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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Масштабные  преобразования  в  России  в 

конце  ХХначале  XXI  вв.  обусловили  закономерный  интерес  обществен

ности  и  ученых  к  проблемам  становления  и  функционирования  государ

ственной  службы,  ее  качественным  чертам  и  особенностям.  Это  вызвано 

рядом  обстоятельств. 

Вопервых,  как  никогда большую  социальнополитическую,  эко

номическую  и  культурную  ценность  приобрели  формы  организации,  кад

ровый  состав,  преемственность  и  качественная  новизна  в  деятельности 

государственной  службы,  ее  структуре,  связях  с  другими  социальными 

институтами  общества. 

Вовторых,  демократическое  развитие  России  в  новых  условиях 

было  невозможно  без  реформы  и  кардинального  улучшения  всей  систе

мы государственной  службы  в соответствии  с вызовами  современности. 

Втретьнх,  настоятельной  необходимостью  является  разумное 

использование  имеющегося  исторического  и  культурного  опыта  органи

зации  и деятельности  государственной  службы в  России. 

Наконец,  сама  актуализация  знания  о  нашем  историческом  и 

культурном  наследии  в  целом  является  следствием  происходящих  пере

мен  и  средством  не  только  познания,  но  и  обновления  нашего  общества. 

Таким  образом,  историкокультурный  опыт  отечественной  государствен

ности  в  целом  может  дать  ключ  не  только  для  понимания  того,  что  про

исходит  в  настоящее  время  в  нашем  обществе,  но  и  для  формирования 

его новой  модели. 

Поскольку  все  звенья  государственного  механизма  управления 

Российской  империей  были  представлены  аппаратом  чиновников,  ранг 

каждого  из  которых  определялся  специальной  форменной  одеждой,  то 

встаёт  вопрос  о  необходимости  ее  анализа  как  важной  составляющей 

исторического  и  культурного  опыта  отечественного  государственного 

управления. 

В  этом  контексте  особенно  актуальной  представляется  исследо

вание  реформы  гражданской  форменной  одежды  служащих,  предприня

той  в  XIX  веке,  в  связи  с  преобразованием  государственного  аппарата 

России. 

Степень  разработанности  проблемы  исследования 
Практически  весь  массив  опубликованных  в  последние  годы 

трудов,  относящихся  к теме  нашего исследования,  имеет  конкретноисто

рический  характер  и  по  содержанию  их  можно  разделить  на  две  группы. 

К  первой  группе  мы  относим  публикации,  содержащие  сведения  о  исто



рических  этапах  развития  государственной  службы  в царской  России,  об

щие  сведения  о  структуре  государственного  аппарата,  кадровом  составе 

госслужащих.  Ко  второй  группе  относятся  публикации,  отражающие  соб

ственно  эволюцию  гражданской  форменной  одежды  госслужащих  в  Рос

сии  XIX  в. 

Публикации,  отнесенные  нами  к  первой  группе,  позволяют  ус

тановить  количественную  и  качественную  динамику  структуры,  состава, 

социальноклассового  и  образовательного  уровня  государственных  слу

жащих  в  царской  России.  Они,  выявляя  объективную  взаимосвязь  между 

развитием  и  функционированием  государственной  службы  и  основными 

направлениями  социальноэкономического,  политического  и  культурно

го  движения  общества,  в  диссертационном  исследовании  выполняют 

вспомогательную  роль. 

Из  дореволюционных  работ  наибольшей  полнотой  в  описании 

форменной  одежды  чиновников  обладают  труды  А.  Д.  Градовского,  раз

ностороннего  историка  и  публициста,  давшего  характеристику  государ

ственных  учреждений,  показав  особенности  жизни  «чиновничьего  мира» 

XIX  в. 

Публикации,  отражающие  проблемы,  касающиеся  собственно  на

шего  исследования,  начинаются  с  общеисторических  очерков  В.  А.  Ев

реинова  и  Е.  П.  Карновича.  В  них,  наряду  с  значительным  вниманием, 

уделенным  кадровой  политике  правительства  в  формировании  личного 

состава  государственных  учреждений,  имеются  сведения  о  форменной 

одежде. 

В  работе  Ф.  И.  Поташева  «Русь  служилая:  исторические  аспекты 

властной  элиты»,  автор  в  том  числе  рассматривает  и  процесс  развития 

форменной  одежды  чиновников,  отмечая  влияние  «мундирных  реформ» 

на социальные  и культурные  изменения  в «чиновничьем  сообществе». 

Ряд  исследователей  в  своих  трудах  об  истории  органов  государ

ственного  управления  касались  причин  частых  изменений  официального 

гражданского  костюма,  подчёркивая  роль  форменного  платья  в  вопросах 

социального  престижа  служащих. 

Основательными  историческими  трудами  по  изучению  становле

ния  культуры  появления  и реформации  форменного  гражданского  костю

ма  являются  работы  Л.  Е.  Шепелева,  систематизировавшего  и  обобщив

шего  колоссальный  историкоархивный  материал  о  государственном  чи

новничестве  Российской  империи.  Значительное  место  в  трудах  данного 

автора  отведено  описанию  форменной  одежды  и  регалий  чиновников 

практически  всех  существовавших  в  России  ведомств.  Большей  частью 



впервые  опубликованные  архивные  рисунки  мундиров,  знаков отличия  и 

прочих  атрибутов  делают  это  издание  ценным  справочником  по  истории 

форменной  гражданской  одежды. 

Определённый  научный  интерес  для  исследования  системы  гра

жданских,  военных  и  придворных  мундиров,  родовых  гербов  и  орден

ских  знаков  Российской  империи  представляют  работы  Л.  Е.  Шепелева 

«Титулы,  мундиры  и  ордена  Российской  империи»  и  О.  Н.  Сорокина 

«Русский  мир:  история  России  в чинах,  титулах  и званиях».  Авторы  ука

занных  работ,  привлекая  широкий  круг  архивных  материалов,  дневники 

и  воспоминания  современников,  дают  оценку  правовой  и  социальнобы

товой  культуре  российского  чиновничества. 

Особенностью  современной  исторической  науки  является  повы

шение  значения  роли  регионов  в  расширении  исторического  знания,  в 

том  числе  и  в  области  изучения  прошлого  российской  бюрократии.  Этот 

процесс  проиллюстрирован  появлением  в  конце  XX  столетия  множества 

работ,  посвященных  проблемам  провинциального  чиновничества.  При

чём,  историки  выбирают  в  качестве  предмета  исследования  «среднеста

тистического  бюрократа»,  изучают  его  быт,  привычки,  взгляды,  особен

ности  восприятия  окружающей  действительности.  В  этом  направлении 

работает  ряд  сибирских  историков:  А.  В. Ремнев,  Г.  И.  Растягаева,  Т.  В. 

Козельчук,  Н. П. Матханова  и другие. 

Н.  П.  Матханова  вводит  в  исследовательскую  процедуру  изуче

ния  чиновничества  такое  понятие  как  культурнонормативная  стратифи

кация,  применение  которой  позволяет  глубже  проникнуть  в  проблемы 

чиновничьей  культуры  и  психологии,  расширить  типологию  служащих, 

определить,  как  эстетические  вкусы  чиновничьей  провинциальной  среды 

влияли  на ход «мундирных реформ»  в  империи. 

В  особую  группу  можно  выделить  исследования,  изучающие  ис

торию  костюма  в России  и должностные  знаки  империи.  Среди  них  сле

дует  отметить  работы  Т.  В.  Козловой  «Обувь  и  костюм»,  Г.  К.  Мельник 

«Должностные  знаки  Российской  империи»  и  другие.  Эти  публикации 

интересны  с  аналитической  точки  зрения,  так  как  авторами  собран  боль

шой  документальный  материал,  исследованы  мемуары  современников 

по  истории  появления,  развития  и трансформации  форменного  и  парти

кулярного  платья. Авторы  пришли  к выводу,  что носившие  мундир  более 

остальной  части  общества  были  подвержены  влияниям  моды.  Сам  мун

дир  был  функционально  удобен,  всегда  в соответствии  с духом  времени, 

эстетически  выразителен,  наряден,  привлекателен  и  одновременно  яв

лялся  знакомуказателем  места,  занимаемого  его  владельцем  в  социаль



ной  стратификации.  Мундир  оказывал  сильное  воздействие  на  стиль 

одежды  остального  неслужилого,  главным  образом  городского  населе

ния. 

В  90е  годы XX  века появились локальные  исследования  по  опре

делению  знаковой  символики,  зашифрованной  в  унифицированном  мун

дире. Например,  в работе  O.E. Баженовой  «Социокультурный  код  в  мун

дире  горного  офицера  XVIIIXIX  вв.»,  автор  рассматривает  мундир  как 

способ  демонстрации  социального  статуса  его  владельца.  По  мнению  ав

тора,  форменный  костюм  осуществлял  важную  символическую  и  комму

никативную  функции.  Как  знаксимвол  он  позволял  на  основании  за

ученной  привычной  ассоциации  производить  мгновенное  определение 

на разных уровнях: свой   чужой,  старший   равный   низший;  обозначал 

род  службы:  гражданская    военная    придворная;  ведомство  или  учреж

дение.  Смысловое  содержание  знакамундира  в  большинстве  случаев 

указывало  на  сословную  принадлежность  его  владельца:  дворянство,  ку

печество, духовенство  и так  далее. 

Из  исследований,  посвященных  истории  образования  в  России  в 

XIX  веке,  в  диссертации  были  использованы:  официальное  издание, 

подготовленное  к  столетию  деятельности  Министерства  народного 

просвещения  С. В. Рождественским  и публикации  И. Алешинцева.  Ука

занные  труды  содержат  ценные  сведения  по  истории  форменного  костю

ма студентов  и  преподавателей. 

Особое  место  в  изучении  государственного  аппарата  занимают 

научные  труды,  посвященные  истории  правоохранительных  и  внутрен

них  органов  империи,  где  развитие  МВД  рассматривается  через  призму 

трансформации  официальной  одежды  его  служащих.  В  исследованиях 

этого  направления  выявляются  факторы,  влияющие  на  преобразования 

форменного  костюма  чиновников  силовых  ведомств,  судебной  и  пени

тенциарной  систем, даются  оценки  этим  изменениям.  Ценные для  нашего 

исследования  факты  содержат  работы  В.  Кулакова,  Р.  С.  Мулукаева,  А. 

Степанова,  В.М.  Курицына,  С.  Поповой,  Л.  Е.  Шепелева,  С.  О.  Гонюхо

ва, В. И. Горобцова,  Г. В.  Алексушина. 

В  трудах  А.  В. Борисова,  В. Ф. Некрасова,  А. В.  Предтеченско

го доказано,  что  высшая  государственная  власть  делала  выбор  в  пользу 

того  или  иного  варианта  «мундирных  реформ»,  исходя  из  конкретной 

политической  ситуации,  что  приводило  не  только  к  коррекции  формы, 

но  и к определенным  изменениям  в государственном  аппарате. 



в  книге  «Российская  полиция  в  мундире»  С.  О.  Гонюхов  и  В.  И. 

Горобцов  обобщили  сведения  об  историческом  развитии  полицейского  и 

жандармского  мундира  от момента его зарождения  до  ликвидации. 

Известны  опыты  исследования  развития  форменной  одежды  по

лицейских  органов  в  контексте  материальной  культуры.  Мундиры  при 

этом  оцениваются  как  нечто  второстепенное  в  общей  атмосфере  матери

альной  культуры. 

В  специальной  историкоюридической  литературе  преобладают 

исследования  судебных  функций  министерства  в  связи  с  интересом  уче

ных  к  судебной  реформе  1864  г.  Вместе  с  тем,  большинство  исследова

ний  этого  направления  содержат  ценные  факты  по  истории  форменного 

ведомственного  костюма  и  правилах  его  ношения.  К  ним  можно  отнести 

работы  Э.  Н.  Берендтса,  И.  В.  Гессена,  Г. А.  Джаншиева,  А.  Ф.  Кони,  А. 

Э. Нольде, А. А.  Кизеветтера  и других. 

Особую  категорию  в дореволюционной  историографии  представ

ляют  официальные  ведомственные  издания.  Комплексно,  хотя  и  не  все

гда  объективно,  можно  рассматривать  в  качестве  источников  историче

ские  очерки.  В  1901  г.  опубликован  «Обзор  деятельности  Министерства 

юстиции  и  Сената  за  период  с  1881  по  1894  гг.».  Издание  содержит  об

ширный  фактический  материал,  объединенный  в статистических  сводках 

и  таблицах,  в  том  числе  по  истории  реформирования  ведомственных 

мундиров,  введению  и отмене  визуальных  знаков  различия,  а так  же  пра

вила ношения  разных  видов  форменного  костюма. 

К  столетию  Министерства  юстиции  был  издан  очерк  «Министер

ство  юстиции  за  сто лет.  18021902гг.  Исторический  очерк».  В  нем  мате

риал  разделён  на  периоды  правления  императоров  и  подробно  отражает 

хронологию  реформирования  ведомственного  гражданского  костюма. 

Другое юбилейное  издание  «История  правительствующего  Сената  за две

сти  лет,  17111911»,  так  же  содержит  сведения  об  изменениях  мундиров 

сенаторов. 

История  форменного  костюма  служащих  Главного  тюремного 

управления  детально  исследована  М.  Н.  Гернетом  в  работе  «История 

царской  тюрьмы».  Автором  собран  ценный  материал  по  истории  введе

ния  единой  форменной  одежды  для  служащих  тюремного  ведомства.  Та 

же  исследовательская  линия  выдержана  в  монографии  Р.  С.  Мулукаева 

«Полиция  и тюремные  учреждения дореволюционной  России». 

Таким  образом,  в  исследованной  литературе  в  контексте  теоре

тических  разработок  ряда  проблем  по  истории  гражданской  службы  и 

устройству  государственного  аппарата  управления  империей  и  анализа 



деятельности  государственных  чиновников  были  предприняты  отдель

ные  исследования  истории  гражданского  форменного  костюма  в  России 

XIX  века. 

Приходится  констатировать,  что  в указанной  литературе  практи

чески  не  отражены  вопросы,  изучающие  именно  процесс  становления  и 

изменения  форменной  гражданской  одежды,  без  чего  невозможно  вос

создание общей  картины развития  государственного  аппарата.  Имеющие

ся  в  них  материалы  по  истории  форменного  костюма  разрозненны,  еди

ничны  и не  систематизированы. 

В  настоящее  время  назрела  необходимость  создания  работы  как 

обобщающей  существующие  труды,  так  и  основанной  на широком  круге 

источников,  с  привлечением  новых  архивных  и  иллюстративных  мате

риалов,  воссоздающих  конкретную  историкокультурную  картину  транс

формации  форменной  одежды российского чиновничества  в периоде  XIX 

века. 

Объектом  диссертационного  исследования  выступает  формен

ная одежда  гражданских  органов Российской  империи  периода XIX  века. 

Предмет  исследования    процесс  изменения  гражданских  фор

менных мундиров  и сопутствующих  им аксессуаров  в России  (XIX  век). 

Цель  исследования    выявление  механизмов  развития  россий

ского  форменного  гражданского  костюма  в  культуре  России  XIX  века  и 

связи  этих  процессов  со  становлением  и  трансформацией  государствен

ной власти  империи. 

Для  достижения  поставленной  цели  диссертанту  необходимо  бы

ло решение следующих  задач: 
  выявить  источники  по  истории  реформирования  гражданского 

форменного  мундира; 

  описать  развитие  и  изменение  форменного  платья  гражданских 

служащих  на протяжении XIX  века; 

  проанализировать  причины  и факторы,  влияющие  на  изменения 

официального  форменного  костюма,  повлекшие  преобразования  его; 

  определить  место  и  роль  «культа  мундира»  в  государственном 

аппарате Российской  империи XIX века и частной жизни  чиновников. 

Хронологические  и  территориальные  рамки.  Хронологиче

ские  рамки  исследования  охватывают  период  с  1801  по  1904  годы.  Вы

бор  верхней  временной  границы  обусловлен  началом  активного  рефор

мирования  российскими  самодержцами  структур  государственного  аппа

рата. 



Нижняя  граница  исследования  определяется  тем,  что к  1904  году 

задача  наладить  жёсткую  централизацию  государственной  власти  по 

средством  проведения  различного  рода  министерских  и  ведомственных 

реформ  была успешно  выполнена. 

Территориально  работа  ограничена  границами  Российского 

государства,  поскольку  чиновничество  как  культурнонормативная  стра

тификация  рассматривается  нами  в рамках  государственного  аппарата,  а 

проводимые  правительством  преобразования  в  области  трансформации 

гражданского  форменного  платья  касались  служащей  бюрократии  всей 

империи. 

Теоретикометодологическая  основа  диссертации.  Теоретиче

ской  основой  диссертации  стал  постулат  о  двух  важнейших  факторах, 

объясняющих  феномен  мундира  в российской  империи  XIX  века:  вопер

вых,  значение  мундира  как  символа  общественного  положе}П1я  его  носи

теля  и,  вовторых,  значение  мундира  как  элемента  культуры  возвращаю

щего России  её  принадлежность  к Европе. 

Первый  фактор  роднил  Российскую  империю  с германскими  го

сударствами  и  прежде  всего  с  Пруссией,  стиль  русской  и  прусской  уни

форм  очень  близки  друг другу.  Сходство  среды,  создающей  мундир,  соз

дало  и  схожие  решения.  Тесная  связь  и  взаимопроникновение  русской  и 

прусской  форм  привели  к тому,  что  именно  эти  два  европейских  центра 

мундирной  моды  оказали,  пожалуй,  наибольшее  влияние  на  всемирную 

моду  в  униформе. 

Второй  фактор  феномена  мундира  в  России    его  социокуль

турное  влияние  на  общество  в  стране  и  за  ее  пределами.  Доимперская 

Россия  не считалась  европейскими  странами  «своей».  Европейцы  полага

ли,  что Россия  это страна азиатская,  западный  осколок  Великой  Татарии. 

Несмотря  на  «восточное»  влияние,  Россия  по  своим  этническим, 

языковым  и  культурным  истокам  тяготела  к  Европе  или,  по  крайней  ме

ре, стремилась  обрести  европейскую  цивилизационную  идентичность. 

Методология  и методика  исследования  обусловлена  историко

культурологическим  подходом,  системностью  и  междисциплинарностью. 

При  исследовании  автор  придерживался  требований  научной  ме

тодологии,  предлагающей  использование  методов  диалектики    конкрет

ность,  принцип  историзма,  что  применительно  к  данной  теме  означает 

изучение  исторического  опыта  становления  и  развития  форменной  одеж

ды  гражданских  чинов  различных  ведомств  в  контексте  культурной,  по

литической  и экономической  ситуации  в стране  и за её пределами.  Реше

нию  этой  задачи  помогло  применение  метода  дедукции,  что  позволило 

выявить  частное  из  общего  характерного  для  страны  в целом.  Индуктив



ный логический  метод  помог  на основе  конкретного  материала  подойти  к 

общим  вопросам  и выявить  закономерности.  Разнообразие  привлеченных 

источников  дало  возможность  в  определённой  степени  придерживаться 

принципа  объективности. 

В  работе  были  использованы  и  специальные  исторические  мето

ды:  фронтальное  обследование  архивных  и других  источников,  историче

ское  описание,  метод  актуализации,  что  позволило  изучать  исторические 

явления  и  факты  как  в тесной  связи  с  исторической  обстановкой,  так  и  в 

их качественном  изменении  на различных  этапах  развития. 

При  работе  с  источниками,  прежде  всего,  использовался  метод 

классификации,  который  позволил  целенаправленно  проводить  сбор  и 

систематизацию  источников,  вьщелить  основное  в рассматриваемых  во

просах. Системноструктурный  метод  способствовал  выявлению  и  анали

зу  основных тенденций  формирования,  функционирования  и  развития  го

сударственного  аппарата  Российской  империи,  в  том  числе  и  последова

тельность  изменений  чиновничьих  мундиров  и  других  атрибутов  фор

менного  гражданского  платья.  Сравнительноисторический  метод  дал 

возможность  сопоставить  изменение  форменных  мундиров  различных 

ведомств  империи  на  разных  этапах  изучаемого  периода.  С  помощью 

статистического  метода осуществлялась  обработка  количественных  пока

зателей,  привлекаемых для характеристики  предмета  исследования. 

Использование  приемов  описания  и  индивидуальной  характери

стики  форменной  одежды  отдельных  министерств  и  ведомств,  с  учётом 

специфики  исследуемых  учреждений,  позволило  более  полно  проиллюст

рировать  реконструируемые  события. 

Применение  метода  периодизации  помогло  автору  определить 

качественные  изменения  в  событийноисторическом  описании  и  анализе 

историографических  источников.  Формой  выражения  информации  явля

ется описательный  метод,  но в сочетании  с  другими  методами. 

Источниковая  база  исследования.  Исследование  основано  на 

привлечении  широкого  круга  источников,  позволивших  автору  ответить 

на  поставленные  вопросы.  Основную  часть  документов  составляют 

письменные  источники  и иллюстративные  материалы,  отражающие  изме

нения  структуры  и  стиля  форменного  обмундирования  гражданских  слу

жащих,  которые  в  совокупности  с  другими  типами  документов  позволи

ли  создать  солидную  базу для  исследования. 

Большой  корпус  материалов  извлечен  из  фондов  центральных 

архивов  Российской  Федерации  и  вводится  в  научный  оборот  впервые. 

Автором  были  изучены  документы  Российского  государственного  исто

рического  архива  (РГИА),  Государственного  архива  Российской  Федера
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ции  (ГАРФ),  Российского  государственного  военноисторического  архи

ва  (РГВИА).  Эти  документы  помогли  понять  механизм  принятия  прави

тельственных  решений  при  начале  реформирования  гражданской  формы, 

уяснить  принципы  и масштабы  частых  всесторонних  изменений  в  ведом

ственных  учреждениях,  в  том  числе  и  в  области  «мундирных  реформ», 

масштабнее  представить  динамику  преобразований  в  сфере  изменений 

форменного  платья  госслужащих. 

В  работе  использованы  источники,  выявленные  в  фондах  Рос

сийского  государственного  исторического  архива:  350  (Ведомство  путей 

сообщения),  379  (Департамент  государственных  имуществ);  381  (Кан

целярии  министра  земледелия);  383  (I  Департамент  министерства  госу

дарственных  имуществ);  384  II  (Департамент  министерства  государст

венных  имуществ);  515  (Главное  управление  уделов);  796  (Канцелярия 

Синода);  797  (Канцелярия  оберпрокурора  Синода);  1263  (Комитет  ми

нистров);  1284  (Департамент  общих дел  МВД);  1285  (Департамент  госу

дарственного  хозяйства  МВД);  1409  (Собственная  Его  Императорского 

Величества  канцелярия),  в  которых  было  просмотрено  и  исследовано  40 

дел.  В  указанных  фондах  содержатся  документы,  детализирующие  про

цессы  изменений  форменной  одежды  российских  чиновников  различных 

ведомств. 

Основная  масса  источников  обнаружена  в фонде  1409  (Собствен

ная  Его  Императорского  Величества  канцелярия)  архива  РГИА.  Фонд, 

являясь  самым  крупным  по  количеству  дел  и  наиболее  информативным, 

содержит  ценные  документы  по  подготовке  и  проведению  «мундирных 

реформ»,  подтверждающие  мнение  автора  о том,  что  решения  о  деталь

ных  изменениях  мундиров  и форменных  аксессуаров  гражданских  чинов

ничьих  костюмов  принимались  на  самом  высоком  уровне,  часто  при 

личном  участии  императоров. 

В  указанном  фонде  были  исследованы  и  извлечены  материалы  о 

работе  комиссии  предварительного  рассмотрения  вопросов  и  предложе

ний,  касающихся  предполагаемых  изменений  форм  обмундирования  чи

нов  гражданского  ведомства  путей  сообщения  и  причины  данных  ново

введений;  изучены  подлинные  журналы  заседаний  комиссии  по  транс

формации  форменной  одежды  чинов  полиции:  «городской,  уездной,  кон

нополицейской  стражи,  земской  стражи  губерний  ЦП  и  речной  поли

ции»;  скопированы  рисунки  мундиров  и  мундирного  шитья  чинов  ве

домства  путей  сообщения  и чинов  МВД;  просмотрены  описания  правил 

ношения  формы  одежды  гражданскими  чинами  и  исследованы  причины 

строгой  регламентации  в  ношении  той  или  иной  формы;  изучены  доку
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менты  о «сосредоточении  в С.Е.И.В.К.  всех дел,  касающихся  форменного 

обмундирования  лиц,  служащих в гражданских  ведомствах....». 

Значительно  дополнили  исследование  материалы  фонда  ПО 

(Штаб  офицерского  корпуса  жандармов)  Государственного  архива  Рос

сийской  Федерации  и  фонда  936  (Комиссариатского  департамента)  Рос

сийского  государственного  военноисторического  архива. 

К  числу  письменных  источников  исследования  относятся:  опуб

ликованные  документы,  архивные  материалы,  периодическая  печать.  Их 

можно  подразделить  на несколько  групп. 

Использованные  в данной  работе  источники  можно  разделить  на 

четыре  вида:  вопервых,  законодательные  источники    это  законы,  по

ложения  и  норматив}юправовые  акты,  регулирующие  использование 

форменной  одежды  в различных  министерствах  и ведомствах;  официаль

ные  документы  за  подписью  императора,  утверждающие  любые  измене

ния в форменном  платье  чиновников. 

Нормативноправовая  документация,  регламентирующая  различ

ные  функциональные  аспекты  деятельности  государственного  аппарата 

XIX  в., отражена  в  тематических  сборниках документов:  «Полное  собра

ние  законов Российской  империи,  за период  с  18301917  годы»,  «Сборни

ке  исторических  материалов  из  архива  Первого  отделения  Собственной 

Его  Императорского  Величества  канцелярии»,  «Сборнике  сведений  о  Се

верном  Кавказе»,  в  сборнике  «Первая  всеобщая  перепись  населения  Рос

сийской  Империи»  и  др.  Изучение  расгюрядительной  документации  по

зволяет  проследить  воплощение  в жизнь  указаний  центра  по  реформиро

ванию  чиновничьего  костюма,  оценить  мотивацию  процесса  «мундир

ных  реформ»,  показать  взаимоотношение  центральных  и  местных  орга

нов  управления  в вопросах  изменений  официального  форменного  платья 

государственных  служащих. 

В  сборнике  В.Н.  Строева  «Столетие  Собственной  его  Импера

торского  Величества  канцелярии»  автор  собрал  в  единый  комплекс  офи

циальные  документы  периода  становления  и  развития  бюрократической 

государственной  машины.  В' книгу  вошли  и  оригинальные  тексты  поло

жений,  указов,  рескриптов,  инструкций  по  реформированию  чиновничь

их  мундиров, данные о ходе  реформ,  сведения  о принятии  или  отрицании 

провинциальным  чиновничьим  сообществом  «мундирных  новшеств» 

вводимых  центром. 

Ко  второму  типу  относятся  делопроизводственные  источники, 
которые  можно  подразделить  по  происхождению  на  две  группы:  мате

риалы  делопроизводства  центральных  и местных  административных  вла

стей  и  документация  самих  ведомственных  организаций.  Исследования 
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ведомственной  документации  позволяет  понять  истинную  подоплёку  ре

альных  событий,  поскольку  эти  документы  часто  фиксировали  позитив

ную или  негативную реакцию  «служилого  сообщества»  на вводимые  пра

вительством  изменения  в форменном  платье. 

Реконструируемую  картину  заметно  дополнили  иллюстративные 

материалы,  которые  относятся  к  третьему  типу  источников.  В  качестве 

материальных  источников  использованы  гравюры,  репродукции  картин  с 

изображениями  костюмов,  а также  атласы  фотографий,  воссозданных  ви

дов  одежды прошлых  эпох, образцы  костюмов  начала XX  века,  специаль

ные  сборники  чертежей  по  пошиву  одежды,  памятные  книжки  с  прило

жением  рисунков  о правилах  ношения  знаков  отличия. 

Четвёртый  тпп  включает  воспоминания  и  дневниковые  записи 

участников  событий  тех  лет,  что  даёт  возможность  более  полно  воссоз

дать  историческую  картину  исследуемого  периода.  Воспоминания  по

зволяют сопоставить  официальные  источники  с мнением  реальных  участ

ников  событий.  Свидетельства  очевидцев  исследуемого  периода  содер

жатся  в  опубликованных  дневниках  Водовозовой  E.H.,  Латьшина  Е.А., 

Лучинского  Ф.Я. 

Наибольшую  ценность  представляют  свидетельства,  иллюстри

рующие  процессы  личного  отношения  конкретных  категорий  служащих 

к  частым  реформам  в  области  ведомственного  костюма.  В  диссертацию 

включены  воспоминания  непосредственных  свидетелей  этих  историче

ских  событий,  конкретизирующие  вопросы  особенностей  государствен

ной  политики  в  области  строительства  эффективной  бюрократической 

системы.  Субъективное  начшю  этих  источников,  политические,  идеоло

гические  и  личные  пристрастия  их  авторов  очевидны.  Именно  поэтому 

сведения  и оценки,  содержащиеся  там,  подвергались  тщательному  анали

зу.  Многие  вопросы  в  источниках  ориентированы  только  на  позитивные 

данные  и трактуются  односторонне,  подчас  схематично.  Такое  состояние 

источников  учитывалось,  их  данные  критически  осмысливались  в  ходе 

исследования. 

Оценивая  весь  массив  источников,  следует  отметить,  что  они  не 

всегда дают  адекватное  представление  по  исследуемой  проблеме.  В  силу 

этого  проведена  необходимая  верификация  материала  исследования  с  це

лью  подтверждения  изложенных  фактов.  Вместе  с  тем,  анализ  историо

графических  источников,  опубликованных  документов  и  значительного 

массива  архивных  материалов  позволил  рассмотреть  проблему  комплекс

но,  на  протяжении  XIX  в.,  весьма  противоречивого  и драматического  пе

риода  российской  истории,  ответить  на  вопросы,  которые  не являлись  ра

13 



нее  предметом  специального  изучения.  В  конечном  итоге  это  дало  необ

ходимый материал  для решения  задач  настоящего  исследования. 

Научная  новизна  работы  состоит  в том,  что  в отечественной  ис

ториографии  впервые  предпринимается  попытка  комплексно  исследовать 

процесс  реформирования  официального  гражданского  чиновничьего 

мундира  Российской  империи  в  XIX  веке.  Эволюция  «мундирных  ре

форм»  в  изучаемый  период  рассмотрена  в  контексте  трансформации 

культурнополитической  и  социальноэкономической  жизни  страны,  а 

так  же  через  призму  изменений  целей  и задач  императоров  в области  го

сударственного  управления.  Впервые  установлены  не только личные  эс

тетические  воззрения  правителей  империи  и  влияние  высшей  бюрокра

тии  на  ход  реформирования  чиновничьего  костюма,  но  и  исследовано 

воздействие  на этот  процесс  провинциальных  «чиновничьих  кланов»,  где 

сложился  своеобразный  <(культ мундира»  и сформировалась  культура  но

шения  гражданского  форменного  платья.  Значительная  часть  используе

мого фактического  материала  вводится  в научный  оборот  впервые. 

Теоретическая  значимость  диссертации  подчеркивается  введе

нием  в  научный  оборот  новых  архивных  материалов,  на  основе  которых 

изучены  процессы  исторического  и  культурного  развития  государст

венного  управления  Российской  империи  XIX  века,  через  историю 

трансформации  гражданского  форменного  ведомственного  костюма.  Оп

ределены  социальнополитические  и  культурноисторические  факторы  и 

причины,  обусловливающие  как  структурнофункциональные  изменения 

различных  сфер  государственного  управления,  так  и развитие  их  унифор

мы. Дан  историкокультурный  анализ состояния  государственного  аппа

рата России  и различных  категорий  чиновников,  начиная от высшей  бю

рократии  и заканчивая  мелкими  канцелярскими  служащими. 

В  эпоху  глобализации  интерес  к  самобытным  проявлениям  куль

туры  только  обостряется,  знания  же  об  истории  форменной  гражданской 

одежды  своей  страны  востребованы  в  самых  различных  слоях  общества: 

на  базе  данного  исследования  может  быть  составлен  курс  популярных 

лекций  о  форменном  костюме  чиновников  Российской  империи  как  од

ной  из важнейших  частей  культуры  нашей  страны. 

Практическая  значимость.  Исследование  имеет  как  фундамен

тальное,  так и прикладное  значение. Результаты  исследования  дополняют 

знания  по  истории  аппарата  государственного  управления  и  культуры 

России  XIX  века  и могут  быть  использованы  в научной  и  педагогической 

практике. 
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Знания,  связанные  с костюмом, дают информацию  об  особенно

стях  национального  характера  и  правилах  поведения  российских  чинов

ников  высшего,  среднего  и низшего  звена.  На  основе  данного  исследова

ния  могут  быть  разработаны  рекомендации  правил  поведения  и  одежды 

для современных  государственных  служащих. 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  шести 

глав, заключения,  списка литературы  и двух  приложений. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 
Введение.  Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  выясня

ется  степень  её  изученности,  определяются  цель  и  задачи,  хронологиче

ские  и  территориальные  рамки,  дана  характеристика  источниковой  базы 

исследования,  показана  научная  новизна  и  практическая  значимость  изу

чаемой  темы. 

Первая  глава  «Гражданская  форменная  одежда  высших  орга
нов власти  Российской  империи  в XIX  веке»  посвящена  исследованию 

истории  форменного  обмундирования  высших  органов  царской  бюрокра

тической  машины. 

В  первом  и  третьем  параграфах  «Государственный  Совет.  Го

сударственная  Канцелярия»  и  «Собственная  Его Величества  канцелярия» 

автор  исследует  причины  введения  мундиров  для  служащих  высших  ор

ганов власти  с самым обширным  и нарядным  шитьём. Мундиры для  стат

ских  чинов  появились  в  1826г.  Проект  мундира  и  вицмундира  лично  ку

рировал Николай  I. 

Во  втором  параграфе  «Государственный  контроль»  изучены 

особенности  введения  ведомственной  формы.  Первоначально  служащие 

пользовались  губернскими  мундирами,  ведомственный  тёмнозелёный 

мундир  с  суконной  красной  выпушкой,  тёмносиним  бархатным  прибо

ром  и  золотым  шитьём    узором  из  дубовых  листьев  с желудями,  с  су

хими веточками,  введён в  1826 г. 

В  четвертом  параграфе  «Форменное  обмундирование  Удельно

го  ведомства»  автор  рассматривает  причины  замены  ведомственного 

кафтана  тёмнозелёного  с  шитьём  по  воротнику  и  обшлагам,  узор  

хлебные  колосья  и  васильки    на  чёрный  суконный  двубортный  сюртук, 

без  выпушек,  с  зелёными  бархатным  прибором  и плечевыми  знаками  со 

звёздочками  по чинам (1895  г). 

Таким  образом,  в общественном  сознании  дворянскочиновничь

ей  среды  произошла  трансформация  личного  достоинства  в  достоинство 

положения  и принадлежности  к государственной  службе.  Непомерно  вы

соко  ставилась  честь  мундира,  достоинство  дворянского  звания,  мундир 

15 



напоминал  об  исключительном,  почётном  статусе  того,  кто  его  носил, 

воспитывал  чувство  солидарности  и  гордости  за  принадлежность  к  кон

кретному  ведомству  в частности  и  к России в  целом. 

Во второй главе «Мундиры  силовых  ведомств  империи  и  ми
нистерства  иностранных  дел»  автор  изучает  историю  становления  гра

жданскоправовой  системы  Российской  империи  через  призму  развития 

форменной  одежды  законотворческих  и  правоохранительных  ведомств  и 

особый статус дипломатического  корпуса  империи. 

В первом  параграфе   «Министерство  внутренних дел»  рассмат

ривается  история  развития  форменного  платья МВД  с  1808 г.  первым  ус

тановившего  для  своих  служащих  зелёный  суконный  мундир  с  чёрным 

бархатным  прибором  и четырёхразрядным  шитьём    узором  из  колосьев 

с  васильками. 

Во  втором  параграфе  «Министерство  полиции» 

рассматриваются  особенности  «мундирных  реформ»  в этой  госструктуре. 

Зелёные  суконные  мундиры  с малиновым  прибором  и серебряными  звез

дочками  для  отличия  чинов  введены  в  1811  г. Золотое  шитье  из  фигур

ной  волнистой ленты и  бордюра. 

Третий  параграф  «Министерство  юстиции.  Межевое  ведомство 

Министерства  юстиций»  изучает  трансформацию  служебного  платья 

Минюста,  высшие  чины  носили  полукафтан  и  плечевые  знаки  со  звёз

дочками,  остальные    зелёный  суконный  двубортный  сюртук  с  бархат

ным  воротником  и  петлицами.  Зелёный  суконный  кафтан  с  чёрным  во

ротником  и красной  выпушкой  был  формой  «межевиков»,  шитьё  отсутст

вовало. В  1819 г. введены  голубая  выпушка,  чёрный  бархатный  прибор  с 

серебряным  шитьём:  бордюр  в  виде узора  межевой  цепи.  В  1870  г.  изме

нён  узор  шитья  на  золотую  межевую  цепь  и  введено  обмундирование 

Минюста. 

В  четвертом  параграфе  «Министерство  судебного  ведомства» 

исследуется  изменение  официального  форменного  костюма  после  1864 

г.,  введение  двубортного  черного  суконного  сюртука  без  выпушки;  во

ротника  зелёного бархата и знака:  герб  судебного  ведомства  в  окружении 

дубового венка. Судьи  носили  нагрудные  цепи. 

Пятый  параграф  «Тюремное  ведомство»  раскрывает  процесс 

введения  общего  стандарта  формы.  На  мундир  нашивались  плечевые 

знаки:  «из золотого трехцветного  перевитого  шнура с узким  промежуточ

ным  кантом»,  который  пристегивался  на  золоченые  пуговицы  с  изобра

жением  орла. Женщины  носили  черную  суконную двубортную  притален
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ную  кофту,  по  прибору  проходили  тёмносиняя  выпушка  и  золотой  га

лун, его  ширина  зависела  от  должности. 

В  шестом  параграфе  «Министерство  иностранных дел»  рассмат

риваются  причины  изменений  форменного  костюма  дипломатического 

корпуса.  В  1799 г.  установлен  зелёный  односторонний  кафтан с  воротни

ком  и  обшлагами  из  черного  бархата.  В  1808  г.  цвет  прибора  и  бортовой 

выпушки  заменён  вишнёвым,  введено  серебряное  шитье  с  узором  из  че

редующихся  дубовых  и лавровых  ветвей,  проходящих  сквозь  «меркурие

вые жезлы».  В  1855 г. воротник  и обшлага  мундира стали  красными. 

В  результате,  факторы,  влияющие  на  преобразования  служебного 

костюма  государственных  служащих  силовых  ведомств  и  учреждений, 

были  весьма  разнообразны,  но  любые  изменения  в  мундирах  осуществ

лялись лишь  с санкции  императоров,  по  их инициативе,  а  иногда  и по  их 

собственноручным  рисункам.  Поэтому  все  нововведения  в  гражданской 

форме  привлекали  внимание  высшего  общества.  Получение  нового  мун

дира  для  государственного  служащего,  особенно  связанное  с  назначени

ем на новую должность,  было важным  событием  в жизни  чиновника. 

Третья  глава  «Форменная  одежда  финансовых  имуществен
ных  ведомств  и учреждений»  посвящена  изучению  процесса  установле

ния  и  трансформации  обмундирования  государственных  служащих  фи

нансовых  ведомств  и фабричной  инспекции. 

В  первом  параграфе  «Министерство  финансов.  Таможенная  и 

акцизная  служба  Министерства  финансов.  Фабричная  инспекция.  Фаб

ричные  ревизоры»  изучается  процесс  изменения  форм  чиновников  этих 

ведомств.  В  Минфине  зелёные  суконные  мундиры  с  бархатным  прибо

ром в цвет,  отороченные  красной  вьшушкой  и золотое  шитьё  появились  в 

1819  г.  В марте  1884 г. в акцизном  ведомстве  введен двубортный  мундир 

с  зелёным  бархатным  воротником,  суконной  вьшушкой  в  цвет,  золотым 

шитьём  финансового  ведомства.  С  1885  г.  цвет  выпушки  стал  алым.  Чи

ны  фабричной  инспекции  носили  форменную  одежду  Минфина,  но  с  су

конньь\1 зелёным  кантом  и  особым  знаком    «шестерня  с  молотком  и  га

ечным  ключом,  в  середине  паровой  регулятор  и над  ним  небольшой  дву

главый  орел». 

Во  втором  параграфе  «Государственные  банки»  раскрываются 

причины  изменения  форменного  платья  чиновников  финансовой  сферы, 

так  банковский  мундир  известен  с  1794 г.,  это  был  зелёный  кафтан  с  па

левыми лацканами,  воротником,  обшлагами  и  подбоем. 

В  третьем  параграфе  «Министерство  государственных  иму

ществ»  автор  исследует  причины  введения  форменного  платья  для  чи
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новников  ведомства.  Реформой  1884  г.  для  ведомства  установлены  дву

бортные  суконные  зелёные  мундиры  с бархатными  воротником  и  обшла

гами  в  цвет,  со  светлозелёной  выпушкой.  Узор  шитья  состоял  из  «вето

чек дуба  и букетиков  из колосьев  и васильков»,  а так  же бордюра  «в  виде 

тонкой  дубовой  ветви,  свободно  обвитой  лентой».  Продольные  погоны  в 

1885  г.  заменены  воротниковыми  звездочками  и  петлицами,  выпушка 

сменила  цвет  на  малиновый,  из  узора  мундирного  шитья  исчезли  коло

сья, кант  утолщался. 

В  четвертом  параграфе  «Лесное  ведомство»  автором 

анализируются  изменения  форменного  костюма  департамента.  В  1803  г. 

введены  зелёные  мундиры  с бархатным  прибором,  серебряным  шитьём  и 

красным  кантом.  В  1839  г.  создан  Корпус  лесничих,  введена  воинская 

форма  с  суконными  прибором,  зелёной  выпушкой  и  серебряными  эполе

тами.  В  1855 г. введен двубортный  полукафтан  с чёрным  бархатным  при

бором  и малиновыми  кантами. 

Б  пятом  параграфе  «Горное  ведомство»  автор  исследует  про

цесс  становления  и  изменений  в  форменной  одежде.  В  1804  г.  красные 

кафтаны  заменены  синими  суконными  мундирами  с  чёрной  отделкой  и 

красными  кантами.  В  1834  г.  горные  инженеры  получают  общеармей

скую  зелёную  форму  с чёрной  отделкой  и  синими  кантами.  В  1867  г.  ве

домство  перешло  на  гражданскую  форму,  черный  и голубой  цвета  сохра

няются.  Позднее  мундир стал  синим  однобортным  с прибором  из черного 

бархата  и красной  суконной  выпушкой. 

В  результате  реформы  18551856  гг.  гражданские  мундиры  ста

ли  более  практичными,  сама  их  система  не  приобрела  простоты,  а  ещё 

более усложнилась  введением  специальных  форм  одежды  для  государст

венных  служащих,  не  имевших  чинов  и  не  занимавших  классных  долж

ностей.  Таким  образом,  правильный  выбор  форменной  одежды  (кроме 

повседневной)  во  многих  случаях  оказывался  настолько  сложным,  что 

требовал  от  чиновников  обращения  к  тексту  законов  или  совету  более 

опытных  сослуживцев. 

Четвёртая  глава  «Мундиры  министерств,  ведомств  и  управ
лений  транспорта  и  связи»  рассматривает  видоизменения  регламента 

форменной  одежды  в ведомствах транспорта  и  связи. 

В  первом  параграфе  «Министерство  путей  сообщения.  Желез

ная  дорога»  изучается  процесс  «мундирных  реформ»  для  чинов  транс

портного  ведомства.  Зелёный  цвет  последовательно  использовался  в 

форме  инженеров  и всех  чинов  Корпуса  путей  сообщения.  Варьировался 

только  фасон  мундира,  он  мог  быть  двубортным,  что  подчёркивало  вое
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низированный  регламент  или  однобортным  для  гражданских  должно

стей. 

Во  втором  параграфе  «Форменное  обмундирование  служащих 

почтовотелеграфного  ведомства»  автором  рассматривается  механизм 

формирования  платья  связистов.  В  1808  г.  Почтовое  управление  получи

ло  зелёный  кафтан  с чёрным  прибором.  В  1885  г.  создано  Почтовотеле

графное  ведомство  и  введены  двубортные  суконные  зелёные  полукафта

ны. 

В  третьем  параграфе  «Главное  управление  торгового  морепла

вания  и  портов»  исследуется  процесс  трансформации  форменного  кос

тюма  портовых  чиновников.  Первой  формой  одежды  для  русских  ком

мерческих  моряков  была  одежда  служащих  «РоссийскоАмериканской 

компании»  зелёного  цвета с  бархатным синим  прибором, должность  обо

значалась золотыми  плечевыми  знаками. 

История  форменного  обмундирования  ведомств  транспорта  и 

связи  сообщения  показывает,  что  развитие  форменного  костюма  непо

средственным  образом  было  связано  с жизнью  общества,  происходивши

ми  в  нем  различными  экономическими,  социальными  и  культурными 

процессами.  Так,  в  эпоху  жесткого  деления  российского  общества  на 

классы  в  форменную  одежду  вносились  детали,  закрепляющие  служеб

ную  иерархию  чиновников. 

Пятая  глава  «Форменное  платье ведомств  науки и  просвеще
ния»  посвящена  исследованиям  причины установления  и изменения  фор

менного  платья  для  студентов,  преподавателей,  ученого  и  ученического 

состава  академий. 

Первый  и  второй  параграфы  «Министерство  народного  про

свещения.  Учебные  округа  и их форменное обмундирование»,  «Мундиры 

и мундирное  шитье Императорской  Публичной  библиотеки»  раскрывают 

процесс  формирования  единого  стиля  одежды  для  воспитанников  и  пре

подавателей.  В  1810  г.  для  Министерства  просвещения  введён  двуборт

ный  си1шй  сюртук  с  бархатным  воротником.  На  воротнике  крепился 

знак  с  изображением  в  венке  из  дубовых  и  лавровых  листьев  государст

венного  герба.  В  1834  г.  студенты  и  воспитанники  светских  учебных  за

ведений  получили  зелёные  мундиры. 

В  третьем  и  четвертом  параграфах  «Академия  наук  и  Россий

ская  академия)),  «Академия  художеств»  исследуются  причины  установ

ления  и  изменения  форменного  платья  для  ученого  и  ученического  со

става  академий.  В  1803  г. для  Академии  наук  был  установлен  синий  су

конный  кафтан  с  красным  прибором  и  золотым  шитьём.  В  1804  г.  для 
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Российской  академии  введён  идентичный  мундир,  но  с  серебряным 

шитьём.  С  1766  г. в Академии  художеств  появились  мундиры  вишнёвого 

цвета,  в  1804  г.  заменены  синими  с  бархатным  прибором.  Узор  шитья 

представлял  собой  переплетение дубовой  и оливковой  ветвей. 

Из  этого  следует,  что  форменный  костюм  ведомств  науки  и  про

свещения  был  призван  сформировать  определённое  образное  впечатле

ние,  и  не  малую  роль  при  этом  играло  шитьё,  его  великолепие  и  узор. 

Студенческий  и  академический  мундир  вьтолнял  не  только  дисципли

нарную,  но  и  социальную  функцию,  уравнивая  представителей  разных 

экономических  и  социальных  слоев общества,  в едином  звании    россий

ского  студента  или  члена  академий.  Обязательное  ношение  форменной 

одеады  в  имперской  России  студентами,  гимназистами  и  чиновниками 

образовательных  ведомств  не  было  прихотью  начальства.  Это  было  зна

ком  того,  что  эти  люди    часть  государственной  иерархии,  каждая  новая 

ступень  которой  отображалась в униформе. 

Шестая  глава  «Форменная  одежда  церковных  и  благотвори
тельных учреждений»  состоит  из четырех  параграфов. 

В  первом  и  во  втором  параграфах  «Святейший  Синод»  и  «Ду

ховная  Академия»  автор  анализирует  процесс  трансформации  мундира 

оберпрокурора  Синода  и  формы  семинаристов.  В  1808 г. для  синодаль

ных  чинов  установлен  зелёный  мундир  с  красной  выпушкой  и  серебря

ным  шитьём,  чёрным  бархатным  прибором.  Семинаристы  носили  дву

бортный  чёрный  сюртук  с  синим  бархатным  воротником  и  кантом  по 

верхнему краю  ворота и  обшлагам. 

В третьем  и четвертом  параграфе  «Ведомства  благотворитель

ных  учреждений  императриц  Марии  Федоровны  и Александры  Федоров

ны»  и  «Мундиры  для  чиновников  Императорского  Человеколюбивого 

Общества»  автором  рассматриваются  причины  введения  особых  граж

данских  мундиров  зелёного  цвета  с воротником  и обшлагами  из  чёрного 

бархата.  Жертвователи  получали  право  на  ношение  «мариинского  опе

кунского»  мундира. 

Поскольку  мундиры  церковных  учебных  заведений  были  введе

ны не  столько  для  преподавателей  и чиновников,  сколько  для  учащихся, 

то  логично  предположить,  что  раз  многие  воспитанники  находились  на 

казённом  содержании,  то  было  проще  и  экономичнее  обеспечивать  их 

унифицированной  одеждой.  В этих условиях  вполне  оправдано  было  вве

дение форменного  платья и  для  воспитателей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  начале  XIX  века  изменились  принципы  организации  служеб

ной  повседневности  государственных  чиновников,  изменилась  сама  при

рода  социальных  отношений  между  властью  и  подданными.  Повседнев

ная  жизнь  государственного  служащего  XVIII  века  представляется  в  све

те  служения  Отечеству  и государству,  но  постепенно  идеология  абсолю

тизма  сформировала  чиновника  нового  типа,  для  которого  служба  явля

лась единственным  предназначением. 

Служебная  деятельность  государственного  чиновника  была  пре

дельно  регламентирована,  унифицирована  и  милитаризирована.  Одним 

из  важных  аспектов  в  области  тотального  контроля  над  служащими  бю

рократической  машины  было  введение  официального  форменного  граж

данского  ведомственного  костюма,  который  чиновники  носили  и  в  быту, 

что  позволяло  властям  при  необходимости  легко  идентифицировать  кон

кретного  человека. 

Главным  элементом  форменной  одежды  являлся  мундир,  вклю

чавший  в  себя  полный  комплект  установленного  служебного  платья.  Ос

новные  требования,  предъявляемые  ко  всем  мундирам:  единообразие, 

внешняя  привлекательность  и функциональное  удобство. 

Введением  гражданских  мундиров  государство  преследовало  не

сколько  целей.  Прежде  всего,  обозначить  чиновника  как  агента  власти, 

установить  за  ним  тотальный  государственный  контроль,  указать  его 

ранг в служебной  иерархии  и дисциплинировать  его. 

Мундир  пользовался  в  России  особенным  почетом  и  уважением, 

в  обществе  право  носить  мундир  рассматривалось  как  награда  и  свиде

тельствовало  о  том,  что  его  обладатель  находится  на  государственной 

службе.  Помимо  верности  долгу  мундир  налагал  на  своего  хозяина  обя

занность   всегда являть собой  образец  поведения. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что история гражданской уни

формы России   неотъемлемая часть истории и культуры Отечества, тради

ционный аспект воспитания патриотизма  и чувства гордости за принадлеж

ность к нашей Родине. 
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