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ления их хозяйств к развивающимся капиталистическим отношениям. Отмеча-

ется совершенствование системы управления в государственной деревне, раз-

витие здесь образования и здравоохранения. Вместе с тем, указывается на от-
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чьей опеки над крестьянами и податного гнета. 
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Из всех проведенных в период правления Николая I преобразований в обла-

сти крестьянского вопроса наибольшее значение имела реформа в государствен-

ной деревне, осуществленная в 1837–1841 гг. До ее проведения, по определе-

нию В.О. Ключевского, «масса сельского населения была стеснена в этих пра-

вах, так что на деле было мало разницы между казенными или вольными кресть-

янами. Так как всюду господствовал крепостной принцип, то казенные крестьяне 

относились к дворянским исправникам или коронным чиновникам – становым – 

почти так же, как крепостные крестьяне к своему господину» [2, c. 250]. 
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Необходимость проведения реформы государственной деревни была осо-

знана представителями либерального крыла придворной аристократии. Так, Спе-

ранский еще в 1826 г. отмечал необходимость «лучшего хозяйственного управ-

ления для крестьян казенных» и высказал мнение, что такое управление «послу-

жило бы образцом для частных владельцев» [3, с. 768]. 

Для подготовки реформы в апреле 1835 г. было создано V отделение импе-

раторской канцелярии во главе с генералом П.Д. Киселевым, который на протя-

жении всего николаевского правления был главным советником императора в 

крестьянском вопросе. Главной идеей П.Д. Киселева стало проведение двуеди-

ной реформы, а именно, вначале планировалось провести преобразования в 

сфере управления казенными крестьянами, а затем применить эту модель для по-

мещичьих крестьян. V Отделение осуществляло сбор и обработку информации о 

положении казенных крестьян, состоянии государственных имуществ, занима-

лось подготовкой «Положения об устройстве нового управления государствен-

ными поселянами», а также изучало поступающие проекты по решению кре-

стьянского вопроса [1, с. 173]. 

Первым шагом на пути реформирования государственной деревни стала ее 

передача из ведения Министерства финансов в учрежденное 26 декабря 

1837 г. Министерство государственных имуществ под руководством того 

же П.Д. Киселева. Далее, в 1838–1841 гг. были изданы законодательные акты, в 

соответствие с которыми вводилось новое управление государственной дерев-

ней, было проведено землеустройство крестьян, произошло упорядоченье подат-

ной системы. 

На местах была создана четырехступенчатая система управления: губер-

ния – округ – волость – сельское общество. В каждой из губерний учреждалась 

Палата государственных имуществ. В состав округа вошли один или два уезда, в 

зависимости от численности проживающих в них государственных крестьян. 

Главой округа являлся окружной начальник. В свою очередь округа делились на 

волости из расчета около 6 тыс. душ мужского пола в каждой. В состав волостей 
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входили сельские общества, в которых проживало около 1500 душ мужского 

пола. 

Сельское общество включало одно или несколько селений, в которых дей-

ствовало выборное сельское и волостное самоуправление. Как сельские обще-

ства, так и волости имели в своем составе так называемые «сходы», а также из-

бирали для управления волостными и сельскими общественными делами «го-

лов» и «старшин», а для судебного производства (волостной и сельской «рас-

правы») – особых судей [3, с. 769]. Впоследствии полученный опыт администра-

тивного устройства в государственной деревне был применен при проведении 

реформы в помещичьей и удельной деревне. 

Проведенная Киселевым реформа государственной деревни сохранила об-

щинное землепользование, а также порядок периодических переделов земли 

внутри общины. В результате реорганизации оброчной повинности, оброк по-

прежнему раскладывался «по душам» мужского пола, однако размеры его стали 

определяться с учетом доходности крестьянского надела. Для уравнения оброч-

ных платежей в соответствии с доходностью земли был осуществлен земельный 

кадастр, предусматривающий межевание земель с их оценкой. 

Для ослабления проблемы малоземелья было решено наделять крестьян 

землей из государственного резерва, а также проводить их переселение в мало-

населенные губернии, выдавая ссуды на льготных условиях. В целях решения 

продовольственного вопроса была расширена «общественная запашка», которая 

должна была обеспечить необходимый страховой резерв. В деревне создавались 

школы, медицинские и ветеринарные пункты, а также «образцовые» государ-

ственные «фермы» для пропаганды среди крестьянства новейших приемов зем-

леделия. 

В результате реформы государственной деревни 200 тыс. безземельных кре-

стьян получили 1,5 млн. десятин земли, а более 230 тыс. крестьян переселялись 

в другие губернии, где им было предоставлено 2,5 млн десятин земли. Малозе-

мельным крестьянам было прирезано в общей сложности до 3,4 млн десятин. До-
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статочно эффективно стала действовать и новая система управления государ-

ственной деревней, в том числе выборное сельское и волостное самоуправление, 

в составе которого были созданы судебные «расправы» для разбора мелких кре-

стьянских тяжб. В то же время, для опеки над государственными крестьянами в 

каждой губернии создавались Палаты государственных имуществ. Была сохра-

нена крестьянская община и, как и прежде, проводились периодические пере-

делы земли. В то же время оброчная повинность государственных крестьян стала 

строжайшим образом соотноситься с реальной доходностью их наделов 

[4, с. 145]. 

Государственные крестьяне, обладая более свободным личным правовым 

статусом, чем помещичьи крестьяне, играли важную роль в развитии сельского 

хозяйства России. В особенности это касалось окраинных территорий, где сосре-

доточение государственных крестьян было сильнее, чем в центре. Ввиду сокра-

щения передачи государственных земель в собственность частных владельцев, в 

таких районах, как Нижнее Поволжье, Южное Приуралье и Северный Кавказ 

произошло увеличение размеров наделов государственных крестьян. Эти обсто-

ятельства способствовали бегству помещичьих крестьян на окраины страны и их 

попыткам перейти в разряд государственных. 

В результате на окраинах страны возникли районы с преимущественным 

распространением землевладения государственных крестьян. Состояние сель-

ского хозяйства здесь в большей степени соответствовало условиям развиваю-

щихся капиталистических отношений и выгодно отличалось от центральных 

районов, где преобладало барщинное хозяйство. В районах, заселенных государ-

ственными крестьянами, сельское хозяйство меняло свою организацию и струк-

туру. Отдельные его отрасли все в большей степени становились товарными. 

Кроме производства зерна и другой сельхозпродукции увеличивался удельный 

вес промыслов в экономике крестьянского хозяйства, что также способствовало 

развитию капиталистических отношений. 
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Таким образом, реализация реформы 1837–1841 гг. в государственной де-

ревне привела к противоречивым результатам. С одной стороны, реформа спо-

собствовала ослаблению малоземелья крестьян и развитию производительных 

сил, но с другой стороны, привела к увеличению бюрократического аппарата 

управления, созданию системы мелочной чиновничьей опеки над крестьянами и 

усилению податного гнета. 
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