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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАКОТЫ 

А!стуалы1ость  темы.  В  последние  годы  в  исторической  науке 
наблюдается  всё возрастающий  интерес  к нроОлеме i осударствс1июго 
управления.  Активно  разрабатываются  философские,  экопомнческне, 
юридические и другие её аспекты. 

Это  вполне  понятно.  Социальноэкономические  н  политические 
изменения  в  стране  предъявляют  к сфере  управления  новые  требова
ния. Не зная  истории, в том  числе истории  государственного  управле
ния, труд1Ю разбираться  в сегодняшних  реформах  и судеть  о том, на
сколько эффективнылн! они могут быть для нашего общества, страны. 

Особый  интерес  представляет  состояние  государственного 
управлснпя  во второй  половине  XIX   начале XX вв. Перемены, про
исходившие  в жизни  общества  в XIX веке,  прямо  и непосредственно 
перекликаются  с  нынешней  действительностью  России  н  Башкорто
стана.  После  отмены  крепостного  права  Россия  вступает  в  стадию 
капиталистического  развития,  происходит  реформирование  ее эконо
мической  и  политической  жизни.  Растут  капиталистические  формы 
собственности,  техническая  вооруженность  производства,  рыночные 
отношения. Происходят  изменешш в социальной  структуре общества. 
Выделяются  новые  классы    промышлошый  пролетариат  и  бурщ'а

зня. Крестья1ЮТВо расслаивается,  распадаясь  на деревенскую буржуа
зию и сельский  пролетариат. 

Крестьянская реформа  1861 г. повлекла за собой ряд буржуазных 
реформ  60   70х гг.,  целью  которых  было  приспособление  самодер
жавного  строя  к  новым  социальноэкономическим  условиям.  OIHI 
внесли  в  государственный  строи  России  некоторые  элементы  буржу
азной  государственности:  расширили  права  местных  учреждений, 
установили  выборность  второстепенных  органов  местного  админист
ративнохозяйственного  управления  и суда;  определили  основы  бур
жуаз1ЮГ0  судоустройства  и  судопроизводства;  ввели  принцип  всесо
словности  в комплектование  армии, в деятелыюсть  органов народно
го  просвещення  и  т. п.  Эти  реформы  способствовали  буржуазному 
развитию Россш! и являлись шагом  вперёд по пути превращения фео
дальной монархии в буржуазную. 

Тем  не менее  политическая  система  самодержавия  не соотпетст
ьовала  уровню  социаг|Ы1оэконом11чсского  развития  страшл.  Россия 
оставалась  абсолютной  монархией  с  неограниченной  властью  ca^ю
державного ил!перагора во главе. 



в  paccsiarpHuacMoc  время  важнейшим  элементом  политической 
системы  государства  становятся  местные  органы  управления.  Изуче
ние их состояния  имеет большое значение в исследовании  государст
венного  устройстБа  дореволюционной  России,  позволяет  глубже  ос
мыслить  oco6cHt!OC7ii  политического  н  социальноэкономического 
развития  страны. 

Историография  проблемы.  Местные  органы  государственного 
упраалеиия  второй  полов1И1Ы  XIX    начала  XX вв.  привлекали  вни
мание  еще  дореволюционных  исследователей.  В  работах 
Б. Н. Чичерина,  А. Д. Градовского  рассматривается  значе1И1е государ
ства п истории  CTpaijb! . В ряде исследовгкяй освещается  адмниистра
TiSBiibH! аппарат  органов  государственного  упраалеь'ня^.  И. А. Блинов 
игу'ГиЛ крава  и обязаннсст;'.  губернаторо.i. Б  сзссй работе он подчер
кньаст,  что  <;ос!Юзной  функцией  г>'оернаторг,  как  представителя 
Bbicuicu  правительственной  власти  а  губернии,  является  охрана  прав 
са,%!0дср>;<апия».  Анализируя  положение  г>'бернатсров  в  последней 
четасрт!;  XIX с ,  исследоватгло  пришел  к вывод)',  что  рефор.мы  60  ~ 
70х гг. увеличили  У.Х  •ц>й':и:л:г:.ь  с  мсстиогх  органа::  государственно
го уПраГ;ЛЈЬ!!Я". 

Весьма  И1;тер!.ч;>:'.  работа  ;i. П. Л;<ларсв,К1>го.  Автор  указывал, 
что  после  буржуазных  рефор.м  СО   70х  JT.  XIX ».  Ј  губернской  ад
ь'.и;!!!стра'л::и  ил5л;ода;1псь  ра1о5ц!,с::ность  и  ссдо.мствень'а!;  роздроэ
лсь'Ь'ость.  В  этот  период  происход;1Ли  11  сйХ'ртыпанпс  надЕедол'.стЕса
иых  функций  пбсриатора,  тгл:  как  о;!  1:р.ора;азс;!  в  чи'гозиика  мп
;;:;сгсрствг  ппутгеглшх  дел.  BMCCIO  С TCN;, И. М. Л;^арсьск:!Й  o'lMC'iaa 
paciyiayiu  пкгиииостЕ. губсьпатора  •; области  пзглпрз  за «глагоиа.'̂ ьж
liOCTbio»  дол"лс1!ОСтнь1Х тул.  Пс  сто  caofiuM,  полоисе.чие  iyoipnaiupoa 
как 1!ачапьников  полнцип даст г  их руки громадгг.'ю сласть''. 

3  целом  дворянская  si бур;;су.!:5как  исгориография  7;об|;лась  оп
рсделёшплх  успехов  в изучении  унравлеппл  с России во вчорой поао

Чичсрин в.  //.  К)рс  и)су;;;:рс7йсв)10й  иа.\к:г  nvUimixa  л!..  !гЧл  'Г. 3 .   С. 3; 
riKiuceckidi  Л.Д.  Ha'iaiopNCCKoio  .чкуллрсих'иного  прив;. Органы  у.ци:'..к\ль\  ii  Cwp. 
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,Mccrri:oro управления.СПб.,  190i.Т.  9. ч  З .  С .  4  3 S . 
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Руйакт: И. А. Wiwro ли i» России чииоьликок? // Всотвк!: Сг.ропы. 1Ч10.Л'; i . C.  1 "16. 
"" Ет.ипе 11.А.  Гуосрпэтори. Ис|ор;!ко!Э!ил1!чгск!:.1 очерк,СПЗ„  1905.  С.З;  \. 
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•Г.2,  •;.  ! . С .30 5о . 



вине  XIX    naMiUic XX вп. Она  накопила  и систсманпировала  боль
шой  фактический  материал, до снх  пор  не утраишший  своего  значе
ния.  Однако  тема  не получила  всеобъемлющей  разработки.  Исследо
ватели  не  показали  особенностей  системы  местного  управления  в 
стране. 

Переходя  к работам  советских  исследователей.  1геобход||мо  под
черкнуть,  что  комплексная  разработка  проблемы  местною  государст
венного управления  активизировалась только в послевоенный период. 
Здесь следует особо отметить монографию И. П. Ерошкина, в которой 
дана  характеристика  всех  звеньев  аппарата  государстве1И10го  управ
ления  по  ведомственному  принципу.  Автор  раскрыл  структуру, 
функции,  особе1июсти  деятельности  государственных  учреждений 
дореволюционной  Росспн'.  Существенный  вклад  в  разработку  про
блемы  вносят  тагже  исследования  П. А. Зайоичковского.  В  них  рас
сматриваются  состав,  имущественное  положение  и  условия  службы 
чиновников  в  губернской  администрации.  Исследуя  социальный  со
став  государственного  аппарата,  исследователь  утверждает,  что  для 
чиновничества  XIX в.  был  характерен  процесс  «дворянского  оскуде

Б.  Б. Дубснцов  исследовал  политику  царского  правительства  в 
области  организации  государственной  службы  в  1881    1901 гг.  По 
его  мнению,  почетным  иерархическим  обозначением  служебного  и 
общественного  положения являлся чин,  прочно вошедший «в плоть и 
кровь  российского  государственного  служащего».  «Существование 
чинов  и этапы  прохождения службы,   продолжает автор,   отражали 
косность  бюрократической  машины  и  формировали  консервативную 
идеологию»'.  П. И. Зырянов  подробно анализирует  админис1ративное 
здание  капиталистической  России,  отмечая,  что  для  губернского 
управления  России  во  второй  половине  XIX    начале  XX вв.  были 
характерны  продворяпская  ориентированность,  архаичность  губерн
ского устройства,  разрозненность,  полицейская  направленность,  про
извол  и  насильствениость  действий.  По  словам  ученого,  «местный 

'  EpmuKwiH.  П. Псгория госуяарсгшсими.ч учрсясюпиП  лорсполюииошюП  России. 
 M , j y 6 8 .  C . 5 . 

" Зайончкокски!!  //. А.  Российское самвдсрж;ш11е в  KOIKIC XIX сюлетя.   М..  1970,
•1'14 с ;  Он  же.  11рап11тсльсгвс111гы|"1  andnpnr  спчодсржапмоИ  России  п XIX  веке.  М., 
1978,С. 221 224. 

'' flvi'KinjDt и. !>.  Самолсржалмс  и чниозимчссшо  в  I8SI    1001 и.:  Лпюрсф  лис,  ,.. 
K':IM;I пег, иС1>к. J!..  1997,21  с :  Он же.  Пошлки  11рсоиря!ог,а1М1я opjniimnuiiH  икчлар
CTiiciiiioii c,'i>/i.vi,i  li KODiie XlX n. // lliKifucMi.i  oicMccrnciiiioii погорим М.Л , 1976, ч,|. 



административный  аппарат  Российской  империи  во  второй  половине 
XIX в.  продолжал  использовать  дореформенные  методы  и  не  был 
приспособлен  к решению  новых  государственных  задач  капиталисти
ческой  России»'.  Служебные  взаимоотношения  «хозяев  губернии»  с 
местными  фаждапскими  учреждениями  комплексно  исследовал 
М. М. Шумилов.  Он  анализирует также  правительственную  политику 
по отношению  к губернскому управлению  и к губернатору,  как пред
ставителю власти^. 

Однако не все аспекты  проблемы разработаны достаточно полно. 
Мало ещё фундаментальных исследований по регионам, 

Некоторая  работа  проведена по изучению истории органов  мест
ного управления в Уфимской губернии. Во второй части первого тома 
«Очерков  по  истории  Башкирской  АССР»  имеются  сведения  об  ад
министративнотерриториальном  устройстве  и  численном  составе 
населения  Уфимской  губернии, об условиях  функционирования в ней 
местных  властей, об их деятельности  по осуществлению  правительст
венной  политики  и т. д."* Ряд исследований  посвящен  этнодемофафи
чески.м  процессам,  экономической  и  школьной  политике  царизма  в 
губернии''.  Н. И. Леонов  опубликовал  работу  «Буржуазные  реформы 
60   70х гг. XIX в.  в Башкирии». Автор считает, что бурясуазиые ре
формы, осуществленные в Башкортостане во второй половине XIX в., 
имели  позитивное  значение,  хотя  провод^шись  с серьёзными  отступ
лениями  и гораздо  позже, чем  в Центральной  России^. В монографии 
Ф. А. Ишкулова  нашли  отражение  судебноадм1Шистративная  рефор
ма  и  деятельность  мировых  и  волостных  судебных  учреждении  в 
Уфимской  губер)пи1 во  второй  половине  XIX в. Автор указывал,  что 
характерной  особенностью  судебноадминнстратнвной  политики  ца
ризма в Башкортостане  было то, чтобы  не допустить к земским, охра

'  Зырянов  П. И.  Социальная  структура  местного  управления  капиталистической 
Россш1(1861   1914)//Исторические  запискиМ,  1982.Т.  107. 

^ UUyMiuioe Л/. М.  Губернская  администрация  и органы  центрального управления в 
России DO второй половине XIX в.Л.,  19SS.C.  184187; Он же. Местное управление 
и центрапьиая  власть  в России  в 50х  начале SOx гг. XIX в.М.,  1991.С.  5  2 0 . 

•* Очерки по  истории  Башкирской АССР:  В 2 т.  Уфа,  1956   1959. Т.  1, ч.  1   2 . 
С.  205332. 

•" KyjccB Р. Г.  Историческая  этнография  башкирского парода, Уфа,  1978.С. 233  
248;  УслшчовХ.  Ф.  Развитие  капитализма  в сельском  хозяйстве  Башкирии  в порефор
менный  период,  М .  1981.  С.  45    104;  Фархшатоо М.  11. Народное  образование  в 
Башкирии  в пррсформенныГ! псриол. 6090с  голы Х!Х 8,М.,  1994,С.  3652 . 

'  Леонов  И.И.  Буржуазные  рсфор,\и>1  60    70х  годов  XIX в,  в  Башкирии,  Уфа, 
1993,С, 7S. 



1ттельным  н судебным  должностям  выходцев  из  коренного  иаселе
1П1Я и других «инородцев» края'. 

Как видим,  вопросы  местною управления  и Уфимской  lyCepHHU 
затрагивались  немногими  исследователями,  причем,  попутно,  при 
разработке  других  проблем. Специальных  исследований  по теме  нет. 
До  сих  пор  остаются  неизученными  структура,  личный  состав,  дея
тельность  губернских,  уездных  и  волостных  органов  управления  гу
GepiHiH. Это усиливает значимость и актуальность диссертации. 

Источнпковую  базу  исследования  составили  архивные  и опуб
ликованные. источники.  В  Центральном  государственном  историче
ском  архиве  Республики  Башкортостан диссертантом  изучены  фонды 
канцелярии  оренбургского  гражданского  губернатора  (ф. 6)\  уфим
ского  губернского  правления  (ф. 9) \  канцелярии  уфимского  фаждаи
ского губернатора  (ф. 11 У, уфимской казённой палаты (ф.  139)' и т. п. 
В  Государственном  архиве  Оренбургской  области  исследованы  фон
ды  канцелярии  оренбургского  генералгубернатора  (ф. 6)  и  канцеля
рии оренбургского  губернатора  (ф. 10)*. В Российском  государствен
ном  историческом  архиве  изучены  фонды  комитета  NHHHICTPOB 

{ф. 1263)^  совета  мттстров  (ф. 1276)',  канцелярии  министра  внут
ренних  дел  (ф. 1282)',  департамента  общих  дел  министерства  внут
ренних  дел  (ф. 1284)'",  хозяйственного  департамента  министерства 
внутренних дел  (ф. 1287)"  и т. д. Архивные  материалы  представляют 
основной  источник,  остальные  сведения  извлечены  из  опубликован
ных документов. 

'  Ишк>'лов  Ф.Л.  Судсб|!0ацм1!1111СТ11ат11В11ал  реформа  в  Сашкортостаис  Уфа, 
1994С.  138140. 

'  ЦГИА РБ, ф.6,0П.1. Л.349,350,478,741. 
'  Та»лее, ф.9,011.!, Д.1,  100,265,309,336,425.500,  .ЧбО, 537,619,655,679. 710,715, 

722, Sf;!,  1675, 1677;о11.2,д.1,3,9.  12, 14. 17, 18,68. 
•*  Там же.  ф.11, 0П.1, д.18,  19, 20. 35, 790, 890.  1308, 1313. 1437,  1518,  1528; оп.2, 

Д.20,70. 
'  Таи же. ф.139, оп.1. д.85,91,  157, 211, 
'  ГАОО,  ф.6,  0П.6,  Л.13789,  13810,  13811,  13836/0.  139231/16.  13974,  14045/8. 

1407/1,14090.  14112,14382,14642,  14644. 14263/23; оп.8,л.59, 165.220,222:ф.10;оп,1, 
д.175;011.10,д.13. 

'  РП1А.  ф.1263. оп.1. Д.326, 3726,  3857. 3924,  4053, 4326, 4402. 4469. 4801, 4872, 
. 5203, 5113,5259, 5324; оп.2. д.14, 5446,5501, 5552. 5744. 

'  Там же. ф. 1276. оп.З, д.17; on. 17, д. 19,278. 
'  Таи же. ф. 1282, оп.2, л.9. 14; оп.З. л 69. 8.SI, 
'"  Тст .же.  ф.1284.  оп.44. л.68, 244. 699; оп,45. л 90.  112; 011.46. д.ЗЗ: оп.47, д. 125. 

212: 011.50, д.243: oil. 52, д.' 186. 1861: он. 66. л, 31. 
''  Там .же.  ф. 1287, оп.38, д. 1231,  1611. 2641 



Источ1Н1ки,  положенные  в основу  исследования,  можно  подраз
делить  на  следующие  фуппы:  1)  законодательные  материалы; 
2) официальная  переписка  и  отчетность;  3)  делопроизводственная 
документация  государственных  учреждений;  4)  статистические  ис
TOMtHiKii; 5)  материалы  периодической  печати;  6) дневники  и  воспо
минания. 

Законодательные  материалы  отражают  организацию  местного 
государственного  управления.  В  Полном  собрании  законов  Россш"!
ской  империи  (ПСЗ)'  и  Своде  законов  Российской  илшернн  (C3f 

содержатся  законодательные  акты,  циркулярные  предписания  и ука
зания  о  структуре  и  составе  местных  органов  государственного 
управления;  правила определения  чиновников  на службу, её условия, 
продвижения в чинах. 

Особенно  ценны  годовые  всеподданейшие  отчеты  уфимских  гу
бернаторов за  18651916 гг., хранящиеся  в фондах РГИА и ЦГИА РБ. 
В  отчетах  содержатся  сведения  по  народному  хозяйству,  здравоохра
нению, образованию,  земским  и городским  учреждениям.  Интересны 
материалы  различных  комитетов  и  комиссий,  периодически  созда
вавшихся  для  разрешения  тех  или  иных вопросов, связанных с мест
ными  государственными  органами  управления.  Много  сведений  о 
состоянии  местных  органов  власти  содержат  материалы  ревизии 
Уфимской  губернии,  проведанной  сенатором  М. Е. Ковалевским  в 
1880   1881 гг."". Основные документы её находятся в фонде  1356 (ре
визия  секатора  М. Е, Ковалевского)  в  РГИА.  Материалы  «Особой 
комиссии для составления  проектов местного управления»'',  шфкуляр 
MHiHiCTpa  внутренних  дел  «О  преобразованш!  губернсик  учрежде
ний»  содержат  проекть!  реорганизации  местных  органов  государст
венного управления'. 

Среди  делопроизводствсниой  докл'ментацни  несомненный  иете
рес  представляют  еженедельные  записки  губернаторов,  которые  со
держат  в  себе  разносторонний  материал,  отражающий  настроения 

^ ПСЗ /!. т. 1,24,  36,40, 52, 55. 62. 
" Свод законов Росашской империи. Свод ijCcpiiCKiwyipir/KaciuiH. М., 1910.Т. II, Ш. 
• Коешсвский  Л/. Е.  Зпписка  члена Государствстюго  Совета сенатора  Ковалевско

го, заключающая  материалы, касающиеся  полоясения  и деятельности  о'бсрнскнх  адын
инстрзпшных учрс'/кдсии!! по данным, оказавшимся при ревизии губерний Казанской и 
Уфимской. СПб.. Б. Г. С. 3   89. 

'  Скалон В. 10.  Земские  вэг.чяды  на  реформу  местного  управления.    М.,  1884.
€ . 9 1  1 6 1 . 

'  ЦГИЛ PS.  ф. 1!, оп. 1, Д.1313, Л.269. 



дворян,  отношение  представителен  различных  сослонии  к админист
рации'. Журналы,  протоколы  губернских  и уездных  присугсгвий рас
крывают количество и содержание рассматриваемых дел. 

Для  характеристики  служащих  местных  органов  власти  весьма 
ценны  формулярные  спнски  чиновников  губернского  и  уездного 
управлений,  которые  содержаться  в  фондах  РГИА,  ЦГИА  РБ  и 
ГАОО.  В  них  фиксировались  имя,  отчество,  фамилия,  образование, 
имущественное  положение,  наличие  недвижимой  собственности,  на
фады, а та^же данные о прохождении сл ̂жбы чиновников. 

В диссертации  широко использованы  статистические  материалы. 
В  Первой  всеобщей  переписи  населения  Российской  империи 
1897 г.',  в Обзорах Уфимской  губернии за  1870   1916 гг., в Сборни
ках  статистических  сведений  по Уфимской  губершт'',  в Списках  на
селенных  мест  Российской  империи'* содержатся  сведения  о  населе
нии  губернии,  численном  составе  чиновников  административного 
аппарата, административнотерриториальном  делении. 

На  страницах  периодической  печати  опубликована  различная 
информация  о  распоряжениях  и  указах  г>'бернаторов  по  вопросам 
управления, о перемещении  чиновников, увольнении  их со службы н 
т. д.  Под  непосредственным  надзором  и  руководстпом  губернских 
властей  выходила  газета  «Уфимские  губернские  ведомости».  В  ее 
официальной  части  печатались  постановления  и распоряжения  мест
ных  н  центральных  властей.  Неофициальная  часть  газеты  помещала 
материалы  но  торговле,  сельскому  хозяйству,  промыньчегшоста  и 
транспорту,  частные  и  официальные  извещения'.  Местные  известия 
публиковались  также  в  общественнополитических  газетах  «Уфим
cKHii вестник», «УфимскшТ край» и др. 

В процессе исследования темы большую  помощь автору оказали 
воспоминания  С. Р. Миннлова,  занимавп1его  должность  земского  на
чалышка  в  с. Богоявленское  Уфимской  губернии.  Автор  называет 
множество  имен  деятелей  администрации  губернии.  Любопытные 
факты  содержат  его  днев1И1ковые  загшси  о  губернаторе 

'РП!А,ф.  1282,011. 3, д. 69, Л.8. 
'  Первая всеобщая перепись  насгжнпя Российской чиперии.  1897 г. Уфимскал  r j 

берння.СПб.,  1904.Т. 45.С.  18. 
^ Сборник статистических сведений по  Уфимской Л'бертш  УфаЧГамара,  1898

1910,Т.  110. 
•* Списки населенных мест  Российской империи. y(|iii\tcKaa  (лбсрмия. Cllii.,  1877.

С. 3944. 
Уфимские еубериские ведичпсти,  1S96.  К) ноября. 
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А. С. РСпючаргсе,  заиг.мпвтсмся  сбором  пожертвований  для  строи
тельства  Лксаковского  народного  дома,  о деятельности  земских  уча
стковых начальников, настроениях  администращш  и т. д.' 

Методолоп1чес!су10  основу  нсслсдоваиил  составили  принципы 
историзма  и объективности,  комплексного, сравнительного  и систем
ноструктурного  анализа,  законы  и  категории  диалектики.  За  основу 
взяты  проблемнохронологический  и  сравнительноисторический 
методы  исследования.  Важное  значение  отводилось  статистической 
обработке  материалов.  Положения  и выводы  диссертации  опираются 
на  анализ  функциональных,  структурных,  системноисторических 
связей изучаемых явлений. 

Хропологнчсскнс  рамкн  диссертации охватывают  период с об
разования Уфимской  г>'бсрнии в  1865 г. и до Февральской буржуазно
демократической  революции  1917 г.,  изменившей  форму  государст
венного устройства. 

Территориальные  рамки  исследования  включают  Уфимскую 
губср1И1ю    основную  территорию  проживания  коренного  башкир
ского  населения.  Уезд!1ыс  города  губернии  со  слабо  развитой  фаб
рич1Юзаводскон  промышленностью  выполняли,  в  основном,  функ
ции  адм1нн1стративных  центров.  В  них  была  сосредоточена  большая 
часть служащих местных органов управления. 

Целью  дан1юй  работы  является  всестороннее  изучение  органов 
государственного  управления  в Уфимской  губернии во второй полови
не л1Х   сачме XX вв. Исходя из этого аазятся следующие задачи: 
  проанализировать  ад,%Н!Нистративнотеррнториальное  деление 

Уфимской г>'оернни и днна\н!ку численности населе1щя; 
  изу>н1ть губернские, уездные  и волостные органы  .местного управ

ления, их функции, структуру и личный состав; 
  npoanajTHSHpoBaTb  деятельность  местных  органов  управления  как 

проводников  ПОЛИТИК!! правитсльствз, 
Научная  гюппзна  диссертации  состоит  в  том,  что  она  пред

ставляет  первое  специальное  исследование,  посвяще!1нос  изучеи!ио 
управления  в Уфимской  гч'осри!!!! во  второй  полови1!е  XIX ~ 1!ачаг1е 
XX вв.  В  ней,  на  основе  многочнслснщих  архившлх  и  опубликован
ных  исгочн!1ков,  показаны  адмигтстративиотерриториальное  уст
ройство,  11аселст!с  Уф1!мской  губернии,  !!сследопаиы  г)'бсрнские, 

'  .\fiimj.7oi;С.  Р. Оч1'рк|1 Г1ри\ра;11,я. Восгочипя  чааь  С1ер.111па«акск01оус'здЛ.  Деб
ри жшми. Дмситпс  1V101915  гг,Уф::.  19Ч2.С. 257S. 
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уездные,  волостные  органы  местного  управления,  их  crpyK îypa, лич
ный состав и деятельность. 

Научнопрактическая  значимость  работы  заключается  в том, 
что она расширяет представление  о политической  системе  государст
венного  устройства  дореволюционной  России.  Материалы  и резуль
таты  исследования  могут  быть  использованы  при  написании  обоб
щающих  работ  по  истории  Башкортостана  и  Урала,  при  разработке 
спецкурсов  по проблеме  управления  в Уфимской  г>'бернии, а также в 
преподавании отечественной  истории и истории  Башкортостана. 

Апробация  псследоваиня.  Основные  положения  диссертации 
изложены  в  выступлениях  на  научных  конференциях:  «Урал  в  про
шлом  и  настоящем»  (Екатеринбург,  2425  февраля  1998 г.),  «Уфа: 
прошлое,  настоящее, будущее»  (Уфа, 21  мая  1999 г.), а также  в учеб
ном  пособии  «Управление  в Уфимской  губернии  во второй  половине 
XIX   начале XX вв.» (Уфа,  1999). Диссертация  обсуждена  и одобре
на  на  заседаниях  отдела  истории  Башкортостана  Института  истории, 
языка  и литературы  Уфимского  научного  центра  РАН  и кафедры оте
чественной истории Башкирского государственного университета. 

СТРУКТУРА  И ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖА1Н1Е  РАБОТЫ 

Диссертация  состоит  из  введения,  трйх  глав,  заключения,  при
ложений, списка использованных источников и литературы. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  её  научная 
значимость, рассматривается  исторнофафия  проблемы, дана характе
ристика источниковой базы, определены  цели н задачи  исследованпя. 

В первой  главе диссертации «Уфимская  губерния.  Лдмпиист
ратпвиотсрриторпальаое  деление  и  население»  анализируются 
административ1ютерриторпапьное  устройство,  численность  и  дина
мика  населения  Уфимской  г>'бернип  во второй  половине  XIX   нача
ле XX вв. 

До  рассматриваелюго  времени  основная  часть  Бан1кортостана 
входила  в состав Оренбургской  губернии, образованной  в  1744 г., как 
высшая  единица  мест|юго  административного  устройства.  Губернией 
управляли  военный  г>'бсрнатор  (генералгубернатор)  и,  подчинённый 
ему,  гражданский  г>'бернатор. В первой  половине XIX в. в Оренбург
ской  г\'берн1Ш  одновременно  существовали  уездиополостная  и  кан
тонпоюртовая  системы  унраплемня.  ypaj'H.cKUc  юры  разделяли 
Оренбургскую  1убсриию  на  две  обпнгрпыс  половины.  Сообшсннс 
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между  ними  было  нерегулярным.  В  канцелярии  оренбургского  воен
ного  губернатора  неоднократно  указывали  )ш трудности  управления 
к"расм,  обуслоалсиные  недостатками  административного  устройства, 
обшнркостыо  территории,  переплетением  систем  управления,  раз
личной плотностью  населения, пестротой этнического состава. Выход 
из  этого  положения  местные  власти  видели  в  разделении  Оренбург
ской губернии. 

В  1840 г.  оренбургский  генералгубернатор  граф  В. А. Перов
ский  предлагал  земли  Оренбургского  казачьего  войска  объединить  в 
особую  область  с  отдельной  территорией  и отдельным  управлением. 
Несколько  позже  оренбургский  гражданский  губернатор 
Г. И. Барановскш"!  предложил  образовать  Уфимскую  и  Зауральскую 
губернии.  В  1858г.  генералгубернатор  А.А.Катенин  сделал  попыт
ку  выделить  в  отдельную  область  Мензелинский,  Белебеевский, 
Уфимский,  Стерлитамакскнй  уезды,  часть  Верхнеуральского  уезда  и 
земли  Оренбургского  казачьего  войска.  В  1863 г.  В  феврале  орен
бургский  генералгубернатор  А, П. Безак  представил  в  министерство 
внутренних дел проект разделения Оренбургской  губернии'. 

Высочайшим  указом  от  5  мая  1865 г.  Оренбургская  губерния 
была  разделена  «по  Уральскому  хребту»  на  две: Уфимскою  и Орен
бургскую  ry6epHiUi.  2  июля  1865 г.  последовал  указ  об  упразднении 
кантонного  управление  в  крае*.  Царское  правительство  насадило  в 
Уфимской  губернии  общероссийское  ад\ии1истративнотсррито
риальное  устройство  и  управление,  направленное  на  укрепление  го
сударственного аппарата абсолютной монархии. 

Уфимская  г)'берния  представляла  собой  колонизуемую  окраину 
Российской  империи,  общая  площадь  которой  в  1914 г.  составляла 
106.606  кв. версты.  В состав  губернии  входили  Мензелинский,  Беле
беевский,  Бирскпй, Уфимский,  Стерлитамакскнй  уезды  и вновь обра
зованный Златоустовский уезд. В  1917 г. уезды  губернии делились на 
221  волость, 37  полицейских  станов, 31  призывных  участков, 69 зем
ских  участков.  Население  губернии  paз^!Cщaлocь  в  7823  населённых 
пунктах. 

В  конце  XIX  в.  среди  50  губерний  еиропейскоП  части  России 
Уфимская  г>'бериия занимала  10е место по площади. Но уездов в ней 
было  мало.  По  их  количеству  У(1)имская  г>'бсриия  занимала  47е  мс

' ГЛОО. ф. 6, 011. 6, д. 139231/16. .'1.8. 
 ПСЗ 1I.JA0.С.  755   756. 
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сто  среди  50  губерний.  В постановлетшх  губернского  правления  не
однократно  говорилось  о  несовершенстве  адмннистративно
территорнальгюго деления Уфимской  губернии. В inix указывалось на 
обширность  территорий  уездов,  на  связанные  с  этим  трудности  при 
сдаче денег по платежам  в уездные  казначейства, доставке арестован
ных  в  городские  тюрьмы,  поездках  врачей  по  селениям  для лечения 
больных  и  судебномедицинских  экспертиз  и  т.д.  Выход  из  этого 
положения  местные  власти  внделг! в  учреждении  новых  уездов'.  Но 
безрезультатно.  Административнотерриториальное  деление  губер
нии на уезды сохранилось неизменным до  1919 г. 

После  отмены  крепостного  права,  в  условиях  развития  капита
лизма,  заметно увеличилось  население  Уфимской  губернии. За пери
од с  1865 г. по 1914 г. оно выросло с  1  290 809 до 3 260 639 душ обое
го  пола.  Это  было  результатом  роста  рождаемости  и  уменьше1И1я 
смертности  населения. В масштабах страны Уфимская  губерния была 
умеренно  заселённым  регионом.  В  1897 г.  среди  50  губерний  евро
пейской части России она занимала  17е место по количеству жителей 
и 40е место по плотности населения. 

Население  Уфимской  губернии  было  многонациональным.  По 
да1И1Ым  всеобщей  переписи  населения  1897 г.,  здесь  проживало  20 
народностей:  башкиры,  русские,  татары,  мари,  чуваши,  удмурты, 
мордва,  поляки, латыши,  немцы,  евреи  и другие.  Население  различа
лось  н  по  вероисповеданию.  Наибольшую  часть  его  составляли  му
сульмане и православные  Ж1ггели. В  1897 г. мусульман было 49,88 %, 

а православных   43,79 % всего населения^. 
В  ходе  развития  буржуазных  отношений  в Уфимской  губернии 

изменялся  сословный  состав  населения.  Развивались  пролетариат  и 
бурж}'азия.  Среди  сословий  губернии  первое  место  по  численности 
принадлежало  крестьянам,  удельный  вес  которых  с  1870  по  1897 гг. 
увеличился с 93,95 % до 94,74 % всего населения. 

В  начале  XX в. Уфимская  г>'берния  попрежнему  оставалась  ре
гионом  со  значительным  преобладанием  сельского  населения  над 
городским.  Общее  количество  жителей,  проживающих  в  уездах  гу
бернии  к  1914 г., составило 3 068 630 человек  или 94,11  % от общего 
количества  населения. Таким  образом,  п г)'берн1Н1 темпы  роста сель

'  ЦГИА РВ. ф.9, оп.I, Д.560. л. I   5. 
" Пс/'пая всеоб11{ая перепись населения Российской  iitaicpmi.  1И97 г.  Т. 45.  ачраль 

2.С. S. 
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ского  населения  были,выше,  чем  по  России  в  целом,  а  городского  
почти на ей уровне. 

Во  второй  главе  «Губернское  упраслснчс»  исследованы 
структура,  личный  состав  н  основные  направления  деятельности  гу
бернских органов управления. 

Управление  губернией  строилось  и  осуществлялось  на  основе 
«Общего  учрежде}И1я  губернского»'.  Большинство  местных  органов 
государственного  управления  находилось  в  ведении  министерства 
внутренних дел, которое имело сложную и громоздкую структуру. 

Во  главе  местного  управления  стоял  губернатор,  являвшийся 
главой  местной  администрации,  официально  признаваемый  законами 
как  «хозяин  губернии».  Он был  председателем  всех  важнейших  орга
нов  местного  управления.  Во  второй  половине  XIX в.  законодатель
ство  изменило  компетенцию  губернаторов.  Они  освобождались  от 
непосредственного  разрешения  массы  хозяйственных  дел.  В  конце 
XIX    начале  XX вв. компете1Щия  губернаторов  расширилась за счет 
надзора  и карательных  функций.  В результате,  губернаторы  станови
лись  «первыми  блюстителями  неприкосновенных  верховных  прав 
самодержавия». 

Губернатор управлял  губернией с помощью губернского правле
Ш1Я. Непосредственно  г>'бернатору  н губернскому  правлению  подчи
нялись  местные  полицейские  органы.  Главным  инструментом  прави
тельства  по  преследованию  революционного  движения  была  жавдар
мерия. Губернатор  был председателем  ряда присутствий, комитетов и 
комиссий  с  различными  задачами  и уровнем  полномочий.  Их  число 
доходило  до  полутора  десятков.  Это  губернские  присутствия    по 
крестьянским  делам, по земским  и городским делам, по воинской по
винности,  по  фабричным  делам,  по  податным  делам,  по  питейным 
делам,  а  также  г>'бернские  KONHiTCTbi   распорядительный,  статисти
ческий,  попечительства  о  народной трезвости,  попечительного  обще
ства  о тюрьмах,  комиссия  народного  продовольствия  и другие.  Осо
бое место  среди  местных  органов государственного управления  зани
мали зс\!ские и городские органы «самоуправления», казенная палата, 
акцизное управление, контрольная  палата. Важным звеном являлись и 
органы  министерства  финансов,  министерства  юстиции,  министерст
ва народного  просвещения. 

'  Ссод закоиоа I'ocanicmii империи.  Свод г\бор1]скн\ учрежлстп'г  Ooiujc yipcw;
деиие lyocpiicKocM..  1910.Кн.  1,т. 2.С. 271. 
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В  целом  система  местного  управления  ст))оилась  на  основе о()
щих принципов, разработанных  для  губернии ег.роисПской части Рос
сии.  Управление  r>6epinieri  включало  многообразные  органы  госу
дарственно1'|  власти,  выполняющие  административные  и  судебно
полнценские функции. 

В главе представлен  численный, сословный,  имущественный  со
став  губернских  орга1Юв управления.  Анализ  положения  личного со
става  губернской  администрации  показывает,  что  центрами  управле
ния  D  губернии  были  города.  Да1игые Первой  всеобщей  переписи  на
селения  1897 г.  свидетельствуют,  что  в  Уфимской  |убернии  числен
ность  .местного  губернского  управленческого  персонала  составляла 
54,2 % от всего административного  аппарата  губернии'.  Все они про
живали в городах. 

Орга1И1заиия государственной  службы  в местных органах управ
ления,  принцип  и  порядок  подбора,  замещения  государственных 
должностей  были  строго  регламентированы.  По  законодательству 
Российской  империи  при  определении  на  государственную  службу 
принимались  во  внимание  сослов1юе  происхождение,  возраст  и уро
вень  образования  кандидата.  Сословный  принцип  комплектования 
органов  управления  проявляется  при  анализе  формулярных  списков 
чиновников.  Так,  в  1866 г.  из  работников  уфимского  губернского 
правления,  чьи форл1улярные списки удалось обнаружить,  дворянами 
по происхождению были 31,5 % работников. 

В Уфимской  губернии с  1865 г. по  1917 г. сменилось  14 губерна
торов.  Вес  они  принадлежали  к  сословию  потомственных  дворян  и 
имели  военный  или  гражданский  чин  четвертого  класса.  Со  времени 
образования  во  главе  Уфимской  тушриии  находились  следующие 
губернаторы: С. Г. Аксаков (1865   1867), С. П. Ушаков (1867   1873), 
И. Ф. Щербатскии  (1873    1876),  В. Д.Левшии  (1876    1880), 
П. П. Шраммеико  (1880    1882),  И.П.Щепкин  (1882    1883), 
П.А.Полторацкий  (1883    1889),  Л. Е. Норд  (1889    1894), 
И. X. Логвинов  (1894  1896),  И. М. Богданович  (1896    1903), 
И. П. Соколовский  (1903    1905).  Б. П. Цс.ханопсцкий  (ноябрь  1905), 
Л. С. Юночарев  (1905    1911),  Л. П. Башилон  (1911    1917).  6 марта 
1917 г,  по  особому  распоряжению  Временного  правительства 
П. П, Бпшп.'юп  сдал  должность  \'фимсь'ого  (убсрнатора  председателю 

Псрнан  Ftaxu'iiWii  liepumici.  шселсимя  PdccJifU'Miil  империи.  1897 i  J.  А5.  fcr
рп,1ь2,С. 92 



уфи,\!Ской  г>'бсрнскон  земской  управы  статскому  сопетнику 
П. Ф.  Коропачиискому. 

Губернаторы  получали  значительное  денежное  содержание,  со
стоявшее  из  жалованья,  столовых  и  коартнрпых  денег.  Hanpmiep,  у 
губернаторов И. Н. Соколовского  и П. П. Башнлова общая сумма всех 
денежных выплат достигала  10 тыс. руб. в год каждому'. 

Анализ  личного  состава  местных  органов  государственного 
управле1111я  показывает,  что в составе  г)'бернской  администращш  бы
ли  представлены  сословия  потомственных  и  личных  дворян,  почёт
ных  граждан,  буржуазии,  а  такке  непривилегированные  сословия. 
Верхушка  губернской  администрации  была  исключительно  дворян
ской.  Высшие  чины  являлись,  как  правило, земельными  собственни
ками  и  получали  хорошее  жалованье. Вместе  с тем, в состав  губерн
ской  администрации  входили  многочисленные  работники,  не  имев
шие  чинов  согласно  «Табели  о  рангах»,  но  считавшиеся  штатными. 
Часть работников  губернских органов управления была  разночинской 
по  происхождению  и,  получая  жалованье,  по  сощ1альному  положе
нию принадлежала к служащим. 

В  работе  показываются  основные  направления  деятельности  гу
бернских  органов  местного  государственного  управления, их участие 
в различных мероприятиях правительства среди населения, 

Губернское  правление  ведало  всеми  важнейшими  вопросами 
жизнедеятельности  Гу'бернии:  доводило  до  сведения  подчинённых 
ему  учреждений  и  чиновников  законы,  следило  за  исполнением  рас
поряжений  iy6epiiaropa,  выполняло  функции  полицейского  надзора 
за  всем  населением  губернии,  руководило  деятельностью  полицей
ских  учреждений.  Органы  губернского  управления  уделяли  большое 
внимание  вопросам  размежевания  башкирских  земель,  осуществляли 
контроль  за  свободной  продажей  продовольствия,  занимались  заго
товкой  запасов  ржи, овса,  ячменя.  Губернская  администрация  прини
мала  необходимые  меры  против  распространения  эпидемических  за
болеваний,  заботилась  о  развитии  судоходства  и  железнодорожного 
транспорта,  поддерживала  переселенцев,  наблюдала  за  продажей  и 
производством  крепких  напитков. 

Вместе  с  тем,  местному  административному  аппарату  была 
CBOHCTBCiHia крайняя  медлительность  п исполнении  дел. Анализ  про
хождения  документации  в  губернских  учреждениях  показывает,  что 

' PFJJ.l. ф. 12f:4, 011.47, д,212, Л.142. 
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поступающие  прошения,  ходатайства  и  жалобы  сплошь  н  рядом  ме 
рассматривались  из года в год по несколько лет, а иногда и десятиле
тни.  Например,  в уфимском  губернском  правлении  из 3 834 дел, зна
чащихся  по описям  распорядительных  отделений  в  1880 г., лишь не
значительное  число  поступило  в  1879 г.  Все  остальные  дела  велись 
ещё  с  момента  образования  губернии.  Недостатки  в работе  местных 
органов  управления  в  значительной  степени  усугублялись  высоким 
уровнем  должностных  преступлений  слуяшвшнх  в  них  чиновников. 
Только  в  1909 г.  за  должностные  преступления  привлекались  322 
представителя  аппарата  государстве1Н10го  управления'.  Органы 
управле1П1я  практически  не  подвергались  iHiKaKoti  критике  со сторо
ны печати, которая жестоко контролировалась цензурой. 

В трстьеП  главе  «Уездное  и  волостное  управлеипе»  рассмат
риваются  структура,  личный  состав  и работа  органов уездного  и во
лостного управления. 

Управление  уездом  находилось  в  руках  помещиковдворян  и 
имело сословный  принцип. Административная,  полицейская  и судеб
ная власти в уезде былн сосредоточены  в руках предводителя дворян
ства,  полицейского  исправника,  мирового  посредника  и,  позже,  зем
ского начальника. 

Органы сословного управления  находились  в ведении министер
ства  внутренних  дел.  Центральное  место  в  дворянском  сословном 
управлении  занимала  фигура  предводителя  дворянства.  Его  админн
стративпая  деятельность  сводилась  к руководству  несколькими  уезд
ными присутствиями. 

Самым  низшим  звеном  государственного  управления  былн  кре
стьянские  органы  управления.  Они  непосредствешю  осуществляли 
государственную  политику  в  отношении  самого  многочисленного 
класса  дореволюционной  России.  Для  крестьянского  общественного 
управления  предусматривалось  избрание  крестьянами  из  своего  со
става  целого  ряда  должностных  лиц   волостных  старшин,  сельских 
старост, сборщиков податей, смотрителей  хлебных  магазинов, лесных 
п полевых  сторожей,  сотских  и десятских.  Их положение  было двой
ственным. Они  продолжали занилшться  крестьянским трудом, но в то 
же  время,  как  представители  аппарата  государственной  власти,  были 
наделены  целым  рядом  прав  и  привилегий.  Принятое  19  февраля 
1861 г.  «Общее  положение  о  крестьянах,  вышедших  из  крепостной 

'  ЦП!А  /'/Г, ф.ЗЗЗ. on. I, Л.45, л.З   25 



зависимости»,  освобождало  должностные  лица  крестьянского  со
словного  управления  от  всяких  наг>'ральных  поборов,  рекрутских 
повинностей,  телсс1:ых  наказаний  и т.д.  Но  эти  привилегии  всётаки 
не давали  возможност!! должностны.м  лицам  крестьянского  сословно
го  управления  изменить  свой  сословный  статус  и  перейти  в  состав 
другого сословия. 

Во второй  половине  XIX   начале XX вв. царское  правительство 
неоднократно  под1И1мало  вопрос  о  реорганизации  местных  органов 
государствешюго  управления,  пь!таясь  таким  путём  улучшить  и ре
формировать местные  органы власти. В  1881 г. «Особая  комиссия для 
составления  проектов  местного  управления»  предлагала  учредить 
выборную  уездную  адлишистрацню,  которая  бы  объединила  все  от
дельные  присутствия  под  председательством  выборного  предводите
ля  уезда'. В  1883 г.  губернатор  П. А. Полторацкий  предлагал  объеди
нить  все  уездные  присутствия,  колттеты,  советы  в одно  общее уезд
ное  присутствие^.  В  1910 г.  председатель  уфимской  губернской  зем
ской  управы  П. Коропачинский  указывал  на  необходимость  разделе
ния  уезда  на  адьшннстративиые  участки  под руководством  участко
вого начальника,  который бы  выполнял функции мирового  посредни
ка и земского начальника"". Большинство  проектов реформы не преду
сматривало  коренных  изменети"!  местного  управления  и  сохраняло 
всю систему сословных учреждений. 

В  главе  представлен  численный,  сословньн"!, имущественный  со
став  служащих  местных  органов  уездного  и волостного  управления. 
Анализ  системы  местного  государственного  управления  в  Уфимской 
губернии  показывает,  что  во  второй  половине  XIX    начале  XX вв. 
появляется  целый  ряд новых органов государственного управления. В 
то  же  время  уездные  прав[ггсльственнь!е  чиновники  были  сравни
тельно  немногочисленны,  так  как  многие  министерства  и  ведомства 
не  имели  своих  представителей  в  системе  уездного  управления  и ог
раничивались  губернской  инстанцией.  По  данным  Первой  всеоба;ей 
переписи  населения  1897 г.,  45,8%  должностных  лиц  мсспюго 
управленческого  персонала  проичисало  в уездах.  В это  число  не вхо
дили  сельские  старосты,  низшие  чины  полиции, сотские, десятские и 

'  Сксаои В. Ю. Указ. соч. С. 91   161. 
 РГИА. </;. 12S2, ОП.2.Л.14. л.218   251. 
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другие  лица  крестьянского  сословного  управления,  учитываемые  в 
числе крестьян. 

Сословный  принцип  комплектования  органов  местного управле
ния  проявлялся  во  всех  уездных  учреждениях  губер1И)и.  Дворянами 
по происхождению здесь были все уездные  предводители  дворянства, 
депутаты  уездных  дворянских  собраний,  земские  участковые  началь
ники.  В  уездных  присутственных  местах  губернии  большинство  чи
новников  также  имело  дворянское  происхождение.  Крестьянское  со
словие  было  представлено  преимущественно  в органах  волостного  и 
сельского управления. 

Анализ  имущественного  положения  уездной  администрации  по
казывает, что некоторые должностные  лица  имели довольно  крупные 
земельные  владения  н получали  значительное  денежное  содержание. 
Так,  в  1867г.  уфимский  уездный  исправник  Д.Д.Кудрявцев  имел  в 
Уфимской  губернии  14  206  дес.  земли'.  Особенно  много  крупных 
землевладельцев  было среди  чиновников  местных  органов  судебного 
ведомства. В то же время, в составе государственных служащих уезд
ных  органов  управления  имелась  значительная  прослойка  лиц  без 
какойлибо  собственности.  Единственным  средством  существования 
их являлось  денежное  содержание,  получаемое  за труд. Оклад  назна
чался  в  соответствщ!  с  должностью.  Низкое  денежное  содержание 
имели  канцелярские  чиновники,  вольнонаёмные  писцы,  счётчики, 
курьеры.  Государственные  служащие,  находившиеся  на  самых  низ
ших  ступенях  служебнонерархнческой  лестницы,  по  материальному 
положению  занимали  одно  из  послед1Н1х  мест.  В  то  же  время  oirn 
имели  возможность  путём  длительной  выслуги  войти  в  состав  та
бельного чиновничества,  и, следовательно, повысить свой служебный 
статус. 

Денежное  содержание должностных  лиц  в органах  крестьянско
го  сословного  управления  Уфимской  губершш  было  крайне  низким. 
Большая  часть  из  них  работала  за  мизерную  плату  или  вообще  без
возмездно. 

В работе рассматривается  деятелыюсть уездных  присутственных 
мест,  полицейских  органов,  земских  начальников,  органов  крестьян
ского С0СЛ0В1ЮГ0 управления. 

Анализ  архивных  материшюв  Бслсбсепскою,  Пирского,  Стерли
тамакского  и Уфимского  уездш.1х  по  крестьянским  делам  нрисутст

' ЦП1А  РБ,  (1).9, 011.2, Д.З, Л.320. 
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ВИЙ псгсазываст,  что  в  )Н!Х разбирались  дела  административного,  су
дебного,  хозяйстзе1июэкоио.\и1ческого  характера,  жалобы  на взыска
ние  податей  п повинностей.  По мнснгпо ревизировавшего  Уфимскую 
г>'берни10  сенатора  М. Е. Ковалевского,  уездные  по  крестьянским 
делам  присчтствия  губернии  оказались  11есостоятс;гьныкп1 в выполне
нии своих основных  функций'. 

Самым  низшим  звеном  государственного  аппарата  являлись  ор
ганы  крестьянского  сословного  управления:  сельский  сход,  сельские 
старосты,  волостные  старшины,  писаря,  волостные  суды  и  др.  Кре
стьянские  органы  управления  явлллнсь  дополнительным  occrLiaTHbi.M 
ад.министративногюлицейск1;м  звено.м,  закреплявшил!  сословную 
неполноправность  крестьянства.  В целом, должностные липа уездных 
и  волостных  органов  управления  послушно  исполняли  политику  гу
бернской  администрации. 

Для  уездных  учреждений  также  были  характерны  крайняя  мед
лительность  в  исполнении  дел,  канцелярская  волокита,  должностные 
преступления.  Только  в  1873 г.  в  Уфимское  г>'бериское  правление 
посг/п!шо  98  жатоо  на  действия  уездных  присутстьенних  мест  н 
доллтгосткых лшг. 

Такигм  ооразо.м,  уездное  и  волостное  управления  являлись  важ
ными  DncMCHTarviH  государстве!1ного  механизма  управления.  Их  дея
тельность  была  разноплановой  и  содержала  в  себе.как  положитель
ные, так и отрицательные стороны. 

В зи!сл!очеиии диссертаци.и подводятся итоги 1!сследовакия. 
Бурлуазньк:  pcijjop.Mbi,  проведенные  во второй  половине XIX в., 

1!мели no3i!T!!Ci;oe значение.  Они расширили  права  и обязанности ме
стных  органов  государственного  управления,  что  благоприятствовало 
экономическому и культурно.му развитию страны. 

Б  Уфимской  г>'оернии  система  государственного  управления 
пракгичсски  не  учитывала  национальную  специфику  региона.  Она 
строилась  на  основе  oouuix  принципов,  разработанных  для  губерний 
европейской  части  Poccini.  Местное  управление  в Уфимской  г>'бер
H1UI состояло  из  множества  органов  государственно!'!  власти,  выпол
нявших хозяйстЕС1!ныс И судсбиополмцсйскне  функции. 

'  Kow.icechiiu М. Е.  Результаты  ревизии  глбсрнских  и  ycwinix  учреждений  от  2 
сситяСрх  18S(Jr.  II  19  января  ISSl  г.  Правитсльсгвсаиыс  крестьянские  учрс/КДС1И1я.
С!ГО., Б. Г . С.3641. 
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Организаш1Я  государственной  службы  в местных органах управ
ления,  пр1шщ1П  п  порядок  подбора,  замещения  i осуларственных 
должностей  были  строго  регламентированы.  Высшие  должностные 
лица  губернской  и уездной  адмннистрацин, большинство  чиновников 
присутственных  мест  состояли  пз  дворян.  Крестьянское  сословие 
участвовало  в  основном  в  органах  волостного  и  сельского  управле
ния.  Для  представителен  нерусских  народов  губерн1П1 существовали 
национальные  ограничения,  связанные  со  знанием  русской  грамоты 
(всё делопроизводство  велось  на русском  языке). По данным  перепи
си  !897г.  в  Уфимско{1  губершш  представители  нерусских  нацно
нплыюст'гй составляли 61,78 % от всего  населения  губернии.  В то же 
время  в  органах  администрации,  суда,  полиции,  на  общественной  и 
сословной  службе  их  было  всего  15,82%  от  общего  числа  занятых 
там лиц, в том числе: башкир   б, 92 %, татар   5,22 %, мари   0,7 %, 
чувашей    0,67 %, удмуртов    0,23 %  н мордвы    0,3 %. Русские же, 
saiiHMa.! в составе  населения  губернии  38,22 %,  в органах  государст
г.енного  у.правлення  имели  84,18%  служащих'.  Таким  образом, 
управлеинс  в Уфимской  губернии  строилось  без  учета  ее  особенно
CJCM и содержало и себе элементы  колониализма. 

Осаоаиме  положения  и  выводы  диссертации  изложены  в  сле
дующих публикациях:  ' 

!.  Числсиноапп  народностей  в  Уфимской губернии  ао  второй 

половине  Х!Х(1  11  Урап  г.  прошлом  и  настоящем:  Матсриапы  науч. 
лоьф. 2425 февраля  1998 г.Екатер)Н|5ург,  1998, Ч.  I .C. 200202. 

2.  Уг.рас.тлте  о  Уфимской губернии  во второй половине Л7Х  
.7й'/а7б'Л'.\;«б.; Учеб. пособие.   Уфа: «ВЭГУ»,  1999. 118 с. 
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