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Abstract
The study analyzes the modern historiography of the history of the bureaucracy of the Russian Empire.
The article is based on research work formed the modern scientists of Belarus, Kazakhstan, Poland, Russia,
Ukraine – representatives of the States that are XVIII–XIX centuries is completely or partially included in
the Russian Empire. The subject of research of these scientists was government policy in the field of the state
apparatus and the organization of the service of officials. Particular attention is paid to the works devoted to
the formation and various aspects of the development of the bureaucratic apparatus in the national regions of
the Russian Empire.
The authors noted the unevenness in the study of the subject field of the history of bureaucracy. On the
one hand, there is a sufficiently large block of scientific papers that cover general theoretical issues of the
formation and functioning of the bureaucracy of the Russian Empire. At the same time, insufficient research
attention was paid to the study of the regional specifics of the functioning of the bureaucracy.
Keywords: officials, officialdom, bureaucracy, administrative apparatus, Russian Empire, national
regions, historiography.
1. Введение
Большое количество тематических направлений, имеющих высокую популярность среди
ученых в связи со сложностью предмета изучения, высокой общественной, политической,
экономической и т.п. значимостью проблематики, подчеркивает актуальность так называемых
историографических исследований.
Систематизация тематических наработок чрезвычайно важна, в частности для исторической
науки. Историографические исследования позволяют изучить состояние и развитие конкретных
исторических проблем, одной из которых является история чиновничества Российской империи.
Данная тематика многоаспектна, и различные ее составляющие не в одинаковой степени нашли
освещение в научной литературе. Например, центральный аппарат власти и высшая провинциальная
бюрократия (в лице губернаторов, вице-губернаторов) чаще становились центром исследовательского
интереса и изучены более или менее обстоятельно. При этом значительно меньше внимания
уделяется национальной специфике формирования и функционирования бюрократического
аппарата в многонациональной Российской империи.
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2. Материалы и методы
Предлагаемая работа имеет историографический характер, поэтому в основу нашего
исследования легли наработки ученых, изучавших историю чиновничества и государственного
аппарата Российской империи. Сделан обзор современной научной литературы по указанной
проблематике. Она представлена монографическими работами, диссертациями и их авторефератами,
статьями из научных журналов и сборников. «География» исследования очерчена современными
государствами и территориями, которые в свое время входили в состав Российской империи:
Беларусь, Грузия, Молдова, Польша, Россия, Украина, страны Балтии и другие.
Во время работы над данным исследованием нами были использованы различные принципы и
методы. Прежде всего, это принципы историзма, объективности, системности, антропологизма и др.
Принцип историзма заставляет учитывать конкретно-исторические обстоятельства соответствующей
эпохи, взаимосвязь событий, понимание причин, времени и места событий. Принцип объективности
позволил опираться на конкретно-исторический фактологический материал, критически подойти к
изучаемому историографическому материалу. Принцип системности дал возможность достичь
целостности исследования. Принцип исторического антропологизма стал одним из ключевых, так
как центральным ориентиром анализируемых работ является человек, объединение людей по
определенным профессиональным признакам. Принцип комплексности проявился в использовании
различной научной литературы, относящейся непосредственно к теме исследования, позволил
использовать достижения смежных наук, что дало возможность полнее взглянуть на проблемы,
поставленные в работе.
3. Обсуждение
В последнее время существенно возросло количество исследований, посвященных российской
бюрократии XVIII – начала ХХ вв. Сам массив этих работ требует определенной систематизации и
анализа. И попытки проанализировать историографию истории чиновничества уже
предпринимаются современными учеными (Курочкина, 2011; Оспанова, 2015; Degtyarev, 2014).
Следует отметить, что значительный массив работ посвящен правовым основам деятельности
бюрократического аппарата Российской империи. А среди трудов общетеоретического характера,
посвященных истории становления и развития чиновничества в Российской империи, многие
научные исследования носят междисциплинарный характер и включают, в частности, историкоправовой, историко-психологический, историко-социологический и другие аспекты.
В современной историографии чиновничества Российской империи можно выделить несколько
блоков, по которым возможно дифференцировать весь комплекс научных работ.
1. Правительственная политика в области государственного аппарата и организации службы
чиновников.
2. Исследования, посвященные бюрократии XVIII–XIX вв. в национальных регионах империи.
3. Изучение служебной и внеслужебной повседневности чиновничества.
4. Негативные явления (злоупотребления, взяточничество и т.п.) и система мотиваций в
чиновничьей среде. Проблема законодательного регулирования и правового механизма наказаний и
поощрений государственных служащих.
Таким образом, можем констатировать тот факт, что комплекс работ по истории российской
бюрократии XVIII–XIX вв. охватывает довольно широкий спектр вопросов, всесторонне освещающих
характер эволюции и функционирования бюрократического аппарата империи, особенности
служебной и внеслужебной повседневности чиновничества, уровень образования и компетентности,
психологический портрет среднестатистического чиновника империи, его этический кодекс, нравы,
обычаи, стереотипы и многие другие вопросы.
4. Результаты
Обратим внимание на исследования, посвященные правительственной политике в области
государственного аппарата и организации службы чиновников в Российской империи в целом. В этой
части работы отметим прежде всего труды А.В. Оболонского (Оболонский, 1997), Л.Е. Шепелева
(Шепелев, 1999), И.Г. Мельниковой (Мельникова, 2010), С.И. Дегтярева, Л.Г. Поляковой (Дегтярев,
2016; Degtyarev, 2012; Degtyarev, 2013a; Degtyarev, 2015a; Degtyarev et al., 2018; Degtyarev, Polyakova,
2019), Л.М. Лысенко (Лысенко, 2001), В.А. Козлобаева (Козлобаев, 2005; Козлобаев, 2006) и др.
Эти ученые исследовали вопросы, связанные со становлением и развитием как
бюрократической системы Российской империи в целом, так и отдельных ее составляющих –
различных ведомств, института губернаторства, служащих государственных учреждений различного
уровня (губернского, уездного, городского и т.д.). Изучался правовой статус чиновников в различные
периоды, их социокультурный уровень.
В частности, на вопросы, связанные с изменениями в российской государственной бюрократии
и адаптацией ее к новым историческим условиям, обратил внимание А.В. Оболонский. Он сделал
попытку определить принципиальные черты российского чиновничества, проследить его эволюцию.
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Как интегрирующий аспект истории российского чиновничества им была определена «Табель о
рангах» (Оболонский, 1997).
Проблеме административно-судебной и правовой реформы Екатерины Великой посвящено
исследование Т.Л. Мигуновой, в котором она анализирует законодательно-политические идеи и их
последствия в реформаторской деятельности Петра I, влияние, которое оказали идеи европейского
Просвещения на русское имперское общество в контексте реформирования системы государственного
управления, рассмотрены причины и предпосылки губернской реформы 1775 г. Проанализированы
преобразования административно-судебной системы по «Учреждениям о губерниях» 1775 г. Особое
внимание в работе уделено изучению Наказов и итогов наказной кампании императрицы Екатерины
II (Мигунова, 2008). Отдельно следует отметить исследование автором особенностей местного
государственного управления в системе общероссийского управления: административнополицейских функций местной власти, финансово-хозяйственных полномочий губернских органов
власти, особенности реализации судопроизводства на местах.
Ю.В. Тот, рассматривая политику реорганизации системы местного управления, проводимую
императорами Павлом I и Александром I, приходит к выводу о том, что проводимая ими политика в
этом вопросе имела тождественный характер, а именно в вопросах целей реформы, «постепенном
ограничении влияния дворянства на институты местного управления, реорганизации местного
управления в контексте общей централизации управления» (Tot, 2013: 41).
Правовые основания формирования и функционирования корпуса гражданских чиновников
исследовались М.В. Бармаком (Бармак, 2006). В частности, им рассмотрены аспекты, влиявшие на
карьерный рост чиновников Российской империи. Детально изучены порядок предоставления чинов
и назначения на должности гражданской службы, квалификационные требования, предъявляемые к
чиновникам.
Изучая правовые основания формирования бюрократии времен царствования от Петра I до
Николая I, Л.Ф. Писарькова выявляет не только основные направления политики правительства в
этой сфере, преемственность и способы ее реализации, но и эффективность правительственных
законодательных инициатив в вопросе построения бюрократического аппарата (Писарькова, 1996).
Ею, в частности, отмечается, что направленная на создание дворянской бюрократии система
организации гражданской службы на практике оказалась малоэффективной, а слабые ее стороны
проявились при преемниках Петра I в расцветшей коррупции и профессиональной
некомпетентности. Как следствие, было принято решение о расширении социальной базы
комплектования гражданских служащих. На протяжении исследуемого периода сословно-социальная
ориентация политики, правительства в вопросе формирования бюрократии (по крайней мере –
низшего ее звена) неоднократно менялась (Писарькова, 1996).
Правовой статус государственных служащих Российской империи изучала и Т.И. Метушевская,
обратившая внимание также на становление бюрократического аппарата, его развитие, изменения в
наборе прав и обязанностей чиновников (Метушевская, 2007). И.В. Черепановой был проведен
всесторонний анализ государственной службы Российской империи. Исследованы структура, роды и
виды государственной службы, ее юридическая природа. Автором были выделены признаки
публичного представительства, а также правовые аспекты регулирования государственной службы в
Российской империи (Черепанова, 2001).
Ряд ученых исследовал процесс возникновения и эволюции института губернаторства, его
место и роль в системе власти Российского государства (Бикташева, 2007; Бикташева, 2012; Волков,
2016; Лысенко, 2001; Ляхов, Сухоруков, 2004; Козлобаев, 2005; Козлобаев, 2006; Семенова, 2015).
Например, Л.М. Лысенко значительное внимание уделяет процессу инкорпорации в состав
Российской империи окраинных и новых территорий при помощи института генерал-губернаторства.
Собранный автором банк данных губернаторов позволяет качественно и количественно
охарактеризовать губернаторский корпус Российской империи в период с XVIII до начала ХХ вв.
(Лысенко, 2001). В.А. Козлобаев в своих научных трудах исследует правовые основы деятельности
губернаторского корпуса Российской империи 60–70 годов XIX в. В частности, он отмечает, что с
созданием учреждений земского и городского самоуправления из ведения губернаторов были изъяты
некоторые хозяйственные функции, но при этом расширены полномочия в области надзора.
По мнению ученого, разграничение функций губернатора, органов самоуправления и судебных
учреждений способствовало рационализации местного управления, позволяло губернаторам
сосредоточиться на вопросах их непосредственного ведения (Козлобаев, 2005; Козлобаев, 2006).
Проблемы местного самоуправления изучала О.В. Морякова, которая на примере 15 губерний
европейской части Российской империи исследовала особенности функционирования системы
губернских учреждений и положение местного чиновничества, в частности ведомств МВД, Минфина
и Министерства юстиции (Морякова, 1998). Автор отмечает, что политика невмешательства
правительства в дела местных органов власти способствовала распространению негативных явлений
на местах, в том числе и в вопросах злоупотребления властью (Морякова, 1998: 131-132). Проведенное
исследование показывает, что именно на уровне местных органов власти наиболее заметны были
проявления беззакония, произвола, казнокрадства, взяточничества. При этом лидерами во всех этих
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нарушениях были МВД и Министерство юстиции. Как отмечается, что, хотя методы управления в
центре и на местах были едиными, на уровне губерний негативные черты бюрократической системы
проявились наиболее ярко.
И.Г. Мельникова исследует эволюцию органов губернского управления в контексте
контрреформ Александра I и переподчинение губернских учреждений воссозданному МВД
(Мельникова, 2010). Автор не только рассматривает вопросы административно-территориального
деления, структуры правительственных учреждений на примере губерний Верхнего Поволжья, но и
изучает состав, условия службы, бытовые и служебные взаимоотношения, материальное и семейное
положение чиновников. Тенденции, выявленные И.Г. Мельниковой в процессе исследования
чиновничества верхневолжских губерний, в целом типичны для местных администраций
центральной части Российской империи. Проведенное автором исследование доказывает важность
чиновничьего аппарата в социальной структуре общества, оказывая воздействие на развитие
регионов страны.
Изучая историю государственной службы, авторский коллектив под руководством
Т.Г. Архиповой исследует особенности государственной службы и специфику ее организации в
гражданских ведомствах (Архипова, Румянцева, Сенин, 1999). Отмечается необходимость повышения
уровня образованности чиновников: для достигших VIII и V классов «Табели о рангах» были введены
экзамены. Проблемам социального происхождения государственных служащих Российской империи,
а также значению чинов по «Табели о рангах» посвятил свои работы С.И. Дегтярев (Degtyarev, 2013a;
Degtyarev, 2015a). Этого и ряда других вопросов касался в своих трудах Л.Е. Шепелев. В частности,
он уделил внимание изучению внешнего оформления государственной службы, проследил эволюцию
неотъемлемых ее атрибутов: званий, чинов, мундиров, орденов (Шепелев, 1999).
Достаточно
крупный
массив
исследований
посвящен
чиновничеству
отдельных
государственных ведомств – народного образования, финансового, полицейского, судебного и др.
О чиновниках судебной сферы писали Н.Н. Ефремова (Ефремова, 1996), В.А. Томсинов
(Томсинов, 2016), С.И. Дегтярев, Л.Г. Полякова, Л.Л. Баланюк (Degtyarev, Polyakova, 2019; Degtyarev et
al., 2019), В.С. Балух (Балух, 2002) и др. Служащие этого ведомства становились предметом
непосредственного научного интереса указанных ученых, а также изучались в контексте
исследования особенностей судоустройства Российской империи, изменений в судебной системе в
связи с проводимыми правительственными мероприятиями по реорганизации системы
государственного управления в целом. Например, В.А. Томсинов затронул некоторые вопросы,
связанные со службой чиновников судебных органов нижней инстанции (земских и уездных судов;
судов первой степени для городских обывателей гражданского ведомства, не подлежавших
юрисдикции уездных судов; сельских и волостных расправ); судебных органов средней инстанции (палат
гражданского и уголовного суда; совестных судов) (Томсинов, 2016). В.С. Балух, анализируя основные
этапы развития торгового судопроизводства, нормативные акты, которые легли в основу коммерческого
судопроизводства Российской империи, уделил внимание и служащим коммерческих судов (Балух, 2002).
В контексте изучения истории становления и развития коммерческого судопроизводства в ХІХ в.
чиновникам этих институций уделил внимание и И.В. Архипов (Архипов, 1999).
Круг полномочий и особенности исполнения служебных обязанностей служащими сиротских
судов рассматривали С.И. Дегтярев, Л.Г. Полякова, О.О. Малышев, О.Е. Думенко (Degtyarev,
Polyakova, 2019; Думенко, 2010b; Малишев, 2012).
В силу огромного количества вопросов, отнесенных к компетенции органов внутренних дел,
а также особенностей функций, выполняемых служащими этого ведомства, проблема организации и
функционирования полицейских органов и их чиновников является одной из наиболее популярных
среди ученых, изучающих те или иные аспекты истории бюрократического аппарата Российской
империи. Ряд исследований освещает эволюцию развития правоохранительной системы,
полицейских структур, начиная с XVIII в. В этом контексте изучался и персональный состав полиции
(Ахмедов, 2008). Так, А.В. Горожанин рассмотрел историю формирования российской полиции в
аспекте изучения идеи развития полицейского государства и его влияния на становление
государственности России (Горожанин, 2004). Работы Ю.В. Тота посвящены вопросам развития
уездной полиции, в частности правительственной политике Российской империи в отношении этого
звена правоохранительных органов, проводимой в XIX в. (Тот, 2003). Б.Д. Исеев исследовал
особенности деятельности полицейских чиновников касательно профилактики и раскрытия
преступлений в ХVІІІ–ХІХ вв. (Исеев, 2004).
В работе А.Д. Тимошевской раскрыты особенности организации и функционирования
полицейских органов в ряде национальных регионов империи. Проанализированы структура и
направления деятельности полиции в этих регионах, рассмотрены социально-экономические и
политические факторы, обусловившие специфику государственного управления в национальных
регионах империи: прибалтийских губерниях, Великом княжестве Финляндском, Царстве Польском,
на Кавказе, в Туркестанском генерал-губернаторстве (Тимошевская, 1998).
Недостаточное внимание исследователями уделяется вопросам профессиональной подготовки
чиновников Российской империи XVIII–XIX вв. в целом или служащих конкретных ведомств.
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Фактически предприняты лишь отдельные попытки таких исследований (Дудырев, 2003; Закалужна,
2009). Безусловно, основной причиной нехватки научных работ по этой проблематике является тот
факт, что образование XVIII–XIX вв. носило по большей части общий характер и не было
ориентировано на формирование конкретных профессиональных умений и навыков (в данном случае
мы имеем в виду подготовку кадров для службы в гражданских государственных учреждениях).
Практически столь же уникальными являются работы, посвященные служащим ведомства
народного образования. Хотя и существует ряд исследований в этом направлении, они недостаточно
освещают историю развития этого звена российской имперской бюрократии, правовой статус и
особенности выполнения служебных функций чиновниками низших, средних и высших учебных
заведений, их социальный состав и образовательный уровень (Сердюцкая, 2008; Слотин, 2010; Фирсова,
2007).
* * *
Следует выделить в отдельный блок научные исследования, посвященные различным аспектам
развития бюрократического аппарата в национальных регионах Российской империи в течение
XVIII–XIX вв.
Хотя львиная доля работ, касающихся истории чиновничества Российской империи в целом,
принадлежит российским исследователям, именно это направление разрабатывалось по большей
части учеными из тех государств и территорий, которые в свое время входили в состав Российской
империи. В момент инкорпорации этих земель в состав империи там предпринимались попытки
внедрения общероссийской системы управления, приспособления ее к национальным реалиям,
сложившимся в этих регионах исторически. Одномоментно воплотить это в жизнь было невозможно,
поэтому российское правительство было вынуждено иногда адаптировать нормативную базу,
регулирующую деятельность бюрократического аппарата, к национальным особенностям
инкорпорированных регионов, в том числе расширять социальную основу государственных
служащих. Соответствующая нормативная база практически в полном объеме доступна для всех
исследователей благодаря Полному собранию законов Российской империи. Но основными
источниками для изучения всего процесса реализации планов касательно преобразований в области
управленческого аппарата в национальных регионах Российской империи, безусловно, являются
материалы архивных учреждений тех государств, территории которых или их части в XVIII–ХІХ вв.
входили в состав империи (к их числу следует добавить также Российский государственный
исторический архив). Возможно, этот факт и есть причиной того, что изучением обозначенной выше
проблемы, за редкими исключениями, в большей степени занимаются именно ученые Украины,
Беларуси, Казахстана, Грузии, Молдовы, Польши и т.д.
XVIII – начало ХІХ вв. в Российской империи знаменуются расширением дворянства на
многонациональной основе. Увеличение количества российского дворянства за счет представителей
элит других национальностей не происходило по строго определенной формуле. Частично это можно
объяснить неодинаковым удельным весом привилегированных членов общества в разных
национальных регионах (например, он был очень высок на левобережных украинских землях и
бывших территориях Речи Посполитой). Российское правительство отказывалось предоставлять
дворянские права мелкой польской шляхте (земьянам), представителям низшей украинской
казацкой старшины и т.д. Но, чтобы избежать проявлений социальных неудовольствий в
инкорпорируемых регионах, низшим слоям региональных элит давалась возможность получить
права российского дворянства через службу военную и гражданскую.
Таким образом, во многих работах, посвященных вливанию национальных элит в состав
российского дворянства, авторы часто затрагивают и вопросы, связанные с преобразованием
бюрократического аппарата в национальных регионах империи и местом в этом процессе указанных элит.
Целый ряд исследований в обозначенном контексте касается элит некоторых центральных и
восточных территорий Российской империи, в том числе дальневосточных (Поповичева, 2003; Сигов,
2001). В частности, А.Н. Демидов посвятил свою работу мордовским князьям и мурзам (Демидов,
2016). Он указывает, что петровские реформы болезненно сказались на татарских служилых
сословиях, когда те были низведены до уровня податного населения и лишены всех своих
привилегий. Сначала представители татарской знати могли рассчитывать на признание их
аристократического происхождения лишь при условии принятия ими христианства. Лишь в 1784 г.
татарским князьям и мурзам было разрешено пользоваться всеми привилегиями российского
дворянства. Татарским элитам посвятили свои работы И.Р. Габдуллин (Габдуллин, 2010), С. Еникеев
(Еникеев, 1999), Р.В. Кадыров (Кадыров, 2010) и др. Так, С. Еникеев в своих работах исследовал
проблемы формирования центров расселения служилых татар в Мещере, деятельность татарской
знати в связи с исполнением ею служебных обязанностей (Еникеев, 1999). И.Р. Габдуллин
проанализировал качественные и количественные характеристики служилых татарских элит.
К особой их подгруппе были отнесены дворяне, осевшие в свое время на землях Великого княжества
Литовского и Речи Посполитой, оказавшиеся наиболее европеизированной частью мусульманского
населения (Габдуллин, 2010: 83-289).
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Не менее важным аспектом российской истории была интеграция в состав империи территорий
Кавказа, Казахстана, сопровождавшаяся глубинными трансформациями привычного уклада жизни
местного населения: речь идет о проведении в этих регионах административных, судебных и других
реформ. Утверждение здесь бюрократической системы имперского образца также имело свою
специфику (Дегтярев, 2016; Султангалиева, 2009; Султангалиева, 2015; Degtyarev, 2016; Sultangalieva,
Dalayeva, Malikov, 2017). На казахских землях в контексте этих преобразований, по словам
Г.С. Султангалиевой, «социальные институты хана, султанов, биев, старшин оказались в сфере
интересов российской администрации» (Султангалиева, 2009: 77). Центральное правительство было
заинтересовано в привлечении казахской элиты на службу, получая лояльность и каналы
воздействия на местное население. Механизм реализации поставленной цели был идентичен
общероссийскому: ранжирование кочевого казахского общества сообразно положениям «Табели о
рангах» с последующим получением чина, карьерного роста, привилегий и льгот. Как отмечает
исследователь, процесс кооптации нельзя охарактеризовать как однозначный: казахское общество
представляло собой довольно пеструю структуру с точки зрения и этнических, и религиозных,
и социальных отличий. Именно они использовались российским правительством в интеграционном
процессе, играя на противоречиях и честолюбии представителей различных групп местного влияния.
В свою очередь, казахская знать подыгрывала в этом вопросе, пытаясь сохранить власть и влияние,
но уже под эгидой российской администрации. Как правило, местная знать пребывала на
чиновничьей службе в роли канцелярских или исполнительных служащих среднего и низшего звена
(Султангалиева, 2009: 98).
Вопросы интеграции элит Бессарабии, Крыма и территорий, ныне относящихся к югу Украины,
в социальную и бюрократическую систему Российской империи изучали С.И. Дегтярев (Дегтярев,
2014; Дегтярев, 2016; Degtyarev, 2015b), Л.Ф. Циганенко (Циганенко, 2009; Циганенко, 2011).
В частности, на бессарабских землях местным элитам предоставлялись широкие социальные права,
создавались временные органы власти и управления, которые функционировали с учетом
региональной специфики. С.И. Дегтярев указал на стремительный характер процесса инкорпорации
Бессарабии и унификации ее бюрократического аппарата, прошедшего в своем развитии несколько
этапов: подготовительный (с момента присоединения региона), период «псевдоавтономии» (1818–
1828 гг.), период полной ликвидации региональных и национальных особенностей в управленческих
практиках Бессарабии (Дегтярев, 2014: 91, 96-97). Автор отмечает, что на 1815 г. численность
чиновнического аппарата Бессарабии была относительно невелика – 60 человек, представленных
изначально русскими по происхождению. Ситуация кардинально изменилась после создания в 1818 г.
Верховного совета Бессарабской области, что стимулировало не только рост общего числа чиновников,
но и удельного веса молдаван среди них. На 1825 г. число чиновников областного уровня составляло
78 человек, а уездного – 180. При этом ключевые должности занимали все-таки российские чиновники
и, что примечательно, полицейские функции также были положены на представителей не местного
происхождения. Этот факт С.И. Дегтярев объясняет желанием более полного контроля над новым
регионом со стороны центрального правительства (Дегтярев, 2014: 93-95).
Значительно большим количеством научных работ представлены исследования, посвященные
формированию российского имперского бюрократического аппарата, его преобразованиям,
особенностям функционирования на белорусских и польских землях, вошедших в состав Российской
империи после разделов Речи Посполитой. Так, белорусской тематике посвящены работы
А.А. Киселева (Киселев, 2007), А.П. Жытко (Жытко, 2003), С.М. Токця (Токць, 1997), С.И. Бусько
(Бусько, 2010), А.Д. Кузьмина (Кузьмин, 2017), С.Л. Лугавцовой (Лугавцова, 1997) и др. Эти ученые в
большей или меньшей мере касались проблемы бюрократии на белорусских землях. Например,
А.А. Киселев рассматривает создание на территории земель Белоруссии, отошедших к Российской
империи после трех разделов Польши, органов управления и системы контроля (Киселев, 2007).
Опираясь на мемуары и формуляры белорусских чиновников, большинство из которых
принадлежало к потомственным дворянам, автор проанализировал их социальный состав,
имущественное положение, возрастные и гендерные характеристики. Ученый фиксирует достаточно
высокую степень оппозиции пропольски настроенной белорусской аристократии, что не могло не
сказаться на особенностях политики, проводимой в регионе с сохранением выборности должностей
для местной элиты. Стремясь укрепить свои позиции в западной Белоруссии, позднее всех вошедшей
в состав империи, центральная власть прибегает к практике принуждения местного дворянства
строить карьеру чиновника в центральных областях Белоруссии, тем самым интегрируя его в
общеимперскую
систему.
Исследование
С.М. Токця
посвящено
изучению
структуры
бюрократического аппарата и кадровому составу местных управленческих структур на белорусских
землях в период 1830–1860 годов (Токць, 1997).
Польскому направлению в контексте указанной проблематики также посвящено достаточно
большое количество исследований. Работы З. Наворского (Naworski, 2010), А. Кулецкой (Kulecka,
2010) касаются государственных служащих Королевства Польского первой половины ХІХ в.,
в частности их правового статуса, социокультурного уровня и т.п. М. Новак изучал особенности
карьеры представителей низших слоев польской элиты (мелкой шляхты) на примерах конкретных
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деятелей конца XVIII – первой половины ХІХ вв. (Nowak, 2010). Представителям высшей бюрократии
на землях бывшей Речи Посполитой, интегрированных в состав Российской империи, посвятили свои
исследования Л. Химяк (Chimiak, 1999), Я. Козловский (Kozłowski, 1996), А. Горак, К. Латавец (Gorak,
Kozlowski, Latawiec, 2015).
Исследования различных аспектов истории чиновничества на украинских землях, безусловно,
представляют наиболее крупный пласт работ, посвященных особенностям бюрократического
аппарата в национальных регионах Российской империи. Украинской историографии изучения
указанной проблематики нами будет посвящена отдельная, более подробная работа. Сейчас же
остановимся на обзоре некоторых трудов современных украинских ученых.
Известный ученый З. Когут в контексте изучения процесса инкорпорации украинских земель
(бывшей Гетманщины) особое внимание уделял также особенностям интеграции представителей
украинских элит в управленческую систему Российской империи в конце XVIII – начале XIX вв.
(Когут, 2004). Непосредственно вливание такой категории казацкой элиты, как бунчуковые
товарищи, в состав имперской бюрократии изучали И.И. Кривошея и С.И. Дегтярев (Degtyarev,
Kryvosheia, 2016). С.И. Дегтярев исследовал также проблемы инкорпорации чиновничества бывшей
Гетманщины в целом (Degtyarev, 2013b). Автор отметил относительно легкий характер данного
процесса, связывая это с высоким уровнем образования местной элиты, занимавшей основную массу
чиновничьих должностей на местах. При этом отдельно были выделены факторы, напрямую
повлиявшие на процесс «вращивания» Гетманщины в Российское государство. К таковым отнесены
отношения с Османской Портой, Крымом, Речью Посполитой во второй половине ХVІІ–ХVIII вв.,
союз с Швецией в начале ХVІІІ в. и другие внешние факторы, определившие как фактически
неконтролируемый процесс инкорпорации (Degtyarev, 2013b: 16). Автор отмечает достаточно
медленную интегрированность украинской бюрократии в российскую управленческую схему. Только
с приходом к власти Екатерины ІІ, по его мнению, этот процесс ускоряется с постепенным
исчезновением характерных для украинского устройства признаков, первым из которых стала
ликвидация института гетманства в 1764 г. (Degtyarev, 2013b: 17). Особую роль в процессе
инкорпорации С.И. Дегтярев отводит высокому уровню образованности украинского населения,
в частности представителей казацкого сословия и духовенства, тогда как значительная часть
дворянства Российской империи была недостаточно грамотной. Это объясняется ученым, прежде
всего, европейским опытом «построения образовательного дела на украинских землях, который
формировался здесь со времен Речи Посполитой и не строился на жестких сословных принципах...,
а существование Киевской академии, Черниговской и Переяславской коллегий давало украинской
мелкой шляхте и представителям других сословий большие возможности получать образование, чем
российским, а как следствие, большую доступность к государственным должностям» (Degtyarev,
2013b: 20). Все это имело огромное значение для Российской империи, в состав которой вошли
густонаселенные территории с высоким культурным уровнем развития.
М.В. Бармак особое внимание уделил специфике внедрения российской имперской модели
управления на территории Правобережной Украины (Бармак, 2007). Им был рассмотрен процесс
создания и развития административных органов в регионе с учетом его особенностей. Как отмечает
ученый, при создании правобережных губерний были учтены как историческое, так и социальное
единство региона. Указывается также, что чиновничий аппарат формировался из представителей
местной знати, проявившей лояльность к российским властям. При этом местная аристократия
получила право формировать кадровый состав большинства органов власти, включая судебную.
Различные аспекты бюрократии конца XVIII–XIX вв. на землях Центральной и Правобережной
Украины исследует В.С. Шандра (Шандра, 2007; Шандра, 2009a; Шандра, 2009b). Она подняла
вопрос об административно-территориальных изменениях, проводимых с целью максимальной
централизации власти в национальных окраинах, с последующей ликвидацией национальных и
региональных особенностей в управлении, судопроизводстве и т.д. (Шандра, 2009а), изучала
специфику службы выборных служащих (Шандра, 2008).
В целом, украинские ученые затрагивают в своих работах чрезвычайно широкий спектр
вопросов, связанных с развитием бюрократического аппарата на украинских землях периода
Российской империи. Это и особенности преобразования управленческих практик по
общероссийскому образцу, специфика службы чиновников, в том числе выборных, государственных
учреждений разного уровня, их образовательный и культурный уровень, материальное положение.
В некоторых работах внимание уделяется различным аспектам повседневной жизни государственных
служащих, их общественному восприятию, мотивационным практикам со стороны высших властей
(поощрениям и наказаниям) и т.п. Все это свидетельствует о необходимости систематизации
наработок украинских ученых в области изучения истории функционирования бюрократического
аппарата в украинских губерниях в составе Российской империи.
5. Заключение
Таким образом, исследование чиновничества Российской империи является актуальным
направлением в современной исторической науке, в рамках которой сформировалось несколько
― 1496 ―

Bylye Gody. 2019. Vol. 54. Is. 4
подходов к рассмотрению данного вопроса и четко определились тенденции к увеличению числа
научных работ, посвященных тематике чиновничества и бюрократического аппарата. Следует
отметить некоторую неравномерность в изучении предметного поля истории чиновничества: с одной
стороны, достаточно объемно представлен блок научных работ, в которых освещаются
общетеоретические вопросы становления и функционирования чиновничества после принятия
«Табели о рангах». Как правило, этот блок работ посвящен изучению истоков формирования
бюрократического аппарата, его структуры, принципов работы и организации, особенностей
функционирования органов государственной власти и проч. С другой стороны, стоит отметить блок
научных работ, посвященных исследованию региональной специфики функционирования
чиновничьего аппарата. В этом контексте речь прежде всего идет о великороссийских губерниях,
количество работ по которым значительно, в то время как история чиновничества так называемых
«окраин» освещена недостаточно, что в перспективе актуализирует необходимость решения этой
научной проблемы.
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Беларуси, Казахстана, Польши, России, Украины – представителей государств, которые в XVIII–
XIX веках полностью или частично входили в состав Российской империи. Предметом исследования
этих ученых была правительственная политика в области государственного аппарата и организации
службы чиновников. Особое внимание уделено работам, посвященным формированию и различным
аспектам развития бюрократического аппарата в национальных регионах Российской империи.
Авторами отмечена неравномерность в изучении предметного поля истории чиновничества.
С одной стороны, достаточно велик блок научных работ, в которых освещаются общетеоретические
вопросы становления и функционирования чиновничества Российской империи. С другой стороны,
изучению региональной специфики функционирования чиновничьего аппарата уделено
недостаточное количество исследовательского внимания.
Ключевые слова: чиновники, чиновничество, бюрократия, административный аппарат,
Российская империя, национальные регионы, историография.
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