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ИНСТИТУТ МИРОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ЖИЗНИ КРЕСТЬЯНСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

SOCIAL MEDIATORS AND THE ORGANIZATION OF SOCIAL LIFE  
OF THE PEASANTRY  IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY

Статья посвящена процессу организации мировыми посредниками общественной жизни крестьянства по-
сле отмены крепостного права. Показаны основные и второстепенные функциональные обязанности посред-
ников – раскрыта необходимость исполнения чиновниками данных функций. Отображены итоги деятельности 
учреждения, обнаружены и показаны противоречия в функционировании учреждения и сельских органов само- 
управления, приведшие к упадку и постепенной ликвидации учреждения.
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управления.

The article is devoted to the process of organization by social mediators of the social life of the peasantry after the 
abolition of serfdom. The mayor and secondary functional duties of mediators, the need for officials to perform these 
functions is revealed. The results of the activities of the institution are displayed, contradictions in the functioning of the 
institution and the rural self-government bodies are found and shown, leading to the decline and gradual liquidation 
of the institution.
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Мировой посредник – специфическая чинов-
ническая должность в Российской империи, су-
ществовавшая с 1861 по 1874 г., а в отдельных ре-
гионах империи – до 1903 г. Предметы ведомства 
мировых посредников условно можно разделить 
на две части. 

Важнейшей частью обязанностей мирового 
посредника было урегулирование поземельных 
отношений между помещиками и крестьянами, 
а именно составление уставных грамот (специаль-
ных документов, регулировавших такие моменты, 
как определение земельного надела и крестьян-
ских повинностей, обмен земель, перенос усадеб, 
разграничение различных земельных угодий и 
т. д.), а также разбор исков и жалоб, возникающих 
из поземельных отношений, и споров, связанных 
с выкупом крестьянами земельных угодий.

Другой частью обязанностей посредников 
был комплекс вопросов, связанных с организа-

цией общественной жизни крестьян. Наделяя 
мировых посредников рядом судебно-полицей-
ских функций, правительство предоставило им 
право разбора споров, связанных с наймом рабо-
чей силы, арендой земли, потравами, порубками 
и т. д., если сумма иска не превышала 30 рублей. 
В соответствии с этим мировой посредник имел 
право присуждать: 1) лиц всех сословий либо 
к выплате виновником потерпевшему суммы, рав-
нозначной причиненному ущербу, либо к денеж-
ному штрафу в казну до 5 рублей; 2) лиц податно-
го состояния к общественным работам до шести 
дней, либо к аресту до семи дней, либо к наказа-
нию розгами до двадцати ударов [4, с. 139].

Крестьянству, поколениями жившему под 
властью помещиков, необходимо было привить 
определенную культуру самостоятельного суще-
ствования, т. е. посредники, по сути, призваны 
были контролировать разносторонние стороны 
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крестьянской жизни и зарождавшегося крестьян-
ского самоуправления, что на деле предполагало 
осуществление учреждением своеобразной по-
литики по опеке и попечительству над крестьян-
ством. Учитывая уровень крестьянского сознания 
и общественную атмосферу в тех обществен-
но-политических условиях, мировой посредник 
обладал большим авторитетом среди крестьян-
ского населения.

Одной из важнейших функций мировых по-
средников являлась организация крестьянского 
самоуправления. На первых порах именно миро-
вые посредники руководили деятельностью сель-
ских и волостных учреждений, пока крестьянство 
не приспособилось к новым условиям после от-
мены крепостного права. Необходимо признать, 
что такое положение вещей приводило к тому, что 
в первую половину 1860-х гг. (особенно до 1863 г.) 
мировые посредники совместно с помещиками 
стремились назначить в органы крестьянского 
самоуправления «своих» людей. В случаях, когда 
на должности попадали «невыгодные» крестьяне, 
помещики и посредники часто принимали немало 
усилий для «снятия» и «переизбрания» неугодных 
крестьян. Самым распространенным предлогом 
являлось пьянство волостных старшин и старост 
или ведение ими порочной жизни [3, л. 174]. Та-
кая ситуация наблюдалась и в остальных частях 
империи. Д. И. Будаев на примере Смоленской 
губернии указывал, что часто анализ документов 
показывал – в большинстве случаев старшины 
были отстранены от должности не ввиду их зло-
употреблений и нетрезвого поведения, а за неис-
полнение «нужных» для помещика и посредника 
решений [1, с. 122].

С одной стороны, такая практика нередко 
была необходима. Получившее свободу кре-
стьянство зачастую не умело правильно ей вос-
пользоваться, по сути, в крестьянской среде сра-
зу же после раскрепощения проявились многие 
человеческие пороки, обличающие крестьянское 
невежество. Печатный орган учреждения – газе-
та «Мировой посредник» – нередко публиковала 
статьи и письма посредников касательно данной 
ситуации. В одном из номеров прямо указано о 
крестьянском невежестве как о недавно считав-
шемся «залоге спокойствия». «…Говорили, что 
грамотность для них пагубна, что они через нас 
выучатся только кляузничать, писать фальшивые 
паспорта, ложно толковать существующие зако-
ны и т.п. После 19 февраля вопрос стал в ином 
виде – в невежестве увидели грозную опасность 
и начали говорить другое, повторяя, что безгра-
мотный народ не поймёт дарованных ему прав, 
что настанет неурядица» [5, с. 66]. В другом но-
мере затрагивается проблема пьянства: «Наши 
политики, экономисты, моралисты и публици-

сты видели всю хищную силу… в одном только 
крепостном праве… но есть и другие причины, 
которые идут от крестьян. 1) Пьянство, страшно 
развитое в русском народе… Отчасти пьянство 
служит препятствием к введению уст. грамот…» 
[7, с. 190].

Дача полного самоуправления крестьянству 
с низкой правовой культурой могла привести 
к большим затруднениям в административном 
процессе, что и требовало должного надзора. Как 
пример стоит привести случай мирового посред-
ника 1-го участка Сенненского уезда, прислав-
шего в Могилевское губернское по крестьянским 
делам присутствие отзыв, требовавший принятия 
мер по недопущению продажи водки до оконча-
ния волостных и сельских сходов – Губернское 
правление не только одобрило, но и постановило 
предложить всем мировым посредникам принять 
данную практику и распорядиться, чтобы все 
сходы начинались сразу после литургии (церков-
ного богослужения), полиции предписывалось 
строгое наблюдение за этим [6, с. 85].

Важной причиной столь пристальной опеки 
мирового посредника над органами самоуправле-
ния был и тот факт, что немало представителей 
сельской администрации в своей работе стреми-
лись к личной наживе, что способствовало прояв-
лению произвола, кумовства, взяточничества. Эт-
нограф и фольклорист Чеслав Петкевич, выходец 
из крестьянской среды Восточного Полесья, так 
отзывался об этом явлении в своих воспомина-
ниях: «Старшина с писарем … жили припеваючи 
… неразлучные, как два сиамских близнеца, бра-
ли взятки, мошенничали с налогами и где только 
было возможно» [12, с. 72]

Поэтому необходимо признать, что вмеша-
тельство мировых посредников в деятельность 
органов крестьянского самоуправления нередко 
имело разумные основания и веские причины.

Мировой посредник, по сути, поддерживал 
становление новых общественных отношений в 
деревне. Большой объем работ в связи с реали-
зацией крестьянской реформы изначально пре-
пятствовал этому процессу, однако с окончанием 
работ по разделу угодий на мировых посредни-
ков был возложен больший объем работ в данной 
сфере: помимо надзора за органами крестьянско-
го самоуправления, в их компетенции лежал над-
зор за сельскими сторожами и лесными стражни-
ками, заведование хлебозапасными магазинами, 
обеспечение крестьянства медицинской и вете-
ринарной помощью, контроль за страхованием 
крестьянами своего имущества и т. д. 

Так, лесные и полевые сторожа полностью 
были подчинены надзору посредников. Соглас-
но постановлению Гродненского губернского по 
крестьянским делам присутствия от 11 апреля 
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1866 г., мировые посредники должны были не 
только утверждать, но и наблюдать за работой 
лесных и полевых сторожей, снабжать их, при 
необходимости, соответствующими знаками от-
личия [13, л. 19]. Другой циркуляр за 1866 г. во-
все требовал от посредников, наряду с контролем 
над сторожами, постоянного увещевания ими 
волостных писарей для того, чтобы те в случае 
возникновения пожара в деревне или в лесу при-
нимали деятельное участие в потушении пожара 
[13, л. 24].

Вопросы, связанные со страхованием иму-
щества, мелкое кредитование, материальная и 
денежная помощь в восстановлении хозяйства в 
случае пожаров и стихийных бедствий также ло-
жилась на плечи мировых посредников. Цирку-
лярное постановление МВД от 7 ноября 1861 г. 
выделяло два источника, из которых следовало 
производить выплаты пострадавшим. Первый – 
мирские кассы и крестьянские кассы взаимопо-
мощи, второй – местные казначейства. Первые 
предоставляли меньшую часть помощи (не более 
25 руб. серебром на каждый погоревший двор) 
[2, л. 8]. Остальные деньги выдавались согласно 
специально составленной волостным правлени-
ем и посредником ведомости – последний обра-
щался с документом в казенную палату с заявкой 
о предоставлении денег, если сумма была менее 
500 руб. Если запрашиваемая сумма превышала 
500 руб., то вопрос рассматривало Губернское по 
крестьянским делам присутствие. Рассмотрен-
ная и утверждённая сумма выдавалась уездным 
казначейством мировому посреднику, после чего 
посредник, на сельском сходе, передавал день-
ги волостному старшине, и, так далее, до главы 
домохозяйства [2, л. 8]. Примечателен тот факт, 
что ключевой инстанцией в процедуре высту-
пал именно мировой посредник – даже жалобы 
на неправильное распределение денег разбирал 
только посредник [2, л. 8]. Закон работал весьма 
эффективно – сохранилось немало документов, 
подтверждающие широкое вовлечение мировых 
посредников в оказание помощи крестьянам-по-
горельцам. К примеру, при возмещении ущерба 
от пожара, произошедшего 14 мая 1862 г. в де-
ревне Детковичи (тогдашний Кобринский уезд, 
ныне – Дрогичинский район) Николай Иванов 
Илитка и Лукьян Гаврилов Натко получили сум-
мы размером соответственно в 550 и 630 руб. [2, 
л. 11]. Хозяева-погорельцы из деревни Меневеж 
(того же Кобринского уезда) Михаил Карпинчик 
и Григорий Галуца после пожара, случившегося 
18 июня того же года, получили соответственно 
221 руб. 50 коп. и 376 руб. 30 коп. [2, л. 14].

В связи с выходом крестьян из-под власти 
помещика крестьяне часто были в неведении, как 
поступать в случае чрезвычайных событий. Так, 

когда в селе Стокобунь Рогачевского уезда Мо-
гилевской губернии вспыхнула эпидемия тифа, 
волостное правление доложило о болезни только 
тогда, когда умерло 25 человек. После оказания 
медицинской помощи смертей больше не было. 
В связи с этим происшествием мировым посред-
никам поручили провести разъяснительную ра-
боту по этому поводу, а также поручение самим 
вести наблюдение за подобного рода происше-
ствиями [10, л. 17]. Как видно, на первых порах 
над деятельностью сельского самоуправления 
нужна была не только разъяснительная работа, 
но и проведение наблюдения.

Большой авторитет среди крестьянства по-
зволял властям через посредников не только дово-
дить до крестьян различную информацию самого 
различного содержания. Так, к примеру, в цирку-
ляре могилевского губернатора Беклемишева ми-
ровым посредникам от 24 апреля 1862 г. находим, 
что в Могилеве состоится выставка конного за-
вода. Посредникам предписывалось агитировать 
крестьян принять участие в соревновании, «так 
как, если что, полагался бы выигрыш (200 рублей 
серебром)». Посредники должны были донести 
до крестьян условия конкурса [10, л.17]. В другом 
циркуляре от 10 июня 1863 г. губернатор доводил 
до посредников следующее: «До сведения моего 
дошло, что хозяйство крестьян Могилевской гу-
бернии много страдает от недостатка бугаев (бы-
ков-осеменителей). Считаю нужным обратить на 
это ваше внимание и принять возможные меры 
к устранению этого неудобства, имеющего важ-
ное влияние на сохранение и развитие рабочего 
скота и затем на состояние сельского хозяйства» 
[10, л. 70].

Редакция и издатели Петербургского журна-
ла «Блюститель здравия» под патронажем МВД 
проводили в конце 1861 г. рекламу для расши-
рения подписки на журнал на 1862 г. Непосред-
ственно мировым посредникам была послана 
рекомендация из МВД, которая требовала от 
посредников провести разъяснительную работу 
среди крестьян для рекомендации подписки по-
следних на журнал, так как это может было бы 
для них «крайне полезно» [10, л. 15]. Вместе с ре-
комендацией к мировым посредникам имелось и 
напечатанное ходатайство от имени редакторов 
с просьбой распространять среди крестьян под-
писку на журнал. К ходатайству был приложен 
рекламный буклет-памятка, грамотно составлен-
ный, доходчиво объяснявший всю проистекаю-
щую для крестьянина-подписчика выгоду той 
информации, которая публиковалась в журнале 
[10, л. 7].

Приведенные данные говорят о весомой об-
щественной роли мировых посредников, кото-
рые по ряду вопросов заменили помещиков для 
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бывших крепостных. Однако вышеуказанные 
примеры показывают, что за посредниками стали 
закрепляться обязанности, которые, формально, 
не входили в их компетенцию – для исполнения 
большинства таких функций более подходили 
создаваемые органы крестьянского самоуправле-
ния, нежели мировые посредники. 

В связи с возрастанием независимости сель-
ских органов самоуправления и проявлением 
ряда отрицательных черт в исполнении своих 
служебных обязанностей, между ними и мировы-
ми посредниками происходили многочисленные 
конфликтные ситуации, усугублявшиеся падени-
ем престижа института мировых посредников.

Возложенное на мировых посредников оби-
лие второстепенных задач, дублировавших обя-
занности других учреждений, продолжалось – 
это привело к тому, что мировых посредников 
продолжали «загружать» несвойственными и 
ненужными им задачами. Итогом данной полити-
ки стало то, что мировые посредники просто не 
успевали выполнять все свои полномочия. Требо-
вавшиеся бюрократические отчеты о проделан-
ной работе и прочая бумажная волокита только 
усугубляли дело. Как пишет исследовательница 
М. Е. Неелова, в работе мировых посредников 
обнаруживались черты «бюрократической нераз-
берихи и волокиты. Помещики и крестьяне пред-
почитали обращаться или непосредственно к на-
чальнику губернии, или в другие учреждения. 
Дела, которые мог и должен был решать мировой 
посредник, передавались из одной инстанции 
в другую, не было чёткого понимания того, кто 
и чем должен заниматься и в чьей компетенции 
находятся те или иные вопросы» [8]. Данный 
тезис подтверждают материалы, а также исто-
риография, связанная с учреждением: архивные 
материалы, касающиеся деятельности учрежде-
ния, широко разбросаны среди фондов других 
учреждений и не представляют из себя некоего 
единства, начиная с 1870-х гг. 

Таким образом, обилие второстепенных, ма-
лозначимых задач, рост канцелярской волокиты 
привели в начале 1870-х гг. к падению мораль-
ного и делового уровня мировых посредников. 
Процесс этот наблюдался во всех регионах Рос-
сийской империи. Так, к примеру, новгородский 
губернатор Э. В. Лерхе в своем отчете за 1872 год 

написал следующее: «Что же касается мировых 
посредников, то большая часть из них не соответ-
ствует своему назначению. Слабая деятельность 
их, доходящая нередко до полного бездействия, 
неблагоприятно отражается на крестьянском 
деле, в том числе и на общественном крестьян-
ском управлении» [9, с. 76].

Можно утверждать, что учреждение выпол-
нило свое функциональное предназначение, но 
вместо его ликвидации правительство решило 
переложить на него обилие дополнительных за-
дач и оставить во главе крестьянского самоуправ-
ления, в котором учреждение не играло весомой 
роли. Все вышеперечисленное привело к упадку 
учреждения, а также к его убыточному финанси-
рованию из государственной казны.

27 июня 1874 г. Государственный совет при-
нял «Положения об изменении в устройстве 
местных учреждений по крестьянским делам», 
согласно которому институт мировых посредни-
ков был упразднен – их обязанности передава-
лись вновь учрежденным уездным по крестьян-
ским делам присутствиям. Показателем того, что 
институт, исполнив свою функцию, фактически 
деградировал, был тот факт, что упразднение ин-
ститута «прошло для русского общества почти 
незамеченным» [14, c. 68.]. В Гродненской губер-
нии учреждение просуществовало до 1903 г. [11, 
с. 687].

Подводя итог, можно говорить о том, что 
мировые посредники изначально должны были 
совместно с осуществлением крестьянской ре-
формы выполнять множество обязанностей, свя-
занных с объективной необходимостью опеки и 
попечительства над вышедшими из крепостной 
зависимости крестьянами. После окончания ос-
новной части работ, связанных с землеустрой-
ством крестьян, спектр занятий еще больше уве-
личился. Часть функций действительно обладала 
определенной важностью, однако большинство 
обязанностей дублировали функции органов кре-
стьянского самоуправления. Со временем поли-
тика попечительства учреждения по отношению 
к крестьянству вылилась в мелочную опеку, что 
привело к росту противоречий между учрежде-
ниями и определенной дезорганизации управле-
ния. В итоге институт мировых посредников был 
ликвидирован в два этапа: в 1874 и 1903 гг.
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РОЛЯ МЯСЦОВЫХ ОРГАНАЎ КІРАВАННЯ Ў РЭАЛІЗАЦЫІ СТАЛЫПІНСКАЙ 
АГРАРНАЙ РЭФОРМЫ Ў БЕЛАРУСІ (1906–1914 ГАДЫ)

THE ROLE OF LOCAL ADMINISTRATIVE BODIES IN REALIZATION OF STOLYPIN 
AGRARIAN REFORM (1906–1914)

Сталыпінская рэформа паклала пачатак новаму этапу ў аграрнай палітыцы ўрада Расійскай імперыі. Акра-
мя губернскіх і павятовых землеўладкавальных камісій, мясцовыя органы кіравання – губернскія прысутнасці, 
земскія начальнікі і іх павятовыя з’езды – адыгрывалі значную ролю ў рэалізацыі сталыпінскай рэформы. Земскія 
начальнікі не толькі былі першай інстанцыяй па падрыхтоўцы дакументальнага суправаджэння, але і непа-
срэдна ўдзельнічалі ў землеўладкаванні. Іх павятовыя з’езды і губернскія прысутнасці ажыццяўлялі кіраўніцтва 
і кантроль. Ад таго, наколькі своечасова і дакладна мясцовыя органы інфармавалі насельніцтва, тлумачылі сэнс 
заканадаўчых актаў і цыркуляраў, залежала актыўнасць сялян у набыцці зямлі, пераходзе да хутароў і адрубоў, 
укараненні новых спосабаў вядзення гаспадаркі. 

Ключавыя словы: Беларусь; Сталыпінская аграрная рэформа; мясцовае кіраванне; земскі начальнік; гу-
бернская прысутнасць; землеўладкавальныя камісіі; сялянства; пазямельнае ўладкаванне.

Stolypin reform was the beginning of a new stage in agrarian policy of government of the Russian Empire. Except for 
provincial and district land-arranging committees, the local administration bodies - governorship offices, zemstvo heads 
and their district congresses – played a significant role in realization of the Stolypin reform. Zemstvo heads were not only 
the forest instance of preparing the documental maintenance but also they took direct part in land arrangement. Their 
district congresses and governorship offices carried out the management and control. The timely and accurate informing 
of the population and explanation of the sense of legislative acts and circulars by the local bodies influenced the activity 
of peasants in acquiring the land, switching to homesteads and land cuts off and rooting new ways of housekeeping. 

Keywords: Belarus; Stolypin agrarian reform; local administration; zemstvo head; governorship office; land-
arranging committees; peasantry; land arrangement. 

Сталыпінская рэформа паклала пачатак но-
ваму этапу ў аграрнай палітыцы ўрада Расійскай 
імперыі. Мэтай рэформы было стварэнне шы-

рокага слоя заможных гаспадароў, якія сталі б 
моцнай апорай і рухаючай сілай сацыяльна-эка-
намічнага развіцця краіны. Ход і вынікі яе рэалі-


