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Проанализированы современные диссертацион-
ные исследования российских ученых, которые ис-
пользовали в своих трудах опубликованные и нео-
публикованные документы по деятельности органов 
земского самоуправления. За последние двадцать 
с лишним лет учеными сделаны значительные успе-
хи в выявлении и анализе уникального документаль-
ного наследия российских земств.

К различным направлениям земствоведения сегод-
ня причастны не только историки, но и педагоги, юри-
сты, политологи, философы, экономисты, культуро-
логи. Ученым разных социально-гуманитарных наук 
удалось применить научные методы и методики в ис-
следовании документов по земскому самоуправлению. 
Отечественные ученые придают особую существен-
ность документам земских учреждений в составе ар-
хивных и опубликованных материалов. Увеличение 
количества документов в деятельности органов зем-
ского самоуправления создало неповторимую позна-
вательную ситуацию для исследователей, которые 
вряд ли в состоянии изучить все источники, имею-
щие отношение к российскому земству.

Земствоведение, охватывая широкий круг вопро-
сов и неизученные стороны земской деятельности, 
стало заметным шагом в изучении документального 
наследия земств России.

Ключевые слова: документы, документальное насле-
дие, земство, диссертационное исследование, земство-
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The paper deals with thesis of modern Russian re-
searchers, who used published and unpublished doc-
uments on the activities of the provincial government 
in their works. Over the past twenty years historians spe-
cializing in zemstvo issues have made significant prog-
ress in identifying and analyzing unique documentary her-
itage of the Russian Zemstvo.

Different lines of zemstvo studies today attract not 
only historians but also educators, lawyers, political sci-
entists, philosophers, economists, culture experts.

Social scientists and scholars were able to apply re-
search methods and techniques to the study of documents 
of the zemstvo self-government.

Russian scholars attach special significance to 
Zemstvo institutions documents in archival and published 
materials. The increased number of documents related to 
activities of the provincial government created a unique 
educational situation for researchers, who could be over-
whelmed by the numerous sources for study.

Zemstvo studies, covering a wide range of issues and 
unexplored aspects of provincial government activity, 
made a step forward in the study of the documentary her-
itage of the Russian Zemstvo.
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Интерес к истории земского самоуправления в на-
стоящее время переживает особый всплеск. Наличие 
колоссального объема опубликованного и неопубли-
кованного документального наследия российского 
земства постоянно позволяет привлекать внимание 
ученых самых разных наук. Уход от идеологическо-
го единообразия с начала 90-гг. XX в. позволяет ис-
следователям увеличивать круг изучаемых проблем, 
расширять методологическую и источниковедческую 
базу научных изысканий. В той связи российские ар-
хивные фонды по истории земства стали объектом 
пристального общественного внимания и углублен-
ных научных исследований.

За последние двадцать с лишним лет учеными за-
щищено более ста пятидесяти диссертаций, которые 
объединяет история российского земства, изучаемая 
по документам различных направлений земской дея-
тельности. Еще не менее трех десятков авторов дис-
сертаций использовали документальное наследие 
земств при изучении общих вопросов истории разви-
тия местного самоуправления, общественной мысли, 
сельского хозяйства, агрономии, кооперативного дела, 
статистики, экономики, промышленности, образова-
ния и здравоохранения, архивного дела, развивавших-
ся на местах благодаря земским органом власти вто-
рой половины XIX — начала ХХ в. Диссертационные 
исследования, кроме своего количественного роста, 
характеризуются довольно широким региональным 
охватом, разнообразием земской проблематики и ис-
пользованием документов по земской деятельности 
региональных архивов, что в 1998 г. правомерно по-
зволило В.А. Горнову впервые ввести в научный обо-
рот термин «земствоведение», подхваченный учены-
ми-земствоведами Л.А. Жуковой, М.С. Низамовой 
[1, с. 81; 2, с. 7; 3, с. 115, 117] и др. В условиях раз-
вития нового отечественного информационного об-
щества одной из задач земствоведения становится 
всестороннее исследование комплекса проблем, свя-
занных с формированием, сохранением и использова-
нием документального наследия земских учреждений 
как части историко-культурного достояния России.

Сегодня особое значение документов земских уч-
реждений в составе архивных материалов признают 
отечественные ученые, которые все чаще стремят-
ся именно через архивные документы найти новый 
угол зрения на уже изучавшиеся исторические сю-
жеты, связанные с земством, увидеть их в новом на-
учном изображении.

К документальному наследию российских земств 
относятся опубликованные и неопубликованные до-
кументы, отложившиеся в ходе деятельности земств 
(земских собраний и управ), подведомственных им 
учреждений (школ, больниц, библиотек, агрономиче-
ских организаций и пр.), контролирующих структур 
(губернские и уездные правления, МВД). Документы 
по истории земства имеются в архивных фондах об-

ществ, комиссий, сотрудничавших с земством (гу-
бернские ученые архивные комиссии, музеи, науч-
ные краеведческие и географические сообщества). 
Помимо этого, документальные сведения о деятель-
ности земств сохранились в архивных фондах не-
которых земских деятелей — председателей и глас-
ных земских собраний и управ, врачей, учителей, 
агрономов и писателей, вышедших из земской сре-
ды. Множество документов земского происхождения 
в силу различных обстоятельств оказались в архи-
вах стран СНГ и других иностранных государствах. 
Разобщенность сохранившихся коллекций препят-
ствует осознанию их целостности в качестве совмест-
ного наследия народов разных государств. В таком 
сложном размещении документального пласта, отло-
жившегося более чем за полвека земской деятельно-
сти, современные ученые определяют все новые на-
правления поиска и анализа источников для решения 
поставленных задач.

Целью настоящего исследования стало выявле-
ние и анализ диссертационных трудов (созданных со-
временными российскими учеными в период с 1992 
по 2014 г.) с использованием опубликованного и не-
опубликованного документального наследия органов 
земского самоуправления.

После ликвидации российского земского самоу-
правления его документные комплексы со временем 
оказались рассредоточенными по архивам и библио-
текам разных стран и разных субъектов РФ. Состав 
земских документов, оказавшихся в распоряжении 
практически каждого регионального архива, во мно-
гом неслучаен, почти все они относятся непосред-
ственно к определенной территории. Сегодня часть 
научно-справочного аппарата к архивным докумен-
там по истории российских земство до сих пор суще-
ствует в машинописном виде, часть введена в автома-
тизированные поисковые системы. Все это не мешает 
современным ученым ряда социально значимых гу-
манитарных наук вести максимально возможный по-
иск документов по богатейшей истории российско-
го земства.

Стоит отметить, что земства настолько активно 
публиковали свои документы (вплоть до переписки), 
что встретить среди архивных документов такие, ко-
торые были бы не опубликованы и еще не введены 
в научный оборот, сегодня непросто. Земствоведы 
не всегда положительно относятся к публикациям до-
кументов по истории органов земского самоуправле-
ния, поскольку обнародование документа выводит его 
из первичного эмпирического исследования. Такую 
ситуацию в современных условиях быстрого развития 
и применения информационных технологий в архив-
ном и исследовательском деле в корне пора менять, 
переходя от значимости первичности эмпирической 
базы к качественному анализу документов. В то же 
время исследовательский интерес позволяет вести 
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поиск документов не только среди архивных фондов 
с названиями земских собраний и управ. Архивные 
фонды смежных управленческих структур, как и фон-
ды контролирующих земства органов власти и находя-
щиеся в ведении земств учреждений (земских школ, 
больницы, сельскохозяйственных организаций, музе-
ев, библиотек и пр.) ученые всегда берут во внимание. 
Безусловно, особую яркость документальному насле-
дию земств придают документы личных фондов (зем-
ских гласных, председателей земских управ и собра-
ний, земских врачей и учителей и пр.), использование 
которых всегда придает научную весомость диссерта-
ционному исследованию.

Опубликованные документы земского самоу-
правления стали появляться сразу после проведе-
ния первых губернских и уездных земских собраний. 
Документы публиковались в периодической земской 
печати — газетах и журналах, специальных (по ито-
гам одного собрания) или общих сборниках (по ре-
зультатам работы земства за два … пять, десять лет 
работы), докладах, вестниках и бюллетенях по от-
дельным направлениям земской деятельности (аг-
рономические вестники, «Санитарное обозрение»). 
Необходимо отметить, что сравнительный анализ опу-
бликованных и архивных документов показал лишь 
незначительные отличия, которые чаще всего касают-
ся стиля изложения. Кроме этого, практически все до-
кументально зафиксированные планы работы земств, 
сметы, постановления, решения уездных и губернских 
земств опубликованы, что заведомо предписывалось 
земским законодательством.

Особый вклад в историческое освоение инфор-
мационного потенциала документального наследия 
по деятельности органов земского самоуправления 
вносят современные научные публикации документов. 
С середины 90-х гг. ХХ в. городскими и областными 
администрациями совместно с учеными и научными 
работниками российских территориальных архивов 
периодически публикуются документы по организа-
ции и деятельности земского самоуправления [4–8]. 
Предварительное составление сборников документов 
по истории земского самоуправления сопровождает-
ся выходом источниковедческих работ, которые содер-
жат в себе конкретные наблюдения ученых; фронталь-
ным изучением широкого круга фондов, содержащих 
документы по деятельности органов земского само-
управления, что, в свою очередь, дает ценный ма-
териал для анализа как отдельных видов докумен-
тов и систем документов, так и общей картины всего 
документального наследия земств. Безусловно, цен-
ность в создании цельной исторической картины не-
сут в себе комментарии к публикуемым документам, 
основанные на поиске, отборе и анализе широкого 
круга источников. Применение всевозможных мето-
дик при публикации текста документов органов зем-
ского самоуправления в сборниках основано на осо-

бенностях их формы и характере содержащейся в них 
информации. Тем не менее сборники документов зем-
ского самоуправления до сих пор полностью не рас-
крывают информационное богатство всего архивно-
го фонда и не всегда облегчают диссертанту работу 
с документами.

Опубликованные и неопубликованные документы 
органов земского самоуправления являются объектом 
самых разных наук — истории, юриспруденции, куль-
турологии, экономики, педагогики, каждая из которых 
вносит свойственный ей вклад в вопрос ретроспектив-
ного изучения документального наследия российских 
земств. После истечения срока оперативной службы 
документы земских учреждений, отобранные на хра-
нение и перемещенные в архивные фонды, явились 
широкой потенциальной источниковой базой гумани-
тарного исследования. Одной из сторон взаимодей-
ствия различных наук в области изучения документов 
по истории земского самоуправления России является 
решение новых исследовательских задач.

Историку, работающему в современных услови-
ях с документами по истории земского самоуправле-
ния, приходится точнее подходить к анализу, опре-
делению вида документа, учитывая принадлежность 
к тому или иному уровню земских учреждений, на-
правлению деятельности земств, историческому пе-
риоду. Дифференциация документов по разным па-
раметрам открывает более широкие возможности 
для их систематизации, а значит, и для выявления 
иных групп документных комплексов, раздвигая об-
щепринятые рамки исторического документального 
наследия земств.

Безусловно, использование  документального 
наследия земств чаще всего наблюдается в рам-
ках исторических диссертационных исследований 
по различным направлениям земской деятельности 
(сельскохозяйственное дело, медицина и ветерина-
рия, образование и др.) [9–20], вопросам функциони-
рования земства в тот или иной исторический период 
[21–30], взаимодействию земств с другими органами 
власти [2, 22, 24, 31–34], определению роли и места 
земств в общественно-политической жизни [35–38]. 
Примечательно, что современные диссертации в об-
ласти земствоведения отличает яркая региональная 
компонента.

Документы по земскому образованию и земской 
педагогике прежде всего также интересны для исто-
риков [39–53]. На втором месте после исторических 
диссертационных исследований по земской школь-
ной тематике стоят диссертационные труды педагогов, 
среди которых в последние годы состоялись защиты 
диссертаций Л.Д. Гошуляк [54], М.Ф. Соловьева [55], 
А.Н. Архипова [56], К.В. Шкуропий [57], А.В. Кала-
чева [58], Н.Г. Валеева [59], Н.И. Нестерова [60], 
Т.Д. Рубанова [61], Г.Б. Волкова [62], Л.А. Мельнико-
ва [63], Е.В. Мокшанова [64], М.М. Горячева [65]. 
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Действительно, документальное наследие по исто-
рии земской школы и педагогики уникально и разно-
образно, что дает возможность ученым вводить в науч-
ный оборот все новые документы. Документальными 
источниками для педагогических диссертационных 
исследований чаще всего являются отчеты губерн-
ских и уездных земских собраний, материалы педа-
гогических съездов, отчеты инспекторов народных 
училищ, статистические обзоры состояния школь-
ного дела, труды общественных деятелей и земских 
учителей, делопроизводственные и учебные матери-
алы, инструкции, положения по народному образова-
нию, отложившиеся в архивных фондах земств и зем-
ских школ.

В последние годы исследователями защищен 
ряд диссертационных работ по вопросам земской 
статистики (И.Ф. Юшин [9], И.Н. Нецун ская [66], 
Н.Л. Власова [67], Е.С. Киселёва [68]). Усложнение 
стоящих перед земской статистикой задач приве-
ло к более сложным методам анализа статистиче-
ских документов, что в свою очередь обусловило 
сложности в интерпретации выдаваемых результа-
тов. Примечательно, что и среди современных эко-
номистов наметился интерес к вопросам зарождения 
и развития земской статистики. Так, исследовате-
лю Т.А. Савиновой, использовавшей данные зем-
ской статистики в исторической экономике, удалось 
учесть итоговые и первичные документы статистиче-
ских обследований по формированию организацион-
но-производственной школы, которые попали к ней 
в руки [69]. Впервые в научный оборот был введен 
ряд неопубликованных архивных материалов, в ко-
торые вошли рукописи статистиков. Подобное доку-
ментальное наследие по истории земства, прошедшее 
через диссертационное исследование Т.А. Савиновой, 
значительно расширило и углубило современное 
представление об особенностях и закономерностях 
развития крестьянского хозяйства второй половины 
XIX — начала XX в.

Важно отчетливо знать, какие статистические до-
кументы являлись целью земского обследования, а ка-
кие необходимы для проверки итогового результата. 
Используя систему статистических документов, ото-
бранную из огромного множества земского докумен-
тального статистического наследия, исследователю 
необходимо пересчитывать данные, а по возможности 
и перепроверять. Информацию о приемах и ошибках 
земской статистики твердо должны усвоить все иссле-
дователи, работающие с документами, содержащими 
статистические данные. Стоит отметить, что первич-
ный материал земской статистики до сих пор практи-
чески не введен в научный оборот — это почти нетро-
нутые современными исследователями документы.

Вопросы теории российского земского самоуправ-
ления явились научными интересами современных 
философов. Обоснование и анализ социально-фи-

лософского смысла феномена земско-крестьянского 
самоуправления как самоорганизующейся системы 
управления гражданским обществом в России стало 
целью диссертационного исследования А.О. Туфа-
нова, утверждающего, что особенность земского само-
управления неопровержимо свидетельствует о «нали-
чии в крестьянской среде правовой культуры, всякий 
раз проявлявшейся во взаимоотношениях крестьян-
ского самоуправления как с отдельными крестьянами, 
различными общинами и сторонними вотчинниками, 
так и с государством, органами и лицами его власти 
и управления» [70, с. 31].

Среди значительного количества работ, посвящен-
ных различным аспектам земской социально-куль-
турной жизни, земство практически не было иссле-
довано как фактор развития российской культуры. 
Исключение составило диссертационное исследова-
ние культуролога А.Ю. Зайцева, которому удалось 
проанализировать различные концепции соотноше-
ния государства и земства в общественно-политиче-
ской мысли России второй половины XIX в.; выделить 
особенности земства как феномена российской поли-
тической культуры в последней четверти XIX в. [71].

Материалы по проведению земской реформы, 
проекты общественных деятелей и государствен-
ных учреждений по введению земств, документиро-
ванная информация выборов в земство, протоколы 
губернских и уездных собраний по формированию 
земских управ и подведомственных земству учреж-
дений привлекли более десятка диссертантов в об-
ласти истории государства и права, юриспруденции, 
например, И.А. Чичерова [72], Т.Б. Невзоров [73], 
С.С. Спожников [74], В.В. Куликов [75], Р.К. Го-
жев [76], Н.А. Иванова [77], Ю.В. Чеснокова [78], 
П.П. Еременко [79], А.В. Целуйко [80], Н.И. Свеч-
ников [81]. Документы, носящие историко-правовую 
информацию по формированию, деятельности и лик-
видации земств, позволили ученым сравнить условия 
введения земств на отдельных территориях России, 
систему земского и городского самоуправления, пра-
вовые основы земского самоуправления в истории 
Российского государства; выявить теоретико-право-
вые проблемы становления и развития земского са-
моуправления; соотнести государственную и земскую 
власть, проанализировать их взаимодействие; изучить 
формирование основ земского избирательного права 
в период подготовки и проведения реформ земского 
самоуправления в период со второй половины XIX в. 
до 1917 г. включительно.

Сравнительно реже в своих диссертационных ис-
следованиях используют документальное наследие 
земств политологи. Так, в 140-летний юбилей со дня 
введения земств среди политологов было защищено 
сразу две кандидатские диссертации. И.Ю. Соловьев 
для проведения сравнительно-политологического ана-
лиза изучил документы Нижегородского земства [82], 
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а Я.В. Солдатов для историко-политического исследо-
вания ввел в научный оборот документы по полити-
ческой истории Казанского земства [83].

Рост количества документов в деятельности ор-
ганов земского самоуправления второй половины 
XIX — начала ХХ в. создал особую познавательную 
ситуацию для современных исследователей, которые 
не в состоянии изучить все источники, имеющие от-
ношение к земству дореволюционной России. Ученый 
вынужден целенаправленно отбирать их в соответ-
ствии с поставленной исследовательской проблемой. 
Количественная составляющая документального на-
следия земского самоуправления заставляет подни-
мать проблемы выборочного исследования по истории 
земства. При этом необходимо помнить, что выбо-
рочный метод — особый метод исследования, осно-
вывающийся прежде всего на математико-статисти-
ческой основе.

В начале 1990-х гг. Россия вступила на новый 
путь государственного развития, резко возросла зна-
чимость политической, социально-экономической 
и культурной информации, что способствовало увели-
чению защит кандидатских и докторских диссертаций 
по самым различным вопросам земского самоуправле-
ния. В архивах и библиотеках все чаще обнаружива-
ются недостачи документов, связанные с хищениями, 
когда из архивных фондов исчезали дела, отдельные 
документы, брошюры, газеты, составлявшие часть до-
кументального наследия земских органов самоуправ-
ления. Во многих архивах до сих пор не соблюдают-
ся нормативные режимы хранения и использования 
дореволюционных документов (в том числе и доку-
ментов по истории земского самоуправления). Часто 

в неудовлетворительном состоянии оказываются рас-
секреченные документы по деятельности земств пери-
ода правительства Колчака. Не секрет, что большин-
ство архивов просто не желает успевать за внедрением 
в их работу информационных технологий. С этими 
и другими проблемами сегодня часто сталкиваются 
исследователи.

Документы по истории отечественного земского 
самоуправления содержат ценные сведения о различ-
ных сторонах деятельности земств и земцев, поэтому 
справедливо привлекают внимание ученых самых раз-
ных наук. Документальное наследие земских органов 
самоуправления как неотъемлемая часть историко-
культурного наследия России в целом и ее отдельных 
регионов в частности, важнейший информационный 
потенциал государства и общества обеспечивает пре-
емственность культурно-исторических и социально-
экономических традиций, интеллектуального разви-
тия нации.

Диссертационные исследования отечественной 
школы земствоведения, охватывая широкий круг во-
просов и неизученные стороны земской деятельно-
сти, стали заметным шагом в изучении документаль-
ного наследия земств России с применением самых 
разных научных методов и методик отбора и иссле-
дования громадного документального материала из-
учена и обстоятельно проанализирована система вза-
имоотношений земств с другими органами власти, 
хозяйственно-экономическая деятельность земских 
учреждений, оценочно-статистическая работа, социо-
культурные, политические и иные аспекты функцио-
нирования земств, которые по своей сути оказались 
феноменальными учреждениями на местах.
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