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БЮРОКРАТИИ (КОНЕЦ XVIII ВЕКА –  
ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА ПО МАТЕРИАЛАМ 

СМОЛЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ)

В представленной статье рассмотрены проблемы государственного 
строя законодательства в Смоленской губернии конца XVIII века первой 
половины XIX века. Проанализировано формирование и укрепление бюро-
кратического аппарата на местах в Смоленской губернии. Выделены ко-
личественные соотношения по занимаемым должностям и численности 
привилегированного сословия в бюрократическом аппарате. Автором рас-
смотрено положение дворянства после отмены крепостного права, как 
мера влияния на местную бюрократизацию.

Ключевые слова: дворянство, бюрократия, отмена крепостного права, 
Смоленская губерния, государственный строй, служба, социальные группы.

В начале XIX века государственный конституционный строй страны 
не предвещал никаких изменений. Дворянство, которое составляло совсем 
небольшую часть населения продолжало держать статус привилегирован-
ного класса. Помещики, которых освободили от обязательств перед госу-
дарством, перешли из служебного класса в класс «потребления» т.е. разряд 
рабовладельцев. Российское государство, а именно бюрократию, составля-
ло дворянство. В державе царил произвол бюрократизма и дворянства.

В сравнении с областными реформами Петра I мероприятия, проведен-
ные Екатериной II, увеличили количество чиновничьего аппарата и кан-
целярских служащих. Данные должности привлекали мелкопоместное т 
среднепоместное дворянство размером высоких и стабильных жалований. 
Поэтому основную часть мест занимало дворянское сословие.

Например, в конце XVIII века в Духовщинском уезде Смоленской губер-
нии насчитывалось канцелярских служащих и чиновников вместе с члена-
ми семей 69 человек, это составляло 1,2% от общего числа населения уезда. 
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Также 85 человек (2,8%) дворянских семей, из которых основное большин-
ство можно было встретить в госструктурах [1].

В Смоленской губернии на таких штатных местах губернского и уезд-
ного управления, как секретари, протоколисты, канцеляристы и подканце-
ляристы можно было встретить чиновников недворянского происхождения. 
Это были посадские люди, и занимаемые ими места считались ниже дво-
рянского достоинства [2].

Высшие чина Смоленской губернии намеревались изменить социаль-
ные реформы, но с наступлением XIX века, первой половины, существую-
щие проблемы конституционного строя губернии отошли на задний план, 
ведь основной проблемой настоящего времени было крепостное право.

Политика губернии придерживалась идей класса дворянства. Прави-
тельство понимало остроту проблемы, напряженность отношений между 
сословиями, но внести существенный вклад в решении проблемы, проведе-
ния значительных реформ, не могло. Как и в любом государстве, политика 
державы зависела от личности монарха. Павел I ввел ограничения по бар-
щине – тремя днями в неделю, но и осуществил передачу классу дворян-
ства, в частную собственность, около 100 тысяч крестьян при дворце.

Александр первый и его соратники осуществляли разработку проекта 
«отмены крепостного права». Либерал Мордвинов вносил предложения 
об освобождении безземельных крестьян за большой выкуп. Аракчеев 
предлагал освободить рабочий класс без выкупа. Как такового, но с пере-
дачей земли. Работа над проектом продолжалась и при Николае I в тайных 
комнатах государственных учреждений. Продолжение работы шло вплоть 
до правления Александра II, пока он не провозгласил с престола: Лучше 
произвести отмену крепостного права с верхов, чем ожидать пока оно само 
внесет изменения снизу» [6. С. 117].

В первой половине XIX века волна социальных проблем нашла свое 
отражение в отмене крепостного права. Монополия Смоленской губернии 
на крепостную собственность обвенчалась неудачей. В 1841 году иметь 
в пользовании крепостных лиц было разрешение только у тех лиц, кто имел 
в своих владениях жилые помещения. Со временем, развивалось капита-
листическое отношение, что привело к созданию капиталистического слоя 
рабочего класса – крестьян, которые имела финансовые средства для выку-
па, имея желание, но тем не менее которые как никак зависели полностью 
от высшего класса – дворянства.

В первой половине XIX века в России начали развиваться проекты огра-
ничения и отмены крепостного права. В 1808 г. было запрещено продавать 
крепостных на ярмарках, в 1833 г. – отдельным членам одной семьи при их 
продаже. Освобождение небольшой части крестьян производилось на осно-
вании законов о вольных земледельцах (1803 г.) и временно порабощенных 
крестьянах (1842 г.). Крепостное право было отменено во время крестьян-
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Провинциальное дворянство и его влияние на формирование местной бюрократии 
 (конец XVIII века – первая половина XIX века по материалам Смоленской губернии)

ской реформы 1861 года. Однако пережитки крепостного права сохранялись 
в России до революции 1917 года [5. С. 142].

После удачного выполнения намеченного проекта т.е. – отмены кре-
постного права, помещики имели возможность пользования своей землей, 
сохраняя ее за собой. В 60-ые годы XIX века помещики имели в пользова-
нии 79 млн. акров земли, но финансовых средств, которые были получены 
в ходе погашения задолженности, а это 264,5 млн. рублей, было недостаточ-
но для адаптирования в настоящем времени с экономической точки зрения 
[3. С. 198].

Производственно-техническая база большинства хозяйств собственника 
была крайне низкой или просто отсутствовала, не было управленческих на-
выков в новых рыночных условиях. По большей части дворянство с трудом 
приспосабливалось к произошедшим изменениям. Многие начали прода-
вать землю купцам, крестьянам и, с появлением ипотечных банков, долгое 
время закладывали земельные участки. Значительная часть собственников 
арендовала землю на различных условиях. Некоторые пытались организо-
вать свои хозяйства на капиталистической основе. Реструктуризация семей 
собственников продвигалась медленно и мучительно. Положение местной 
знати усугубил аграрный кризис конца XIX века.

После 1861 года площадь поместий дворянского класса значительно 
приобрела облик уменьшения на 0,68 млн десятин в год, а в 1877 году пло-
щадь составляла 73 млн. десятин [4. С. 278]. Около 75% земли дворянского 
класса имела принадлежность к крупному классу землевладельцев, чьи вла-
дения были больше тысячи десятин.

Дворянство, весь XIX век, занимало лидирующие позиции в губернии, 
составляло «костяк» офицерского корпуса. Государственная служба в губер-
нии имела высокое предпочтение у населения. Местные жители начинали 
свою карьеру, далеко не с низов, они начинали изначально службу в армии, 
после получения высшего образования лишь только имели возможность за-
нять место в очереди на государственную должность. В середине XIX века 
чиновничество 1-5 классов. А также потомки высшего класса составляли 
более 70% сотрудников данного звена общества, а среди чиновников сред-
него класса только 20% [7. С. 187].

Вторая половина века запомнилась тем, что дворянство потеряло связь 
с землей, государственная служба осталась единственным источником до-
хода. 1/4 дворян состояло на государственной службе. Дворянство занимало 
90% офицерского корпуса и 75% от общего числа чиновничества. В числе 
бюрократии числились только представители потомственной знати, кото-
рые продолжали семейные традиции. Государственная служба, если рас-
считывать материальный план, была намного выгоднее, нежели военная 
служба, и все равно, несмотря на это, в местных кругах, особенно высшего 
класса, имело свое продолжение открыто показывать неуважение к низше-
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му классу. В органах местного самоуправления губернии статус имел класс 
дворянства.

Представители потомственной знати произвели замену полицейских 
и судебных должностей в дворянские собрания. Представители дворянства 
принимали участие во всех органах местного самоуправления. Повятские 
старосты взяли в управление Администрацию. Само сословие являлось 
культурной ячейкой общества, довольно-таки образованным, имели состав-
ляющую политической элиты нашей державы. Высшие чины бюрократии 
в XIX веке состояли из представителей знати.

Первую половину XIX века сословие внесло существенный вклад в раз-
витие общественной мысли, а также общественного движения в России. 
Имея все гражданские права на свободу слова и передвижения, именно 
это сословие обнародовало позицию против правительственных течений. 
Спектр позиций был довольно-таки масштабен – от либерализма вплоть 
до радикального социализма.

Следовательно, высший класс – «дворянство» представлял интересы, 
идеи разны социальных ячеек общества, и выбирало на свой вкус перспекти-
вы для общественного развития населения. Вторую половину XIX  века «зе-
мельное движение» стало главной оппозицией высшего класса. Но, но весь 
высший класс поддерживал данные идеи, и большее количество помещиков 
являлись по своей натуре консерваторами, отдавали свое право голоса за са-
модержавие, могли выдвинуть свое «против» политики губернии, требова-
ли помощи от государства для низшего сословия. Местные органы само-
управления имели представление о проблематике знати, пытались помочь 
предотвратить данные движения, дабы иметь сохранность на собственность 
на земельные участки посредством предоставления государством ипотеч-
ных ссуд. Остановить развитие пагубных последствий в классе дворянства, 
вызванное модернизацией общества, не удалось.

Проведя анализ дворянства в XIX веке, можно подвести итог. Дворян-
ство, которое занимало стоящее место в бюрократическом аппарате губер-
нии имело и свои недостатки. Большее количество дворян не имели доступа 
к земле, и единственным их заработком было лишь то, что они состояли 
на государственной службе. Изменения в строе не могли не затронуть выс-
ший класс своими «катаклизмами». Данная «система» существовала долгий 
период, отмена была произведена лишь в 1917 году постановлением Со-
ветского правительства по уничтожению патентов, собственности, титулов. 
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