
ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ОБ ОБЩЕСТВАХ И СОЮЗАХ 4  МАРТА 1 9 0 6  г. 
И ОСОБЕННОСТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В ЗАПАДНОМ КРАЕ

А. С. Туманова

Хронологические рамки настоящей статьи ограничены 1905-1917 гг. -  
временем, когда в результате политических реформ и общественного подъ
ема периода первой русской революции в стране наблюдался процесс ста
новления институтов гражданского общества. В эти годы в России возник
ла разветвленная сеть общественных организаций -  добровольных, само
управляющихся и надлежащим образом оформленных объединений, из
бравших предметом своей деятельности образование, науку, медицину, 
художественное творчество, благотворительность, социальную взаимопо
мощь и др. Так, только за период 1906-1909 гг. в России было открыто 
4 800 обществ [1, с. 39] (для сравнения, по подсчетам В. М. Боковой в пер
вой трети X IX  в. в России функционировало всего 160 общественных объе
динений, однако исследовательница включила в их перечень тайные поли
тические общества и салоны, составлявшие не менее трети всех организа
ций [2, с. 624—628]).

Правовую основу этому процессу придали изданные 4 марта 1906 г. 
Временные правила об обществах и союзах. Несмотря на сохранение в 
этом акте пережитков действовавшего ранее концессионного порядка обра
зования общественных организаций, он воплотил в жизнь новый принцип 
регламентации обществ и союзов. В противоположность предшествовав
шему законодательству, рассматривавшему образование обществ и союзов 
как особую милость, даруемую властью в каждом отдельном случае, Пра
вила 4 марта 1906 г. трактовали возможность создания обществ как закон
ное право граждан. Действовавший до принятия Временных правил 4 марта
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1906 г. концессионный порядок образования обществ, когда их создание 
обусловливалось особым в каждом случае разрешением власти, был заме
нен явочным и регистрационным порядками.

По установленному Временными правилами новому порядку легали
зации обществ, организации, не обладавшие правами юридического лица, 
учреждались упрощенным явочным путем (простой подачей заявления на 
имя главы местной администрации), тогда как общества, желающие поль
зоваться правами юридического лица, должны были регистрировать свои 
уставы в губернском (городском) по делам об обществах присутствии. В 
ведении указанных присутствий, руководимых губернаторами (градона
чальниками), были сосредоточены все вопросы жизнедеятельности об
ществ, связанные с их открытием, регистрацией, воспрещением и закрыти
ем [7]. Очертив правовое поле свободы союзов и определив основы функ
ционирования общественных организаций, Временные правила способст
вовали расширению сферы общественной самодеятельности, усилению 
роли общества в решении важных вопросов жизни населения страны.

Становление добровольных организаций свидетельствовало о разру
шении традиционного сословного общества с характерными для него кор
поративными институтами, основанными на принципе принудительного 
участия, и возникновении институтов гражданского общества. Между тем 
отношение к ним самодержавия было противоречивым: с одной стороны, 
имелось желание поддержать общественную самодеятельность, помогав
шую в удовлетворении растущих материальных и культурных нужд насе
ления, а с другой, оставался страх, что она может зайти слишком далеко и 
стать источником оппозиционных настроений. И эти опасения не были 
беспочвенными. Вторгаясь в различные сферы жизни, общественные орга
низации существенно дополняли, а иногда и заменяли правительство и ор
ганы местного самоуправления. Они оспаривали у государства исторически 
принадлежавшую ему роль единственного выразителя интересов населе
ния, подрывали его монополию в области регулирования социальных от
ношений, способствовали развитию у населения чувства гражданского дол
га и ответственности.

Задача настоящей статьи состоит в том, чтобы исследовать взаимоот
ношения общественных организаций и власти в Западном крае1 Российской 
империи, в особенности реакцию на их массовое возникновение представи-

1 Согласно имперскому «районированию», к Западному краю причислялись шесть лито
вских и белорусских губерний (Виленская, Ковенская, Гродненская, Витебская, Минс
кая и Могилевская), составлявшие так называемый Северо-Западный край, а также три 
губернии Правобережной Украины (Киевская, Подольская, Волынская), образующие 
Юго-Западный край [6].
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телей царской администрации, осуществлявших руководство этой террито
рией.

Начало X X  ст., отмеченное становлением в Российской империи ин
ституциональных основ гражданского общества, характеризовалось также 
мобилизацией угнетенных политической системой и репрессивной полити
кой царского правительства национальных движений. Особую остроту этот 
процесс приобрел в Западном крае, который в силу сложного этноконфес- 
сионального состава проживавшего здесь населения и своего «погранично
го» географического положения отличался повышенным уровнем этниче
ской конфликтности. Территориальное соседство края с Царством Поль
ским и прибалтийскими губерниями обусловливало экономическое, соци
альное и культурное влияние в нем высшего польско-католического и не
мецкого протестантского слоев. Прохождение через эту территорию так 
называемой черты еврейской оседлости (за исключением двух северо
западных губерний -  Виленской и Ковенской, остальные семь входили в 
черту оседлости) свидетельствовало о значимости еврейского вопроса в 
местной административной практике. Проживание здесь украинского и 
белорусского населения -  народностей, хотя и близких к великороссам, но 
имевших свои особые культурно-языковые традиции, отнюдь не облегчало 
этническую ситуацию в крае.

Превращению Западного края в очаг конфликтогенности, в особенно
сти в период первой русской революции, немало способствовал официаль
ный курс российского самодержавия, нацеленный на «скорейшее и полное 
обрусение края» [4, с. 41, 47-38]. Порождением такой политики являлись 
деполонизация и антисемитизм, экономическая и конфессионально-куль
турная дискриминация литовского, польского, немецкого и еврейского на
селения, населявших эту территорию украинцев и белорусов [3, с. 14; 4, 
с. 40].

Между тем близость к Западной Европе, университетским центрам 
Прибалтики и Царства Польского (Дерптский и Варшавский университе
ты), традиционно высокий уровень духовной жизни и культуры, нацио
нального и гражданского самосознания населения обеспечивали Западному 
краю лидирующие после столиц позиции в Российской империи по чис
ленности и разнообразию неполитических общественных организаций. Так, 
из ста обществ, возникших в России за первые шестьдесят лет X IX  в., по
ловина приходилась на Прибалтику и западные губернии [15, с. 173]. Си
туация принципиально не изменилась и к началу X X  ст. «Стремление к 
объединению во всякого рода общества, ферейны с самыми разнообразны
ми целями» называлось легендарным усмирителем польского восстания 
1863-1864 гг. прибалтийским генерал-губернатором А. Н. Меллер- 
Закомельским характерной чертой местного населения. По приведенным
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им данным, в 1909 г. в Курляндской губернии действовало 606 обществ, в 
Лифляндской их численность доходила до «грандиозной цифры» -  
2060 обществ, причем на основании закона 4  марта 1906 г. получили юри
дический статус в Лифляндской губернии -  385, в Курляндской -  104, в 
Эстляндской -  127 обществ [9, л. 105-105об.]. В то же время во «второй» 
столице Российской империи -  Москве за тот же период 1906-1909 гг. бы
ло зарегистрировано 365 обществ и союзов [10, л. 5об.]

Затрудненность контроля над общественными организациями в силу 
их многочисленности, разнородный этноконфессиональный состав регио
на, тесное вплетение религиозных и национальных проблем во все стороны 
его жизни -  все эти факторы порождали ситуацию, в условиях которой во
прос об организациях неполитического плана в Западном крае становился 
для российского правительства вопросом политическим. Оно опасалось, 
что центробежные стремления, издавна отмечавшиеся в губерниях Запад
ного края, могут усилиться ввиду активно нарождавшихся в регионе об
ществ и союзов. Подозрения, что «под личиной легальных обществ будет 
развиваться особое движение к культурно-просветительному развитию от
дельных народностей на почве пробуждения узкого национально
политического самосознания», нашли отражение, в частности, в циркуляре 
П. А. Столыпина губернаторам 20 января 1910 г.

Опасения правительства разделялись и губернаторами Западного края, 
направлявшими в «центр» тревожную информацию, из которой явствовало, 
что «самое широкое стремление к учреждению обществ проявили сущест
вующие нелегальные политические организации, а также инородческие 
элементы, преследующие узко-национальные цели» [11, л. 80], что неже
лательное направление деятельности многих организаций вынуждало 
местные по делам об обществах присутствия прибегать к их закрытию. Так, 
по данным, присланным в МВД витебским вице-губернатором
Н. Ф. Ошаниным, со времени введения в действие Временных правил 
4 марта 1906 г. по 1 ноября 1907 г. из сорока пяти профессиональных об
ществ, зарегистрированных Витебским губернским по делам об обществах 
присутствием, десять уже было закрыто: одно -  в порядке положения об 
усиленной охране и девять -  в порядке закона 4 марта 1906 г. [11, л. 206].

На «политическое значение разрешения обществ» на близлежащей 
Привислинской окраине, «где издавна замечались центробежные стремле
ния, которые теперь под прикрытием закона 4  марта могут получить ле
гальную организацию и широкое распространение по краю», неоднократно 
обращал внимание П. А. Столыпина варшавский генерал-губернатор 
Г. А. Скалон [12, л. 198-198об]. А эстляндский губернатор И. В. Коросто- 
вец возлагал на общественные организации ответственность за разжигание 
революционных волнений в 1905 г. «В годину пережитого мятежного дви
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жения в крае, -  доносил губернатор министру внутренних дел, -  некоторые 
легальные общества из числа тех, в состав которых входят эсты и латыши, 
пользуясь правом группировки и собраний отдельных лиц, сыграли, несо
мненно, крупную роль в деле противоправительственной пропаганды и 
подготовки революционных выступлений. И при таком составе обществ, 
где большинство членов -  люди неинтеллигентные, малоразвитые и поли
тически совершенно недозревшие, но получившие законное право собра
ний, всегда можно ожидать противоправительственных массовых проявле
ний. Достаточно, чтобы на их собраниях заговорили два-три энергичных 
оратора-революционера, и вся толпа, увлеченная заманчивыми картинами 
несбыточного социального благополучия, в которых сама она разобраться 
не в состоянии, поднимется на какое угодно безрассудство» [11, л. 19об].

Ситуация в Западном крае побуждала губернаторов относиться к дей
ствовавшим в нем общественным организациям с особой строгостью. Вы
ступая с предложениями о приспособлении общеимперского законодатель
ства об обществах и союзах и административной практики к специфиче
ским условиям экономической, политической и социально-культурной 
жизни управляемой ими территории они предлагали руководствоваться при 
регистрации в крае общественных организаций принципом так называемой 
территориально-политической целесообразности [16, с. 322-323]. Он трак
товался как целесообразность возникновения обществ с точки зрения инте
ресов российской власти, нацеленных на поддержание в западных губерни
ях государственного порядка и общественного спокойствия.

Объектом критики являлся для губернаторов Западного края, в первую 
очередь, новый явочно-регистрационный порядок образования обществен
ных организаций, «совершенно устранявший, -  по их словам, -  правитель
ственную власть от права входить в рассмотрение допустимости или недо
пустимости учреждения того или иного частного общества по имеющимся 
всегда в распоряжении губернатора данным в отношении условий местной 
жизни» [11, л. 19-19об.].

Призывы к министру внутренних дел вернуться к прежней концесси
онной системе образования обществ, вооружавшей губернаторов дискре
ционным правом не разрешить их открытия на основании имевшихся у них 
сведений об учредителях или скрытых целях, подкреплялись примерами из 
местной административной практики. Волынский губернатор Ф. А. Шта- 
кельберг, к примеру, обрисовал П. А. Столыпину ситуацию, сложившуюся 
с регистрацией общества «Oswiata». С прошением о регистрации этого 
объединения местные поляки обратились к нему вскоре после выхода в 
свет Временных правил. «Как видно из его устава, -  сообщал Штакельберг, -  
Общество имело задачей < .. .>  поднятие умственного и нравственного 
уровня польского населения. Учредители Общества были интеллигентные
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члены польского общества, ни в чем предосудительном не замеченные, и 
устав этого Общества с формальной стороны удовлетворял всем требова
ниям закона. Тем не менее у членов Присутствия сложилось убеждение, 
что общество «Oswiata» скрыто преследует не нравственно-воспитатель
ную цель, как значилось в его уставе, а узко-национальные политические 
стремления, направленные на полонизацию края. Не имея, однако, факти
ческих данных, Присутствие, отказывая в легализации общества, вынужде
но было допустить широкое толкование < .. .>  Временных правил 4 марта 
1906 г. в том смысле, что исключительное умственное развитие польского 
населения не может не отразиться на интересах русской национальности и 
потому не соответствует интересам русской государственности». Предпо
ложения Присутствия о том, что общество «Oswiata» преследует нацио
нально-политические цели, как с удовлетворением констатировал губерна
тор, позднее полностью оправдались: «такое же общество, зарегистриро
ванное Киевским губернским присутствием, через несколько месяцев после 
регистрации его было закрыто по распоряжению Генерал-губернатора, как 
преследовавшее политические национальные цели, направленные к поло
низации края» [11, л. 80об.-81].

Хотя Временные правила 4  марта 1906 г. не предусматривали ограни
чений по вероисповедному или национальному признакам, с существен
ными трудностями сталкивались в ходе своей легализации общества, учре
дителями которых являлись евреи. Наиболее часто им отказывали в регист
рации на основании подозрения, что их действия способны привести к усу
гублению начал национальной обособленности и розни.

В письме в Департамент общих дел МВД могилевский губернатор 
Д. Ф. фон Гагман признался, что в пределах возможности отклонял хода
тайства проживавших на территории его губернии евреев об образовании 
общественных организаций, поскольку «евреи в средствах к достижению 
своих целей не разборчивы и позволяют себе < . >  вести всякого рода про
паганду даже в своих молитвенных школах». Заинтересованность евреев в 
объединении губернатор объяснял стремлением с их стороны получить 
возможность «устраивать на легальной почве свои собрания без предвари
тельного извещения полиции». Сожалел фон Гагман лишь о том, что его 
подход к еврейским обществам не всеми разделялся, указывая на зарегист
рированное в Санкт-Петербурге Общество любителей еврейского языка и, 
в особенности, Еврейское территориалистское общество в Варшаве, являв
шееся, по его выражению, «для администрации совершенно нежелательным 
ввиду могущих возникнуть среди евреев брожений при осуществлении об
ществом своей задачи по приисканию и приобретению свободной террито
рии на автономных началах для эмигрантов-евреев» [12, л. 299-300].

Дважды сдержал натиск учредителей Еврейского территориально
эмиграционного общества об основании его в г. Гродно местный губерна
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тор В. К. Кистер. «Так как, по разумению председательствуемого мною 
Губернского по делам об обществах присутствия, -  рапортовал он в МВД в 
ноябре 1907 г., -  под принятой данным обществом личиной < .. .>  скрыва
лись цели общие с задачами сионизма, то под предлогом, что район дея
тельности сего общества выносится даже за пределы Европы (Общество 
ставило целью подыскивать и приобретать для евреев-эмигрантов, которые 
не могли или не желали оставаться в местах своего проживания, свободную 
территорию вне Европы. -  А. Т.) и проектируются сношения с иностран
ными государствами, Губернское присутствие отклонило оба ходатайства, 
признав, что утверждение подобного устава выходит за пределы компетен
ции Присутствия» [11, л. 220-220об].

Управлявший Бессарабской губернией А. Н. Харузин опасался еврей
ских обществ ввиду наличия у них значительных средств, «поступающих 
отчасти от добровольных пожертвований, а, главным образом, нелегаль
ными путями», контроль за которыми затруднен «благодаря конспиратив
ности, с которой евреи ведут свои дела». Указывал Харузин и на политиче
скую направленность действий еврейских организаций: «Не подлежит со
мнению, что евреи, учреждая благотворительные общества, всегда попутно 
преследуют политические цели. Обращаясь к спискам учредителей и ли
цам, стоящим во главе организаций, видно, что представители ортодок
сального еврейства, сионисты и бундисты уживаются в одном обществе 
или кружке, а обстоятельство это возможно лишь на почве борьбы евреев с 
правительством, так как во всех иных случаях ортодоксальное еврейство 
никогда не пойдет рука об руку с сионизмом, а тем более бундизмом, т. е. 
революцией в самом иудаизме». «Вредными в политическом отношении» 
Харузин считал еврейские общества «всех без исключений категорий» -  
пособия бедным евреям, учащимся и учившим, любителей еврейского ис- 
кусстваидр. [13, л. 121об.-122].

Весной 1910 г. между двумя подразделениями МВД -  Департаментом 
общих дел и Главным управлением по делам местного хозяйства -  развер
нулась переписка по поводу запроса начальника Кубанской области о со
хранении в силе после издания Временных правил введенного циркуляром 
МВД от 19 сентября 1898 г. ограничения прав евреев на учреждение благо
творительных обществ. Желая оставаться на почве закона, директор Депар
тамента общих дел А. Д. Арбузов утверждал, что поскольку в Правилах 
4 марта не содержалось указаний на запрещение лицам, принадлежащим к 
тому или другому вероисповеданию, основывать общества, то упомянутый 
циркуляр в настоящее время должен считаться утратившим свою силу. Од
нако, принимая во внимание, что циркуляр был издан по соображениям 
политическим и что обстоятельства, имевшиеся в виду при его издании, не 
изменились, Департамент общих дел предлагал заменить его новым актом,
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обязывающим губернаторов осторожно относиться к регистрации еврей
ских благотворительных обществ и при малейшем уклонении их от своих 
уставов принимать надлежащие меры к пресечению их деятельности. Меж
ду тем предложение Департамента общих дел дальнейшего развития не 
получило благодаря вмешательству П. А. Столыпина, предложившего издать 
циркуляр, не допускавший образования лишь таких обществ, которые имеют 
целью объединение инородческих элементов на почве их исключительно 
национально-политических интересов [9, л. 124-125об., 248-248об].

Желанием сократить влияние инородцев было продиктовано предло
жение киевского и волынского губернаторов ограничить членский состав 
губернских по делам об обществах присутствий представителями админи
страции. То обстоятельство, что в западных губерниях в состав губернских 
по делам об обществах присутствий в качестве представителей обществен
ных учреждений (городских голов, гласных городских дум, выборных 
гминных судей и др.) входили инородцы (поляки, немцы и др.), не допус
кавшиеся в государственные учреждения, существенно затрудняло, по сло
вам представителей власти, рассмотрение дел о национальных обществах. 
Так, волынский губернатор указывал, что члены руководимого им присут
ствия «затрудняются свободно высказывать свои мнения» по поводу орга
низуемых поляками обществ, имеющих заметную политическую окраску, в 
присутствии житомирского городского головы -  поляка по национально
сти, хотя и пользующегося благодаря своему корректному и безупречному 
поведению всеобщим уважением [11, л. 94].

Требования политической целесообразности побуждали губернаторов 
Западного края выступать с пожеланиями об изъятии ряда категорий обще
ственных организаций из юрисдикции Временных правил и установлении 
для них более строгого порядка регистрации. Исключению из ведения ме
стных присутствий подлежали, по их мнению, политические общества, 
«приемлемость программы деятельности которых не всегда возможно оце
нить с достаточной полнотой на месте» [11, л. 216об]. Губернаторы предла
гали предоставить их утверждение центральной власти как в большей сте
пени «осведомленной с видами правительства» и интересами государст
венного управления.

Губернаторы предлагали также установить особый порядок учрежде
ния для сельскохозяйственных и земледельческих обществ и кружков, при
обретавших в Западном крае, по их словам, в условиях значительной про
слойки поляков-землевладельцев, земельной тесноты и отсутствия дворян
ских собраний значение поместно-дворянских союзов с преобладанием в 
них поляков, что вызывало серьезную озабоченность властей [5, с. 230]. 
Специфический подход к данному вопросу правителей западных губерний 
очевиден, учитывая то обстоятельство, что губернаторы Центра России,
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принимая во внимание исключительную пользу, которую приносила дея
тельность местных сельскохозяйственных обществ, напротив, предлагали 
всемерно облегчить формальности их учреждения.

Выступали губернаторы также за избирательное отношение к благо
творительным обществам, показавшим себя в так называемых великорус
ских губерниях наиболее верноподданными и законопослушными органи
зациями. Предложение о «фильтрации» благотворительных обществ по их 
составу и району деятельности на функционирующие в правительственных 
(к ним причислялись общества пособия недостаточным учениками и др.) и 
частных учреждениях с легализацией первых явочным, а вторых -  регистра
ционным порядком, высказывал витебский вице-губернатор Н.Ф. Ошанин. 
Подобная мера была направлена против еврейского и польского населения, 
не допускавшегося на государственную службу. Ошанин утверждал, что в 
условиях Витебской губернии общества легко переходили «от благотвори
тельных, дозволенных уставом целей к другим нежелательным, а именно: 
еврейские -  к революционной пропаганде, а католические, польские -  к 
пропаганде национальной и религиозной, ибо замечается, что там, где воз
никают такие общества, процент перехода в католичество значительно по
вышается» [11, л. 207об].

В необходимости дифференцированного подхода к обществам был 
убежден и П. А. Скалон -  генерал-губернатор соседствовавшего с Западным 
краем Царства Польского. В доказательство он ссылался на пример соко
линых обществ, совершенно безвредных в центре России и несовместимых 
с интересами общественного порядка и спокойствия на Западе, где «скры
той» целью всех существующих соколиных обществ являлась подготовка 
кадров на случай вооруженной борьбы с правительством [12, л. 198-198об].

Ужесточение политики царского правительства в отношении созда
ваемых инородцами просветительских обществ нашло отражение в издан
ном Советом министров постановлении от 26 мая 1911 г., предоставлявшем 
местной власти решающее значение в деле их образования [8].

Предметом постоянного беспокойства являлось для многих губернато
ров Западного края предоставленное обществам Временными правилами 
право открывать отделения в других губерниях. Подобное «преображение» 
организации из местной во всероссийскую было, по их мнению, крайне 
нежелательным с точки зрения поддержания порядка и спокойствия в За
падном крае.

Гродненский губернатор В. К. Кистер, к примеру, сообщал в Департа
мент общих дел, что, «несмотря на все свое единодушное и убежденное 
стремление» воспрепятствовать образованию в Гродненской губернии, 
имевшей многочисленное еврейское население, Еврейского территориали- 
стского общества, он так и не смог предотвратить появления этой органи
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зации1. А в течение двух следующих месяцев его отделения появились 
также в других городах Гродненской губернии -  Бресте, Бельске, Пружанах 
и Белостоке. «Предоставление обществам права свободно и широко откры
вать отделения ставит губернатора буквально в безвыходное положение, -  
утверждал Кистер, -  так как он, признавая опасным возникновение той или 
иной организации в пределах губернии, совершенно неожиданно может 
быть награжден целой сетью отделений аналогичного общества, получив
шего, как потом оказывается, в какой-либо иной губернии разрешение на 
свое существование с правом открытия отделений» [11, л. 220-222].

Кистер выступал с предложением ограничить район действия обществ 
сферой компетенции того административного учреждения, которым оно 
было зарегистрировано. Уставы обществ с правом открытия отделений в 
пределах губернии, по его мнению, следовало утверждать властью губерн
ских присутствий, в пределах генерал-губернаторства -  главного начальни
ка края, на всем пространстве Российской империи -  министра внутренних 
дел. Некоторые губернаторы Западного края предлагали совсем лишить 
общественные организации возможности создания отделений, ограничив 
район их деятельности пределами той губернии, где они были зарегистри
рованы [11, л. 66, 83об].

Важным рычагом регулирования общественной самодеятельности гу
бернаторы считали предоставление им права закрывать общества. Получе
ния права закрывать общества Привисленского края добивался варшавский 
генерал-губернатор Г. А. Скалон. Необходимость предоставления ему та
кого рода полномочий Г. А. Скалон аргументировал «особыми условиями 
< . >  западной окраины, где при некоторой неустойчивости местного насе
ления деятельность большинства организаций носит весьма часто извест
ный политический оттенок. При подобных условиях отсутствие у генерал- 
губернатора права прекращать, в случае надобности, действия того или 
другого общества, -  утверждал Скалон, -  лишает местную власть возмож
ности быть фактическим руководителем общественной жизни в крае», что 
являлось, по его мнению, «явлением опасным и нетерпимым ввиду длив
шегося с 1905 г. революционного и крайнего националистического движе- 

2ния в крае» .
Скалон выступал также сторонником расширения прерогатив генерал- 

губернаторской власти в вопросах регистрации и открытия действий обще
ственных организаций в западных губерниях. Передачу регистрации об
ществ Привисленского края ведению десяти губернских присутствий под

1 Указанное общество было открыто в Гродно как отделение Варшавского общества.
2 Варшавский генерал-губернатор Г. А. Скалон -  министру внутренних дел 1.11.1907 г. 

[11, л. 115].
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руководством губернаторов, которые «внесли недопустимую пестроту 
субъективных взглядов при применении нового закона, требовавшего по 
своему громадному значению, наоборот, крайне осторожного, единообраз
ного толкования во всех десяти губерниях», он оценивал крайне негативно 
[14, л. 23-23об]. «Я признаю желательным в местностях, объединенных в 
административном отношении властью одного лица, как, например, Гене
рал-губернатора, -  писал он П. А. Столыпину, -  предоставить главному 
начальнику края фактическую возможность не только иметь необходимый 
надзор за деятельностью отдельных Губернских Присутствий, но и оказы
вать должное влияние на местную общественную жизнь в смысле руково
дительства существующими в обществе течениями, проявляющимися в 
учреждении разного рода обществ» [11, л. 114].

Поиски способов преодоления различий в подходах к учреждению 
обществ и открытию их отделений привели губернаторов к мысли о созда
нии Главного по делам об обществах присутствия. Состоявшее из предста
вителей центральных учреждений под руководством МВД оно должно бы
ло контролировать и координировать деятельность местных общественных 
присутствий, приводить ее в соответствие с правительственным курсом, 
проводимым царским самодержавием в той или иной местности. Идея соз
дания особого междуведомственного учреждения для унификации админи
стративной практики по учреждению обществ и союзов одним из первых 
была высказана варшавским генерал-губернатором Г. А. Скалоном.

Выступали губернаторы Западного края и за наделение их более ши
рокими полномочиями в вопросах предупреждения противоправных дейст
вий общественных организаций. В целях поддержания благонадежности 
обществ предлагалось лишать членов закрытых властью организаций права 
в течение хотя бы одного года, а должностных лиц -  в течение трех лет, 
вступать в какое-либо другое общество, с назначением наказания за нару
шение этого правила. Принимая во внимание, что объектом нападок вы
ступали в первую очередь польские и еврейские организации, не составляет 
большого труда понять, против кого была нацелена указанная мера.

Таким образом, губернаторы Западного края в своих действиях по от
ношению к обществам и союзам руководствовались прежде всего страте
гическими задачами, которые преследовала верховная власть в данном ре
гионе. В условиях сложной этнополитической ситуации в Западном крае, 
где сплавлялись воедино различные этноконфессиональные группы, на
блюдалось многообразие языков, религий и культур, представители правя
щей элиты ставили во главу угла русский национальный интерес. Потреб
ности и приоритеты национально-культурной жизни проживавших здесь 
нерусских народностей отодвигались на второй план.
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