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Аннотация
Статья посвящена анализу документов Государственного архива Орлов-
ской области как источника для изучения правового сознания крестьян 
в начале XX в. Орловское крестьянство вместе со страной перенесло все 
трудности повседневной жизни, поэтому изучение правового сознании 
жителей деревни представляет научный интерес. Привлечение архивных 
данных позволяет дополнить уже известную информацию по данной 
тематике. Целью статьи является обзорное рассмотрение дел в качест-
ве источника, имеющего важное значение, а введение в научный оборот 
новых архивных документов способствует созданию более объективной 
картины быта орловских крестьян. Крестьянское прошлое большинства 
населения нашей страны актуализирует необходимость всестороннего 
исследования правового сознания. Историческое наследие необходи-
мо применять в современных условиях, т. к. забвение уроков прошло-
го чревато опасными последствиями в настоящем. При этом и разви-
тие современной российской государственности невозможно без учета 
историко-правовых традиций. В статье рассматриваются дела, которые 
содержатся в фондах органов государственной власти, полиции, жандар-
мерии, суда, прокуратуры. Хронологические рамки статьи ограничены 
1900–1917 гг., территориальные рамки включают территорию Орловской 

губернии в ее дореволюционных границах. В статье представлена дело-
производственная документация в виде рапортов, донесений, циркуляров. 
Архивные дела проанализированы на основе общеисторических методов 
исследования. Крестьяне Орловской губернии страдали от малоземелья, 
среди них постепенно усиливались антимонархические настроения, что 
выражалось в росте числа судебных дел по оскорблению императора. 
В крестьянской среде происходило распространение нелегальной лите-
ратуры, поэтому органы власти все больше сомневались в так называе-
мой «благонадежности» крестьян, что отчетливо отражено в архивных 
делах. Использование новых архивных документов при их дополнении 
опубликованными материалами необходимо для дальнейшего изучения 
темы правового сознания крестьянства.

Abstract
The article analyses documents from the State Archive of the Orel Region 
(GAOO) as an important source for studying the sense of justice of the Orel 
gubernia peasants in the early 20th century. Introduction of new archival 
materials allows to flesh out our knowledge and to produce a true-to-life 
picture of the Orеl peasants’ way of life. Peasant origins of the majority 
of the population necessitate a comprehensive study of peasant legal 
consciousness. Historical legacy is pertinent to present day, and forgetting 
its lessons is fraught with consequences. Evolution of modern Russian 
statehood hedges on its historical and legal traditions. The article studies 
documents from the fonds of public authorities, police, gendarmerie, courts, 
and prosecution offices. Introduction of new materials of public authorities, 
police, gendarmerie, courts, and prosecution offices into the scholarship 
promotes the analysis of the evolution of peasant legal sense in the early 20th 
century. The chronological framework of the article is limited to the period 
from 1900 to 1917, its territorial framework is limited to the Orel gubernia 
in its pre-revolutionary borders. The article studies reports, dispatches, and 
circular letters using the comparative method. The intensification of peasant 
protest was incidental to the first Russian revolution of 1905–1907 – the 
peasants hoped to force the government to settle the agrarian question, wherein 
lay the crux of their interests. As peasants of the Orel gubernia suffered from 
shortage of arable land, antimonarchical sentiments gained momentum and 
translated, into a growing number of trials for contempt of the Emperor. 
Illegal literature spreading among the peasants further radicalized them, and 
the authorities grew more and more hesitant in their assessment of peasant 
loyalty, which is quite intelligible in the archival documents. Thus, the use 
of new archival documents in addition to published materials promotes the 
scholarship on the peasant legal sense. 
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Развитие современной российской государственности и модер-
низация общественных структур актуализируют проблемати-

ку изучения эволюции правового сознания. Обращение к исто-
рическому опыту развития крестьянства как основы развития 
страны дает возможность расширить и углубить представления 
о тенденциях его изучения в настоящем и в будущем. Общеизве-
стно, что российскому крестьянству пришлось испытать на себе 
трудности и тяготы общественного развития. Происходящие при 
этом изменения в правовом сознании и их изучение представляют 
несомненный научный интерес. Можно согласиться с обоснован-
ным мнением О. Ю. Ельчаниновой, что «правосознание не толь-
ко отражает юридическую действительность, поведение людей 
в сфере права, но и участвует в регулировании поведения, а также 
в определении тех отношений, которые объективно нуждаются 
в правовой регламентации»1.

Очевидно, что понятие правового сознания является одним из 
наиболее сложных в историко-правовой науке, т. к. тесно взаи-
мосвязано с комплексной государственной правовой политикой. 
Теоретическая и практическая значимость правового сознания 
актуализируется его смыслом для развития общества в целом. 
При этом современное состояние правового сознания харак-
теризуется неоднозначностью и противоречивостью развития, 
поэтому так важно исследование исторических аспектов его эво-
люции. Целью данной статьи является обзорное рассмотрение 
документов Государственного архива Орловской области (ГАОО) 
в качестве источника, имеющего важное значение для изучения 
правового сознания крестьян в начале XX века. Общеизвестно, 
что архивные документы ценны прежде всего тем, что содержат 
информацию, имеющую значимость для развития всего общества.

Изучение историографии анализа правового сознания позво-
ляет говорить о том, что тема является достаточно разработанной, 
но существуют пробелы в плане региональной специфики отде-
льных российских территорий, к которым относится Орлов ская 
губерния2. В связи с этим привлечение новых архивных матери-
алов позволит дополнить известную информацию по изучаемой 
теме.

В Государственном архиве Орловской области содержится 
большой объем информации, которая касается правовой эво-
люции крестьянства. Даже краткий перечень фондов позволяет 
составить представление о юридической грамотности орловских 
крестьян в начале XX века. К ним относятся: Ф. 580 – «Канцеля-
рия орловского губернатора»; Ф. 4 – «Орловское губернское прав-
ление»; Ф. 36 – «Орловское губернское по крестьянским делам 
присутствие»; Ф. 883 – «Орловское губернское жандармское 
управление»; Ф. 706 – «Орловское уездное полицейское управле-
ние»; Ф. 714 – «Орловский окружной суд»; Ф. 635 – «Прокурор 
орловского окружного суда»; Ф. 35 – «Орловское губернское при-
сутствие».

Из указанных фондов наибольшую ценность имеют Ф. 635, 
Ф. 883, Ф. 580. Поэтому в статье обзорно рассматриваются дела 
из этих фондов; они дают возможность составить представление 
о реальном положении и настроениях крестьян Орловской губер-
нии в начале XX века. Именно архивная документация право-
охранительных структур и государственных органов позволяет 
выяснить причины и последствия выступлений крестьян, охарак-
теризовать принимаемые властью меры по стабилизации повсе-
дневной жизни.

Начало XX в. в нашей истории прочно связано с собы-
тиями первой русской революции 1905–1907 гг. В докумен-
тах Государственного архива Орловской области содержит-
ся ряд дел, отражающих нарастание протестной активности 
орловского крестьянства. Например, в Ф. 635, Оп. 1 отложи-
лись дела, в которых содержится информация о крестьянских 
погромах. В частности, в Д. 124, датируемом 1903–1904 гг., 
содержатся сведения о судебном преследовании крестьяни-
на В. А. Щавелева, который обвинялся в поджоге мельницы,  
принадлежащей землевладельцу Козлову3. В Д. 197 содержится
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информация о разгроме экономии купцов Житкова и Соколо-
ва, мещанина Хотунцова крестьянами Трубчевского уезда. Рас-
следование по этому судебному делу проводилось с 1905 по  
1908 г., что доказывает стремление власти не допустить повто-
рения подобных случаев4. Ведь именно в период первой русской 
революции 1905–1907 гг. крестьянский протест достиг наиболь-
шего накала, т. к. его главной целью было стремление крестьян 
заставить государство принимать в расчет их насущные инте-
ресы.

Представители правящей династии также испытывали на себе 
гнев жителей деревни, вызванный целым комплексом причин, 
способствующих повышению социальной активности крестьян5. 
Основной проблемой, которая постоянно обострялась вследствие 
роста численности крестьянского населения, было малоземелье. 
Понятно, что ее надо было решать, причем достаточно быстро и 
эффективно. В связи с этим М. Д. Карпачев обоснованно отмеча-
ет, что «в конце XIX в. прежние возможности решения проблемы 
были фактически исчерпаны. При этом правительство не могло 
встать на путь принудительного изъятия частной земельной соб-
ственности»6. Автор справедливо считает, что в этом случае мог 
наступить социальный хаос и эта радикальная мера не могла 
существенно улучшить крестьянскую жизнь из-за естественного 
прироста населения7.

В Орловской губернии крестьяне также испытывали недоста-
ток земельных ресурсов, поэтому неудивительно, что они стре-
мились завладеть собственностью правящего класса. Показа-
тельным является Д. 198 – о разгроме экономии великого князя 
Сергея Александровича, дяди Николая II, крестьянами с. Долбен-
кова Дмитровского уезда. Дело началось в 1905 г., судебно-след-
ственные действия проводились до 1910 г.8

Одновременно с этим постоянно нарастал поток дел по 
оскорб лению императора, что подтверждается как опублико-
ванными, так и архивными документами9. Орловские крес-
тьяне практически не отличались от сельских жителей других 
регионов нашей страны. В Ф. 635, Оп. 1 отложилось судеб-
ное дело 337, которое датируется 1907–1908 гг., о крестьянах 
Нестерове, Димитрикове, Баранове и других, обвиняемых 
в оскорблении царя10. Именно подобные следственные дела 

позволяют ответить на вопрос о том, что было основной при-
чиной падения престижа императорской власти, которую оли-
цетворял Николай II.

Свою роль в усилении антимонархических настроений крес-
тьян играла деятельность политических партий, прежде всего 
левого толка, которые занимались агитацией и пропагандой 
против правящей династии. Об этом свидетельствует Д. 242 из 
Ф. 635, Оп. 1, в котором содержатся сведения о лицах, обвиня-
емых в хранении и распространении нелегальной литературы 
среди крестьян Орловской губернии в 1906 г.11

Аналогичные по своему содержанию дела находятся также 
в Ф. 883, Оп. 1 («Орловское губернское жандармское управле-
ние»). К ним относятся: Д. 385 – «Переписка с уездными исправ-
никами о лицах, хранящих и распространяющих нелегальную 
литературу, датируемая 1906–1907 гг.»12; Д. 386 – «Переписка с 
уезд ными исправниками о распространении нелегальной литера-
туры, за 1906 г.»13 Большой объем указанных дел свидетельству-
ет об актуальности проблемы антиправительственной агитации 
в крестьянской среде при помощи печатных средств массовой 
информации. Общеизвестно, что агитационная и пропагандист-
ская деятельность играет значимую роль именно в периоды 
общественной нестабильности.

Очевидно, что властные структуры не были пассивными и 
принимали контрмеры против крестьянских волнений. Об этом 
свидетельствуют донесения и рапорты уездных полицмейстеров 
за 1906–1907 гг.14 В Ф. 883 Оп. 1 («Орловское губернское жан-
дармское управление») сохранилось Д. 291, содержащее перепис-
ку с уездными исправниками о крестьянском движении в Орлов-
ской губернии за 1905 г.15

Крестьян обвиняли не только в покушении на собствен-
ность правящего класса, распространении нелегальной лите-
ратуры, оскорблении императорской фамилии, но и в том, что 
в их среде создавались незаконные организации. Об этом сви-
детельствует Д. 522 из Ф. 883, Оп. 1, которое называется «Дело 
по обвинению крестьян села Свищень Елецкого уезда Полоси-
на Ф. Г. и других в образовании в селе противоправительствен-
ного общества», за 1909 г.16 Несмотря на то, что первая русская 
революция привела к отмене выкупных крестьянских платежей  
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и расширению свободы передвижения, аграрный вопрос не 
был решен полностью. Столыпинская реформа в крестьянской 
среде воспринималась неоднозначно, поэтому жители деревни 
продолжали надеяться на более радикальное улучшение своего  
положения.

Объемным и содержательным в Государственном архиве 
Орловской области является Ф. 580 Оп. 1 – «Канцелярия орлов-
ского губернатора», в котором содержится богатый фактичес-
кий материал, способствующий созданию объективной картины 
начала XX в. Это подтверждает переписка с уездными исправни-
ками о расследовании материалов статей, помещенных в газете 
«Орловский вестник», подшитой к Д. 3041, датируемому 1903–
1904 гг.17 Общеизвестно, что это периодическое издание отли-
чалось демократической направленностью. Поэтому в период 
первой русской революции 1905–1907 гг. по цензурным сообра-
жениям выход «Орловского вестника» часто прекращался из-за 
публикаций, направленных против правительства.

Ценная информация содержится в деле 3917 из этого фонда, 
а именно: сведения о крестьянах Орловской губернии, аресто-
ванных за нарушение обязательных постановлений орловского 
губернатора за период 1912–1913 гг.18 Общую ситуацию в изуча-
емом регионе периода Первой мировой войны дает возможность 
представить Д. 4391, в котором содержатся рапорты уездных 
исправников о происшествиях в Орловской губернии за 1914–
1915 гг.19

Таким образом, привлечение перечисленных дел из фондов 
органов государственной власти, полиции, жандармерии, суда, 
прокуратуры дает дополнительную возможность для изучения 
эволюции правового сознания крестьян в начале XX в.. Нарас-
тание крестьянской протестной активности было тесно связано 
с событиями первой русской революции 1905–1907 гг., т. к. крес-
тьяне надеялись заставить государство решить аграрный вопрос, 
который больше всего их волновал и задевал их насущные инте-
ресы. Нехватка земельных ресурсов и ухудшение условий жизни 
способствовали усилению антимонархических настроений, что 
отразилось в судебных делах по оскорблению императора Нико-
лая II. Распространение нелегальной литературы также приво-
дило к росту радикализма в деревне. В связи с этим введение  

в научный оборот новых архивных документов при их дополне-
нии опубликованными материалами приведет к созданию более 
объективной картины юридического положения орловских 
крестьян.
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Аннотация
Эффективное функционирование правоохранительных структур явля-
ется одним из значимых факторов обеспечения потребностей личности, 
общества и государства в формировании безопасной среды обитания 
и жизнедеятельности. Результативность современного реформиро-
вания отечественных органов внутренних дел во многом зависит от 
учета накопленного опыта выполнения ими служебных задач. Поэто-
му исследование процесса эволюции российской полиции, особенно на 
региональном уровне, представляется весьма актуальным. Наименее 
изученным периодом ее истории является время зарождения и орга-
низационного оформления полицейских учреждений в администра-
тивно-территориальных единицах страны. Введение в научный оборот 
документальных источников, находящихся на хранении в региональ-
ных архивных учреждениях, позволяет восполнить пробел в раскры-
тии особенностей становления правового положения должностных лиц 
и выполнения функциональных обязанностей полиции на территории 
отдельных губерний Российской империи в XVIII в. Статья подготов-
лена на основе материалов Государственного архива Курской области и 
посвящена характеристике фондов и документов, содержащих инфор-
мацию о работе центральных и местных органов власти по формиро-
ванию штатов и упорядочению деятельности структур, выполнявших 
полицейские функции после учреждения в регионе губернского прав-
ления. Особое внимание уделено анализу нормативного регулирования 


