Большая российская энциклопедия

РЕДАКЦИОННЫЕ КОМИССИИ
РЕДАКЦИОННЫЕ КОМИССИИ для составления проекта о крестьянах, выходящих из
крепостной зависимости, в России врем. учреждение при имп. Александре II для
подготовки крестьянской реформы 1861. Образовано 17.2(1.3).1859 Высочайшим
повелением имп. Александра II. Пред. – Я. И. Ростовцев, с февр. 1860 – гр.
В. Н. Панин. Первоначально созданы две комиссии (для составления проектов общих
и местных положений), однако вскоре после начала их работы Ростовцев соединил
комиссии в одно учреждение (сохранило наименование во множественном числе).
Состояло из хозяйственного, адм. и юридич. отделений, а также финансовой
комиссии. В Р. к. вошли 17 представителей ведомств, гл. обр. из числа «либеральных
бюрократов», а также 21 член-эксперт – помещики, учёные и публицисты
(представители общества были привлечены к разработке важнейшей общероссийской
реформы впервые после Уложенной комиссии 1767–1768/69). Лидером Р. к. стал
Н. А. Милютин, среди членов-экспертов особую роль играли Ю. Ф. Самарин,
П. П. Семёнов (с 1906 Семёнов-Тян-Шанский), кн. В. А. Черкасский. Они выступали за
освобождение крестьян с одновременным выкупом их наделов у помещиков, чтобы
обеспечить крестьянам не только юридическую, но и материальную
самостоятельность. Им противостояли крупные помещики – гр. П. П. Шувалов, гр.
Ф. И. Паскевич-Эриванский, М. П. Позен и др. противники обязат. выкупа наделов при
личном освобождении крестьян (меньшинство членов Р. к.). Борьба в Р. к. отражала
раскол в среде дворянства, однако большинство дворян были сторонниками
неприкосновенности дворянского землевладения и частичного сохранения вотчинной
власти помещиков. Деятельность Р. к. отличалась гласным характером (материалы
большинства заседаний рассылались предводителям дворянства, известным
помещикам, учёным и т. д.) и интенсивностью (проведено 409 заседаний). Изучив
проекты губернских комитетов по крестьянскому делу, Р. к. разработали общие для
всей страны принципы освобождения крестьян от крепостной зависимости,

земельных отношений в период временнообязанного состояния крестьян, выкупной
операции (по её завершении освобождённые крестьяне становились собственниками
надельной земли), устройства крестьянского самоуправления (использовался опыт
гос. деревни и предусматривалось сохранение общины как низшей адм. единицы).
Материалы Р. к. дважды (авг. – окт. 1859 и февр. – апр. 1860) обсуждались
специально созывавшимися в С.-Петербург депутатами от губернских комитетов по
крестьянскому делу. Большинство из них требовали уменьшения норм наделов и
увеличения повинностей крестьян в переходный период (учтено Р. к.), вместе с тем
большой резонанс вызвали выступления А. М. Унковского в защиту прав крестьян;
депутаты второго созыва фактически настаивали на сохранении вотчинной власти
помещиков и собственности дворян на крестьянские наделы (это мнение не повлияло
на концепцию реформы). Р. к. закончили работу 10(22).10.1860. Разработанные
положения и правила были в целом одобрены Гл. к-том по крестьянскому делу, Гос.
советом и утверждены императором 19.2(3.3).1861.

Литература
Источн.: Второе издание материалов Редакционных комиссий, для составления
положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости: В 3 т. СПб., 1859–
1860.
Лит.: Семенов Н. П. Освобождение крестьян в царствование Александра II: Хроника
деятельности Комиссии по крестьянскому делу: В 3 т. СПб., 1889–1892. См. также лит.
при ст. Крестьянская реформа 1861.

