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К акъ только началась русско-японская война, въ Петербургскихъ канцеляр1яхъ заговорили, что всЬ возбужденные
за последнее время вопросы о различныхъ преобразовашяхъ
сл-Ьдуетъ считать какъ бы сданными въ архивъ. Приводились
за это соображешя, что не до борьбы теперь съ внутренними
неурядицами, когда вс'Ь силы наши должны быть сосредото
чены на борьбу съ вн'Ьшнимъ врагомъ. На последнюю пойдутъ будто бы вс-fe средства государства, а потому неоткуда
взять денегъ на издержки, связанныя съ преобразовашемъ
управлешя и друпя реформы.
Мы убеждены наоборотъ, что не только именно теперь
нельзя откладывать разработку начатыхъ вопросовъ преобразовашя, но, пока военные будутъ

бороться съ вн'Ьшнимъ

непр!ятелемъ, гражданешя власти должны употребить

Bcfe

силы прежде всего на упорядочеше лгЬстнаго управлешя.
Имунце власть не могутъ не понять, что та же самая
Р осая, т. е. весь нашъ народъ, который

проявилъ замеча

тельный подъемъ духа и редкую выдержку при первой в^сти
о войн-fe и нанесенныхъ врагомъ обидахъ, можетъ, по окончанш войны, заявить желаше о водворенш у себя внутри
порядка и дарованш благосостояшя за принесенныя жертвы.
Нужда въ этомъ сказывается давно, удовлетворешя ея
ждутъ всЬ, отъ крестьянина до помещика, отъ фабричнаго
до купца,

отъ мещанина до сановника. Такая исконная и

долго жданная нужда нашла себЪ прекрасное выражеше въ

—
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ъ М анифесте 26 февраля 1903 г., и все побор

ники порядка и верноподданные Престола и Отечества дол
жны стремиться, чтобы общее желаше лучшаго устройства
внутренней нашей жизни нашло согласное съ указаннымъ съ
высоты Престола выражеше и пошло по предначертанному
пути.
Всякш несетъ свою лепту на алтарь отчизны.

Не разу-

момъ, а чувствомъ, какъ бы инстинктивнымъ чутьемъ, позналъ нашъ народъ, что Р о сая, непобедимая на суш е, должна
стать непобедимой и на море. И потекли сотни тысячъ, ты
сячи, десятки и рубли на русскш флотъ.
Одинаково инстинктивно сознаегъ народъ,

что

благо-

состояше его немыслимо безъ внутренняго порядка и мнопе
рады принести здесь также свою лепту, сказать свое слово
о томъ, что должно упорядочить нашу внутреннюю жизнь.
Настояния заметки и представляютъ подобную лепту на
алтарь отчизны, скромный вкладъ въ виде соображешй
организащи

нашего внутренняго быта, сделанный

по

однимъ

изъ практиковъ, который проходилъ, начиная съ уездной,
губернскую и министерскую службу.
Лепта эта кажется намъ вполне своевременной, насколько
же удоприменимы и целесообразны предлагаемыя меры и по
нашимъ ли оне теперь средствамъ— судить людямъ науки и
опыта.

Графе Анатолт Каменскш.

26-го февраля 1904 г.
С.-Петербурга.
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ВажнМпие органы м'Ьстнаго управлешя.
Органы управлешя составляютъ не только правительствен
ным учрежденья и должностныя лица администрацш и полицш, но и земсшя установлешя, а равно управлешя казенныя
и спещальныя, которыя пресл'Ьдуютъ цгЬли фиска и извлечешя дохода изъ имуществъ казеннаго, удЬльнаго и др., и сюда
же принадлежать сословныя и корпоративныя организацш,
каковы дворянсшя, м’Ьщансшя и крестьянсшя.
Изъ всЪхъ этихъ установление главными органами упра
вления должны быть признаны администращя, полищя, уЬздныя земстя, городсшя и крестьянсюя общественныя учреждешя, ибо задачи ихъ сводятся къ удовлетворенно самыхъ первЬйшихъ потребностей населешя: къ обезпеченш безопасности
и благосостояшя личности и имущества.
Въ общее опред’Ълеше безопасности и благосостояшя вхо
дить все то, что составляетъ предметы ведомства:

съ одной

стороны, городской, уЬздной и сельской полицш— по охранешю общественнаго спокойств1я, возстановленш порядка, предупрежденш и прес^ченш преступлен^, пожаровъ и т. п., а съ
другой стороны, у'Ьздныхъ земскихъ, городскихъ и общественныхъ учрежденш— по зав’Ь дыванш местными повинностями,
по содержаюю въ исправности дорогъ, учебныхъ, лечебныхъ
и благотворительныхъ заведенш, по охранешю народнаго здрав1я, по развитш землед,Ьл1я, торговли, промышленности и пр.

Полищя и
земство.

—
Близкое игь
касательство
къ нуждамъ
населев1я.
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По всЬмъ перечисленннымъ

отраслямъ городская, уЬзд-

.

ная и сельская полицш, различные уездные присутствш, комитехы и убздныя земсшя и городсюя общественныя установ л етя имеютъ постоянное прямое отношеше и близкое соприкосновен1е съ мЪстнымъ населешемъ.

Наблюдательная роль
губернскихъ
учреждешй.

Что же касается губернскихъ учрежденш, т. е. губернатора, различныхъ губернскихъ присутствш, комитетовъ и коМИССщ? казенной палаты, управленш— акцизнаго, землед'ктия и
государственныхъ имуществъ, а равно губернскаго земства, то
действ 1я ихъ совершаются чрезъ посредство уездны хъ и городскихъ властей и начальствъ и такого же земства. Д еятель
ность губернскихъ властей ограничивается, главнымъ образомъ, надзоромъ и наблюдешемъ за непосредственными действ1ями полицш и уЬзднаго земства и частью

состоитъ въ

направленш и руководстве.
Недостатки
управлешя.

Въ виду сего, съ точки
v

зрЪшя интересовъ

населения

„

уъзда, т. е. той местности, которая составляетъ наше искон
ное административное д^леше, а не губернш, этой искусствен
ной единицы того же делешя, имеетъ существеннейшее значеше деятельность уездны хъ властей какъ правительственныхъ, такъ и земскихъ и общественныхъ. Поэтому, коль скоро
потребности н асел етя не получаютъ должнаго удовлетворешя, то причину следуетъ искать, главнымъ образомъ, въ не
достатке организацш уездны хъ

властей или въ услов1яхъ,

которыя не благопрьятствуютъ ихъ деятельности.

Г л а в а II.

Деятельность уЬздныхъ властей.
Результаты
дЪйг/шй
органовъ
управлешя.

Не вдаваясь въ подробности этого вопроса, въ которыя
.

.

„

входили мнопе спещальные изследователи, достаточно вспомнить, что даже въ области самой первой потребности, т. е.
безопасности обывателя остается желать весьма многаго. То
и дело помещаются известая въ газетахъ и отводятся места

въ уголовной хронике преступлешямъ отребШ общества— хулигановъ и босяковъ— противъ личности обывателя, противъ
его жизни, здоровья и имущества.
Наша сельская Poccin, а въ иные несчастные годы и го

Пожары.

родская— истребляются огнемъ до такой степени, что въ теченш 10 летъ обращается въ дымъ милл!ардъ рублей народнаго достояшя.
Горятъ и вырубаются леса, оголяются берега матушки
Волги и прочихъ могучихъ рекъ Имперш, этихъ кровенос-

ОбмелЪше
рЪкъ.

ныхъ жилъ страны. Съ оголетемъ л'Ьсныхъ пространству мелЪютъ и изсякаютъ реки и озера и ползетъ къ намъ, какъ
нечистая желтая рать съ востока, песокъ, который шагъ за
шагомъ отвоевываетъ площадь посева— зеленеющей нивы у
земледельца.
Подобныя явлешя наблюдаются не въ однехъ нашихъ
окраинныхъ степныхъ областяхъ и губерш яхъ, каковы Тургайская и Оренбургская, но и въ ближайшихъ житницахъ
Россш: въ Саратовской, Воронежской и др. губершяхъ.
Давно ли въ Тургайской и Уральской областяхъ стояли
близь естественныхъ водныхъ хранилищъ лесныя рощи, ко

Падете
коневодства.

торыя, сохраняя воду и влагу, давали жизнь окружающей ра
стительности и делали возможнымъ развипе между ирочимъ
коневодства. Теперь о рощахъ т е х ъ

осталось одно воспоми-

н а те. Степное коневодство и скотоводство— эта видная про
мышленность наша— падаютъ, не говоря о томъ, что конница
русская почти лишилась комплектовашя степной породой ло
шадей, столь ценной по своей выносливости и прочимъ каче
ствами
Не въ лучшемъ положенш и наше сельское хозяйство,
бичъ котораго, кроме пожаровъ, засухъ и пр., конокрадство,
скотсше падежи и бездорожье.
Отъ бездорожья страдаютъ и крестьянинъ, и помещикъ,
и фабрикангъ, и мелкш промышленникъ. Сколько непроизво-

Бездорожье.

дительныхъ затратъ времени и силъ, сколько порчи лоша
дей, экипажей, хлЪба и другого товара— все отъ бездорожья.
Санитарная
Ч аС ТЬ '

О санитарномъ состоянш можно судить по одному тому,
J£.
•
V
что у насъ существуютъ цълыя
селенш,
зараженныя сифили-

сомъ. Въ результат^ бол’Ьзней, недоплатя, пожаровъ и вообще
бедности— понижете условш npieMa въ рекруты, уменыпеше
требованш роста и объема грудной клетки.
На что, какъ не на начало дегенерацш расы, указываетъ
подобное понижете условш npieMa въ военную службу.
Однако

упомянутыя

лишь

вкратцЪ

условш

народной

жизни ускользаютъ какъ бы отъ нашего вниматя, мы не
вольно ихъ забываемъ, даже стараемся не помнить.
Недостаточное обезпеч е н ;е

п о р Я д .

ка-

Трудно лишь забыть быошде въ глаза факты, при встр’Ьч’Ь
v

^

съ которыми человеку порядка становится страшно за будущее.
Вырождете совершается медленно, оно можетъ даже пре
кратиться при благопр1ятньтхъ обстоятельствахъ.
Другое впечатлите производитъ, когда обыватель теряетъ
уверенность въ безопасности личной, своей семьи и имуще
ства и въ сохранены общественнаго порядка.
Между гЬмъ это им^ло м^сто и еще столь недавно, когда
разразились безпорядки въ Полтавской, Харьковской и другихъ губер тяхъ .
Печальныя обстоятельства эти показали, что иногда уЬздныя местный власти не въ состоянш справляться съ самою
первМшею своею задачею— охраной личности и собственно
сти обывателя и съ поддержашемъ общественнаго порядка.

Г лава

III.

Причины неудовлетворительной деятельности уЬздныхъ
властей и мЪры къ исправление ея.
Разобщенность съ населешемъ
администрацш и полицш.

Обнаруживнпяся въ Харьковской, Полтавской, Рязанской
^

.

v

и ДР- губерншхъ затруднен1я для мъстнои администращи и
полицш предупреждать крупные безпорядки въ населены,

—
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нельзя объяснить ничКшъ инымъ, какъ отчужденностью адми
нистрации и полицш отъ населешя, которое, особенно въ тем
ной массе крестьянства, склонно скрывать многое отъ вла
стей. Практики знаютъ,

какъ старательно укрываютъ

кре

стьяне различныхъ подстрекателей, которые распространяютъ
въ сельской среде толки и слухи о переделахъ и пр. Чемъ
нелепее таше толки, тем ъ более они возбуждаютъ дов1ф]я у
крестьянъ, темъ успеш нее ихъ распространеше и темъ па
губнее последств1я.
Причины эти даютъ ук а з ате и на средства исправленш,

Самод’Ьятелъ-

а именно: нужно
устранить ту разобщенность, которая суще- Л6В1Я
'шстьв ъна®
е‘
^
дълъ
ствуетъ между населешемъ— съ одной стороны, и полищей—
съ другой.

безопасно
сти.

Нужно заинтересовать населете, привлечь его самого къ
делу охранешя порядка, развить въ этомъ отношенш его са
модеятельность .
Единственно только при этомъ условш

полищя явится

подготовленной къ борьбе съ печальными явлешями, въ роде
не только народныхъ волнешй и безпорядковъ, но и обыденныхъ преступлен1й, пожаровъ, эпидемш и ир.
Съ развшчемъ той же самодеятельности местнаго населен1я въ области его благосостояшя, станетъ успешной и деяJ

тельность земскихъ и городскихъ общественныхъ силъ.
Самодеятельность же эта можетъ развиться лишь въ томъ
случае, если къ земскимъ и городскимъ общественнымъ силамъ будутъ относиться свыше не съ темъ проявлешемъ недовер!я, къ которому столь склонно большинство нашихъ губернскихъ администраторовъ.
Нельзя ставить единичныя ук л он етя земскихъ силъ въ
общее правило и обвинять в с е земства въ захвате и злоупотреблеши власти и вмешательстве не въ свое дело. Т а т я
уклонетя должны преследоваться, искореняться, но не отра
жаться на всехъ земствахъ, которыя, какъ и вся Росс1я, не
сомненно консервативны.
2

Самод'Ьятель-

ность

земства.

—
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Настоитъ гнетущая нужда въ томъ, чтобы земская д е я 
тельность совершалась правильно, безъ излишнихъ, достигающихъ обратныхъ порядку и польза страны, тормазовъ и пре
пятствие, которые встречаешь земскш деятель на своемъ пути.
Эти препятсттая, а главное привычное недовер1е къ земству,
отвлекаютъ отъ земскаго дел а благонадежныя и даровитыя
силы, давая мЬсто и вл1яше элементамъ противоположнаго
свойства, представители котораго прикрываются притворной
лойяльностью или просто низкопоклонной угодливостью въ от
ношении къ губернской администрации.

Г л а в а IV.

Необходимость преобразоватя уЬзднаго уп равлетя.
Привлечете
къ полицей
скому дЪлу
самого населешя.

Изъ того, что сказано о выдающемся въ сфере местнаго
уп равл етя значенш полицш и земства и о причинахъ не
удовлетворительной ихъ деятельности, явствуетъ

необходи

мость преобразоватя главнымъ образомъ уездны хъ властей.
При этомъ реформа полицш должна быть основана на началахъ привлечешя въ составъ ея представителей местнаго населетя.
Таково общее м н е т е в сех ъ друзей порядка и вернопреданныхъ нашего обожаемаго

М

ваемое народомъ у б е ж д е т е

въ

о н а р х а

В

,

выразившаго созна

ы с о ч а й ш е

мъ

Манифесте

26 февраля 1903 г.

Слова Манифеста о «преобразованы губернскаю и утздВъ основу
реформы
наю управлетя для усилетя способовв непосредственнаю
должны быть
положены удовлетворетя лшоюобразныхз нужде зелгской жизни труначала Ма
далги ллтстныхз людей»— должны быть начертаны золотыми
нифеста
26 Февраля
буквами въ исторш развитая русской гражданственности. Чуд1903 г.
ныя, дивныя слова Г о с у д а р я , любящаго Свой народъ и доверяющаго последнему.

Слова, вдохновленный сознатем ъ о

священномъ долге Божьяго Помазанника!
Дай Богъ, чтобы ожидающаяся реформа и, непременно,

—
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начиная съ уЪзднаго управлешя, была проникнута началами,
выраженными въ приведенныхъ священныхъ словахъ
д а ря

И

м п е р а т о р а

Г

осу

.

За эти начала разумъ народа, мудрость исторш, указашя
науки и данныя практики.
Какъ только полищя обновится свежими силами мгЬстнаго
населения,

какъ

только

представители

последняго будутъ

участвовать и станутъ ответственными въ д е л е предупреж-

ВзаимодМнравительстненныхъ и зем
скихъ силъ.

C T eie

дешя и пресгЬчен1я преступлены и т. п., то полищи будетъ
известно все то, что теперь отъ нея скрывается.
Одинаково, при уверенности представителей земства, что
они могутъ, стоя на строго законной почве, работать въ обла
стяхъ, отведенныхъ земству закономъ, самостоятельно, безъ
ожидашя обвинешя въ нелойяльности, то ихъ деятельность
станетъ вполне корректной; къ ней примкнутъ даровитые,
безкорыстные,

идейные

труженики.

Уничтожится

взаимное

раздражеше, вызываемое очень часто мерами, подсказанными
такъ называемымъ «усмотргътемз», которое нередко граничить
съ произволомъ.— Тогда получатся действительно плодотвор
ные результаты земской работы и время не будетъ уходить,
какъ ныне, на непроизводительное препирательство и проя вл ете взаимнаго противодейств1я.

Г
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V.

Правительственная инищатива въ преобразованш.
Р усь всегда сильна верою православною и Самодержав 1емъ. За церковь Бож 1ю и Царя-Батюшку животъ свой поло
жите— высшее счастье для русскаго человека.
Всегда и в се

реформы въ Россш

шли съ высоты Пре

стола; оне были согласованы съ духомъ времени, съ м ест
ными нуждами и имели целью содействовать умственному и
нравственному развитш народа и ограждать его отъ произ
вола и всякаго злого обстояшя.

Реформа
должна быть
последова
тельная и
полная.

—
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Настоящее иреобразоваше должно быть произведено такъ
же, какъ и бывнпя pairbe реформы, согласно историческому
предназначенто страны, сообразуясь съ духомъ народа, безъ
колебанш и ненужныхъ обломковъ устарЪвшихъ порядковъ,
оставляемыхъ обыкновенно „на всякш случай", въ угоду боль
шею частью „гласъ имущимъ“, съ которыми законадателю не
приходится считаться.
Разъ реформа назрела, разъ время требуетъ перемены,
то, вместо безнадежной и изнурительной борьбы съ новыми
вЪяшями, для власти лучше всего захватить въ свои руки
инищативу обновлетя. Тогда и престижъ охранительныхъ
принциповъ усиливается, а самая реформа утрачиваетъ свой
опасный разрушительный характеръ и, конечно, можно только
пожал’Ьть, что такая спасительная тактика не всегда и не
везд'Ь признается государственною мудростью.

Глава

VI

Объемъ преобразоватя.
Реформа
снизу.

Выражая ж елате, чтобы местная реформа шла сверху,
съ высоты Престола, мы въ то же время глубоко убеждены,
что она должна быть начата не только съ низшихъ, а не съ
губернскихъ учреждены, но ее сл'Ьдуетъ подготовить ц'Ьлымъ
рядомъ вспомогательныхъ мгЬръ, безъ ироведешя которыхъ
она не будетъ сопровождаться усп'Ьхомъ.
Какъ невозможно приводить въ благоустроенное состояHie верхнихъ этажей, основательно не укр’Ъпивъ фундамента

здашя, такъ точно и реформа уездной и губернской жизни
должна имЪть свои корни, последнее разв’Ьтвлеше коихъ— въ
нашей сельской общин'Ь. Съ нея то и сл’Ь дуетъ начать под
готовительную къ реформ’Ь работу, а затЬмъ, захватывая во
лость, уЪздъ, губернш — дойти до центральныхъ учреждены.
Только такое здаше административнаго строя, согласо
ванное съ современными потребностями, станетъ на долпе

—
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годы незыблемымъ устоемъ святой Руси, венцомъ творенШ
Царственнаго-Гуманиста.
Опубликованный недавно обширный очеркъ редакционной
комисс1и по пересмотру законоположенш о крестьянахъ уже
самъ по себе, какъ выражеше оффищальныхъ воззренш, принятыхъ въ этой первенствующей по фундаментальному значеню области русской жизни, есть актъ громаднаго общена
р одн ая значешя. Онъ указываетъ, что въ высшихъ правительственныхъ сферахъ установилось м н е т е о необходимости на
чинать реформу съ крестьянской общины, силою вещей яв
ляющейся оплотомъ исторической преемственности въ жизни
страны.
Г

л а в а

VII.

Подготовительный къ преобразовашю меры.
Забота о нравственномъ и умственномъ развитш сель-

Крестьян-

скаго населенья, какъ равно о матер!алъномъ благосостоянии с™ ’в^ ъ
его, должна являться первой задачей законодателя.

Русстй

крестьянинъ, не только въ количественномъ отношенш, но и
по

своимъ

внутреннимъ

духовнымъ

устой Россшскаго гоСуДарства.

качествамъ, является

солью земли русской, истиннымъ убежденнымъ хранителемъ
веры православной и самоотверженнымъ слугой Царю и Оте
честву. Этого оплота русской государственности еще не ко
снулись сощально извращенныя, новМ ипя вредныя учен1я
сбитыхъ съ толку западниковъ-недоучекъ и подпольныхъ крамольниковъ. Если и бывали единичныя въ народе вспышки,
волнешя, то они вызывались обманомъ злонамеренныхъ лицъ,
которыя, сознавая свое безсил1е привить крестьянству свои
вероломныя идеи, дерзко злоупотребляли именемъ Царя, под
нимали народъ за Царя, во исполнеше Его веленш.
Крестьянство всегда консервативно, но оно должно быть
обезопасено отъ дурныхъ вл1ятй,
сельскаго м1росозерцашя.

отъ

Охрана на-

нарушения чистоты заблужденЛй

Соблюдете этой чистоты является

одною изъ насущныхъ государственныхъ обязанностей. Глав-

—

14 —

н'Ьйшимъ къ тому средствомъ должно

являться

р азсб я те

мрака, который еще окружаетъ нашу деревню; надо помочь
народу разобраться— отличать, что правда и что ложь.
Всеобщее
начальное
обучеше.

Безусловно первою ступенью къ этому можетъ быть обя
зательное всеобщее начальное обучеше. Безъ грамоты н'Ьтъ
света. Объединенный сельсюя школы, подъ попечешемъ са
мого населешя, спокойно и постепенно сд'Ьлаютъ свое про
светительное дело.
Однако забота о народномъ образование и развитш

не

можетъ ограничиваться школьнымъ перюдомъ; безъ дальней
шей поддержки нежныхъ зародышей сд-Ьланныхъ посЬвовъ,
еще неокрешше, неукоренивнпеся, при столкновешяхъ съ жиз
ненной суетой, они неизбежно погибнутъ. При правильной по
становке учрежденШ попечительства о народной трезвости,
таковыя конечно могли бы воспрьять на себя эту задачу; но,
къ сожалешю, большая часть деятельности ихъ сосредоточи
вается въ городахъ, обслуживая почти исключительно город
ское населете, забывая почти совершенно коренное сельское
населете и не принимая во внимаше и не считаясь съ уровнемъ его умственнаго развитая.
Неудовлетво'
рительная
постановка
учрежденш
трезвости.

Нельзя здесь не сказать и о желательной вообще реорга
низации попечительствъ о народной трезвости, которыя не
редко даютъ доступъ въ свою среду и предоставляютъ учаCTie

въ ихъ деятельности элементамъ случайнымъ, не имею-

щимъ корней въ местномъ населенш, а потому и не заинтересованнымъ въ д е л е

порядка и законности. Отъ этого, на

ряду съ благородными деятелями, проникнутыми самоотверженнымъ желашемъ принести пользу меньшей братш, в н е
дряются въ составъ попечительствъ отдельныя лица, задаю
щаяся целями мутить „малыхъ си хъ “, погубить чистоту веры
простого народа и цельность его воззренш на отнош ете къ
предержащимъ властямъ.
Отмена
розогь.

За введетем ъ всеобщаго обучения должна следовать со
вершенная отмена телеснаго н аказатя.

Этотъ осколокъ вар-
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варскихъ обычаевъ убиваетъ самодостоинство и всякое граж
данское чувство, возбуждаетъ горькую обиду и, какъ послЬдCTBie

ея, порождаетъ жестокость толпы,

подчасъ зверство.

Розга не только плохой, но и обоюдоострый воспитательный
элементъ, нетерпимый въ цивилизованномъ государств^ и,
разв'Ь только какъ крайне печальное исключеше, она можетъ
быть сохранена для лицъ, опороченныхъ по суду.
Подлежали бы затЬмъ отм'Ьн’Ь: изжитокъ крепостниче
ства— невыдача паспортовъ за неуплату повинностей и не-

Изм1шете
паспортной
системы.

доимокъ и по воле главы семьи; а также— арестъ волостныхъ
и сельскихъ должностныхъ лицъ за недоборъ повинностей.
Съ введешемъ всеобщаго обучешя грамоте и отменой
телеснаго наказанья, должны идти рука объ руку меры для
поднятая матер1альнаго благосостояшя деревни.
Въ числ^ такихъ меропр 1ятш можно указать: 1) упорядочен1е хлебныхъ магазинныхъ засыпокъ, не только на с е 
мена, но и на продовольств1е, въ случай неурожая, и устрой
ство общественныхъ запашекъ, хотя бы въ неболыномъ объеме;
2) устройство при сельскихъ школахъ плодовыхъ питомниковъ и огородовъ; 3) обязательное в в ед ете

обучешя обще-

употребительнымъ въ сельскомъ обиходе ремесламъ; 4) распространеше страховашя крестьянскаго имущества не только
въ ограждеше отъ пожаровъ, но, по возможности, и отъ неуро
жая, градобипя, конно- и скотокрадства и вообще отъ всякихъ
несчастш, подрывающихъ хозяйство; 5) устройство волостныхъ
или участковыхъ кассъ кредитной взаимопомощи и потребительскихъ лавочекъ, которыя, при незначительной затрате
волостного капитала, вырвутъ крестьянина изъ рукъ кулаковъ; 6) выработка подходящихъ типовъ лошадей и скота и
А

устройство
7)

волостныхъ конно- и скотослучныхъ

устройство

общественныхъ

складовъ

пунктовъ;

земледЬльческихъ

орудш, съ отпускомъ таковыхъ съ платежной разсрочкой и
8) распространеше, путемъ воскресныхъ бес^дъ и выпуска
популярныхъ книжекъ, знанш: культуры нолей, садовъ, ого-

Mipu къ
поднятю
благосостоя
шя крестьян
ства.

—
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родовъ, ухода за домашними животными и птицами, пчело
водства, вреда безпощаднаго истреблешя лесовъ, дичи и рыбы,
засоретя рекъ, озеръ, прудовъ, колодцевъ, у м е т я обращаться
съ хозяйственными орудьями и машинами и пр.

Г
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VIII.

Сельская община и всесословное сельское управлете.
Община.

Для спещально крестьянскаго обихода — необходимо со
хранить общину, которая пока одна только и объединяетъ
крестьянское населете, придавая ему устойчивость и обезпечивая взаимопомощь ея членамъ.
Bnb общины крестьянинъ, не окрепшш еще въ умственномъ и матер!альномъ отношен 1яхъ, потеряетъ почву, явится
блуждаю щимъ элементомъ.

Отмена
передЬловъ,
вредныхъ
для культу
ры.

Только одно следуетъ

отменить въ общинномъ

быту,

это— величайшее зло для крестьянскаго хозяйства— переделы
земли, влекуице за собою неуверенность въ сохранены хорошо
обработаннаго участка и,

какъ последств1е, нерачительное

возделы вате земли. Настоятельно предоставить бездетнымъ
домохозяевамъ право продажи своихъ наделовъ
ственникамъ и облегчить вступлеше въ

однообще-

общину не только

зятьямъ въ хозяйствахъ, гд е нетъ сыновей, но и постороннимъ благонадежнымъ лицамъ, при условш возможности npiобрететя ими наделовъ или владенёя уже землею, сопре
дельной съ общинной.
Сельское
управлеше

Находя, такимъ образомъ, нужнымъ сохранить общину,
какъ сословную единицу, въ качестве юридическаго лица, въ
общинномъ землепользование, мы полагаемъ, что сельское за
симъ уп равл ете можетъ сделаться всесословнымъ.
Проживающее на известномъ paione земледельцы и земле
владельцы, какъ связанные вм есте одинаковыми нуждами,
не могутъ не иметь тождественныхъ интересовъ въ сельскомъ
управление.
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Разъ же интересы обиде, то должны быть таковы же и
обязанности, а потому и привиллегированные классы должны
нести тяготу сельскаго управлешя.
Какъ бы ни отстаивали преемственныя права, жизнь не
можетъ не взять свое. Только личнымъ самообразовашемъ и
воспиташемъ, только выработкой въ себе идеаловъ нравствен
ной чистоты, любви къ ближнему и уважешя къ личности и
правамъ менынаго

брата,— создается

интеллигентный чело

в е к у могущш предъявлять претензш на какое либо исключи
тельное положеше. Кому же много дается— съ того много и
спрашивается.
Исходя изъ этого начала, сл еду етъ, наравне съ сельскими
обывателями, общинниками или собственниками известнаго
числа земельныхъ наделовъ, предоставить право участая въ
сельскомъ управленш даннаго ра!она всем ъ землевладельцамъ
и другимъ собственникамъ, т. е. фабрикантамъ, заводчикамъ,
купцамъ, представителямъ духовнаго и другихъ сословш.
Изъ всехъ такихъ лицъ образуется сельсшй сходъ, на
которомъ разсматриваются и решаются в се вопросы, касаю-

СельскШ
всесослов
ный сходъ.

шдеся сельскаго управления, выбора должностныхъ лицъ, хозяй
ственной части и вообще внутренняго распорядка въ томъ же
сельскомъ раюне.
При многочисленности всехъ,

имеющихъ право участая

на .сходе, последнш образуется изъ особо выбранныхъ уполномоченныхъ или доверенныхъ, приблизительно одного отъ
30 -ти крестьянъ; за землевладельцевъ же и другихъ собствен-

никовъ могутъ являться ихъ управляющее.
Кроме экстренныхъ случаевъ, на которые испрашивается
каждый разъ разрешеше участковаго начальника, сходъ со
бирается одинъ или два раза въ месяцъ и р еш ет я его, по
утверждены волостнымъ советомъ, восходятъ до участковаго
начальника.
При неопротестоваши последнимъ въ семидневный срокъ,
решенья прюбретаютъ обязательную для даннаго сельскаго

Замена его
собраш’еыъ
до|еЬренныхъ

—
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силу исполнен ia , а при протесте, или при разногласие

съ волостнымъ советомъ, окончательно разсматриваются участковымъ советомъ.
Составь
сельскаго
управлешя.

Для обычныхъ д1>лъ сельскаго уп равлетя, исполнен in распоряженш и требование начальства и наблюдетя за охранет е м ъ порядка и благочишя, сходомъ избираются изъ лицъ
всЬхъ сословш, съ услов1емъ окончашя курса, хотя бы въ сельскихъ школахъ, на пятилетнш срокъ, съ определенны мт> окла-

Сельскш ста
роста и сель
ская стража.

домъ содержатя: сельскш староста, сборщикъ повинностей и
полицейсше стражники, въ числе пропорц1ональномъ общему
количеству населен! я даннаго сельскаго paioHa.
В се эти выборный изъ всехъ сословш лица подчиняются
волостному старшине и по восходящей линие высшему на
чальству.
Они утверждаются въ должностяхъ, по представлешямъ
волостныхъ советовъ, участковыми начальниками.

Воинсме
чины.

Преимущественное иередъ крестьянами избраше въ долж
ности по сельскому управленш

предоставляется отставнымъ

и запаснымъ нижнимъ воинскимъ чинамъ, какъ элементу бо
лее развитому, привыкшему къ дисциплине и порядку.
Для этихъ чиновъ такое преимущество послужитъ къ от
влеченно отъ обычнаго бродяжничества за ис-катемъ легкаго
труда въ городахъ и постепенно снова втянетъ ихъ въ сель
скую трудовую жизнь, отъ которой они отвыкаютъ во время
отбыватя воинской повинности. Для крестьянства же подоб
ная мера принесетъ пользу уже темъ, что оно не будетъ
обездолено лишешемъ навсегда, какъ ныне случается обыкно
венно, своего лучшаго, въ физическомъ и умственномъ отнош етяхъ , состава. Расходы по сельскому управленш покрыва
ются изъ сельскихъ сборовъ, взимаемыхъ со всех ъ сословш.
Польза всесословнаго
сельскаго
управлетя;

Какъ только полищя будетъ въ рукахъ самого населешя,
ответственнаго за собственное спокойств1е и безопасность, то
уничтожится рознь, которая существуетъ ныне между прави
тельственною полищею и населетемъ. Само населете, во всехъ

—
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своихъ слояхъ, будетъ следить за всякимъ подозрительнымъ
человеком?,, появляющимся въ деревняхъ;

чего не пойметъ

крестьянину то пойметъ более сметливый его сос'Ьдъ-пом’Ьщикъ, управляю щш имешемъ или фабрикантъ. Тогда не будутъ иметь место т а т я прискорбныя обстоятельства, какъ
злокозненная деятельность пропагандистовъ, направленная къ
возбужденно въ народе аграрныхъ и т. п. безпорядковъ.

Г
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IX.

Всесословное волостное управлеше.
Кому непонятно, что теперь, несмотря на в се

преграды,

становится несравненно шире, чемъ 20, даже 10 летъ тому

Развито
народнаго
сознан1я.

назадъ, кругъ лицъ, следящихъ за ходомъ государственной
машины, понимающихъ смыслъ ея оборотовъ и принимающихъ
къ сердцу ея направлете.

Сознате это проникаетъ и въ

инертную темную массу, пока еще слабо, но виденъ отчасти
путь, по которому оно идетъ, и обстановка, которая его окружаетъ. Народъ продолжаетъ быть объектомъ заботь и думъ
высшихъ классовъ, но становится вм есте

съ темъ и ихъ

субъектомъ: онъ самъ выступаетъ на историческую сцену.
Более, чемъ когда либо, прочный усп ех ъ преобразованы, не
посредственно касающихся народной массы, возможенъ лишь
подъ услов1емъ ея сочувствия къ нимъ, согласоватя ихъ съ
ея взглядами, все более и более вырисовывающимися на фоне
прежняго безразлич!я и равнодуния.
Возможно большая обезпеченность правъ, основанныхъ на
законе, болышй просторъ для личной и общественной инипдативы— таковы пож елатя, высказываемыя въ самыхъ различныхь сферахъ на всемъ пространстве государства.
Рядомъ съ этими стремлешями оказывается анахронизмомъ сох ранен] е преемственныхъ прерогативъ, оставшихся отъ
дореформеннаго времени.
Нужно впрочемъ сказать, что къ чести русскихъ корпо-

Прерога
тивы.
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рацы, пользовавшихся подобными прерогативами, имъ скорее
навязываются и внушаются домогательства держаться обособленнаго полож етя и упорствовать въ сохранены за собой исключительныхъ правъ въ ущербъ остальнымъ классамъ народа.
Без корыте
нашего
дворянства.

Наше дворянство при введены реформъ, затрагивавпшхъ
самыя существенныя въ матер1альномъ и въ сословномъ от
ношены интересы его, какъ и въ годины народныхъ испы
таны, являло поразительные, небывалые нигде въ другихъ
государствахъ, примеры безкорыстая и воодуш евлетя. За нимъ
шли и iiponie классы н асел етя,

считаясь съ назревшей не

обходимостью и съ радостью принося на алтарь Престола и
Отечества обильныя жертвы.
Нетъ сомненья, что и въ настоящее время привиллегированныя сослов1я охотно поступятся всякими своими правами
и явятся слугами правительства при проведены въ жизнь
реформъ, согласованныхъ

съ государственными и местными

нуждами.
Всесословное
управлеше,
какъ могучш
факторъ
воспиташя
народа.

Лучшимъ

факторомъ

къ

сближенго

интересовъ

всего

местнаго н асел етя и къ сл1янш разрозненныхъ сельскихъ
элементовъ въ одну компактную массу, способную противо
стоять всякому злому обстоятю, должно явиться— всесослов
ное волостное уп равлете.

Волостной
совЪтъ.

Это уп равл ете, для разсм отретя и р е ш е т я
просовъ,

касающихся уп р авл етя

всехъ

во-

волостью и выбора дол-

жностныхъ лицъ, должно состоять, въ ви де волостного совета,
изъ представителей землевладельцевъ и другихъ

собствен-

никовъ всехъ сословы въ рашне волости, выборныхъ отъ
сельскихъ обществъ и церковнослужителей

въ известныхъ

проиоршяхъ.
При избраны волостныхъ должностныхъ лицъ, председательствуетъ въ волостномъ со в ете участковый начальникъ
или его помощникъ, а въ обыкновенное время лицо, спещально выбранное советомъ изъ его среды, за исключетемъ
волостного старшины и помощника последняго.
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Кроме экстренныхъ собранш, созываемыхъ съ особаго
каждый разъ разреш ила участковаго начальника, волостной
советъ собирается въ каждую треть года.
Волостной советъ
определеннымъ

избираетъ на пятилетнш

окладомъ

срокъ, съ

содержашя, изъ всехъ

сословш:

волостного старшину, его помощника, волостныхъ судей, пред
ставителей волости въ участковыхъ советахъ, попечителей
школъ и другихъ служащихъ.
Утвержденныя участковымъ

советомъ и неопротестован-

ныя начальникомъ участка въ определенный срокъ постановлешя волостного совета прюбретаютъ обязательность исполнешя, въ случае же протеста окончательно разсматриваются
уезднымъ советомъ.
Правомъ избрантя въ волостныя должности пользуются
члены волостныхъ советовъ изъ всехъ сословш, при чемъ для
занятая должностей волостного старшины и попечителей школъ
необходимъ образовательный цензъ не менее 4 -хъ класснаго
училища, , а для помощника старшины и волостныхъ судей —
не менее курса народнаго училища. Лица, опороченныя по
суду, лишаются избирательнаго и выборнаго права.
Волостной старшина состоитъ въ непосредственномъ под

Старшива.

чиненна участковому начальнику и подъ контролемъ волост
ного совета, онъ ведаетъ в се дел а волости, какъ въ хозяй
ственному такъ и въ полицейскомъ отношешяхъ, ответствуетъ
за все въ ней происходящее.
Стражники находятся въ подчинены волостному стар
шине, который такимъ образомъ является начальникомъ во

Волостная
стража.

лостной полицш.
При

исполнеши

служебныхъ

обязанностей,

волостной

старшина пользуется правами XII класса по государственной
службе.
Помощникъ волостного старшины подчиняется старшине
и, за отсутств1емъ его, является его заместите л емъ; въ обык
новенное же время онъ заведываетъ хлебными складами, ру-

Помощникъ
старшины.
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ководитъ

общественными запашками, потребительскими ла

вочками и вообще вс^ми хозяйственными при волости учреждешями. При исполненш служебныхъ обязанностей онъ поль
зуется правами X IV класса по государственной службе.
Волостной
судъ.

Всесословный волостной судъ, въ пределахъ ныне закономъ положенныхъ, разсматриваетъ в се судебный дел а всехъ
сословш волости, являясь первой судебной инстанщей, реш е
т я коей въ апеллящонномъ порядке пересматриваются участковымъ судомъ, а въ кассащонномъ— уезднымъ судомъ. Председательствуетъ и заведываетъ канцеляр1ею лицо, избранное
судьями изъ своей среды на пятилетий срокъ. Заместитель
председателя избирается такимъ же порядкомъ.

Волостной
писарь.

Обязанности

секретаря волостного суда исполняетъ во

лостной писарь,

которому предоставляются права государ

ственной службы, въ целяхъ привлечешя лучшаго элемента.
Расходы по волости покрываются особымъ сборомъ съ
лицъ и имуществъ всехъ сословш.

Г

л а в а

X.

Участковое управлете.
Институтъ
зеискихъ
начальни
ке въ.

По основной идее, положенной въ основу учрежден in земскаго начальника, какъ власти, близкой къ крестьянскому на
селенно и имеющей непосредственное прямое о немъ попече
т е , нельзя не признать этотъ институтъ весьма полезнымъ.
Правильная деятельность земскаго начальника гарантируется
гласностью разбирательства имъ дел ъ и высшими надъ нимъ
инстанщями, въ виде уезднаго

съезда и губернскаго при

сутствия.
Къ сожаленш, соединете административной власти съ с у 
дебною тормозитъ отправлеше обеихъ функцш; отсутств1е же
определеннаго разграничешя деятельности земскаго началь
ника и полицш порождаетъ вредное для дел а двоевластие и
иререкатя. Въ губ ер тя хъ , не имеющихъ дворянскаго пред
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ставительства, недостатокъ интеллигентныхъ лицъ изъ мЪстнаго населешя, для замещешя должностей земскихъ начальниковъ, повлекъ за собою назначеше на эти должности молодыхъ чиновниковъ министерскихъ и губернскихъ канцелярш и
юношей-офицеровъ прямо изъ строя. Все это люди совершенно
не подготовленные, не только не знакомые съ нравами и обы
чаями населешя, которымъ они должны единолично руково
дить, но часто не им'Ькище никакого понятая о деревне и чуть
не въ первый разъ выЬхавиие за пределы столичнаго или губернскаго города.
Не редки зат^мъ примеры, что земскш начальникъ въ
дворянскихъ губершяхъ

стоитъ далеко не на высоте своего

призвашя и смотритъ на свою должность только какъ на под
спорье въ сельскомъ хозяйстве. Какъ раньше мировой посредникъ, кандидатъ его и непременный членъ уЬзднаго по крестьянскимъ дгЬламъ ирисутств1я, земскш: начальникъ не проявляетъ инищативы и живой энергш.
Права и обязанности этого чина полицш весьма ответ
ственны, общественное же и матер1альное

положеше невоз

Становой
приставъ.

можно: требованья и нарекашя со в сех ъ сторонъ и безпросветное существоваше, не только безъ всякой надежды на
улучшеше, на какое либо служебное повышеше, но напротивъ
постоянная тревога какою нибудь оплошностью, или прямолинейнымъ исполнешемъ требований закона, не навлечь на себя
чьего нибудь неудовольствия. Содержаше более чемъ ограни
ченное: жалованья, напримеръ, становой получаетъ 588 руб. въ
годъ, да квартирныхъ отъ 100 до 200 руб., канцелярское же
и разъездное довольств!е целикомъ уходятъ на свое назначеHie. Мыслимо ли существовать гд е бы то ни было при постоянныхъ разъездахъ, требованьяхъ чистоты мундира и мало
мальски приличной жизненной обстановки, даже одинокому,
не только семейному человеку, на 700 руб. въ годъ?
Для пользы дел а нужно объединить участокъ и станъ,
сливъ исполнительную власть въ одномъ лице; этимъ будетъ

Объединеше
участка и
става.

—

устранено
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нынешнее разделеше, разнореч1е и антагонизмъ

земскаго начальника и станового пристава, работающихъ на
одной почве.
Начальникъ
участка.

Такое сл 1яше можетъ быть достигнуто учреж детемъ, взам-Ьнъ земскаго начальника и станового пристава, начальника
участка, назначаемаго высшею губернскою властью изъ местныхъ лицъ, преимущественно изъ местныхъ землевладгЬльцевъ. Онъ долженъ обладать достаточнымъ образовательнымъ,
служебнымъ и имущественнымъ цензомъ. Приблизительно отъ
него должно требоваться окон чаше курса учебнаго заведешя,
не ниже по правамъ гимназш, заняпе должностей на го су
дарственной и общественной службе не менее 10 л етъ и влад е т е имуществомъ, необходимымъ ныне въ у е з д е для участая въ земскихъ выборахъ. Начальнику участка

присваи

ваются права государственной службы V I класса по должно
сти, съ содержашемъ не менее содерж атя

нынешняго зем

скаго начальника.
Начальнику участка въ порядке службы подчиняется весь
служебный составъ участковаго, волостнаго и сельскаго упра
вленш. Онъ исиолняетъ обязанности судебнаго следователя
по маловажнымъ деламъ. На начальнике участка лежитъ кон
троль за ведешемъ школьнаго дел а въ рашне участка.
Помощникъ
его.

При начальнике участка находится помощникъ его, со
стояний въ М П классе по должности, назначаемый темъ же
порядкомъ, какъ и начальникъ участка, и отъ него требуется
одинаковый цензъ. Обязанности его заключаются въ замести
тельстве начальника и въ исполненш всехъ

порученш по

сле дняго.
Участковый
СОВ'ЬТЪ.

Для разсмотрешя за симъ административныхъ и зем
скихъ дел ъ

участка и выбора членовъ уезднаго

совета, а

также членовъ участковаго суда, — учреждается участковый
советъ.
Советь этотъ образуется изъ лицъ, избираемыхъ на волостныхъ советахъ, по два отъ каждой волости, съ образова-
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тельнымъ цензомъ не ниже 4 -хъ класснаго училища, и съ
участаемъ представителей духовенства и министерства народнаго просвещенья, а также другихъ в’Ьдомствъ, если таковыя
имеются въ раюне участка, напр, лесничихъ,

удельны хъ

чиновъ и т. п.
Зас/Ьдатпя участковаго совета бываютъ, подъ

председа

тельством!» участковаго начальника или его помощника, одинъ
разъ въ четыре месяца, кроме экстренныхъ, разрешаемыхъ
каждый разъ начальникомъ уезда.
Постановлешя участковаго совета поступаютъ

на раз-

см отрете уезднаго начальника и, при неопротествованш имъ
въ 2-хъ недельный срокъ, прюбретаютъ обязательность исполнешя; въ сл уч ае же протеста, окончательно разсматриваются
уезднымъ советомъ.
Участковый

судъ

разсматриваетъ,

подъ

председатель-

ствомъ особаго избираемаго изъ своей среды председателя,

Участковый
судъ.

судебныя дела, вчинаемыя и переносимыя въ апелляцюнномъ
порядке изъ волостныхъ судовъ.
Председатели и члены волостныхъ

судовъ

не могутъ

быть членами участковаго суда.
Обязанности секретаря последняго исполняетъ делопро
изводитель

канцелярш

начальника

участка,

пользующейся

правами государственной службы въ X классе по должности.

Все расходы по содержанш участковаго управлешя и
всехъ его учрежденш и должностныхъ лицъ, а равно больницъ, богаделенъ, прштовъ, врачебныхъ, фельдшерскихъ и
ветеринарныхъ пунктовъ, складовъ земледельческихъ орудш,
случныхъ конюшенъ и пр. обращаются на особые по участку
сборы съ земель и прочихъ имуществъ в сех ъ сословш.
Г лава

XI.

Уездное управлете.
Устройство уезднаго

управлешя должно быть основано

на начале единства и взаимной связи учрежденш, подчинен4

Единство
власти.
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ныхъ и зависящихъ отъ высшей власти. На ряду съ распо
рядительной и исполнительной властью, сосредоточенной въ
одномъ лице, должно стоять совещательное учреждеше, назначеше коего содействовать первой, т. е. распорядительной
власти, обсуждетемъ и разреш етемъ подлежащихъ делъ, доставлешемъ необходимыхъ мп'1шш и заключены. Главной же
задачей организацы уезднаго управлешя должно быть сл1яHie

правительственныхъ

и

земскихъ установлены, чемъ до-

стигнется соединеше местныхъ силъ, которыя теперь работаютъ иногда надъ однимъ и темъ же деломъ въ разбродъ,
сталкиваясь въ своей деятельности и входя въ пререкашя.
Соединеше
правитель
ственных!. и
земскпхъ
деятелей въ
одноыъ
‘ учрежденш.

Сл 1яше представителей правительственныхъ, земскихъ и
общественныхъ учреждены въ одно установлеше внесетъ жи
вую струю въ бюрократическую косность, оживитъ формаль
ное отношеше къ дел у, послужитъ къ смягченш заедающей
административной рутины и дастъ возможность местному на
селенно принимать непосредственное участие въ реш ены делъ,
касающихся какъ личной, такъ и имущественной безопасно
сти и благосостояшя обывателя. Кроме того, подобное актив
ное участае въ деятельности местной администрацы окажетъ
умиротворяющее вл1яше на представителей земскихъ и обще
ственныхъ группъ, которые, не имея въ своихъ рукахъ существенныхъ обязанностей управлешя, придаютъ значеше безцельнымъ протестамъ противъ начинаны правительственныхъ
лицъ и учреждены.

Общш
центральный
органъ
управлешя
въ у'Ьзд'Ь.

Объединенному уездному административно-земскому ор
гану будутъ близки все местныя нужды, в се

блапя начи-

нашя будутъ легче проводимы и осуществимы. Члены его
могутъ быть осведомлены скорее не только о массовыхъ недоразумЬшяхъ и волнешяхъ, о случаяхъ подпольной пропа
ганды,

ie sy iiT C K H

прикрываемой заботой о народе и меньшихъ

братшхъ, но и о каждомъ, заслуживающемъ особаго надзора,
появленш подозрительной личности или нелепыхъ толковъ
въ селе или деревне, о д'Ьйствшхъ такой личности и проч.

—
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Ныне при разъединены земской деятельности отъ полицей
ской и административной, при постоянномъ взаимномъ анта
гонизме и раздражеши представителей земства и полицш,
первые и вообще представители местной интеллигенцш склонны
смотреть сквозь пальцы на все подозрительное, считая, что
разъ они сами не призваны къ участш въ административной
деятельности, то не ихъ дело, не ихъ забота предупреждать
и пресекать все вредное и подпольное. Не редки примеры,
что сами администрация и полищя, своими столкновешями и
преиятств1емъ самодеятельности земскихъ учрежденш, вызываютъ въ интеллигенцш и въ обществе равнодуппе при затруднешяхъ и безпорядкахъ.
Нельзя еще не обратить вниманья, что при настоящемъ
V

положети различныхъ многочисленныхь уездны хъ учрежденш и служебнаго персонала въ нихъ, даже интеллигентному

Затрудпеш'я
для населе-

н,я ра30.

человеку часто представляется трудною дилеммою вопросъ—

браться во
множеств^
учрежденш

къ кому обратиться за разреш етемъ неотложнаго подчасъ

у4зда"

дела, кто въ данномъ сл уч ае является темъ, властью облеченнымъ, лицомъ, которое можетъ сделать распоряжеше къ
устраненш или хотя облегченш вопшщей нужды. Каково же
положете крестьянина, который не знаетъ, куда ему обра
титься, кого просить, въ какое изъ

10-ти или

15-ти у е з д 

ныхъ присутствш или комитетовъ или комиссш подать про
тете, въ какой срокъ принести жалобу и пр. и пр. Прямымъ
последств1емъ такихъ непорядковъ и является шаташе ходаковъ

за

искатем ъ

правды;

оттого-то

въ

крестьянстве и

коренится глубокая вера, что правду скрываетъ низшее бли
жайшее уездное начальство. До министра— высоко, до губер
натора— далеко.
Уездные предводители дворянства, г д е они есть, или не
v

v

имеютъ фактически никакои власти, или въ

-

УЪздные
„ предводители

большинстве

случаевъ на эти должности избираются молодые, не npio6ревние еще никакого служебнаго опыта, дворяне, безъ всякаго
делового кругозора. TaKie предводители, при всемъ желанш,

д в 0 р я н с т в а
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при самыхъ лучшихъ стрем летяхъ, не могутъ стоять на вы
соте своего призватя. Кроме того для народа и для разно
чинной, не пзъдворянъ, интеллигенции, предводители являются
прежде всего представителями высшаго привиллегированнаго
сослов]я, обязанными безусловно, въ ущербъ другимъ сослов1ямъ, заботиться только о дворянскихъ

интересахъ своихъ

избирателей.
HeflOB-bpie
крестьянина
къ началь
ству.

Кто жилъ въ деревне и наблюдалъ сельскую жизнь, тотъ
знаетъ, какой недостатокъ вт> крестьянстве доверья ко всемъ,
стоящимъ выше его, особенно къ

чиновничеству. Подобное

крайне прискорбное проявлеше горькихъ чувствъ крестьянства
можетъ постепенно смягчиться и сгладиться только при воспитанш простого народа въ смешанномъ, всесословномъ— сельскомъ, волостномъ, участковомъ и уездномъ управление. Оди
наково не всегда доброжелательно относятся къ служащимъ
лицамъ по администрацш и местные землевладельцы, купцы,
фабриканты и пр., встречая часто по своимъ нуждамъ мед
ленность производства въ канцелярьяхъ, какъ бы стремлеше
по возможности отказать въ нужномъ ходатайстве, поставить
затруднете

въ

полезномъ

для

н асел етя

предпр1ятш,

въ

учреждены общества и т. д. Это убиваетъ всякую предпршмчивость, всякое благое начинаше, такъ что не одна русская
натура и халатность виноваты въ нашей некультурности, отсутствш предпршмчивости и спячке.
Какъ въ физической природе, такъ

и въ

сощальномъ

строе действ1е каждой силы вызываетъ реакцш, такъ и с у 
ществующее въ населенш недоверие къ представителямъ адми
нистрации быть можетъ, есть реакщя противъ недовер1я самой
администрацш къ населенш.

Нужно, чтобы администрация

отрешилась отъ такого отношешя къ населенно и сознала,
что сп а сет е въ обратномъ.
Перебирая власти уезда, мы видимъ, что за исключешемъ предводителей и земскихъ деятелей, а частью земскихъ
начальниковъ, на всехъ местахъ, сколько нибудь вл1ятельныхъ,

—
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находится пришлый элементъ, не возбуждающи-! дов,Ьр1я и
симпатш въ местномъ населен!и. Для изменешя подобнаго
отношения необходимо, чтобы какъ въ сельскомъ, волостномъ
и участковомъ управленш, такъ и въ уЪздномъ, былъ введенъ
въ управлеше элементъ местный, который можетъ расчитывать
на полное въ д е л е установлешя

порядка

сод1шств1е

насе-

лешя.
Въ

сихъ

видахъ, во главе

уезд а

должно находиться

лицо, назначаемое установленнымъ въ законе порядкомъ (Выс о ч а й ш и м ъ

приказомъ) изъ местныхъ

Начальникъ
уЬзда.

деятелей, которые

представляются министру внутреннихъ дел ъ губернаторомъ,
в?, числе избранныхъ губернскимъ советомъ

2-хъ кандида-

товъ, на утверждеше.
Отъ кандидата въ уездные начальники требуется окончаше курса высшаго или по крайней м ере средняго учебнаго
заведешя, обладаше имущественнымъ цензомъ, достаточнымъ
ныне для уч асп я въ земскихъ выборахъ, и прослужеше не
менее 10-ти летъ

на государственной, земской или обще

ственной службе. Предпочтительно избираются въ эти долж
ности уездные предводители дворянства, председатели уездныхъ земскихъ управъ, земсше начальники, помощники у е з д 
наго начальника и др уп я

лица,

знакомыя

съ

нуждами и

обычаями родного уезда.
Положеше начальника уезд а должно быть несравненно
выше, нежели

нынешняго исправника, который стоитъ по

классу должности, ио содержание и по правамъ ниже, чемъ
земсшй начальникъ, следователь, податной и фабричный ин
спекторы и д р уп я лица, не говоря о предводителе, предсе
дателе земской управы, товарище прокурора, помощнике на
чальника жандармскаго управлешя и пр.
Помимо того, положеше исправника принижено темъ, что
онъ только начальникъ полищи, на которую в с е

въ у е з д е

смотрятъ, какъ на общую послугу, обязанную, между прочимъ,
нести далеко не симпатичную для обывателей обязанность,

Положеше
исправника.
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понуждать ко взносу различныхъ

сборовъ и къ исполненго

всякихъ м’Ьстныхъ повинностей.
Все это сл'Ьдуетъ изменить по отношенш къ начальнику
уЬзда, котораго нужно поставить выше всЬхъ м’Ь стныхъ должностныхъ лицъ, измени въ и самый характеръ его должности.
Положеше
начальника
У'Ьзда.

Власть начальника уЬзда должна быть подобна власти
губернатора въ губернш, она должна распространяться на всЬ
учреждешя, на все насел ете у ’Ьзда и ему долженъ быть подчиненъ весь служебный уездный персоналъ, за исключетемъ
уЬзднаго предводителя дворянства и находящихся въ завЬдыванш сего послЬдняго чисто дворянскихъ учреждение, но
лишь по сословнымъ вопросамъ.

Права его.

У'Ьздный начальникъ, пользуясь правами государствен
ной службы, полагается въ V классЬ по должности, съ окладомъ содерж атя не менЬе 3,000 рублей въ годъ.
Изъ уЬздныхъ начальниковъ, прослужившихъ въ своей
должности не меггЬе 5 л^тъ, избираются предпочтительно на
чальники отделен 1й губернскаго уп р авл етя

и вице-губер-

наторы.
Помощники
начальника
У'Ьзда.

При каждомъ у ’Ьздномъ начальник^ должны быть два
помощника: одинъ по административной

и полицейской, а

другой по земской части. Они должны удовлетворять тЬмъ
же требоватямъ образовательнаго, служебнаго и имущественнаго ценза, какъ и сами начальники, и назначаются тЬмъ же
порядкомъ изъ м’Ьстныхъ лицъ. Должности ихъ полагаются въ
V I классЬ, съ содержатемъ не меньше 2,000 рублей въ годъ.
Жандармская иолищя соединяется съ общею и, состоя въ
в’Ьд’Ь т и I-го помощника начальника у ’Ьзда, подчиняется сему
последнему.
УЬздное
управлеше.

Въ каждомъ уЗэЗдЬ состоитъ уЬздное уп равл ете съ пятью
отд-Ьлетями.
Д вум я— административнымъ (полицейскимъ) и земскимъ—
завЬдываютъ помощники начальника у'Ьзда, каждый по своей
специальности.
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Въ уЬздахъ обширныхъ и много населенныхъ число отделенш административныхъ и земскихъ, а следовательно и число
иомощниковъ начальника уезд а можетъ быть увеличиваемо.
3 -мъ— судебнымъ, въ веден ш

коего, кроме делопроиз

водства уезднаго суда, находятся и судебные следователи и
товарищъ прокурора, ведаетъ уездный членъ окружнаго суда,
а за его отсутств[емъ, избираемый для этого уезднымъ судомъ, почетный мировой судья.
4 -мъ— податнымъ, въ веден ш коего находится вся фис

кальная часть и надзоръ-за деятельностью кредитныхъ учреж
денш, заведываетъ податной

инспекторъ,

съ

замещешемъ

во время отсутств1я его помощникомъ.
И 5 -мъ— училищнымъ, ведающимъ всеми учебными заведешями въ у е з д е , кроме высшихъ, г д е таковыя находятся,
заведываетъ особый инспекторъ народныхъ училищъ съ по
мощникомъ.
Существующее ныне въ уезд е: земская управа, канцеля
рии разные

присутств1я, комитеты

и комиссш— подлежать

упраздненпо, съ передачею делопроизводства ихъ, какъ равно
уездной полищи, въ уездное управлеше.
Для разсмотрешя т ех ъ

изъ д ел ъ

подобныхъ присут-

ственныхъ местъ, которыя не могутъ быть решены едино

ЗавгЬна
уЬздвымъ
управлешемъ всЬхъ
существующпхъ уЪздныхъприсутственныхъ
м^стъ.

личною властью начальника уезда, образуются особыя коллегхальныя частныя присутств1я.
Оставляются на существующемъ основанш только дворянсшя и др уп я сословныя учрежден in и установлешя спещальныя, каковы: уездны я— почтово-телеграфныя конторы, казна
чейства, казенныя управлешя и т. д.
Для разсмотрешя делъ, сопряженныхъ съ личными пра
вами, имущественнымъ интересомъ, съ казенными пользами,
а также делъ, подлежащихъ ныне уезднымъ земскимъ собрашямъ, и делъ, могущихъ быть переданными на разрешеH ie

уездны хъ

учреждений изъ центральныхъ и губернскихъ

органовъ, и наконецъ для избрашя членовъ въ уездный судъ

Уездный
совать.

—
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и представителей въ губернсше советы и пр.— въ у гЬзд"Ь об
разуется уездный совЬтъ.
Составъ уЬзднаго совЬта, иодъ иредсгЬдательствомъ на
чальника уЬзда, слЬдующш: предводитель дворянства, по
мощники начальника уЬзда, У’Ьздный членъ окружного суда,
участковые и почетные мировые судьи, товарищъ прокурора
окружного суда, податной и фабричный инспекторы, У'Ьздный
казначей, инспекторъ народныхъ училищъ, городской голова
уЬзднаго города, депутаты: по два отъ уЬзднаго дворянства,
города, воинской части, духовенства, отъ спещальныхъ учре
ждены и по два члена отъ каждаго участка.
Для действительности рЬшенш уЬзднаго совЬта по земскимъ дЬламъ и связаннымъ съ

казеннымъ интересомъ и

ограничетемъ чьихъ либо правъ, требуется участье въ засЬданш не менЬе половины всЬхъ членовъ совета, для прочихъ
же дЬлъ достаточно одной четверти общаго

числа членовъ.

Очередныя засЬдашя уЬзднаго совЬта происходятъ въ каж
дую половину года, не считая экстренныхъ, созываемыхъ съ
разрЬшен1я губернатора.
Р еш етя

уЬзднаго совЬта представляются губернатору,

который въ т е ч е т е мЬсячнаго срока

можетъ ихъ опротесто

вать и передать на разсмотрЬте губернскаго совЬта. При неопротестованш въ срокъ, постановлетя уЬзднаго совЬта npiобрЬтаютъ законную силу.
Переписка и исполнеше по постановлешямъ уЬзднаго со
вета производятся въ уЬздномъ управленш и его канцелярш.
5 Ьздвый
судъ.

У'Ьздный судъ, состояний подъ предсЬдательствомъ уЬзд
наго члена окружного суда, изъ участковыхъ и почетныхъ
мировыхъ судей и членовъ, избранныхъ уЬзднымъ сов’Ьтомъ,
служитъ апеллящонной инстанщей для дЬлъ, вчинаемыхъ въ
участковомъ судгЬ и кассационной для волостныхъ судовъ.
Для скорЬйшаго разрЬшешя судебныхъ дЬлъ желательны
возможно частыя засЬдашя уЬзднаго с у д а — не менЬе одного
раза въ м'Ьсяцъ или въ два месяца, смотря по количеству дЬлъ.
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На существующемъ основанш могли бы быть оставлены:
уЬздный училищный советъ, уездное тюремное отделеше

и

Особыя
уЪ здн ы я

учреасдешя.

уездное попечительство д'Ьтскихъ прнотовъ, находящееся подъ
председательством!» уезднаго предводителя дворянства.
Издержки по уездному управлешю покрываются, одина
ково съ участковыми, изъ местныхъ сборовъ.

Г лава

XII.

Городское управлеше.
Городское управлеше должно быть проникнуто темъ же
началомъ сл1яшя правительственныхъ и общественныхъ силъ,
какъ и уездное.

ПОЛИЦШ в ъ

Однако, во внимаше къ особому характеру городскаго населешя, заключающаго въ себе менее консервативные и менее
спокойные элементы, нежели уездное населеше, при томъ
элементы случайные, пришлые, необходимо предоставить въ
городскихъ делахъ большее значеше администрации и полищи передъ земскими и общественными силами.
На основанш этого, главнейийя полицейстя должности
въ городахъ, имеющихъ отдельную городскую полищю, дол
жны быть замещаемы единственно по усм отретю губернатора,
какъ и въ настоящее время, изъ лицъ, избираемыхъ имъ не
посредственно.
Одинаково следуетъ оставить въ существующемъ положенш организацш нисшихъ полицейскихъ должностей, зави
симость и порядокъ подчинешя ихъ

ПреимущественвоезнаneHie адмивистрацш и

начальнику городской

полищи.
Затемъ, во и збеж ате излишней, не вызываемой действи
тельными нуждами, ломки существующаго городского строя,
могутъ быть сохранены и в с е действующая ныне городе и я
общественныя учреждешя: городеше дума, управа и голова.
Наконецъ, въ городахъ малонаселенныхъ следуетъ оста
вить тоже упрощенное управлеше, какъ и нынешнее.
5

городскомъ
управлевш.
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Нововведешя
въ городскомъ управ
ленш.

Считаясь же съ выяснившимися потребностями современ
ной городской жизни и сделанными въ ней полезными нововведетями за последнее время, желательно было бы допол
нить городскую организацию следующими меропр1ягпями:
1) Выделить крупные города изъ уездовъ, сделавъ ихъ

самостоятельными хозяйственными единицами, и
2) Предоставить, по примеру С.-Петербургскаго столичнаго общественнаго управлешя, право участая въ городскомъ
управленш квартирохозяевамъ.
Что же касается сл1яшя правительственныхъ и общественныхъ силъ, то оно можетъ быть достигнуто двумя способами:
Городской
сов'Ьтъ.

Во 1-хъ) При начальнике городской полицш въ городахъ,
имеющихъ отдельную отъ уездной полицш, а въ городахъ,
не имеющихъ ея, при начальнике уезда, учреждается, подъ
его председательствомъ, городской советь изъ помощниковъ
начальника полицш или уезда, городскаго головы, предста
вителей отдельныхъ городскихъ или общихъ съ уездными
правительственныхъ учреждения и по два депутата отъ дво
рянства, духовенства, города, купечества
также и подлежащихъ спещалистовъ,

и мещанства,

а

смотря по обсуждае

мому вопросу.
Въ городскомъ совете разсматриваются предложешя на
чальника полицш, вносимыя имъ непосредственно или по
приказанио губернатора, касаюшдяся городской общественной
безопасности, принятая какихъ-либо чрезвычайныхъ меръ, организацш помощи отъ эпидемш, пожаровъ и пр.
Для действительности постановлений городского совета
достаточно участая въ немъ половины общаго числа его членовъ.
Постановлетя городского совета, въ случаяхъ чрезвы
чайныхъ приводятся въ исполнеше безотлагательно, если съ
ними согласенъ председатель; во всех ъ остальныхъ случаяхъ
они представляются на утверждеше губернатора.
Учасле пред
ставителей
правитель-

и Во 2-хъ) Какъ въ городской дум е, такъ и въ город
ской управе предоставляется участвовать съ правомъ голоса
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начальнику местной полицш или его помощнику, а равно
„

нредставителямъ отдъльныхъ правительственныхъ, городскихъ
и совм'Ьстныхъ съ уездными учреждешй, по вс'Ьмъ вопросамъ,

которые

предметамъ

имЬтотъ

ведомства

соприкосновете или отношенie
правительственныхъ

къ

учреждешй

ствевныхъ
учреждешй

въ город.

°^ е"
управленш.

и

должностныхъ лицъ.
Предлагаемые два способа могутъ послужить къ живому,
„

J,

въ двухъ коллепальныхъ городскихъ установленшхъ, оомъну

Значеше
этихъ двухъ

и^рЪ_

м н етй и взглядовъ между представителями правительствен
ныхъ органовъ и земскихъ и общественныхъ силъ. Т гЬ и друrie будутъ такимъ образомъ заинтересованы въ у с п е х е мЬропр1ятш, предлагаемыхъ въ

цЬляхъ безопасности и благосо-

стоятя местнаго городского населен!я. Представители земскихъ
и общественныхъ силъ, принимая активное уч асп е въ управ
ленш, станутъ серьезнее относиться къ обсуждаемымъ вопросамъ,

вкладывая въ нихъ з н а т е

местныхъ условш, свой

опытъ и рвеше.

Г лава

XIII.

Губернское управлете.
Губернсюя учреж детя

следуетъ

устроить по тому же

Губернаторъ.

типу, какъ и уЬздныя.
Распорядительная и исполнительная власть должна со
средоточиться въ лице начальника губернш.
При начальнике губернш должно быть организовано объединенное гуоернское уп равлете, въ которомъ надлежитъ со
единить в се ныне существующая въ губернш административ
ный учреж детя: канцелярш губернатора, губернское прав ле
т е со всеми его о тдел етя м и — общими и спещальными,

гу

бернское присутств1е по крестьянскимъ деламъ, губернское
нрисутств1е по земскимъ и городскимъ

деламъ,

губернское

по воинской повинности присутств1е, губернсшй распоряди
тельный комитетъ, губернсшй статистически! комитетъ, гу-

Губернское
управлеше.

—
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бернское жандармское управлеше, губернское по промысловому
налогу присутств1е, губернскую оценочную

комиссш, казен

ную палату, управлешя акцизное, землед^пя и государственныхъ имуществъ и губернскую земскую управу.
Подобное сл 1яше вызывается теми же соображешями, ка
т я приведены и въ пользу объединетя уЪздныхъ учрежденш.
Необходимо уничтожить существующую рознь

въ д е й 

ств iя хъ губернскихъ учрежденш разныхъ ведом ствъ, не редкш
антагонизмъ ихъ между собою и обобщить правительствен
ный и общественныя силы.
Основанное на этихъ началахъ, во исиолнеше
ш ей

воли

Г

о с у д а ря

И

м п е р а т о р а

,

В

ы с о ч а й



выраженной во Всемило-

стив'Мшемъ Манифест^ 26 февраля

1903 года,

губернское

управлеше по типу, несколько подходящему къ Сибирскому
губернскому унравлеиш, должно ведать в се местные вопросы
какъ общаго управлешя, такъ и земсше хозяйственные.
Отд^шя
губернскаго
управлешя.

Изъ объединяемыхъ въ центральномъ губернскомъ управленш установленш могутъ быть образованы соответственныя
отделен in съ определеннымъ кругомъ делъ.
Состоящш во главе каждаго изъ этихъ

отделенш

на

чальникъ явится докладчикомъ губернатору и губернскому
совету по данной категорш дел ъ ,

которыя должны подвер

гаться или единоличному разрешение губернатора и началь
ника отделешя или коллепальному разсмотренш, соответ
ственно степени значенья и важности предлежащихъ обсуждешю иредметовъ.
Учреждешя,
оставляемыя
въ вастоящемъ поло-,
женш.

Изъ существующихъ губернскихъ органовъ могли бы со
храниться на прежнемъ основанш, по особому характеру ихъ
деятельности: губернски! училищный советъ

и губернская

ученая архивная комисия, какъ преследующая учебныя и ученыя цели, затемъ губернскш тюремный комитетъ, губернское
попечительство детскихъ прштовъ и губернскш комитетъ по
печительства о народной трезвости, какъ имеюнце благотвотельныя задачи.
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Въ

отношенш учрежденш трезвости желательно, однако,

какъ сказано ранее, изменен] е ихъ
шя имъ большей устойчивости

организацш для прида-

устранешемъ

Учреждешя
трезвости.

недостаточно

благонадежныхъ случайныхъ элементовъ личнаго состава.
Для разрешешя дел ъ

особо важныхъ и техъ , которыя гУбеР11СК'й
совътъ.

могутъ быть переданы изъ министерствъ, главныхъ управ
лений и прочихъ центральныхъ органовъ на разрешеше

m I s-

стныхъ установления, а также делъ, составляющихъ ведом
ство нынешняго губернскаго земскаго собрашя, для избрашя
кандидатовъ въ начальники уЬздовъ и въ начальники зем
скаго отделешя, составляется, подъ предсЬдательствомъ г у 
бернатора, общее ирисутствге губернскаго

управлешя — г у 

бернскш советъ.
Въ составь губернскаго совета входятъ: начальники отдбленш губернскаго управлешя, до которыхъ касается обсу
ждаемое дело (а по земскимъ деламъ— в се начальники отделенш), губернскй и в с е уездные предводители дворянства,
по два депутата отъ каждаго уезднаго дворянства, по два
депутата отъ каждаго уезднаго совета, по одному депутату
отъ каждаго города и по одному представителю отъ отдельныхъ, не входящихъ въ

губернское управлеше учрежденш,

каковы духовное, удельное, военное, почтово-телеграфное, та
моженное и др.
При подобной организацш губернскаго управлешя и г у 
бернскаго совета, все местньш дел а должны получить направлеше и р еш ет е на местахъ. Нынешшя разногласия и анто• гонизмъ

правительственныхъ и земскихъ силъ не будутъ

иметь места, такъ какъ живой обменъ взглядовъ представи
телей техъ и другихъ дастъ полную возможность приходить
къ соглашенио на м есте, не доводя до протеста.
Впрочемъ, представитель высшаго правительства въ гуПраво
губернатора,
бернш— начальникъ ея— долженъ быть снабженъ на возможные
случаи правомъ протеста въ правительствующий сенатъ или
въ подлежащее центральное учреж дете противъ постановле-
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нш губернскаго совета, съ которыми онъ самъ или по пред
ставление представителей ведомства, не входящаго въ губерн
ское управлеше, не найдегь возможнымъ согласиться.

Г

л а в а

X IV .

Упорядочете делопроизводства въ губернскомъ
управленш.
Детали организацш губернскаго
управлешя.

Не наше дЬло и не мЬсто въ настоящихъ краткихъ зам'Ьткахъ входить во всЬ вопросы организации предполагаемыхъ губернскаго управлешя и губернскаго совЬта. Мы сча
стливы были бы и тЬмъ, если бы намеченная программа
преобразоватя послужила для имущихъ власть ‘ канвой, если
бы допущенныя нами недомолвки и высказанные, неудобопримЬнимые быть можетъ, взгляды повели къ разработке цЬлесообразныхъ мЬръ.
Только сильное же л а т е принести въ великое дЬло устро
ения земли русской свою лепту, вынудило насъ, не опасаясь
нареканш и суровой критики, выступить съ этимъ печатнымъ
трудомъ. Пусть бросаютъ въ насъ чЬмъ угодно, лишь бы
вопросъ всесторонне освЬтился. Вопросъ же внутренняго по
рядка

крайне

трудный;

сколько

комиссш

заседало

надъ

обсуждетемъ его и сколько тЬмъ не менЬе осталось не выясненнаго, спорнаго.
Мысль, которую мы защищаемъ относительно централь
н а я губернскаго органа, не новая, но мы сдЬлали, если не
ошибаемся, первую попытку, безъ ссылокъ, для удобства чтет я и въ цЬляхъ краткости, на законоположетя, представить
въ сжатомъ видЬ полную

систему организацш внутренняго

управлешя.
Польза бюро
кратическая
элемента въ
земскомъ
дЪлЪ.

СмЬемъ полагать, что, какъ бы ни варьировалась наша
система, важно одно, чтобы не терялась изъ виду главная
задача создать объединеше мЬстныхъ правительственныхъ и
общественныхъ силъ.

П усть представители администрацш,
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какъ привыкиие къ дисциплине и аккуратности, внесутъ въ
земскую жизнь недостающую ея дЬятелямъ точность и сл у
жебное р в ете, получивъ взамЪнъ у к а з а т я жизненнаго опыта
и непочатый запасъ силъ отъ земскихъ деятелей, живую
энергии и идеальныя стремления принести пользу родному
краю.
Думаемъ, что въ объединенной канцелярш губернскаго
управления возможно будетъ

установить общш сокращенный

порядокъ делопроизводства, однообраз1е въ переписке, въ ко
торую не станутъ входить между собою о тд е л е тя онаго, какъ
ныне губернское правлете, казенная палата и д р уп я учреж детя. Пусть будетъ однообраз1е въ порядке принесетя жалобъ, въ сроке обжаловатя и пр. и пр.

Г

л а в а

XV.

Усилете губернаторской власти.
Надъ этимъ вопросомъ тоже много потрудились и въ ко
миссия хъ, и въ печати.
Но нашему мненш, у губернатора страшно много власти:
перелистайте для этого хотя два тома П-й и IV свода законовъ, общее губернское учреж дете и уставъ о предупрежденш и § п р есеч ети

преступлены,

увидите,

что губернатору

принадлежать многочисленный права и еще более возложено
на него обязанностей. Дай Богъ, чтобы нашлись губернаторы,
которые выполнили бы

все, что повелеваетъ имъ законъ.

Большее же у си л е т е правъ можетъ повести къ весьма нежелательнымъ последс'пнямъ, при отсутствш всякаго контроля.
Намъ приходилось наблюдать, до чего ведетъ и нынешнее не
разборчивое

пользовате

губернаторскими

правами.

Нужны

замечательный тактъ и выдержка, чтобы болышя права и
власть не испортили человека, чтобы онъ, окруженный лестью
и угодливостью, сохранилъ человеческое обращ ете и терпелъ
чужое мнеше.

Власть эта и
теперь весь
ма обширна.
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Думаемъ, что нужно не увеличивать права губернатора,
а внести большую определенность въ отнош етя его къ представителямъ различныхъ ведомствъ и земскихъ силъ въ г у 
бернш. Это же достижимо при проектируемомъ нами устрой
стве губернскаго уп равл етя, когда губернаторъ явится председателемъ, съ присущими такому званпо правами руководить
и направлять деятельность всехъ, включаемыхъ въ составь
губернскаго уп равл етя, губернскихъ учрежденш и губерн
скаго земства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Объединеше
министер
ской дея
тельности.

Не вдаваясь по сущ еству въ обсуж дете вопроса о пере
смотре центральныхъ учрежденш, все же не можемъ не оста
новиться на насущной необходимости согласоватя действш
и распоряженш министерствъ, ничемъ въ настоящее время
между собою не связанныхъ. Подобная рознь органовъ высшаго уп равл етя не можетъ не влечь за собой самыхъ

серь-

езныхъ последствш нежелательнаго свойства.
Главнейшая
отрасль государственН Ы Х Ъ Д1)ЛЪ—

внутреннее
управлеше.

Въ этомъ сл уч ае являлось бы соответственнымъ расши
рить права министра внутреннихъ делъ, предоставивъ ему,
какъ ведающему самою главнейшею частью государственнаго
строя, первенствующую роль для согласоватя министерской
деятельности. Какъ въ у е з д е и губернш, такъ и во всей
имперш, задачи внутренняго управлешя проникаютъ в се сто
роны жизни н аселетя и государства, а потому, какъ въ г у 
бернш превалирующее значеше должно быть предоставлено
губернатору, такъ и въ целомъ государстве министерство
внутреннихъ дел ъ должно обобщить действ in в сех ъ прочихъ,
преследующихъ только спещальныя цели отраслей управле
т я , къ общему благу н асел етя и государства.

