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"Представления В. К. Плеве о роли земских учреждений в 

политической реальности России конца XIX - начала XX вв." 

Земское самоуправление было введено 1 января 1864 года «Положением о 

губернских и уездных земских учреждениях». Настаивая на необходимости 

«дать самое, по возможности, широкое развитие хозяйственной деятельности» 

земских учреждений, один из основных авторов проекта земского 

самоуправления Н. А. Милютин особо подчеркивал, что они «не могут и не 

должны иметь характера политического»
1
. Вместе с тем, следует отметить, что 

если сама деятельность земств изначально не предполагалась как деятельность 

политическая, то настроения его представителей не могли не политизироваться 

в силу нарастания в земской среде либеральных и даже революционных идей.  

Назначенный в 1902 году министром внутренних дел, В. К. Плеве 

стремился к возможному сотрудничеству с земствами, при условии их 

невмешательства в те вопросы, которые по мнению министра внутренних дел, 

не должны были входить в их компетенцию.  

В. И. Гурко замечает, что «ясно выразилась основная политика Плеве в 

этом направлении в речах, произнесенных государем в сентябре 1902 г.». Речь 

Николая II при приеме государем в Курске представителей дворянства, земства 

и волостных старшин ранее тщательно обсуждались императором совместно с 

Плеве, причем в основу ее была «положена та редакция, которую предложил 

министр внутренних дел». Собравшемуся дворянству царь сообщил о 

необходимости привлечения земств к участию в устранении неустройств в 

крестьянском и дворянском хозяйствах
2
. 

Кроме того, предполагалось указание на заботы об объединении 

деятельности всех властей на местах, что должно было, по мысли Плеве, 

обозначить, что при предстоящей реформе губернского и уездного управлений, 
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земские учреждения будут теснее переплетены с местными 

административными органами власти. 

В. К. Плеве говорил председателю Московской земской управы Д. Н. 

Шипову: «Я сторонник земских учреждений и убежден, что никакой 

государственный строй немыслим без привлечения общества к местному 

самоуправлению. <...> Напротив, считаю, что при самодержавном строе 

государства необходимо широкое развитие местного самоуправления. Но, 

признавая необходимым участие общества в делах местного управления, я не 

могу не сказать, что часто земские учреждения бывают склонны выходить из 

круга подведомственных им задач и преследуют политические цели»
3
.  

Неоднократно в официальных выступлениях, Плеве заявлял, что он 

вообще не считает возможным в настоящее время создавать законы для всей 

России и Санкт Петербурга. По его мнению, участие местных сил в обсуждении 

законодательства являлось, безусловно, необходимым
4
. Кроме того, он 

подчеркивал, что «не должно быть разговора об умалении прав земства»
5
. 

Революционный писатель  В. Голубев
6
  утверждал, что «наряду с самым 

грубым подавлением самостоятельности земских учреждений, уже при 

Сипягине, а в особенности при Плеве, бюрократия все чаще и чаще обращалась 

к земству с запросами о тех или иных проектах по части преобразования тех же 

земских учреждений, например, по вопросу о земском избирательном цензе и 

др.»
7
. Автор отмечает так же, что «представители земств все чаще и чаще 

вызывались в Петербург на разные совещания и в комиссии»
8
. 
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Вместе с тем, по мнению как современников тех событий, так и 

исследователей данного вопроса, первоначальная готовность к взаимодействию 

с земствами со стороны В. К. Плеве превратилась в итоге в довольно 

конфликтные взаимоотношения власти и земской интеллигенции. 

В силу сложившихся обстоятельств отношения между известными 

земскими деятелями и Плеве были испорчены почти с самого начала его 

руководства внутренней политикой. Дело в том, что при производстве 

следствия по аграрным беспорядкам, происходившим в марте 1902 г. в 

Полтавской и Харьковской губерниях, выяснилось, что они были вызваны 

революционной пропагандой, в которой главное и деятельное участие 

принимали статистики полтавского губернского земства. 

В. И. Гурко пишет: «Убедившись из дознания о беспорядках в Полтавской 

губернии, что оно было вызвано революционной пропагандой, деятельное 

участие в которой принимали именно земские статистики, Плеве 

опубликованным во всеобщее сведение в июне 1902 г. всеподданнейшим 

докладом испросил Высочайшего соизволения на ограничение в текущем году 

земских статистических обследований в некоторых губерниях, с тем, чтобы 

работы эти ограничились исключительно городскими местностями и 

городскими недвижимостями»
9
. 

Возмущение земства, по мнению современников, вызвали так же ревизии 

Московского и Тверского земства, проводимые соответственно Н. А. 

Зиновьевым и Б. В. Штюрмером.  

По мнению В. П. Обнинского, этими ревизиями В. К. Плеве стремился к 

уничтожению земства вообще, так как «прежде чем уничтожать земство, нужно 

было доказать его разложение, ненужность, зловредность»
10

.  

Не меньшее неудовольствие среди земцев вызвало то, что В. К. Плеве 

добился прекращения деятельности общеземской организации, работавшей на 
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Дальнем Востоке  во время Японской войны. Однако, у Плеве, были на то 

причины, так как эту организацию «действующую под руководством лживого, 

хитрого и слабовольного кн. Львова, с места наводнили революционные 

элементы»
11

. 

По справедливому замечанию Гурко, в то время даже государственно 

мыслящие слои населения совершенно не постигали, что революционная 

деятельность подтачивает не существующую форму правления, а устои всего 

социального строя страны и направлена, прежде всего, против них самих. 

«Либеральные элементы видели в революционной интеллигенции лишь 

мощного союзника в их борьбе за «правовой порядок» и от этого представления 

освободились в полной мере лишь после торжества в 1917 г. большевизма, 

упразднившего и право и порядок»
12

. 

Распространение революционных идей в земской среде привело к тому, 

что в течение 1903 г. в целом ряде губерний по инициативе В. К. Плеве 

происходили неутверждения в должностях земских выбранных лиц, обыски и 

аресты многих земских гласных
13

.  

 Следует отметить, что опасения Плеве в революционной деятельности 

земств имели под собой довольно весомые основания. Уже вскоре после  

назначения В. К. Плеве министром внутренних дел  на собрании 

представителей земств был выработан проект издания журнала 

«Освобождение», который издавался в немецком городе Штудгарте
14

. Вокруг 

этого журнала впоследствии сформировалась уже революционная организация 

«Союз Освобождения». Современник тех событий А. А. Кизеветтер пишет: 

«Значительнейшая часть земских деятелей вошла коллективной массой в новую 

широкую общественную организацию, ставившую себе определенную задачу 

                                                 

11  Гурко В. И. Черты и силуэты прошлого. — М.: Новое литературное обозрение, 2000. — С. 297 
 

12 
 Там же.— C. 292 

13 
 Соловьев Ю.Б. Самодержавие и дворянство в 1902-1907 гг. — М.: Наука, 1981. — С. 29 

14 
 Там же.— C. 343 



стремиться к замене самодержавия свободным государственным строем: летом 

1903 г. был образован «Союз освобождения»
15

. 

Представления В. К. Плеве о роли земств в целом укладывались в ту 

концепцию их существования, которая была провозглашена указом об их 

создании. Земства, по мнению В. К. Плеве, имея полную хозяйственную 

самостоятельность в пределах своего ведения, не должны были вмешиваться в 

политику. По мнению министра внутренних дел, именно стремление к 

политической деятельности в либеральной дворянской и разночинной среде 

стало препятствием к нормальному функционированию самоуправления на 

местах. Вместе с тем, крайне подозрительное отношение власти к деятельности 

земств привело к ограничению компетенции последних. 
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