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Ин те рес Рос сии к даль не во сточ но му ре гио ну в кон це XIX — на ча ле XX в. со-

про во ж дал ся обо ст ре ни ем про блем в сфе ре гра ж дан ской служ бы. Зна чи тель ное 

рас ши ре ние тер ри то рии, осо бен но в на ча ле XX в., тре бо ва ло раз ра бот ки но вых 

прин ци пов кад ро вой по ли ти ки. Преж няя сис те ма, ос но ван ная на льго тах и при-

ви ле ги ях, в но вых ус ло ви ях вы зы ва ла зна чи тель ный рост рас хо дов и не обес пе-

чи ва ла долж но го ка че ст ва го су дар ст вен но го ап па ра та. Тем не ме нее, несмот ря 

на неод но крат ное об су ж де ние это го во про са в раз лич ных ко ми те тах и ко мис-

си ях, ре шить его не уда лось. Пре пят ст ви ем ста ли как со ци аль ные пред поч те-

ния вла сти, так и ве дом ст вен ные ин те ре сы.

Клю че вые сло ва: кадровая политика, реформирование, гражданская служба, 

законодательство, дальневосточный регион.
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The growth of interest of Russia in the Far Eastern region at the end of the 19th — the 

beginning of the 20th c. was accompanied with worsening of problems in the sphere of 

public administration. The significant expansion of territory, especially at the beginning 

of the 20th c., required the creation of new demands and principles of personnel pol-

icy. The former system, based on the benefits and privileges, was the source of signifi-

cant growth in costs and didn’t provide needed quality of government staff under new 

circumstances. All the same despite frequent discussions concerning this issue in differ-

ent committees and commissions it wasn’t possible to resolve it. The social preferences 

of the government, and the interests of its departments, became obstacles.
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Ñо вто рой по ло ви ны XIX в. на ча лись раз ра бот ки про ек тов ре фор ми ро ва-

ния гра ж дан ской служ бы в до ре во лю ци он ной Рос сии. Эта про бле ма уже 

вста ла на по ве ст ку дня и бы ли сде ла ны пер вые пред ло же ния об из ме не нии 

сис те мы чи но про из вод ст ва, но под го тов ка необ хо ди мых до ку мен тов ста-

ла осу ще ст в лять ся толь ко по сле от ме ны кре по ст но го пра ва. В со от вет ст вии 
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с при ня той то гда прак ти кой ра бо та над про ек та ми про те ка ла в ко ми те тах 

и ко мис си ях, соз да вав ших ся, как пра ви ло, по ини циа ти ве вер хов ной вла-

сти, без пуб лич но го об су ж де ния. Ре ор га ни за ции под ле жа ли раз лич ные ас-

пек ты гра ж дан ской служ бы — ре фор ма сис те мы чи нов и чи но про из вод ст ва, 

слу жеб ные пра ва и пре иму ще ст ва вы пу ск ни ков учеб ных за ве де ний, из ме не-

ние пу те во го до воль ст вия, но во го пен си он но го ус та ва и сис те мы ме ст но го 

управ ле ния, ор га ни за ция служ бы в рам ках от дель ных тер ри то рий и др. [1]. 

Од на ко, как по ка зал опыт, ре фор ми ро ва ние от дель ных сто рон гра ж дан ской 

служ бы ока за лось невоз мож ным. Тре бо ва лась ком плекс ная ре фор ма всей 

сис те мы, для че го в июле 1895 г. при Го су дар ст вен ном со ве те на ча ла ра бо ту 

спе ци аль ная ко мис сия для пе ре смот ра Ус та ва о служ бе гра ж дан ской и свя-

зан ных с ним за ко нов [2].

Глав ной за да чей ко мис сии ста ла раз ра бот ка про ек та ус та ва, от ра жав ше го 

но вые реа лии гра ж дан ской служ бы. Несмот ря на то что в рас по ря же ние ко-

мис сии пе ре да ва лись ма те риа лы, со б ран ные пред ше ст вен ни ка ми, раз ра бот-

чи ки про ек та столк ну лись с ря дом слож но стей, од ной из ко то рых бы ло раз-

но об ра зие ус ло вий, в ко то рых про те ка ла служ ба гра ж дан ских чи нов ни ков. 

На ли чие в со ста ве Рос сий ской им пе рии тер ри то рий с раз лич ны ми ис то ри-

чес ки ми тра ди ция ми и ти па ми куль тур, на хо див ших ся в раз лич ных кли ма-

ти чес ких и гео гра фи чес ких зо нах, за труд ня ло вы ра бот ку об щих ос но ва ний 

и прин ци пов го су дар ст вен ной служ бы. Осо бую слож ность пред став лял даль-

не во сточ ный ре ги он*. Ог ром ная тер ри то рия, низ кая плот ность на се ле ния 

раз но об раз ные и пре иму ще ст вен но слож ные при род ные ус ло вия, от сут ст вие 

сис те мы об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний по ро ж да ли спе ци фи ку, тре бую щую 

от ра же ния в за ко но да тель ст ве о гра ж дан ской служ бе. Необ хо ди мы бы ли до-

ку мен ты, при зван ные ре гу ли ро вать кад ро вую по ли ти ку в ре гионе  в плане  

ре ше ния важ ней шей за да чи, — обес пе че ние дос та точ но го ко ли че ст ва гра ж-

дан ских слу жа щих. Имен но этот кри те рий дол гое вре мя за ни мал цен траль-

ное ме сто в кад ро вой по ли ти ке на Даль нем Вос то ке.

В 60-е гг. XVIII в. ус та нав ли ва ет ся про из вод ст во в чин по сле шес ти лет-

ней вы слу ги слу жа щих в Ир кут ской гу бер нии да же при от сут ст вии со от вет-

ст вую щих ва кан сий. Смысл этой ме ры за клю чал ся пре ж де все го в при вле-

че нии кад ров слу жа щих из цен тра стра ны, о чём пря мо го во ри лось в тек сте 

ука за: «…  тем бо лее, что уви дя особ ли вое по тем гу бер ни ям в чи ны про из-

во ж де ние, мо гут и они охот но в те мес тах ехать, и там у дел быть …» [3]. Зна-

че ние при ви ле гии в пол ной ме ре мож но по нять, ес ли учесть, что обо соб ле-

ние чи на и долж но сти про изош ло го раз до позд нее и в цен тре стра ны в это 

вре мя пре ду смат ри ва лось про из вод ст во в выс ший чин толь ко при на ли чии 

ва кант ных долж но стей со от вет ст вую ще го клас са.

Ост ро та про бле мы со хра ня лась и в XIX в., что обу сло ви ло раз ре ше ние за-

ме щать на вос точ ных ок раи нах стра ны долж но сти не по клас сам мест, «… а по 

ус мот ре нию спо соб но стей и пред став ле ний на чальств» [4]. Несмотря на все 

* Следует учитывать, что понятие «Дальний Восток» входит в употребление в конце 

XIX — начале XX в. Официальное его признание связывают с учреждением в 1903 г. 

наместничества на Дальнем Востоке, впоследствии упраздненного. Оно включало 

Приамурское генерал-губернаторство и Квантунскую область. Долгое время тер-

ритории Дальнего Востока входили в состав сибирских губерний и крупных адми-

нистративных единиц.
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при ни мае мые ме ры, ис пра вить си туа цию не уда лось, что и кон ста ти ро вал 

М. М. Спе ран ский, оце ни вая ре зуль та ты про ве дён ной им ре ви зии. От ме чая 

зна чи тель ное ко ли че ст во зло упот реб ле ний, он ви дел од ну из при чин это го 

в недос та точ ном ко ли че ст ве гра ж дан ских слу жа щих: «… труд но сти жиз ни 

и особ ли во вос пи та ния де тей, де ла ют служ бу в Си би ри та ким по жерт во ва-

ни ем, на ко то рое ред кие ре шат ся. От кры тие ка ж до го празд но го мес та в Си-

би ри есть пред мет за труд не ния, ибо нет лю дей, ожи даю щих и го то вых к по-

ме ще нию; долж но вы зы вать из Рос сии и боль шею ча стью вы зы вать на уда чу. 

Нрав ст вен ность в чи нов ни ках дос ти га ет ся стро гим их вы бо ром, но где из-

би рать неко го, там не мо жет быть и стро го сти в вы бо ре» [5]. На про тя же нии 

дли тель но го вре ме ни в пра вя щих кру гах дей ст во ва ла ус та нов ка на за ме ще-

ние долж но стей в Си би ри и на Даль нем Вос то ке чи нов ни ка ми из цен траль-

ных рай онов стра ны. Серь ёз ные от сту п ле ния в тре бо ва ни ях, предъ яв ляе мых 

к со слов ной при над леж но сти гра ж дан ских слу жа щих, вплоть до раз ре ше ния 

по сту пать на служ бу ли цам по дат ных со стоя ний и ссыль ным, обу сло ви ли из-

вест ную пред взя тость к ме ст ным кад рам. Так, ге не рал-гу бер на тор Вос точ ной 

Си би ри Н. Н. Му равь ёв, от ка зы вая Си би ри в пра ве иметь свой уни вер си тет, 

ха рак те ри зо вал чи нов ни ков из си бир ских уро жен цев как весь ма небла го на-

дёж ных по их род ст вен ным свя зям с «ме ст ным раз вра щён ным об ще ст вом… 

и тем, что они с юных лет по лу ча ют то па губ ное на прав ле ние, ко то рым от-

ли ча ют ся со сло вия ме ст ных куп цов и чи нов ни ков» [6].

В та кой об ста нов ке един ст вен но воз мож ным ва ри ан том пра ви тель ст-

вен ной кад ро вой по ли ти ки ста но ви лась раз ра бот ка сис те мы льгот и при-

ви ле гий, пре дос тав ляе мых гра ж дан ским слу жа щим, при ез жаю щим слу жить 

на вос точ ных тер ри то ри ях стра ны. «Цель ус та нов ле ния пре иму ществ служ-

бы на ок раи нах… за клю ча лась в необ хо ди мо сти воз на гра дить слу жа щих за 

те ли ше ния и труд но сти, с ко то ры ми со пря же на жизнь в… ме ст но стях, от-

ли чаю щих ся небла го при ят ны ми осо бен но стя ми… Со глас но с та кой целью, 

поль зо ва ние при ви ле гия ми пре дос тав ле но толь ко ли цам, вы зы вае мым или 

во об ще при быв шим в от да лён ные края на служ бу, но не рас про стра ня лось на 

по сто ян ных жи те лей, там ро див ших ся и по лу чив ших осед лость» [6. Ф. 560. 

Оп. 22. Д. 227. Л. 8об.]. По ме ре при сое ди не ния тер ри то рий вво ди лись но-

вые льго ты, что тре бо ва ло их упо ря до чи ва ния и со гла со ва ния с уже имею-

щи ми ся. Пер вой по пыт кой та ко го упо ря до че ния стал Указ 30 мар та 1832 г. 

[7. Т. 7. № 5267], за ко то рым по сле до ва ли По ло же ния об осо бых пре иму ще-

ст вах служ бы в от да лён ных ме ст но стях 1835 г. [7. Т. 10. № 8164] и др.

В на ча ле 60-х гг. XIX в. для пе ре смот ра за ко нов, рег ла мен ти ро вав ших 

осо бен но сти кад ро вой по ли ти ки на ок раи нах стра ны, соз да ёт ся осо бый меж-

ве дом ст вен ный ко ми тет, дей ст во вав ший на про тя же нии 7 лет — с 1864 по 

1871 г., но раз ра бо тан ный про ект был от прав лен на до ра бот ку как не со от-

вет ст вую щий пе ре ме нам, про ис шед шим в стране  за вре мя ра бо ты ко мис сии.

В кон це 80-х гг. XIX в. ор га ни за ция го су дар ст вен ной служ бы на Даль нем 

Вос то ке вновь ока за лась в цен тре вни ма ния, по сколь ку по став лен ные про-

бле мы, ка сав шие ся низ ко го ка че ст ва го су дар ст вен но го ап па ра та и необ хо-

ди мо сти со кра ще ния го су дар ст вен ных рас хо дов, ос та лись неуст ра нён ны ми. 

Так, рас хо ды на льго ты со ста ви ли в 1880 г. по гра ж дан ско му ве дом ст ву Си би-

ри и Даль не го Вос то ка дос та точ но круп ную сум му — 21 5485 руб. [8]. Од на ко, 

по мне нию ме ст ной ад ми ни ст ра ции, она вы гля де ла недос та точ ной и ну ж-
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да лась в уве ли че нии. Кро ме то го, обо зна чи лась и спе ци фи чес кая кол ли зия, 

свя зан ная с из ме не ния ми в по ряд ке пен си он но го обес пе че ния слу жа щих 

на Даль нем Вос то ке. В 1886 г. бы ла от ме не на од на из льгот, ус та нов лен ная 

для них (осо бые пен сии за 10- и 20-лет нюю служ бу на Аму ре). От ме на, по 

мне нию при амур ско го ге не рал-гу бер на то ра, серь ёз но усу гу би ла на пря жён-

ность в кад ро вом во про се. Строи тель ст во Транс си бир ской же лез ной до ро-

ги, по его мне нию, не об лег чи ло, а ещё боль ше усу гу би ло имею щие ся труд-

но сти, по сколь ку, с од ной сто ро ны, воз ник ла по треб ность в боль шом чис ле 

ква ли фи ци ро ван ных слу жа щих для об слу жи ва ния са мой же лез ной до ро ги, 

а с дру гой — уси ли лась кон ку рен ция ча ст но го сек то ра. Бы ст рые тем пы раз-

ви тия ча ст ной тор гов ли и зо ло то про мыш лен но сти вы зы ва ли от ток ква ли-

фи ци ро ван ных спе циа ли стов с го су дар ст вен ной служ бы в ча ст ную.

В свя зи с этим ре ше ние во про са об осо бых пен си он ных пре иму ще ст вах 

в При амур ском крае бы ло пе ре да но в ко мис сию по раз ра бот ке про ек та но-

во го ус та ва о служ бе гра ж дан ской. Рас смот рев сло жив шую ся си туа цию, ко-

мис сия, дей ст во вав шая под ру ко во дством Е. А. Пе ре тца, при ня ла в ка че ст ве 

вре мен ной ме ры ряд но вых пра вил, ка сав ших ся пен сий за служ бу в Амур-

ской и При мор ской об лас тях, а так же на о-ве Са ха лин. В ча ст но сти, ли цам, 

поль зую щим ся льго та ми, т. е. при ез жим из цен траль ных рай онов стра ны, 

кро ме об щих ус та нав ли ва лись осо бые пен сии. Для гра ж дан ских лиц, про-

слу жив ших в даль не во сточ ном ре гионе  10 лет — в раз ме ре 1/8, а про слу-

жив ших 15 лет — 1/4 час ти по лу чае мо го со дер жа ния без учё та до ба воч ных 

ок ла дов [2. Л. 116]. Кро ме то го, ко мис сия при зна ла це ле со об раз ным вне-

сти неко то рые из ме не ния в по ря док ис поль зо ва ния од ной из льгот, ус та нов-

лен ных для слу жа щих на Даль нем Вос то ке — шес ти ме сяч но го оп ла чи вае мо-

го от пус ка. Ос но ва ни ем для это го по слу жи ла ин фор ма ция, со дер жав шая ся 

в от чё тах При амур ско го ге не рал-гу бер на то ра за 1893 — 1895 гг. В них, в ча ст-

но сти, об ра ща лось вни ма ние, «…  вслед ст вие ог ра ни чен но сти шта та слу жа-

щих и непре рыв но го рос та нужд края, весь ма час то на од ном ли це ле жат обя-

зан но сти, дос та точ ные для 2 — 3—4-х нор маль ных тру же ни ков. И эта ра бо та 

свы ше че ло ве чес ких сил весь ма час то сво дит в мо ги лу луч ших лю дей, при ме-

ром че му слу жит и по кой ный пред ме ст ник мой. При та ких ус ло ви ях толь ко 

ис кус ст вен но, вы го да ми и при ви ле гия ми мож но за ма ни вать сю да спо соб ных 

и по лез ных слу жа щих» [2. Л. 34]. Для то го что бы пре дос тав ляв шие ся льго ты 

всту пи ли в си лу в пол ном объ ё ме, тре бо ва лось про слу жить на Даль нем Вос-

то ке не ме нее 3-х лет. По это му мно гие чи нов ни ки, про слу жив 2,5 го да, ухо-

ди ли в от пуск и в кон це его на чи на ли про сить о пе ре во де их из от да лён ной 

ме ст но сти в центр. По сло вам ге не рал-гу бер на то ра, «… по ка со сто ит ся пе ре-

вод, вы бор, на зна че ние и при бы тие за мес ти те ля, про хо дит ещё 6 — 10 ме ся-

цев. Так что из 4-х лет долж ность ос та ёт ся не за ня той 1,5 го да, т. е. 37,5% та ких 

слу жа щих от сут ст ву ет… В ми нув шую зи му, поль зу ясь 6-ме сяч ным от пус ком, 

от сут ст во ва ли: управ ляю щий ме ст ной ка зён ной па ла той, управ ляю щий кон-

троль ной па ла той, управ ляю щий ак циз ны ми сбо ра ми, ныне  вос поль зо вал-

ся та ким же от пус ком пра ви тель моей кан це ля рии; все глав ные дей ст вую щие 

ли ца» [2. Л. 34об.]. К ска зан но му мож но до ба вить, что си туа ция, воз мож но, 

бы ла да же бо лее слож ной, по сколь ку по ми мо оп ла чи вае мо го шес ти ме сяч-

но го от пус ка гра ж дан ские слу жа щие на Даль нем Вос то ке мо гли на хо дить ся 

и в неоп ла чи вае мом от пус ке, про дол жав шем ся це лый год.
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С учё том сде лан ных пред ло же ний ко мис сия Е. А. Пе ре тца со чла воз-

мож ным ус та но вить для во ен ных и гра ж дан ских слу жа щих в даль не во сточ-

ных об лас тях и на о-ве Са ха лин пра ви ло, со глас но ко то ро му ли ца, не вер-

нув шие ся из 6-ме сяч но го от пус ка, под вер га лись де неж ным взы ска ни ям. 

У про слу жив ших ме нее 5 лет удер жи вал ся ок лад за 4 ме ся ца, про слу жив-

ших от 5 до 10 лет — за 3 ме ся ца и про слу жив ших свы ше 10 лет — за 2 ме-

ся ца [2. Прил. 2].

Как по ка зал даль ней ший ход со бы тий, та кие ме ро прия тия ока за лись 

недос та точ ны ми, и в на ча ле XX в. пра ви тель ст вен ной ад ми ни ст ра ции при-

шлось вновь об ра тить ся к во про сам ор га ни за ции гра ж дан ской служ бы в даль-

не во сточ ном ре гионе. Од ной из при чин это го ста ло об ра зо ва ние в 1903 г. 

на ме ст ни че ст ва на Даль нем Вос то ке, вклю чав ше го кро ме При амур ско го ге-

не рал-гу бер на тор ст ва Кван тун скую об лас ть, арен до ван ную Рос сией у Ки-

тая. Та кое рас ши ре ние сфе ры дея тель но сти пра ви тель ст вен ной ад ми ни ст-

ра ции зна чи тель но обо ст ри ло про бле му по ло же ния гра ж дан ских слу жа щих, 

по сколь ку по тре бо ва ло зна чи тель но го уве ли че ния объ ё мов средств, рас хо-

дуе мых на об слу жи ва ние ус та нов лен ных льгот и при ви ле гий чи нов ни ков.

Осо бен но серь ёз но в это вре мя вста ёт про бле ма про го нов, по сколь ку 

про гон ные день ги рас счи ты ва лись ис хо дя из пе ре дви же ния на ло ша дях, 

а чи нов ни ки, на прав ляв шие ся из цен траль ных гу бер ний на Даль ний Вос-

ток, долж ны бы ли по лу чать двой ные про го ны. Уве ли чен ный раз мер разъ езд-

ных де нег ус та нав ли вал ся и при слу жеб ных по езд ках непо сред ст вен но в мес-

тах служ бы. Неко то рое пред став ле ние о рас хо дах, ко то рые пред стоя ло нести 

го су дар ст вен но му ка зна чей ст ву по сле соз да ния на ме ст ни че ст ва, да ёт про-

ект Вре мен но го по ло же ния об управ ле нии об лас тя ми Даль не го Вос то ка [9]. 

Про ек том пре ду смат ри ва лось соз да ние в Порт-Ар ту ре Глав но го управ ле ния 

на ме ст ни ка, в со став ко то ро го вхо ди ли 3 чле на со ве та, со стояв шие при на-

ме ст ни ке, ин спек то ры по тю рем ной, поч то во-те ле граф ной, ве те ри нар ной 

и дру гим час тям, чи нов ни ки осо бых по ру че ний и дру гие слу жа щие. Ка ж-

до му чле ну со ве та на про езд от Пе тер бур га до Порт-Ар ту ра пред по ла га лась 

вы да ча про гон ных на 20 ло ша дей из рас чё та 2,5 ко пей ки на од ну ло шадь на 

вер сту. Ис хо дя из про тя жён но сти мар шру та в 8615 вёрст, сум ма про го нов, ко-

то рую над ле жа ло по лу чить од но му чле ну со ве та, со став ля ла 4307 руб. 50 коп. 

(на всех 12 922,5 руб.). Та кую же сум му им пред стоя ло по лу чить при об рат-

ном сле до ва нии из Порт-Ар ту ра в Пе тер бург. Для чи нов ни ков осо бых по ру-

че ний (чис лен но стью 7 чел.) сум ма про го нов ко ле ба лась, по сколь ку чис ло 

ло ша дей, ус та нов лен ных для них, ко ле ба лось от 20 до 8. При рав ных про-

чих па ра мет рах об щая сум ма про го нов для этой ка те го рии лиц со став ля ла 

18 091,5 руб. [9. Л. 147]. Ес ли к это му до ба вить 4000 руб лей подъ ём ных, по-

ло жен ных ка ж до му из чле нов со ве та, то об щая сум ма толь ко по двум ука-

зан ным ка те го ри ям слу жа щих воз рас та ла до 24 922,5 руб. На ря ду с Глав ным 

управ ле ни ем на ме ст ни ка соз да ва лось ещё и об ла ст ное управ ле ние Кван тун-

ской об лас ти, чис лен но стью 42 чел.*, по это му по нят но стрем ле ние пра ви-

тель ст ва со кра тить рас хо ды на обес пе че ние пе ре ез дов чи нов ни ков**.

 * Здесь прогоны предполагалось установить не для всех должностных лиц.

** Для этого была создана специальная комиссия по пересмотру путевого доволь-

ствия. См.: Зубов В. Е. Реформа гражданской службы в России (конец XIX — на-

чало XX в.). Новосибирск: СибАГС, 2005.
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Несмот ря на ко рот кий пе ри од су ще ст во ва ния на ме ст ни че ст ва, за да ча 

со кра ще ния рас хо дов ос та ва лась ак ту аль ной, и в 1908 г. по пред став ле нию 

ми ни ст ра фи нан сов на ча ла ра бо ту но вая ко мис сия по пе ре смот ру По ло же-

ния о пре иму ще ст вах служ бы в от да лён ных ме ст но стях под пред се да тель ст-

вом то ва ри ща ми ни ст ра фи нан сов Ве бе ра [10, с. 6 — 7]. Оце ни вая си туа цию, 

сло жив шую ся в на ча ле XX в. на Даль нем Вос то ке, ко мис сия кон ста ти ро-

ва ла, что «в При мор ской об лас ти ус ло вия жиз ни несколь ко улуч ши лись 

и в на стоя щее вре мя улуч ши лись с по строй кой Си бир ской же лез ной до-

ро гой…Тем не ме нее це ны на то ва ры, хо тя и несколь ко по ни зи лись с про-

ве де ни ем же лез ной до ро ги, ос та ют ся на весь ма вы со ком уровне, при чём 

и у пред ме тов пер вой необ хо ди мо сти» [10, с. 28, 34]. Вме сте с тем слу жив шие 

на Даль нем Вос то ке ли ца от ме ча ли, что бла го при ят ные из ме не ния в эко но-

ми чес ком и куль тур ном раз ви тии, свя зан ные с по строй кой же лез ной до ро-

ги, от ме ча ют ся толь ко в круп ных на се лён ных пунк тах, на при мер Вла ди во-

сто ке и Ха ба ров ске.

Ко мис сия так же от ме ти ла со хра няю щую ся за ви си мость пра ви тель ст вен-

ных струк тур от при то ка чи нов ни ков из цен тра стра ны. «Не пред став ля ет ся 

воз мож ным рас счи ты вать на сколь ко-ни будь дос та точ ный кон тин гент ме ст-

но го на се ле ния вви ду ма ло чис лен но сти его для за ме ще ния долж но стей го-

су дар ст вен ной служ бы. По не в полне  точ ным дан ным, в Амур ской об лас ти 

её уро жен цы со став ля ют 15% со ста ва слу жа щих, а в При мор ской лишь 5%. 

Кро ме то го, чис ло слу жа щих из ме ст но стей, при зна вае мых при ви ле ги ро ван-

ны ми, пре ж де все го из Си би ри, для Амур ской об лас ти со став ля ет 16%, а для 

При мор ской — 9%. Весь ос таль ной со став, сле до ва тель но, по пол ня ет ся ли-

ца ми, по сту паю щи ми на служ бу из Ев ро пей ской Рос сии» [10, с. 34].

По ре зуль та там об су ж де ния в Кам чат ской, Са ха лин ской, а так же При-

мор ской, Амур ской, Якут ской, За бай каль ской об лас тях и неко то рых дру гих 

рай онах пред ла га лось со хра нить все дей ст вую щие к на ча лу XX в. пре иму ще-

ст ва гра ж дан ских слу жа щих [10, с. 97]. В хо де ра бо ты ко мис сии вы яви лись 

серь ёз ные меж ве дом ст вен ные про ти во ре чия, не по зво лив шие вслед ст вие 

про ти во дей ст вия Ми ни стерства внут рен них дел и Во ен но го ми ни стер ст-

ва со кра тить чис ло гра да ций при ба воч но го жа ло ванья, а так же ре шить ряд 

дру гих во про сов, ка сав ших ся вы да чи про ви ан та гра ж дан ским слу жа щим на 

Даль нем Вос то ке (из-за по зи ции Ми ни стер ст ва фи нан сов). Не уда лось от-

ме нить и ог ра ни че ния, дей ст во вав шие в от но ше нии ме ст ных уро жен цев, 

по сту пав ших на гра ж дан скую служ бу.

Та ким об ра зом, и в на ча ле XX в. си туа ция в плане  ре ше ния кад ро вых 

про блем на Даль нем Вос то ке ос та ва лась слож ной. Неуда ча ис поль зо ва ния 

льгот и при ви ле гий в рам ках ад ми ни ст ра тив ной по ли ти ки вы яви ла по треб-

ность ком плекс но го раз ви тия ре гио на как ус ло вие эф фек тив ной ор га ни-

за ции управ ле ния (об лег че ние свя зи с цен тром, раз ви тие сис те мы об ра зо-

ва ния, куль ту ры и др.). На ря ду с объ ек тив ны ми пре пят ст вия ми (слож ные 

кли ма ти чес кие ус ло вия, ма ло чис лен ность на се ле ния и др.) ста ли и со ци-

аль ные пред поч те ния вла сти. Со хра няв шая ся связь са мо дер жа вия и дво-

рян ст ва чрез вы чай но за труд ня ла про ве де ние пра ви тель ст вен ной по ли ти-

ки, осо бен но кад ро вой, в ре гио нах, где этот со ци аль ный слой от сут ст во вал. 

Пре ду бе ж де ния, су ще ст во вав шие по от но ше нию прак ти чес ки ко всем со-

ци аль ным груп пам, кро ме дво рян ст ва, не по зво ли ли пе рей ти к за пол не нию 
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ру ко водящих долж но стей на гра ж дан ской служ бе пред ста ви те ля ми ме ст но-

го на се ле ния. От ка зу от преж ней прак ти ки, осо бен но в на ча ле XX в., мог-

ли пре пят ст во вать и опа се ния, свя зан ные с раз ви ти ем се па ра ти ст ских на-

строе ний, хо тя для них, на наш взгляд, от сут ст во ва ла ре аль ная со ци аль ная 

ба за. В этом плане  си туа цию на Даль нем Вос то ке нель зя срав ни вать с той, 

ко то рая су ще ст во ва ла, на при мер в за пад ных рос сий ских гу бер ни ях и Цар-

ст ве Поль ском, где для пра ви тель ст вен ных чи нов ни ков, при ез жав ших из 

цен траль ных рай онов Рос сии, как и на даль не во сточ ных тер ри то ри ях, ус-

та нав ли ва лась сис те ма льгот и при ви ле гий, но её су ще ст во ва ние объ яс ня-

лось пре ж де все го по ли ти чес ки ми со об ра же ния ми. На вос точ ных же ок-

раи нах оп ре де ляю щи ми фак то ра ми льгот бы ли при род но-кли ма ти чес кие 

и куль тур ные ус ло вия, в ко то рых про те ка ла жизнь и дея тель ность гра ж дан-

ских слу жа щих.

Серь ёз ную про бле му как для ад ми ни ст ра тив ной по ли ти ки в це лом, так 

и при ме ни тель но к Даль не му Вос то ку создали меж ве дом ст вен ные про ти во-

ре чия, от сут ст вие един ст ва управ ле ния. Ка ж дое ми ни стер ст во стре ми лось 

от сто ять пре ж де все го соб ст вен ные ве дом ст вен ные ин те ре сы, ма ло учи ты-

вая, как это ска жет ся на си туа ции в це лом.
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