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Аннотация. В данной работе рассматривается структура администра-

тивных полномочий российских губернаторов в начале ХХ века. В исследова-

нии определяются различные способы осуществления административной дея-

тельности, дается характеристика основных её направлений. Автор подчёр-

кивает стремление царской администрации регламентировать все стороны 

жизни провинциального общества. 

В статье анализируется влияние различных аспектов российской модер-
низации рубежа XIX-ХХ веков на эволюцию административных полномочий 

губернаторского корпуса. Особое внимание обращается на изменения, при-

внесенные в административную практику начальников российских губерний 

революцией 1905-1907 гг. и столыпинской аграрной реформой. 

Автор отмечает чрезвычайный характер административной практики 
губернаторов в этот период и обосновывает вывод о чрезмерности их адми-

нистративных полномочий, вызванных стремлением имперских властей реа-

гировать традиционным для них административным путем на новые «вызовы 

времени». 
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Abstract. The article deals with the structure of the administrative powers of 

the Russian governors in the early twentieth century. The study identifies the dif-

ferent ways of the administration, the characteristic of its main directions. Author 

emphasizes the desire of the royal administration to regulate all aspects of life in 

provincial society. 
The article analyzes the impact of various aspects of Russian modernization 

of the XIX-XX centuries, the evolution of the administrative powers of governors. 

Particular attention is drawn to the changes introduced in administrative practic-

es Chiefs Russian provinces of the revolution of 1905-1907 and the Stolypin 

agrarian reform. 

Author points out the extraordinary nature of the administrative practice of 
governors in this period, and justifies the conclusion that their excessive adminis-

trative authority caused by the desire to respond to the traditional imperial pow-

ers for their administration by new «challenges of our time». 
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Одной из важнейших задач государственного строительства в современной 

России является создание действенной вертикали власти. В этой связи актуаль-
ным является изучение опыта административного управления в нашей стране  
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в начале ХХ в. Институт губернаторства, как краеугольный камень местного 
управления в имперской России, не раз становился предметом внимания в отече-
ственной историографии [3; 10; 11; 15]. На наш взгляд, актуальность данной про-
блемы достаточно точно определена В.Ю. Карнишиным, отметившим, что до 
настоящего времени «сохраняют научную и практическую значимость дискусси-
онные сюжеты, к которым следует отнести: способность властей в центре и на ме-
стах реагировать на «вызовы времени» переходного периода меняющейся России, 
интеллектуальный потенциал чиновников, соответствие принимаемых ими реше-
ний конкретным задачам, стоящим перед регионом и страной в целом, каналы 
прямой и обратной связи между губернской администрацией и элементами за-
рождавшегося гражданского общества» [12, с. 195]. Указанная проблематика 
нашла отражение в ряде публикаций последнего времени [1; 2; 4; 5; 16; 19]. Дан-
ная работа дополняет общую картину анализом эволюции административных 
полномочий российских губернаторов в начале ХХ века. 

Административные полномочия считались приоритетным направлением в 
деятельности губернаторов. Начальники губерний  осуществляли их как непосред-
ственно, так и через участие в деятельности различных губернских учреждений. 
По данным А. Е. Андреева, на рубеже веков губернатор возглавлял около 15 пра-
вительственных и общественных учреждений [1]. В том числе: губернское правле-
ние, губернское присутствие, губернское по воинской повинности присутствие, 
губернское по земским и городским делам присутствие, губернское по фабричным 
и горнозаводским делам присутствие, губернский лесоохранительный комитет, гу-
бернский комитет попечительства о народной трезвости. Изменения в государ-
ственном устройстве, вызванные общественно-политическими процессами начала 
ХХ века, расширили этот список. В период революции 1905-1907 гг. были созда-
ны  губернская по выборам в государственную думу комиссия, губернское по де-
лам об обществах и союзах присутствие. Начало столыпинской аграрной реформы 
привело к созданию губернской землеустроительной комиссии. Основная часть 
рабочего времени губернатора, как правило, уходила на участие в заседаниях 
этих коллегиальных органов. Имея значительные полномочия, губернаторы фак-
тически направляли их работу.  

Большую часть административных функций губернатор осуществлял через 
свою канцелярию. В сферу непосредственных обязанностей губернатора входили: 
обнародование на территории губернии законов и правительственных постанов-
лений, охрана незыблемости государственных устоев и общественного спокой-
ствия, предупреждение преступлений, беспорядков и неповиновения законной 
власти, организация борьбы с эпидемиями и эпизоотиями, применение общих и 
специальных мер для обеспечения населения продовольствием, предупреждение 
чрезмерного повышения цен, участие в благотворительной деятельности и т.д.  

Характерной чертой административной практики «хозяев губерний» было 
стремление распространить свою компетенцию на органы местного самоуправле-
ния [4]. Губернаторы при всяком удобном случае стремились использовать свои 
административные полномочия в сфере церковного управления [13], местного со-
словного (в том числе и дворянского) самоуправления [20]. 

С началом революции 1905–1907 гг. на первый план в деятельности губер-
наторов выходят карательные функции. Неспособность властей справиться с об-
рушившимися на них проблемами традиционными средствами заставила само-
державие активно использовать «Положение об усиленной и чрезвычайной 
охране», что существенно расширяло административные полномочия губернато-
ров. Они получали право издавать обязательные постановления для обеспечения 
порядка и безопасности. Постановления охватывали широкий круг вопросов, 
расширяя компетенцию начальников губерний за пределы законодательства мир-
ного времени. В условиях положения усиленной охраны губернаторы могли за-
прещать всякие общественные и частные собрания, закрывать торговые и  
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промышленные заведения, налагать арест на имущество, высылать вредных спо-
койствию людей своей властью за пределы губернии до окончания действия  
положения усиленной охраны [18, с. 97]. По мере приобретения опыта использо-
вания новых полномочий «хозяева губерний» стали рассматривать их как  
«могущественное орудие для борьбы с самым серьезным политическим брожени-
ем» [14. с. 88]. Положение усиленной охраны вводилось в губерниях на ограничен-
ный срок, как правило, на год, но усилиями губернаторов оно постоянно продле-
валось и продолжало существовать в некоторых губерниях до крушения импер-
ской государственности.  В большинстве губерний после первой русской револю-
ции на смену положению усиленной охраны пришли «особые полномочия» губер-
наторов, которые оставили за ними большинство чрезвычайных функций. По 
мнению В.И. Дякина, изменения сводились лишь «к отмене высылки за пределы 
губернии властью губернатора» [9, с. 158]. Таким образом, элемент чрезвычайно-
сти был перманентным фактором в административной деятельности губернаторов 
в начале ХХ века.  

Либеральные изменения в российском законодательстве этого периода так-
же расширяли административные полномочия губернаторов. После издания ма-
нифеста 17 октября 1905 г., открывшего новый период в развитии российской 
государственности, был издан ряд «временных правил», регламентировавших 
осуществление завоеванных обществом свобод (и не последняя роль в осуществле-
нии этой регламентации отводилась губернаторам).  

«Временные правила о повременных изданиях» от 24 ноября 1905 г. возла-
гали на губернаторов обязанности по контролю над свободой слова в России. Гу-
бернаторы своей властью разрешали дела об открытии периодических изданий в 
провинции. Они же налагали административные взыскания на нарушителей 
«временных правил» или по своему усмотрению передавали такие дела в суд. По-
ложение усиленной охраны давало им возможность закрывать типографии и под-
вергать виновных в печатании статей, содержащих «дерзостное неуважение к 
верховной власти», аресту и административной высылке. В особых случаях редак-
торам местных изданий под расписку запрещалось затрагивать в печати какую-
либо тему [6].  

«Временные правила о собраниях», изданные в марте 1906 г., ставили осу-
ществление свободы собраний в провинции в зависимость от воли губернаторов. 
Любые собрания проводились только с предварительного разрешения губернато-
ров. «Хозяева губерний» командировали на общественные собрания особых чи-
новников, наделяя их правом закрывать любое собрание, когда оно принимало, по 
мнению администрации, «характер мятежнического или шумного сходбища». При 
этом критерии того, какое собрание считать «мятежническим» и насколько оно 
должно быть «шумным», определяли сами губернаторы [7].  

Одним из значительных событий стало введение в систему высших госу-
дарственных учреждений представительного органа – Государственной думы. За-
боты по организации выборов на местах легли на плечи губернаторов. Причем при 
изменении выборного законодательства наблюдалась тенденция к увеличению 
влияния губернаторов на ход выборного производства.  

Столыпинская аграрная реформа способствовала дальнейшему расшире-
нию функциональных обязанностей губернаторов. Уже через десять дней после 
подписания указа о созданий землеустроительных комиссий в совместном цирку-
ляре Министр внутренних дел П.А. Столыпин и Главноуправляющий земледелием 
и землеустройством А.С. Стишинский заявляли, что «от начальников губерний бу-
дет существенно зависеть успешный ход землеустроительных работ в  
губернии» [8]. Губернаторы координировали усилия по разработке планов земле-
устроительной деятельности, созывали для их обсуждения совещания по земле-
устройству и утверждали их в составе губернских землеустроительных комиссий, 
организовывали пропаганду идей землеустройства среди крестьян. Некоторые  
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губернаторы принимали личное участие в землеустроительной агитации. Самар-
ский губернатор Владимир Васильевич Якунин доносил в МВД, что такого рода 
деятельность стала неотъемлемым атрибутом его поездок по губернии [17].  

Перераспределение властных полномочий между центральными и местны-
ми органами управления иногда приводило к изменению в структуре обязанно-
стей губернаторов. С 1907 г. им разрешалось самостоятельно, без предваритель-
ных сношений с Департаментом полиции, решать дела о благонадежности лиц, 
длительное время проживающих во вверенной им губернии. «Хозяевам губерний» 
было предоставлено право разрешать проведение благотворительных лотерей, 
сборов пожертвований на различные нужды, они осуществлял надзор за направ-
лением народных чтений [1].  

Изменения, привнесенные модернизацией в жизнь и быт провинциального 
общества, стимулировали желание властей расширить сферу административной 
компетенции. Администрация осуществляла контроль над деятельностью аэроклу-
бов,  правильной ездой на автомобилях, деятельностью кинематографов. В Сама-
ре даже установка граммофонов в общественных местах допускалась только с 
разрешения губернатора [21].  

Расширение полномочий, помноженное на традиционный российский бю-
рократизм, увеличивало и без того огромный поток официальной переписки, ко-
торую вынужден был вести губернатор. Это отнимало массу времени и сил у 
начальников губерний. Современники отмечали, что «русский губернатор может 
быть самое занятое лицо в мире, если количество занятий можно измерять числом 
официальных бумаг, проходящих через губернаторские руки» [4, с. 262]. В таких 
условиях осуществлять должностные полномочия в полном объеме губернатор был 
просто не в состоянии. Ситуация вынуждала его перекладывать большую часть 
своих обязанностей на плечи подчиненных. При господстве бюрократического ме-
тода управления в административной практике местных властей от умения гу-
бернатора сформировать дееспособный аппарат зависела успешная деятельность 
государственной машины, а значит и репутация «хозяина губернии».  

Административные полномочия российских губернаторов в начале ХХ века 
постоянно увеличивались. Эта тенденция объясняется рядом факторов: во-
первых, характерным для государственного аппарата стремлением регламентиро-
вать все стороны общественной жизни; во-вторых, местом губернатора в системе 
власти, которое определяло ему, как представителю монарха в регионе, обязан-
ность участвовать в той или иной степени во всех мероприятиях местных властей; 
в-третьих, резким увеличением количества «вызовов», которые общественная 
жизнь под влиянием модернизации бросала власти, привычно реагировавшей на 
них административными мерами. 
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