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ОБЩ ЕСТВО В КО НТЕКСТЕ М ОДЕРН ИЗАЦ ИИ: 
УРАЛ ВО ВТО РО Й  П ОЛОВИН Е XIX -  НАЧАЛЕ XX вв.

Вторую половину XIX -  начало XX вв. можно рассматривать в 
качестве отдельного, достаточно автономного этапа российской 
модернизации, которая охватывает X V III-X X  вв., а свои истоки 
берет еще в XVII столетии. Лицо выделенного периода определили 
институциональные преобразования 1860-1870-х гг., стимулиро
вавшие переход от системы принудительного труда к свободному, 
от административно-мобилизационных методов модернизации к 
капиталистическим. В технологическом плане вторая половина 
XIX -  начало XX вв. соответствовала раннеиндустриальной стадии 
модернизации, которая характеризуется переходом от мануфакту
ры к машинному или фабрично-заводскому производству, превра
щением орудия труда из ручного в механическое, появлением и щи- 
роким внедрением в производство машин'.

Ритмы мсдернизационных субпроцессов в технико-технологиче
ской, хозяйственно-экономической, политико-правовой, социокуль
турной и другах сферах не были синхронными; задавались они как 
внутренними стимулами соответствующих сегментов общества, так 
и внешними воздействиями (в том числе за счет сложных взаимо
действий между ними), к  числу которых следует отнести и реформы 
середины XIX столетия. Признавая большое воздействие последних 
на последующие социально-экономические и политические процес
сы, нельзя и переоценивать их значением

Преобразования 1860— 1870-х гг. не разделили столетие на два 
абсолютно разновекторных множества. Во-первых, такие институ
циональные ограничения, как крепостное право и принудительный 
труд, преодолевались усилиями людей задолго до 1861 г. А к  моменту 
падения крепостного права, по мнению историка Ф.С.Г'орового, 
удельный вес вольнонаемной рабочей силы на горных заводах и золо
тых промыслах Урала составлял 40% , в том числе до 20—25% на 
основных заводских работах и до 80—90% на вспомогательных. Во- 
вторых, несмотря на тормозящее воздействие окружной системы и 
крепостного права в горнозаводском деле Урала, технические инно
вации, открывшие дорогу провлышленной революции и ран-
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неиндустриальной модернизации, начали внедряться в промышлен
ность Урала также до 1861 г. В-третьих, нередко активизацию куль
турно-просветительной деятельности в стране связывают с 
реформами 60—70-х гг. Это действительно так. Однако при этом не
обходимо помнить, что это оживление преемственно связано с пред
шествовавшей эпохой, когда на сцену общественной жизни вышел 
разночинец^. В-четвертых, с одной стороны, рыночные отношения 
отвоевывали свои экономическую и социальную ниши еще до буржу
азных реформ, а , с другой стороны, последние не привели к момен
тальному и повсеместному внедрению в экономику рыночных 
механизмов хозяйствования. Элементы внеэкономического принуж
дений длительное время сохранялись после отмены крепостного пра
ва, в частности на Урале. Условия освобождения мастеровых надолго 
прикрепили эту категорию населения к заводам, вынуждая тру
диться на основе полуфеодальных “отработок” . Была сохранена 
практически в неприкосновенности окружная система организации 
горнозаводского производства. Непоколебленным оставалось гор
нозаводское землевладение -  основа могущества горнозаводчиков- 
латифундистов. Лишь землеустройство горнозаводского населения 
в начале XX в. се^)ьезно подорвало горнозаводское землевладение; 
к 1917 г., по расчетам историка Д.В.Гаврилова, в руках латифунди
стов оставалось 6 млн дес. земли, или 47,6% от площадей, которыми 
они владели до 1861 г.

“Несвобода” во всех ее проявлениях выкорчевывалась медленно, 
в том числе и в общественной жизни, а  инерция истории в опреде- 
леннрй степени обеспечивала континуитет исторических процессов 
вне зависимости от “великих” преобразований. Тем не менСё, во 
второй половине XIX -  начале XX вв. общество несомненно меня
лось. Буржуазные реформы, в особенности отмена крепостного 
права, вызвали оживление общественной жизни, пробудили обще
ственную инициативу.

Распространение предприятий фабричного типа, развитие транс
порта и  торговли преврапщло производство в дело все более мно
гочисленных групп, что требовало новых условийдляавтоном1щации 
хозяйственнойдеятельности, децентрализации и распределения про
цесса принятия решений между многочисленными центрами хозяй
ственной власти. Ответом на институциональную потребность в 
организации коммерческих групп для участия в экономической дея
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тельности с одновременным сохранением относительственной свобо
ды от государственного контроля явилось становление публичной , 
корпорации, в частности акционерных компаний (акционерный про
цесс явился значимым ивдикатором капиталистической перестройки 
горнозаводского хозяйства, индустриализации уральской промыш- 
ленности‘‘>. Новым явлением общественной и экономической жизни 
стало широкое распространение “неприбыльных корпораций” или не 
деловых;предприятий: кооперативов, профсоюзов, благотворитель
ных организаций и т .д /

Индустриализация, растущая специализация труда предъявили 
новые, более высокие образовательные и профессиональные требо
вания к работнику, в частности стимулировали повышение уровня 
просвещения, распространение в обществе знаний.

Американский историк Д.Филд выделяет в качестве основных 
социальных элементов модели модернизации, помимо роста уровня 
грамотности, замену социального критерия сословности или этни
ческой принадлежности на критерий классовой принадлежности, 
вытеснение традиционной сословной элиты “новыми людьми”, 
растущее равенство между полами и увеличение числа работающих 
вне дома женщин, выросшую урбанизацию. По его мнению, боль
шинство из этих параметров в той или иной мере было характерно 
и для российского варианта модернизации^.

РОСТ ГРАМОТНОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ

Известный американский исследователь Л.Хаймсон называет в 
качестве второго, после начавшегося в 1910-1911 гг. промышленно
го подъема, бесспорного признака модернизации российского об
щества -  “резкое повышение уровня грамотности молодого поко
ления “низов” города и деревни (включая женщин), отчасти благо
даря активности органов самоуправления” .̂

Действительно, специалисты констатируют общий рост грамотно
сти и культурности, образовательного уровня населения, расширение 
сети учебных заведений, положительные количественные и качест
венные изменения в организации школьного обучения на Урале на 
протяжении пореформенного периода, но при этом указывают на за
медленные темпы указанных процессов, объясняя их сохранением в 
решоне многочисленных докапиталистических пережитков*. По 
расчетам Д .В.Гаврилова, в 1860-х гг. грамотные в регионе составляли
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лишь 2 — 3 % ,  а к концу столетия их удельный вес вырос в 6—9 раз и 
составлял уже около 18%; при,этом грамотность горнозаводских и 
фабрично-заводских рабочих, и до ,реформы превышавшая кресть
янский уровень, увеличилась с 10 % до 40%.

Позитивные сдвиги происходили й в сфере профессионального 
образования. Накануне реформ I860-!870-х гг. “техническиенижние 
чины” для уральских заводов готовились горной технической шко
лой при Петербургском технологическом институте, пробирным 
училищем при Петербургской пробирной палате, Уральским горным 
училищем в Екатеринбурге, а  также окружными и заводскими учи
лищами при казенных заводах Урала. После отмены крепостного 
права были закрыты горная техническая школа, пробирное училище, 
поскольку основным их контингентом было крепостное население. 
В 1879 г. окружные училища были преобразованы в городские и пе
реданы в ведение министерстванародного просвещения.

В 1889 г. была создана комиссия под руководством директора 
Технологического института с целью обсуждения плана реализации 
утвержденного 7 марта 1888 г. закона “Основные положения о про
мышленных училищах” (закон предусматривал создание системы 
технического образования средней, низшей ступени и ремесленного). 
Комиссия йредложила создать 40 промышленных училищ в стране, в 
том числе и на Урале. Согласно этому плану, в 1889 г. Красноуфим
ское реальное училище было реорганизовано в промышленное с гор
нозаводским отделением. В 1896 г. это отделение было переведено в 
Пермское реальное училище.

В порефюрменный период продолжало функционировать Ураль
ское горное училище, выпустившее с 1856 по 1900 г. 460 чел.

Единственным учил1пцем на частных заводах Урала, выпу
скавшим техников и других стужащих, в пореформенный период 
являлось Нижнетагильское реальное училище (в 1896 г. преобразова
но в горнозаводское). В конце XIX в. на Урале открылось еще два 
частных низших учебных заведения: техническое училище статского 
советника Губкина в Кунгуре (1877) для подготовки мастеров 
машиностроительного дела и Турьинское горное училище (1884) .

В конце XIX в. вопрос о создании сети школ на горных заводах был 
включен в повестку заседаний V съезда уральских горнозаводчиков. 
Съезд разработал проект создания училищ для подготовки техников 
высокой квалификации, способных выполнять функции
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помощников инженеров. Вопросы развития профессионального обра
зования на Урале обсуждались на VI и VIII съездах уральских горно
заводчиков.

В конце 1890-х гг. горный департамент разработал план рефор
мирования казенных горных училищ (“Общее положение об Ураль
ском, Лисичанском, Домбровском, Иркутском, Томском и К авказ
ском горных училищах”), который предусматривал унификацию 
их программ в соответствии с общим положением о промыщленных 
училищах и понижение статуса до низшего уровня. Уральская горная 
администрация в ответ создала комиссию из преподавателей 
училища и горных чиновников, которая в 1899 г. выработала свой 
проект преобразования училища в среднетехническое. Горный де
партамент с пониманием отнесся к местной инициативе, однако устав 
нового училища был принят лишь в 1904 г.^.

В конце XIX в. активно обсуждался вопрос создания высшей шко
лы на Урале. Уездное земство и городская дума предложили проект 
учреждениявЕкатеринбургеГорногоинститута. Осенью 1896г.была 
создана комиссия УОЛЕ для разработки проекта создания высшей 
школы. Один из членов комиссии И.С.Сигов предложил “радикаль
ный” проект учреждения на Урале университета с факультетами 
естественных наук, который, однако, не был рассмотрен руково
дством УОЛЕ. В 1898 г. “особая комиссия” УОЛЕ представила думе 
проект создания политехникума'®.

Вызванное модернизацией и индустриализацией растущее разде
ление труда в сфере экономики проявилось в создании профессио
нальных, технических, медицинских обществ, которые, в свою 
очередь, способствовали повышению профессионализации многих 
специальностей. Отражением требований профессионализации яви
лось также появление, преимущественно в начале XX в., множества 
обществ взаимопомощи и потребительских объединений, организо
ванных по профессиональному принципу.

В 1870-е гг. в Перми была предпринята попытка создания первого 
научного общества — Экономического. Инициатива его создания 
исходила от местного земства. По мысли первого председателя зем
ской губернской управы Д.Д.Смышляева, общество (“Общество 
попечения об улучшении сельского хозяйства в губернии и о пре
дупреждении неурожаев”, Сб. Пермского земства, 1874. -  Кн. 1. -  
С. 139-140) должно было направить усилия на изучение аграрного
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производства в губернии с целью повышения его уровня и совершен
ствования. Однако земская инциатива не была поддержана губерн
ской администрацией.

Впоследствии в 1882 г. был утвержден устав Пермского Эконо
мического общества. В 1894 г. общество наконец открылось, одна
ко просуществовало не более года. Тем не менее, даже за такой ко
роткий период существования общество добилось определенных 
позитивных результатов. В частности, были проведены серьезные 
исследования почв в губернии, экономики крестьянского хозяйства, 
поставлены вопросы объединения потребительских обществ, орга
низации народного кредита'*.

В 1870— 1880-х гг. на Урале получают распространение разнооб
разные объединения врачей — съезды, врачебные советы, врачебные 
общества. Так, руководящей земской медицинской организацией в 
Пермской губернии становится губернский съезд врачей. Инициато
ром и организатором проведения первых съездов был известный врач 
И.И.Моллесон. Первый съезд состоялся в 1872 г., второй в 1884; впос
ледствии съезды созывались каждые 2—4 года; длительный перерыв 
имел место между V III11901) и IX (1907) съездами. Всего за период 
существования земств в губернии было созвано 13 съездов, в т.ч. 2 вне
очередных, обсуждавших мероприятия по борьбе с эпидемией холеры; 
последний съездсостоялсяв 1914г.

За деятельностью губернских врачебных съездов надзирало ми
нистерство внутренних дел, утвердившее в 1901 г. устав губернских 
съездов, который поставил их созыв и всю работу под жесткий конт
роль губернатора. Согласно данному уставу, съезд являлся совеща
тельным органом, и его постановления не были обязательными для 
земства. Несмотря на ограниченную компетенцию и различные ад
министративные препоны, губернские съезды имели большое орга
низующее и воспитательное значение, играли существенную роль в 
интеграции всех врачей губернии, определении профессиональной 
идеологии и направлений практической деятельности.

С точки зрения профессионализации огромное значение имела 
работа съездов по ознакомлению врачей с достижениями отечествен
ной и зарубежной медицинской науки и содействию в применении 
новых, более совершенных методов лечения во врачебной практике. 
Губернские съезды врачей уделяли серьезное внимание повыщению 
квалификации врачей и фельдшеров, расширению сети медицинских
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учреждений, рационализации организации медицинской помощи 
сельскому населению.

Определенным успехом увенчалась длительная борьба губернс
ких съездов врачей за создание в губернии санитарной организации.
В 1890 г. было образовано губернское санитарно-статистическое бю
ро. Во всех уездах появились уездные санитарные съезды, которые 
чаще назывались врачебными советами. В 1908 г. была учреждена 
санитарная организация уездного подчинения, а в 1910 г. — губерн
ского подчинения.

Объединяющими и руководяпщми центрами земской медицины 
на уездном уровне становятся врачебные советы. Инициатива в их 
организации, как и в созыве губернских съездов врачей, также при
надлежала И.И.Моллесону. Первый совет в России был проведен в 
1873 г. в Шадринском уезде. В 70—80-х гг. XIX в. советы существо
вали во всех уездах Пермской губернии, за исключением Верхотурс
кого (до 1907 г.). Уездные врачебные советы (съезды) обсуждали 
практически все вопросы земской медицины, но на первом месте 
стояли проблемы санитарного дела.

Бесспорным показателем профессионализации медицинских 
работников явилось создание научных медицинских обществ (в Рос
сии в целом появились в начале XIX в.). Н а Урале в пореформенный 
период появилось два таких общество — Пермское научное меди
цинское и Уральское медицинское (в Екатеринбурге).

Причем первая неудачная попытка создания медицинского обще
ства (филиала научного общества врачей г.Казани) в Перми 
относится к 1872 г. Тогда губернская земская управа не позволила 
передать руководящие функции по организации санитарного дела в 
губернии филиалу общества, центр которого располагался в другой 
губернии* .

Уральское медицинское общество (УМО) выросло из врачебного 
кружка, неофициально существовавшего в Екатеринбурге на протя
жении примерно десятка лет. Открытие общества состоялось в 1890 г. 
В качестве основных задач общество поставило “санитарное иссле
дование Урала”, научную разработку по всем вопросам медицины. 
Общество объединило врачей, провизоров, ветеринарных врачей 
Пермской и других уральских губерний. Оно развернуло большую 
научно-исследовательскую деятельность, выпускало на протяжении 
23 лет “Записки...”. Н а регулярных заседаниях общества бьшо заслу
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шано 203 научных доклада. УМО поддерживало связи с другими на
учными российскими и иностранными обществами и отдельными вы- 
/^ающимися представителями медицины. Серьезное, внимание 
уделялось обществом распространению медицинских знаний среди 
населения; в частности, были организованы курсы для обучения на
селения оказанию само- и взаимопомощи при несчатных случаях*^.

Медацинские общественные организации появились в порефор
менный период и в Оренбургской губернии. Так, в 1860 г. было обра
зовано Оренбургское физико-меаицинское общество, членами 
которого являлись врачи, преподаватели естественных наук учебных 
заведений города, ветеринарные врачи и аптечные работники. Зада
чи, которые ставило перед собой общество, носили научно-прак
тический характер: изучение механизмов распространения 
эпидемических заболеваний, сложных клинических форм заболе
ваний, чтение лекций с целью повышения вкалификации врачей, 
популяризация медицинских знаний <:реди населения.

Просветительство занимало существенное место в деятельности 
санитарно-благотворительного црпечительства, созданного в 1907 г. 
В 1911 г. было откщято Оренбур][щсое отделение Всероссийской Лига 
борьбы против туберкулеза^**.

Потребность технической интеллигенции в профессиональном 
объединении удовлетворяли разнообразные технические общества, 
которые стали появляться на Урале с конца 1860-хгг.В 1868 г. вЕ ка- 
теринбурге было открыто уральское отделение Императорского Рус
ского технического общества. Со временем возникают частные 
технические общества, технические съезды. В 1880-х гг. были откры
ты технические съезды инженеров вятских округов — Омутнинского 
и Холуницкого, — участники которых обменивались производствен
но-техническим опытом, ставили исследовательские задачи. В 1894 г. 
подобный же съезд с аналогичными задачами был организован в Пер
мском горном округе*

3 ноября 1891 г. отделение Русского технического общества от
крывается в Перми с целью содействия распространению техниче
ских знаний и развитию “технических производств”. Через 4 месяца 
общество, однако, прекратило свою деятельность и возобновило ее 
лишь в 1894г.'^

В 1898 г. инженеры, служившие на частных горных заводах Пер
мского округа, образовали Пермское инженерное товарищество, ко
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торое занималось трудоустройством специалистов-инженеров, пос
тавляло материальное оборудование для промышленных предпри
ятий, по заказу промышленников совершенствовало организацию и 
эксплуатацию рудничных предприятий, составляло проекты, сметы 
в области горнозаводского, строительного дела, механики и х й м и ч^- 
кой технологии, давало технические справки, советы, занималось 
организацией сбыта сырых продуктов и готовых изделий в России и за 
границей'^.

На рубеже столетий в среде выпускников Уральского горного учи- 
лиа^а родилась идея создания общества техников. Они и составили 
ядро общества, возникшего как общество взаимопомощи, бюро труда. 
В 1902 г. был утвержден устав У ральского общества горных техников, 
которое на своих заседаниях обсуждало технические и профессио
нальные вопросы, издавало с 1907 г. свой журнал Уральский тех
ник , занималось трудоустройством специалистов-техников, 
организацией взаимопомощи**.

В пореформенный период в большинстве заводских поселков были 
созданы общества служащих, которые устраивали любительские 
спектакли, музыкальные вечера, литературные и научные чтения, 
выписывали книги и периодические издания*

Вопросы просвещения, подъема образовательного и культурного 
у ров ня населения занимали существенное место в деятельности боль
шинства научных обществ, в том числе УОЛЕ, Однако до 1890-х гг. 
просветительская деятельность носила все-же эпизодический харак
тер. Огромное культурно-просветительское значение имела прове
денная УОЛЕ в 1887 г. Сибирско-Уральская научно-промышленная 
выставка, которую посетило более 80 тыс.чел. После этого события 
публичные лекции становятся частым явлением в жизни УОЛЕ. На 
рубеже столетий лекции читались преимущественно по химии, мине
ралогии, физике, металлургии, ботанике, физиологии, геологии, ги
гиене. В 1896 г. УОЛЕ создало особую Комиссию по распространению 
естественно-исторических знаний в Уральском крае. Подготовлен
ная Комиссией программа включала организацию периодических 
регулярных лекций, издание популярных книг, обеспечение школ 
учебными пособиями, совершенствование методов преподавания 
естествознания в низших школах. В рамках реализации программы 
был создан подвижной музей УОЛЕ для выдачи учебным заведениям 
коллек1щ й и пособий для занятий.
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Ш ирокую культурно-просветительную работу проводила Перм
ская комиссия УОЛЕ, а затем Пермский научно-промышленный му
зей. С 1899 г. еженедельно по пятницам, кроме летнего времени, ор
ганизовывались “научные беседы” по разнообразной тематике. Му
зей обыкновенно по пятницам проводил заседания по проблемам 
изучения края; в субботу назначались научно-популярные беседы и 
рефераты по широкой тематике. С 1897 по 1904 гг. при Обществе, а 
затем Музее было прочитано 310 докладов по медицине, статистике и 
политэкономии, истории и философии, биологии и физиологии, гео
логии, горному делу, минералогии, физике и астрономии, географии. 
Музей регулярно устраивал курсы. Так, курсы по пчеловодству 
(по 15 лекций), собиравшие местных крестьян-пчеловодов,положили 
основание для возникшего впоследствии кружка любителей пчело
водства. В целом можно согласиться с высокой оценкой культурно
просветительской деятельности Пермского научно-промыщленного 
музея, который, по мнению Е.П .Пироговой,со временем все больше 
приобретал характер “народного университета” ®̂.

После революции 1905-1907 гг. существенно расширились воз
можности интеллигенции и служащих для реализации профессио
нальной и культурно-просветительскойинициатйвы не только в пла
не создания обществ, но и проведения легальных всероссийских съез
дов. К ак справедливо отмечает историк Т.А.Андреева, “участие ин
теллигенции в работе всероссийских съездов давало импульсы к про
фессиональной консолидации в масштабах всей страны, способство
вало устранению провинциальной отчужденности и замкнутости. 
Энергичное погружение в профессиональные вопросы, выход на со
циальную проблематику способствовали не только профессиональ
ному совершенствованию,но и росту общественногосознания” .

Проходили легальные съезды медицинской общественности (под 
эгидой Пироговского общества), собиравшие врачебный персонал го
сударственных, городских, земских учреждений. Свои съезды про
водили фабрично-заводские врачи, среднее звено медицинских 
работников. Созывались всероссийские встречи учителей, деятелей 
народных университетов и народного театра, писателей, торгово- 
промышленных служащих, деятелей российской кооперации. Я вля
ясь продуктом общей либерализации страны, съезды интеллигенции 
выполняли функцию профессиональной консолидации соответству
ющих групп населения в рамках всей страны^ ̂ .
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Ф ОРМ ИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Институциональные преобразования 1860—1870-х гг. дали серьез- 
ныеимпульсы социокультурной, политическоймодернизациивРоссии, 
постепенной трансформации традиционного “полицейского” государ
ства (Polizeistaat) с присущими ему гипертрофией государственной 
власти, политической пассивностью общества, специфической психо
логией, в соответствии с которой все управленческие решения должны 
быть безусловно монополизированы государственными служащими, а 
приоритет в сфере права отдан принуждению к послушанию, а не 
запцгге прав личности и гражданских прав, в либеральное “правовое” 
государство, концепция которого признавала паритет общества и госу
дарства, взаимоотношения которых призвано регулировать достаточ
но автономное право, реализуемое профессионалами-специалистами 
в этой области. Важнейшими компонентами политической модерни
зации в России являлись: интеграция общественных, небюрократи
ческих элементов в Систему управления (реформы земств и 
городского управления; институционализация системы так называе
мых “смешанных присутствий” , куда, наряду с чиновниками, вхо
дили представители общества), распределение властных полномочий 
и ответственности между ними и государственным аппаратом; соз
дание промежуточных между обществом и государством организа
ций, формирование плюралистического “гражданского общества” , 
“т.е. того пространства, которое существует между индивидом и госу
дарством и состоит из частных учреждений, общественных органи
заций, рынка и с ^ р ы  свободного выражения идей и отправления 
вероисповедания”  ̂ .

Местное самоуправление 
Земское управление

Исследователи'связывают проведение земской реформы с отменой 
крепостного права. Действительно, освобождение крестьян и ликви
дация вотчинного управления и суда , создавшая определенный ваку
ум в управленческой системе, явились важными предпосылками 
изменения местного управления. “Положение о губернских и уезд
ных земских учреждениях”, излагавшее суть реформы, было утверж
дено 1 января 1864 г. Земская реформа базировалась на двух основных 
принципах — бессословности и выборности. Распорядительными ор
ганами земств становились земские собрания: губернское в губернии.
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уездное в уезде. В качестве исполнительных органов создавались 
земские управы — губернские и уездные, соответственно.

Губернаторам вменялся в обязанность липп> надзор за законно
стью действий земских органов. Положение 1864 г. обеспечивало от
носительную самостоятельность и независимость земств, 
подчинявшихся Сенату, от местной административной власти. Поло
жение о губернских и уездных земских учреждениях от 12 июня 
1890 г. сузило права и компетенцию земств: так, губернатору было 
предоставлено право отменять земские постановления под предлогом 
их “нецелесообразности” , с точки зрения губернатора. Земские орга
ны фактически интегрировались в административную вертикаль; им 
придавался статус учреждений, реализующих часть государственной 
власти. В соответствии с этой идеологией, устанавливалось назна
чение правительством председателей земских управ, обязательное 
утверждение губернатором решений земских собраний.

Кроме того. Положением 1890 г. земская избирательная система 
была преобразована в сторону ограничения избирательных прав по
тенциальных участников земского самоуправления, а также усиле
ния сословного начала. Упразднялась выборность крестьянских 
представителей в земство: отныне крестьяне могли избирать только 
кандидатов, из числа которых губернская администрация определяла 
гласных (этоограничение отменено законом 5 октября 1906 г.). Вме
сто избирательной курии землевладельцев учреждалась сословная 
курия дворян; при этом увеличивалось в целом в земских органах 
представительство дворян.

Функции земских учреждений по закону <1864 г., 2-я ст.) огра
ничивались местными нуждами губернии или уезда; устройство и со
держание местных путей сообщения; продовольственное дело, т.е. 
забота о народном продовольствии; торговля и местные промыслы, 
сельское хозяйство; страхование имущества; организация почты; на
родное образование; медицина и ветеринарное дело; “общественное 
призрение” — попечение об инвалидах, неимущих, вообще о лицах, 
нуждаюпщхся в общественной помощи, содержание общественно
филантропических учреждений; культовое строительство; устройст
во мест заключения. Уездные учреждения заведовали земским 
хозяйством уезда, губернские — вопросами, касавшимися всей гу
бернии.
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14 февраля 1866 г. Государственный Совет дал указание министру 
внутренних дел овведении земств в Пермской, Вятской, Олонецкой и 
7 уездах Вологодской губернии. Земские органы были учреждены: в 
Вятской губернии — в 1867 г., в Пермской — в 1870, в Уфимской — в 
1875, после ее выделения из состава Оренбургской, в Оренбургской 
гораздо позднее, лишь в 1912 г.

Земские организации Урала добились немалых успехов в эконо
мической и социокультурной сфере. Основными направлениями эко
номической деятельности земств стали:

— рационализация сельского хозяйства, его подсобных отраслей; 
распространение агрономических знаний среди крестьянства. Верхо
турское земство первым в России пригласило на службу професси
онального агронома, преподавателя Нижне-Тагильского реального 
училища П.С.Левитского, в 1879 г. Пермское губернское земство в 
1883 г. опять же впервые в России создает институт агрономических 
смотрителей, который должен был способствовать повышению про
дуктивности аграрного сектора экономики путем распространения 
среди сельских жителей современных агрономических знаний, про
паганды новых агротехнических приемов, сельскохозяйственных 
орудий и машин. Задачи и методы работы агрономических смотрите
лей обсуждались на регулярных съездах агрономических смотрите
лей. В 1886 г. численность агрономических смотрителей в Пермской 
губернии увеличена с расчетом, чтобы на каждый уезд приходилось 
по 1 -му. На рубеже XIX—XX вв. на Урале, как и в целом по России, 
начался переход от уездных агрономических смотрителей к участко
вым, обслуживавшим по несколько крестьянских волостей. Вполне 
оправдали себя такие формы работы как организация показательных 
опытов; демонстрация усовершенствованных орудий и машин, со
действие в их приобретении посредством организации земских скла
дов и магазинов; распространение" качественного посевного 
материала; организация сельскохозяйственных ферм, опытно-пока
зательных хозяйств, опытных участков, сельскохозяйственных 
школ; ознакомление с мерами борьбы с вредными насекомыми; орга
низация бесед, чтений, выставок, музеев; сбор данных для изучения 
природных условий, агротехники и экономики крестьянского хозяй
ства. Благодаря деятельности земской агрономии на Урале были дос
тигнуты существенные успехи в распространении навыков внесения 
минеральных удобрений; внедрении травосеяния; улучшении кре

49



стьянского землепользования; улучшении условий сбыта сельскохо
зяйственных продуктов;

— поддер:^ние и развитие кустарной промышленности; меропри
ятия по совершенствованию техники и технологаи производства, ус
тройство кустарно-промышленных выставок; организахщя дешевого 
кредита через кустарно-промышленные банки; создание условий для 
сбыта продукции.

В социокультурной сфере земствами было немало сделано для:
— развития системы образования (развитие шкальной сети; повы

шение квалификации учителей; предоставление стипендий и посо
бий для обучения в средних и высших учебных заведениях; развитие 
внешкольного образования, просветительские мероп{»1ятия — уст
ройство библиотек, народных читален, музеев, выставок; содействие 
профессиональному образованию);

— повышения уровня медицинского обслуживания населения 
(организация санитарной службы, земской медицины; повышение 
квалификации фельдшеров, акушеров, проведение съездов врачей; 
медицинское и санитарное просвещение населения);

— расширения сферы социальной помощи и социальной реаби
литации обедневших слоев (выплата пособий неимущим; поддержка 
благотворительных обществ; содержание богаделен и сиротских до
мов; организация б.жплатных дошкольных учреждений)" .

Муниципальное управление
'Тородовое положение” Александр II подписал Гб июня 1870 г. 

Реформа городского самоуправления осуществлялась на тех же прин
ципах, что и земская. Распорядительным органом городского управ
ления осталась городская дума, но бессословная, в отличие от думы, 
существовавшей в России со времен “Городового положения” Ека
терины И 1785 г.

Депутаты (гласные) городской думы также избирались на основе 
имущественного ценза (прусская классовая система). Право участия 
в выборах получили плательщики городских налогов — владельцы 
недвижимой

Положением .11 июня 1892 г. горожане, не имевшие недвижимой 
собственности (^свартиросьемщики, приказчики, мелкие торговцы), 
были лишены избирательных прав; губернатору было предоставлено 
направлять деятельность муниципального управления “согласно го
сударственной пользе” . Губернатор получил право останавливать ис~
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полнение думского постановления в том случае, если по его мнению 
■‘оно не соответствует общим государственным пользам и нуждам, 
либо явно нарушает интересы местного населения” . Все сколько-ни
будь важные постановления городской думы нуждались в специаль
ном утверждении губернатора или министра внутренних дел. Ст. 118 
нового Городового положения предоставляла министру или губерна
тору право утверждения всех должностных лиц  городского управ
ления, последние ж е во многом приравнивались к чиновникам.

Ф ункции городского управления, как и земского, были ограниче
ны местными нуждами; городское благоустройство и вопросы гигиены 
(мощение улиц, водопровод, канализация), противопожарная без
опасность, попечение о местной промышленности, торговле, здраво
охранении, образовании.

В целом можно утверждать, что органы местного самоуправления 
— земские и  городские— содействовали развитию промышленности, 
торговли, коммунихацийв регионах, профессионализации общества, 
повышению уровня просвещения и культуры. Земская и городская 
реформы создали предпосылку для увеличения эффективности мест
ного у правления, поскольку о] ны общественного самоуправления 
обыкновенно лучше разбирались в местных проблемах и могли ре
шать их более качественно. Мобилизуя хозяйственную и обществен
ную инициативу, органы местного самоуправления расширяли 
социальную базу политического строя, способствовали прогрессив
ной эволюции авторитарного режима в сторону консенсусного управ
ления, опиравшегося не столько на силу, сколько на поддержку 
общества.

Общественные организации
Пореформенная эпоха в России ознаменовалась созданием сети 

разнообразных добровольных объединений, постепенно заполняв
ших пространство между государством и обществом и становившихся 
своеобразными посредниками между ними, стремившимися достичь 
взаимоприемлемого согласования интересов (это акционерные обще
ства и банки, сберегательные и ссудные кассы, страховые общества, 
промышленные, железяодгфожные, пароходные, тсфговые компа
нии, сельскохозяйственные общества, журналы, кооперативы, науч
ные, религиозные, просветительные, культурные, драматические, 
спортивные общества, общества трезвости, автомобильные, авиахцг-
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онныв, велсюипедные клубы, профессиональные группы, благотво' 
ригельные фонды и организации и др.).

Собственно процесс активизации общественной жизни начался 
незадолго до отмены крепостного права и в определенной степени был 
стимулирован именно деятельностью по подготовке “великих 
реформ”. Так, в “письмах” из Екатеринбурга, опубликованных в 
1859 г. в столичной газете “Русский дневник” , сообщалось, что в го
роде возникло “общество инженеров-представителей науки и худо
жеств на Урале, охггавилось общество чиновников-представителей 
письменности и {рамотности, устроилось общество купцов-пред- 
ставителей капитала”. Другая корреспонденция, из Перми, содержа
ла инфо[Яиацию о просветительской деятельности местной 
интеллигенции, которая нашла выражение в литературных и изда
тельских занятиях, создании сети о1бщедоступных бибткутск}^. При 
этом процесс оживления общественной инициативы протекал крайне 
неравномерно в различных районах Урала. Т ак , корреспондент 
“Вятских губернских ведомостей” обнаружил его признаки в 
провинциальном городе Уржуме лиш ь в 1869 г., т.е. спустя почти два 
десятилетия после начала реформ. “Время начало выходить из той 
прожитой апатии, которая назад тому год леж ала особенным отпечат
ком на большинстве уездных городов России, — написал он в 15-й 
номер газеты, — С тарая, непроизводительно-патриархальная жизнь 
стала надоедать обществу, и оно, как  заметно, разом порешило выйти 
из под ее гнета. В настоящее время в Уржуме совершается какое-то 
особенное движение. Почти разом возникли здесь; клуб, книжная 
торговля и библиотека для чтения...”^ .

Видное место среди этих добровольных объединений занимали 
представительные организации предпринимателей (биржевые обще
ства и комитеты; торгово-промышленные съезды; съезды горнопро
мышленников; съезды золото- и платинопромышленников; съезды 
марганцепромышленников; съезды нефтепромышленников; съезды 
металлозаводчиков; съезды фабрикантов земледельческих машин и 
орудий; съезды представителей металлообрабатывающей промыш
ленности; съезды паровозостроительных заводов; съезды русских 
техников и заводчиков по цементному, бетонному и железобетонно
му делу; съезды мукомолов, кожевенных заводчиков, винокуренных 
заводчиков, стеклозаводчиков, судовладельцев и т.дЛ, презентиро-
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вавшие и лоббировавшие свои корпоративные интересы, а порой и
интересы более широких регаональных сообществ. __

Съезды уральских горнопромышленников

Заметную роль в жизни уральского региона сыграли съезды горно
промышленников Урала. Первый съезд был созван в связи с обсуж
дением вопроса о производстве изделий для железных дорог на 
уральских заводах. Представители горной промышленности подали 
записку на имя председателя Высочайше утвержденной комиссии для 
исследования железнодорожного дела в России. Авторы записки ут
верждали, что строительство Уральской железной дороги не оказало 
должного благотворного влияния на состояние уральской горной про
мышленности и предлагали к обоюдной пользе предоставить местным 
уральским заводам изготовление широкого ассортимента изделий 
для железных дорог; одновременно было возбуждено ходатайство о 
созыве съезда уральских горнопромышленников. Управляющий ми
нистерством государственных имуществ кн. Ливен нашел это предло
жение полезным. После одобрения ходатайства Комитетом 
министров и высочайшего утверждения, последовавшего 15 февраля 
1880 г., Ливен поручил разработать Главному начальнику Уральских 
заводов программу съезда.

В итоге в ноябре 1880 г. состоялся первый съезд уральских горно
заводчиков, второй — в декабре 1882, третий — в декабре 1889 г.; с 
1896 г. (IV съезд) съезды проводились ежегодно (в 1906 г. не состоялся 
XIII съезд; XIV был созван в 1907 г., XV — в 1910, с 1911 по 1915 г. 
регулярно проводились XVI—XX съезды). Кроме того, в 1899 г. был 
созван Чрезвычайный съезд, а в 1904 и в1912гг. — экстренные съез
ды. В 1898 г. было утверждено Положение о съездах горнопромыш
ленников Уральской области и сформирован постоянный 
исполнительный орган — Совет съездов, который фактически стал 
руководить деятельностью организации и осуществлять ее “предста
вительство” перед правительством идругими учреждениями. Финан
сирование всей деятельности съездов производилось за счет 
обязательных взносов их участников. В Положении постулировалась 
цель съездов; “Съезд созывается ежегодно, с разрешения Министра 
земледелия и государственных имуществ, в г.Екатеринбурге с целью: 
а) обсуждения вопросов, касающихся интересов и нужд горной про
мышленности, по утвержденным каждый раз Министром земледелия 
и государственных имуществ программам; и б) разрешения всякого
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рода хозяйственных и административных дел Съезда, установления 
размеров добровольных сборов с горнопромышленников на покрытие 
расходов Съезда и для выбора его должностных лиц” .

В феврале 1905 г. было утверждено временное положение о съез
дах горнопромышленников Уральской горной области; в том же году 
окончательно утвержден устав съезда. Согласно новому уставу, съез- 
ды должны были проводиться ежегодно в Петербурге и Екатеринбур
ге; Совет съездов переносился в столицу, в Екатеринбурге 
сохранялось бюро съездов. При этом съезд в Екатеринбурге был пос
тавлен в подчиненное положение к петербургскому съезду. С 1907 г. 
съезды созывались только в столице.

В центре внимания съездов уральских горнопромышленников сто
яли вопросы совершенствования горного законодательства, ликви
дации посессионных ограничений, железнодорожного строительства 
и тарифной политики, казенных заказов на продукцию уральских 
горнопромышленников, организации топливной базы промышлен
ности, состояния рынка металлов и конкуренции, налогообложения, 
кустарного производства, развития кредита, социального страхова
ния рабочих, землеустройства горнозаводского населения, снабже
ния его продовольствием^^.

В целом схожими были организация и функции другого крупного 
объединения уральских предпринимателей — съезда золото- и пла- 
тинопромышленников (первый съезд на Урале состоялся в 1897 г .).

Научно-краеведческие 
и культурно-просветительные организации

Приметной чертой пореформенного Урала становятся научно
краеведческие и культурно-просветительные общества и учрежде
ния. В 1868 г. в Оренбурге открывается Отделение этнографии 
Русского географического общества. Огромное значение для разви
тия научно-краеведческой и общественной жизни края имело образо
вание в 1870 г. в Екатеринбурге Уральского общества любителей 
естествознания (УОЛЕ), издавшего за период 1873— 1927 гг. 40 томов 
своих трудов ("Записок УОЛЕ"). Созданная в  1890 г. УОЛЕ специаль
ная Пермская комиссия Общества стала научным центром по изу
чению Прикамья. В губернских центрах открываются губернские 
ученые архивные когяиссии (Оренбургская — 1887, Пермская — 
1888, Вятская — 1904, Уфимская — 1916 г.).

54



с  конца XIX в. действует Общество любителей истории, архео- 
логаи и этнографии Чердынского края. В 1908 г. в Уфе создается Об
щество по изучению местного края, в 1912 г, в Сарапуле — Общество 
изучения Прикамского края; в 1915 г. в Перми появляется церковно
краеведческая организация — Пермское церковно-археологическое 
общество^^.

Накануне революционного J917 г. на Урале существовало 
множество разнообразных общественных организаций (научно-кра
еведческих и культурно-просветительных, взаимопомощи и благо
творительных, профессионально-кооперативных, спортивных);

в Перми  — Инженерное товарищество. Народный дом имени 
Мешкова, Научно-промышленный музей. Общество содействия на
чальному образованию при Кирилло-Мефодиевском приходском 
мужском училище. Пермское отделение императорского Русского 
технического общества. Пермская ученая архивная комиссия. 
Церковно-археологическое общество. Общество врачей. Общество 
публичной бибилиотеки им.Д.Д.Смышляева, Общество “Светлая 
юность” , имеющее детский сад. Общество любителей живописи, вая
ния и зодчества, Музыкальное общество. Общество трудовой по
мощи, имеющее с о ^ в е н н ы й  “дом трудолюбия” (дворец труда), 
Общестю помощи учащим и учившим, Общество помощи тружени
кам печатного дела, Общество вспоможения приказчикам. Общество 
взаимного страхования от огня, 2 общества взаимного кредита, 2 об
щества потребителей. Пермский союз потребительных обществ. 
Дамское попечительство о бедных. Комитет по разбору и призрению 
нищих. Попечительства — о слепых, о глухонемых. Общество попе
чения об освобожденных из мест заключения, Общество подачи по
мощи лицам, вышедшим из больницы. Общество пособия бедным 
магометанам, евреям, католикам. Общество вспомоществования 
бедным учащимся при каждом среднем учебном заведении; спортив
ных обществ: любителей конского бега, охоты, футболистов, парус
ных гонок (речной яхт-клуб), велосипедистов, спасания на водах, 
вольно-пожарное общество; профессионально-кооперативные: об
щество пчеловодства, сельскохозяйственного птицеводства, кро
лиководства, козоводства, отделение Общества “Русское зерно” . 
Общество квартиронанимателей;

в селении М от овилиха  — Общество трезвости. Отделение Лиги 
борьбы с туберкулезом. Попечительство о бедных, кредитное това
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рищество, горнозаводское товарищество, 3 общества потребителей, 
Сельскохозяйственное общество. Вольно-пожарное общество, 
Семейное собрание членов союза русского народа. Общество вспомо
ществования нуждающимся учащимся в низпгах школах;

в Кунгуре — Общество попечения о начальном образовании, Пчело
водное общество (имеющее свой специальный музей), Бюро сельскохо
зяйственных обществ уезда. Общество “Народный дом”, 
Семейно-педагогаческое общество. Общество потребителей. Отде
ление nejMCKoro союза потребительных обществ, Михайло-Антони- 
но-Кирилл(»схий сирото-воспитательный дом, О^ественвая 
богадельня, Пшечительство детских приютов, Попечительство о бед
ных, Общество Красного креста,(Збщесгвопомопц1евреям, Мусульман
ское кулыущю-эксшомическое и 6лаготво1штельное общество;

в Чердыни — Общество любителей археологаи и этнографии со 
своим музеем. Городская публичная библиотека, Естествевноо-ис- 
то1Я1ческий музей им.А.С.Пушкияа, общественная богадельня. Об
щество потребителей, Общество вспомоществования бедным 
учащимся;

в  Екат еринбурге— УОЛЕ, Уральское медицинское общество, Се- 
мейно-подагогичажий кружок. Уральский майский союз. Общество 
попечения о начальном образовании. Уральский отдел союза для 
борьбы с детской смертностью. Общество публичной библиотеки 
им.В.Г.Белинского, Музыкальный кружок. Общество любителей 
изящных искусств, Общество приказчиков;

в Нижнем Тагиле — Кружок любителей драматического искусст
ва, Музыкалшый кружок. Общество охоты. Общество поощрения 
коннозаводства, местный комитет Красного креста, Попечительство 
о народной трезвости, общества потребителей, кредитные и ссудо- 
сберегательные тсжарищества. Мусульманское культурно-экономи
ческое и благотворительное общество, несколько обществ 
вспомоществования бедным учащимся. Благотворительное общест
во, Братство ревнителей православия. Детский приют;

в Ш адринске — Публичная библиотека, “Шадринское торгово- 
пр(»1ышленное товарищество кооперативов”, “Союз кредитных то
вариществ Шадринского уезда”. Отдел Российского Общества 
Красного креста, Шад ринский отдел Лиги для борьбы с туберкулезом;
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в Красноуфимбке — старейшее в Пермской губернии Общество 
попечения о начальном образовании, Общество пчеловодов, Музы
кально-драматическое общество. Общество охоты;

в Челябинске— Народный дом. Общество попечения о начальном 
образовании с книжным магазином и школьным музеем. Общество 
вспомоществования бедным учащимся, Детский приют. Дом трудо
любия, Общество дошкольного образования, Общество потребите
лей, Приуральский Союз маслодельных артелей;

в Уфе — Общество народных университетов, Семейно-педагоги
ческое общество. Общество физического развития учащихся. Юри
дическое общество. Общество врачей. Фельдшерско-акушерское 
общество, Общество вспоможения частному труду, Аксаковское об
щество рыбоводства и рыболовства (открыто в 1910 г., имело уездные 
и более мелкие отделы), Отдел Российского общества сельскохозяй
ственного птицеводства. Общество пчеловодства, садоводства и ого
родничества, Отдел Московского общества сельского хозяйства. 
Общество поощрения коннозаводства, Аксаковский кружок охотни
ков;

в Златоусте — 2 народных дома. Кружок любителей музыки и 
драмы. Общество вспомоществования бедным учащимся. Общество 
попечения о бедных детях, Церковное братство противодействия рас
колу, Детский приют, богадельня, горнозаводское товарищество, 
Общество потребителей. Союз учреждений мелкого кредита. Обще
ство охоты;

в М ензелинске — Дом трудолюбия, Общество пособия бедным, 
Попечительство о детских яслях. Отдел Российского общества пок
ровительства животным, Отдел Российского общества спасания на 
водах. Общество потребителей;

вСт ерлит амаке— 2клуба (один “восточный”, носящий имя Аш- 
кадара). Драматический кружок. Общество охоты. Общество поощ
рения рысистого коннозаводства;

в Оренбурге — Отдел Русского географического общества. Архив
ная комиссия со своим музеем, физико-медицинское общество, Об
щество ветещшарных врачш . Отделение Российского общества 
садоводства. Союз потребительных обществ Оренбургского края, об
щества Красного крейта. Белого креста, попечительства о детских 
приютах, о Слепых, о доме трудолюбия. Общество приказчиков.
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Отдел Лиги борьбы с туберкулезом, санитарно-благотворительные 
попечительства, Общество помощи бедным жителям^.

Итак, в пореформенный период общество претерпевало сущест
венную трансформацию. Под влиянием модернизации шел медлен
ный процесс перераспределения властных полномочий между 
государством и общественными объединениями, формировались — 
возможно, не так быстро, как хотелось бы современникам этих со
бытий — элементы гражданского общества. Общественные органи
зации оказывали положительное воздействие на развитие различных 
секторов экономики, способствовали рационализации методов хо
зяйствования, профессионализации различных видов деятельности, 
распространению научных знаний и культуры в обществе. Нельзя 
забывать и о их значении как “начальной школы” воспитания граж
данской самодеятельности и долга, самоорганизации людей, 
формирования независимой личности.
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