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В XIX век Россия вступала, не имея чётких и
согласованных ориентиров на высшем уровне
управления в вопросах государственного обуст�
ройства страны. Перед новым императором
Александром I вполне закономерно встал вопрос
о повышении степени управляемости огромной
по территории и многонациональной по составу
населения империей. Вступив на престол, 23�
летний монарх, следуя административной прак�
тике убитого заговорщиками отца, 9 сентября
1801 г. подписал указ, по которому все погранич�
ные или находившиеся на особых правах губер�
нии должны управляться военными губернато�
рами. В их число вошли Санкт�Петербургская,
Финляндская, Лифляндская, Эстляндская и
Курляндская, Архангельская, две Литовские, две
Белорусские, Киевская и Минская, Подольская
и Волынская, две Малороссийские, Оренбургс�
кая и Астраханская губернии1. Военных губер�
наторов в Российской империи в начале XIX сто�
летия, как и военных инспекций, было 14. Все
они являлись в мирное время не только руково�
дителями губернских администраций, но и пол�
номочными военачальниками в пределах своих
административных образований. Им подчиня�
лись армейские, гарнизонные и иррегулярные
войска, расквартированные в данной местности,
коменданты крепостей и некоторых укреплён�
ных с военной точки зрения городов. На воен�
ных губернаторах лежала ответственность за со�
стояние пограничной крепостной системы госу�
дарства, поддержание крепостей и укреплений
в должном порядке2 . Александр I имел вполне
конкретное представление об этой должности,
поскольку в 1796 году был назначен Павлом I
военным губернатором столицы и одновремен�

но инспектором Санкт�Петербургской дивизии.
Он выполнял эти обязанности в качестве 1�го
(старшего) военного губернатора до своего вос�
шествия на престол в марте 1801 г., являясь од�
новременно председателем Военной коллегии3.

В следующем году в целях укрепления ис�
полнительной власти в центре и на местах в Рос�
сии началась замена петровских коллегий мини�
стерствами, начатая прежде Павлом I. Высочай�
шим Манифестом от 8 сентября 1802 г. для
управления государственными делами создава�
лись 8 министерств: военных сухопутных сил;
морских сил; иностранных дел; юстиции; внут�
ренних дел; финансов; коммерции; народного
образования4. На смену доминировавшему кол�
легиальному принципу управления Александр I
стал активно вводить принцип единоначалия и
персональной ответственности за порученный
участок управленческой деятельности. Создан�
ные им министерства в 1811 году были преобра�
зованы. Они объявлялись высшей исполнитель�
ной властью в стране, непосредственно подчи�
нённой Верховной императорской власти.
Министерства имели на местах собственные от�
деления, нередко обособленные от влияния на
них губернатора. Многие важные дела, решавши�
еся раньше губернаторской властью, согласно
«Общему учреждению министерств», утверж�
дённому Александром I 25 июня 1811 г., перешли
в ведение разных министерств5.

Несколько раньше, уже с первого года цар�
ствования Александра I, началась очередная ад�
министративная реформа в среднем звене госу�
дарственного управления. Укрупнённые губер�
нии, созданные Павлом I, оказались трудно
управляемыми по причине обширности терри�
торий и значительного числа жителей. Новый
монарх встал на путь их последовательного ра�
зукрупнения, восстановления прежде существо�
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вавших губерний и формирования в случае не�
обходимости новых административных единиц.
9 сентября 1801 г. были восстановлены Олонец�
кая, Пензенская, Виленская и Слонимская (пе�
реименованная в Гродненскую) губернии. 27
февраля 1802 г. было объявлено о разделении
Белорусской губернии на две: Белорусско�Ви�
тебскую и Могилевскую, а Малороссийской гу�
бернии – также на две: Черниговскую и Полтав�
скую. 8 октября 1802 г. Новороссийская губер�
ния была поделена сразу на три губернии:
Екатеринославскую, Николаевскую (с 1803 года
– Херсонская) и Таврическую. 15 ноября 1802 г.
Астраханская губерния была разделена на Аст�
раханскую и Кавказскую губернии. 26 февраля
1804 г. из юго�восточных уездов Тобольской гу�
бернии была образована Томская губерния6.
Министерская система была не в состоянии обес�
печить надлежащим образом очередную рефор�
му в звене местного управления, поскольку сама
переживала процесс становления. Чиновничий
аппарат министерств ещё предстояло сформиро�
вать и отладить систему его взаимодействия с
местными учреждениями управления.

Вникая в дела управления империей, Алек�
сандр I обратил внимание на административ�
ный произвол и финансовые злоупотребления,
господствовавшие повсеместно. «Непостижи�
мо, что происходит, – отмечал он в частном
письме своему наставнику Ф.И. Лагарпу, – все
грабят, почти не встречаешь честного челове�
ка; это ужасно»7. Созвучные мысли высказы�
вал императору во всеподданнейшей записке
министр юстиции Д.П. Трощинский: «…По мно�
гим обстоятельствам известно, что губернато�
ры желают управлять губерниями как своими
деревнями, действуя по своим различным на�
правлениям: одни по своему произвольному рас�
суждению, другие по своим властолюбивым ви�
дам, а третьи по своему корыстолюбию; между
тем, как губернское правление, учреждённое от
высочайшей власти для управления по законам,
часто остаётся пустой приказной избой, в коей
голос начальника всё заглушает. Нередко быва�
ет, что губернатор желает других иметь сво�
им орудием, а сам в простоте своей бывает ору�
дием своего секретаря, который хитрым обра�
зом управляет через него целою губернию»8. В
августе 1802 г. Александр I подписал указ «О
непреступании губернаторами пределов власти,
назначенных по законам». В 18 пунктах указа
ограничивались пределы власти губернаторов.
Им, в частности, было предписано: 1) управлять
губерниями посредством губернских правле�
ний, а не единолично; 2) «не простирать власть
свою за пределы закона»; 3) не вмешиваться сво�
ими предложениями (особенно ненужными) в

судебные дела; 4) все жалобы направлять в при�
сутственные места; 5) не вмешиваться в граж�
данские и дворянские выборы; 6) воздерживать�
ся от пристрастных определений на места чи�
новников; 7) не обременять чиновников
поручениями по своим делам, отвлекая их от
работы на должности; 8) устраивать города по
утверждённым планам; 9) иметь неослабленный
контроль за действиями полиции, «чтобы вез�
де законы исполнялись, а всякие преступления
пресекались», и т.п.9 В ноябре 1802 г. последо�
вал именной указ Сенату, в котором констати�
ровалось, что взятки «не токмо существуют, но
даже распространяются между теми самыми,
которые бы гнушались ими и всемерно пресекать
их долженствовали». Александр I предписывал
Сенату подготовить и подать коллективное со�
ображение, каким образом «сие зло истре�
бить»10. Высшему надзорному органу империи
потребовалось почти 3 года, чтобы выработать
свои предложения по этому наболевшему воп�
росу. Они легли в основу «Высочайше утверж�
дённой инструкции сенаторам, назначенным
для осмотра губерний» от 21 ноября 1805 г. Ха�
рактерно, что в ней содержался призыв к сена�
торам самим не брать взятки: «Главное напут�
ствие сенаторам руководствоваться во всем
важностью своей присяги, достоинством их зва�
ния и правилами чести»11. Ситуация, сложивша�
яся в управлении страной, настойчиво побуж�
дала императора обратиться к административ�
ному опыту, накопленному во времена
Екатерины II, и приступить к возрождению уп�
разднённого Павлом I института генерал�губер�
наторов как надзорного органа.

К тому же трёхуровневая структура управле�
ния (император – министры – губернаторы, во�
енные и гражданские), формировавшаяся в им�
перии с первых лет XIX века, не сумела обеспе�
чить эффективного функционирования всей
властной вертикали в условиях беспрерывных
войн, в которые была вовлечена Россия в 1804�
1815 годах. Активная внешняя политика потре�
бовала мобилизации всех материальных, людских
и финансовых ресурсов страны. Выход верховная
власть нашла в частичном восстановлении гене�
рал�губернаторской власти и в поэтапном пере�
ходе на завоёванных и отдалённых от Петербур�
га территориях к иной управленческой вертика�
ли: император – генерал�губернаторы –
губернаторы, военные, а затем и гражданские. При
этом формировавшаяся вторая управленческая
вертикаль вовсе не отменяла первую, также фор�
мировавшуюся, а на первых порах подстраховы�
вала её. В конечном итоге в царствование Алек�
сандра I объективно был сделан реальный шаг в
направлении поиска оптимального соотношения
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ведомственного принципа управления обширной
страной с территориальным принципом.

Необходимо отметить, что министр внутрен�
них дел граф В.П. Кочубей был полностью со�
лидарен в этом вопросе с монархом. Во всепод�
даннейшей записке от 28 марта 1806 г. о мини�
стерском управлении и местных учреждениях он
писал: «По пространству государства, кажет�
ся, было бы полезно определить в губернии, а особ�
ливо отдаленные, генерал�губернаторов, вверяя
им две, три или четыре губернии каждому. Если
не будут они вмешиваться во все подробности,
то, без сомнения, в состоянии будут обнять вве�
ренную им часть общим наблюдением. Кроме
того, что множество дел, посредством власти
сей, получат, не выходя из губерний окончание, и
что тем избавится высшее правительство от
большого числа совершенно ненужных хлопот, и
что частные люди ограждены будут от прово�
лочек, пребывание генерал�губернатора в провин�
ции существенную пользу приносить может»12.
Мнение министра укрепляло императора в ре�
шимости придать этому управленческому звену
всероссийский масштаб.

Субъективной причиной повторного воз�
рождения института генерал�губернаторской
власти были личные опасения Александра I,
взошедшего на престол в результате дворцово�
го переворота, стать заложником создаваемой
им же министерской системы управления. В
лице генерал�губернаторов, облечённых монар�
шим доверием, он видел определённый проти�
вовес неуклонно нараставшему всевластию ми�
нистров, о чём признался одному из своих бли�
жайших сановников – А.Д. Балашову гораздо
позже, в 1819 г.13

Характерной чертой геополитического раз�
вития империи в первой половине XIX века яв�
лялось её активно расширяющееся простран�
ство. Интенсивный рост территории страны в
результате успешных войн и локальных воен�
ных конфликтов поставил перед правительства�
ми Александра I, а затем и Николая I проблему
организации управления такими новыми об�
ширными регионами, как Бессарабия, Польша,
Финляндия, Кавказ, Закавказье, значительно
отличавшимися друг от друга в экономичес�
ком, социальном и этно�конфессиональном от�
ношении. Одновременно возникла необходи�
мость в укреплении границ расширявшегося
государства не только на западе и юге, но и на
востоке, на практически не освоенных в эко�
номическом отношении обширных простран�
ствах Сибири и Дальнего Востока. В результа�
те правовое обеспечение генерал�губернатор�
ской должности постепенно сместилось с
общероссийского на региональный уровень.

Тенденция разукрупнения губерний, ставшая
ведущей, определяющей в административной
политике Александра I, подкреплялась создани�
ем в системе местного управления страной но�
вых, более крупных административно�террито�
риальных образований в лице генерал�губерна�
торств и наместничеств. В период его правления,
который пришёлся на первую четверть XIX века,
были учреждены 2 наместничества: в Царстве
(Королевстве) Польском (1815 г.) и Бессарабс�
кое (1816). К уже существовавшим Лифляндс�
кому, Эстляндскому и Курляндскому (с 1782 г.),
а также Литовско�Белорусскому (Виленскому,
Ковенскому и Гродненскому) (с 1794 г.) генерал�
губернаторствам были открыты ещё 15: Новорос�
сийское (1801 г.), Малороссийское (1802 г.), Ви�
тебское, Могилевское и Смоленское (1802 г.), Си�
бирское (1803 г.), Пермское и Вятское (1804 г.),
Финляндское (1808 г.), Тверское, Ярославское и
Новгородское (1809), Московское (1816 г.),
Санкт�Петербургское (1816 г.), Тульское, Воро�
нежское, Орловское, Рязанское и Тамбовское
(1819 г.), Архангельское, Вологодское и Олонец�
кое (1820), Восточно�Сибирское (1822 г.), Запад�
но�Сибирское (1822 г.), Витебское, Могилевское
и Смоленское (1823 г.), Нижегородское, Казан�
ское, Симбирское и Пензенское (1825 г.) генерал�
губернаторства14.

Во второй четверти XIX века, в годы правле�
ния Николая I, была продолжена практика уч�
реждения новых крупных административно�тер�
риториальных образований. В 1844 г. на карте
страны появилось еще одно наместничество –
Кавказское, в 1832 г. было учреждено Киевское,
Подольское и Волынское генерал�губернатор�
ство, в 1851 г. – Оренбургское и Самарское гене�
рал�губернаторство. К концу царствования Ни�
колая I в Российской империи существовали 2
наместничества (Польское и Кавказское) и 13
генерал�губернаторств15.

Однако законодательное обеспечение воз�
рождаемого управленческого института заметно
отставало от всех этих нововведений в террито�
риальной структуре Российской империи. Оби�
лие административных единиц в системе мест�
ного управления (наместничества, генерал�гу�
бернаторства, губернии, возглавляемые
военными губернаторами, губернии, находивши�
еся под управлением гражданских губернато�
ров), а также нечётко оформленный правовой
статус их руководителей, именуемых в законо�
дательных актах «наместниками», «главноуправ�
ляющими», «главнокомандующими», «генерал�
губернаторами», «военными генерал�губернато�
рами», «военными губернаторами», побуждали
верховную власть подводить под эту систему
соответствующую законодательную основу. На
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первом этапе она решалась путем принятия им�
ператорских указов, адресованных конкретным
региональным руководителям и, как правило,
расширявших объём их полномочий, а в ряде
случаев и военно�административную составля�
ющую. В 1808 г. в целях поддержания армии в
полной боевой готовности и пресечения масш�
табных злоупотреблений провиантских комис�
сий на генерал�губернаторов был возложен кон�
троль над снабжением войск продовольствием и
фуражом16. В следующем году они получили пра�
во предавать суду проворовавшихся провиантс�
ких чиновников и служащих Комиссариатского
департамента Военного министерства, а в 1819
г. – право устанавливать цены на фураж для во�
инских частей, не входивших в состав отдельных
армий и корпусов17. В 1816 г. на столичных гене�
рал�губернаторов был возложен контроль над
офицерами, служившими в Санкт�Петербурге и
Москве, а также командированными в эти горо�
да по служебным делам. Императорский указ
имел целью пресечение попыток офицеров ук�
лониться под разными предлогами от несения
повседневной военной службы18.

Отправлявшимся на место службы генерал�
губернаторам и наместникам вручались персо�
нальные императорские инструкции. Введена
была практика их периодических отчётов в Не�
пременном совете, а затем с 1810 г. – в Государ�
ственном совете. Генерал�губернатор Санкт�Пе�
тербурга и столичной губернии был обязан ежед�
невно отчитываться в своей деятельности перед
монархом. В собственноручных записках Нико�
лая I, отложившихся в коллекции Рукописного
отдела библиотеки Зимнего дворца, содержится
на этот счёт такое свидетельство: «До 1818�го года
не был я занят ничем; всё мое знакомство с све�
том ограничивалось ежедневным ожиданием в пе�
реднях или секретарской комнате, где, подобно
бирже, собирались ежедневно в 10 часов все гене�
рал�адъютанты, флигель�адъютанты, гвардейс�
кие и приезжие генералы и другие знатные лица,
имевшие допуск к государю. В сём шумном собра�
нии проходили мы час, иногда и более, доколь не
призывался к государю военный генерал�губерна�
тор с комендантом и вслед за сим все генерал�адъ�
ютанты и адъютанты с рапортами, и мы с ними,
и представлялись фельдфебели и вестовые»19.

В 1816 году по повелению Александра I в
1816 году появился проект разделения Российс�
кой империи на 12 округов (наместничеств) во
главе с наместниками, сохранившийся в личном
архиве министра полиции, а затем генерал�гу�
бернатора 5 центральных губерний России А.Д.
Балашова. Институт наместников (генерал�гу�
бернаторов) предполагалось ввести «для бди�
тельнейшего надзора за исполнением в губерниях

законов и предписаний высших властей». Намес�
тники должны были подчиняться непосред�
ственно императору и опираться в своей деятель�
ности на наместнические советы из 6 членов,
рекомендованных министерствами. Каждый из
членов совета должен был заведовать отдельной
отраслью управления. Полномочия наместников
по этому проекту, связанные с надзором и конт�
ролем над губернскими учреждениями управле�
ния, должны были уравновешивать власть ми�
нистров. Однако этот проект, как и другие схо�
жие с ним проекты (М.М. Сперанского, Ф.П.
Ключарёва, А.Ф. Клокачёва, А.Н. Бахметьева),
встретил решительное возражение министров и
не был реализован в полном объёме. Практичес�
кое осуществление идей проекта свелось лишь к
учреждению в порядке эксперимента в 1819 году
Тульского, Воронежского, Орловского, Рязанс�
кого и Тамбовского генерал�губернаторства во
главе с А.Д. Балашовым, которое просущество�
вало 8 лет и было упразднено20. Современник
событий генерал�майор Л.Н. Энгельгардт подвёл
неутешительный итог административной прак�
тике, сложившейся к концу царствования Алек�
сандра I: «Государь совсем перестал входить в
гражданскую часть. Злоупотребления возникли
до чрезмерности: хотя и посылаемы были сена�
торы ревизовать губернии, и сменялись часто
губернаторы, но новые не лучше были прежних;
нравственность совсем исчезла, словом, Россия
никогда не была в худшем состоянии. Государь,
думая искоренить злоупотребления, думал раз�
делить Россию на области, по пяти губерний в
каждой, определяя начальниками известных ему
генералов, и несколько таковых областей было
учреждено, но пользы мало оказалось, почему в
последующем царствовании было отменено»21.

Намерение Александра I и ряда сановников
из его ближайшего окружения распространить
возрождаемый властный институт на всю терри�
торию страны, как это было во времена Екате�
рины II, не нашло поддержки не только у мини�
стров, но и у сменившего его Николая I. Созван�
ный по распоряжению нового императора от 6
декабря 1826 г. Секретный комитет из числа
опытных сановников посчитал целесообразным
существование института генерал�губернаторов
лишь на окраинах империи и в столицах – Пе�
тербурге и Москве. 6 июня 1827 г. мнение коми�
тета было одобрено Николаем I. После этого пос�
ледовала ликвидация генерал�губернаторств в
центре и на севере Европейской России, по�
скольку они объединяли великорусские губер�
нии с населением, вполне лояльным правящему
режиму, как это представлялось монархической
власти22. Региональная политика верховной вла�
сти стала преследовать цели политической и эко�



367

Отечественная история

номической интеграции страны, установления её
социальной, правовой, административной одно�
родности. Поэтому институт генерал�губернато�
ров приобрёл новое назначение: надёжно закре�
пить за Россией приобретённые и приобретае�
мые территории и обеспечить инкорпорацию в
российское правовое, административное, эконо�
мическое и культурное пространство обширных
окраин государства с инонациональным, пре�
имущественно нерусским населением.

На втором этапе, который пришёлся на пе�
риод правления Николая I, верховная власть
сделала попытку подвести под генерал�губер�
наторскую должность более основательную
правовую базу, найти оптимальное разделение
властных полномочий между министрами и ге�
нерал�губернаторами с одной стороны а с дру�
гой, между генерал�губернаторами и губернато�
рами. Начало этому процессу было положено в
конце царствования Александра I генерал�гу�
бернатором Сибири М.М. Сперанским. В раз�
работанном им и утверждённом императором в
1822 г. «Учреждении для управления Сибирс�
ких губерний» отмечалось, что «управление
Сибири имеет четыре степени: 1) управление
Главное; 2) управление Губернское; 3) управле�
ние Окружное; 4) управление Волостное и Ино�
родческое»23. Главное управление М.М. Сперан�
ский предложил передать генерал�губернато�
рам Западной и Восточной Сибири, определив
тем самым их место в структуре государствен�
ного управления как высших региональных ад�
министраторов: «Исполнительная власть по
всем предметам Главного управления вверяется
Генерал�Губернатору»24. Позднее эта норма
была закреплена в «Своде законов Российской
империи», во 2�м томе которого генерал�губер�
наторы получили наименование «главные на�
чальники губерний», а гражданские и военные
губернаторы – «начальники губерний»25.

Постоянно возникавшие служебные трения
и конфликты между министрами и генерал�гу�
бернаторами, с одной стороны, и генерал�губер�
наторами и губернаторами, с другой, требова�
ли более чёткого правового урегулирования вза�
имоотношений между этими уровнями власти.
Первая такая попытка была предпринята в «Об�
щем наказе гражданским губернаторам» от 3
июня 1837 г. В разделе «Порядок сношений»
(параграф 328) отмечалось, что «Гражданские
Губернаторы в отношении к Генерал�Губернато�
рам и другим главным местным начальникам со�
храняют во всей точности определённый зако�
нами порядок подчинённости, не делая никаких
представлений мимо сих главных местных на�
чальств», за исключением отчётов о принятии
и сдаче управления губернией и годовых отчё�

тов о состоянии губернии, высылаемых импе�
ратору. Этот же параграф служил и некоторой
гарантией от произвола со стороны генерал�гу�
бернаторов и разрешал игнорировать их требо�
вания в тех случаях, когда «Гражданские Гу�
бернаторы признают данные им от главных
начальников предписания противные существу�
ющим постановлениям», т.е. законам26.

В составе большинства генерал�губерна�
торств оказалось определённое число погранич�
ных губерний, возглавляемых военными губер�
наторами, имевшими объём полномочий, по мно�
гим параметрам совпадавший с полномочиями
генерал�губернаторов. В целях разрешения воз�
никшей правовой коллизии император Николай
I указом от 2 декабря 1849 г. перевёл военных
губернаторов, оказавшихся в управленческой
структуре наместничеств и генерал�губерна�
торств, в непосредственное и личное подчинение
генерал�губернаторам27.

29 мая 1853 г. император утвердил «Общую
инструкцию генерал�губернаторам», подготов�
ленную министром внутренних дел Д.Г. Бибико�
вым. До вступления на пост министра в 1852 году
Д.Г. Бибиков 5 лет провёл в должности киевско�
го, подольского и волынского генерал�губернато�
ра. За активную деятельность в этом качестве он
был удостоен чина генерала от инфантерии и на�
граждён орденами св. Александра Невского и св.
Владимира 1�й степени28. «Общая инструкция»
состояла из введения, двух глав, поделённых на
42 параграфа. Во введении отмечалось, что гене�
рал�губернаторы подбираются и назначаются
только императором и «по особому личному к ним
доверию Его Императорского Величества». Здесь
же был определён характер их должности как
главных блюстителей «неприкосновенности вер�
ховных прав Самодержавия, пользы Государства
и точного исполнения законов и распоряжений выс�
шего Правительства по всем частям управления
во вверенном им крае»29. Первая глава содержала
перечень основных должностных обязанностей
генерал�губернаторов. К ним относились:

1) обеспечение внутренней безопасности и
общего благосостояния вверенной в управление
территории;

2) рациональное использование имевшихся
природных ресурсов и на этой основе развитие
всех отраслей экономики, пресечение монопо�
лизма в экономической деятельности;

3) развитие здравоохранения и помощь
населению в случае эпидемий и стихийных
бедствий;

4) подбор и расстановка кадров чиновников,
контроль над их деятельностью и представление
отличившихся к награждениям;

5) надзор и контроль над деятельностью си�
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стемы местного судопроизводства с правом при�
останавливать решения судов;

6) постоянная ревизия деятельности всех
учреждений и органов управления и подчинён�
ных генерал�губернаторам должностных лиц30.

В итоге генерал�губернаторская должность
получила значительный объём надзорных фун�
кций с правом вмешательства в работу подведом�
ственных административных и судебных учреж�
дений на вверенных в управление «главным на�
чальникам губерний» территориях.

Вторая глава «Инструкции» определяла харак�
тер взаимоотношений генерал�губернаторов с выс�
шими и нижестоящими по отношению к ним вла�
стными структурами. Им было предоставлено пра�
во личного и непосредственного обращения к
императору по делам «особенной важности и в чрез�
вычайных ситуациях», уведомляя предварительно
об этом соответствующих министров и главноуп�
равляющих, т.е. руководителей ведомств, не имев�
ших статуса министра. Без положительной санк�
ции генерал�губернатора министры и главноуправ�
ляющие не могли реализовывать на подчинённой
ему территории необходимые мероприятия, веду�
щие к каким�либо изменениям, в том числе и в за�
конодательстве. Нижестоящие губернские учреж�
дения, включая губернаторов, были обязаны вы�
полнять «все законные требования, предложения и
предписания генерал�губернатора»31.

При этом следует иметь в виду, что вне сфе�
ры компетенции генерал�губернатора по�пре�
жнему оставались вопросы назначения и осво�
бождения от должности губернаторов (прерога�
тива монарха) и вице�губернаторов (прерогатива
министра внутренних дел), расходование по сво�
ему усмотрению выделяемых денежных средств,
деятельность учреждений почтово�телеграфно�
го ведомства на местах.

Общий и достаточно декларативный харак�
тер этого документа позволял императорам по
своему усмотрению менять объём полномочий
генерал�губернаторов, когда в этом возникала
необходимость. В одних случаях они увеличи�
вали его, а в других – сокращали. Сокращение
властных возможностей генерал�губернаторов
происходило, как правило, во время смены лиц
на этой должности. Тем самым монархи щадили
самолюбие своих особо доверенных подданных.
Подобный подход позволял центральной власти
действовать достаточно гибко и прагматично по
отношению к населению национальных окраин
империи: в одних ситуациях – проводить сдер�
жанную, толерантную политику, а в других – при�
бегать к военно�силовым или даже к радикаль�
ным карательным методам управления.

Несомненным позитивным шагом Николая I
было устранение терминологической неразбери�

хи в определении статуса высших местных ад�
министраторов, доставшейся ему в наследство от
старшего брата. Исчезли должности главноуп�
равляющего и главнокомандующего примени�
тельно к конкретной территории, генерал�губер�
наторский корпус стал более однородным и был
поделён на наместников, военных генерал�губер�
наторов и генерал�губернаторов, заведовавших
гражданской частью местного управления. «Об�
щая инструкция генерал�губернаторам» в редак�
ции 1853 г. оставалась неизменной в последую�
щий период. Она была включена в «Свод зако�
нов Российской империи» и действовала до
полной ликвидации этого управленческого зве�
на в 1917 г. Несмотря на то, что процесс унифи�
кации института генерал�губернаторов не был
доведён в законодательном отношении до свое�
го логического завершения, тем не менее он обес�
печил известную гибкость в национальной по�
литике российской монархии.

Подводя итог всему выше изложенному, не�
обходимо отметить, что в течение первой поло�
вины XIX века верховная власть в Российской
империи пыталась законодательно оформить
правовой статус генерал�губернаторского корпу�
са. Результатом стало определение этой катего�
рии должностных лиц как высшего властного
института, отнесённого к системе местного, а не
центрального управления. Однако разработать
целостный законодательный акт, в котором были
бы чётко прописаны все аспекты деятельности
генерал�губернаторов, их права и обязанности,
порядок взаимоотношений с министерствами,
губернаторами и судебными учреждениями, она
не сумела. Прорехи в российском законодатель�
стве латались отдельными персональными ука�
зами императоров, которые в большинстве слу�
чаев не столько регламентировали, сколько уси�
ливали полномочия генерал�губернаторов. В
результате правительственных мер большинство
представителей этого управленческого звена со�
средоточили в своих руках функции двух ветвей
местной власти – гражданской и военной, а так�
же получили право вмешиваться в работу тре�
тьей (судебной) власти.
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LEGISLATIVE  MAINTENANCE  OF  THE INSTITUTE  OF  GENERAL�GOVERNOR’S
AUTHORITY  IN  RUSSIA  IN  THE FIRST  HALF OF  XIX  CENTURY

© 2011  Yu.P. Zlobin

Orenburg State University

The article traces the formation of a legislative basis of the institute of generals�governors in Russian
empire in the first half of XIX century. The author notes the identity between the concepts «deputy» and
«general�governor» and on the basis of legislative acts, the archival and published sources, memoirs of
contemporaries and the research literature makes conclusions about the results of the legislative activity
of the imperial authority.
Key words: Russian empire, XIX century, the governmental bodies, institution of generals�governors,
legislative basis.
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