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ЗЕМСКИЕ  ВЫБОРЫ  В  ПОЛТАВСКОЙ  ГУБЕРНИИ  1865–1889 гг. 
Цель: выявление общих тенденций проведения земских выборов 1865–1889 гг. и их особенностей на примере 

Полтавской губернии.
Методы: Методологическую основу историко-правового исследования законодательства о земских выборах и 

результатов их проведения составляют абстрактно-логический, системно-структурный и сравнительно-правовой 
методы научного исследования.

Результаты: В соответствии с Положением о губернских и уездных земских учреждениях 1864 г. земские вы-
боры были цензовыми, не всеобщими, неравными, непрямыми по крестьянской курии, проводились посредством 
открытого голосования. Преобладающей тенденцией к изменению системы земских выборов было стремление 
правительства дискредитировать земскую избирательную систему 1864 г., попытки ограничить участие в выборах 
крестьян и создание необходимых условий для избрания гласными дворян. Основными участниками избирательного 
процесса на территории Полтавской губернии в 1865–1889 гг. стали земские дворянские группировки. Конкурентная 
борьба между ними способствовала развитию земского самоуправления.

Научная новизна: Впервые в историко-правовой науке проведено исследование земских выборов с использо-
ванием документальных материалов Полтавского земства и публикаций служащих Полтавского земства, ранее не 
пребывавших в научном обороте.

Практическая значимость: использование исторического опыта деятельности земского самоуправления с целью 
совершенствования существующей системы местного самоуправления.
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Введение и результаты исследования
В настоящее время большинство стран постсо-

ветского пространства столкнулись с проблемой 
совершенствования системы местного самоуправ-
ления. Поэтому изучение исторического опыта 
деятельности земского самоуправления является 
актуальным как для российской, так и для украин-
ской историко-правовой науки. Известный иссле-
дователь земства Кимитака Мацузато считает, что 
эффективное изучение земского самоуправления 
возможно в случае объединения усилий россий-
ской и украинской научных школ [1, с. 10].

В досоветский период земская избирательная 
система и практика проведения земских выборов 
вызывали особый научный интерес. Эту проблему 
изучали ведущие российские ученые в отрасли 
государственного права В.М. Гессен, Н.М. Кор-
кунов, М.И. Свешников, Б.Н. Чичерин. Среди 
исследований советских ученых следует отме-
тить работу Л.Г. Захаровой [2]. В постсоветский 
период началось системное историко-правовое 
изучение земской избирательной системы. За-
служивают внимания работы В.Ф. Абрамова [1], 

Л.Е. Лаптевой [3], А.Ю. Шутова [4], А.А. Ярце-
ва [1], в которых исследованы законодательство 
о земских выборах и их проведение в российских 
губерниях. 

Порядок проведения земских выборов регу-
лировали ст. 15–53 Положения о губернских и 
уездных земских учреждениях 1864 г. (далее – 
Положение 1864 г.) [5, с. 1–14]. Земские гласные 
избирались один раз в 3 года уездными избиратель-
ными съездами. Законодательство устанавливало 
внесословную куриальную систему выборов в со-
ответствии с имущественным цензом. Избиратели 
делились на 3 курии: землевладельцев, жителей 
городов и представителей от «сельских обществ» 1.

Положение 1864 г. предусматривало про-
ведение выборов земских гласных с помощью 
открытого голосования. Избиратели голосовали 
с помощью специальных шаров и могли отдать 

1 Положение о губернских и уездных земских уч-
реждениях 1864 г. // ПСЗ. – СПб., 1867. – Т. ХХХІХ. – 
№ 40457. – С. 1–14. 
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свой голос как «за», так и «против» одного из 
кандидатов. Избранными считались кандидаты, 
набравшие наибольшее количество голосов с уче-
том вычитания голосов «против». В случае низкой 
избирательной активности, если количество изби-
рателей, прибывших на уездный избирательный 
съезд, не превышало количества избираемых 
гласных, прибывшие избиратели без выборов 
зачислялись гласными2. Должности председа-
телей земских собраний без выборов занимали 
предводители дворянства. Избранных земскими 
собраниями председателей уездных управ в долж-
ности утверждал губернатор, а председателей 
губернских управ – министр внутренних дел3. 

Таким образом, в соответствии с Положением 
1864 г. земские выборы были цензовыми, не все-
общими, неравными, непрямыми по крестьянской 
курии и проводились посредством открытого 
голосования.

В 1865 г. правительство России ввело земские 
учреждения на территории 18 из 78 губерний. Во 
время первых земских выборов 1865 г. в Полтав-
ской губернии избиратели от землевладельческой 
и городской курий не проявили активности и 
заинтересованности в их проведении. Наиболее 
активными участниками земских выборов стали 
крестьяне, которые надеялись на то, что земское 
самоуправление будет защищать их интересы. Но 
по мере становления и развития земского самоу-
правления, сосредоточения в его руках денежных 
средств и экономических возможностей, возрас-
тал интерес к земству в среде привилегированных 
сословий и формирующегося класса буржуазии. 

Правительство вносило изменения в законо-
дательство с целью совершенствования земской 
избирательной системы. В 1872 г. Сенат пред-
оставил право окружным судам рассматривать 
вопросы об участии в земских выборах лиц, 
находящихся под следствием, отрешенным от 
должности, а также помилованным по решению 
суда. Указом от 25 апреля 1879 г. Сенат установил 
дополнительные требования к избранию губерн-
ских гласных. В часности председатель уездного 
земского собрания мог отказать в праве повтор-
но баллотироваться во время текущей сессии 

2 Там же.
3 Там же.

кандидатам в губернские гласные, проигравшим 
предыдущие выборы [5, с. 43, 58]. Указ Сената от 
11 февраля 1881 г. предусматривал дополнитель-
ные требования к порядку нотариального засвиде-
тельствования поручений для участия в выборах. 
Поручение следовало засвидетельствовать двум 
свидетелям и предоставлять его для заверения 
нотариусу лично верителю4.

Законодательство не предусматривало про-
ведение внеочередных выборов, так как на 
место выбывшего гласного претендовал тот из 
кандидатов, кто набрал наибольшее количество 
голосов избирателей по своей курии после побе-
дившего кандидата во время предыдущих земских 
выборов. Управа вносила фамилию кандидата для 
утверждения в должности гласного земским со-
бранием. Свое решение собрание принимало пу-
тем открытого голосования. Если гласные откло-
няли предложенную кандидатуру и предлагали 
другого участника предыдущей избирательной 
кампании, собрание проводило выборы гласного 
путем тайного голосования. Такие внеочередные 
выборы уездных и губернских гласных на место 
выбывших проводились достаточно часто. 

В 70-е гг. ХІХ в. в землевладельческой и город-
ской куриях произошел процесс формирования 
так называемых «земских партий» – региональных 
группировок, в состав которых входили дворяне-
землевладельцы, отставные офицеры, бывшие 
чиновники, купцы и фабриканты. По своему со-
циальному составу земские группировки были 
буржуазными и дворянскими. Задача земских 
группировок состояла в выдвижении собственных 
кандидатов и проведении предвыборной агита-
ции. Н.М. Коркунов утверждает, что коллективная 
система выборов «неотвратимо вела к господ-
ству в земском и городском управлении одной 
партии, которая смогла правдой или неправдой 
набрать на избирательных собраниях хотя бы 
самое незначительное большинство» [6, с. 411]. 
Такие группировки объединялись вокруг одного 
или нескольких лидеров и осуществляли свою 
деятельность не только во время избирательной 
кампании, но и после ее окончания. 

4 Положение о губернских и уездных земских уч-
реждениях 1864 г. // ПСЗ. – СПб., 1867. – Т. ХХХІХ. – 
№ 40457. – С. 1–14. 
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В Полтавской губернии в 70-е гг. ХІХ в. сфор-
мировались две дворянские группировки, по 
определению Б.Б. Веселовского, «консервативная 
дворянско-помещичья партия» и «умеренно-про-
грессивная партия» – консервативная и либе-
ральная группировки соответственно [7, с. 242]. 
Во время избирательных кампаний 1870-х гг. в 
большинстве уездов победу одержала «консер-
вативная партия», что давало ей преимущество 
при избрании губернских гласных. В свою оче-
редь, губернское земское собрание формировало 
управу из числа представителей «консервативной 
партии» во главе со своим лидером Л.П. Томарою.

Во время земских выборов 1880 г. впервые по-
бедила либеральная группировка О.В. Заленского. 
Но эта победа не была достаточно убедительной. 
В 80-х гг. ХІХ в. в уездных земских собраниях 
продолжалась активная борьба между дворянски-
ми группировками за места в уездных управах и 
за формирование корпуса губернских гласных. 
Особенно активное противостояние наблюдалось 
в Гадячском, Золотоношском, Миргородском, Ко-
белякском, Кременчугском и Хорольском уездах 
[8, с. 298–301]. В губернском земском собрании 
не прекращалась борьба за членство в губерн-
ской управе, о чем свидетельствует выдвижение 
альтернативных кандидатов от обеих группиро-
вок. Но наиболее активная борьба происходила 
за должность председателя губернской земской 
управы.

Благодаря деятельности земских группиро-
вок сформировалась устойчивая тенденция к 
повторному избранию гласными одних и тех же 
лиц, что свидетельствует о стремлении земских 
группировок сохранять свой состав стабильным. 
Повторно избирались гласными те, кто в прошлом 
зарекомендовал себя положительным образом 
на должности председателя управы или члена 
земской управы. За данными земского статистика 
С.Н. Велецкого, из 357 человек, которых избирали 
губернскими гласными во время первых семи 
выборов 1865–1883 гг. 197 избирались один раз, 
79 – дважды, 42 – трижды, 21 – четыре раза, 10 – 
пять раз, 8 – шесть раз [8, с. 139]. В повторном 
избрании гласных были заинтересованы губерн-
ская и уездная администрации.

Таким образом, в Полтавской губернии зем-
ские выборы 70–80-х гг. ХІХ в. проходили в усло-
виях конкурентной борьбы между представите-

лями консервативной и либеральной дворянских 
группировок. Такая конкуренция способствовала 
развитию земского самоуправления. Но отсуствие 
влиятельных буржуазных группировок тормозило 
этот процесс.

Развитие земского самоуправления и, как 
следствие привлечение к нему внимания предста-
вителей различных социльных слоев населения, 
а также конкурентная борьба между земскими 
группировками способствовали росту количества 
нарушений избирательного законодательства. 
С наступлением политической реакции в 80-е гг. 
ХІХ в. усилился контроль губернатора за закон-
ностью проведения выборов гласных. В 1886 г. 
полтавский губернатор признал земские выборы 
в Пирятинском уезде недействительными после 
утверждения земским собранием результатов 
выборов. Пирятинское земское собрание со-
гласилось с решением губернатора и отменило 
свое решение по тем гласным, избрание которых 
сопровождалось нарушениями законодательства 
[10, с. 180–181]. Но подобные случаи не получили 
распространения. Земские собрания, самостоя-
тельно оценив результаты выборов, возбуждали 
вопрос о правомерности избрания гласных, вно-
сили свои предложения правительству по вопро-
сам усовершенствования земской избирательной 
системы [10, с. 4–5].

В условиях политической реакции с целью 
дискредитации земской избирательной систе-
мы правительство содействовало проведению 
судебных процессов против представителей 
земского самоуправления. Так, по факту злоу-
потребления полномочиями во время земских 
выборов 1883 г. в Хорольском уезде были воз-
буждены уголовные дела против председателя 
уездной управы А.М. Родзянка и членов избира-
тельных комиссий. В апреле 1885 г. в результате 
судебного разбирательства Полтавский окружной 
суд пришел к выводу, что во время земских вы-
боров 1883 г. в Хорольском уезде имели место 
следующие правонарушения: внесение в списки 
избирателей умерших и лиц, которые не имели 
избирательных прав, давление на избирателей 
со стороны избирательных комиссий и подкуп 
избирателей кандидатами в гласные. Суд признал 
подсудимых виновными в нарушениях законода-
тельства и вынес им обвинительные приговоры 
[11, с. 903–907].



201

ISSN 1993-047X. «Актуальные проблемы экономики и права». 2013. № 3

Теория и история права и государства

Эти события освещались в прессе и активно 
обсуждались общественностью. Журнал «Рус-
ский вестник» характеризировал земские выборы 
следующим образом: «Суть земской избиратель-
ной борьбы у нас состоит в том, что каждая из 
партий стремится набрать как можно больше 
мертвых душ и подать их на избирательный 
съезд» [11, с. 905]. Безусловно, нарушения из-
бирательного законодательства имели место. Но 
правительство умышленно акцентировало на 
этом внимание общественности с тем, чтобы дис-
кредитировать земскую избирательную систему 
1864 г. и отказаться от формирования земств с 
помощью выборов. 

Одной из существенных причин нарушения 
избирательного законодательства правительство 
считало участие в земских выборах значитель-
ного количества крестьян. С целью ограничения 
участия крестьян в избирательной кампании 
уездные правления и земские управы использо-
вали административные и экономические рычаги 
влияния на проведение выборов по крестьянской 
курии. В 80-е гг. ХІХ в. уездная администрация 
неоднократно обвиняла крестьян в нарушении 
избирательного законодательства в Кременчуг-
ском, Константиноградском и Гадячском уездах. 

Дискриминация избирательных прав крестьян 
одновременно предполагала создание оптималь-
ных условий для избрания дворян земскими 
гласными. С.Н. Велецкий отмечал, что с каждым 
трехлетием процент дворян в земских учрежде-
ниях постоянно увеличивался [8, с. 136]. В начале 
80-х гг. ХІХ в. количество губернских гласных 
от дворян увеличилось на 10% и сравнялось со 
средним показателем по России, а количество 
крестьян уменьшилось белее чем в три раза 
[8, с. 137]. Такие изменения объясняются и тем, 
что промышленное производство на территории 
центральной части Левобережной Украины не 
получило достаточного развития. Значительная 
роль здесь принадлежала дворянскому мелкопо-
мещичьему землевладению и полуфеодальным 
отношениям. Но тенденцию к увеличению пред-
ставительства от дворян в земских учреждениях 
не стоит оценивать исключительно негативным 
образом, так как в результате буржуазно-демокра-
тических реформ начался процесс обуржуазива-
ния дворянства. Вследствие развития буржуазных 
социально-экономических отношений мелкое и 

среднее дворянство постепенно начинало воспри-
нимать буржуазно-демократические идеи. 

В уездных земских собраниях Полтавской 
губернии, как и в целом в украинских губерниях, 
преобладание помещиков-дворян было несколько 
меньше в сравнении с российскими губерниями. 
Более того, известны случаи, когда в земстве боль-
шинство принадлежало не дворянам. Как утверж-
дает Б.Б. Веселовский, в Кременчугском уездном 
земстве в 1871 и 1880 гг. во время выборов победу 
одержали крестьяне. Это способствовало тому, 
что Кременчугское земство в 1881 г. обратилось 
к правительству с инициативой об избрании пред-
седателей земских собраний [7, с. 214].

Выводы
Таким образом, на примере выборов глас-

ных Полтавского земства 1865–1889 гг. можно 
утверждать, что царским правительством про-
водилась политика, целью которой была дис-
кредитация земской избирательной системы, 
предусмотренной Положением 1864 г., так как 
она не обеспечивала господства в земских уч-
реждениях консервативного дворянства. Пра-
вительство создавало дополнительные условия 
для избрания гласными дворян, формирования 
уездных и губернских управ исключительно из их 
представителей, сохранения стабильного состава 
земских учреждений за счет повторного избра-
ния гласными одних и тех же лиц, как правило, 
дворян. Правительство ограничивало доступ к 
земскому самоуправлению крестьянства. Особен-
ностью земских выборов в Полтавской губернии 
было формирование дворянских группировок – 
либеральной и консервативной как основных 
участников избирательного процесса. Конкурент-
ная борьба между ними способствовала разви-
тию земского самоуправления. Отличительной 
чертой земских выборов в Полтавской губернии 
следует считать более активное, в сравнении с 
другими губерниями России, участие в выборах 
крестьянства. 
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ZEMSTVO  ELECTIONS  IN  POLTAVA  GUBERNIYA  IN  1865–1889 
Objective: to reveal the common trends of carrying out zemstvo elections in 1865–1889 and their peculiarities in Poltava guberniya.
Methods: The methodological basis of the historical-legal research of zemstvo elections legislation and their results are the abstract-logical, 

systemic-structural and comparative-legal methods of scientifi c research.
Results: According to the Statute of guberniya and uyezd zemstvo establishments of 1864, zemstvo elections were qualifi cation ones, not 

universal, not equal, indirect by peasants’ curia, were carried out by open voting. The prevailing trend in chang ing the zemstvo elections system 
was the government’s pursuit to discredit the zemstvo elections system of 1864, attempts to limit peasants’ particpation and create conditions for 
electing nobility as town councillors. The main participants of election process on Poltava guberniya territory in 1865–1889 were the zemstvo 
nobility groups. Competitve struggle between them promoted the development of zemstvo self-government.

Scientifi c novelty: For the fi rst time in historical-legal science zemstvo elections are resaerched with the help of documentary materials of 
Poltava zemstvo and publications of Poltava zemstvo clerks, which were not earlier used in scientifi c research.

Practical value: using the historical experience of zemstvo self-government with the objective to improve the existing system of local self-
government.

Key words: zemstvo self-government; election system; town councillors; nobility; peasants; guberniya; uyezd.
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