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ПРОБЛЕМА  ФОРМИРОВАНИЯ  ДЕЕСПОСОБНОГО  
ИМПЕРСКОГО  ГОРОДСКОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  В  г. ЕЛЬЦЕ  

В  ДОРЕФОРМЕННУЮ  ЭПОХУ 
 

Проблема формирования дореформенного городского социума, в известной степени, 
является новой, так как вскрывает роль субъективного фактора в процессах имперской 
модернизации, где не все было под контролем властей, т. е. российский абсолютизм в 
городах имел определенные пределы компетенции, за которыми могло складываться 
подобие гражданского общества. Благодаря данному исследованию современное об-
щество применительно к сегодняшней практике может, исправляя ошибки прошлого, 
смоделировать концептуально новую модель городского управления.  

К люч е в ы е  с л о в а: городское общество, «Жалованная грамота», политика, им-
перская казна, привилегии, Городовое положение, муниципальная власть, купечест-
во, император, экономика, управленцы, капитализм, реформа, благоустройство горо-
дов, купцы-управленцы, благосостояние жителей, социальная парадигма, муници-
пальное управление, законодательство, кадровый потенциал, торговцы-мещане, 
бояре, гильдии. 
 
Целую эпоху в процессах формирования российских городских обществ со-

ставила реализация положений «Жалованной грамоты городам» Екатерины II. 
Политику наделения гражданскими правами городских подданных империи Ека-
терина II начала с создания социального слоя адекватных носителей гражданских 
прав – экономически самостоятельных городских сословий, способных автоном-
но обеспечивать как собственное существование в экономическом пространстве 
городов, так и деятельность городского самоуправления [2]. А это, в свою оче-
редь, было невозможно без патернализма имперских властей. Последнее предо-
пределило суть екатерининской городской политики: в возможно более короткие 
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исторические сроки воспитать образцового российского бюргера, способного, а 
главное, желающего благоустраивать городское пространство, и при этом парал-
лельно, как в Германии, исправно и образцово платить налоги в имперскую каз-
ну и нести государственные повинности. Выполнить этот грандиозный социаль-
ный проект в крепостной России было невозможно без создания целой системы 
стимулов такого социально-экономического роста, т. е. без дарованных импери-
ей выгод-привилегий. Отсюда и название документа, создающего этот комплекс 
экономико-правовых привилегий – «Грамота на права и выгоды городам Россий-
ской империи». Именно с этой концептуальной реформаторской позицией и надо 
соотносить замысел и результаты реализации «Жалованной грамоты городам» 
еще при жизни императрицы. Будучи дальновидным, высокообразованным и 
просвещенным (в европейско-вольтерьянском духе) политиком, Екатерина II по-
нимала, что продекларированные ею гражданские (бюргерские) нормы Городо-
вого положения, открывающего чисто юридические возможности для осуществ-
ления бюргерского самоуправления в городах, в большей их части выполнены не 
будут, но созданная «Грамотой» многозвенная и многоуровневая структура дуб-
лирующих друг друга органов городского управления и самоуправления, куда 
будут раз в три года выбираться полудикие (с точки зрения немки-лютеранки-
вольтерьянки Фике) русские купцы, промышленники и торговцы, в сочетании с по-
истине европейской охраной прав купеческого предпринимательства1, во 2–3-м по-
колении «цивилизуемых» горожан должна дать положительные результаты: со-
здать дееспособные городские думы, куда будут выбираться дети и внуки первых 
городских голов, гласных, бургомистров, ратманов, городских и мещанских ста-
рост, в процессе семейного воспитания усвоивших необходимый минимум об-
щественной управленческой культуры и при этом получивших необходимый ми-
нимум светского образования в малых городских народных училищах.  

Однако, применительно к Ельцу, такого рода политика, направленная на 
формирование ростков городского гражданского общества уже не была актуаль-
ной по вышеизложенным причинам. При таких качественных показателях кадро-
вого состава городского самоуправления купцы, выполнявшие функции гласных и 
городских голов бесплатно, могли стремиться работать в городском самоуправле-
нии «за совесть» (по зову сердца либо выполняя семейную традицию). Действие 
такой концепции кадрового отбора во многом объясняет успехи в начале XIX в., 
кроме Ельца, в ряде других городов региона в создании муниципального хозяйства 
и городских образовательных учреждений [ГАЛО (Государственный областной 
архив Липецкой области). Ф. 14. Оп. 1. Д. 40. Л. 1–76]. Однако такой купеческий 
кадровый потенциал (1–2-я гильдия, 2–4-е поколение) мог к 1790 г. реально суще-
ствовать в уже сложившихся городских обществах городов-крепостей и относи-
тельно старых городах-колониях, возникших до строительства сплошной полосы 
укреплений «Белгородская черта». Выдвинутая нами гипотеза подтверждается 
фактом существования в первой четверти XIX в. городских малых народных учи-
                                                 

1 Екатерининский Указ «О свободе торговли» был наиболее передовым, после революцион-
ной Франции и буржуазной Голландии, документом в Европе, «ломавшим» все и всяческие эконо-
мические рогатки на территории империи.  
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лищ – самых проблемных муниципальных объектов, требовавших постоянного 
внимания и финансирования из добровольных пожертвований [1]. 

Понятно, что административное вмешательство в естественно протекавшие 
процессы формирования граждански ответственного купечества Ельца, способ-
ного взять на себя ответственность за судьбу города, могло нанести вред самым 
непредсказуемым образом. Так, идея екатерининского городского администра-
тивно-сословного инкубатора по выращиванию городского гражданского обще-
ства, созданного «Грамотой на права и выгоды городам империи», в ходе после-
дующих государственных реформ была искажена вначале антиекатерининской 
внутренней политикой Павла I, а затем концептуально неопределнными рефор-
мами Александра I, укреплявшего преимущественно лишь одну сторону госу-
дарственного управления – чиновничье-бюрократическую вертикаль власти. Эта 
же тенденция сохранилась и в первый период правления Николая I [1]. Такое 
невнимание российских самодержцев к проблеме формирования городского граж-
данского общества в Российской империи (как, впрочем, и к другим перезрев-
шим социальным реформам) сделало эту область государственной политики лег-
кой добычей придворных дилетантов и авантюристов, в результате чего концеп-
туальному замыслу Екатерины II последовательно наносились если не смертель-
ные, то однозначно непоправимые удары, среди которых две гильдейские ре-
формы Е. Ф. Канкрина окончательно расстроили функционирование екатеринин-
ского городского инкубатора: в сиюминутных фискальных целях купцы 1-й гиль-
дии (преимущественно купцы 2-го и 3-го поколений) последовательно были вы-
ведены из числа горожан, обязанных заниматься вопросами муниципального 
управления, а их место заняли купцы 3-й гильдии – как правило, купцы 1-го по-
коления – легко выкупавшие дешевые гильдейские свидетельства, торговцы-
мещане, но так же легко их терявшие, в случае неблагоприятной конъюнктуры в 
текущем торговом году [3]. 

Такой поворот в городской политике существенно ухудшил кадровую си-
туацию в уездном Ельце, отодвинув потомков детей боярских на второй план в 
процессах формирования городской муниципальной власти [ГАЛО. Ф.р-37.  
Оп. 1]. Торговцы и скотопромышленники «польских» городов, выглядевшие в 
конце XVIII в. еще маргиналами в сложившихся из потомков служилых людей 
городских обществ, где хозяйничали первогильдейские купцы, заседавшие в го-
родских магистратах, благодаря реформе Е. Канкрина стали, начиная с 30-х гг. 
XIX в., привилегированной частью городских обществ, и именно они стали опре-
делять социальное лицо городского самоуправления [ГАЛО. Ф. 167. Оп. 1. Д. 18].  
О социально-экономическом типаже такого рода носителей муниципальной вла-
сти красноречиво говорит заметка члена Орловской ученой архивной комиссии 
С. Назарова, написавшего в конце XIX в. ряд очерков по истории Ельца [ГАЛО. 
Ф. 14. Оп. 1. Д. 40. Л. 1–76]: «Хлебородная почва, близость Дона и его приволь-
ных степей с природными богатствами породили в ельчанах предприимчивость, – 
и к концу минувшего столетия торговля скотом и пшеницей развилась в Ельце до 
громадных размеров. Елецкие скотопромышленники проникали за покупкою ро-
гатого скота и диких лошадей до берегов Черного и Азовского морей, проникая 
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даже в недра буйного Кавказа. Скотинный и лошадный промыслы выработали из 
ельчан особенный тип людей, кочующих большую часть в степях и татарских 
кочевьях. Это был тип настоящего азиатского джигита – смелого, бесстрашного 
и вместе с тем упрямого, ничего не признававшего, кроме своего промысла и на-
живы. Образование не входило в расчеты этих людей, – и до половины текущего 
(XIX в. – Т. П.) столетия Елец был одним из самых отсталых городов по части 
образования. Не так еще давно, именно в 70-х годах, этих могикан пришлось ви-
деть известному беллетристу Немировичу-Данченко, случайно посетившему 
Елец; он назвал их в статье, напечатанной в “Русской Мысли” – “Идолами, в 
прокислых полушубках, сосущими свои коротенькие трубки и плюющими на 
собственное брюхо”. – Насколько было велико скотопрогонное дело в Ельце в 
начале текущего столетия, можно видеть из отчета Елецкого Городничего за 
1802 г. Тогда в Ельце существовало 25 салотопенных заводов и бойниц, и в ска-
занном году за один октябрь месяц убито 300 000 голов овец и 8000 быков. По-
добные обороты со скотом продолжались до 1850 году. В награду за свое неве-
жество в недавнем прошлом Елец получил знаменательную благодарность от 
незабвенного Государя Императора Николая Павловича». 

Причина этому была следующая [ГАЛО. Ф. 167. Оп. 1. Д. 22]: «В 1831 году, 
когда в России почти повсеместно свирепствовала холерная эпидемия, Елец также 
подвергся этому несчастию. Невежественные и суеверные граждане приписывали 
это действию злонамеренных людей, обвиняя дворян и докторов, будто бы отрав-
лявших колодези. Сперва носился только глухой ропот, затем заговорили об от-
равлении колодцев и, наконец, образовалось целое скопище бунтовщиков, решив-
шихся истребить в городе всех дворян и лекарей. Для этого назначен был день и 
час. В назначенное время бунтовщики ударили в набат в одной из приходских 
церквей, начали хватать подозрительных, по их мнению, людей и производить над 
ними насилия. К счастью, властям удалось скоро усмирить бунтовщиков, и для 
успокоения умов был учрежден так называемый “Купечески комитет”. Объявлено 
было по городу и волостям, что всех подозрительных людей забирать и препрово-
ждать в означенный комитет, якобы для производства над ними следствия этим 
распоряжением устранялось насилие.  

Несмотря, однако, на такое закоренелое невежество, между ельчанами бы-
ли и такие светлые личности, которые надолго еще будут жить в памяти потом-
ства <…> Закоренелость была исключительной принадлежностью скотопро-
мышленников, а их, надо сказать, было большинство» [4].  

Эти извращения первоначального замысла городской реформы Екатерины II, 
начиная со второй четверти XIX в. [ГАЛО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 43. Л. 153], настолько 
изменили кадровую ситуацию в городском самоуправлении, что образовавшийся 
застой в управлении городами ничего положительно не менял в жизни основной 
массы горожан, а лишь усугублял их экономическую и административную зави-
симость от прорвавшегося к власти, в результате «реформ» некрупного, алчного 
до легких и быстрых прибылей, купечества [1]. В свою очередь, купечество ста-
новилось своеобразной прослойкой городских феодалов, получающих экономи-
ческие преимущества не в силу собственной предприимчивости, а по факту при-
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надлежности к тому или иному семейству городских купцов-управленцев, что 
было признаком скорее не развивающегося капитализма, а консервирующегося в 
самом процессе создания позднего городского Средневековья западноевропей-
ского типа, ставшего в условиях России уже в первой половине XIX в. тормозом 
социально-экономического прогресса в городах империи [3].  

Разрушение, в результате «реформ» Е. Канкрина, с трудом сложившегося 
корпуса дееспособных городских муниципальных управленцев на базе социаль-
ного слоя крупного купечества сразу же отразилось на состоянии российских 
городов [1]: к началу 40-х гг. XIX в. они приходят в упадок, что вынуждает пра-
вительство Николая I заняться социальным исследованием положения городов 
империи в поисках выхода из системного кризиса городского хозяйства, для чего 
создается Временное отделение Хозяйственного департамента МВД. Однако 
другая – малоизвестная и малоисследованная – социальная сторона негативных 
последствий канкриновских городских экспериментов заключалась в том, что 
выведенные в результате гильдейской реформы из числа обязанных городских 
граждан и приравненные в правах к неподатным сословиям купцы 1-й гильдии 
стали быстро деградировать, приобретая худшие социальные черты загнивающе-
го поместного дворянства и вырождаться в последующем поколении [2].  

Вот как описывает эти процессы в купеческом Ельце член Орловской уче-
ной архивной комиссии С. И. Назаров в историческом приложении к Памятной 
книжке Орловской губернии за 1897 г. [4]: «Первым богачом в Ельце до сего 
времени считался купец Кирилл Петрович Желудьков. Хотя уже с 50-х годов 
текущего столетия семейства Желудьковых не существует, но память об их бо-
гатстве, роскоши и обширных предприятиях жива до сего времени. Биография 
родоначальника фамилии Желудьковых полна интереса. В конце прошлого 
столетия Кирилл Петрович Желудьков был ни более, ни менее как башмачник. 
Ветхая хатенка его с волоковыми окнами, соломенной кровлею и плетневой 
изгородью находилась близь Введенской церкви. От природы сметливый и рас-
торопный, Кирилл Желудьков на диво того времени прекрасно знал грамоту и 
был искусным каллиграфом. Это последнее обстоятельство дало ему возмож-
ность бросить плохо оплачиваемое ремесло башмачника и поступить на службу 
в Провинциальную Канцелярию. При поступлении в нее Желудьков оставался, 
однако, не долго, около двух лет. Однажды, отправившись по обыкновенно на 
службу, Желудьков домой не явился. Так пропадал Желудьков целых шесть 
лет. Желудьков принес с собой большие деньги, но откуда он их взял, осталось 
не разъясненным. Вскоре после прибытия на родину, Желудьков поступил 
управляющим по винным откупам, где и началась его настоящая карьера. 
Спустя немного времени, он сам сделался откупщиком и зажил настоящим 
вельможей. Построенные им в городе каменные дома и до сего времени счита-
ются лучшими зданиями. Самым блестящим периодом дома Желудькова долж-
но отнести к первой четвери текущего столетия: в это время Желудьков охва-
тывал громадный район по откупам; кроме того, вел обширную торговлю леса-
ми, шерстью, скотом и другими продуктами. Сотни приказчиков Желудькова 
заняты были покупкою и продажею разных продуктов во всех концах России. 
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Одновременно с процветанием дома Желудьковых жил в Ельце тароватый 
купец Иван Кононович Кожухов. Кожухов был по тому времени человек очень 
развитый, он много читал и много видел. Ходя много лет городским головою и 
отличаясь любезным обращением, он был душою тогдашнего общества. В доме 
Желудькова он был своим человеком – и ни один бал, ни одна пирушка не обхо-
дилась там без него. Имея большое состояние, Кожухов любил жить широко и 
светло. По примеру Желудькова, он часто задавал пиры в своем излюбленном 
саду “Пасека”. 

После Желудькова первым богачом-капиталистом считался 1-й гильдии купец, 
потомственный почетный гражданин Иван Васильевич Шапошников. Капитал его 
исчислялся в десять миллионов рублей. Такое громадное состояние приобретено 
было Шапошниковым от валовой торговли скотом, шерстью, медом и проч.». 

Из приведенных материалов видно, что ценностные ориентации новых «хо-
зяев городов», пришедших на смену екатерининскому благонамеренному купе-
честву, вкладывавшему собственные деньги в развитие городов, существенно 
отличались от своих предшественников: их «богом» был «золотой телец», а 
смыслом жизни нажива или безудержное мотовство. Личные качества таких 
купцов-управленцев не могли обеспечить ни благоустройство городов, ни повы-
шение благосостояния его жителей. 

Таким образом, в результате реализации канкриновских гильдейских экспе-
риментов социальная преемственность екатерининского проекта создания в го-
родах очагов гражданского общества была безвозвратно утрачена. Это, в свою 
очередь, формировало замкнутую социальную корпорацию купцов-управленцев 
в 1-м поколении, постепенно монополизировавших муниципальную власть и 
экономическое пространство города, богатеющую на исполнении общественных 
обязанностей по управлению городскими ресурсами.  

Эта негативная ситуация, развиваясь, в свою очередь, неизбежно рождала 
разочарование и равнодушие массы горожан к делам общественного городского 
самоуправления, консервируя их социальную пассивность и политическую 
инертность, неверие в возможность что-либо изменить в жизни города, в связи с 
чем они в массе своей к середине XIX в. прекратили участвовать в собраниях 
городского общества [ГАЛО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 40. Л. 1–76]. Последнее рождало 
бесконтрольность и безнаказанность в деятельности купеческого городского 
управления, коррумпировало и разлагало это «новое купечество», делая его но-
сителем негативной социальной парадигмы муниципального управления. Купцы, 
на которых законодательство с середины 20-х гг. XIX в. фактически возложило 
руководство городским управлением, иногда годами уклонялись от принятия 
присяги и вступления в общественные должности по городскому управлению.  
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СТРУКТУРА  ЖИЗНЕННЫХ  СТРЕМЛЕНИЙ  
И  БАЗОВЫХ  ПОТРЕБНОСТЕЙ  ЛИЧНОСТИ  

В  СИТУАЦИИ  ХРОНИЧЕСКОГО  СОМАТИЧЕСКОГО  ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 

В статье рассматривается изменение структуры жизненных стремлений (богатство, 
известность, внешность, личностный рост, отношения, сообщество и здоровье) и 
базовых потребностей (автономия, компетентность и связанность) личности в си-
туации хронического соматического заболевания кардиологического и гастроэнте-
рологического профиля. 

К люч е в ы е  с л о в а: жизненные стремления, базовые потребности личности, са-
модетерминация, хроническое соматическое заболевания. 
 
Современное состояние проблемы личности в ситуации хронического сома-

тического заболевания требует рассмотрения не только медицинских аспектов 
заболевания, но и социальных и психологических факторов, сопутствующих те-
чению заболевания [3; 6; 8]. Ситуация заболевания приводит к разрушению при-
вычной деятельности, установок и отношений личности; человек оказывается в 
ситуации «невозможности жить, реализовывать внутренние необходимости сво-
ей жизни» [1, 25]. Ситуацию заболевания можно рассматривать как ситуацию 
кризиса, в которой активизируются процессы смысловой динамики: рассогласо-
ванная в связи с болезнью система смыслов стремится к новому согласованию, 
формированию смысловой сферы личности в контексте целостного жизненного 
пути. Заболевание деформирует жизненно-смысловую перспективу, «сужает 
свободу существования человека не только в настоящем, но и в перспективе бу-
дущего» [3, 12]. При этом, наряду с физическими изменениями в организме, бо-
лезнь, формируя новую «социальную ситуацию развития» [2], нарушает сформи-
ровавшиеся паттерны поведения и деятельности, разрушает социальные связи, 
запускает работу психических процессов, направленных на осмысление сложив-
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