
3ÊÎËÒÓØÈ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 33 (483)  от  13 ОКТЯБРЯ  2011

История есть единая не
разрывная цепь событий.
Прошлое, даже давно ми
нувшее, связано с настоя
щим тысячами невидимых
нитей. Сегодня, в период
активной избирательной
компании по выборам депу
татов Государственной
Думы VI созыва и депутатов
Законодательного собра
ния Ленинградской облас
ти, уместно будет вспом
нить о том, когда впервые в
России возникла и каким
образом развивалась сис
тема выборных должнос
тей.

В последней трети XVIII века
российская императрица
Екатерина II, по примеру дру�
гих государей Европы, прово�
дила свою внутреннюю поли�
тику в соответствии с идеями
"просвещенного абсолютиз�
ма". Сущность этой политики
заключалась в осуществлении
реформ, в результате кото�
рых, при сохранении абсо�
лютной воли Верховной влас�
ти и неукоснительного соблю�
дения "государственной
пользы", жизнь страны оказа�
лась бы преобразована на но�
вых, разумных началах � для
всеобщего благоденствия
подданных. Идеи Просвеще�
ния вдохновлялись великими
французскими философами,
прежде всего, Вольтером и
Дидро, с которыми Екатери�
на II состояла в постоянной
переписке. В 1773�1774 гг.
Дидро даже посетил Петер�
бург.

Изначально выборные долж�
ности в России были пред�
ставлены уездными предво�
дителями дворянства, гос�
подствующего российского
сословия.

Сословия � это социальные
группы, занимавшие опреде�
ленное положение в соответ�
ствии со своими правами,
обязанностями и привилеги�
ями, которые передавались
по наследству и были закреп�
лены в законе. В докапитали�
стическом обществе сословия
являлись опорой государ�
ственного устройства в боль�
шинстве европейских стран.

В Российской империи со�
словное деление, соответ�
ствующее преобразованиям
во внутренней политике, про�
водившейся со времени Пет�
ра I, утвердилось к началу
1760�х гг. Различались четыре
главных сословия: дворян�
ство, духовенство, городское
население, сельское населе�
ние. Внутри них были свои
градации.

Так, дворяне делились на

потомственных и личных, то
есть таких, дворянское досто�
инство которых приобрета�
лось с производством в соот�
ветствующий чин по "Табели о
рангах", введенной в России
в 1722 г. и состоявшей из XIV
классов. На протяжении XVIII
века лица недворянского про�
исхождения, служившие по
гражданской части, получали

право на личное дворян�
ство с производством уже
в чин XIV класса (коллеж�
ский регистратор), на по�
томственное дворянство �
с чином VIII класса (кол�
лежский асессор). Для
военных право на потом�
ственное дворянство да�
вал уже чин XIV класса
(прапорщик). В исключи�
тельных случаях личное
дворянство могло быть
высочайше пожаловано за
особые заслуги. По на�
следству достоинство
личного дворянина не пе�
редавалось.

Окончательное оформ�
ление сословий в России
потребовало составления
законов, в которых было
бы четко сформулировано
их положение. Без этого
полноценные сословия в
любом государстве по�
просту не могли суще�
ствовать.

К началу 1760�х гг. эко�
номическому положению
страны перестала соот�
ветствовать и жестко цен�
трализованная система
государственного управ�
ления, выстроенная также
при Петре I. К тому же 23
губернии, огромные по
площади, не имея прием�
лемых путей сообщения,
управлялись настолько
плохо, что о точном числе
российских городов тол�
ком не знали и сами сена�
торы. "Даже карты всей
Империи Сенат от основа�
ния своего не имел,� запи�
сала Екатерина II в днев�
нике в первые месяцы
царствования.� Я, быв в
Сенате, послала пять руб�
лей в Академию наук че�
рез реку от Сената и куп�
ленный там… печатный ат�
лас в тот же час подарила
Сенату".
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Впервые в российских зако�
нодательных актах уездные
предводители дворянства
упомянуты в высочайшем ма�
нифесте "Об учреждении в
Москве Комиссии для сочине�
ния проекта нового Уложенья,
и о выборе в оную депутатов"
от 14 декабря 1766 г. (здесь и
далее все даты в статье указа�
ны по старому стилю). Комис�
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сия созывалась для подготов�
ки нового всеобъемлющего
законодательства Российс�
кой империи и должна была
состоять из выборных депута�
тов от всех сословий, а также

от центральных государ�
ственных учреждений.

Дворянскому сосло
вию от каждого уезда
предписывалось выб
рать по одному депута
ту. "Таков же требуется
во всем и предводитель
дворянский в каждом
уезде", говорилось в
манифесте. Он и дол
жен был непосред
ственно руководить эти
ми выборами.

К кандидатам на ту и
другую должность
предъявлялись следую�
щие требования: "1) дей�
ствительно имением сво�
им в том уезде владею�
щий; 2) ни в каких штра�
фах, подозрениях и явных
пороках не бывалый; 3)
честного и незазорного
поведения; 4) служащий
или не служащий, какого
бы то звания и чина не
был".

Срок полномочий де
путатов и предводите
лей был назначен в два
года. Незадолго до его
истечения Екатерина II в
мае 1768 г. издала указ
о возобновлении выбо
ров "по точному обря
ду… выше… упомянуто
го". В 1771 г. императри
ца повелела избирать
уездных предводителей
дворянства каждые два
года, не дожидаясь осо
бых на то указов.

В "Уложенной комис�
сии", отдельные комитеты
которой просуществовали
до 1773 г., депутаты от дво�
рянства выступили с мно�
гочисленными призывами
передать в руки предста�
вителей их сословия уп�
равление на местах.

Решающим действием
екатерининского царство�

вания во внутренней полити�
ке стала губернская реформа,
проведенная на основе "Уч�
реждения для управления гу�
берний Всероссийской импе�
рии". Первую часть этого за�
конодательного акта императ�
рица подписала 7 ноября 1775
г. В ходе реформы было осу�
ществлено полное переуст�
ройство системы государ�
ственного управления на ос�
нове создания новых по типу
учреждений и новых полномо�
чий местных властей.

Отныне административно�
территориальное деление
было проведено таким обра�
зом, чтобы в губернии прожи�
вало 300�400 тысяч, а в уезде
� 20�30 тысяч душ мужского
пола. Никакие национальные,
исторические или экономи�
ческие особенности во внима�
ние не принимались. В итоге
постепенно к концу XVIII века
было создано, или, как тогда
говорили, "открыто", 50 губер�
ний.

ДВОРЯНЕ И ГОРОДСКОЕ
НАСЕЛЕНИЕ ПОЛУЧИЛИ
ВЫБОРНОЕ СОСЛОВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ.

Каждые три года в зимний
период все дворяне уезда,
составлявшие теперь еди
ное "дворянское обще
ство", должны были съез
жаться для избрания из сво
ей среды местных должно
стных лиц: капитанисправ
ника (возглавлявшего уезд
ную полицию), предводите
ля и заседателей в различ
ные местные учреждения 
суды и палаты.

Помощник предводителя, в
случае необходимости прини�
мавший на себя его обязанно�
сти, назывался "кандидат".

Таким образом, через
своих выборных представи
телей дворянство получило
возможность управлять
всеми делами уезда  в его
руках полностью сосредо
точивалась местная поли
цейская, административная
и судебная власть.

При этом стоит отметить, что
в выражении "полицейское
государство" в XVIII веке ни�
чего предосудительного не
было. Этот термин означал
всего лишь такое государ�
ственное устройство, при ко�
тором просвещенный прави�
тель (монарх), по словам со�
временного историка екате�
рининского царствования Д.
Гриффитса, "заботится о бла�
госостоянии подданных и
стремится создать его путем
активного вмешательства в их
повседневную жизнь". Сама
же полиция "есть душа граж�
данства", как отметил еще
Петр I, государственная муд�
рость которого была отраже�
на в свое время даже на де�
нежных знаках Российской
империи.

Из числа уездных предво
дителей дворянства следо
вало избирать губернских
предводителей. Они счита
лись в губерниях вторыми
лицами после губернато
ров. Несколько губерний
объединялись в наместни
чества под началом гене
ралгубернаторов.

Г. МАРТЫНОВ
(Продолжение
в след. номере)

ПОДПИСИ
к  ИЛЛЮСТРАЦИЯМ:
Лицевая сторона кредитного

билета в 500 рублей образца
1912 г.  настоящее произведе
ние искусства. Вместе с порт
ретом Петра I на ней помещено
аллегорическое изображение
России в образе богини Минер
вы, олицетворяющей государ
ственную мудрость первого рос
сийского императора.

Екатерина II  законодатель
ница. Гравюра академика Л. А.
Серякова (18241881), испол
ненная в 1870х гг. для журнала
"Русская старина". Четверости
шие под портретом принадле
жит перу княгини Е. Р. Дашко
вой (1743 или 1744  1810), пер
вой и единственной женщине,
бывшей директором Петербур
гской Академии наук в 1783
1796 гг.


