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/ cxc's. л-' Общая характеристика работы Актуальность темы исследования определяется неизменным 
интересом, сохраняющимся в обществе и в исторической науке, к земельной 
проблеме, к изучению крестьянского вопроса. Причины этого постоянного 
внимания, еще более возрастающего в переломные для страны моменты, 
очевидны. На протяжении почти всей своей многовековой истории Россия 
была страной крестьянской. Крестьянское хозяйство являлось ведущим 
компонентом аграрного строя, а в силу этого и всей хозяйственной жизни 
страны. При этом положение самого многочисленного сословия страны почти 
всегда являлось «головной болью» правительства, а термин «аграрный 
вопрос» долгие годы сопровождал эпитет «нерешенный». Не до конца 
разрешенный в 1861 г., усложненный и запутанный в конце 1880-х - начале 
1890-х гг., он приобретал особую остроту в начале XX века, в связи с ростом 
социальной напряженности в деревне, а в целом - с настоятельной 
потребностью экономической и политической модернизации страны. 

На фоне грандиозных перемен в городах, промьшшенности и 
торговле в пореформенный период положение малоподвижной, во многом еще 
патриархальной деревни являло собой разительный контраст. Особенно 
бросалась в глаза поразительная устойчивость русской крестьянской общины. 
Дальнейшее развитие российской экономики, социальной и политической 
структуры страны упиралось в конечном итоге в необходимость модернизации 
крестьянского хозяйства и изменения крестьянского законодательства. 

Ситуация, сложившаяся в аграрном секторе, требовала пересмотра 
правительственного курса. В правящих кругах развернулась дискуссия, 
нашедшая наиболее яркое воплощение в столкновении двух ключевых 
ведомств - Министерства финансов, возглавлявшегося с 1892 г. С Ю .Витте, и 
Министерства внутренних дел, во главе которого после убийства 
Д.С.Сипягина встал В.К.Плеве. Конкуренция этих министерств в решении 
аграрного вопроса ярко проявилась в 1902 г., когда были образованы Особое 
совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности под 
председательством Витте (межведомственное совещание для выяснения 
экономических вопросов сельского хозяйства) и Редакционная комиссия 
МВД по пересмотру крестьянского законодательства, главой которой стал 
А.С.Стишинский. Создание двух параллельных центров по обсуждению 
проектов аграрных преобразований свидетельствовало об отсутствии единого 
правительственного курса в решении крестьянского вопроса. Меры по 
изменению положения крестьянства вырабатывались в результате полемики, 
острьк дискуссий, проходивших на заседаниях Совещания между 
сторонниками традиционного афарного курса и его противниками. 
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в современной России этот вопрос также стал предметом дискуссий в 
связи с принятием нового земельного кодекса. При его обсуждении так же 
сталкиваются полярные суждения, и поэтому опыт исторического прошлого 
представляет не только научный, но и практический интерес. Это 
обусловлено тем, что многие из задач, поставленные перед страной на рубеже 
XIX-XX вв., все еще ждут своего решения. 

Степень научной разработанности темы. 
Аграрная политика самодержавия второй половины X IX - начала X X вв. 

в отечественной историографии изучена крайне неравномерно. 
Преобладающее внимание уделялось двум важнейшим этапам - реформе 19 
февраля 1861 г. и стольшинской аграрной политике. В гораздо меньшей 
степени подвергалась изучению политика периода 80-х- 90-х гг. XIX в. и 
дальнейшая эволюция этого курса в конце XIX - начале XX вв. Деятельность 
же Особого совещания и Редакционной комиссии, особенно в их 
сравнительном анализе, не стала предметом специального исследования в 
отечественной историографии, а рассматривалась лишь в общем контексте 
изучения аграрной политики самодержавия в начале XX столетия. 

Первые дореволюционные исследования принадлежат историку и яркому 
общественному деятелю И.М.Страховскому'. Он ввел в периодизацию 
аграрной политики элемент борьбы в правящих сферах. Исходя из этого 
период с 1890-х - до 1905 гг. он расценил как стабилизацию в политике на 
основе победы реакционного направления. Вместе с тем для него характерна 
недооценка земельного вопроса, преувеличение роли правовых реформ, 
отстаивание программы уравнения крестьян в правах с другими сословиями. 

Другой крупный исследователь этой проблемы, современник 
Страховского, П.И.Лященко акцентировал внимание на консервативном 
характере аграрной политики самодержавия, подчеркнув ее стремление 
сохранить неприкосновенным помещичье землевладение .̂ При этом он 
ограничился лишь общей оценкой проекта комиссии и объявил его прямым 
предшественником указа 9 ноября 1906 г., несмотря на то, что даже 
правительство Стольшина признавало, что, издавая этот указ, оно «отступало 
от предположений Редакционной комиссии и удовлетворяло требованиям 
более прогрессивной части общества»''. 

Более подробно деятельность Особого совещания и Редакционной 
комиссии была освещена в работе И.В.Черньппева''. Он впервые использовал 
наиболее содержательные документы по истории аграрной политики начала 
XX века: «Труды Редакционной комиссии по пересмотру законодательства о 
крестьянах», материалы Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной 
промьппленности, «Записку представителей земств» в «Комиссию центра». 
Автор дал верную общую оценку основных мероприятий самодержавия по 

' Страховский И М Крестьянский Bdtrpoc в законодательстве и яконосовещательных комиссиях после 1861 
г.//Крестьянский строй СПб., 1905 T1.C.371-375 
^ Лященко П.И Крестьянское дело и пореформенная землеустроительная политика, ч 2 - «Известия 
Томского университета», кн 66 Томск, 1917. 
'РГИА.Ф.1291.0П. 122.Д.72.Л.128. 
*ЧернышевИ.В Афарно-крестьянская политика за 150 лет Пг.,1918. 



крестьянскому вопросу, но углублению исследования помешала узость 
источниковой базы: он не проанализировал архивные материалы. 

Несмотря на появление большого количества работ по проблеме общины 
в 1920-е гг., в них практически не затрагивалась работа Особого совещания и 
Редакционной комиссии. В 1930-е гг. деятельности Редакционной комиссии 
частично коснулся И.Д. Шулейкин'. Однако он, как и Лященко 
преувеличивал прогрессивность решений комиссии, их непосредственную 
связь с указом 9 ноября 1906 г. По его мнению. Редакционная комиссия 
наметила облегченный переход к «подворно-участковым формам 
землепользования», ставший «зародышем того пути, на который решительно 
вступило правительство, подавив революцию 1905г.» 

В 1940-е гг. к деятельности Особого совещания обратился в своей 
кандидатской диссертации Г.М.Дейч. Он впервые описал и проанализировал 
огромный документальный фонд Особого совещания, ввел в научный оборот 
большое количество новых документов*. Однако в части их обобщения автор 
высказал ряд весьма спорных положений. Так, идейная борьба по вопросам 
аграрной политики внутри Особого совещания о нуждах 
сельскохозяйственной промьшшенности между группировками Витге и Плеве 
рассматривалась Дейчем лишь как разногласия более и менее консервативно 
настроенных элементов дворянства в пределах одного «охранительного» 
аграрного курса. Начало поворота к столыпинской аграрной политике автор 
видел лишь в записке Д.Ф.Трепова «Земельная политика и крестьянский 
вопрос», датируемой февралем 1905 г.. и в создании Особого совещания о 
мерах к укреплению крестьянского землевладения под председательством 
И.Л. Горемьпшна в конце марта 1905 г. Однако эта точка зрения в 
историографии поддержки не получила. Большинство исследователей 
связывали идейные предпосылки столыпинской реформы с деятельностью 
местных комитетов и позицией группировки Витте в Особом совещании'. 

Для периода 1950-1960-х гг. характерно расширение проблематики и 
источниковедческой базы исследования. Аграрная политика самодержавия 
начала X X века нашла отражение в работах Н.П.Ефремова, С.М.Дубровского, 
А.М.Анфимова*. Историографическая традиция изучения деятельности 
Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности и 
афарно-политических взглядов Витте как его председателя принадлежит 
С.М.Дубровскому. Он вслед за Дейчем использовал неопубликованные 
материалы Особого совещания. Но агр^ная политика Плеве не привлекла его 
внимания, поэтому проблема противостояния двух курсов (консервативного и 
либерального) не была им поставлена в полной мере. 

Архивные материалы земского отдела МВД о работе Редакционной 
комиссии по пересмотру крестьянского законодательства впервые 

' Шулейким И Д. История земельных отношений и землеустройства. М - Л. . 1933. 
' Дейч Г.М. Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности Канд дис. ...Л,1947 
' А В Шапкарин. Столыпинская аграрная реформа, т 1 (рукопись докторской диссертации), М., 1954 С 84,96 
Е.Г.Василевский. Идейная борьба вокруг столыпинской аграрной реформы М , 1960 
* См.. Ефремов Н.П Столыпинская аграрная политика М , 1947, Дубровский С М Столыпинская земельная 
реформа М , 1963, Лнфимов А М Российская деревня в годы первой мировой войны М ,1962 



проанализировала в своей статье Л.В.Нестерова'. В основе ее работы -
анализ нового Положения о надельном землевладении, главного звена 
разрабатываемого под руководством Плеве модернизированного курса 
аграрной политики. Следует отметить, что автор преувеличивает роль 
кризисных явлений и оставляет в тени анализ основных положений проекта, 
направленных на консервацию сословной обособленности надельного 
землевладения, общинной и семейной собственности для массы крестьянства. 

Из опубликованных исследований решения сельскохозяйственного 
совещания полнее всего освещены в ряде работ М-ССимоновой'". Они 
отличаются глубокой проработкой обширного круга источников, ясным 
видением проблем деревни оскудевающего центра страны, тонким 
проникновением в механизмы функционирования имперского 
бюрократического аппарата. Именно Симоновой принадлежит инициатива 
сравнения деятельности Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной 
промьшшенности и Редакционной комиссии на фоне комплексного анализа 
исторической обстановки в начале XX века. Она достаточно подробно 
осветила разные периоды деятельности Особого совещания, и наряду с 
борьбой течений в правящих сферах большое внимание уделила 
экономическим вопросам сельского хозяйства. Несомненным достоинством 
работ Симоновой является раскрытие тесной связи столкновения двух линий в 
аграрном вопросе и полемрпси Витте с противниками промышленного 
развития страны. 

В 1980-е гг. появляется ряд работ С.М.Сидельникова, посвященных 
изучению аграрной политики указанного периода и столыпинской земельной 
реформе". Автором был сделан содержательный анализ политики 
самодержавия накануне революции 1905 г. Он пришел к вьгеоду, что 
виттевский проект, изложенный в «Записке по крестьянскому делу», не явился 
поворотом к изменению аграрной политики, что Витте был сторонником 
личной крестьянской собственности лишь в теории. Сидельников подчеркнул 
компромиссный характер его программы, указал на ее незавершенность, 
которая и помешала проведению аграрных преобразований в жизнь. Вместе с 
тем, рассматривая деятельность губернских совещаний Редакционной 
комиссии, автор неверно трактует их заключения по вопросам, предложенньли 
Министерством внутренних дел. В частности, он утверждает, что 
«большинство губернских совещаний высказалось против сохранения «норм 
обычного права» и сословного крестьянского суда»'̂ . В действительности же 

' Нестерова Л В Вопрос о крестьянском надельном землевладении в Редакционной комиссии МВД(1902 
1904) // Научные доклады высшей школы. Исторические науки. 1960. №2. 

Симонова М.С Кризис аграрной политики самодержавия накануне первой русской революции // 
Ежегодник по аграрной исюрии Восточной Европы Минск, 1964.; Ее же' Проблема «оскудения» Центра и 
ее роль афарной политики самодержавия в 90-х гг X IX в - начале X X века // Проблемы социально-
экономической истории России Сб статей М , 1972; Ее же' Афарная политика самодержавия в 1905 г // 
Исторические записки. Т. 81 М , 1968; Ее же' Кризис афарной политики царизма накануне 1-й русской 
революции. М., 1987. 

" Сидельников Г М Аграрная реформа Столыпина М, 1973 Его же Аграрная политика сачояержавия в период 
империализма. М , 1980.. Ьго же. Столыпинская земельная реформа. М ,1980 
" См.: Афарная политика самодержавия в период империализма. М., 1980 С 51. 



из 46 образованных совещаний за упразднение волостного суда высказалось 
всего 6, а подавляющее большинство (40) - за его сохранение. То же самое 
можно сказать и в отношении обычного права, за сохранение которого 
выступило - 38 совещаний'̂ . 

Середина 1980-х - 1990-е гг. стали временем творческих поисков, 
исследования недостушпых ранее документальных материалов и 
переосмысления ключевых проблем истории. По проблемам аграрной 
политики и прошли ряд конференций, появились сборники статей и 
коллективные монографии''*. Наиболее глубокий анализ указанной 
проблематики был сделан историками петербургской исторической школы: 
Б.В. Ананьичем, Р.Ш.Ганелиным, В.С.Дякиным . В ряде их работ проведен 
многосторонний анализ всей внутренней политики царизма накануне 
революции 1905 г., истории взаимоотношений представителей Министерств 
финансов и внутренних дел в решении аграрного вопроса от совместных 
проектов (о паспортной системе, о круговой поруке) до острых конфликтов 
(между Витте и И.Л.Горемыкиным, Витте и Плеве). 

Вывод Ананьича в коллективной монографии «Кризис самодержавия в 
России (1895-1917)», наиболее точно характеризует правительственную 
политику в решении аграрного вопроса в начале XX в.: «Кризис политики 
самодержавия в крестьянском вопросе проявился не только в отсутствии 
единого правительственного курса, в борьбе различных группировок и 
направлений в правительственных кругах, но и в противоречивом характере 
проектов аграрных преобразований, выдвигавшихся этими группировками, а 
главное, в неспособности правительства проводить радикальные реформы, в 
затяжном и убогом характере аграрного реформирования»' . 

В монографии Ананьича и Ганелина «С.Ю.Витге и его время» 
проанализирован весь жизненный путь Витте, а потому его участие в роли 
председателя Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной 
промышленности показано в контексте становления и развития его 
экономических и политических взглядов. Авторы подчеркивали, что 
нерешенность крестьянского вопроса в перспективе обрекала экономическую 
«систему» Витте на неудачу. Министр финансов понимал, что успешное 
экономическое развитие России невозможно без радикальной реформы 

" Заключения губернских совещаний по пересмотру законоположений о крестьянах по предложенным к 
обсуждению общим вопросам. СПб.,1904. Вып. И. Волостной суд. С.13 - 15. 
'■* Власть и реформы. От самодержавной к советской России. СПб , 1996, Становление российского 
парламентаргома начала X X в М , 1996; Россия и мировая цивилизация. М , 1996, Реформы или революция'' 
Россия 1861-1917 СПб , 1992; Россия и Европа в Х1Х-ХХ вв М., 1996; Россия в X X в. историки мира 
спорят М., 1994 , Социально-политическое и правовое положение крестьянства в дореволюционной России 
Воронеж, 1983; Крестьянское хозяйство, история и современность Вологда, 1992; Власть и общественные 
организации России в первой трети X X столетия М , 1994; Деревня в начале века революция и реформа 
Сб. статей М , 1995 ; Менталитет и аграрное развитие России (X IX-XX вв ) М , 1996; Крестьяне и власть 
М.-Тамбов, 19%; Власть и общество России X X век М.-Тамбов, 1999 
" Ганелин Р.Ш Российское самодержавие в 1905 г Реформы и революция СПб ,1991 ; Ананьич Б В 
Ганелин Р Ш Кризис власти в России Реформы и революционный процесс 1905-1917 гг // Реформа или 
ревалюция'> Россия 1861-1917 гг.; Ананьич Б В. Ганелин Р.Ш. С Ю.Витте и его время. Спб ,1991 ; Кризис 
самодержавия в России Л.,1984 ; ДякинВ.С.Сорокпотерлнныхлет//Знание-сила 1991 №2,Дякин 
В.С Деньги для сельского хозяйства. Спб., 1997 
"* Кризис самодержавия в России Л , 1984. С.69 



сельского хозяйства. Однако его попытка еще в конце 1898 г. поставить 
вопрос о проведении крестьянской реформы была провалена Министерством 
внутренних дел. Витте не оставалось ничего другого, как прибегнуть к 
помощи Сипягина, при содействии которого и произошло образование 
Особого совещания, но Плеве фактически заблокировал его работу. 

В.С.Дякин основное внимание уделял рассмотрению экономических 
вопросов в программе Совещания. В отличие от Симоновой, он не считал их 
«второстепенными» для развития сельского хозяйства. Признавая 

' Крестьянский вопрос центральным в планах Витте, Дякин подчеркивал, что 
дли кинистра финансов было важно обсудить ряд принципиальных п1̂ облем 
экономического развития не только сельского хозяйства, но' и страны в 
Целом'̂ . Однако, делая акцент на экономической стороне работы Особого 
совещания, автор оставил в стороне рассмотрение правовых вопросов, 
первостепенных для Витте. 

В 1990-е гг. появились много исследований, посвященных крупнейшим 
деятелям Министерства финансов и Министерства внутренних дел, которые 
имеют особое значение для раскрытия темы нашего исследования. Это работы 
А.П.Корелина, К.Ф.Шацилло, С.А.Степанова, посвященные Витте и 
Стольшина, статья М.С.Симойовой о Плеве, К.А.Кривошеина о своем отце 
А.В.Кривошеине'*. Авторы попытались уйти от традиционных представлений 
о деятельности данных министров, представили новое видение политики, 
результатов их работы. 

К одной из таких работ можно отнести и монографию С.Д.Мартьшова 
«Государство и экономика: система С.ГО.Витте»"'. Проведя всесторонний 
анализ экономических взглядов Врпте, автор пришел к выводу, что его 
аграрная реформа выступала лишь в качестве звена правовой реформы 
деревни. Это была долговременная и умеренная программа «мирного 
развития», при которой крестьяне сохраняли сословную обособленность, а 
надельные земли по-прежнему изымались из рыночного оборота. Проведя 
сравнение взглядов Витте и Столыпина, автор отмечает, что, несмотря на 
ведомственную принадлежность Стольшина Министерству внутренних дел, 
традиционно оппонировавшего Министерству финансов, его точка зрения на 
решение крестьянского вопроса оказалась близкой к позиции Витте. Отличие 
их взглядов заключалось в том, что Витте полагал, что глазное - предоставить 
крестьянину гражданские права, а дальше стихийный процесс сделает свое 
дело, Столыпин же считал, что весь процесс должен находиться под 

" Дякин В С. Деньги для сельского хозяйства. Спб., 1997. 
Ананьич Б В Ганелин Р Ш. Сергей Юльевич Витге // Вопросы истории 1990 № 8._ Их же Николай II // 

Вопросы истории 1993 № 2.; Их же- С Ю.Витге • мемуарист СПб , 1994 ; Зырянов П Н Петр Столыпин 
Политический портрет М , 1992.; Российские самодержцы (1801 - 1917) М , 1993.; Российские 
реформаторы. М , 1995 , Российские консерваторы М , 1995, Россия па рубеже веков, исторические 
портреты; Корелин А П С Ю Витте// Россия на рубеже веков исторические портреты М . 1991, Корелин 
А П. П А.Столыпин. //Российские реформаторы. М , 1995 , Корелин А П Шатшлло К Ф П Л Столыпин 
Попытка модернизации сельского хозяйства России // Деревня в начале века' революция и реформа М , 
1995, Корелин А П Степанов С.А С Ю Витте - финансист, политик, дипломат. М , 1998 Симонова М С. 
в К Плеве //Российские консерваторы М , 1997, Кривошеим К А А В Кривошеий Судьба российского 
реформатора 
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контролем власти^". Мартьгаов отметил, что «слабость аграрной политики 
это «ахиллесова пята» системы Витте, при очевидных успехах в 
индустриализации страны провал в попытках модернизапни сельского 
хозяйства был невосполним». 

В целом, несмотря на ряд исследований, посвященных аграрной 
политике самодержавия накануне революции 1905 г., остается много 
вопросов, которые еще недостаточно изучены. Практически нет обобщающих 
работ, где бы комплексно рассматривалась деятельность Особого совещания о 
нуждах сельскохозяйственной промьпиленности и Редакционной комиссии 
МВД. Недостаточно проанализированы альтернативные проекты аграрных 
преобразований, предлагавшихся ими, их последствия и т.д. Почти не изучена 
деятельность местных органов Редакционной комиссии - губернских 
совешавий, особенно их сопоставление с работой местных комитетов Особого 
совещания С.Ю.Витге. 

Настоящее диссертационное исследование посвящено комплексному 
анализу эволюции государствешюго аграрного курса накануне первой русской 
революции на основе изучения деятельности как центральных (Особого 
совещания и Редакционной комиссии), так и местных оргшюв (местных 
комитетов и губернских совещаний) решения крестьянского вопроса, 
предлагаемых ими проектов аграрных преобразований и результатов 
проделанной ими работы. 

Объектом исследования является процесс эволюции афарной политики 
самодержавия и попытки решения крестьянского вопроса в конце X IX -начале 
X X вв. 

Предметом диссертации избрана деятельность Особого совещания о 
нуждах сельскохозяйственной промышленности и Редакционной комиссии 
Министерства внутренних дел как альтернативных центров обсуждения 
крестьянского вопроса в 1902 - 1905 гг. 

Целью исследования является рассмотрение борьбы в 
правительственном лагере по поводу определения дальнейшего направления 
в решении крестьянского вопроса в начале XX века на основе материалов 
работы межведомственного Особого совещания и Редакционной комиссии 
МВД. 

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: 
- рассмотреть положение российского крестьянства к началу X X века; 
- выявить характер изменений государственной политики в решении 

аграрного вопроса в конце XIX- начале XX века; 
- проанализировать проекты аграрных преобразований по крестьянскому 

управлению, волостному суду и землепользованию, выработанные 
Редакционной комиссией по пересмотру крестьянского законодательства; 

- сопоставить заключения местных комитетов и губернских совещаний 
как органов по обсуждению проектов аграрных реформ на местах, а также 
рассмотреть анализ этих заключений в Особом совещании о г̂ уждах 
сельскохозяйственной промышленности; 
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- оценить реалистичность и последствия альтернативных вариантов 
преобразований и причины их нереализованности. 

Хронологические рамки диссертации - 1902 - 1905 гг. -
определяются периодом работы Особого совещания и Редакдаонной 
комиссии. 

Исследование деятельности Особого совещания и Редаквдюнной 
комиссии, а также их местных органов: местных комитетов и губернских 
совещаний опирается на ышрокий спектр исторических источников. 

Источниковая база исследования состоит из опубликованных материалов 
и архивных фондов. В работе были использованы законодательные акты, 
делопроизводственные документы, статистические источники, периодическая 
печать, а также документы личного происхождения. 

Важным источником по изучению аграрной политики в начале XX в. 
стали материалы Государственного совета, включившие в себя 
законодательные представления министерств, отзывы на них ведомств и 
отдельных членов Госсовета, журналы обсуждения законодательных 
предложений в Департаментах и в Общем собрании. По сложившейся 
традищ1и в журналах был изложен ход обсуждения законопроекта, отмечены 
выявившиеся разногласия, указаны мнения большинства и меньшинства, 
позволявшие судить о палитре взглядов по крестьянскому вопросу в правящем 
лагере. 

Основным источником для анализа деятельности Редакщюнной 
комиссии явились изданные в 6-ти томах «Труды Редакционной комиссии по 
пересмотру законоположений о крестьянах». Они включили общий очерк 
принципов пересмотра крестьянского законодательства и конкретную 
разработку правовых норм по проблемам крестьянского управления, 
волостного суда, крестьянского права, положения о надельных землях. 
Уникальные материалы для изучения «настроений с мест» представили 
«Заключения губернских совещаний по пересмотру законоположений о 
крестьянах», опубликованные в виде трех выпусков": по крестьянскому 
управлению, волостному суду и землепользованию. 

Работа Особого совещания оставила больше источников. К ним можно 
отнести и «Всеподданнейший отчет по Особому Совещанию о нуждах 
сельскохозяйственной промьппленности 1902 - 1904», и «Записку по 
крестьянскому делу» СЮ. Витте, и еженедельник министерства финансов 
«Вестник финансов, промьшшенности и торговли», в котором бьша 
опубликована значительная часть материалов Особого Совещания, а также 
57 томов «Трудов» местных комитетов и «Своды трудов», составленных на 
их основе '̂. 

Всеподданнейший отчет по Особому Совещанию о нуждах сельскохозяйственной промышленное™ 1902-
1904 СПб 1904; Записка по крестьянскому делу Председателя Высочайше Утвержденного "Особого 
Совещания о нуждах сельскохоэяйственной промышленности" статс-секретаря С Ю Витте СПб, 1904, 
Свод трудов местных комитетов по 49 губерниям Европейской России Крестьянское землепользование 
Сос1авил Риттих А А СПб , 1903, Свод трудов честных комитетов по 49 губерниям Европейской России 
Крестьянский правопорядок Составил Риттих А А. СПб , 1904; Общий обзор трудов местных комитетов 
Составил С И . Шидловский. СПб., 1905. 



в работе игароко представлена периодическая печать. Это материалы 37 
периодических изданий: «Сын отечества», «Русские ведомости», «Санкт-
Петербургские ведомости», «Красный архив», «Вестник сельского хозяйства», 
«Новое время», «Казанский телеграф», «Вестник Черноземной полосы 
Россию) и др., содержащие богатый материал по различным аспектам 
исследуемой темы. 

Из документов личного происхождения необходимо отметить мемуары, 
прежде всего участников Особого совещания: Витте, А.Н.Куломзина, 
В.Н.Коковцова, С.И.Шидловского, В.И.Гурко^^. Особенный интерес 
представляют воспоминания Гурко, так как их автор являлся и членом 
Особого совещания, и а1ггивным участником работы Редакционной комиссии. 
Начальник Земского отдела МВД при Плеве, товарищ министра 1фи 
Столыпине, активный общественный деятель, в своих воспоминаниях он 
предстает и как бюрократ, и как человек независимых суждений, далекий от 
узкопрофессиональных воззрений. Он описывает перипетии 
правительственной борьбы изнутри, дает удивительно точные характеристики 
представителям «чиновничьего мира», министрам внутренних дел и финансов, 
проводит сравнительные анализ деятельности Плеве и Витте, Горемыкина и 
И.Н.Дурново. «Двух станов не борец, а только гость случайный, - эти слова 
А.К.Толстого вынесены автором воспоминаний в качестве эпиграфа к своему 
труду. Однако сам он по складу характера являлся имеито «борцом». Это 
проявилось в его стремлении «провести контрабандой, но с государственной 
печатью» идею облегчения выхода из обшины. Его идеи явно не 
соответствовали духу Министерства внутренних дел, в котором ему 
приходилось работать. Не случайно. Плеве как-то заметил Гурко: «а ведь Вы 
гнете не в ту сторону, но я еще и сам не понял, какая сторона правильная»^ .̂ 
При этом Плеве лишен в мемуарах Гурко ярлыка «реакционера», его курс 
автор оценивает с точки зрения административно-политической 
эффективности, отмечая, что «беспрерывно громыхали правительственные 
громы, но удары молний почти отсутствовали» '̂*. 

Главной источниковой базой исследования стали фонды 
Государственного архива Российской Федерации (далее - ГАРФ) и 
Российского Государственного Исторического архива (далее - РГИА). Среди 
фондов ГАРФа главное внимание бьшо уделено фонду Департамента 
полиции МВД (ф.102), содержащему в себе большой материал об аграрном 
движении в каждой губернии, о политической ситуации на местах, а также 
различные отчеты, доклады, записки. Наиболее информационно 
насьпценными являются материалы 2,3,4 делопроизводств и Особого отдела 
департамента. 

Втте СЮ. Избранные воспоминания, 1849 - 1911.: В 2т. М.,1997; Коковцов В И Из моего прошлого 
Воспоминания. 1903-1919 гг. В двух книгах. М.,1992; Шидловский СИ. Воспоминания Берлин 1923, 
Гурко В И. Черты и силуэты прошлого. Правительство и общественность в царствование Николая II в 
изображении современника М , 2000 
'' См.' Гурко В и Черты и силуэты прошлого' Правительство и общественность в царствование Николая 1! 
в изображении современника. М , 2000.С. 211 
" Там же С. 288. 
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Несомненный интерес представляют и фонды личного 
происхождения: императора Николая I I (Ф. 601), крупнейших 
государственных и общественных деятелей его царствования - В.К.Плеве 
(Ф.586), П.Д.Святополк-Мирского (Ф.1729), А.И.Звегинцева (Ф. 932), 
Д.Ф.Трепова (ф.595). Ценный материал о подготовительной стадии 
образования Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной 
промьшшенности содержит Ф.601, включающий в себя всеподданнейшие 
доклады Сипягина, Дурново, Витте к Николаю I I с различными 
предложениями решения аграрного вопроса; а также Ф.586, в котором 
содержится множество разнообразных сообщений о состоянии 
сельскохозяйственного производства и положении крестьян, поступавших в 
М В Д на имя В.К.Плеве. Наблюдения сельских жителей (священников, 
землевладельцев, служащих по земству), изложенные в виде обзоров 
«общественных установлений, обычаев и законов крестьян», собраны в этом 
фонде под названием «Записки разных лиц» и представляют важный 
источник, характеризующий жизнедеятельность крестьянских сельских 
обществ. 

Обращение к архиву Земского отдела М В Д ( Р ГИА . Ф.1291.) 
позволило получить данные о вариантах законодательных предположений, о 
позиции отдельных членов Редакционной комиссии. 

Важнейшие сведения для изучения формирования аграрной политики в 
начале X X века содержит огромный, тщательно систематизированный фонд 
Особого Совещания о нуждах сельскохозяйственной промьипленности 
(Ф.1233). Он включает разнообразные источники по истории аграрной 
политики, по экономике крестьянского и помещичьего хозяйства, 
общественно-политической борьбе по крестьянскому вопросу. Особую 
ценность представляют подлинные журналы Совещания (д.8), 
неопубликованные протоколы (7 томов), стенограммы (11 томов), 
всеподданнейшие доклады и отчет председателя о результатах работы 
Совещания. 

Методологической основой исследования является совокупность 
научных методов, составляющих основу исторического исследования: метод 
историзма и объективности, метод сравнительно-сопоставительного анализа и 
синтеза, историко-типологического и историко-генетического сравнения, 
метод научной классификации, а также компаративистский подход. 
Комплексное использование общенаучных, философских методов 
исследования: структурно-функционального, детерминистически-
следственного, оценочного (аксиологического), культурологического, 
государственно-правового подходов позволяет рассматривать поставленные в 
работе проблемы в контексте таких научных дисциплин, как статистика, 
социология, история права. 

Научная новизна исследования определяется тем, что представленная 
диссертационная работа является первой в отечественной историографии 
попыткой комплексного сравнительного рассмотрения деятельности двух 
крупнейших органов, созданных для решения афарного вопроса в начале X X 
века: Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности и 
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Редакционной комиссии Министерства внутренних дел. Впервые в научный 
оборот введен обширный ряд опубликованных и архивньге источников, 
который бьш систематизирован автором и представлен в виде статистических 
таблиц. 

Многие аспекты темы, представленные в диссертации, являются 
первым опытом научной разработки. К ним относятся: подробное 
рарсмотрение законолроектов Редакционной комиссии о крестьянском 
управлении, судоустройстве и землепользовании; сравнительный анализ 
заключений местных органов - губернских совещаний Редакционной 
комиссии и местных комитетов Особого совещания по ключевым вопросам 
аграрной политики. Следует отметить, что если труды местных комитетов 
Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промьппленности 
подвергались исследованию, то деятельность губернских совещаний 
Редакционной комиссии практчески не изучена. -Автором впервые 
предпринимается попытка подробно проанализироваггь заключения 
губернских совещаний по ключевым вопросам аграрной й(йй1гики. 

В результате комплексного изучения дeяtёAьиЙcти Особого 
совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности'й Редакционной 
комиссии по пересмотру законодательства о крестьянах' авто{) пришел к 
выводу, что формирование аграрной политики самодержййия происходило в 
результате соперничества двух ключевых министерств: внутрейшх-дел и 
финансов. Результатом их конкуренции, борьбы за влияние На государя по 
поводу путей дальнейшего аграрного развития стало отсутствие единого 
правительственного курса по решению крестьянского вопроса. Немалую роль 
в этом сьпрала неготовность императора к радикальным переменам в деревне. 

Неоднократные попытки Витте и Сипягина обратить внимание Николая 
II на необходимость создания «особой комиссии с исключительными 
полномочиями» для решения крестьянского вопроса в конце XIX века не 
увенчались успехом. Лишь финансовый и промышленный кризисы начала 
века, неурожаи 1899 и 1901 гг. стимулировали создание ряда 
правительственных совещаний, главными из которых стали образованные в 
1902 году Редйкционная комиссия МВД по пересмотру крестьянского 
законодательства во главе со А.С.Стишинским иОообое совещание о нуждах 
сельскохозяйственной промышленности, председателем которого стал Вште. 
Однако влиянгге охранителей на царя вплоть до. второй половины 1904 г. 
было сильнее, что наложило отпечаток на ход и результаты борьбы в 
правящем лагере по проблемам аграрно-крестьянской политики. Само 
учреждение Особого совещания стало возможным только благодаря 
инициативе министра внутренних дел Сипягина. Но благодаря другому 
консерватору - Плеве Совещание было оттеснено Редакционной комиссией, а 
ключевые вопросы аграрной политики: о крестьянском управлении, суде и 
общине оказались отодвинуты в конец работы Особого совещания. На их 
решение бьшо отведено лишь два его месяца. 

Проект Редакционной комиссии никогда не был осуществлен и остался 
плодом кабинетного бумаготворчества. Работа Совещания была свернута на 
заключительной стадии. Просуществовав более трех лет, накопив 
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колоссальный материал, составляющий десятки томов, выдвинув целый 
комплекс идей, осуществление которых станет предметом деятельности 
будущих реформаторов, Особое Совещание было упразднено, как бы 
символизируя поражение реформаторских сил. 

Тем не менее, кардинальным отличием работы Комиссии и Совещания 
от деятельноста других комиссий конца XIX- начала XX вв. стало то, что они 
вывели обсуждение крестьянского вопроса из области научных споров в 
область открьггой политики. Правительство впервые отказалось от келейного, 
чисто ведомственного характера своей работы и постаралось придать ей 
относительную гласность. Ход работы Особого совещания и Редакционной 
комиссии широко освещался в специальных незамедлительно изданных 
многотомных трудах. Важнейшим шагом стало обращение к представителям 
провинциальной бюрократии и общественности. Идя на такие меры, 
правительство стремилось не только расширить возможности поиска 
наилучшего для себя решения вопроса, но и ослабить нараставшее социальное 
напряжение, отвлечь общество от радикализма, преодолеть углублявшийся 
раскол между ним и властью. 

Работа местных комитетов и губернских совещаний дала огромный и 
пенный материал, но, главное, продемонстрировала настроения местных 
деятелей, их готовность к преобразованиям. Однако основанные на выводах 
комитетов рекомендации, обоснованные в «Записке по крестьянскому делу» 
Витте, явно не удовлетворили царя. Николай I I был готов только к полумерам, 
но не к реальному освобождению крестьян от общинной зависимости 

В конечном итоге, единственными активными мерами в решении 
аграрного вопроса стали отмена в марте 1903 г. круговой поруки и 
состоявшееся 12 декабря 1904 г. сенатское предложение уравнять крестьян в 
правах с другими сословиями, но эти робкие шаги являлись явно 
недостаточными в кризисной предреволюционной ситуаоди и не могли 
удовлетворить ни либеральное общество, требующее серьезных 
преобразований, ни консервативно настроенную оппозицию, ни, наконец, 
само крестьянство. Понадобился пожар революции 1905 г., чтобы идея 
необходимой реформы стала руководящей в аграрно-крестьянской политике. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
привлечения его материалов для подготовки монографических исследований, 
обобщающих работ по отечественной истории начала X X века, учебников и 
учебных пособий, а также в процессе педагогической деятельности в средней 
и высшей школах. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 
заключения, приложений и библиографии. 

П. Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы 
исследования, выявляется степень ее изученности, дается характеристика 
источниковой базы, формулируются цель и задачи работы, определяются 
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объект и предмет исследования, хронологические рамки, методологическая 
основа, научная новизна и практическая значимость. 

Глава первая «Государственная власть и аграрный вопрос: noucnf 
путей преодоления кризисных явлений в деревне в конце XIX - начале XX 
вв.» посвящена характеристике экономического положения деревни к началу 
X X в. и попыткам государственной власти подойти к решению афарного 
вопроса в пореформенной России. 

В первом параграфе «Проблемы российской деревни к началу XX в.» 
рассматриваются «болевые точки» деревни на рубеже XIX - XX вй.', 
проводится анализ изменений, произошедших после отмены крепостного 
права, причин «живучести» общины и общинного менталитета крестьянства. 

Автор приходит к выводу, что, несмотря на ряд положительных 
изменений - увеличение объемов сельскохозяйственной продукции, рост 
урожайности, расширение посевных площадей, положение крестьянской 
деревни оставалось сложным, а в чем-то даже ухудшалось. Продуктивность 
крестьянского хозяйства, уровень жизни крестьян были низки. Нарастал 
земельный голод. Проблемы общины становились все очевиднее. Они 
проявлялись не только в области землепользования, но и распространялись на 
внутреннее общественное управление, требовавшее серьезного 
переустройства. Сельский сход - главный орган крестьянского управления, 
переполненный огромным количеством разнородных вопросов и 
рассматривающий несение выборных должностей в качестве тяжелой 
повинности, не бьш способен обеспечить защиту имущественных прав 
крестьян и лишился нравственного авторитета у сельского населения. Орган 
крестьянского судоустройства - волостной суд тоже был неспособен 
правильно разрешить крестьянские споры. Основанный на принципах нигде 
не зафиксированного обычного права, он так же, как и сход, бьш лишен 
доверия крестьян. 

В целом пережитки общинного землепользования развивали 
общественную пассивность крестьян, мешали развитию их инициативы, 
предпринимательства, все больше закрепляя сословную ограниченность 
самого многочисленного сословия. 

Во втором параграфе «Аграрная политика самодержавия в 80-90-е гг. 
XIX - н. XX вв.» показано изменение государственного курса в области 
аграрной политики, и, прежде всего, по отношению к крестьянской 
поземельной общине. Особое внимание уделяется конкуренции двух 
линий в аграрной политике - Министерства финансов и Министерства 
внутренних дел. Важнейшим вехам в вьфаботке аграрного законодательства, 
стали: 1889 - 1890-е гг. - введение института земских начальников и 
изменение избирательной системы, по которой гласные от крестьян стали 
назначаться губернаторами, а не избираться; 1893 г. - принятие законов об 
ограничении срока переделов на 12 лет, а также о неотчуждаемости надельных 
земель, по сути, прикрепивший крестьян к своим наделам. Этими мерами 
правительство показывало, что отказывается от прежней политики 
невмешательства по отношению к крестьянству и заменяет ее патернализмом, 
бюрократической опекой. 
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Наряду с этими мерами в Государственном Совете был поставлен 
вопрос об обновлении законодательства о крестьянах. Он был поручен МВД. 
Однако эта работа закончилась лишь сбором материалов, которые поступили 
от губернских совещаний. В результате вопрос о пересмотре крестьянского 
законодательства, обострившийся после голода 1891 1892 гг., был отложен 
до следующего кризиса начала XX в. С просьбой создать комиссию для 
решения крестьянского вопроса обращался к Николаю II и Витте. Его 
предложение было одобрено Комитетом министров, но император повелел 
«оставить журнал без движения». Вместо этого в 1899 г. бьшо образовано 
особое совещание под председательством Л.И. Звегинцева, целью которюго 
было выяснить экономическое положение центрально-черноземных губерний 
в связи с проблемой «оскудения» Центра. Однако, локализовав проблему 
«оскудения» во времени (1891-1901 гг.) и в пространстве (9 губерний), не 
предложив позитивной программы изменения аграрной политики. Особое 
совещание Звегинцева скорее дезориентировало власть, чем оказало ей 
конкретную помощь. 

Под влиянием голода 1901 г. 16 ноября 1901 г. было объявлено об 
учреждении новой, более обширной комиссии «для всестороннего 
обсуждения вопроса об экономическом упадке центра в связи с условиями 
хозяйственной жизни других частей империи», которая получила название 
«Комиссия Центра». Ее председателем стал В.Н.Коковцов. Это бьша уже 
Комиссия более высокого уровня, чем Совещание Звегинцева. Об этом 
говорили и более либеральный ее состав (явное преобладание местного 
элемента над чиновничьим), и иные хронологические рамки «оскудения» - не 
с голода 1891- 1892 гг., а с реформы 1861 г. до 1900 г., и гораздо более 
широкий район «оскудения» (18 губерний), и другие политические ноты, 
звучавшие на заседаниях и в выработанных материалах. Но, бьшо ясно, что 
сдвинуть практически с мертвой точки реформу деревни мог только единый 
орган общеимперского уровня, состояпщй из глав наиболее влиятельных 
ведомств, пользующимся поддержкой монарха и опирающимся на губернские 
и уездные органы. 

Таким образом, во второй половине 1880-х - начале 1890-х гг. 
российская верховная власть под воздействием ухудшения экономического 
положения крестьянства Центра Европейской России в условиях мирового 
аграрного кризиса и неурожая 1891 г. выступила инициатором комплекса 
законодательных мер, направленных на правовое и административное 
упорядочение аграрного строя. Но назревшие потребности преодоления 
гражданско-правовой обособленности крестьянства и его освобождения из-
под опеки отживших свой век институтов, главным из которых являлась 
община, не только не бьши удовлетворены, но, напротив, были закреплены 
путем введения должностей земских начальников, земской контрреформы и 
закона о неотчуждаемости надельных земель. Попытки министров внутренних 
дел и финансов обратить внимание Николая 11 на необходимость создания 
особого органа для пересмотра законодательства о крестьянах в конце X IX в. 
не увенчались успехом. Император ограничивался созданием многочисленных 



15 

совещаний и комиссий, изданием многообещающих манифестов, йС taK и не 
решился встать на путь структурных реформ. 

Глава вторая «Деятельность Особого совещания о нухздах 
сельскохозяйственного промышленности и Редакционной комиссии 
Министерства внутренних дел по пересмотру крестьянского 
законодательства (1902 - 1903 гг.)» состоит из двух параграфов. В первом -
«Особое совещание и Редакционная комиссия: история создания, цели, 
организация работы» рассматривается история создания этих органов, 
сравниваются их цели и задачи, составы и программы реформ. Образование 
Особого совещания и Редакционной комиссии стало возможным благодаря 
рппщиативе министра внутренних дел Сипягина. Неоднократные попытки 
Витте обратить внимание Николая П на необходимость создания особой 
комиссии «с исключительными полномочиями» по крестьянскому делу в 
конце 90-х гг. X I X в. не увенчались успехом и лишь благодаря личной 
просьбе Сипягина стало возможным создание Совещания неделю спустя после 
начала деятельности Комиссии. 

Влияние Сипягина на императора оказалось сильнее, чем Витге. Это 
объяснялось не только личными симпатиями Николая П. Верховная власть 
традиционно рассматривала крестьянский вопрос прежде всего с точки зрения 
охранительной политики, недопущения смуты, а потому первенство в 
решении аграрных проблем отводилось внутриполитическому, а не 
экономическому ведомству. Роль Сипягина проявилась и в разработке 
программы Совещания. Министерство внутренних дел добилось того, чтобы в 
программе Совещания «крестьянский вопрос» был растворен в массе 
«ближайших нужд сельского хозяйства» и сведен к длинному перечню 
локальных проблем, успешное разрешение которых могло привести лишь к 
незначительному прогрессу. Витге, безусловно, предполагал, что Совещание 
выйдет за рамки обозначенной императором программы и станет не просто 
межведомственным бюрократическим образованием, но - событием 
общественной жизни. Надежду на это давало образование местных органов 
при Совещании, привлечение к работе в них провинциального чиновничества, 
земцев, землевладельцев и, наконец, самих крестьян. Редакционная Комиссия 
выигрьгеала по сравнению с Особым совещанием в масштабности задач, 
сформулированных для нее верховной властью, однако бюрократический 
характер этого учреждения, первоначальное отсутствие у него местных 
органов и консерватизм возглавляющих его лиц, не позволяли наделяться на 
то, что Редакционная комиссия станет крупным шагом вперед по сравнению с 
подобного рода учреждениями конца X I X - начала X X в. 

Во втором параграфе «Проект Редакционной комиссии по 
пересмотру крестьянском законодательства» анализируются проекты 
Комиссии: Положения о крестьянском общественном управлении, о 
волостном суде, о надельных землях, «Устава о наказаниях, налагаемых 
волостными судами», «Сельского устава о договорах и наследованиях», 
«Правил об отграничении крестьянских наделов и разверстании их с 
чересполосными угодьями частных владельцев». 
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Проект Редакщюнной комиссии, ставивший своей целью пересмотр 
крестьянского законодательства, в действительности, опирался на 
законодательство эпохи контрреформ. При выработке нового «Положения о 
волостном суде» меры, предложенные комиссией, не были направлены на 
кардинальное изменение крестьянского судопроизводства. Создание 
Волостного съезда как апелляционной инстанции для волостных судов 
являлось паллиативной мерой, так как по существу это было лишь 
санкционирование единоличной власти земского начальника, который по 
проекту комиссии становился председателем этого съезда. Введение 
некоторых изменений в порядок обжалования дел и смягчение наказания для 
крестьян также не могли радикально повлиять на изменение правового 
положения крестьянства, которое, по сути, оставалось бесправным. Нежелание 
комиссии уравнять крестьян в правах с остальными сословиями проявилось в 
издании фажданского и уголовного кодекса писаного права, по существу, 
закреплявшего лишь обычно-правовые нормы. Таким образом, вся система, 
предложенная бывшим министром внутренних дел Дурново, вела лишь к 
дальнейшей правовой обособленности крестьянства. 

То же можно сказать и в отношении «Положения о надельных землях», 
ставившего своей целью пересмотр законодательства о судьбе общины. 
Проект провозглашал незыблемость крестьянской надельной земельной 
собственности, устанавливал пределы ее концентрации и дробления, а, кроме 
того, распространял положения о принудительном надельном землевладении и 
на крестьянские вненадельные земли. Для основной массы крестьянства 
предполагалось сохранить общину с помощью усиленной иерархической 
системы опеки со стороны земского начальника, сельского схода (особым 
образом усовершенствованного в результате исключения из его состава всех 
«беспокойных элементов», прежде всего из числа сельской молодежи) и 
домохозяина, главы охраняемой государством патриархальной семьи. 
Попечительному надзору подлежали все стороны поземельных отношений от 
переделов и семейных разделов до мобилизации земли и даже аренды. 
Зажиточному крестьянству формально облегчался выход на хутора. Но само 
хуторское землеустройство сохраняло экспериментальный характер. 
Хуторскому хозяину не обеспечивалась необходимая свобода распоряжения 
землей, поскольку хуторское землевладение рассматривалась как простая 
разновидность надела. Условия выхода из общины, определенные в проекте, 
были направлены к тому, чтобы затормозить отлив крестьянства из деревни. 
Одним из таких условий был отказ от земли. Даже сами авторы проекта 
признавались, что «лишение выходящих из состава двора права на землю 
послужит сдерживающим средством против не вызываемого действительной 
необходимостью выхода». Вторым условием стало обязательное переселение 
на отведенные участки, что бьшо непосильно для крестьян-бедняков. Выдел 
участков как способ перехода к хуторскому хозяйству, мог производиться 
только при переделе, что закрывало выход на хутора и отруба всем членам 
беспередельных общин. 

Ряд второстепенных уступок, несколько смягчавших принудительный 
характер общинного землевладения, не менял общего характера аграрного 
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курса, направленного на поддержку общинного землепользования. 
Практическое осуществление мер, предусмотренных проектом, в 
значительной мере связывалось с усилением бюрократической опеки над 
крестьянами, с расширением власти над ними земских начальников. В 
стремлении заменить непосредственное общение помещиков с крестьянами 
государственным посредничеством заключалось главное новшество той 
аграрной политики, которая предполагалась правящей бюрократией во главе с 
Плеве. 

Глава третья «Местные комитеты Особого совещания и 
губернские совещания Редакционной комиссии как центры по 
обсузкдению проектов реформ на местах (1902 - 1904гг.)» включает в себя 
три параграфа, посвященных деятельности местных органов Совещания и 
Комиссии. 

В первом параграфе «Порядок образования, задачи, состав местных 
комитетов и губернских совещаний» освещается история создания этих 
органов, предпринимается попытка сравнения их составов и целей. Прежде 
всего, объясняется причина необходимости образования двух одинаковых, по 
сути, дублировавших друг друга органов, действовавших почти 
одновременно, обсуждавших одни и те же вопросы. По мнению Плеве, 
образование губернских совещаний два года спустя после начала работы 
местных комитетов, было необходимо для того, чтобы создать противовес 
местным комитетам, в заключениях которых проявилось слишком много 
либеральных идей. Поэтому и состав совещаний, и их задачи бьши совсем 
иньгии. 

Комитеты и совещания стали отражением политики тех ведомств, в 
недрах которых они были созданы. Состав губернских совещаний, был 
основан на началах назначения (большой процент правительственных 
должностных лиц, назначение членов от земства по выбору губернаторов, 
отсутствие крестьян в самих заседаниях), что явно свидетельствовало о 
стремлении М В Д обеспечить благоприятное проекту Редакционной комиссии 
большинство. Состав местных комитетов был более либеральным, так как 
председателям предоставлялось право их формирования: отсюда большой 
процент «людей от земли» (37 % составляли дворяне и землевладельцы), 
земских деятелей (23 % ) , а также присутствие крестьян, допускавшихся 
непосредственно на заседания комитетов. 

Указание членам губернских совещаний о неизменном соблюдении 
трех основных начал (сохранение сословности крестьянского строя, принципа 
неотчуждаемости надельных земель и неприкосновенности общинного 
землевладения) явно влияло на их решения. Вся их деятельность была 
поставлена под надзор губернатора, что способствовало консервативному 
характеру высказывавшихся мнений. Широкая «свобода суждений» местных 
комитетов, о которой говорил Витте, позволяла им более независимо 
высказывать свои взгляды на нужды сельского хозяйства. Заседания местных 
комитетов носили более открытый и гласный характер. Именно гласность 
работы определяла всеобъемлющий и в тоже время практический характер их 
суждений. 
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Во втором параграфе «Принципиальные вопросы по крестьянскому 
делу» в рассмотрении местных комитетов» рассматривается отношение 
местных комитетов к программе Особого совещания и в частности, 
проблемам, которые в «Записке по крестьянскому делу» Витте были названы 
«принципиальными вопросами по крестьянскому делу». Речь идет о вопросах, 
касающихся крестьянского общественного управления, судоустройства, 
вопросов землепользования и судьбы общины. 

Выводы комитетов явились для правительства полной 
неожиданностью. Значительное число комитетов обсуясдало на своих 
заседаниях многае из вопросов, которые были исключены из программы 
Министерством внутренних дел. Большинство местных комитетов Особого 
совещания (из числа обсуждавших эти вопросы) выступило за уравнение 
крестьян в правах с представителями остальных сословий путем создания 
всесословной волости и на ее основе - мелкой земской единицы, упразднения 
давно не удовлетворявшего интересы крестьян волостного суда и обычного 
права, а, главное - рекомендовало ограничить права общины, облегчить 
крестьянам выход из нее или даже вовсе распустить сельские общества. 

Однако проблема общины не получила у деятелей местных комитетов 
того интереса, на который рассчитывала либерально настроенная группа в 
руководстве Особого Совещания. Из 540 комитетов Европейской России по 
вопросу об общине высказалось только 184 комитета, из которых - 125 (113 
уездных и 12 губернских) высказалось за упразднение общины, 47 - против 
этого и 17 - уклонились от ответа, решив предоставить решение вопроса 
«течению самой жизни». Казалось бы, противников общины было явное 
большинство. При этом из этих 125 комитетов только 52 высказались за 
отмену общины в законодательном порядке, 73 же комитета - предлагали 
различные способы поощрения выхода из общины, оставляя крестьяна.м 
свободу выбора. 

В третьем параграфе «Обсуждение губернскими совещаниями проекта 
Редакционной комиссии по пересмотру крестьянского законодательства» 
показано рассмотрение основных вопросов к проекту Редакционной комиссии, 
посланных на обсуждаше Министерством внутренних дел. Большинство 
губернских совещаний поддержало проект Редакционной Комиссии, выступив 
за отделение сельских обществ от земельных, за сохранение волостного суда и 
обычно-правовых норм, а также за дальнейшее развитие семейной 
собственности на землю. 

Таким образом, ответы местных комитетов и губернских совещаний 
оказались практически противоположными. Вопрос о введении всесословной 
волости, за который проголосовало 36 местных комитетов, в губернских 
совещаниях практически не обсуждался. Он был поднят лишь меньшинством 
Подольского совещания, которое признало желательным учреждение 
всесословной волости, но не высказалось за эту меру, полагая, что «этот 
вопрос уже предрешен правительством в отрицательном смысле». 

Согласно заключению 71 местного комитета, волостные суды следовало 
заменить на общегражданские. Но 40 губернских совещаний, т.е. явное 
большинство, высказалось за сохранение волостного суда, за упразднение -
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лишь 26. Поддержав сохранение волостного суда, совещания не могли не 
выступить иначе по вопросу о применении в крестьянском судопроизводстве 
обычного права. За упразднение обычая и подчинение крестьян 
общегражданским законам выступило лишь 8 совещаний. Большинство же 
1050 членов высказались за создание особого кодекса гражданского права для 
крестьянского волостного суда, приспособленного к народному 
правосознанию, т.е. выступили, таким образом, за сохранение обычного права. 
И, наконец, по вопросу об общине заключения комитетов и совещаний также 
отличались. Большинство членов (1190) совещаний в отличие от местных 
комитетов поддержали сохранение семейной, а не индивидуальной 
собственности. 

Глава четвертая «Крестьянский вопрос» на заседаниях Особого 
совещания (1904 - 1905 гг.)» состоит из трех параграфов, посвященных 
обсуждению важнейших вопросов по крестьянскому делу в заключительный 
период деятельности Особого совещания. 

В первом параграфе «Рассмотрение вопросов крестьянского управления 
и судоустройства на заседаниях Совещания» отмечается, что на обсуждение 
этих важнейших проблем было отведено всего лишь два месяца, но именно их 
рассмотрение вызвало самую острую дискуссию. Рассмотрение этих вопросов 
вызвало раскол членов Совещания на представителей большинства и 
меньшинства, среди последнего оказались в основном, члены Редакционной 
комиссии: ее председатель Стишинский, автор «Положения о надельных 
землях», известный географ-путешественник П.П. Семенов, а также сенаторы 
Н.П. Хвостов, А.Г. Щербатов и др. 

Во втором параграфе «Обсуждение проблем землепользования и 
крестьянской общины» анализируется рассмотрение на заседаниях Совещания 
ключевого вопроса, касающегося судьбы крестьянской общины. Исследуется 
выработка членами Совещания «Перечня вопросов», ставившего своей целью 
пересмотр «Положения о надельных землях», предложенного Редакционного 
комиссией. Обсуждение каждого пункта перечня вызывало дискуссии между 
сторонниками старого аграрного курса и его противниками. Большинство 
членов Совещания бьио готово пойти на уступки консервативному 
меньшинству, но история распорядилась по-другому. В те самые дни работы 
Совещания, когда уже практически закончилась разработка «Перечня», 
последовал указ Николая I I о закрытии Совещания и передаче его функций 
вновь образованному Особому Совещанию под председательством 
Горемыкина. 

Третий параграф «Роспуск Особого совещания о нуждах 
сельскохозяйственной промышленности» посвящен последнему периоду 
существования Особого совещания и анализу при^шн его закрьггия. 
Отмечается, что к причинам закрытия Совещания можно отнести и 
«закулисные» интриги, и личностные качества, обиды многих участников 
Совещания. В своих «Воспоминаниях» Витте высказал мысль, что под 
совещание была «подведена мина» Горемьпсиным, «величайшим карьеристом» 
Кривошеиным и Хреновым, которые внушили Николаю I I , что совещание 
«подрывает устои», что оно «неблагонадежно». Хрепов, в то время товарищ 
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министра внутренних дел и командир корпуса жандармов, подал Николаю II 
16 февраля 1905 года записку «Земельная политика и крестьянский вопрос», 
основные положения которой вошли в рескрипт о закрытии Совещания. О 
том, что записка исходила из кругов, враждебных Витте, свидетельствовала 
содержащаяся в ней критика финансово-экономической политики бывшего 
министра финансов. 

Гурко полагал, что истоки следует искать в отношениях Витге и 
Горемьпсина еще до образования Совещания. - Последний, лишившись под 
влиянием Витте портфеля министра внутренних дел и царского благоволения, 
«был лишен возможности сколько-нибудь деятельно бороться с Витге»^'. Но 
Горемыкину помогло назначение петербургским генерал-губернатором 
Трепова, с братом которого он бьш близко знаком. Важную роль в закрытии 
Особого совещания сьпрало глубокое недовольство реакционньтх кругов 
самим Витте, объяснявшееся не только его позицией в «крестьянском 
вопросе». В письме от 28 февраля 1905 г. Витте убеящал Николая I I 
немедленно приступить к мирным переговорам с Японией ввиду 
революционной обстановки в стране̂ *. В то же время Николай I I , его 
окружение жаждало реванша за военные поражения и недооценивавшем 
опасность революции. Все это способствовала очередной опале Витте, о чем 
говорит хотя бы факт закрытия Особого совещания без ведома его 
председателя̂ .̂ 

Думается, что главная причина заключалась в том, что выработанная 
Совещанием программа мирного и постепенного решения «крестьянского 
вопроса» не отвечала основной политической задаче момента - задаче 
отвлечения крестьянства от борьбы против помещиков. Дворянская реакция, 
растерявшаяся перед первыми крестьянскими восстаниями, потребовала от 
правительства проведения прежнего аграрного курса и незначительных 
уступок крестьянству при строгой охране частнособственнических интересов. 

В заключении подведены итоги исследования, формулируется ряд 
обобщений и выводов. 
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