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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Веками  в  России  поднимался, 

частично  разрешался,  откладывался  и  вновь  инициировался  вопрос  о  ра

циональном устройстве  вертикали управления  Проблема  кризиса  власти  в 

позднеимперской  России  представчяет  собой  чрезвычайно  сложную  и  не

достаточно  исследованную  комплексную  научную  проблему  Она  напря

мую связана  с фу ндаментальными  вопросами о глубинных  причинах  краха 

Российской  империи,  революционных  событий  начала  XX  века  и,  в  более 

широком  контексте,  с  непреходяще  актуальными  проблемными  полями 

«власть и реформы», «власть и общество», «власть и ее носители»  В усло

виях  оформившегося  мифа  общественного  сознания  о  той  идеально

образцовой  «России,  которую  мы  потеряли»,  одной  из  крупных  научных 

задач  является  выяснение  объективной  картины  развития  губернской  ад

министрации позднеимперской  России 

Объектом  исследования  является  местный  административный  аппа

рат управления  в конце XIX    начале  XX  вв , предметом    проблема  кри

зиса  власти  позднеимперской  России  в  контексте  качесгва  функциониро

вания ее губернской  администрации 

Хронологические  рамки  исследовании  определены  с  июня  1892  по 

июль  1914  гг  Эти  23  года    период  действия  «Общего  Учреждения  Гу

бернского»  (изд  1892  г ) ,  документа,  который лежал  в основе  всей  систе

мы  местного  управления  и  согласовывал  в  себе  все  другие  нормативные 

акты  Его  нормы  представляли  собой  своего  рода  стандарт  империи  в  об

ласти  местного  управления  Несмотря  на  то, что  последнее  «Общее  Учре

ждение  Губернское»  действовало  вшють  до  краха  имперской  государст

венности,  верхняя  рамка  исследования  сознательно  оіраничена  июлем 

1914 г ,  дабы отделить  долгосрочные  тенденции  развития  государсі венной 

машины  империи  ог  тех  тенденций,  которые  были  вызваны  к  жизни  ис

ключительными обстоятельствами  военного  времени 
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Основываясь на признании в отечественной науке специфики данного 

периода  и опираясь  на  сложившуюся  в  зарубежной  науке  практику,  ис

пользуем  ддя  условного  обозначения  указанных  хронологических  рамок 

название «позднеимперский» 

Территориальные рамки исследования  При решении блока вопро

сов, связанного с выяснением принципов организации губернской админи

страции в  позднеимперской  России,  правовой основы ее  функционирова

ния, анализе  проектов  ее  реформирования,  речь  идет  о районе  действия 

«Общего  Учреждения  Губернского»   49  губерниях  европейской  России 

Данная территория, несмотря на то, что управлялась  по единому стандар

гу, все же распадалась  на несколько социокультурно разных субрегионов 

При  анализе  качесгва  функционирования  губернских  администраций  из

браны  территориальные  рамки  Урала  (Вятская,  Пермская,  Уфимская  и 

Оренбургская  губернии)  Они  позволяют  сравнить  основные  типы  евро

пейских  губерний (земских и неземских, дворянских  и недворянских), ка

ждый из которых был представлен на Урале 

Целью исследования является оценка качества  функционирования и 

уровня  эффективности  губернской  администрации  в  конце XIX    начале 

XX вв  и решение, в этом контексте, проблемы кризиса власти в позднеим

перской России 

Достижение поставленной цели потребовало решения ряда задач, ос

новные из которых следующие 

разработка  теоретических  основ  применения  структурно

функциональной парадигмы к ретроспективному  анализу  функционирова

ния  государственного  учреждения  и  их  реализация  применительно  к гу

бернской администрации позднеимперского периода, 

 изучение правовой основы деятельности губернской администрации 

и оценка  того, насколько  благоприятными  были  формальноюридические 

ѵ словия ее функционирования в позднеимперской России, 
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  изучение  кадрового  потенциала  губернских  администраций  поздне

имперской России  (на материалах  Урала)  и оценка того, насколько  он  бла

гоприятствовал  ее эффективному  функционированию, 

  изучение  качества  функционирования  губернских  администраций 

Уральского  региона в позднеимперской  России  (на материалах  губернских 

правлений) и оценка уровня их эффективностч  в цслом, 

  изучеьие  состояния  губернских  администраций  в  позднеимперской 

России  по  материалам  контролирующих  их  деятельность  организаций  и 

оценка  качества  обратной связи между  центром  и регионом, а также  степе

ни специфичности установленных  на уральском материале  процессов, 

  изучение  проектов  реформирования  губернской  администрации  в 

позднеимперской  России  и  оценка  масштаба  препятствий  для  повышения 

качества  ее  функционирования  и  потенциальной  действенности  предло

женных  мероприятий, 

 уточнение  содержания  имеющихся  в науке подходов  к изучению  со

стояния власти позднеимперской России с учетом  выводов, полученных  на 

основе применения  структурнофункционального  подхода 

Методолоі ическая,  историографическая  и  источниковая  основы 

исследования рассмотрены  в первой главе  диссертации 

Основные положения, выносимые на  іаіциту: 

  с позиций структурнофункциональной  парадигмы  под  внутренним 

(системным)  кризисом  аппарата  государственного  управления  следует  по

нимать  такой  вариант  равновесного  состояния  государственного  учрежде

ния со  средой,  при  котором  баланс между  личными  интересами  сотрудни

ков учреждения  и официально  поставленными  перед ними  задачами  нару

шен  в  пользу  первых  По  своей  сути  такая  ситуация  является  объективно 

существующей  и  жестко  заданной  реальной  возможностью  развития,  не

отъемлемо  принадлежащей  аппарату  управления  независимо  от  внешних 

обстоятельств  Интегральным  показателем,  свидетелылвующим  о  перехо

де внутреннего  кризиса  из фазы дискретных  проявлений  в фазу  полномас
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штабного  (глубокого)  кризиса,  выступает  неформальйое объединение  чи

новничества, целенаправленно охраняющее свою власть в интересах само

сохранения 

  центральным  звеном  механизма  управления  губернией  являлась 

система  губернаторской  власти, состоявшая  из подчиненных  губернатору 

учреждений  и должностных лиц  В  позднеимперский  период она находи

лась  на  стадии  системной  дифференциации  элементов  Огражением  дан

ной ситуации  стал  процесс  консолидации  институтов  губернатора, вице

губернатора  и губернского правления (губернской администрации в узком 

смысле  слова)  в ядро  системы,  которое  определяло  взаимодействие  всех 

остальных частей системы в духе минимально необходймой координации 

  формальноюридические  условия  функционирования  губернской 

администрации  в позднеимперской  России являлись перманентно  препят

сгвующими ее эффективному  функционированию и при этом значительно 

ухудшилисьс  19031905 гг 

  в позднеимперской  России произошло почти трехкратное увеличе

ние  размеров  годового  прожиточного  минимума  уральского  губернского 

чиновника  и соответственное ухудшение материального  положения долж

ностных лиц губернской администрации 

  социокультурный облик руководящего состава губернских админи

страций Урала являлся в общем и целом позитивным  Вместе с тем, офор

мился  ряд  негативных  тенденций,  которые  являлись  определяющими  с 

точки  зрения  качесіва  работы  губернского  чиновничества  1)  эволюция 

управляющего слоя потшконфессионального  Уральского региона в сторону 

моноконфессиональности, 2) увеличение числа лиц с военным образовани

ем,  3)  появление  в  19071914  гг  в функционировании  системы  стойкого 

новообразования  в  виде  ѵ стоявшегося  и чрезмерно  долго не сменявшегося 

круга руководящич кадров, что стимулировало генезис внутреннего кризиса 

  мечанизм  совместного  функционирования  губернатора  и  губерн

ского  правления  был таков, что  последнее  имело реальную  возможность 
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решать вопросы, относящиеся  к его компетенции  іезис о «бессилии» гу

бернского правления, как и тезис о «всесилии» позднеимперского губерна

тора, являегся научным мифом 

  позднеимперский  период характеризовался  встушіением  института 

губернского  правления  в финальный  этап фазы системного  расхождения, 

определяющийся  накоплением  системных  прошворечий  Это  подрывало 

струкіурную устойчивость системы, снижало ее управляемость 

  в позднеимперский  период в губернских  правлениях Урала наблю

дался процесс укоренения запущенности  делопроизводства  Вместе  с тем, 

финансирование  канцелярских  и хозяйственных  расходов  данных  учреж

дений объективно не могло удовлетворить их реальных потребностей  Ис

пользование  губернскими  администрациями  региона,  в качестве дополни

тельного  источника  финансирования,  доходов  губернских  типографий 

привело  к  подрыву  хозяйственной  состоятельности  казенного  типограф

ского дела на Урале 

  основными  направлениями  деятельности  губернских  правлений 

Урала  в  позднеимперской  России  являлись  шлицейское,  здравоохрани

тельное и конфессиональное (для неземской Оренбургской губернии   еще 

и хозяйственное)  На  первом месте  весь исследуемый  период находилось 

полицейское  направление,  сочетающее  в  себе  административно

полицейскую  деятельность  (работу  по  обеспечению  функционирования 

общей полиции) и контрольнополицейскую деягсльность (работу по орга

низации и укреплению контроля и надзора за общей полицией)  Уже перед 

революцией  1905  года  попытка  комплексного  реформирования  общей 

полиции,  широко  поддержанная  губернской  администрацией,  погерпела 

провал в результате неадекватной реакции вышестоящих органов управле

ния  Тенденция  критической  оценки  со стороны  губернских  администра

ций Урала работы подчиненных им полицейских органов начала сворачи

ваться после 1903 г 
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  в  практике  рассмотрения  губернскими  правлениями  региона  дел 

полицейских  чиновников,  обвиняемых  в  должностных  преступлениях, 

проявилось наличие устойчивого  неформального  объединения  чиновниче

сгва, целенаправленно защищающего своих членов от внешнего корректи

рующего воздейсгвия  Причем применительно к началу  позднеимперского 

периода  можно  говорить  о  наличии  лишь  отдельных  элементов  нефор

мального  объединения  губернского  чиновничества, тогда  как  непосредст

венно до и в период Первой русской революции (ориентировочно в 1904

1907  гг)  произошел  переход  к неформальному  объединению  как полно

ценной  системе  Становление  стойкого  неформального  объединения  гу

бернского  чиновничества  не  являлось  отличительным  признаком  только 

лишь Уральского региона, а являлось проблемой,  характерной  и для дру

гих районов империи 

  эволюция  корпоративных тенденций в среде губернского чиновни

чества позднеимперской России разворачивалась в направлении  формиро

вание  неформального  объединения    нереализованная  попытка  создания 

легальных  неполитических  организаций    реализованная  попытка  созда

ния  профессиональнополитического  объединения,  пресеченная  прави

тельством  углубление неформального объединения 

  в позднеимперский  период губернская администрация не была ста

тична  По «наследству»  из предыдущего  этапа  развития  ей  достался  ряд 

сложных  проблем,  существенно  ограничивающих  эффективность  ее  дея

гельности, но это  состояние  можно характеризовать  как начальную фазу 

внутреннего кризиса, его  наименее глубокий уровень  Вступление  в фазу 

глубокого, необратимого по своей сути кризиса, подрывавшего и делавше

го неэффективным  как работу  губернской администрации, так и всей вер

тикали  власти  страны  и способствовавшего  развитию  аналогичного  про

цесса  в  смежных  звеньях  аппарата  государственного  управления,  про

изошло только в 19041907 гг 

Научнаи  новшна  исследования  В  диссертации  крупная  научная 

проблема  кризиса  власти  позднеимперской  России впервые  рассматрива
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ется  в  контексте  качества  функционирования  ее  губернской  администра

ции  Впервые предложено понимание кризиса  власти с позиций структур

нофункциональной  парадигмы,  определены  содержание  понятия  «внут

ренний (системный) кризис аппарата государственного управления», усло

вия проявления и критерии развития данного кризиса  Сформулированные 

в диссертации теоретические положения применепы к практике функцио

нирования  уральской  губернской  администрации  конца  XIX    начала 

XX вв , что позволило через региональный материал выйти на существен

но новые выводы по проблеме кризиса власти в общероссийском масштабе 

(характер кризиса, его динамика, вектор развития, время зарождения) 

Диссертация  является первым специальным  исследованием  функцио

нирования  губернских  администраций  Урала  в  позднеимперской  России 

В  исследовании  установлены  и  обобщены  данные  о  формально

юридическом и неформальноличностном потенциале губернской админи

страции региона,  практике  ее  работы, общих  и особенных  черіах  в дея

тельности администрации  Урала и других регионов страны, сути вырабо

танных в названный период проектов губернской реформы 

В диссертации в научный оборот вводится значительный пласт источ

ников и данных, в том числе статистического характера, которые позволя

ют существенно  расширить  и уточнить  представления  о конкретных  пара

метрах функционирования губернских администраций Уральского региона 

Научнопрактическая  значимость исследования определяется  воз

можностью  использования  его  результатов  для  дальнейшей  разработки 

комплексной проблемы развития позднеимперской России и революцион

ных потрясений начала XX века  Обоснованное  в диссертации понимание 

кризиса власти и предложенные алгоритмы и методики анализа функцио

нирования администраций могут быть применимы к другим историческим 

периодам, регионам и уровням власти, а полученные результаты стать ос

ноюй  компаративистских  исследований  Проведенное  исследование  объ

ективно актуализирует  структурнофункциональную  парадигму  в отечест
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венном государствоведении, что способствует развитию методологическо

го  плюрализма  Теоретические  положения  диссертации  и  зафиксирован

ный  практический  опыт  функционирования  губернских  администраций 

Урала  позднеимперского  периода, как позитивный, так и негативный, мо

гут быть учтены в современном государственном строительстве 

Аналитическая  часть  и  конкретноисторический  материал,  содержа

щиеся  в  исследовании,  могут  быть  использованы  при  написании  обоб

щающих работ по истории государственного управления страны, при под

готовке лекционных курсов по истории России, спецкурсов и спецсемина

ров  по  истории  российской  государственности,  а  также  в  краеведческой 

работе 

Основные положения и выводы диссертационного  исследования про

шли апробацию  на  40 Международных,  Всероссийских, региональных  и 

иных  научных  конференциях,  проходивших  в  1998   2007  гг  в Москве, 

СанпПетербурге,  Белгороде,  Волгограде,  Екатеринбурге,  Калининграде, 

Кургане, Оренбурге, Самаре,  Ульяновске, Уфе, Челябинске  Основное со

держание диссертации нашло отражение в 94 научных публикациях автора 

общим объемом более 170 п л , в том числе 3х монографиях, сборнике до

кументов и 21 статье в 9 журналах, входящих в Перечень ведущих рецен

зируемых  научных  журналов и изданий, рекомендованных  ВАК Минобр

науки России для публикации основных результатов докторских диссерта

ций по направлению «история»  На монографии вышла серия положитель

ны\ рецензий 

По итогам соответствующих конкурсов исследования автора по тема

тике  диссертации  были  удостоены  Медали  РАН  (присуждена  решением 

Президиума  РАН  от  24 01 2006  г),  призового  места  в  конкурсе  научно

исследовательских  работ  молодых  ученых  2006  г,  проведенном  под эги

дой  журнала  «Родина»  Исследовательский  проект  по  теме  диссертации 

был  поддержан  грантом  Президента  Российской  Федерации 

МК200 2007 6 
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Результаты  исследования  были обсуждены  на  заседании Центра  исто

рии России XIX  века Института российской  истории РАН  и в Поволжском 

филиале ИРИ  РАН 

Разработан  и с 2005  г  читается спецкурс  по  теме «Система  губернско

го управления  в пореформенной  России»  для  студентов  исторического  фа

культета  Оренбургского  педагогического  упиБерситета,  в  русле  исследо

ваиия  разраЬотана  тематика  курсовых,  спецсеминарских  и  дипломных  ра

бот 

Структура  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  семи  глав,  за

ключения,  списка  использованных  источников и  литературы,  12  приложе

ний 

II. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определены  объект  и 

предмет  исследования,  его  хронологические  и  территориальные  рамки, 

сформулирована  цель  исследования,  определены  его  научная  новизна  и 

практическая  значимость,  отражена  апробация  работы,  сформулированы 

основные положения, выносимые на защиту 

В  первой  главе  «Исследовательская  программа  и  способы  ее  осу

ществления» раскрыта  историография  проблемы, обоснованы  рабочая  ги

потеза,  избранная  парадигма  исследования,  раскрыты  гносеологические 

принципы  и  основные  методы  исследования  и  доказана  возможность  ре

шения поставленных  задач на наличном  корпусе  источников 

Историография  изучаемой  проблемы  распадается  на  историю  изу

чения  губернской администрации  и проблемы  кризиса  аласти  Реконструк

ция  истории  изучения  губернской  власти  позволила  рассмотреть  отечест

венный историографический  процесс  как смену  и конкуренцию  различных 

подходов к изучаемой  проблеме  от формальноюридического  подхода, ха
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рактерного  для  дореволюционной  историографии  ,  через  ведомственный 

подход  и  концепцию  «социальных  этажей»,  ставшие  отличительной  чер

той советской  историофафии  1960х    начала  1990х  гт2,  к становлению  и 

конкурированию  в  последние  годы  новых  шдходов  управленческо

регионального,  социокультурного,  концепции  неформальных  факторов  и 

концепции  системного  кризиса3  Разработка  различных  вопросов  исгории 

іубернской  власти ведется  и уральскими историками4  Начиная с  1970х  гг 

отечесгвенный  институт  губернаторства  привлек  к  себе  внимание  зару

бежных  историков  Сопоставление  сильных  и  слабых  сторон  исследова

'  Корф  С А  Очерк  исторического  развития  губернаторской  должности  в  России 
[Текст]/СА  Корф//Вестник права  1901  №9   С  130148, Гессен, В М  Вопросы 
местного управления  [Тексг] /В М  Гессен    СПб ,  1904 (работа переиздана в 1912 го
ду),  Блинов, И Губернаторы  Историкоюридический очерк [Текст] / И  Блинов   СПб, 
1905  идр 
2  Ерошкин,  Н П  История  государственных  учреждений  дореволюционной  России 
[Текст] /Н П  Ерошкин   3е изд , перераб  и доп    М  Высшая  школа,  1983   352с , 
Зырянов,  П Н  Социальная  струкгура  местного управления  капиталистической  России 
(1861   1914 гг) [Текст] /П Н  Зырянов // Исторические  записки   Т 107    М  Наука, 
1982   С  226302 идр 
3  Ремнев,  А В  Актуальные  проблемы  изучения  региональных  процессов  в имперской 
России (вместо введения)  [Текст] / А В  Ремнев, П И  Савельев // Имперский строй Рос
сии в региональном измерении (XIX   начало XX века)  сб  науч  ст   М  1й печатный 
Двор,  1997  С518  Лысенко, Л М  Губернаторы  и генералгубернаторы  Российской 
империи (XVIII   начало XX века) [Текст] / Л М  Лысенко   М  ИздвоМПГУ,  2001  
358с , Матханова,  Н П  Полномочия  губернатора  в XIX веке  закон  и жизнь  (к поста
новке  проблемы)  [Тексг] /  Н П  Матханова  // Проблемы  истории  местного  управления 
Сибири ХѴ ІІХХ  веков  матлы регион  науч  конф,  1819 дек  1997 Тез  докл    Ново
сибирск  Издво Гос  архива  Новосибирской  области,  1997   С 2530,  Волобуев, П В 
Окгябрьская революция  новые подходы к изучению  [Текст] / П В  Волобуев, В П Бул
даков//Вопросы  истории  1996 №56  С 2838 
4  Богатырева  О Н  Эволгоция  системы  местного управления  в Вятской и Пермской гу
берния\(1861   февраль  1917) Дис  д и н  [Текст]/ОН  Богатырева    Екатерин
бург,  2004   434 с , Трушков, С А  Административнополицейские  органы  Вятской гу
бернии  второй  половины  XIX    начала XX в  Дис  к и н  [Текст] / С А  Трушков  
Ижевск  2001   225с , Хафизова, Р И  Государственное  управление в Уфимской  губер
нии во второй  половине XIX   начале XX  вв Дис  к и н  [Текст] / Р И  Хафизова  
Уфа  1999   220с  и др 
5  Ѵ апеу, О Ь  Тііе йузіепіаіігапоп  оГ Киззюп Ооѵ епітепІ  Зосіаі Еѵ оіипоп т  іЬе Асітіш
і>ІгаІіоп оГ Ітрепаі  Кизма,  17111905  [Текст]  / О Ь  Ѵ апеу    Шіапа,  СЬіса§о,  Ьопсіоп 
Шіѵ егзігу оГШтоіч,  1973    430р, Моззе, \Ѵ  Е  Кшзіап Ргоѵ тсіаі Ооѵ егпогз аз те епй оГ 
т е  №пеІееііІ1і  Сепішу  [Тексі]  /  Ш Е  Мо«ье  // Тііе  Нізіопсаі  ^оигпаі    1984   №27  
Р 225239,  Ѵ̂ еіьвтап  N В  КеГогт т  Тзапзі Кизвіа  ТЬе 8Ше Вигеаисгасу апсі Ьосаі Ооѵ 
епітепі,  19001914  [Текст] / N В  Шеіззтап    Ые\ѵ  Вгшізѵ ѵ іск, Ме\ѵ  іегзеу  КиІ§ег8 Ші
ѵ егзігу Ргечч  1981   292р,  КоЬЬт<>  К О ^ г  ТЬе Тзаг'8  Ѵ ісегоуз  Кизвіап Ргоѵ тсіаіОоѵ 
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тельских  парадигм  позволило  предложить  в  диссертации  альтернативный 

указанным структурнофункциональный  подход 

Можно  констатировать,  что  историография  института  позднеимпер

ского  губернаторства  является  слабо  связанной  с  историографией  пробле

мы  кризиса  власти  в  поздней  Российской  империи  Во  многом  это  обу

словлено  тем,  что  последняя  проблема  быча  чстко  поставлена  в  науке 

тоттькс три десятилетия  назад 

В  советской  науке  при  изучении  причин  революции  делали  упор  на 

социальноэкономические  противоречия  и  противоречия  между  властью  и 

обществом  Ситуация стала меняться только  в 80е годы XX в , что  связано 

с  появлением  работ А Я  Авреха  Он  сосредоточил  анализ  на  царизме  на

чала  XX  века  как  автономной  системе,  что  объективно  актуализировало 

тему  дореволюционной  власти  Практика  исторических  исследований  по

казала,  что  в  условиях  методологического  плюрализма  единая  исходная 

посылка  может  быть  осмыслена  поразному,  что  приводит  к  разным  ре

зультатам  Анализ литературы  позволил  сделать  вывод  о том, что в совре

менной науке изучение названной проблематики пошло тремя  путями 

Первое  направление  развивается  непосредственно  в  русле  классиче

ской  для отечественной  науки «авреховской»  парадигмы  Ее  приверженцы 

едины в своем внимании  к отдельным  звеньям  госаппарата,  реализуя  мик

роисторический  подход по отношению  к конкретным  группам  учреждений 

и  чиновников  Среди  них  доминирует  подход,  согласно  которому  истоки 

революционных  событий  1917  года  лежат  в рамках  периода  участия  Рос

егпогз іп Йіе Ьазі Уеагз оГЙде Етріге [Текст] / К О  КоЬЬіпз    ІІЬаса апд Ьопсіоп  Согпеіі 
ІЛиѵ егзпу Ргевв, 1987 271р  идр 
1  Аврех,  А Я  Царизм  накануне  свержения  [Текст]  /  А Я  Аврех    М  Наука,  1989  
256с  и др 
2 Флоринский, М  Ф  Кризис государственного управления в России в годы первой  ми
ровой  войны  Совет министров в  1914   1917 гг  [Текст] / М Ф  Флоринский   Л  ЛГУ, 
1988    208с,  Бахтурина, А Ю  Окраины  Российской  империи  государственное управ
ление  и  национальная  политика  в  годы  Первой  мировой  войны  (19141917)  [Текст]  / 
А Ю  Бахтурина    М  РОССПЭН,  2004    392с,  Куликов,  С В  Высшая  бюрократия 
России  в  годы  Первой  мировой  войны  (19141917)  Дисс  к и н  07 00 02  [Текст]  / 
С В  Куликов   СПб,  1999    620с 
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сийской  империи  в  Первой  мировой  войне  (19141917  гг)  Основной  ис

точниковой  базой  этих  работ  стали  материалы  высших  и центральных  го

сударственных  учреждений  Между  тем,  необходимость  привлечения  ре

зультатов  исследования  местного  управления  принципиально  важна  для 

определения  времени возникновения  и вектора развития кризиса  власти 

Второй  магистральный  путь  связан,  в  первую  очередь,  с  именами 

П В  Волобуева  и  В П  Булдакова,  которые  сформулировали  концепцию 

«системного  кризиса  Российской  империи»  Она  была  озвучена  на 

XVIII  Международном  конгрессе  исторических  наук  (1995)  Исследовате

ли определили  остроту  кризиса  как  «степень  несостоятельности  властного 

начала  в  глазах  народа»1  Таким  образом,  подход  предполагает  изучение 

государственных  институтов  через  выявление  отношения  к  ним  населе

ния2  Истоки  нарастания  отрицательного  отношения  населения  к  власти 

ученые не связывают только  с периодом Первой мировой войны, в те  годы 

Россия  лишь  перешагнуиа  из  кризиса  в  катастрофу  Сама  логика  подхода 

заставляет  перенести акцент с проблемы отношения «образованного  обще

сі ва»  к политике  верховной  власти  на изучение отношения  рядового  насе

ления  к  местной  власти,  поскольку  болыпинство  жителей  России  в  тех 

конкретноисторических  условиях  свое мнение  о Власти  формировало  ис

ключительно  на основе личного общения с ее представителями на местах 

Третий магистральный  путь  представлен  научным  направлением  «со

циальная  история»,  в  первую  очередь,  трудами  Б Н  Миронова  Суть  сде

ланны\  им выводов  закшочается  в том, что  к началу  XX  в  эффективность 

Волобуев  П  В  Октябрьская  революция  новые  подходы  к  изучению  [Текст]  / 
ПВ  Волобѵ ев  ВП  Булдаков /V Вопросы истории  1996  №56   С 2838, Булдаков, 
В  П  Имперсгво  и  российская  революционность  (критические  заметки)  [Текет]  / 
ВП  Булдаков//Отечественная история  1997  №1  С44 
2  См  Измозик,  В С  К вопросу  о  политических  настроениях  российского  общества  в 
канун  1917 года  (по  материалам перлюстрации)  [Текст] / В С  Измозик //  Россия и пер
вая  мировая  война  (материалы  международного  научного  коллоквиума)    СПб 
Дм  Буланин,  1999   С  160170, Розенталь, ИС  Москва на перепутье  власть и общест
во в 19051914 гг  [Текст] / И С  Розенталь    М  РОССПЭН, 2004    С 47 
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государственного  управления  возрастала  Таким  образом,  кризиса  власти 

(как,  впрочем,  и  кризиса  самодержавия  вообще2)  в  позднеимперской  Рос

сии  не  было  Революционный  взрыв  объясняется  субъективными  ощуще

ниями  людей,  которые  противоречили  объективному  состоянию  вещей  

улучшению  положения  преобладающего  болыпинства  населения  России 

В основу  своего  анализа  Б Н  Мироков  положил  данные  о служебной  год

ности  бюрократии,  деловых  взаимоотношениях  в среде  высшего  чиновни

чества,  а  также  материалы  официальной  статистики  служебных  преступ

лений  Особый  интерес  вызывает  именно  последний  источник,  поскольку 

он  отражает  не  уровень  профессиональных  качеств  госслужащих  (как  бы 

высок он ни был, это не гарантировало  систему  от коррупции), а  непосред

ственно  качество  работы  аппарата  управления  Важно  понимать,  что  ста

тистика учитывала  только  заведенные  уголовные  дела,  а ключевую  роль  в 

принятии  решения  о  судебном  преследовании  чиновника  играло  его  на

чальство  Без изучения  сюжета  о том, как  бюрократия  распоряжалась  сво

ей  властью,  любые  оценки  качества  ее  работы  будут  неполными  Причем 

действие  системы  «административной  гарантии»  следует  рассматривать 

именно  на  губернских  материалах,  поскольку,  вопервых,  основная  масса 

российского  чиновничества  работала  в  структурах  местной  власти,  и, 

вовторых,  с  представителями  местного  звена  аппарата  управления  насе

ление  сталкивалось  в  своей  жизни  гораздо  чаще,  чем  со  столичными  чи

новниками,  и  именно общение  с ними  во  многом  формировало  те  субъек

тивные  ощущения  людей,  которые  способствовали  наступлению  револю

ционных  событий 

Итак,  первые  два  из трех  основных  научных  направлений  по  пробле

матике  кризиса  власти признают  наличие  данного  кризиса  в  позднеимпер

1 Миронов, Б Н  Социальная  история  России  периода  империи  (XVIII    начало XX  в ) 
В  2  т  [Текст]  /  Б Н  Миронов    2е  изд,  испр    Т 2    СПб  Дм  Буланин,  2000  
С174175 
2 Миронов,  Б  Униженные  и оскорбленные  «кризис  самодержавия»    миф,  придуман
ный большевиками  [Текст] / Б  Миронов // Родина   2006   №1   С 1217 
3Тамже  С17 
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ской  России,  хотя  расходятся  в  определении  времени  его  возникновения 

Последнее  направление  отрицает  само  наличие  такого  кризиса  Важно, 

что,  несмотря  на  принципиальные  различия,  всех  их  сегодня  объединяет 

общая  задача    необходимость  изучения  местного  звена  позднеимперской 

вертикали  власти  Уникальность  современной  историографической  ситуа

ции  проблемы  кризиса  власти  в поздней Российской  империи  заключается 

в том,  что  о  каком  бы  подходе  к  изучению  вопроса  ни  нша речь,  только 

через  изучение  регионального  материала  возможно  выйти  на  новые  вы

воды в общероссийском  масштабе 

Для  русистики  2й половины  XX   начала  XXI вв  характерно  призна

ние  кризиса  самодержавнои  России, однако  среди  зарубежных  ученых  нет 

единства  по вопросу  об основных  его составляющих  Идет дискуссия  и об 

интерпретации роли Власти в разворачивающихся  процессах 

Наиболее  пристальный  интерес  к  истории  системы  управления  Рос

сийской  империи  характерен  для англоамериканской  исторической  науки 

Он  четко  проявился  начиная  с  1950х  г г '  Результаты  таких  исследований 

есіественным  образом  ложатся  в основу  того  или  иного  понимания  пове

дения и состояния Власти в позднеимперской  России 

Можно  выделиіь  более  десятка  основных  характеристик,  которые 

англоамериканская  наука  дала  отечественной  позднеимперской  бюрокра

іии  и  госаппарату  Их  набор  является  внутренне  противоречивым  Суще

ственно различаются  позиции по таким принципиально  важным  моментам, 

как вопросы о процессе  профессионализации  госслужбы, об уровне  эффек

іивности  государственного механизма, о масштабах  бюрократического  ап

парата управления  Так, Д  Рауни  и У  Пинтер  настаивают  на том, что  бю

рократический  аппарат  России  был одним  из  самых  болыних  в мире  к  на

1 Обзор  зарубежных  работ  19501970х  гг  по данной  проблематике  содержится  в  ста
тье  Огіоѵ вку,  О  Г  Кесепт  вПійіех оп  Йіе Киззіап  Ьигеаисгасу  [Текст]  /  Э Т  Огіоѵ зку  // 
Ки<,ыап Кеѵ іеѵ ѵ    1976, осг    Ѵ оІ 35   №4   Р 448467 
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чалу  XX  в  , а С  Величенко, Д  Яни, С  Бедкок указывают,  что для  поздне

имперской  России  была  характерна  «недоуправляемость»  (ипсІег%оѵ егпе<1 

ге%іте)
2  Разброс полученных  зарубежными  историками результатов таков, 

что они могут быть использованы и используются  в качестве аргументов как 

против, так и в пользу наличия кризиса власти в позднеимперской России 

Тем  не  менее,  в  целом  работы  по  «бюрокрятической»  тематике  со

ставляют  мстодологически  единое  научное  направление,  основанное  на 

признании  принципиально  важного  места  госаппарата  в  поздней  Россий

ской  империи  Поставленная  таким  образом  проблема  является  ценным 

вкладом русистики  в развитие  исследований  по истории  позднеимперской 

России 

Так,  Д  Армстронг  (1972)  высказал  гипотезу,  что  группа  высокопо

ставленных  администраторов  могла  играть доминирующую  роль в  форми

ровании  курса  развития  общества  в  целом  При  этом  одной  из  наиболее 

актуальных  научных  задач,  по  мнению  автора,  является  изучение  страты 

местных руководителей3  М  Раев  (1979)  поставил  принципиально  важный 

вопрос  о том, что  бюрократию  можно  и  нужно рассматривать  не  как  про

слойку,  отражаюшую  интересы  господствующих  общественных  сил,  но 

как самостоятельную  социальную  группу  со своими собственными  интере

сами  В  этой  связи  он  констатировал,  что  большая  часть  исследований  по 

истории  российского  чиновничества  неоправданно  тесно  связана  и  «запу

1 Коѵ ѵ пеу, О К  ОШсіаМош апсі Ьигеаисгапгапоп  ап  ігпгосшспоп  [Текст]  /  Э.К  Коѵ ѵ пеу, 
\Ѵ  М  Ріпіпег // Киввіап онісіаШот  ТЬе ЬигеаисгапгаЬоп оГКиззіап  Зосіегу ігот  т е  17 Іо 
Йіе 20 сепйігу  Есі  Ьу \Ѵ   МсКепгіе РтіЬег  апсі и  К  Коѵ ѵ пеу   СЬареІ  НіП  Шіѵ егзігу оГ 
ЫогіЬ Сагоіта ргез8, 1980    Р 5 
2 Величенко, С  Численность бюрократии  и армии в Российской империи в сравнитель
ной перспективе  [Текст] / С  Величенко  // Российская  империя  в зарубежной  историо
графии  Работы последних лет  антология / сост  П  Верт, П С  Кабытов, А И  Миллер  
М  Новое издво,  2005    С 83115, Ѵ апеу, О Ь  ТЬе Зувіетапгаіюп  оГКивзюп Ооѵ егп
теп*  8осіа1  Еѵ оІиГюп  іп  т е  Асітіпіаігагіоп  оГ  Ітрепаі  Кшвіа,  17111905  [Текст]  / 
О Ь  Уапеу    Ілѣ апа,  СЬісаео,  Ьопсіоп  Шіѵ егеііу  оГ  ПЬпоіз,  1973    Р 334335, 
Васісоск, 8  Аиіосгасу іп сгшз  ЫісЬоІав т е  Іазі  [Текст] / 8  Вайсоск  // Ьаіе  ітрепаі  Киз
ма  РгоЫетз  апсі ргозресіз  Есі  Ьу  I О  ТЬаІсЬег   МапсЬевІег апсі Ыеѵ ѵ   Ѵ огк  МапсЬезІег 
Шіѵ егаГу Рге88, 2005    208р    Р 2425 
3 Агтз{гоп§, 5 А  Тзапзі апд  8оѵ іеІ Еігіе Ас1тіШ8Іга1ог8 [Текст] / 1 А  Агт8Ігоп§ // 81аѵ іс 
Кеѵ іеѵ ѵ  1972, МагсЬ   Ѵ оі 31   №1   Р 8, 28 
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тана»  со  сложными  вопросами  социальной  стратификации  и  экономиче

ской структуры  империи,  в ущерб  изучению  непосредственно  бюрократи

ческого  аппарата  М  Раевым  было  отмечено  неравномерное  изучение  раз

ных групп должностных  лиц, связанное  с нехваткой трудов  по  губернским 

учреждениям1  У  Мос  (1980)  так  же  поставил  вопрос  о  том,  что  науке 

крайне  не  чватает информации  о том,  как именно  работал российский  гос

аппарат, то  есть сведений о его структуре, операциях,  персонале2  Н  Вейс

ман  (1981)  сделал  вывод  о  том,  что  в  начале  XX  в  местная  администра

тивная  реформа  приобрела доія правящего  режима  ключевое  значение,  по

скольку  речь  шла  об  обеспечении  того  «минимума  управления»,  без кото

рого страна  не могла  существовать  По мнению  автора,  изучение  этого  во

проса  является  принципиально  важным  условием  адекватного  понимания 

развития  позднеимперской  России  Т  Персон  (1989),  поддерживая  эту 

мысль, указал, что именно реформа  местного управления  являлась  индика

тором  состояния  Российской  империи  и  имела  огромное  значение  для  вы

4 

живания «старого  порядка» 

Итак,  англоамериканская  историческая  наука,  анализируя  развитие 

позднеимперской  России, сосредоточилась на  исследовании  отечественной 

бюрократии  и  госаппарата,  обосновав  такое  пристальное  внимание  мето

дологической  необчодимостыо  Более  того,  в  своем  анализе  данного  во

проса  русистика  пришла  к пониманию  концептуальной  важности  изучения 

местного уровня  власти  как объекта,  который вобрал в себя основные про

тиворечия  эпохи  Одновременно  в американских  работах  последних лет по 

' Каей" М  ТЬе ВигеаисгаПс РЬеіютена оПтрепаІ Кшзіа, 17001905 [Текст] / М КаейѴ / 
ТЬе Атепсап Ні$топса1 Кеѵ іеѵ ѵ    Арпі 1979  Ѵ о184  №2  Р  401402,409410 
2  Моьье  Ѵ Ѵ  Е  Кизьчап  Вигеаисгасу  &Х  т е  Епсі  оГ т е  Аіісіеп  Ке§іте  Тііе  Ітрепаі  Зіаіе 
СоітсіІ,  18971915  [Текст]  /  Ѵ Ѵ Е  Мочве  //  81аѵ іс Кеѵ іе\ѵ     ЭесетЬег  1980    Ѵ оі 39  
№4   Р  617618 
3  Ѵ Уеіьчтап,  N В  Кеіогт  т  Тьапчі  Кіі58іа  ТІіе  8Ме  Вигеаисгасу апсі Ьосаі  Ооѵ етшепі, 
19001914  [Текст]  /  ЫВ  Ѵ Ѵ ештап    Ые\ѵ  Вптвѵ ѵ іск,  Ые\ѵ  Іегьеу  КиІ§ег8  Шіѵ егьііу 
Ргеь?  1981   Р З  5 , 7 
4  Реагхоп, Т 8  Кііьыап  ОІГісіаІсіот  т  Спзія  Аиіосгасу апсі Ьосаі  8е1ГОоѵ еттепі,  1861
1900[іекст]/Т8  Реаізоп  СатЬпдёе  СатЬпс1§еШіѵ егеііуРгезв,  1989   Р 2 4 6 
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истории  позднеимперской  России  открыто  ставится  вопрос  о  недостатке 

соответствующих  научных  исследований,  долгожданное  появление  кото

рых «вполне  может изменить  наше  восприятие  проблем  поздней Россий

ской империи и ее перспектив»' 

Все вышеизложенное, на наш взгляд, позволяет аргументировано по

местить разработку  проблемы состояния  власти іюзднеимперской России 

через изучение ее губернской администрации в контекст развития не толь

ко отечественной, но и зарубежной исторической мысли 

Эффективность  учреждения  определяется  качеством  его  основных 

элементов  К  последним, на основе  концепции  Н П  Ерошкина,  отнесены 

внутренняя  организация,  кадровый  состав  служащих,  направления  дея

тельности,  место  в  аппарате  государственного  управления  Предаожена 

следующая  исследовательская гипотеза  іубернские  администрации ра

ботали недостаточно эффективно, чем внесли свой вклад в развитие кризи

са Российской империи в конце XIX   начале XX вв  Для проверки гипоте

зы предложен комплекс задач (он представлен в первой части авторефера

та),  который  охватывает  все  этапы  выстроенного  со  структурно

функциональных позиций комплексного  исследования  функционирования 

губернской администрации в позднеимперской России 

Обосновано, что при разработке вопроса качества  функционирования 

аппарата госуправления  наибольшим эвристическим потенциапом облада

ет структурнофункциональная парадигма, в рамках которой признается 

способность сощіальных систем к самоорганизации по принципу равнове

сия  Она позволяет изучить внутренние  закономерности  развития органи

зации в их конкретных проявлениях  Указанная парадигма, конкретизиро

ванная  с  помощью  тектологической  теории  АА  Богданова2,  дает  ясное 

понимание того, на какие моменты следует обратить внимание при изуче

' Ьаіе ітрепаі Киззіа  РгоЫетз апгі ргозресіз  Егі Ьу I О Тпаісііег [Текст]   МапсЬезІег 
апсі №%' Ѵ огк МапсЬезіег Шіѵ егзііу Ргезз, 2005  Р 8 
2 Богданов, А А Тектология Всеобщая организационная наука [Текст] / А А Богданов 
 М  Финансы, 2003  380с 
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нии  функционирования  администрации  факторы  «подбора  среды»,  коли

чественная  и структурная  устойчивость  системы, организационная  фаза  ее 

развития  и т п 

Методология  исследования  базируется  на  диалектических  принци

пах  развития,  взаимной  связи,  историзма,  объективности,  системности 

Поставленные  задачи  и  выбранная  парадигма  продиктовали  выбор  основ

ноіхэ метода  исследования    структурнофункционального  анализа  Метод 

признает  за организацией  не только  функции, но и дисфункции, что  позво

ляет  сосредоточиться  на  том  накоплении  деформаций  и  напряженности, 

которое  и  обусловливает  движение  организации  в  поисках  нового  равно

весного  состояния  В  исследовании  данный  метод  применен  для  решения 

двух  крупных  взаимосвязанных  научных  проблем  выяснения  принципов 

организации  местного  уровня  власти  и  эффективности  губернской  адми

нистрации в позднеимперской  России 

Сфуктурнофункциональный  анализ создал  предпосылки  для  исполь

зования  метода  моделирования  Предложено  несколько  базовых  моделей 

качественного  характера,  позволивших  интегрировать  результаты  анализа 

различных  фупп  источников  в  единую  картину  Речь  идет  о  модели  гу

бернской администрации  как подсистемы губернаторской  власти, о модели 

кризиса  государствснного  учреждения,  а  также  о  нескольких  моделях  ор

ганизационного  развития  губернских  правлений  позднеимперского  перио

да  Предложенные  в исследовании  сущностносодержательные  модели  по

зволяют ретроспективно  оценить уровень эффективности органов  власти 

Исюрикогенетический  метод  реализован  путем  последовательного 

раскрытия  изменений  в организации  местного  административного  аппара

га,  кадровом  составе  губернскич  администраций  Урала,  внутренней  орга

низации  и  практической  деятельности  губернских  правлений  региона,  со

держании  проектов  губернской  реформы  Являясь  по  сути  аналитически

индуктивным, по форме выражения метод является  описательным 
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Широко  использован  историкосравнительный  метод  Основные  па

раметры  губернских  администраций  систематически  подвергались сопос

тавлению   вопервых,  в пространственном  измерении  между  каждой  из 

четырех  губерний  региона  и,  по  возможности,  с  другими  регионами, 

вовторых, во временной протяженности  по периодам до и после Перюй 

русской революции, а также, при необходимости  с ссстБеіч/гвующими по

казатепок{« до 1892 г  и пооле  1914 г  Это позволило проследить динамику 

развития  губернских администраций в позднеимперской России, встроить 

ее  в  более  длительные  процессы  государственного  развития,  выявить 

внутри и межрегиональную специфику зафиксированных данных 

Историкотипологический метод использован для выявления общего в 

пространственноединичном  (общерегиональных уральских показателей) и 

стадиальнооднородного в непрерывновременном (основных этапов в раз

витии губернских  администраций)  В  качестве  интегральных  тигюлогиче

ских показателей выступили «включенность учреждения в систему губер

наторской власти», «степень модернизированности  законодательной обес

печенности»,  «материальное  положение»  должностных  лиц,  «основные 

направления деятельности» госучреждений и т д 

В ряде случаев изучение объекта было основано на анализе количест

венных  показателей  Для  их  математической  обработки  применялись 

приемы вычисления  средних  значений  и процентов  Простота  этих прие

мов не снижает значимости достигнутых с их помощью результатов, выра

зившихся в построении математически точной картины изменения  целого 

ряда важных показателей функционирования  администрации  и установле

ния количественной меры и границ соответствующих качеств  Полученные 

абсолютные  показатели  пересчитывались  в относительные,  дабы просле

дить интенсивность их проявления  Все это позволило наиболее эффектив

но задействовать историкотипологический и историкосравнительный ме

тоды 

Контентанализ  был использован  при  изучении  текстов проектов ре

формирования местного управления, выработанньгх как в центре, так и на 

Урале, что  позволило  корректно сравнить  между  собой  содержание  ука
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занных  проектов  и выявить в и \  структуре  целый ряд  фиктивных и неглас

ных целей реформы, предусмотренных  авторами  документов 

Цель  и задачи  исследования  продиктовали  необходимость  обращения 

к  широкому  кругу  исторических  источников,  значительная  часть  кото

рых  введена  в  научный  оборот  впервые  Их  можно  классифицировать  на 

законодательные  акты,  источники  справочностатистического  характера, 

материалы  официального  делопроизводства,  документы  личного  характера 

и материалы  периодической  печати  В  диссертации  использованы  докумен

ты из 50 фондов дву\  федеральных  (РГИА, ГАРФ) и четырех  регаональных 

арчивов (Кировского,  Оренбургского  и Пермского  областных,  историческо

го архива республики Башкоргостан), а также Отдела рукописей РГБ 

Законодателъные  аюны  сосредоточены  в  общероссийских  инкорпо

рациях, а  также в тематических  сборниках, опиравшихся  не только  на  сам 

закон  но и на  правоприменительную  практику1  Тексты  законов  подверга

лись изменению  на  основании актов верховного управления  Поэтому  сде

лан  вывод  о  целесообразности  использования  неофициальных  изданий 

Свода  законов,  напечатанных  с  учетом  «временных  узаконений»,  издан

ных  в  порядке  ст 87  «Основныч  законов»  и  официально  вообще  не  коди

фицируемыч2 

Законодательный  материал  содержит  болыной  объем  инс^ормации  по 

нормам  функционирования  губернских  администраций,  сформулирован

ной в явном  виде  Ряд  вопросов  потребовал  более  сложной  процедуры  вы

явления  и интерпретации  данных  Один  из них  касается установления  мес

' См, например  Проступки и Пресгупления по службе Государственной и Обществен
ной  Сборник законов с разъяснениями Правительствующего Сената (по Общему Соб
ранию, Соединенному Присутствию, Высшему Дисциплинарному  Присутствию, Уго
ловному Кассационному, Первому и Второму Департаментам), извлечениями из сенат
ски\  приговоров  и объяснениями  Редакционной  Комиссии  по составлению  проекта 
Уголовного Уложения [Текст] ' сост  А В  Кенигсон   2е изд , доп  и пересмотр   Таш
кент, 1913 
2  Свод  законов  Российской  империи  Издание  неофициальное  [Текст]  /  под  ред 
И Д  МордухайБолтовского   В 5 кн   СПб  Русское Книжное Товарищество «Дея
гель»  19121913 
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та  губернской  администрации  в системе  подчиненных  губернатору  учреж

дений  В  законодательстве  указанные  учреждения  не  были  перечислены  в 

явной  форме, что  привело  к  необходимости  провести  работу  со  структур

носкрытой  в  законодательстве  информацией  Другой  блок  вопросов  свя

зан  с  установлением  степени  консервативности  самого  законодательства, 

регулирующего  деятепьнссть  администрации  Решить эту  группу  вопросов 

позволило  использование  Свода  законов, у  которого  в структуре  представ

ления материалов предусмотрены т н  «исторические  ссылки» 

К  источникам  справочностатистического  характера  относим  те, 

которые  содержат  либо  статистические  ряды,  либо  справочные  данные, 

могущие лечь в основу  создания  статистического  ряда  Привлечены  4 вида 

ежегодников  Вопервых, это  «Адрескалендари»  губерний  Уральского  ре

гиона1  В каждом  из них содержался  список личного  состава  основных  ме

стных  учреждений  Создашше  в диссертации  на  основе  адрескалендарей 

и  других  источников  именные  списки  классных  чиновников  позволяют 

персонифицировать  механизм  работы  губернских  администраций 

Вовторых, это «Список лиц, служащих  по ведомству  МВД»2, вторая  часть 

которого  была  посвящена  местному  руководству  Здесь  содержалась  ин

формация  об  образовании,  вероисповедании,  стаже  и  др ,  позволившая 

проследить  характерные  социокультурные  черты  руководства  губернской 

администрации  Втретьих,  это  «Свод  статистических  сведений  о  подсу

димых  »3,  выпускавшийся  министерством  юстиции  Интерес  вызвали 

прежде  всего  служебные  преступления  Вчетвертых,  это  «Смета  доходов 

1  Адрескалендарь  и памятная  книжка  [Вятской, Оренбургекой,  Пермской,  Уфимской] 
губернии  на  [18921914]  год  [Текст]    [Вятка,  Оренбург,  Пермь,  Уфа],  [18911914], 
Уральский  торговопромышленный  адрескалендарь  на  [18991914]  год  [Текст]  
Пермь,  [18991914] 
2  Список  лиц,  служащих  по  ведомству  Министерства  Внутренних Дел,  [18921914]  
СПб,  [18921914] 
3 Свод статистических сведений по делам уголовным,  произведенным  в [18921907] го
ду в судебных учреждениях, действующих на основании  уставов императора  Алексан
дра  II  [Текст]    СПб,  [18961910],  Свод  статистических  сведений  о  подсудимых,  оп
равданных и осужденных  по приговорам  судебных  мест,  судебномировых  установле
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и  расходов  ведомства  МВД»  ,  позволившая  составить  четкое  представле

ние  о  том,  сколько  «стоили»  губернские  администрации  Уральского  ре

гиона казне в прямом денежном  выражении 

Наиболее  обширной  гр^ппой источников  были материалы  официаль

ного  делопроизводства  В  центре  внимания  оказались  фонды  губернских 

правлений  и  губерна горских  канцелярий2  Одной  из  важных  групп  дело

производственной  документации  были  циркуляры  Поскольку  они  имели 

статус  подзаконных  нормативноправовых  актов,  часть из  них  еще  до ре

волюции  была  опубликована  Особую  ценность  представляет  сборник 

(1894)3  Однако  абсолютное  болыпинство  циркулярных  предписаний,  осо

бенно  те, которые  носили фиф  «Секретно», не опубликованы  В  исследова

нии был сделан упор на выявление  тех из них, в которых заключались обоб

гцения по поводу практики работы местного административного  аппарата4 

Ценной  фуппой  документов  явились  журналы  общих  присутствий 

губернских  правлений  Составленные  по  единой  делопроизводственной 

схеме,  эти  документы  представляют  собой  массовый  источник,  доселе  не 

изучавшийся  как  гаковой  Их  информационный  потенциал  позволяет  де

лать выводы о том, какие направления  деятельности  губернских  правлений 

выходили  на  передний  план  в тот  или  иной  период  времени,  что  является 

ний  и  учреждений,  образованных  по  законоположениям  12  июля  1889  года,  за 
[19081913] год[Текст] СПб, [19111916] 

Смета  доходов  и  расходов  вадомства  МВД  на  [18921914]  год  [Текст]    СПб, 
[18921914] 

Фонды  губернских  правлений  Урала  Государствеиный  архив  Кировской  области 
(ГАКО)  Ф 583, Государственный архив Оренбургской области (ГАОО)  Ф 11, Государ
стаенный арчив Пермской области (ГАПО)  Ф 36, Центральный государственный исто
рический  архив  Республики  Башкортостан  (ЦГИА  РБ)  Ф И9  Фонды  канцелярий 
уральских губернаторов  ГАКО  Ф 582, ГАОО Ф 10, ГАПО  Ф 65, ЦГИА РБ Ф И11 

Сборник циркуляров и распоряжений Министерства Внутренних Дел, относящихся до 
гг  Губернаторов, ВицеГубернаторов, Советников Губернских Правлений, Канцелярий 
гг  Губернаторов,  Губернских  Типографий,  Сіроительных  и  Врачебных  Отделений, 
с 1858 по 1894 год [Текст] / сост  В П Урусов   М , 1894 
4 ЦГИ4. РБ  Ф И9  Оп 1 Д 558  Л 4647об , Д 559  Л 56, ГАПО  Ф 36  Оп 2  Д 686  Л 1, 
45,  1616об,  1718, ОпЮ  Д5  ЛПИоб,  19, Ф65  Оп2  Д 1384  Л 5253, ГАКО 
Ф 582  Оп 147 Д 12  Л 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  10, 11, 12, 17, 18, 20, 22, 23, 24, Ф 583  Оп 603 
Д600  Л82, 8383об, Д8Ю  Л6, Д 1049  Л32, 83, 108, Оп 604  ДЗІ  Л 2, 15, 1717об, 
Д34  Л8  1920  Д46  Л 1415  ГАОО  Ф11  Оп 1 Д846  Л23,Оп2  Д3358  Л 1516 
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существенно  важным  условием  адекватного  понимания  их  работы  Со

хранность  этого  источника  различная  Так,  в  оренбургском  областном  ар

хиве журналы  сохранились  практически  в полном  объеме  за период с  1865 

по  1914 гг ,  причем  первично уже систематизированные,  подшитые по по

рядку  '  Аналогичная  ситуация  сложилась  в  кировском  архиве, только  там 

журналы  систематизированы  по  тем  отделениям,  в  которых  готовился  их 

черновой  вариант  В  Уфе  и  в  Перми  журналы  распределены  по  конкрет

ным  делам,  что  сделало  работу  с  ними  наиболее  сложной  Анализ  журна

лов  производился  на  основе  выделения  в  структуре  этих  документов  по

вторяющихся  элементов 

Информативной  фуппой  источников  выступили  ведомости  на  полу

чение  жалованья,  а  также  подготовительные  документы  к  составлению 

кассового  расписания  по  ведомству  МВД2  Изучение  этой  финансовой  до

кументации обеспечило  возможность  выяснить  не только  вопросы матери

ального  обеспечения  служащих,  но  и их реальную  численность  Тематиче

ски  к этим  документам  примыкают  мотивированные  прошения  служащих 

о выдаче  им  денег в счет  будущей  зарплаты3    уникальные  документы, со

хранившиеся лишь частично  и позволяющие  конкретизировать  на  примере 

реальных  людей  математические  выкладки  об  изменении  прожиточного 

минимума в позднеимперской  России 

Отдельным  видом  документации  явились материалы  «самообследова

ний», ревизий руководства  губернских  администраций  Урала  деятельности 

губернских  праатений  В  исследуемый  период  они  были  чрезвычайно  ма

лочисленны  и  несистематичны4 

'ГАОО  Ф 11 ОпЗ  Д 40494242 
2  См,  например  ГАОО  Ф11  Оп 3  Д 39023905,  39073917,  39193920, 39233926, 
ГАКО  Ф 583  Оп 172 Д 171 Л 21, Оп 607 Д 664, ЦГИА РБ  Ф И9  Оп 1 Д 752,754 
3 ГАКО  Ф 583  Оп 562  Д 3  Л  2424об , 26, Оп 575  Д 1  Л 14, 8080об, Оп 582  Д 1 
Л 4344, ГАПО  Ф 36  Оп 6  Д 72 Л 1, Оп 10 ДЮ39  Л 1 и др 
4 ЦТИА РБ  Ф И9  Оп 1  Д 821  Л 1, 34, 2023об , 2640, Д  1008  Л 1, ЗЗоб, Д 1418 
Л 5152, Ф И463  Оп 1 Д 1, 2, ГАОО  Ф 11  Оп 1 Д 886  Л 9292об, Оп 2 Д 3052  Л 1
Іоб, Оп 3  Д 4242  Л 1725, Д  4242  Л  467  469об , ГАПО  Ф 36  Оп 6  Д 19 Л ЗЗоб , 
Оп 10  Д6  ЛІІоб,  44об,  811,  1717об,  Д 14  Л 9293об,  ГАКО  Ф 583  Оп 607 
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Перехода  к  характеристике  наиболее  важных  видов  делопроизводст

венной  документации,  которые  сосредоточены  в  фондах  центральных  и 

высших  госучреждений,  отметим,  в  первую  очередь,  материалы  сенатор

ских  ревизий  местного  управления  Бакинской  губернии  (1905),  Турке

станского края (19081910), Привислинского края (19091910), а также Мо

сковского  градоначальства  (19071908)'  В  диссертации  впервые  ком

плексно было проанализировано  их  содержание 

Материалы  перлюстрации2  позволили  уточнить  степень  осведомлен

ности  правительства  об отношении  некоторых  общественных  групп к  гос

служащим,  их  губернскому  звену  Являясь  по  содержанию  документами 

личного  характера  эпистолярного  жанра,  по  форме  они  представляли  со

бой  все  же  материалы  канцелярской  обработки  писем  чиновниками  МВД, 

поэтому рассматривали  их как часть делопроизводственных  материалов 

Важнейшей  группой  явились  проекты  губернской  реформы,  разраба

тывавшиеся  как в МВД, так и в регионах  Министерские  проекты  сосредо

точены  в  фондах  РГИА3  и  ГАРФ4  Проекты,  выработанные  на  региональ

ном уровне, известны  в гораздо меньшей степени  Удалось выявить  5 про

ектов  губернской  реформы,  разработанных  в  позднеимперский  период  на 

Урале5  Была  проделана  работа  по  их  полнотекстовому  вводу  в  научный 

Д602  ЛЗЗоб,  11Поб,  6367об,  Оп 175  Д22  ЛІІоб,  19,  Оп 104  Д 24  Л 13, 
Ф714  Опі  Д1358  ЛЗЗоб,Д1542  Л22об,Ф7Ѳ 1  Оп 1 Д469  Л 122, Российский 
государственный  исторический  архив  (РГИА)  Ф 1281  Оп 10  1907  Д8  Л3740об, 
1908  Д5  Л 1114, 101ЮЗоб,  1909  ДЗ  Л бОбЗоб, 6979, 175179,  1912  Д 10  Л93
95об , 113  1914 Д 4 Л 260263, 307308об, 345346,432433 
'РГИА  Ф 1535, 1396, 1334  1393 
2  РГИА  Ф  1282  Оп 2  Д  19781983, Из отчета о перлюстрации  Департамента  Полиции 
за 1908 год [Текст] // Красный архив  1928  Т 27 (2)  С 139159 
3 РГИА  Ф  1234 (Особое совещание о передаче дел, имеющих местное значение, из цен
тральных  государственных  учреждений  в  местные  учреждения),  Ф 1282  (Канцелярия 
министра  внутренних дел)  1284 (Департамент общих дел  МВД),  1288 (Главное управ
ление по делам местного хозяйства  МВД) 
4  Государственный  арчив  Российской  Федерации  (ГАРФ)  Ф434  (Постоянный  Совет 
объединенныч  дворянских  обществ),  Ф 543  (Коллекция  рукописей  Царскосельского 
дворца)  Ф 586 (Плеве В К )  Ф 601 (Император Николай  II), Ф 627 (Штюрмер Б  В ) 
'  Записка  непременного  члена  Оренбургского  губернского  присутствия  И М  Страхов
ского  (1898)  // ГАОО  Ф  10  Оп  1  Д  175  Л 4451,  Записка  Оренбургского  губернатора 
В И  Ершова  (1898) //  ГАОО  Ф  10  Оп  1  Д  175  Л 6064об  , Записка  Вятского  губерна
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оборот1  Привлечение  этих  источников  позволило  установить  черты  сход

ства и различия  указанных  проектов  как на уровне  «центр   регион», так  и 

на  внутрирегиональном  уровне,  выявить  с  помощью  метода  контент

анализа  динамику  их  содержания  и  доказательно  оценить  действенность 

предложенных мероприятий  в позднеимперских  условиях 

Документы  тгічпога приисхожОения  представлены,  в первую  очередь, 

опубликованными  воспоминаниями  Их  условно  можно  разделить  на 

3  большие  группы  Первая  объединяет  произведения,  вышедшие  изпод 

пера  так  называсмой  «высшей  бюрократии»2  Вторую  представляют  ме

муары  чиновников,  непосредственно  работавших  в  системе  губернской 

администрации3  Воспоминания,  написанные  выходцами  из  других  соци

альнопрофессиональных  групп, которым  по роду  деятетьности  или  иным 

причинам  доводилось  вращаться  в  интересовавшей  нас  среде,  образуют 

третью  группу4 

тораНМ  Клингенберга (1900)//ГАКО  Ф 582  Оп43а  Д90  Л 211, 38об41, Записка 
Уфимского  губернатора  ИН  Соколовского  (1903)  //  ЦГИА  РБ  ФИ9  Оп 1  Д655 
Л4об20об,  Записка  Вятского  губернатора  ПФ  Хомутова  (1903)  //  ГАКО  Ф583 
ОпбОЗ  Д607  ЛІ9 
1 «В целях объединения  местного управления»  Записка  И М  Страховского о  губерн
ской реформе в России  [Текст] / вступ  статья, публ  и коммент  С В  Любичанковского 
// Источник  Документы русской истории   2000   №6   С 513, Губернская реформа в 
заключениях  губернаторов  Уральского  региона  на рубеже ХІХХХ  вв  сборник  доку
ментов /  пред,  вступит  статья,  комментарии  и публ  С В  Любичанковского    Орен
бург  ИПК ГОУ ОГУ. 2006   135с 
2 Крыжановский, С Е  Воспоминания  Из бумаг С Е  Крыжановского,  последнего  госу
дарственного  секретаря  Российской  империи  [Текст] / С Е  Крыжановский    Петропо
лис (Берлин)  б и , б г    223с , Воспоминания С П  Белецкого  [Текст] / С П  Белецкий // 
Архив Русской Революции, издаваемый Г В  Гессеном    Т 12   Берлин  Слово,  1923  
С 575,  Гурко,  В И  Черты  и  силуэты  прошлого  Правительство  и  общественность  в 
царствование  Николая II в изображении современника  [Текст] / В И  Гурко    М  Новое 
Литературное Обозрение, 2000    810с  и др 
3  ДруцкойСоколинский,  В А  На службе  Отечеству  Записки  русского  губернатора 
(1914   1918гт)  [Текст] / В А  ДруцкойСоколинский    Орел  РКФ «3 июля», РНГ «Не
вероятный  мир», 1994   406с , Джунковский, В Ф  Воспоминания  [Текст] / В Ф  Джун
ковский    2т    М  Издательство  имени  Сабашниковых,  1997   736+688с , Минцлов, 
С Р  Дебри  жизни  Дневник  1910   1915 гг  Урал  Новгород  Малороссия  [Текст]  / 
С Р  Минцлов    Берлин  Сибирское  книгоиздательство,  б г    397с , Урусов, С Д  За
писки губернатора  Кишинев,  19031904  [Текст] / С Д  Урусов    М,  1907, Кошко, И Ф 
Воспоминания  губернатора  (19051914)  Новгород    Самара    Пенза  [Текст]  / 
И Ф  Кошко    Пг,  1916 и др 
4  Маклаков, В А  Власть и общественность на закате сгарой  России  (воспоминания со
временника) [Текст] / В А  Маклаков    Зч    Париж  Иллюстрированная  Россия,  1936  
617с , Окрейц, С С  Из скитаний по белу  свету  [Текст] / С С  Окрейц //  Исторический 
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Целый  ряд  мемуарных  произведений,  весьма  ценных  для  настоящего 

исследования,  не  был  опубликован  В  отдельных  случаях  их  удалось  вы

явить  в региональных  архивах1,  но, главным  образом,  в Отделе  рукописей 

РГБ  Это  воспоминания  А И  Завалишина  о своей  службе  в  Оренбургском 

губернском правлении в начале XX в 2 ,  записки оренбургского  губернатора 

в  19151917  гг  М С  Тюлина3,  мемуары  крупного  чиновника  МВД 

Н П  Харламова,  посвященные  ревизионной  деятельности  министерства  в 

отношении  местных  администраций4,  неопубликованная  часть  записок 

опытного  губернаюра  и товарища  министра  внутренних  дел С Д  Урусова5 

и  записи  бесед  последнего  с  Николаем  II  в  19031905  ггб ,  воспоминания 

А Г  Мягкова  о своем общении с южноуральской  губернской  администра

цией  в  1892  г  в  связи  с  массовым  голодом7,  воспоминания  крупного  гу

бернского  чиновника  в  19031906  гг  М М  Осоргина8  Названные  мемуа

ры,  содержавшие  откровенные  оценки  состояния  дел  в  губернских  адми

нистрациях  и характеристики  конкретных  должностных  лиц,  представляли 

особый  интерес 

Материалы  периодической  печсппи  можно  разбить  на  несколько 

групп  официальный  рупор  администраций    «Губернские  Ведомости»9, 

другие местные  периодические  издания  за отдельные  годы10,  центральные 

вестник  1910  №7   С  8293  Богданович, А  Три последних самодержца  Дневник 
[Текст]/А  Богданович  М  Новости, 1990  608с  идр 

Пермский губернатор Болотов А В  Заметки о русской деревне и о государственном 
аппарате // ГАПО Ф 505  Оп 1 Д 64 
:  НИОР РГБ Ф 358  Картон 20 Д 4 
3 НИОР РГБ Ф 307  К 2  Д 2  3 
4 НИОР РГБ  Ф 261  К 20  Д 4, 6, 7 
5НИОРРГБ  Ф550  К2  Д 14  КЗ  Д 12 
6 НИОР РГБ Ф 550  К 2 Д 6 
7 НИОР РГБ  Ф 218  К 1269 Д 12 
8НИОР РГБ  Ф 215  К 2 Д 2, 3, 7 
9  Вятские  губернские  ведомости  [18921917], Оренбургские  губернские  ведомости 
[18921917], Пермские губернские ведомости  [18921917], Уфимские губернские ведо
мости  [18921917] 
10  Вятская  речь,  Оренбургская  жизнь,  Пермская  жизнь,  Пермская  земская  неделя, 
Пермские ведомости, Уральская жизнь 
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газеты,  выходящие  в  СанктПетербурге  и  Москве  Информативный  по

тенциал  данной  группы  источников  достаточно  высок  Так,  в уральских 

губернских ведомостях регулярно печатались местные цены на основные 

товары и услуги, которые были использованы  для вычисления  прожиточ

ного минимума губернского чиновника  Среди центральной прессы особо 

отметим  спеііиалчзировапкый  «Вестник  чиновничества»,  в  котором  пуб

ликовался ряд ценных сведений об уровне жизни губернских должностных 

лиц  Негосударственная региональная и центральная печать периодически 

печатала  статьи, информационные  заметки о состоянии дел в местной ад

министрации 

Таким образом, для достижения цели исследования существует необ

ходимая и достаточная источниковая база 

Во  второЁ  главе  «Правовая  основа  функционирования  губерн

ской администрации в позднеимперской России» раскрыт вопрос о том, 

насколько благоприятными  для эффективного  функционирования  губерн

ской администрации были существовавшие  формальноюридические, пра

вовые условия 

Структурнофункциональный  подход  позволил  рассматривать  губер

наторскую власть как целостную систему учреждений управления, в кото

рой  каждый элемент  структуры  имел  определенное  функциональное  на

значение  Обоснован вывод о том, что организацию губернаторской власти 

в позднеимперской России нельзя  признать рациональной и оптимальной, 

поскольку эта система, с одной стороны, не включала в себя всех учрежде

ний управления, необходимых  для ее эффективного  функционирования, а 

с другой стороны, не обеспечивала достаточной координации входивших в 

нее органов  власти  с деятельностью  губернатора  В  исследуемый  период 

она находилась на стадии системной дифференциации элементов, что было 

зафиксировано  в  законодательстве  на структурноскрьггом  уровне  Отра

жением данной ситуации стал процесс формирования, на базе институтов 

1 Русь [1907], Вестник полиции [1909], Вестник чиновника [19121913] 
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губернатора,  вицегубернатора  и  губернского  правления,  ядра  системы 

(губернской  администрации  в узком  смысле  слова)  Именно  ядро  опреде

ляло взаимодействие  всех остальных  частей системы  в духе хотя  бы мини

мально  необходимой  координации  Иными  словами, губернская  админист

рация  в  позднеимперской  России  являлась  главной  скрепой  системы  гу

бернаторской  власти  и  главным  мотором  перевода  названной  системы  из 

фазы  системной  дифференциации  в фазу  реинтеграции  Единственной  ор

ганизационной  альтернаіивой  этому  пути  было  скатывание  в  кризис,  от

сюда  сіановится  ясно то  ключевое  значение,  которое  приобретала  губерн

ская администрация  в вертикали власти  поздней Российской  империи 

В  исторической  литературе  закрепилось  мнение  об  архаичной 

(XVIII  века)  законодательной  основе  функционирования  губернской  адми

нистращш  в исследуемый период  Проведенный анализ не позволил  согла

ситься с этим выводом  болыпинство действовавших  норм были  выработа

ны  в  18261881  гг .  что  является  показателем  здоровой  консервативной 

стабильности  Однако рассмотрение  изменения  правового  потенциала  сис

гемы  непосредственно  в  позднеимперский  период  позволило  зафиксиро

вать отрицательную  динамику  развития,  выразившуюся  в том, что  основ

ное котшчество  новых  норм было введено в действие  до  1905 года  Первая 

русская  революция  и  последующее  десятилетие,  сравнимые  по  масштабам 

перемен  с  эпохой  «Великих  реформ»  18601870х  гт,  не привели,  в  отли

чие от времени пра&тения Александра  II, к активизации  процесса  правовой 

«настройки»  системы  на  соответствие  новым  конкретноисторическим  ус

ловиям,  напротив,  выявитіи растерянность  законодателя,  своеобразный  па

ралич  в  его  действиях  Модернизация  правового  потенциала  губернской 

администрации,  столь  необходимая  для  ее успешного  функционирования, 

с  1905 года  начала явно  запаздывать 

Особое  значение  приобретал  вопрос  о  возможности  местных  учреж

дений  самостоятеиьно  принимать  решения  в  нестандартных,  требующих 

оперативной  реакции  ситуациях  В  позднеимперской  России  имели  место 
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попытки  перераспределения  полномочий  в рамках  иерархии  администра

тивных органов  Активное обсуждение этой задачи на рубеже ХІХХХ вв 

выявило несовпадение подходов к решению данной проблемы в Петербур

ге и  на  Урале  Столичные  авторы  содержание  деконцентрации  видели  в 

передаче полномочий от министерств к губернской администрации, в пер

вую  очередь,  к  губернятору  Мгстныс  же разработчики  реформы  делали 

ударение на необходимость перераспределения полномочий от губернато

ра к нижестоящим учреждениям и должностным лицам  С позиций текто

логии только  в комплексной  реализации  обоих  подходов  и могло заклю

чаться решение проблемы, поскольку необходимо было соблюсти равнове

сие на вертикали власти, не создавая чрезмерного напряжения на одном из 

ее узлов за счет разгрузки другого  Однако на практике в  1903 г  был реа

лизован  (в ограниченном  формате)  лишь «столичный»  подход  Такое од

нобокое  «решение»  вопроса  еще  более  актуализировало  другую  застаре

лую проблему губернского управления   перегруженность губернаторов 

Все вышеизложенное  позволяет оценить формальноюридические ус

ловия  функционирования  губернской  администрации  в  позднеимперской 

России как перманентно препятствующие ее эффективному  функциониро

ванию и при этом значительно ухудшившиеся с 19031905 гг 

В  третьей  главе  «Кадровый  потенциал  губернских  администра

ций Урала в  позднеимперской России» речь идет о личном составе  гу

бернских  администраций  Урала, который рассмотрен  в двух аспектах   с 

точки зрения его материальной обеспеченности и социокультурного облика 

Доказано, что основным источником официальных  доходов чиновни

чества  региона  являлось  жалованье  Ретроспективно  определить  прожи

точный минимум сегодня позволяет только методика П А  Зайончковского 

Она  заключается  в сравнении  оклада  с примерным  бюджетом  одинокого 

чиновника1  Основная  сложность  заключалась  в  определении  структуры 

такого  бюджета,  поскольку  некорректно  экстраполировать  современные 

1 Зайончковский, П А Правительственный аппарат самодержавной России в XIX веке 
[Текст] / П А Зайончковский   М  Мысль, 1978  С 8086 
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нормы  потребления  и семейных  расходов на реальность  вековой  давности 

В результате  целенаправленного  поиска  был найден уникальный  документ 

  опубликованное  в  журнале  «Вестник  чиновника»  ошсание  годового 

бюджета  провинциального  холостого  чиновника1  Исходя  из  представлен

ной в нем структуры бюджета  и учитывая цены  на продукты и услуги в гу

бернских  городах  Уральского  региона,  был  произведен  расчет размера  со

ответствующих  расчодов применительно  к уральским  губернским  городам 

позднеимперского  периода 

Зафиксировано  увеличение  размеров  годового  прожиточного  ми

нимума  одинокого  уральского  губернского  чиновника,  по самым  осторож

ным оценкам, в три раза, с 210 руб  в  18941896  гг  до 601 руб  в  19101912 

гг ,  в  то  время  как  размер  жалованья  в указанный  период  оставался  неиз

менным  К  концу  периода  по меныпей  мере  для трети  ппатных  должност

ных  лиц  губернской  администрации  материальное  положение  являлось 

экстремальным,  ю  есть  не  превышало  расчетного  минимума  При  этом 

требования  губернского  чиновничества  о создании корпоративных  легаль

ных  организаций  (своего  рода  профсоюзных  объединений),  пик  которых 

пришелся  на рубеж ХІХХХ  вв, быпи проигнорированы, хотя и могли смяг

чить ситуацию 

В  диссертации  представлены  персональные  списки  всех  высших  ру

ководителей  губернских  администраций  Урала  (116  человек    губернато

ры, вицегубернаторы,  старшие советники и советники  губернских  правле

ний,  губернские  ветеринары  и  инженеры,  врачебные  инспекторы)  Уста

новлено,  что  и\  социокультурный  облик  являлся,  в общем  и  целом,  пози

тивным  Для  него  были  характерны  дееспособный  возраст,  высокий  уро

вень  образованности,  большой  стаж  практической  работы,  опыт  работы  в 

учреждениях,  неподведомственных  МВД  Потенциально  это  могло  обес

печить  чорошее  качество  работы  чиновничьего  аппарата,  однако  не  явля

лось  гарантией  достижения  этого  результата,  особенно  с учетом  выявлен

1 Вестникчиновника  1912  №33  С7 
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ных  негативных  тенденций  Так,  доля  чиновников  православного  вероис

поведания, и без того  высокая  в  1892 г ,  поднялась  к  1914 г  с 75% до 91% 

При этом среди руководства  не  было  ни одного  представителя  исламского 

мира, хотя формального  запрета  на  занятие  ими государственных  должно

стей не существовало  Управляемое  население  оставалось  поликонфессио

нальным,  а  управляющий  слпй  эволюцконировал  в  сторону  моноконфес

сиональности  Такая  ситуация  создавала  дополнительные  трудности  в  вы

полнении  должностных  обязанностей  в  многоконфессиональном  Ураль

ском  регионе  Неуклонно  поднималась  возрастная  планка  приема  на рабо

ту  в  губернских  администрациях  региона  За  предреволюционный  период 

(18921904  гг)  этот возраст вырос, в среднем,  с 3650 до  4655 лет,  в  годы 

революции  уменыпился  до  исходного,  а  в  19071914  гг  снова  увеличился 

до 4155 лет  Динамика  уровня  образованности  имела  разнонаправленный 

вектор  с одной  стороны,  число  чиновников  с  высшим  гражданским  обра

зованием  выросло  с  50% до  75%, в то  же  время  доля  руководителей  с  во

енным образованием также неуклонно росла  и в итоге увеличилась с 7% до 

18%  Динамика  сроков нахождения  чиновников  в своих  должностях  поме

нялась  если в  18921904 гг  «застоя»  кадров не было, то  в  19071914  гг  он 

проявился  столь  отчетливо,  что  даже  современники  заговорили  о  «старо

служивости» руководства  губернских  администраций 

Таким  образом, состояние  кадрового  потенциала  губернских  админи

страций  Урала  на  протяжении  всего  позднеимперского  периода  провоци

ровало падение качества работы последних 

В  четвертой  главе  «Функционирование  губернских  администра

ций  Урала  в  поіднеимнерской  России  (на  материалах  губернских 

правлений)»  анализу  подвергнуто  функционирование  учреждений,  в  ра

боте  которых  находила  выражение  совокупная  деятельность  всей  губерн

ской  администрации 

Установлено,  что  губернское  правление  в  исследуемый  период  было 

полифункциональным  органом,  коренным  образом  отличавшимся  отсутст
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вием узкой  специализации,  а также  масштабами  компетенции  от  других 

губернских коллегий  Механизм совместного функционирования  губерна

тора  и  губернского  правления  был  таков,  что  последнее  имело  полную 

возможность реально решать вопросы, относящиеся к его компетенции, и 

путем  дозирования  информации  даже  навязывать  губернатору  тот  или 

иной вариант решения в качестве наиболее предпочтительного 

В работе  сделан  вывод, что с  1865 г  губернские  правления  развива

лись в организационной  фазе системного расхождения  Позднеимперский 

период  характеризовался  вступлением  губернского  правления  в  финаль

ный этап указанной фазы, определяющийся  накоплением системных  про

тиворечий  Именно в это время в структуре учреждения нашли свое пред

метное выражепие, вопервых, усиление неоправданной целями организа

ции конкуренции и, как следствие, ухудшение координации между отделе

ниями (создание ветеринарного огделения), вовторых, многоцентрие, сло

жившееся  на  основе  неполной  иерархии  между  губернатором  и  общим 

присутствием  губернского  правления,  с  одной  стороны,  и  начальниками 

іюремиого и межевого отделений, с другой, втретьих, сужение ядра орга

низации за счет создания в рамках губернского правления на базе распоря

дительных  отделений  беспримерно  автономного  тюремного  отделения, 

подведомственного  министерству  юстиции,  вчетвертых,  сужение нагруз

ки на общее присутствие  в пользу  канцелярии (очередной эіап этого «пе

ретока» власти начался в 1897 г)  Все это неизбежно подрывало структур

ную устойчивосі ь системы, снижая ее управляемость 

Отражением  этого стало усиление  волокиты  Наблюдался  значитель

ный рост удельного веса дел, которые не решались в течение только одно

го года  (с 50% до 70%)  Если в конце XIX в  количество дел, «задержав

шихся» в губернских  правлениях  региона  на три года  и более, уменьши

лось вдвое (с 28% до  14%), то с начала XX в  зафиксирован процесе пер

манешного росіа такого рода дел  Уже перед революцией  1905 г  над дан

ными учреждениями  нависла  реальная опасность  укоренения  запущенно

сги делопроизводсгва 
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В  позднеимперской  России  губернские  правления  региона  занимали 

ведущее место  среди других  губернских учреждений  по масштабам  доку

ментооборота  Вместе с тем, финансирование  их канцелярских  и хозяйст

венных расходов было таково, что объективно не могло удовлетворять ре

альных  потребностей учреждений  В то время как в исследуемый период 

сумма денег, выделяемых на іти целк из казны, возросла за четверть века 

лишь на треть, цены выросли как минимум втрое  Явственно вырисовыва

лась тенденция применения  к  губернским  правлениям  европейской части 

страны единых ставок финансирования канцелярских расходов, что прово

цировало для Урала, губернские учреждения которого ранее получали кре

дит в усиленном размере, субъективное ошущение неблагополучия  Слож

ная финансовая ситуация определила использование губернскими админи

страциями региона,  в качестве  дополнительного  источника  финансирова

ния,  доходов  губернских  типографий    подразделений  при  губернских 

правлениях,  имевших  право  заниматься  коммерческой  деятельностью 

Более  3/4  получаемого  казенными  типографиями  дохода  использовалось 

на поддержание  бюрократического  аппарата  региона, что  привело к под

рыву  хозяйственной  состоятельности  казенного  типографского  дела  на 

Урале  Анализ целевого  назначения  изъятых  сумм  показал,  что основная 

их часть  направлялась в адресном  порядке  должностным лицам, главным 

образом,  высшему  рукоюдству  губернии  Все  большее  сосредоточение 

усилий  губернского  руководства  на организации  собственного  существо

вания вело к усилению противоречий и дезорганизации в системе губерн

ской администрации 

Основными направлениями деятельности губернских правлений Ура

ла в позднеимперской России являлись полицейское, здравоохранительное 

и конфессиональное  (для  неземской  Оренбургской  губернии   еще и хо

зяйственное)  В  совокупности  делам  именно этих  групп было посвящено 

основное внимание общего  присутствия  (до 75% всех постановлений)  На 

первом месте весь период находилось полицейское направление, сочетаю
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щее в себе работу по обеспечению функционирования общей полиции и по 

организации и укрегшению контроля и надзора  за ней  Эгот вывод позво

ляет  существенно  скорректировать  доминирующее  в научной  литературе 

мнение о том, что  в губернском масштабе не существовало  специального 

органа, которому  были бы поручены управление  и координация правоох

ранительной деятельности общей полиции 

Активное участие губернские правления Урала приняли в подготовке 

реформы  общей  полиции  империи  Именно  они  готовили  аналитические 

заключения  на соотвеі ствующий циркуляр МВД  1900 года, в котором за

давались рамки будущего преобразования  Содержание подготовленных на 

места\  в  19001901  гг  документов существенно  вышло за предложенные 

министерством  границы, представляло собой комплексный анализ органи

зационного состояния общей полиции  В своих конкретных предложениях 

губернская  власть  делала  основной  акцент  на необходимость  численного 

увеличения  состава  полиции  В  начале  XX  в  Петербург  реализовал  это 

предложение региональной администрации,  однако положенные  в основу 

новых  штатов  нормы  численности  полицейских  основывались  на  значи

тельно устаревшич данных переписи 1897 г  Меры по повышению профес

сионализма  и материальной  обеспеченности  полицейских  служащих  осу

ществлены  не  были,  в  результате  чего  проблема  низкого  статуса  чинов 

общей полиции автоматически распространилась на новобранцев  В итоге 

предпринятые  меропргопия,  не обеспечив требуемой  количественной ус

тойчивости  полиции, понизшш и ее структурную устойчивость  Фактиче

ски, в позднеимперской России уже перед революцией  1905 года попытка 

комплексного реформирования  общей полиции, широко поддержанная гу

бернской  администрацией,  потерпела  провал  в  результате  неадекватной 

реакции  вышестоящих  органов  управления  Для  губернского  правления 

как  организации,  пославшей  соответствующий  сигнал  и  не  добившейся 

положительной реакции на него, эта ситуация вела к сбою в работе, след

ствием  которого  была  переориентация  с решения государственньгх задач 

на собственную реорганизацию в направлении самосохранения 
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К такому  же выводу приводит и анализ контрольноревизионной дея

тельности  губернских  правлений  Урала  Тенденция  принципиальной  и 

критической  оценки  работы  подчиненных  им  полицейских  органов  и 

должностных лиц, пройдя пик на рубеже веков (к  19011903 гг), затем на

чала явно сворачиваться, нарастающая с начала XX века незаинтересован

ногть  в  фиксации нроблем, требующих  оперативного  вмешательства,  яв

лялась классическим признаком перехода в режим самосохранения 

Анализ практики назначения губернскими правлениями наказания по

лицейским  чиновникам  за должностные  преступления  позволил  зафикси

ровать  ее  следующие  характерные  черты  1) постоянную  интерпретацию 

фактов  злоупотребления  служебным  положением  в  пользу  обвиняемого 

чиновника, 2) преимущественную передачу в суд дел, заведенных на ниж

них чинов, а  не на полицейское руководство,  3) причисление  изобличен

ных в служебных преступлениях и проступках полицейских чиновников к 

штату  губернских правлений   вместо наказания, 4) зависимость отноше

ния губернских  правлений к обвинениям против полицейских чиновников 

от органа, выдвинувшего  обвинение, 5) передачу судебным властям абсо

лютного болыпинства  дел, в которых полицейский служащий обвинялся в 

том или ином нарушении субординации  В своей совокупности эти черты 

административного  процесса  однозначно  интерпретируются  как  наличие 

устойчивого  неформального  объединения  чиновничес гва,  целенаправлен

но  загцищающего  своих  членов от  внешнего  корректирующего  воздейст

вия, что является репрезентирующим  признаком  перехода  губернской ад

министрации  от стадии отдельных  кризисныч  проявлений  к стадии внут

реннего кризиса в узком смысте этого термина, то есть к кризису глубоко

му, как правило, необратимому 

Анализ показал, что становление на Урале «антигосударственной кор

порации  чиновничества»  не  произошло  одномоментно,  не  являлось  при

знаком позднеимперской России в целом  Напротив, зафиксированная  ди

намика процесса  была такова, что применительно  к началу  исследуемого 
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периода  можно  говорить  о  наличии  лшпь  отдельных  элементов  нефор

мального  объединения  губернскою  чиновничества  (непоощрение  жалоб 

частных  лиц  на  полицейских  чинов,  смягчение  наказания  уличенным  в 

должностных  преступлениях  чинам  полиции),  тогда  как  непосредственно 

до  и  в  период  Первой  русской  революции  произошел  переход  к  нефор

мальному  объединению как полноценной  системе 

В  пятой  главе  «Состояние  губернских  администраций  позднеим

перской  России  по  данным  контролирующих  организаций»  выяснено, 

какую информацию по «официальным», легальным каналам  получала  цен

тральная и высшая власть Российской империи о том состоянии,  в котором 

находилась  губернская  администрация  О  необходимости  устранения  це

лого ряда  недостатков  губернского управления  в той или иной  форме сис

іематически  говорило  отечественное  гражданское  сообщество,  включая 

его  облеченных  властыо  представителей  Однако  в контексте  функциони

рования  госаппарата  принципиальное  значение  приобретает  источник  со

ответсівующей  информации  То,  что  было  очевидным  для  общества,  для 

власти могло  выглядеть  как иллюзии массового  сознания  или  политически 

ангажированные  домыслы 

Сравнительный  анализ  материалов  сенаторских  ревизий  о  функцио

нировании  губернских  администраций  национальных  окраин  России 

(Бакинской  губернии, Привислинского  края, Туркестанского  края), прове

денных  в  19051910  гт,  позволил  сделать вывод  о том, что стойкое  нефор

мальное  объединение  губернского  чиновничества  не являлось  оіличитель

ным  признаком  только  лишь  Уральского  региона,  а  являлось  проблемой, 

характерной  и  для  других  районов  империи  В  данном  состоянии  губерн

ская  администрация  не  была  способна  адекватно  поддерживать  обратную 

связь ни с центральным  правительством, что означало  разрушение  вертика

ли власги, іш с иаселением, что означало «загнивание» вертикали власти 
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О  серьезном  недовольстве  населения  качеством  работы  местного 

управления  свидетельствовали  как  отдельные  полицейские  «обзоры  на

строения» жителей региона, так и материалы перлюстрации 

Результаты  исследования  позволяют  поддержать  сделанный  в совре

менной историографии  вывод о том, что революционные  события  начала 

XX в  несли  в себе огпомный аііткбюрокраіический  запал, и не только  в 

плане  недовольства  политикой  самодержавия, но  и по линии будничной, 

«неполитической» работы государственного аппарата 

В  работе  установлено,  что  количество  осужденных  за  должностные 

преступления  в исследуемый период выросло не менее чем в  1,5 раза, за

няв в 1912 г  третье место среди других видов преступлений  Форма пред

ставления  статистических  данных  министерства  юстиции  о  служебных 

преступлениях  была  такова,  что интерпретировать  их  однозначно  невоз

можно  Если исходить из признания репрезентативности данного комплек

са источников, то можно сделать вывод о том, что качество работы бюро

кратического аппарата ухудшалось  Это полностью коррелируется с выво

дом о развитии внутреннего кризиса губернской администрации в поздне

имперской России 

Сделан вывод о том, что в исследуемый период регулярных ревизий 

деятельности губернских администраций региона не проводилось  Показа

но, что  массовыми  можно  назвать жалобы  должностных  лиц  Уральского 

региона в вышестоящие инстанции с указанием конкретных недостатков в 

организации работы местного уровня власти  Характер реакции на эти жа

лобы  заставляет  признать, что они адекватно отражали реальные пробле

мы  центр, как правило, соглашался с мотивацией запроса и изложенными 

в нем аргументами, но отказывался разрешить вопрос по существу, ссыла

ясь на несвоевременность его возбуждения 

Таким  образом,  центральное  правительство  обладало  юридически 

достаточной для принятия соответствующих  мер информацией о негатив

ных тенденциях в функционировании губернских администраций 
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В  шестоіі  главе  «Проекты  реформирования  губернской  админи

сграции  в  позднеимперской России» методом  контентанализа  изучено 

содержание те\ предложений, которые были сформулированы в столичных 

и региональных бюрократических кругах с целью оптимизации губернско

го управления 

Показано,  что  период  с  1895  г  характеризовался  очередной  (после 

деятельности Кахановской комиссии) волной активной проработки вопро

са  о реформе  местной администрации  Речь  идет  о  проектах, разрабаты

ваемы\  под  руководством  И Л  Горемыкина,  В К  Плеве,  С Д  Урусова, 

П А  Столыпина, а заіем и Б В  Штюрмера 

Министерские  проекты И Л  Горемыкина,  В К  Плеве и П А  Столы

пина объединяло присталыюе внимание, вопервых, к фигуре губернатора, 

за счет  повышения  роли  которого  планировалось  решить проблему  уста

новления  административного  единства  губернии,  вовторых,  к  организа

ции канцелярской части губернского управления  Зафиксирована и серьез

ная эюлюция министерскич  разработок  Вопервы\, расширялась система 

объектов, подлежащих реформированию  Если в проекте И Л  Горемыкина 

речь шла только об учреждениях ведомства МВД, то в последующих про

екта\  затрагивались учреждения и иной подведомственности  Круг колле

гии, когорые  планировалось объединить  в центральном  губернском орга

не, также  постоянно  расширялся  Вовторых, расширялся  набор целевых 

устаноюк  губернской  реформы  в  первом  проекте    6,  во  втором    8,  в 

третьем   уже  10  Так, В К  Плеве ввел в этот круг проблему  взаимоотно

шений административны\  и общественных  органов губернии, а П А  Сто

лыпин   проблемѵ  законности действий месіных властей  Втретьих, про

екты сі ановились более откровенными  в них уменыпалось количество как 

фиктивных  целей, достижение которых  не было обеспечено  конкретными 

предложениями по и\ реализации, так и скрытых целей, которые не счита

ли  возможным  формулировать  в  явном  виде  Вчетвертых,  существенно 

увеличивалось  внимание  к разработке  тактики достижения  поставленных 
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целей  Это  было напрямую  связано  с  подключением  к обсуждению про

блемы представителей гражданского общества 

Проектирование  губернской реформы  предполагало  выяснение пози

ции местной управленческой элиты  Созданные независимо друг от друга, 

но объединенные на уровнях времени создания (18981903 гг), территории 

происхождения  (Урал). авторетва (гражданские губернаторы), целеполага

ния  (написаны  в едином  контексте,  в  качестве  заключений  на  циркуляр 

министра  внутренних  дел), местные проекты  представили  всю необходи

мую основу  для  их  корректного  сопоставления  Руководство  Уральского 

региона  находилось  на  позиции  признания  полезности  объединения  ос

новных  губернских  коллегий  в  единое  учреждение  на  базе  губернского 

правления, необходимости  усиления  личной  власти  губернатора,  необхо

димости оптимизации канцелярской части губернской администрации  Во

прос о создании на губернском уровне какоголибо представительного ор

гана  с  целью  более  адекватного  восприятия  администрацией  обществен

ных нужд не ставился 

Вместе с тем предложенные в проектах меры не являлись принципи

ально новыми и были по своей сути направлены на возврат к дореформен

ной  организации  местного  административного  управления,  а  именно  к 

резкому снижению количества  губернских учреждений, неподведомствен

ных МВД, и к объединению большинства  дел в ведении центрального гу

бернского  органа  под  управлением  губернатора  Такой  подход  являлся 

мнимым решением  проблемы, не способным принести реальных  позитив

ных последствий  об эюм  говоритіи и опыт сибирской губернской рефор

мы 1895 года, и мнение ряда экспертовгосударствоведов  Это было одной 

из причин, по которой ни один из предложенных  проектов так  и не был 

реализован  И лишь на финальном этапе существования  империи, в усло

виях  глобального  военного  конфликта,  острота  вопроса  достигла  такой 

степени, что нашла свое предметное воплощение в принципиально  новых 

предложениях Б В  Штюрмера о необходимости проведения областной ре
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формы на основе автономизации регионов (1916), вызвавших позитивную 

реакцшо Николая  II  Однако запоздалость принятого решения не оставила 

времени на его детальную проработку и внедрение 

В  седьмой главе  «Интегральные  характеристики  губернской ад

министрации  и проблема кризиса власти в позднеимперской  России» 

зафиксированы  интегральные  характеристики  состояния  и  развития  гу

бернской администрации в позднеимперской России 

Доказательно отброшены стереотипы восприятия губернской админи

страции,  которые  по  итогам  исследования  показали  свою  несостоятель

ность  о  всесилии губернатора  и бессилии губернского правления в позд

неимперской России, а также о непосредственном влиянии социокультур

ного уровня чиновника на качество его работы 

В работе установлено, что  среди  безусловно  и официально  признан

ных  (шгоариантныч)  проблем  губернского  управления,  имевших  место  в 

поздпеимперской  России,  были  1) раздробленность  местного  государст

венного  аппарата,  2)  слабость  губернаторской  власти,  3)  несоответствие 

губернского  правления  своему  официальному  сгатусу  главной  местной 

коллегии, 4) чрезмерная централизация вертикали власти, 5) низкий статус 

чиновников губернской администрации в сравнении с коллегами из других 

губернских учреждепий  Сделан вывод о том, что на основе подгоювлен

ны\  в  довоеиный  период  предложений  (С Е  Крыжановский,  И М  Стра

ховский) на заключительном этапе существования империи в среде высше

го  руководства  государством  произошла  смена  парадигмы  в  вопросе 

управления регионами  Гак же, как в условиях Первой русской революции 

Власгь пошла на частичное изменение формы правления и политического 

режима,  в результате  чего  в России  произошло  становление  конституци

онной монархии  и партийнопарламентской  системы, так и в экстремаль

ных условияч Первой мировой войны Власть готова  была встать на путь 

изменения государствешюго устройства империи  Конечно, речь не шла об 

одномомешном  переходе  к  федерализму,  однако  планировался  крупный 

шаг имешю в этом направлении 
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Прослежена эволюция корпоративных тенденций в среде губернского 

чииовничества  позднеимперской  России  В  условиях  процессов  нефор

мальной  самоорганизации  чиновничьего  сообщества  закономерно  обу

словленной  являлась  зафиксированная  попытка  создания  специальных 

корпоративных структур, пока еще не преследующих  политических целей 

Эта  попытка  не  была  реализозака  Предъмвленные  к  чиновничеству  со 

стороны  общества  претензии, наложенные  на  процессы ухудшения мате

риального положения служащих и становления их неформального объеди

нения, а также на фактический запрет создания собственной профсоюзной 

сети,  вызвали  в  конкретноисторических  условиях  революции  1905  года 

реакцию  в  виде  попытки самооріанизации  в политическую  силу    «Все

российский союз служащих в правительственных учреждениях»  Она была 

жестко пресечена правительством как вносящая раскол в госаппарат импе

рии  В позднеимперский период ни одной специализированной структуры, 

даже профсоюзного характера, у российского чиновничества не появилось, 

несмотря  на то, что такие требования  систематически  высказывались как 

перед, так и во время и после революции  1905 года и, главное, были поли

тически  безопасны  В межреволюционный  период это обусловило углуб

ление  неформального  объединения  губернского  чиновничества,  основан

ного на сокрытии должностных преступлений и способствовало развитию 

внутреннего  кризиса  губернской  администрации  по  лавинообразному  ти

пу, что не оставляло возможности для его перевода в режим затухания 

Автором  предложена теоретическая  интерпретация  зафиксированных 

интегральных  характеристик  губернской  администрации  Показано,  что 

понятие «кризис» многократно  применялось к государственным учрежде

ниям  в научной литературе  и рассматривалось  как частный случай соци

альноэкономического  и  политического  кризиса  С  позиций  структурно

функциональной парадигмы под кризисом следует понимать такой вариант 

равновесного  состояния  государственного учреждения  со средой, при ко

тором баланс между личными интересами сотрудников учреждения и офи
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циально  поставченными  перед ними  задачами  нарушен  в пользу  первых 

По  своей  сути такая  ситуация  относится  к  классу  квазизакономерностей 

исторического процесса, то есть является объективно существующей и же

стко  заданной  реальной  возможностью  развития,  неотъемлемо  принадле

жащей аппарату государственного управления независимо от внешних об

стоятельств  Данная  квазизакономерность  генетически  заложена  в  меха

низме госѵ дарства  Чтобы эга возможность оставалась только в потенции, 

необчодима систематическая специальная деятельность 

Предложенная  интерпрегация  кризиса является  корректной альтерна

тивной моделью, способной существенно дополнить имеющиеся подходы 

Учитывая  целесообразность отделения одних кризисов от других, описан

ному  выше  кризису  присвоено  определение  «системный»  или  «внутрен

ний»  Словосочетание «системный кризис» указывает на то, что кризис за

ложен именно в самой организации государственного учреждения как сис

темы людейсотрудников  Словосочетание «внутренний кризис» означает, 

чіо подобный кризис яатяется особенностыо именно аппарата управления 

как уникачьного обьекта  исследования  и порождается  личными интереса

ми его сотрудников 

Введением в научный оборот понятия «внутренний (системный) кри

зис»  дополняегся  количество  теоретически  возможных  причин  некачест

венного  функционировпния  аппарата  управления  В рамках  модели внут

реннего  кризиса  все  предлагаемые  глобальными  теориями  исторического 

процесса причины некачественной работы учреждения  выступают лишь в 

качестие  благоприятствующих  условий  внешней  среды, тогда  как  собст

венио ітричины лежат внутри самого учреждения  Иначе говоря, альтерна

тивные  пшотезы  не  отметаются,  но  понимаются  только  как  описание 

«спусковыч  крючков»,  которые  включают  внутренний механизм  деграда

ции госучреждения 

Интегральным  показатслем, свидетельствующим о переходе внутрен

него кризиса  из  фазы  дискрстных  проявлений  в  фазу  глубокого  кризиса, 

выступает  неформальное  объединение  чиновничества,  целенаправленно 
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охраняющее свою власть в интересах самосохранения  Становится необра

тимым  нарастание  названного  кризиса  Признавая  упрощенный  характер 

данной модели (диктуемый, впрочем, объективной спецификой ретроспек

тивного анализа), тем не менее, считаем, что она применима для определе

ния уровня развития названного кризиса хотя бы в первом приближении 

Изучение  функционирования  губернской  ядминкстрации  Уральского 

региона в рамках структурнофункциональной  парадигмы позволило гово

рить  о  наличии  там  внутреннего  кризиса  Об  этом  свидетельствуют 

вопервых,  наличие  всех  необходимых  для  реализации  данного  кризиса 

условий, что выразилось как в объективном ослаблении возможностей ре

шать необходимые  задачи изза  нарастания  противоречий между  элемен

тами системы местного административного управления, так и в серьезном 

ухудшении материальной обеспеченности губернского правления и его ра

ботников, вовторых, изменение реакции губернских администраций Ура

ла на возникающие перед ними проблемы  если в первой половине поздне

имперского периода (рубежом выступил 1903 г) на местах велась активная 

разработка  проектов комплексного совершенствования  губернских инсти

тутов власти, то в последующем такая работа прекратилась, втретьих, для 

губернской администрации позднеимперской Россіш было характерно ста

новление к 1907 г  полномасштабного  неформального объединения чинов

ничества, целенаправленно защищающего свою власть 

Установлено, что  по всем основным  параметрам,  определяющим  ка

чество  функционирования  губернской  администрации  позднеимперской 

России, существенное ухудшение ситуации с позиций недопущения разви

тия  внутреннего  кризиса  произошло только  в  самом  конце XIX   начале 

XX вв,  главным образом, в период накануне и во время Первой русской 

революции  Единственное  исключение состаачял процесс  профессионали

зации местного чиновничества, однако сам по себе он не только не гаран

тировал систему от кризисных явлений, но в ряде случаев мог и способст

вовать им  Особое значение приобретает гот факт, что именно в названный 

период  возникло  устойчивое  неформальное  объединение  должностных 

лиц,  основанное  на  коррупционном  принципе,  блокирующее  механизмы 
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обратной  связи  и  нацеленное  на  собственное  самосохранение  любыми 

средствами  Таким  образом,  именно  в исследуемый  период  произошел  пе

ре\од  губернской администрации в фазу глубокого, необратимого по своей 

сути  внутреннего  кризиса,  ускоренной  деградации,  подрывающей  своим 

существованием  всю вертикаль власти  империи 

В  іакѵ поченин  диссертации  подведены  итоги  исследования,  сформу

лированы в обобщенном виде ее основные  результаты 

Установлено,  что  в позднеимперской  России  губернские  администра

ции  находились  во  внутреннем  (системном)  кризисе,  который  в  1904

1907 гг  достиг глубокого уровня  Оценивая  вектор развития  выявленного 

кризиса  и ис\одя  из  доминирующего  сегодня  в науке  понимания  того, что 

высгаие эшелоны  российской  власти оказались  в полномасштабном  кризи

се  только  в  период  Первой  мировой  войны,  сделан  вывод  о  том,  что  в 

позднеимперской  России  кризис  аппарата  государственного  управления 

развивался  «снизу  ввер\»,  с  нижних  этажей  управления  на  верхние  В  та

ком  кошексте  становятся  объяснимыми  и  более  понятными  как  система

тическое  появление  проектов  реформирования  губернского  управления  в 

18951916 гг , так и неудачи их внедрения  в жизнь 

Подчеркивается,  что  внутренний  кризис  власти, рассмотренный  в ис

следовании, не выст упал  в качестве  единственной  или определяющей  при

чины  революционных  собыгий  начала  XX  века  и  краха  Российской  импе

рии  У  тги\  собьпий  было  несколько  истоков,  и  корректной  здесь  может 

быть  только  многофакторная  модель  Однако  без  учета  тенденций  разви

тия  государственного  аппарага  позднеимперской  России  любая  подобная 

модель  не  будет  являться  работающей,  как  не  будет  являться  обоснован

ным  и  любое  рассуждение  о  возможностях,  перспективах  и  потенциале 

развития  российской  дореволюционной  государственности  В  этом  нам 

вндиіся  основная  научнопрактическая  значимость  проведенного  исследо

вания 

В  12 нрпложениях  представлены  материалы,  подгверждающие  обоб

щения  и  выводы  работы,  коюрые  изза  их  объема  автор  посчигал  целесо

образным  вынести за рамки основного  текста 
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