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димость, в первую очередь, для решения социально-экономических задач, а потом уже для составления оппо-
зиции либеральной буржуазии. 
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В середине XIX столетия Россия, так же как и сейчас, делала выбор своего дальнейшего исторического пу-
ти развития, переживала период модернизации всех сфер жизнедеятельности общества. Этот процесс начался с 
перестройки экономической сферы в государстве, с основополагающей реформы 1861 г. по отмене крепостно-
го права. С освобождением миллионов крестьян из-под всеобъемлющей власти помещиков в стране сложился 
своеобразный вакуум власти в отношении государства с «низами». Централизованная бюрократическая маши-
на могла восполнить образовавшийся разрыв только громадно увеличившись в размерах, чего не выдержали 
бы никакие финансы страны.  

К тому же российская общественность, будучи воодушевленной наступлением долгожданных реформ, же-
лала быть допущенной к участию в управлении страной. Поэтому изначально в институте земства «встрети-
лись» инициатива власти, желавшая осовременить систему управления и несколько понизить давление бюро-
кратического централизма и стремление передовой части общества в хоть какой-то мере участвовать в делах 
государства.  

В определении природы и функций земств как органов местного самоуправления по отношению к цен-
тральной (коронной) власти обозначились несколько идейных направлений. В литературе XIX столетия по-
явились две существенно различные теории самоуправления: общественная и государственная. Сравним обе 
эти теории по их основным концептуальным положениям. Общественная теория появилась раньше государ-
ственной и долгое время была господствующей как в русской, так и зарубежной литературе. Ее родоначальни-
ком явился французский историк Алексис де Токвиль, чьи работы «Демократия в Америке» и «Старый поря-
док и революция» стали настольными книгами в любом интеллигентном доме. Именно он обосновал идею 
отделения централизации политической от административной. На русской почве дальнейшую теоретическую 
разработку это общественное направление получило в трудах В.Н. Лешкова, А.И. Васильчикова и Б.Н. Чиче-
рина. Суть общественной теории сводилась к противопоставлению местного общества государству, обще-
ственных интересов – политическим. Местное общество самостоятельно ведало хозяйственными вопросами, а 
правительственные органы занимались одними государственными делами. Противопоставление государствен-
ных и общественных интересов являлось фундаментом и гарантией невмешательство правительства в дела 
местных сообществ.  

Так, профессор права В.Н. Лешков обосновал идею независимости самоуправляющихся структур от госу-
дарства и обратил внимание на разную природу власти государственных органов и местного самоуправления. 
Различия между ними, по его мнению, коренилась в том, что в государстве власть имеет значение необходи-
мой, а в органах самоуправления всегда выборной [Лешков 1865].  

А.И. Васильчиков также настаивал на жестком разграничении компетенции между органами самоуправле-
ния и государственными и ограничивал деятельность самоуправляющихся единиц пределами территории, от-
носящейся к их ведению. По его мнению, они не должны были заниматься политическими вопросами, цели-
ком предоставив это государству, а обязаны были ведать только местные пользы и нужды [Васильчиков 1887: 
1-6].  

В своею очередь государственная теория видела в местном самоуправлении передачу местному обществу 
части государственных задач, его службу государственным интересам и целям. Ее основоположниками счита-
ются немецкие ученые XIX столетия Рудольф Гнейст и Лоренц Штейн. Государственная концепция земства 
как формы местного самоуправления получила поддержку и развитие в трудах русских юристов Н.М. Корку-
нова, А.Д. Градовского, В.П. Безобразова. Так, В.П. Безобразов полагал, что земские органы на местах должны 
быть включены в государственную систему управления точно также как местная администрация, так как они 
представляют разные формы одной и той же власти [Безобразов 1874: 1]. Профессор А.Д. Градовский опреде-
лял само понятие самоуправления как политическое, что обусловлено тесной связью начал политического 
устройства государства с его административной системой и если государство передает некоторые свои функ-
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ций земским органам, созданным на выборной основе, то они и должны функционировать на правах государ-
ственной власти. Они имеют те же задачи, а поэтому и наделяются властными функциями по исполнению 
принятых ими решений и административных актов. А.Д. Градовский особо настаивал на последнем тезисе, так 
как без наделения земских учреждений принудительной властью и известной самостоятельностью в принятии 
решений последние могли попасть под опеку государственных учреждений и оказаться подчиненными орга-
нам местной администрации [Градовский 1883: 11, 16].  

На фоне оживления общественных настроений правительственные сферы приступили к разработке проекта 
об органах местного самоуправления под руководством министра внутренних дел П.А. Валуева. В основу По-
ложения о земских учреждениях 1864 г. была положена общественная теория хозяйственно-культурного само-
управления. Уже первая статья закона определяла новые структуры управления как общественные и цензовые, 
при этом им не передавалась политическая власть на местах. В их компетенцию были внесены вопросы «отно-
сящиеся к местным хозяйственным пользам и нуждам каждой губернии и уезда» [Полное собрание законов 
Российской империи 1884: 2]. Правительство в данном случае руководствовалось не столько либеральными 
ожиданиями общества, сколько сугубо прагматическими целями. Земство на основе самофинансирования, а не 
за счет средств казны, должно было восполнять пробелы и обеспечивать те сферы общественной жизни, кото-
рые находились в запущенном состоянии и оказались непосильными для государственных структур и местных 
властей.  

Новые органы управления создавались на избирательной куриальной системе, в основе которой был поло-
жен принцип всесословности, дополняемый имущественным цензом. Все гражданское население могло изби-
раться по трем куриям: землевладельческой, городской и крестьянской. При этом земские учреждения дели-
лись на губернские и уездные. Каждая из них состояла из земского собрания и управы. Первое являлось распо-
рядительным органом, второе – исполнительным. Статьи 4 и 6 Положения 1864 г. наделяли земства признака-
ми юридического лица. Они могли действовать от своего имени, имели право распоряжаться своим имуще-
ством, выступать в суде, обладали правом налогообложения. Эти полномочия существенно отличали земские 
органы от общественных организаций и приближали их к органам управления на местах.  

Все перечисленные положения в целом согласовывались и отвечали общественной теории хозяйственно-
культурного самоуправления. Однако тот же закон четко не разграничил сферы компетенции между земством 
и целой сетью бюрократических учреждений. Так, в губерниях существовали, помимо полиции и другие учре-
ждения, ничем не связанные с органами местного самоуправления, но затрагивающие земские интересы и 
дублирующие его функции: присутствия по крестьянским делам и воинской повинности, уездные распоряди-
тельные комитеты, комитеты общественного здравия и школьного дела. Необходимо было решить вопрос о их 
судьбе: либо ликвидировать эти учреждения и создать при земствах органы, ведающие этими делами, либо 
подчинить земствам, либо организовать их на началах равного представительства от тех же земств и местной 
администрации. Этого не было сделано ни в законодательном плане ни на практике. Таким образом существо-
вание других властей, сходных между собой по предметам ведения, не могло не вызвать столкновений. С дру-
гой стороны, не обладая функциями власти, земства когда требовалось применить принуждение, были вынуж-
дены обращаться за содействием к государственным органам, к той же полиции.  

Ограничение их самостоятельности явно сказывалось и в постоянном контроле над деятельностью органов 
местного самоуправления со стороны государственной власти. Так, часть постановлений земских собраний 
подлежала согласно ст. 90-92 утверждению губернатора и министра внутренних дел. Первый утверждал зем-
ские доходные и расходные бюджеты, решения о разделении путей сообщения на губернские и земские, о 
временном устранении от должности членов земских управ, об учреждении выставок местных произведений и 
др. Министр внутренних дел в свою очередь, визировал постановления о займах, о сборах за проезд по зем-
ским путям сообщения, об открытии и сроках ярмарок, о перенесении пристаней и т.д. Эти же должные лица 
утверждали и избранных председателей уездных и губернских земских управ. Таким образом, не будучи госу-
дарственными структурами управления органы местного самоуправления были изначально поставлены под 
пристальный надзор со стороны центральной власти, которая не только контролировала, но и вмешивалась в 
их деятельность. Для сравнения приведем главные компоненты механизма внутреннего управления Англии в 
XIX столетии. В следствие того, что по закону 1888 г. все внутреннее управления государства было передано 
местным выборным представительным органам: советам графств, районов, приходов и городов, специальных 
правительственных учреждений, заведующих той или иной отраслью местного управления не существовало. 
Центральные правительства и в частности министерства внутреннего управления не имело право отдавать 
местным органам приказы и распоряжения. На этом основании все действия и постановления местных органов 
не требовали утверждения и согласия центральной власти, а также контроля над их выполнением. Исключения 
составляли только займы и государственные субсидии, если таковые делались со стороны местных органов 
[Институты самоуправления: историко-правовое исследование 1995: 178-179]. 

Таким образом, положение о земских учреждениях 1864 г. предоставив земствам как общественным орга-
низациям ряд функций в хозяйственно-культурной и отчасти административной деятельности не наделяло их 
при этом властными полномочиями. Отсюда, по мнению русских правоведов, они оказались вне закона, им 
никто не обязан был подчиняться. Происходило их обособленное положение по отношению к другим тем же 
правительственным структурам управления. Противопоставления земских учреждений и местных админи-
страции на практике приводило к дуализму, единая система местного управления отсутствовала. Поэтому вся 
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история земский деятельности сопровождалась чередой их конфликтов и столкновений с централизованно-
бюрократическим аппаратом России. 
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В истории английской монархии, в эпоху Тюдоров и первых Стюартов, королевский двор занимал далеко 
не последнее место, как в структуре управления королевства, так и в культурном развитии общества [Хейг 
1998:153-154]. Реставрация 1660 г. и возвращение королевского двора в жизнь общества более всего отрази-
лись на положении английской аристократии, для которой воссоздание придворной системы означало обрете-
ние дореволюционного влияния в Англии [Jones 1978: 15-16]. Королевский двор решал целый ряд важнейших 
общегосударственных задач, наиболее известной из которых была патронально-клиентельная связь [Brett 1910: 
148]. 

Структура двора эпохи Реставрации повторяла двор первых Стюартов. Двор был разделен на верхний и 
нижний хаусхолд, то есть на два департамента [Казаков 1999: 169-176]. Во главе двора находился лорд-
камергер, которому одновременно подчинялись службы верхнего хаусхолда. Эту должность не следует путать 
с местом лорда Великого камергера, которая ни имела никакого отношения к службам хаусхолдов и с 1628 по 
1828 гг. передавалась по прямой лини в роду баронов Уиллоугби оф Эресби, графов Линдси. В стюартовский 
период пост лорда-камергера часто оказывался чисто номинальным, тогда как вся основная, повседневная обя-
занность по контролю над двором ложилась в обязанность вице-камергера (Vice Chamberlain). 

Численность придворных и обслуживаещего хаусхолды персонала была невелика, по сравнению, к приме-
ру, с французским двором. К октябрю 1660 г., численность служителей определялась около 1200 человек: 
примерно 800 служителей в подчинении лорда-камергера, 290 человек входили в структуру нижнего хаусхол-
да и подчинялись лорду-стюарту, из значимых служб вне хаусхолда ведомство конюшен распологало 130 слу-
жителями. В последующее время наблюдался незначительный рост численности придворных всех рангов. К 
осени 1662 г. при дворе обреталось уже 1357 человек [Bucholz 2006: LXXVI - LXXVII]. 

По сложившейся в предшествующий период традиции, ведомство лорда-камергера (Lord Chamberlain) иг-
рала весьма важную роль при дворе Стюартов эпохи Реставрации. Сам лорд-камергер осуществял принципи-
альное управление королевским двором и руководил Королевской палатой (Chamber). Носитель этого высоко-
го поста автоматически входил в состав Тайного совета и назначался непосредственно королем. Необычайная 
важность этой должности заключалась в двух аспектах: лорд-камергер контролировал доступ к королевской 
персоне и назначал кандидатов на многие придворные должности. Его услуги Корона оценивала в 1200 фунтов 
стерлингов годового жалования. Непосредственным прямым помощником главы двора, служителем, который 
нес на своих плечах основную работу по управлению двором, являлся вице-камергер (Vice Chamberlain). Если 
традиционно со времени правления Тюдоров лорд-камергер назначался из числа титулованной знати, то вице-
камергеры кооптировались из среднего дворянства, отличившегося на королевской службе. Соответственно, 
жалование вице-камергера было вдвое меньшим чем у его начальника – около 560 ф.с. 

Всего между 1660 и 1688 гг. должность лорда-камергера занимало пять человек. 1 июня 1660 г. Карл II воз-
водит в достоинство лорда-камергера Эдуарда Монтэгю (1602-1671), барона Монтэгю оф Кимболтон, виконта 
Мандевилль, 2-го графа Манчестер. В начале гражданской войны Манчестер, блистательный придворный 
Карла I [Aylmer 1961: 150], встал на сторону парламента, набрал пехотный полк, которым и командовал в ар-
миях графа Эссекса и Кромвеля [Peacock 1874: 36; Haythornthwaite 2002: 136-137; Young 1995: 27; Asquith 
1999: 4]. В августе 1643 г. получил чин генерал-майора. Доблестно сражался против короля при Марстон-
Муре, сыграв в этом деле не последнюю роль [Cowan 1908: 103]. Однако личные взаимоотношения амбициоз-
ного графа Манчестера и набирающего силу Кромвеля быстро стали напряженными, а после того как Монтэгю 
выступил против казни Карла I, его политическая карьера закончилась. Для Карла II назначение главой двора, 
на следующий день после торжественного вступления в Лондон, активного генерала парламента в начале Ве-
ликого мятежа и противника цареубийства, стало четко выверенным политическим жестом, который демон-
стрировал стремление Короны примерить роялистов и их умеренных противников времен гражданской войны. 

Помимо камергерства Карл II подкрепил свое расположение к Манчестеру почетными и достаточно доход-
ными синекурами лорда-лейтенанта Хантингтоншира и Custos Rotulorum (хранителя записей) Норгемптонши-
ра. Его внук, Чарльз Монтэгю (1656-1722), впоследствии 4-й граф и 1-й герцог Манчестер, в четырнадцатилет-

http://en.wikipedia.org/wiki/Custos_Rotulorum_of_Northamptonshire

