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Общая характеристика работы

Актуальность темы.  История российской государственности,

опыт  крупнейших  реформ  прошлого  и  современности,  отношения

об  ества  и  го  ударе  а  в  периоды  крупных  социальных  преобра  ований

принадлежат  к  числу  наиболее  актуальных  проблем  отечественной

исторической  науки.  В  настоящее  время  происходит  пересмотр

традиционных  точек  зрения  на  многие  события  российской  истории

второй  половины  XIX  -  начала  XX  века.  В  дореволюционной

историографии  приоритетным  направлением  являлось  изучение

политической  истории  России,  особенно  истории  государственных

учреждений.  Советские  историки,  в  первую  очередь,  исследовали

особенности  аграрного  развития  России  в  пореформенный  период.

Проблема  чиновников  по  крестьянским  делам  находится  на  стыке  этих

двух  направлений.  С  одной  стороны,  институт  чиновников  по

крестьянским  делам  являлся  одним  из  основных  звеньев  в  системе

местных органов власти пореформенного периода, с другой -  деятельность

крестьянских  учреждений  была  неразрывно  связана  с  аграрной  историей

России.

Отмена крепостного права,  ставшая одним из важнейших событий в.

истории  России,  повлекла  за  собой  коренные  изменения  во  всех  сферах

жизни  российского  общества.  Институт  чиновников  по  крестьянским,

делам  возник  как  результат  реформы  19  февраля  1861  года.  Это  были

органы  власти  совершенно  нового  типа,  призванные  осуществить  на

практике  основные  положения  крестьянской  реформы,  привить

крестьянам навыки самоуправления,  подготовить их к  самостоятельному

ведению  хозяйства  и  полноценному  участию  в  общественной  жизни.

Несмотря  на  то,  что  институт  чиновников  по  крестьянским  делам

задумывался как временное явление, он действовал более полувека, вплоть

до  падения  Российской  империи,  оказав  огромное  влияние  на  жизнь

сельского населения.

История деятельности чиновников по крестьянским делам содержит

богатейший материал по истории русского крестьянства второй половины

XIX  -  начала  XX  веков.  Являясь  низшим  звеном  в  системе  управления

крестьянством,  они  были  непосредственно  связаны  со  всеми  более  или

менее  важными  процессами,  протекающими  в  русской  деревне.  Если

мировые  посредники  в  значительной  степени  определяли  будущее

поземельное устройство крестьян, составляя уставные грамоты и оформляя

выкупные  сделки,  то  уездные  по  крестьянским  делам  присутствия  и,



особенно,  земские  участковые  начальники  фактически  определяли

административную, хозяйственную и другие сферы жизни крестьянства. В

связи  с  этим,  изучение  феномена  «чиновников  по  крестьянским  делам»

приобретает  особую  важность,  тем  более,  что  до  последнего  времени

данная  проблема  оставалась  вне  поля  зрения  отечественной

историографии.

Хронологические  рамки  исследования  охватывают  временной

промежуток  с  1861  по  1904  годы.  Первая  крайняя  дата  связана  с

созданием института чиновников по крестьянским делам в лице мировых

посредников.  Вторая крайняя дата обусловлена тем,  что  после  1904  года

система  учреждений  по  крестьянским  делам  подверглась  существенной

перестройке.  19  апреля  1904  года  был  принят  закон,  изменивший

принципы  формирования  личного  состава  крестьянских  учреждений.

Революционные  события  1905  -  1907  годов,  повлекшие  за  собой

существенные  изменения  в  государственном,  политическом  и

общественном  строе  России,  также  способствовали  реформированию

института  чиновников  по  крестьянским  делам.  Деятельность  земских

участковых  начальников  в  1905  -  1917  годах  -  это  большая  тема,

требующая отдельного изучения.

Территориальные  границы  исследования  очерчены  рамками

Северо-Запада  России.  Согласно  сложившейся  в  отечественной

исторической  науке  традиции  под  Северо  -  Западом  подразумевается

регион,  включавший  в  себя  три  губернии:  Новгородскую,  Псковскую  и

Санкт-Петербургскую в  их административных границах второй  половины

XIX - начала XX веков.

Историография  проблемы.  Исследователи  не  раз  обращались  к

истории учреждений по крестьянским делам, изучая отдельные аспекты их

деятельности.  Однако  комплексный  подход  к  исследованию  данной

проблемы  не  применялся.  Исключение  составляет  работа

дореволюционного  автора  М.М.  Катаева  «Местные  крестьянские

учреждения  1861,  1874,  1889  гг.».  Но  работа  М.М.  Катаева,  чиновника

Министерства  внутренних  дел,  а  также  большинство  других

дореволюционных  исследований  носили,  прежде  всего,  историко-

правовой  характер  и  представляли  собой  анализ  законодательства  о

чиновниках по крестьянским делам. Нередко историки конца ХГХ - начала

XX  веков  затрагивали  данную  тему  в  связи  с  изучением  правового

положения крестьянства после отмены крепостного права  и крестьянского

самоуправления
1
.

1
 Дружинин Н.М. Юридическое положение крестьян. - СПб., 1897; Катаев ММ.

Местные крестьянские учреждения 1861,1874 и 1889 годов. - СПб., 1911 -1912.
-  Ч.1  -  2;  Корнилов  A.A.  Деятельность  мировых  посредников//Великая



Деятельность  учреждений  по  крестьянским  делам,  действовавших

по  Положению  1874  года,  осталась  вне  поля  зрения  отечественной

исторической  науки.  Всплеск  интереса  к данной  теме  имел  место  лишь  в

8 0 - е  годы  XIX  века,  когда  в  обществе  активно  дискутировался  вопрос  о

коренной  реорганизации  системы  местного  управления.  Однако

большинство  работ,  относящихся  к  данному  периоду,  носят

публицистический  характер  и  не  могут  претендовать  на  статус  научного

исследования
1
.

Особенностью дореволюционной историографии  проблемы  было  то,

что  зачастую  деятельность  чиновников  по  крестьянским  делам

оценивалась  в  зависимости  от  политических  взглядов  и  пристрастий

авторов.  В  большинстве  своём  они  были  современниками  описываемых

событий  и  излагали  собственные  впечатления  и  взгляды.  Более  того,

основное  внимание  авторы  уделяли  разработке  теоретических  проблем,

пренебрегая изучением  фактической стороны деятельности чиновников по

крестьянским  делам.  В  то  же  время,  дореволюционная  историография

заложила  основы  изучения  данной  проблемы.  Был  детально  изучен

процесс  подготовки  и  разработки  законов  о  крестьянских  учреждениях,

проведён  их  постатейный  анализ,  выявлены  многочисленные

недоработки.

В  советской  историографии  были  рассмотрены  лишь  некоторые

аспекты  деятельности  учреждений  по  крестьянским  делам.  В  первую

очередь исследователей интересовало положение крестьян после реформы,

развитие  крестьянского  движения,  проблемы  землевладения  и

землепользования  в  пореформенной  России.  Именно  с  этих  позиций

реформа. - М.,  1911. - Т.  5; Головачёв A.A. Десять лет реформ.  1861  -  1871  гг. -

СПб.,  1872; Кожухар В.Я. Земские начальники//Вестник права. - 1905. - Кн.5, 8,

9;  Леонтьев  A.A.  Крестьянское  право.  Систематическое  изложение

особенностей  законодательства  о  крестьянах.  -  СПб.,  1914;  Тенишев  В.В.

Административное  положение  русского  крестьянина.  -  СПб.,  1908;

Шимановский М.В. Закон о преобразовании местных крестьянских учреждений

и судебной части в империи. - Одесса,  1890.
1
 Головин К.Ф. Наше местное управление и местное представительство. - СПб.,

1884;  Евреинов  ГА  Заметки  о  местной  реформе.  -  СПб.,  1888;  Корф  П.Л.

Ближайшие  нужды  местного  управления.  -  СПб.,  1888;  Кошелев  А.И.  О

крестьянском  самоуправлении  и  о  присутствиях  по  крестьянским  делам.  -  М,

1881;  Колюпанов Н. Уездные крестьянские присутствия// Русская мысль.-1880.-

кн.  12;  Нотович  O.K.  Основы реформ  местного  и  центрального управления.  -

СПб,  1882;  Подлигайлов  П.Н.  Местное  управление  в  России.  -  СПб.,  1884;

Приклонский С.А.  Очерки самоуправления земского, городского и сельского.  -

СПб., 1886.



советские  историки  оценивали деятельность  чиновников  по  крестьянским
делам.  Как  следствие,  наибольшее  внимание  уделялось  изучению
деятельности  мировых  посредников,  как  составной  части  крестьянской
реформы,  а также институту земских участковых начальников,  как  одному
из  наиболее  ярких  проявлений  «политики  контрреформ»  Александра  Ш.

Долгое  время в  советской  исторической  науке институт чиновников
по  крестьянским  делам  рассматривался  как  реакционное  учреждение,
защищавшее  интересы  помещиков  в  борьбе  с  крестьянами.  Особенно
резкой  критике  исследователей  подвергся  институт  земских  участковых
начальников

1
.  Что  касается  деятельности  мировых  посредников,  то  здесь

отечественные историки оказались не столь единодушны. Большой вклад в
разработку  данной  проблемы  внесла  В.Г.  Чернуха

2
.  Автор

проанализировала  правительственную  политику  по  отношению  к
институту  мировых  посредников,  отметила  наличие  значительной
либеральной  прослойки  в  их  составе,  способствовавшей  возникновению
острого  конфликта  между  помещиками  и  чиновниками  по  крестьянским
делам.

В  последнее  время  в  отечественной  исторической  науке  утвердился
новый  взгляд  на  институт  мировых  посредников  как  на  принципиально
новое,  даже  демократическое  учреждение,  чей  личный  состав  отличался

1
  Найдёнов  М.Е.  Классовая  борьба  в  пореформенной деревне  (1861-1863  гг.).  -

М.,  1955;  Корелин А.П.  Дворянство  в пореформенной России.  1861  -  1904 гг.
Состав,  численность,  корпоративная  организация.  -  М.,1979.  Дружинин  Н.М.
Мировые  посредники  1860  -  1870  -  годов  (к  вопросу  о  реализации  реформы
1861  г.)//Труды  института  экономики  и  права.  -  Тбилиси,  1968  -  Вып.  15;
Дружинин  Н.М.  Русская  деревня  на  переломе.  1861  -  1880  гг.  -  М.,1978;
Зайончковский  П.А  Проведение  в  жизнь  крестьянской  реформы  1861  г.  -  М.,
1958.  Койстинен  С.Г.  Проведение  крестьянской  реформы  в  Петербургской
губернии. Автореферат канд. дисс- Махачкала,  1953; Кащенко С.Г. Реформа 19
февраля  1861 г. на Северо-Западе России. -  М.,  1995. Никольская Н.П. Закон о
земских  участковых  начальниках.  Автореферат  канд.  дисс.  -  Пенза,  1946;
Либерман  АА  Институт  земских  начальников.  1889  -  1905  гг.  Автореферат
канд.  дисс.- М.,  1976.  Зайончковский  ПА  Российское  самодержавие  в  конце
ХГХ  столетия.  -  М.,1970.  Либерман  A.A.  Состав  института  земских
начальников//Вопросы истории. -1976. - №8.

Чернуха  В.Г.  Правительственная  политика  и  институт  мировых
посредников//Внутренняя политика царизма (середина XVI - начало  XX веков).
-  Л.,  1967;  Чернуха  В.Г.  Крестьянский  вопрос  в  правительственной  политике
России (60 -70 годы ХГХ в.). - Л.,  1972.



особым  либерализмом  и  независимостью
1
.  В  рамках  данного  подхода

абсолютизируется  независимость  мировых  посредников,  их  либерализм  и
беспристрастность.  Однако,  анализ  непосредственной  деятельности
чиновников  по  крестьянским  делам  на  местах  не  позволяет  полностью
согласиться с подобным утверждением.

Таким  образом,  в  отечественной  исторической  науке  до  сих  пор
отсутствовала  традиция  рассмотрения  института  чиновников  по
крестьянским  делам  как  единого  целого.  Были  рассмотрены  лишь
отдельные  аспекты  этой  проблемы,  такие  как  правовое  положение  и
взаимоотношения  с  властью.  Нет  обобщающих  исследований,
характеризующих  личный  состав чиновников  по  крестьянским  делам,  их
деятельность  не  только  на  региональном  уровне,  но  и  в  масштабах  всей
страны.  Подобная ситуация не позволяет адекватно оценить историческое
значение данного органа власти.

Источники  исследования.  Источниковая  база  исследования
чрезвычайно  разнообразна.  Собранный  материал  достаточно  сложно
поддавался  анализу  и  систематизации,  из-за  своей  фрагментарности  и
разноплановости.  Наиболее  полное  отражение  в  источниках  получили
правовое  положение,  а  также  деятельность  мировых  посредников  и
земских  участковых  начальников.  Ограниченность  источниковой  базы  о
непременных членах уездных по  крестьянским  делам  присутствий  создала
дополнительные сложности для изучения данной проблемы.

Для  написания  диссертации  привлекались  практически  все  виды
источников.  Но  основой  для  написания  диссертации  стали  архивные
материалы.  Тематическая  и  хронологическая  принадлежность  собранных
источников,  их  распределение  по  архивам  и  фондам  неравномерны.  В
работе  были  использованы  документы,  хранящиеся  в  Российском
государственном  историческом  архиве  (РГИА),  Центральном
государственном  историческом  архиве  Санкт-Петербурга  (ЦГИА  СПб),
Государственном  архиве  Псковской  области  (ГАЛО).  Наиболее
содержательными  являлись  фонд  Земского  отдела  МВД  РГИА,  а  также

1
  Розов  Е.К.  Крестьяне  и  крестьянское  хозяйство  Новгородской  губернии

накануне  реформы  1861  года  и  в  период  её  реализации.  -  Новгород,  1998;
Устьянцева  Н.Ф.  Институт  мировых  посредников  в  периодической  печати
России  1861-1863 годов//ХXXVI съезд КПСС  и  проблемы  аграрной  истории.  -
Уфа,  1984;  Устьянцева  Н.Ф.  Институт  мировых  посредников  в  системе
государственного  строя  России//  Государственный  строй  и  политико-правовые
идеи  России  второй  половины  ХГХ  века.  -  Воронеж,  1987;  Устьянцева  Н.Ф.
Институт мировых  посредников  в  крестьянской  реформе//Великие  реформы.  -
СПб., 1992.



фонды  губернских  по  крестьянским  делам  присутствий  ЦГИА  СПб  и

ГАЛО.  Видовая  принадлежность  источников  весьма  разнообразна:

законодательные  акты,  делопроизводственная  документация,  материалы

административного  учета,  периодическая  печать  и  другие.  Наиболее

ценную  информацию  содержат  материалы  делопроизводства,  прежде

всего, отчеты губернаторов и чиновников по крестьянским делам, журналы

губернских  по  крестьянским  делам  присутствий,  жалобы  и  прошения

частных  лиц.  Сведения  о  личном  составе  содержатся  в  справочных

изданиях  и  материалах  административного  учета.  Это  многочисленные

списки служащих МВД, формулярные списки, памятные книжки губерний.

Незаменимым  источником  по  теме  исследования  являются  материалы

периодической  печати,  характеризующие  взгляды  чиновников  по

крестьянским  делам,  их  взаимоотношения  с  властью  и  обществом.  Для

написания диссертации привлекались  материалы личного происхождения,

прежде  всего  воспоминания  и  дневники  участников  и  современников

описываемых событий. В целом, обширная и разнообразная  источниковая

база  исследования  позволяет  решить  поставленные  исследовательские

задачи.

Объектом  исследования  в  настоящей  работе  является  институт

чиновников по крестьянским делам. Особые должностные лица, ведению

которых  было  вверено  управление  крестьянами,  а  именно  мировые

посредники,  непременные  члены  уездных  по  крестьянским  делам

присутствий  и  земские  участковые  начальники  объединены  нами  под

названием  «чиновники  по крестьянским  делам»  в  силу ряда причин.  Во-

первых,  термин  «чиновники  по  крестьянским  делам»  активно

использовался в российской законодательной практике  второй половины

XIX  века.  В  1881  г.  в  Архангельской  губернии,  а  в  1882  г.  —  в

Вологодской  губернии  вместо  упраздненных  мировых  посредников  были

введены  особые  «чиновники  по  крестьянским  делам».  В  1883  году  для

надзора  за  крестьянским  самоуправлением  были  введены  чиновники  по

крестьянским делам в Томской и Тобольской губерниях
1
.

Во-вторых, мировые посредники, непременные члены крестьянских

присутствий  и  земские  начальники  являлись  чиновниками  по  своему

статусу.  Они находились в ведении министерства внутренних дел,  с  1874

года  назначались  и  увольнялись  по  распоряжению  министра  внутренних

дел, имели право на пенсию и ношение должностного знака и форменного

мундира МВД,  получали  жалованье  и  классный  чин  согласно  Табели  о

рангах.

1
 Крестьянские учреждения//Энциклопедический словарь. Ф.И. Брокгауз, И.А.

Ефрон. - СПб.,  1895. - Т. 32. - С. 730 - 731.



Кроме  того,  использование  термина  «чиновники  по  крестьянским

делам»  позволяет  наиболее  точно  отразить  сущность  самого  института.

Деятельность  мировых  посредников,  непременных  членов  крестьянских

присутствий,  земских  участковых  начальников  являлась  одним  из

проявлений процесса огосударствления управления деревней. Государство

рассматривало институт чиновников по крестьянским делам как средство

для установления контроля над пореформенной деревней. Чиновники по

крестьянским  делам  выступали  в  первую  очередь  как  проводники  и

защитники  интересов  государства.  Успех  на  этом  поприще  обусловил

жизнеспособность института, просуществовавшего более полувека.

Предмет исследования  - правовое положение, состав и деятельность

чиновников по крестьянским делам  северо-западных губерний России.

Цель  и  задачи.  Цель  настоящего  диссертационного  исследования

заключается  в  том,  чтобы  на  примере  северо-западных  губерний

проследить  эволюцию  института  чиновников  по  крестьянским  делам,

выявить  её  причины  и  качественные  изменения,  произошедшие  в

правовом положении, составе и  характере деятельности должностных лиц,

служивших  в  учреждениях  по  крестьянским  делам.  Данная  цель

достигается путём решения ряда конкретных исследовательских задач:

проанализировать  законодательство  о  чиновниках  по

крестьянским делам и проследить его эволюцию;

выявить  особенности  введения  в  действие  «Положений  об

учреждениях по крестьянским делам» на территории северо-

западных губерний;

проанализировать  личный  состав  чиновников  по

крестьянским делам;

рассмотреть  деятельность  мировых  посредников,

непременных  членов  уездных  крестьянских  присутствий  и

земских участковых начальников;

проанализировать  взаимоотношения  чиновников  по

крестьянским  делам  с  органами  власти  и  местным

населением;

оценить влияние учреждений по крестьянским делам на быт

и нравы сельского населения;

выявить специфику положения чиновников по крестьянским

делам в северо-западных губерниях России.

В  качестве  методологической  основы  исследования  нами

используются  общенаучные  принципы  объективности  и  системности,  а

также частно-научные методы сравнительно-исторического и структурно-

функционального анализа. Для решения поставленных исследовательских

задач  используется  историко-сравнительный  подход,  основным



методологическим  принципом  которого  является  аналогия.  Реализация
этого  принципа  стала  возможной  благодаря  качественной  однотипности
сравниваемых  объектов,  их  структурному  и  функциональному  родству  и
наличию  стадиальных  различий  в  их  развитии.  При  написании
исследования  активно  применялся  историко-социологический  подход.
Целью  данного  подхода является  изучение  отношений  административной
системы как таковой и учреждений её составляющих к обществу, а  точнее
- к входящим в его состав сословиям и стратам.

В  качестве  одного  из  основных  методов  изложения  материала
исследования  используется  метод дедукции.  В  качестве  теоретической  его
основы вполне применима теория модернизации. Для историков ключевым
в  изучении  реформ  администрации  второй  половины  ХГХ  -  начала  XX
веков  является вопрос о причинах, характере и следствиях изменения всей
системы  государственных  учреждений.  Большинство  исследователей
пришли  к  выводу,  что  основной  причиной  этих  преобразований  был
процесс  модернизации  России,  которая  в  силу  ряда  особенностей  ее
исторического  развития  была  вынуждена  избрать  путь  «догоняющего»
развития

1
.  Серия  реформ,  предпринятых  правительством  во  второй

половине  XIX  века,  была  направлена  на  модернизацию  социальных
отношений,  управленческих  структур,  и  вообще  образа  жизни  по
европейскому  типу.  Проводя  коренные  изменения  в  социально-
экономической сфере, правительство не могло опираться на традиционную
систему  учреждений.  В  связи  с  этим,  перестройка  системы
государственных  учреждений  была неизбежна  и  вызвала  к  жизни  систему
учреждений по крестьянским делам.

Научная  новизна  настоящей  работы  заключается  в  том,  что
впервые  на  примере  северо-западных  губерний  институт  чиновников  по
крестьянским  делам  рассматривается  как  целостное  явление,
анализируются  его  правовое  положение,  личный  состав  и  деятельность.
Особое  внимание  уделяется  взаимоотношениям  чиновников  по
крестьянским делам  не только  с  властью, но и  с  населением.  В научный
оборот  вводится  широкий  круг  ранее  не  использовавшихся  источников.
Всестороннее и глубокое изучение института чиновников по крестьянским
делам  как  целостного  явления  позволяет  скорректировать  некоторые
устоявшиеся в отечественной историографии воззрения.

1
  Буганов  В.  И.,  Медушевский А.  Н.  Административные  реформы в  России  и

проблемы  их изучения в современной западной историографии//Отечественная
история. -1992.  - №3. - С. 203 - 210; Демократические реформы 60-х годов XIX
в.  и  становление  русского  конституционализма//Сословно-представительные
учреждения России (ХVШ - начало XX в.). Сб. обзоров. - М.,  1993.



Апробация  и  практическая  значимость  работы.  Диссертация

была обсуждена на заседании кафедры истории России Калининградского

государственного  университета  и  рекомендована  к  защите.  Основные

положения  работы  отражены  в  ряде  публикаций  автора,  а  также  в

докладах на научных конференциях в Великом Новгороде и Калининграде.

Конкретно-исторические  результаты  настоящего  диссертационного

исследования могут быть использованы при написании работ по истории

крестьянства, крестьянской реформы  1861  года, местных органов власти.

Данная  работа  может  стать  основой  для  разработки  спецкурсов  по

аграрной  истории,  а  также  по  истории  государственных  учреждений

пореформенной России.

Структура и основное содержание диссертации

Диссертационное  исследование  состоит  из  введения,  трёх  глав

основной  части,  заключения,  списка  источников  и  литературы  и

приложений.  Структура работы  строится по тематико-хронологическому

принципу. Главы диссертации расположены в хронологическом порядке. В

главах  освещается  история  деятельности  учреждений  по  крестьянским

делам  1861,  1874  и  1889  годов.  Изложение  материала  внутри  глав

построено  по  тематическому  принципу.  Во  введении  обосновывается

актуальность  темы  диссертационного  исследования,  формулируются

исследовательские  цели  и  задачи,  а  также  основные  методологические

принципы, дается характеристика источников и литературы.

Первая глава « Институт мировых посредников (1861 -1874 гг.)»

состоит  из  пяти  параграфов.  Первый  параграф  «Положение  об

учреждениях по крестьянским делам 1861 года: его разработка и введение

в действие в северо-западных губерниях России» посвящен анализу причин

создания  института  чиновников  по  крестьянским  делам,  а  также  мер

правительства по подготовке  и введению в действие закона 1861  года об

учреждениях по крестьянским делам. Для реализации столь масштабной и

важной реформы, как отмена крепостного права, правительство нуждалось

в  особых  должностных  лицах,  призванных  заниматься  разверстанием

помещичьих  и  крестьянских  угодий,  организацией  крестьянского

самоуправления,  а  также  разрешением  многих  имущественных,

финансовых  и  правовых  вопросов,  которые  неизбежно  должны  были

возникнуть.  Кроме  того,  опираясь  на  мировых  посредников,  власть

стремилась  не  потерять  контроль  над  огромной  массой  крестьянства,

освобождавшегося от крепостной зависимости. Широко распространённое

в обществе мнение  о нравственной и культурной  незрелости крестьянства

предусматривало  необходимость  опеки  над  ним.  Роль  опекунов  также

должны были выполнять чиновники по крестьянским делам. Разработка



закона  проходила  в  условиях  жёсткой  борьбы  между  сторонниками

сохранения  вотчинной  власти  помещиков  и  теми,  кто  высказывался  за

создание  местных  органов  власти,  управлявших  всем  сельским

населением. В результате возобладала идея о создании особых учреждений

по  крестьянским  делам.  Мировые  посредники  получили  широкие

полномочия  и,  что  особенно  важно,  фактически  были  выведены  из

подчинения центральных и местных властей. С другой стороны, институт

чиновников по крестьянским делам носил сословный характер и состоял

исключительно  из  дворян.  Данное  ограничение  наложило  серьёзный

отпечаток  на  всю  историю  крестьянских  учреждений.  В  связи  с

нараставшими  крестьянскими  волнениями  правительство  форсировало

разработку  закона  и  его  реализацию  в  губерниях.  Как  следствие,  в

«Положении»  1861  года  было  множество  пробелов,  особенно

относительно пределов власти мировых посредников, их ответственности

и  возможности  обжалования  их решений.  Процесс  введения  в действие

закона об учреждениях по крестьянским делам 1861 года занял около трёх

месяцев  и  сопровождался  ожесточённым  сопротивлением  помещиков  и

крестьян.  Второй параграф «Личный состав мировых посредников»

посвящен  анализу  состава  мировых  посредников  северо-западных

губерний  России.  Комплектование  состава  мировых  посредников

происходило в разных условиях. В одних губерниях оно целиком перешло

в  руки  помещиков,  в  других - губернаторов.  В  большинстве  же  случаев

выбранные  кандидатуры  являлись  результатом  компромисса  местной

администрации  и  дворянства.  В  Новгородской  и  Санкт-Петербурсской

губерниях выбор мировых  посредников фактически был  отдан на откуп

местным  помещикам.  Несмотря  на  подобную  свободу  действий,

новгородское  дворянство  не  сумело  воспользоваться  представившейся

возможностью  повлиять  на  выбор  новых  должностных  лиц,  проявив

пассивность,  а  также  поразительную  недальновидность.  Когда  после

вступления в должности мировых посредников  не прошло и нескольких

месяцев,  новгородские помещики буквально завалили местные мировые

съезды  жалобами  на  пристрастность,  нечестность  и  некомпетентность

представителей крестьянских учреждений.

Особое  положение  Санкт-Петербургской  губернии  обусловило

высокий образовательный уровень местных мировых посредников, среди

которых  было  немало  молодых,  прогрессивно  настроенных  и

образованных  людей.  Кроме  того,  мировые  посредники  Санкт-

Петербургской губернии отличались наиболее высоким классным чином

по  сравнению  с  другими  губерниями.  Состав  института  мировых

посредников Псковской губернии отличался наибольшим либерализмом.

Одной  из  причин  этого  являлась  деятельность  псковского  губернатора



B.H.  Муравьёва.  В  целом  в  каждой губернии личный  состав посредников
был  крайне  неоднородным.  В  рамках  одного  мирового  съезда  могли
соседствовать  не  только  ярые  консерваторы  и  либералы,  но  и  лица,
ставшие мировыми посредниками ради личной выгоды или амбиций.

В  отечественной  исторической  науке  широко  распространено
мнение о произошедшей  после 1863 года коренной смене состава мировых
посредников,  вызванной  изменением  правительственной  политики,  а
также  разочарованием  в  идее  мировых  крестьянских  учреждений.  Анализ
состава  мировых  посредников  северо-западных  губерний  не  позволяет
согласиться  с  этим  утверждением.  Некоторые  посредники  действительно
покинули  службу,  разочаровавшись  в  идее  мировых  учреждений,  но  их
было  не  много.  До  1863  года  в  северо-западных  губерниях  по  данной
причине  подали  в  отставку  менее  десятка  посредников.  Реальная  смена
состава  происходит  к  1866  году.  К  этому  времени  правительство  провело
несколько крупных сокращений численности чиновников по крестьянским
делам,  ряд  посредников  были  отстранены  от  должностей  за  различные
нарушения,  остальные  перешли  на  службу  в  более  перспективные
судебные  и  земские  учреждения.  В  связи  с  изменившимися  условиями
лучшие  представители  крестьянских  учреждений  оставили  службу,  а  их
преемники  «прославились»  своим  формальным  отношением  к  делу  и
многочисленными  случаями злоупотреблений.

Третий  параграф  «Деятельность  мировых  посредников
Новгородской, Псковской и Санкт-Петербургской губерний в 1861 -1874
годах»  посвящен  характеристике  основных  направлений  деятельности
посредников в северо-западных губерниях.  В первые два года все основное
время  посредников  занимало  формирование  органов  крестьянского
самоуправления,  а  также  поземельное  устройство  крестьян,  прежде  всего,
составление  и  введение  в  действие  уставных  грамот.  Чиновникам  по
крестьянским  делам  приходилось  работать  в  крайне  сложной  обстановке.
Крестьяне  с  трудом  усваивали  принципы  самоуправления.  Помещики  со
своей  стороны  отказывались  признавать  законность  самоуправления
крестьян.  Эффективность  крестьянского  самоуправления  во  многом
зависела  от  позиции  мировых  посредников.  Были  участки,  где  благодаря
усилиям  посредников  крестьянское  самоуправление  активно  действовало,
волостные  старшины  и  судьи  были  прекрасно  подготовлены,  однако  их
было  немного.  Ослабление  надзора  за  крестьянским  самоуправлением  и
многочисленные  факты  злоупотреблений  в  среде  крестьянских
должностных лиц  были одной из  главных претензий  со  стороны  власти  и
общества к мировым учреждениям по крестьянским делам.

Главной  задачей  мировых  посредников  оставалось  урегулирование
поземельных  отношений  между  помещиками  и  временнообязанными



крестьянами.  К  этой  сфере  относилось  составление  уставных  грамот,
определение  размеров  наделов  и  повинностей  крестьян,  дела  по  отводу
угодий,  разверстанию  и  обмену  земель,  переносу  усадеб,  выкупу
крестьянских  земель  и  угодий.  Процесс  составления  уставных  грамот
проходил  очень  медленно  и  сопровождался  многочисленными
трудностями,  вызванными  «ложными  надеждами  крестьян»,  ожидавших
новых  льгот,  безвозмездного  получения  земли  и  уклонявшихся  от
принятия  и  исполнения  грамот.  Сказывалось  недостаточное  знакомство
помещиков  с  Положениями  19  февраля,  а  также  их  желание  сохранить
свои земли и прежний размер повинностей. По данным на  19 февраля  1863
года в Псковской губернии не были составлены лишь  12 грамот  (0,16%),  в
то  время  как  в  Санкт-Петербургской  губернии  оставалось  утвердить  385
грамот  (18,42%).  Наихудший  показатель  имела  Новгородская  губерния,
где  не  было  введено в  действие  1682  грамоты  (29,54%).  Из-за  недостатка
межевых средств значительное число документов  был  составлено условно.
Крестьяне  не  были  переведены  на  душевую  повинность,  то  есть
окончательного размежевания между ними и владельцами  не  последовало.
Значительная  часть  уставных  грамот  были  составлены  неправильно,  так
как многие  посредники плохо знали действующие законы.

К середине  60-х годов одним из главных направлений  деятельности
посредников  стал  сбор  крестьянских  повинностей,  как  в  пользу
помещиков,  так и  государства.  Кроме того,  правительство  стало  возлагать
на  них  различные  административные  обязанности,  не  предусмотренные
Положением  1861  года.  Изменение  правительственной  политики,
преследование  лучших  представителей  мировых  учреждений,  сокращение
численности,  ограничение  прав  и  одновременное  увеличение
разнообразных  обязанностей,  не  связанных  напрямую  с  поземельными
отношениями,  привели  к  постепенной  деградации  посреднического
института.  Успешные  на  первых  порах  действия  мировых  посредников  в
лучшем  случае сменились  апатией  и  безразличием  по  отношению  к  своим
обязанностям, в худшем - привели к росту злоупотреблений.

Четвёртый  параграф  «Помещики,  крестьяне  и  мировые
посредники:  особенности  взаимоотношений»  представляет собой  анализ
взаимоотношений мировых посредников с сельским населением. Институт
мировых посредников оказал двойственное воздействие на крестьянство. С
одной  стороны  впервые  появилось  должностное  лицо,  чиновник,
призванный  по  закону  защищать  интересы  сельского  населения  и
заботиться о его благополучии. Он занимался самыми разными  вопросами
и  был  не  только  начальником,  но  и  руководителем,  и  попечителем
крестьян.  Но  так  можно  сказать  лишь  о  лучшей  части  деятелей
учреждений  по  крестьянским  делам,  способствовавших  развитию



самостоятельности и грамотности сельского населения.  Те  мировые
посредники,  которые  допускали  злоупотребления,  нерадение  по  службе,
преступное  вмешательство  в  дела  крестьянского  самоуправления  оказали
негативное  воздействие  на  мировоззрение  и  быт  крестьян.  Своими
действиями  они  способствовали  разорению  сельского  населения,  росту
напряжённости  в  крестьянской  среде  и  недоверия  к  представителям
власти.  Взаимоотношения  мировых  посредников  с  помещиками  были  не
менее  сложными.  Поместное  дворянство  перенесло  своё  недовольство
крестьянской  реформой  на  должностных  лиц,  осуществлявших  её
проведение.  Любые  попытки  посредников  просто  добросовестно
выполнять свои  обязанности  приводили  к острому конфликту с  местным
дворянством.  На  неудобных  представителей  крестьянских  учреждений
оказывалось  мощное  давление.  Дворяне  подавали  в  вышестоящие  органы
власти  коллективные  жалобы  на  «противозаконные»  действия  мировых
посредников, прибегали к угрозам, шантажу и даже физическому насилию.
Следует  отметить,  что  первые  годы  деятелям  крестьянских  учреждений
удавалось  противостоять  давлению  поместного  дворянства.  Мировых
посредников,  открыто  действовавших  в  интересах  помещиков,  было
немного.  Однако,  лишившись  практически  сразу  поддержки
правительства,  мировые  учреждения  по  крестьянским  делам  не  смогли
противостоять  мощному  давлению  со  стороны  местных  дворян  -
помещиков.

В  пятом  параграфе  «Институт  мировых  посредников  в
системе  органов  власти»  характеризуется  правительственная  политика  в
отношении  мировых  посредников,  а  также  их  взаимоотношения  с
центральными и местными органами власти.  Учреждения по крестьянским
делам  занимали  особое  место  в  системе  органов  власти  пореформенной
России. Находясь в ведении министерства внутренних дел, фактически они
подчинялись  Сенату.  Министерство  внутренних  дел  первоначально
осуществляло только общее руководство и  очень осторожно  вмешивалось
в  дела  крестьянских  учреждений.  Являясь  по  своей  сути  местными
органами  власти,  они  были  выведены  из  непосредственного  подчинения
губернской  администрации.  Подобное  положение  вызывало  резкое
недовольство  губернаторов.  Они  неоднократно  обращались  в
Министерство  внутренних  дел  с  критикой  нового  института  за  его
«самоуправство».  Губернаторы  считали  посредников  подчинёнными  и
требовали от них выполнения всех своих распоряжений. Взаимоотношения
между  институтом  чиновников  по  крестьянским  делам  и  земскими
учреждениями также имели сложный и противоречивый характер. С одной
стороны они сопровождались взаимной неприязнью и конкуренцией в деле
управления крестьянством,  а с  другой -  оба учреждения  были неразрывно



связаны  и  не  раз  обращались  за  помощью  друг  к другу.  К  сожалению,
пример  северо-западных  губерний  показал,  что  случаи  настоящего
сотрудничества  между  ними  были  довольно  редким  явлением,  а
преобладали  соперничество  и  борьба  за  расширение  собственных
полномочий.

Правительственная  политика  по  отношению  к  институту  мировых
посредников  заключалась  в  стремлении  министерства  внутренних  дел
ликвидировать ту независимость,  которую  они получили по  «Положению»
1861  года и, более того, создать  новое учреждение, состоявшее из сильных
и  надёжных  исполнителей,  которые  бы  в  первую  очередь  осуществляли
административный  надзор за сельским  населением.  Усилия  правительства
не  прошли  даром.  Они  привели  к  постепенной  деградации  института
мировых посредников и его последующей ликвидации.

Вторая глав« «Непременные члены уездных по крестьянским делам
присутствий  (1874  -  1889  гг.)»  состоит  из  трёх  параграфов.  В  первом
параграфе  «Положение  об  изменениях  в  устройстве  местных
учреждений по крестьянским делам 1874 года и его введение в действие в
северо-западных губерниях России» рассматриваются причины реформы
1874  года,  особенности  подготовки  нового  закона  и  реализации  его  в
губерниях  Северо-Запада  России.  По  замыслу  правительства  реформа  27
июня  1874  года  должна  была  исправить  недостатки,  свойственные
институту мировых  посредников,  а  именно  единоличный  характер  власти
чиновников  по  крестьянским  делам,  их  излишнюю  самостоятельность  и
особое  положение  в  системе  местных  учреждений.  Главным  отличием
учреждений  по  крестьянским  делам  1874  года  стал  их  коллегиальный
характер.  К  участию  в  управлении  крестьянами  были  привлечены
представители  губернской  администрации,  полиции,  земства.
Непременные  члены  крестьянских  присутствий,  сменившие  мировых
посредников,  должны  были  завершить  поземельное  устройство  крестьян.
Однако,  вновь  учреждённые  чиновники  по  крестьянским  делам  не  имели
реальной  власти  и  были  лишены  какой-либо  самостоятельности.  Второй
параграф «Личный состав и деятельность непременных членов  уездных
по  крестьянским  делам  присутствий»  характеризует  состав  и
деятельность  учреждений  по  крестьянским  делам  1874  года.  Личный
состав  непременных членов  крестьянских  присутствий  мало  отличался  от
состава  мировых  посредников  Сословные  и  имущественные  ограничения
сохранялись.  Подавляющее  большинство  вновь  учреждённых  чиновников
по крестьянским делам  занимали ранее должности мировых посредников.
Главным  направлением  деятельности  новых  органов  стал  контроль  над
крестьянским  общественным  самоуправлением.  Положение  1874  года
санкционировало  прямое  вмешательство  администрации  в  дела



крестьянского  самоуправления.  В  результате  реформы  1874  года
посреднические  функции  крестьянских  учреждений  окончательно
уступили  место  административным.  Управление  крестьянами  было
поделено  между  несколькими  административными  инстанциями  и
подчинено  мелочному  контролю  с  их  стороны.  Управленческий  хаос,
возникший  в  результате  реформы  1874  года,  привел  к  окончательной
дискредитации  крестьянских  учреждений,  деградации  крестьянского
самоуправления и дальнейшему разорению крестьянства.

Третий параграф «Непременные члены уездных по крестьянским
делам  присутствий:  взаимоотношения  с  властью  и  обществом»
посвящен  анализу  политики  правительства  в  отношении  уездных  по
крестьянским  делам  присутствий  и  изучению  взаимоотношений
чиновников  по  крестьянским  делам  с  местными  органами  власти  и
населением.  Уже  через  несколько  лет  правительство  вынуждено  было
признать,  что  реформа  1874  года  оказалась  крайне  неудачной.
Деятельность  крестьянских  присутствий  и  их  членов  вызывала
практически  всеобщее  недовольство.  С  резкой  критикой  крестьянских
учреждений  выступило  земство.  Многие  губернские  и  уездные  земцы
выступали  за  создание  всесословной  волости,  ходатайствуя  об
упразднении  сословных  учреждений  по  крестьянским  делам.  Для
правительства крестьянские  присутствия были слишком  бездеятельны, так
как  для  устранения  действительных  недостатков  крестьянской
общественной  жизни  не  имели  реальных  полномочий.  Тем  не  менее,
власть  не  желала  отказываться  от  идеи  учреждений  по  крестьянским
делам,  с  помощью  которых  намеревалась  контролировать  сельское
население.  Уже  с  конца 70-х годов в  правительство  шли  острые дискуссии
о  будущем  устройстве  крестьянских учреждений.

Третья  глава  «Земские  участковые начальники  (1889 -  1904 гг.)»
состоит  из  четырёх  параграфов.  Первый  параграф  «Закон  о  земских
участковых  начальниках  1889  г.  и  его  введение  в  действие  в  северо-
западных  губерниях  России»  посвящен  изучению  причин  реформы  1889
года,  её  разработке,  основному  содержанию  и  введению  в  действие  в
северо-западных  губерниях.  Неудачный  характер  реформы  1874  года,
ухудшение  ситуации  в  деревне,  растущее  недовольство  дворянства
обусловили  необходимость  реорганизации  крестьянских  учреждений.
Подготовка  реформы  была  инициирована  и  проходила  в  недрах  МВД.
Власть  исходила  из  того,  что  сельское  население  неспособно  к
самостоятельному  развитию  и  погрязло  в  пороках.  Решить  проблемы
деревни могли лишь новые чиновники по крестьянским делам, обладавшие
всей  полнотой  власти.  Главным  отличием  закона  1889  года  стало
соединение  в  руках  земских  начальников  административных  и  судебных



полномочий,  а  также  широкая  карательная  власть.  Реформа
предусматривала  значительное  увеличение  численности  чиновников  по
крестьянским  делам,  в  связи,  с  чем  проходила  в  несколько  этапов  и
потребовала огромных  финансовых расходов.

Второй  параграф  «Личный  состав  земских  начальников
Новгородской, Псковской и Санкт-Петербургской губерний» посвящен
характеристике  состава  земских  начальников  северо-западных  губерний.
Комплектование  новых  учреждений  сопровождалось  большими
трудностями  в  связи  с  нехваткой  кандидатов,  удовлетворявших  всем
цензовым  условиям.  Для  их  преодоления  все  ограничения  для  занятия
должностей  были  отменены.  Единственным требованием к кандидатам  на
должности  земских  начальников  была  обязательная  принадлежность  к
местному  потомственному  дворянству.  Непопулярность  закона  в
обществе,  незначительное  содержание  по  должности  вкупе  с
многочисленными  обязанностями  привели  к  снижению  общего  уровня
чиновников по крестьянским делам.  Лишь половина земских начальников
служила  ранее  в  судебных  или  крестьянских  учреждениях.  По
свидетельству  современников  в  земские  начальники  шли либо  помещики,
не  справлявшиеся  с  ведением  помещичьего  хозяйства,  либо  отставные
чиновники и военные. Для таких лиц должность земского начальника была
прекрасным  шансом  занять  видное  место  в  уезде.  Сохранявшиеся
сословные  ограничения,  низкий  образовательный  и  профессиональный
уровень  земских  участковых  начальников,  в  сочетании  с  почти
неограниченной  властью  над  населением,  стали  основными  причинами
провала реформы  1889 года.

В  третьем  параграфе  «Административная  и  судебная
деятельность  земских  начальников»  проанализированы  основные
направления деятельности земских участковых начальников.  Обязанности,
возложенные  по  закону  1889  года на чиновников  по  крестьянским  делам,
были настолько  обширны,  требовали специальных  знаний  и  навыков,  что
выполнить  их  одному человеку  было  просто  невозможно.  Неудивительно,
что  большинство  земских  начальников  не  справлялись  с  ними.  С  другой
стороны  многие  чиновники  по  крестьянским  делам  находили  время
бесцеремонно  вмешиваться  в  жизнь  крестьян,  используя  свои  широкие
полномочия.  В результате  они полностью контролировали общественную
и  хозяйственную  жизнь  крестьян.  Наибольшие  нарекания  вызывала
судебная деятельность новых должностных лиц.  Не обладая специальными
знаниями,  земские  начальники  допускали  грубые  нарушения  законов.
Судебные  дела  рассматривались  крайне  медленно,  приговоры  в
большинстве  случаев  были  неоправданно  жесткими.  Даже  власти  были
вынуждены  признать,  что  судебная  деятельность  земских  начальников



оказалась  неэффективной.  Лишь  немногие чиновники  использовали  свои
полномочия  в  интересах  крестьян,  занимаясь  благотворительностью  и
просвещением населения.

Административно-судебная  деятельность  земских  начальников
оказалась  не  только  неэффективной,  она  причинила  значительный  вред
сельскому  населению.  Огромная  власть  при  отсутствии  действенного
контроля  со  стороны  правительства  создали  широкую  базу  для
злоупотреблений.  В  результате  административная  деятельность  земских
начальников  вылилась  в  мелочный  контроль  над  жизнью  крестьян,  а
исполнение  судебных  функций  в  несправедливое  и  неэффективное
судопроизводство.

В  четвёртом  параграфе  «Земские  участковые  начальники:
особенности взаимоотношений с властью и обществом» характеризуются
взаимоотношения  земских  начальников  с  правительством,  губернской
администрацией  и  уездными  органами  власти.  Министерство  внутренних
дел,  занимавшееся разработкой закона о земских участковых начальниках,
добилось  того,  что  центральные  и  местные  органы  власти  получили
широкие  права  по  контролю  над  деятельностью  данных  учреждений.  В
законе  1889  года  специально  оговаривалось,  что  земские  начальники
подчинялись  надзору  и  «руководительству»  местных  губернатора  и
губернского  присутствия.  В  связи  с  указанными  нововведениями,
коренным  образом  изменилось  отношение  власти  к  чиновникам  по
крестьянским  делам.  Если  недостатки,  свойственные  институту  мировых
посредников  правительством  всячески  подчеркивались,  то  в  отношении
земских  начальников  проводилась  совершенно  иная  политика.  Власти
любыми  способами  старались  скрыть  факты  злоупотреблений.  Подобная
ситуация  приводила к тому,  что  министерство внутренних дел фактически
освобождало чиновников  от ответственности, в том числе  и от уголовной.
Ощущение  безнаказанности  в  свою  очередь  способствовало  росту
преступлений в их среде.  Земские участковые начальники, получив столь
широкие  полномочия,  а  также,  чувствуя  правительственную  поддержку,
считали  себя полновластными  хозяевами не только в  своих участках, но  и
в  самих  уездах.  Подобная  позиция  приводила  к  острым  столкновениям  с
другими местными  органами  власти,  особенно полицейскими  и земскими
учреждениями.

В  заключении  диссертации  изложены  основные  выводы.  Институт
чиновников  по  крестьянским  делам  действовал  на  протяжении  полувека,
занимая важное место в системе органов власти пореформенной России. За
более  чем  пятидесятилетнюю  историю  он  неоднократно  реформировался.
Каждая  предпринятая  правительством  реформа  существенно  меняла
правовое положение и характер деятельности чиновников по крестьянским



делам.  Главная  задача  мировых  посредников  заключалась  в  быстром  и
успешном  осуществлении  реформы  19  февраля  1861  года.  Для  её
реализации  они  получили  значительные  полномочия  и  беспрецедентную
для  учреждений  такого  уровня  самостоятельность  и  независимость  от
центральных  и  местных  властей.  Важно,  что  первоначально  институт
чиновников  по  крестьянским  делам  создавался  для  всего  сельского
населения.  В  его  ведении  находились  не только  крестьяне,  но  и  дворяне-
землевладельцы,  также  обязанные  подчиняться  законным  решениям
мировых  посредников.  Административные  обязанности  посредников  по
управлению крестьянством вышли на первый план лишь спустя несколько
лет после начала реформы и заключались,  прежде всего, в сборе оброчных
и выкупных платежей.  Следует отметить, что власть мировых посредников
по  отношению  к  органам  крестьянского  самоуправления  не  была
всеобъемлющей.  Они  не  могли  вмешиваться  в  хозяйственную  жизнь
крестьян и вообще входить в разбор дел, находившихся в ведении  органов
крестьянского самоуправления.

Положение  об  изменениях  в  устройстве  местных  учреждений  по
крестьянским делам от 27 июня  1874 года существенно изменило правовое
положение  чиновников  по  крестьянским  делам.  На  смену  единоличной
власти  мировых  посредников пришло  коллегиально  учреждение -  уездное
по крестьянским делам присутствие. Реформа  1874 года стала реакцией на
неожиданную  самостоятельность  и  активность  первых  мировых
посредников  и неисполнительность,  имевшую  место  в  последние  годы  их
деятельности.  Непосредственным  преемником  мирового  посредника  стал
непременный  член  уездного  по  крестьянским  делам  присутствия.  Как
чиновник по крестьянским  делам,  он должен  был  завершить  поземельное
устройство  крестьян,  а  в  качестве  члена  крестьянского  присутствия
содействовать  установлению  действенного  контроля  над  органами
крестьянского самоуправления. «Непременный член» был лишен не  только
прежних  административных  и  судебных  полномочий  мировых
посредников,  но  и  дисциплинарной  власти  над  населением.  Эта  власть
перешла к исправнику и  самому крестьянскому присутствию.  Кроме  того,
уездные крестьянские присутствия получили право составлять инструкции
для  должностных  лиц  крестьянского  самоуправления  относительно
порядка  их  действий,  принявшие  на  практике  форму  закона.  В  то  же
время,  сами  крестьянские  учреждения  окончательно  лишились  прежней
самостоятельности,  так  как  право  их  назначения  и  смещения  было
передано  министерству  внутренних  дел.  Формирование  крестьянских
присутствий  из  чиновников  различных  ведомств,  отягощенных
выполнением  своих  непосредственных  обязанностей,  сокращение



численности  чиновников  по  крестьянским  делам  до  одного  на  уезд,
привели к бюрократизации и неэффективности крестьянских учреждений.

Правительство,  стремясь  одновременно  решить  несколько  задач
(снизить  напряженность  в  сельской  местности,  преодолеть  излишнюю
самостоятельность чиновников по крестьянским делам, сократить расходы
и  усилить  контроль  над  сельским  населением),  создало  совершенно
недееспособное  учреждение,  принесшее  больше  вреда,  чем  пользы.
«Положение»  1874  года  было  попыткой  примирить  совершенно
различные  идеи  и  взгляды,  обрекшей  деятельность  новых  учреждений  на
провал.  С  одной  стороны  были  сохранены  недостатки,  свойственные
закону  1861  года,  а именно сословный характер крестьянских учреждений,
неопределённость  их  полномочий  и  обязанностей,  широкие  права
вмешиваться в  крестьянскую жизнь.  С другой - в противовес единоличной
власти  мировых  посредников,  полномочия  по  управлению  крестьянами
были поделены между множеством уездных инстанций, каждая из которых
стремилась контролировать  быт сельского населения.

В  результате  правительство  вернулось  к  мысли  о  необходимости
установления  сильной  единоличной  власти  на  местах,  но,  находившейся
под контролем  со  стороны администрации.  Главной задачей, созданного в
1889  году,  института земских участковых начальников,  было  установление
жесткого контроля не только над крестьянским самоуправлением, но и над
всеми сферами жизни крестьян.  Благодаря соединению административных
и  судебных  функций,  земские  начальники  получили  фактически  ни  чем
неограниченную  дисциплинарную  власть  не  только  над  представителями
крестьянского самоуправления, но и над всем  сельским  населением. В то
же  время  сами  они  окончательно  лишились  самостоятельности.  Все
вопросы,  связанные  с  назначением  и  увольнением  чиновников  по
крестьянским  делам  находились  в  непосредственной  компетенции
министра  внутренних  дел.  Соединение  в  руках  земских  начальников
административной  и  судебной  власти,  наделение  их  карательными
полномочиями,  возросшая  зависимость  от  администрации  окончательно
изменили характер учреждений по крестьянским делам.

Общей  особенностью  правового  положения  чиновников  по
крестьянским  делам  было  отсутствие  тщательно  разработанной
законодательной  базы.  Законы  о  местных  учреждениях  по  крестьянским
делам  1861,  1874  и  1889  годов  полны  противоречий,  неточностей  и
неясностей.  Наиболее  слабым  местом  в  них  явилось  отсутствие  четко
обозначенных  прав  и  обязанностей  чиновников  по  крестьянским  делам.
Кроме  того,  не  было  дано  ясных  указаний  о  дисциплинарной
ответственности  и  способах  надзора  за  их  деятельностью.  В  большинстве
случаев  вопросы,  не  прописанные  в  законах,  передавались  на  личное
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усмотрение  чиновников.  Подобная  ситуация  предъявляла  особые
требования  к личному  составу  крестьянских  учреждений.  На  протяжении
всей  своей  истории  институт чиновников  по  крестьянским  делам  носил
сословный,  дворянский  характер.  На  должность  могли  быть  назначены
лишь  потомственные  дворяне  и  только  в  случае  их  отсутствия,  дворяне
личные.  Идеи  о  привлечении  к  участию  в  крестьянских  учреждениях
самих  крестьян  неоднократно  обсуждались,  но  так  и  остались
нереализованными.  Подобная  политика  правительства,  стремившегося
сделать  органы  управления  крестьянством  исключительно  дворянскими,
до  предела  сузила  круг  лиц,  из  которых  должны  были  назначаться
чиновники по крестьянским делам. В связи с этим, данные учреждения на
протяжении  всего  своего  существования  испытывали  недостаток  в
кандидатах,  удовлетворявших  всем  цензовым  условиям,  что  не  смогло  не
отразиться  на  эффективности  их  деятельности.  Неуклонное  снижение
общего  уровня  личного  состава  являлось  одной  из  основных  черт,
характеризовавших крестьянские учреждения. При той свободе действий и
даже  бесконтрольности,  которой  на  местах  обладали  чиновники  по
крестьянским  делам,  их  образовательный,  нравственный  и  культурный
уровень приобретал особое значение.

Анализ  деятельности  учреждений  по  крестьянским  делам  показал,
что ни одно из них не выполнило полностью возложенных на него задач. В
целом,  деятельность  чиновников  по  крестьянским  делам  оказалась
малоэффективной,  а нередко и вредной. Поземельное устройство крестьян
сопровождалось многочисленными  нарушениями их прав.  Широкие права
чиновников  по  надзору,  контролю  и  руководству  над  органами
крестьянского  самоуправления,  дополненные  правом  налагать  взыскания
на  крестьянских  должностных  лиц,  привели  к  полному  подавлению  их
самостоятельности.  Самовольное  вмешательство  чиновников  в
хозяйственную  жизнь  крестьян  способствовало  дальнейшему  ухудшению
их экономического положения.

Деятельность  чиновников  по  крестьянским  делам  северо-западных
губерний  имела  определённую  специфику.  Она  была  обусловлена
природно-климатическими,  географическими,  историческими  и
экономическими  особенностями  северо-западного  региона.  Однако,
региональные  особенности,  имевшие  место  в  деятельности  крестьянских
учреждений, не оказали решающего влияния на общий характер института.

За  время  своего  существования  институт  чиновников  по
крестьянским  делам  претерпел качественные  изменения,  отразившиеся  на
его  правовом  положении,  личном  составе и деятельности.  Из передового,
принципиально  нового  учреждения,  имевшего  общегосударственное
значение  и  соответствовавшего  общему  реформаторскому  курсу



Александра  П,  институт  чиновников  по  крестьянским  делам
трансформировался  в  бюрократическое  учреждение,  осуществлявшее
административно-полицейские  функции  в  отношении  крестьянского
населения  и являвшееся  беспрекословным исполнителем  воли государства.
В  основе  этого процесса лежало стремление власти решить экономические
и  политические  проблемы  страны  не  с  помощью  реформ,  а  путём
ужесточения  правительственного  контроля  над  всеми  слоями  российского
общества  и,  прежде  всего,  над  крестьянством.  Существование  особых
сословных  учреждений  по  крестьянским  делам  способствовало
подавлению  хозяйственной  инициативы  крестьян,  их  дальнейшему
отставанию  и  отстранению  от  полноценного  участия  в  общественной
жизни страны.
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