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Историография изучения деятельности земских начальников 
на территории Беларуси в конце XIX -  начале XX вв.

А .А . С т р а л е н я

Определяется степень изученности проведения реформы местного управления в белорусских гу
берниях на рубеже XIX—XX вв. Выделены периоды в историографическом изучении функциони
рования земских начальников. Делается вывод о том, что в белорусской историографии тематика 
функционирования земских начальников представлена лишь косвенно, несмотря на значимость ей 
для осмысления социально-политических процессов в Беларуси в конце XIX -  начале XX в. Обос
новывается необходимость проведения комплексного исследования, посвященного деятельности 
земских начальников в белорусских губерниях.
Ключевые слова: земские участковые начальники, административно-судебные учреждения, ме
стное управление, белорусские губернии.

The degree of study o f the local government reform in the Belarusian provinces at the turn o f  XIX-XX 
centuries is determined. Periods in historiographical study o f rural chiefs functioning are distinguished. It 
is concluded that the subject o f rural chiefs functioning in the Belarusian historiography is represented 
only indirectly, in spite o f its importance for understanding the socio-political processes in Belarus in the 
late XIX -  early XX century. The necessity for a comprehensive study o f  the activities of rural chiefs in 
Belarusian provinces is proved.
Keywords: rural chiefs, administrative and judicial institutions, local government, Belarusian provinces.

В период правления российского императора Александра III во внутренней политике 
акцент был сделан на усиление многосторонней опеки над крестьянством. С этой целью бы
ла проведена реформа местного управления, в ходе её реализации создан институт земских 
начальников, которые призваны были осуществлять административно-судебную власть в 
сельской местности. Проведение реформы местного управления было вызвано отсутствием 
необходимого контроля в отношении сельских и волостных должностных лиц после ликви
дации должности мировых посредников. Кроме того, стали многочисленными факты произ
вола органов крестьянского самоуправления, взяточничества, кумовства, пьянства на собра
ниях. Ситуация усложнялось бесконтрольностью со стороны губернских и уездных по кре
стьянским делам присутствий. Это требовало усиления контроля над крестьянскими учреж
дениями и привело к появлению различных правительственных и общественных проектов по 
упорядочению их деятельности. Проект, который был взят за основу реформы, разработан 
комиссией под председательством статс-секретаря М.С. Каханова.

Новый закон был утвержден Александром III 12 июля 1889 г. В его основе были четыре 
взаимосвязанных документа «Положение о земских участковых начальниках», «Правила об 
устройстве судебной части в местностях, в коих введено означенное Положение», «Времен
ные правила о волостном суде в тех же местностях» и «Правила о порядке приведения в дей
ствие Положения о земских участковых начальниках» [1, с. 511-535]. Положение о земских 
участковых начальниках было распространено на Минскую, Витебскую и Могилёвскую гу
бернии указом императора от 12 июня 1900 г. [2, с. 762]. В 1903 г. в сферу деятельности дан
ного Положения были включены Виленская и Гродненская губернии [3, с. 687].

В белорусской историографии нашли свое отражение лишь отдельные аспекты дея
тельности земских начальников. Зачастую характеристика их деятельности выступала в ка
честве фоновой при отражении социально-экономических процессов на территории белорус
ских губерний. Целостное исследование механизма введения и функционирования института 
земских начальников необходимо для понимания общественно-политических и социально- 
экономических процессов в Беларуси в конце XIX -  начале XX в., характеристики внутрен
ней политики российского самодержавия на территории белорусских губерний.
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Изучение деятельности земских начальников началось в дореволюционный период. 
Характерной особенностью исследований на этом этапе является то, что их авторы являлись 
очевидцами происходивших событий. Большая часть исследований, посвященных земским 
начальникам, была написана не историками, а преимущественно публицистами, правоведами 
и общественными деятелями. Отличительной чертой их работ является публицистичность 
отражения темы и эмоциональная окраска выводов. В работах этого периода присутствует 
лишь обобщённая характеристика земских начальников и не затрагиваются особенности 
введения новой должности в белорусских губерниях. Кроме того для работ дореволюцион
ного периода характерным моментом было проведение сравнения деятельности земски* на
чальников и мировых судей, на  смену которьм пришли земские начальники. В этой связи 
необходимо отметить работу А.А. Титова «О мировых судьях и земских начальниках», в ко
торой автор дал высокую оценку деятельности мировых судей и негативно оценил введение 
института земских начальников [4]. Г.А. Джаншиев в работе «Из эпохи великих реформ» от
мечал влияние практической деятельности мировых судов на повышение юридической гра
мотности сельского населения [5, с. 215].

История разработки проектов по введению института земских начальников рассматри
вается в работах В.М. Гессена [6], А.А. Корнилова [7]. В.М. Гессен подробно рассмотрел 
создание различных проектов по реформированию устройства местных учреждений по кре
стьянским делам, отразил деятельность Симбирской комиссии по разработке законопроекта, 
преобразования местных органов власти в отношении крестьянства. А.А. Корнилов дал 
оценку введению института земских начальников как реакционному решению вопроса об 
упорядочении крестьянского управления. Кроме того, автор рассмотрел основные судебные 
и административные полномочия земских начальников.

В дореволюционной историографии активно обсуждался вопрос о судебных полномо
чиях земских начальников. Юрист и преподаватель А.И. Загоровский в своей работе рас
смотрел судебную систему в Российской империи, провел сравнительный анализ судебных 
полномочий земских начальников и мировых судей [8]. Работа В.А. Беэра «Комментарий но
вых правительственных учреждений 12 июня 1889 г.» представляет собой комментарии к ос
новным статьям Положения о земских участковых начальниках [9].

Другой комплекс работ дореволюционных авторов посвящён практической деятельности 
земских начальников, однако, их выводы были достаточно тезисные и базировались на по
верхностном изучении фактического материала В этой связи необходимо обратить внимание 
на работы К.Я. Кожухара [10], [11], [12], в которых автор отразил полномочия земских началь
ников, их деятельность и на основании отрывочных данных сделал вывод о невыполнении 
земскими начальниками своих прямых обязанностей по упорядочению крестьянского управ
ления и превышении ими полномочий в отношении органов крестьянского самоуправления.

Одной из особенностей историографии дореволюционного периода является преиму
щественно негативная характеристика деятельности земских начальников. В частности, 
юрист И.В. Михайловский на страницах газеты «Право» выступил с резкой критикой соеди
нения в руках земских начальников административной и судебной власти. Негативную оцен
ку он дал судебной деятельности земских начальников, основными недостатками которой он 
считал отсутствие юридического образования у большинства земских начальников, опыта 
работы их в сфере судопроизводства и бюрократическую волокиту [13], [14].

Обобщённую характеристику введения новой власти дал Н.Е. Волков в своей работе «Очерк 
законодательной деятельности в царствование императора Александра Ш 1881-1894 гг.». В отли
чие от большинства исследователей дореволюционного периода он подчеркнул, что закон о 
введении земских начальников направлен на защиту «слабых от произвола сильных», а так
же отмечал, что судебная реформа 1864 г. была гуманной мерой, но она не отвечала потреб
ностям времени [15, с. 34].

В советской историографии институт земских начальников получил крайне негативную 
оценку. Введение административно-судебной власти в деревне рассматривалось как реакци
онная мера и одна из контрреформ Александра III. Исследователи затрагивали вопросы вве
дения и функционирования института земских начальников лишь косвенно при рассмотрении
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внутренней политики Александра III. Проведение реформы местного управления в деревне 
расценивалось исследователями как возвращение крепостничества. Исследователи руково
дствовались тезисом В.И. Ленина о том, что «крестьяне остались и после освобождения 
«низшим» сословием, податным быдлом, черной костью, над которой измывалось постав
ленное помещиками начальство, выколачивало подати, пороло розгами, рукоприкладствова
ло и охальничало» [16, с. 140].

В 20-30-х гг. XX в. проблема введения и функционировния земских начальников 
нашла лишь упоминание в работах по социально-экономической истории Беларуси. 
Деятельность земских начальников в этот период не нашла отражение в качестве отдельного 
предмета изучени. Вопросы, связанные с функционированием административно-судебного 
органа власти, рассматривались на фоне социально-экономических процесов в деревне, 
правового положения крестьян, и, в особенности, нарастания революционного движения в 
крестьянской среде. В этой связи характерной является работа В.М. Игнатовского «Псторыя 
Беларусі ў XIX і ў пачатку XX сталецця», в которой автор отметил, что крестьянин с введе
нием должности земского начальника попал в новую крепостную зависимость. Он также 
подчеркнул, что на должность земского начальника назначались помещики-дворяне русского 
происхождения, т. к. «паны з польскай шляхты і магнацтва, которых на Беларусі была 
большасць» не имели права быть земскими начальниками из-за недоверия к ним российского 
правительства, которое считало их политически неблагонадёжными [17, с. 178], 
М.В. Довнар-Запольский при характеристике крестьянского революционного движения 
подчеркивал, что к  земским начальникам крестьяне испытывали крайне негативное 
отношение. Это проявилось в постановлениях Виленского крестьянского съезда, в 
соответствии с которыми крестьяне в период революции 1905-1907 гг. изгоняли «волостную 
администрации, реакционных учителей, стражников, земских начальников» и учреждали 
исполнительные комитеты [18, с. 526].

В 50-80-е гг. XX в. возрос интерес к изучению социально-экономических процессов в бело
русской деревне, крестьянского движения. В этой связи в отдельных работах нашли отражение и 
вопросы, связанные с деятельностью земских начальников. Стоит отметить, что в этих работах 
сохранились негативные оценки деятельности земских начальников. К.И. Шабуня в монографии 
«Аграрный вопрос и крестьянское движение в Белоруссии в революции 1905-1907 гг.» подчерки
вал, что власть в лице земских начальников только содействовала сословной неравноправности и 
бытовой приниженности крестьянина [19, с. 132]. Исследователь приводит примеры взяточниче
ства и привышения должностных полномочий со стороны земских начальников. В.П. Панютич 
считал, что введение института земских начальников привело к ограничению сословных прав 
крестьянства и усилению административно-полицейского произвола [20, с. 60]. Отрицательное 
отношение крестьян к земским начальникам подчеркивается в «Гісторыі Беларускай ССР» в 
рамках характеристики крестьянского революционного движения осенью 1905 г. [21].

Причины введения иститута земских начальников охарактеризовала С.М. Самбук в 
своей монографии «Политика царизма в Белоруссии во второй половине XIX в.», в числе ко
торых она выделила усиление роли поместного дворянства в государственной и обществен
ной жизни [22, с. 96]. В своей статье Ф.Р. Белевич рассматривал введение института земских 
начальников как главное ограничение принципов судебной реформы 1864 г. Исследователь 
считал, что с распространение реформы местного управления на территорию белорусских 
губерний институт мировой юстиции прекращал свое существование [23, с. 96].

Гораздо большее внимание введению и деятельности земских начальников было уделе
но в российской советской историографии, где также присутствовала негативная оценка их 
деятельности. Стоит отметить, что работы российских советских авторов носят обобщённый 
характер и не отражают особенности введения и функционирования земских начальников на 
территории белорусских губерний. П.А. Зайончковский в своих работах подробно рассмот
рел деятельность комиссии статс-секретаря М.С. Каханова по разработке законороекта о 
введении земских начальников [24], [25]. Автором был сделан вывод, что с принятием По
ложения от 12 июля 1889 г. был нанесен серьёзный удар по судебной реформе 1864 г., тем 
самым вернув к жизни «феодальные принципы судапроизводства» [25, с. 261].
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A. М. Анфимов в работе «Экономическое положение и классовая борьба крестьян Европей
ской России, 1881-1904 гг.» характеризует закон от 12 июля 1889 г. как наиболее реакцион
ную меру во внутреннем курсе Александра III. По мнению исследователя, соединение в ру
ках земских начальников административных, судебных и полицейских функций превратило 
их в диктаторов своего участка и «легло гнетущей тяжестью на деревню» [26, с. 199]. Автор 
приводит примеры бойкота крестьянами выборов новых волостных судей, которых утвер
ждал в должности земский начальник [26, с. 199].

Среди исследований 50-80-е гг. XX в. стоит выделить диссертацию А.А. Либермана, ко
торая посвящена социальному составу земских начальников. Автором был сделан вывод, что 
принятие закона 12 июля 1889 г. являлось самой весомой и реакционной контреформой конца 
XIX в. и было направлено на сохранение и укрепление феодальных пережитков в деревне [27].

В современной историографии значительно расширился интерес к изучению внутренней 
политики российского правительства конца XIX -  начала XX в. В этот период изменились ак
центы при рассмотрении социально-экономических и общественно-политических процессов 
данного периода. Однако, негативная оценка деятельности административно-судебных орга
нов власти сохранилась в работе «Гісторыі сялянства Беларусі», где введение института зем 
ских начальников упоминается при рассмотрении правового положения крестьян. При этом 
характеристика полномочий земских начальников ограничена лишь функциями назначения 
волостной администрации и контролем над органами крестьянского самоуправления.
B. П. Панютич абсолютизирует роль местного потомственного дворянства в Восточной и Цен
тральной Беларуси при назначении на должность земских начальников [28, с. 154]. В этой свя
зи стоит отметить, что именно незначительное количество местных потомственных дворян 
православного вероисповедания стало главным затруднением при распространении закона от 
12 июля 1889 г. на Минскую, Витебскую и Могилёвскую губернии. Введение института зем
ских начальников в Минской, Витебской и Могилёвской губерниях присутствует в 6-томной 
«Гісторыі Беларуси) при характеристике контрреформ Александра III [29].

Среди современных белорусских историков, которые обращались к теме деятельности 
земских начальников, необходимо выделить статьи С.А. Толмочевой [22], [30], [31], [32], ко
торые характеризуются новым подходом и отсутствием однозначной трактовки деятельности 
земских начальников. Автор проанализировала кадровый состав земских начальников в В и
тебской, Минской и Могилёвской губерниях на основании данных земского отдела М ини
стерства внутренних дел за 1903 г., рассмотрела некоторые аспекты подготовки к введению 
Положения от 12 июля 1889 г. в белорусских губерниях. Введение института земских на
чальников на территории Минской губернии охарактеризовал в своей статье В.С. Крапивин 
[33]. Исследователь сделал акцент на деятельности земских начальников по оказанию помо
щи беженцам в период Первой мировой войны [34]. Вопросы ликвидации института миро
вых судей и введения административно-судебной власти в лице земских начальников рас
смотрел в своих публикациях И.Г. Гущинский [35].

В современной российской историографии намечены новые подходы к изучению ре
формы системы местного управления в период правления Александра III. Среди исследова
ний необходимо выделить кандидатские диссертации Н.А. Бузановой [36], Н.В. Башкиревой 
[37], М.М. Гурьянова [38], которые предоставляют необходимый материал для проведения 
историко-сравнительного анализа деятельности земских начальников в белорусских губер
ниях. Н.А. Бузанова на примере Тамбовской губернии, пришла к выводу некорректности 
представлений о введении земских начальников как реставрации власти помепцгков- 
крепостников в деревне. Н.В. Башкирева рассматривала институт земских начальников в ка
честве основного проводника правительственных мероприятий в деревне. Исследователь 
М.М. Гурьянов на материалах Вятской губернии акцентировал внимание на региональных 
особенностях введения и функционирования института земских начальников.

Таким образом, изучение вопросов, связанных с введением института земских началь
ников началось еще в дореволюционный период. В советской историографии институт зем
ских начальников рассматривался преимущественно косвенно, в связи с изучением правово
го положения крестьян и причин роста крестьянского движения. Вопросы введения и дея-
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тельности земских начальников на территории белорусских губерний не нашли своего пред
метного отражения в историографии. Современными исследователями затронуты лишь не
которые аспекты данной проблематики. В современной белорусской историографии необхо
димо комплексное исследование, посвященное деятельности земских начальников в бело
русских губерниях, разработка которого позволит углубить понимание внутренних полити
ческих процессов, которые происходили в белорусской деревне в конце XIX -  начале XX в.
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