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В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

STATE AND LOCAL GOVERNMENT IN RUSSIAN EMPIRE 

 

Аннотация. Целью статьи является выяснение особенностей 

взаимоотношений высших институтов государственного управления с 

«низовыми» учреждениями местного управленческого значения в 

императорский период российской истории. Автор приходит к  выводу, что 

государственная власть определяла свое отношение к местным 

управленческим учреждениям, в основном, под влиянием конкретной 

социально-политической ситуации. С одной стороны, очевидно стремление 

центра поставить под больший контроль местные органы, что не могло не 

ограничивать полномочия последних. С другой стороны, разрастание 

государственных структур вело к бюрократизации общественной жизни и  

служило фактором обострения социальных противоречий. В виду этого 

власть вынуждена была лавировать, временно ослабляя пресс жесткого 

контроля над низовыми местными институтами. Мощная устойчивость 

была продемонстрирована общинным принципом социальной организации, 

сыгравшем важную роль в последующих этапах отечественной истории. 
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Annotation. The purpose of the article is to clarify the features of the 

relationship between the higher institutions of public administration with the 

"lower" institutions of local administrative importance in the Imperial period of 

the Russian history. The author comes to the conclusion that the state power 

determined its attitude to local administrative institutions under the influence of a 

specific socio-political situation. On the one hand, it is evident that the center tries 

to control local authorities and it restricts the authorities of the latter. On the other 

hand, the growth of state structures led to the bureaucratization of public life and 

served as a factor of aggravation of social contradictions. In view of this, the 



government was forced to maneuver, temporarily weakening the pressure of strict 

control over the lower local institutions. Strong stability was demonstrated by the 

communal principle of social organization which played an important role in the 

subsequent stages of the national history.  
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Отечественная история права вызывает довольно неоднозначные 

оценки российских, да и зарубежных специалистов. Причем. это касается не 

только советского периода, но и более ранних этапов, во многом 

подготовивших русские революции начала двадцатого столетия, результатом 

которых стал грандиозный социальный эксперимент. Интересным в этом 

плане представляется социальная динамика Российской империи, 

охватывающая чуть более двух веков. Дело в том, что имеются 

исследователи, предпочитающие видеть принципиальные отличия 

императорской и постсоветской России (О. Арин), а также ученые, видящие в 

обоих этих феноменах очень много общего (Б. Кагарлицкий). Некоторому 

прояснению этой проблемы поможет рассмотрение некоторых внутренних 

социально-политических аспектов отечественной истории XVIII - нач. XX вв. 

Речь пойдет о взаимодействии структур государственного и местного 

управления, а именно о том, какие формы складывались в ходе подобных 

процессов и какие при этом доминировали тенденции. По сути, настоящая 

статья хронологически продолжает анализ проблематики, поднятой в нашей 

более ранней работе [2]. 

Цель нашего исследования заключается в выявлении особенностей 

взаимоотношений институтов государственного управления, 

сформированных «сверху» и обладающих статусом главного политического 

фактора, с учреждениями местного значения, образованными как бы «снизу». 

Обозначенная цель предполагает необходимость, во-первых, уточнения 

основных факторов, влияющих на внутренние социально-политические 

процессы отечественного социума того периода; во-вторых, анализ основных 

событий, связанных с государственным и местным управлением, с точки 

зрения определения их последствий.  

Имеет смысл затронуть те из многочисленных концепций 

исторического процесса, которые подходят для объяснения российской 

внутриполитической динамики обозначенного периода. Демографически-

структурный подход      Д. Голдстоуна делает ставку на динамику структуры 

«государство-элита-народ» [9], в ходе которой меняются конфигурации 

взаимоотношений этих трех субъектов. То есть, в данной теории особое 

внимание ориентировано на внутриполитические процессы, которые весьма 

трудно игнорировать. Вряд ли меньшее значение имеет фактор внешнего 

влияния, рассматриваемый в рамках диффузионистского подхода, где  

обычно обращается внимание на заимствования технологических инноваций. 

Как вариант диффузионизма применительно к России можно считать теорию 

модернизации. В интерпретации одного из ее классических авторов – С. 



Блэка, модернизация представляет собой процесс адаптации традиционного 

общества к новым условиям, порожденным научно-технической революцией, 

в свою очередь сделавшей возможным контроль за средой обитания. 

Первая стадия модернизации по С. Блэку – это модернизационный 

вызов, пришедшийся на XVI-XVIII вв. В этот временной отрезок европейская 

научно-техническая революция привела к распространению мануфактурного 

производства, интенсификации торговли, а также вызвала к жизни 

«просвещенный абсолютизм» с его централизацией и бюрократизацией. В 

контекст бурного научного прогресса органично ложится военная 

революция, которая сыграла едва ли не важнейшую роль в подъеме западной 

цивилизации в целом. Вторая стадия модернизации, оказавшая влияние на 

имперскую Россию, есть «стадия консолидации модернизаторского 

руководства» и охватывает уже процессы промышленной революции [6, с. 

26-27].    

 Современный историк С. Нефедов предлагает трехфакторную модель 

исторического процесса. С его точки зрения, социально-историческая 

динамика происходит под  комплексным воздействием трех факторов, 

демографического, технологического и географического. При этом, если 

численность населения и технология являются переменными динамическими 

величинами, тогда как природные условия – относительно постоянны [6, с. 

30]. С нашей точки зрения, все указанные подходы в комплексе достаточно 

полно  охватывают объективный контекст российской истории 

императорского периода. Между тем, самодержавный принцип и 

сосредоточение власти в руках высшего лица – царя (императора), заставляет 

принимать в расчет его личностные особенности. Проще говоря, имеет смысл 

учитывать субъективный фактор, тем самым актуализируя старую проблему 

роли личности в истории.    

 С нашей точки зрения, в XVIII-XIX вв. для нашей страны были  

характерны следующие обстоятельства, отражавшиеся на внутренней 

социально-политической проблематике. 

1. Значительное расширение территории вкупе с включением в состав  

России новых групп населения, представителей различных этносов – 

польско-литовского, карело-финского, казахского, кавказских народов и т.д. 

При этом присоединение бывшей Речи Посполитой имело весьма двоякие 

последствия. С одной стороны, это были бесспорно очень плодородные 

земли, способствующие росту объемов сельскохозяйственного производства. 

С другой стороны – польско-литовские земли фактически на протяжении 

всего имперского периода являлись источником социально-политической 

напряженности, где постоянно были налицо предпосылки национально-

освободительного движения, несмотря на реверансы в их сторону 

государственной российской власти (дарование Конституции Царству 

Польскому в 1815 г.) 

2. Явно усилившийся фактор вестернизации или модернизации по 

западному образцу.  Причем следует отметить, что западное влияние отнюдь 

не заключалось в заимствовании технологических нововведений. Речь также 



идет о революционных идеях, которые наполняли европейскую 

общественность в указанное время. Идеи Просвещения трансформировались 

в течения либерализма, вскоре к ним добавился целый спектр идей о 

социальных преобразованиях. Элементы западного влияния нетрудно 

обнаружить в популярном русском народничестве (немецкий романтизм), не 

говоря уже о марксизме. В то же время роль фактора вестернизации не стоит 

рассматривать при игнорировании цивилизационных противоречий России и 

Запада, которые имели место уже даже до императорского периода 

отечественной истории [8].  

3. Особенности личностей первых государственных лиц. Начало 

императорскому периоду было положено Петром I, яркой пассионарной 

личностью, решившейся на масштабную системную трансформацию, с 

весьма неоднозначными последствиями. Затем на российском 

императорском престоле пребывали очень различные фигуры, каждая из 

которых оставляла личностный отпечаток на социально-политическом 

устройстве.  Неустойчивый либерал Александр I ограничился введением 

Государственного Совета, нескольких высших образовательных учреждений, 

а также молекулярными послаблениями в отношении крепостничества. 

Воспитанный в военном духе по-своему лично честный Николай I по сути 

ввел в стране военно-полицейское управление. Откровенно слабый Николай 

II практически упустил бразды правления из рук, дав разгуляться произволу  

крупных собственников, коррупции государственных органов, что вызвало 

окончательный внутриполитический крах. 

Итак, в императорский период окончательно торжествует 

самодержавный принцип  – абсолютная монархия вытесняет сословно-

представительскую форму. Это означало в разы усилившийся статус 

центральных органов управления, которые за указанный период приобрели 

вид жесткой административно-бюрократической структуры.  

Реформаторская деятельность Петра Первого вызывает у историков 

права и  у обществоведов неоднозначные трактовки. В любом случае 

глубокие преобразования нацеливались на европейский модернизационный 

образец. Также справедливо, что ряд начинаний царя-реформатора 

расходились со сложившимися традиционными устоями, что во многом 

выхолащивало результаты реформ. В значительной степени это касалось  

сферы местного самоуправления. Так, уже в 1699 г. городское население 

наделяется правами избрания бургомистров (бурмистров) из числа горожан. 

Бурмистры избирались на годичный срок. Городская реформа учреждала 

бургомистерские (земские) избы, занимающиеся сбором налогов и податей, а 

помимо этого – еще и проблемами повинностей городского населения и суда 

над ним. Состав бургомистерских изб формировался из выборных от 

купечества, фабрикантов, слободских. Бурмистерские избы были выведены 

из подчинения воевод и приказов, ими руководила Бурмистерская палата. Но 

в  1720 г. этот институт сменяется Главным Магистратом, обладающим 

правами и статусом коллегии. Городские ратуши и магистраты создавались 

по западному образцу, в их компетенцию входили забота о развитии 



промышленности и торговли, организация школ, финансовая деятельность, а 

также гражданский суд. Причем городские магистраты направлялась 

деятельностью магистратов провинциальных городов, а последние в свою 

очередь – магистратами губернских городов.  

При всем стремлении возродить институты местного самоуправления 

Петром Первым, в эпоху отечественного абсолютизма сохранялись и даже 

где-то нарастали тенденции усиления государственного давления и контроля 

за обществом, установления внутреннего полицейского режима. Уже в 

период дворцовых переворотов (1725-1762 гг.) давление на местные 

администрации со стороны вышестоящих структур стало усиливаться. В 

провинциях и уездах главным лицом являлся государственный чиновник - 

воевода, власть которого на вверенной ему территории была фактически 

единоличной и имела свойство расширяться. В ведении воеводы находятся 

все исполнительные, а также судебные функции, фактически в прямое 

подчинение переходят городские магистраты. С 1727 г. ликвидируется часть 

институтов местного управления (конторы земских комиссаров, надворные 

суды и др.) под предлогом необходимости снижения государственных 

расходов на оплату труда госслужащих. В то же время в реформированной 

системе местного управления усиливается нагрузка на бюрократические 

структуры, главным образом на низшие звенья. «Требовали отчета о 

проделанной работе все должностные инстанции, начиная от Сената, и 

заканчивая провинциальными воеводами. Каждому начальнику и ведомству 

необходимо было докладывать по определенной форме и конкретным 

вопросам, нельзя было перепутать эти формы отчетности. За ошибки и 

невыполнение требований налагались большие штрафы» [3, с. 248-249]. Это 

усиливало, с одной стороны, произвол местных чиновников, а с другой, 

работало на тенденцию врастания вновь образованных институтов 

городского самоуправления в государственные центральные структуры.  

В царствование Екатерины II, которое принято характеризовать в 

терминах “просвещенного абсолютизма”, проводится новая реформа 

местного самоуправления. В 1775 г. появляется документ, определяющий 

деятельность местных управленческих органов, а также суда, носивший 

название “Учреждения для управления губерний Всероссийской империи”. 

Установленная этим законодательным актом система местных органов 

действовала до реформ 1860-х годов, тогда как введенное административное 

деление сохранилось вплоть до начала XX в.  Россия делилась на губернии и 

к концу правления Екатерины II в России уже было 50 губерний. Последние 

делились на уезды. Возглавляли губернии фактически единоличные 

правители – губернаторы, назначаемые императором. А вот главным 

властным органом уезда являлся Нижний земской суд, во главе которого 

стоял капитан-исправник, избранный на трехгодичный срок местным 

дворянским собранием. В самостоятельную административную единицу 

превратился город, где власть вверялась городничим, наделенным 

соответствующими полномочиями и правами, которым помогали 

коменданты из дворян. В ходе реформы управления Екатерина Вторая 



отделила судебные институты от исполнительных, однако собственно 

судебные органы  сохраняли жесткий сословный характер. Для крепостных 

крестьян хозяином и судьей оставался помещик. Впрочем, в некоторых особо 

крайних случаях помещичьего произвола власть могла все же выступить на 

защиту слабой стороны (наказание «Салтычихи»).   

На основе “Грамоты на права и выгоды городам Российской империи” 

городское население делится на шесть сословных разрядов. В качестве 

первичного органа сословного самоуправления признается городское 

собрание, члены которого избираются по возрастному и имущественному 

цензам.  “Городское собрание избирало городского голову, бургомистров и 

ратманов в магистрат, старост, судей словесных судов, заседателей от 

городского сословия в общие и словесные учреждения” [1, с. 127]. 

Полномочием городского собрания являлось также формирование Общей 

городской думы – распорядительного органа сословного самоуправления.  

Следует признать, что в некотором роде реформы Екатерины II 

действительно вели к некоторому расширению полномочий местных  

структур, однако, все это задавалось «сверху» и было подчинено главной 

задаче - выстраивания жесткой централизованной государственной системы. 

Одновременно с реформами управления шла ликвидация казачьего 

самоуправления в основном в южных районах, сопровождающаяся 

навязыванием царских административных институтов.   

Екатерининская реформа местных управленческих органов в чистом 

виде проработала 23 года. В годы правления Павла I обозначилась тенденция 

урезания полномочий институтов местного самоуправления, при частичной 

их ликвидации (управы благочиния). Вследствие указа 1798 г. городское 

сословное управление было соединено с ведомствами полиции. Интересно, 

что инерция контрреформ Павла I действовала на протяжении первой 

половины XIX в. Местное самоуправление (прежде всего городские 

структуры) переживало заметный кризис, главным образом связанный с 

ужесточением государственного полицейского надзора. Собрания городских 

депутатов фактически уже не существовали, а собственно депутаты 

привлекаются для поручений губернаторскими структурами. По оценке И. 

Ерошина «приниженное значение городских органов самоуправления 

вызвало равнодушие городских сословий к службе в сословных учреждениях 

и уклонение от нее» [1, с. 178]. В то же время, несмотря на стремления Павла 

Первого вести свою политику наперекор приоритетам предыдущего 

царствования, в его действиях была сохранена «общая тенденция к усилению 

государства и дальнейшей централизации власти» [3, с. 261].  

В первой половине XIX в., несмотря на некоторые попытки 

либерализации внутриполитической жизни Александром Первым,  общее 

направление политики на укрепление самодержавной власти осталось, а в 

николаевскую эпоху значительно усилилось. Считается, что большему 

контролю система местного управления подвергалась с 1837 г., когда уезды 

стали делится на станы. Местную администрацию возглавил становой 

пристав, опирающийся на сельских выборных, а также на вотчинную 



полицию. В рамках городского сословного управления были существенно 

усилены функции полицейского управления, что отвечало логике создания 

военно-бюрократической управленческой системы Российского государства. 

Накопившиеся проблемы попытались решить в ходе земской и 

городской реформ 1864-1870 гг., механизм которых предполагал сочетание 

отечественных исторических традиций общинного и посадского 

самоуправления с некоторыми элементами зарубежного опыта. Данное 

обстоятельство,  наложившееся на актуальность конкретной потребности,  

обеспечило относительный успех названных преобразований. В итоге 

земской реформы образуются представительные структуры местного 

управления – губернские и уездные земства. По мнению В. А. Кряжкова, 

были сформированы и внедрены структуры, понятные и близкие народу 

«пригодные к работе в конкретных социально-экономических и 

политических условиях» [4, с. 16].   

При всем при этом, состав земских учреждений формировался по 

сословному принципу, на базе имущественного ценза, что преследовало  

цель не допустить «голодранцев». Жестким условием было обязательное 

председательство местного предводителя дворянства. Базовой основой здесь 

являлись Земские собрания и Земские управы. Первые представляли главный 

распорядительный орган местного самоуправления, тогда как вторые –  

главный исполнительный орган. Однако при всем при этом, земства отнюдь 

не были полностью самостоятельной структурой. Правительство «не забыло» 

поставить земства под контроль более высоких органов власти – министр 

внутренних дел и даже местный губернатор наделялись правом вето на 

любое решение земских собраний.  

Как  констатируют историки государственного права, земская реформа 

«не привела к оформлению стройной и централизованной системы органов 

местного самоуправления. Не было создано органа, способного возглавлять и 

координировать работу всех земств» [3, с. 274]. Будучи, несомненно, 

прогрессивным институтом, земствам были присущи серьезные внутренние 

противоречия. С одной стороны, они являлись реальными ростками нового 

гражданского общества, самоуправления, расширяли полномочия и функции 

представительных институтов. Но, с другой стороны, ведущие позиции в 

земствах имели дворяне, и подобный факт давал повод консервативно 

ориентированным теоретикам и политическим деятелям рассчитывать на 

достижение внутреннего мира и согласия «под патроном этого традиционно 

главенствующего сословия». Закономерно, что в консервативно-

реакционных правительственных кругах, вышедших на первый план  при 

Александре III, вынашивались проекты огосударствления земств, 

подчинения их центральной власти. Дворянство предполагалось наделить 

контрольно-надзорными функциями за правовым, социальным и 

административным порядком на селе (проект Пазухина – Толстого) [7, с. 

196].  

Вышедшее в 1870 г. новое Городское положение ввело институт 

городских дум, что значительно расширяло полномочия городского 



самоуправления, наделяя его структуры правом самостоятельных действий, 

пусть и в рамках установленных компетенций. Губернаторам же 

приписывалось осуществлять контроль за городскими институтами, а также 

принимать решения касательно спорных вопросов. Тем не менее, в 1892 г. в 

царствование Александра III принимается Положение, согласно которому 

городские структуры попадают под полный контроль губернской 

администрации и, соответственно, государственной власти. Помимо этого, на 

города накладывается обязательство содержания учебных учреждений, 

структур полиции, губернских институтов, а также армейских частей, 

расквартированных на местах.  

В то же время, по ходу крестьянской реформы 1861 г. был дан толчок 

возрождению общинного самоуправления. Крестьяне на сходе избирали 

сельского старосту, сотских, десятских, а также сборщика податей. 

Волостной крестьянский сход выбирал волостной суд, волостного старшину 

и представителей по случаю съезда с целью выбора уездного сельского 

собрания. Весьма значительной социально-экономической организацией 

являлась артель, во вторую половину девятнадцатого столетия 

распространяющаяся все больше. Артелью называлась форма товарищества 

равноправных работников на добровольной основе. Члены артели, 

руководствуясь соображениями взаимопомощи и взаимовыручки, 

реализовывали главным образом хозяйственные и производственные задачи. 

В отличие от капиталистического предприятия, в артели господствовали 

принципы равноправия, вместе с тем не означавшие уравниловки, так как 

распределение дохода строго кореллировалось с масштабами трудового 

вклада.  

Невиданная устойчивость общинного принципа заставляет вспомнить   

рассуждения славянофилов, в свое время, выдвинувших проблему 

модернизационного потенциала традиции. Здесь их подход оказался 

методологически солидарен не только немецким романтикам, но и созвучен 

размышлениям К. Маркса, который на определенном этапе стал видеть в 

русской общине источник грядущего возрождения России, правда, на 

социалистических принципах. Ведь, именно через общинный принцип 

можно наблюдать проявления национальной самобытности. «Сохранение 

«сельской общины» путем ее дальнейшей эволюции, – писал К. Маркс, – 

совпадает с общим движением русского общества, возрождение которого 

может быть куплено только этой ценой. Даже с чисто экономической точки 

зрения Россия может выйти из тупика, в котором находится ее земледелие, 

только путем развития своей сельской общины; попытки выйти из него при 

помощи капиталистической аренды на английский лад были бы тщетны: эта 

система противна всем сельскохозяйственным условиям страны» [5, с. 250-

251]. 

На основе рассмотрения динамики развития институтов местного 

самоуправления в императорский период напрашиваются следующие 

заключения. 



В XVIII-XIX  вв. намеченная в предшествующие эпохи тенденция 

отношений местной и центральной власти в основном сохранилась, хотя при 

этом характер этих взаимодействий усложнился и стал еще более 

противоречивым. Во многом государственная власть определяла свое 

отношение к местным управленческим учреждениям под влиянием 

конкретной социально-политической ситуации, хотя имелись и некие 

константы.  С одной стороны, очевидно стремление центра поставить под 

больший контроль местные органы, что не могло не ограничивать 

полномочия последних. Частично, это можно объяснить влиянием логики 

нарастания и усложнения социальных процессов, на что государственные 

структуры реагировали усилением надзорных функций. С другой стороны, 

разрастание государственных структур вело к бюрократизации общественной 

жизни, что не могло не служить фактором обострения общественных 

противоречий, которые зачастую переводились в практическую плоскость, в 

том числе, и под влиянием революционных идей с Запада. На протяжении 

большей части императорского периода давали о себе знать предпосылки 

масштабного социального конфликта (внутренняя война под 

предводительством Е. Пугачева, революционная ситуация 1850-х гг. и 1870-

1880-х гг.) В виду этого, власть вынуждена была лавировать, искать 

компромисс, некую «золотую середину». В подобных случаях, пресс 

жесткого контроля за низовыми институтами местного самоуправления не 

только ослаблялся, но ему даже придавался искусственный стимул к 

развитию. Таким образом, формируются новые структуры (земства), 

выросшие как бы «снизу» и  тем опирающиеся на традиционные устои.   

В то же время, невиданная устойчивость была продемонстрирована 

общинным принципом – во многом главной особенностью российской 

«почвы», на котором базировались низовые социальные институты. Глубокая 

укорененность общинных отношений наглядно продемонстрирована 

неудачным ходом столыпинской аграрной реформы, одной из задачей 

которой  был как раз подрыв общины. В дальнейшем общинному принципу 

еще предстоит сыграть свою одну из самых важных ролей  в отечественной 

истории. 
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