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На различных этапах развития исторической науки тема подготовки и проведения Ве-
ликих реформ второй половины XIX в. развивалась поступательно, приумножаясь мно-
гочисленными исследованиями. На современном этапе все больше внимания привлекают
ключевые акторы, принимавшие участие в преобразованиях 1860-х - 1870-х гг.: кто и по-
чему оказался «локомотивом реформ»? [7, 8, 12]

Тот факт, что подготовка и реализация крестьянской и земской реформ проводилась
силами Министерства внутренних дел, признается большинством историков. Но кто и
как в МВД занимался разработкой и претворением в жизнь реформаторских проектов?
Этот вопрос до сих пор остается открытым. Чтобы его разрешить, необходимо проана-
лизировать кадровую политику МВД дореформенного периода и выяснить, какие лю-
ди оказались на ключевых постах к моменту начала преобразований. Необходимо также
выявить круг лиц, которых министерское начальство активно привлекало к себе на ра-
боту непосредственно во время реформ. Кто и почему вообще служил в МВД? Именно
такая постановка вопроса обусловила выбор проблематики данного исследования.

Его цель - выяснить, как сформировалась и какие изменения претерпела «реформа-
торская команда» МВД на протяжении 1850-х - 1860-х гг. Для анализа были выбраны
две группы чиновников, сыгравшие ключевую роль в преобразованиях: во-первых, пред-
ставители высшего руководства МВД (товарищи министра, директора департаментов),
во-вторых, сотрудники Земского отдела, созданного в 1858 г. специально для подготовки
крестьянской реформы.

Источниковую основу исследования составили делопроизводственные документыМВД,
позволяющие составить представление о причинах принятия кадровых решений министра-
ми и их помощниками. В первую очередь, подвергались анализу хранящиеся в фондах
РГИА личные дела чиновников Земского отдела, в частности, их формулярные списки о
службе [1, 2], и наградные списки, составленные в 1859 и 1861 гг. [3] Также активно привле-
калась информация, почерпнутая из адрес-календарей [4, 5], воспоминаний и дневников
сотрудников МВД [6, 9, 10, 11].

По итогам исследования был сделан вывод о преемственности кадровой политики МВД
в период руководства трех министров - Д.Г. Бибикова (1852-1855), С.С. Ланского (1855-
1861) и П.А. Валуева (1861-1868). Заслуга Д.Г. Бибикова заключалась в сохранении кад-
рового потенциала, созданного в МВД в предшествующие годы. Впоследствии «ядром»
группы разработчиков Великих реформ стали именно сотрудники, пришедшие в Мини-
стерство еще при Л.А. Перовском (1841-1852) или даже раньше: Н.А. Милютин, А.Д.
Шумахер, Н.Н. Колошин и др. При С.С. Ланском и П.А. Валуеве в этот «реформатор-
ский центр» активно привлекались квалифицированные сотрудники из других ведомств,
также внесшие большой вклад в подготовку и проведение реформ: А.И. Левшин, А.Г.
Тройницкий, Я.А. Соловьев, П.П. Семенов. Всех этих людей можно с полным основанием
назвать «просвещенными бюрократами».
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Можно, таким образом, согласиться с Д. Т. Орловски, считавшим, что МВД в 1850-х гг.
стало для «просвещенной бюрократии» «раем» [13, p. 106-107]. Однако мнение ученого о
том, что при П.А. Валуеве начинается процесс вытеснения «просвещенных бюрократов»
из МВД, явно нуждается в корректировке - как показывают результаты исследования,
кадровая политика этого министра в целом не выбивалась из русла, заданного его пред-
шественниками.

Важными источниками пополнения кадрового состава МВД стали Министерство госу-
дарственных имуществ и Русское географическое общество. Причина этого видится глав-
ным образом в том, что еще в николаевское царствование эти учреждения стали настоя-
щей «кузницей» «просвещенной бюрократии». Их руководители оказывали покровитель-
ство будущим реформаторам и привлекали их к работам (кадастровым, статистическим),
подготовившим как теоретическую, так и практическую почву для дальнейших преобра-
зований. Теперь, когда непосредственная подготовка и проведение реформ были поручены
МВД, знания и навыки этих людей оказались востребованы в рамках именно этого ведом-
ства.

Изучение кадрового состава Земского отдела позволяет уточнить само понятие «про-
свещенная бюрократия». Дополняя схему, предложенную И.В. Ружицкой [8, с. 5], можно
выделить «третье поколение» «просвещенных бюрократов», причислив к нему большин-
ство изученных нами молодых (двадцати-тридцатилетних) чиновников Земского отдела.
Получив блестящее образование в одном из университетов или Лицее, во второй половине
1850-х - 1860-е гг. эти люди устремились на службу в те государственные учреждения,
на которые была возложена задача по подготовке преобразований, и в первую очередь
- в МВД. Руководство Министерства не только с готовностью принимало их на службу,
но и активно способствовало их карьерному продвижению, поручая выполнение наиболее
важных на тот момент задач.

Таким образом, объединив кадровый потенциал, накопленный к середине 1850-х гг.
различными государственными институтами, и силы молодых чиновников, стремивших-
ся к активной преобразовательской деятельности, Министерство внутренних дел сумело
выполнить возложенную на него императором оперативную задачу и стать на этом этапе
своей истории «главным реформатором» страны.
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