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Введение

ВВЕДЕНИЕ

Совсем недавно, в 2014 г., земская реформа отметила свой 150-лет-
ний юбилей. «Положение о губернских и уездных земских учрежде-
ниях», подписанное 1 января 1864 г. Александром II, сделало возмож-
ным появление в России всесословных представительных органов 
местного самоуправления, что стало важным шагом на пути становле-
ния в стране институтов современного гражданского общества. При-
вычные для любого человека в наши дни знания и навыки (например, 
грамотность) еще только должны были быть сформированы у ос-
новной части населения страны. Земства воплотили в себе сложные 
и противоречивые процессы, характерные для отечественной исто-
рии периода второй половины XIX - начала XX в. В практике зем-
ского самоуправления реализовано стремление направить активность 
местного населения на цели хозяйственного и культурного преобра-
зования территорий на основе преодоления сословной замкнутости  
и организации социального взаимодействия. Земская инфраструктура  
и принципы обслуживания населения нашли продолжение и развитие 
на последующем этапе отечественной истории. Многое из того, что 
было создано земствами за полувековой период своего существования 
было использовано и нашло продолжение в советской социокультурной 
системе: больницы, школы, библиотеки, подготовленные кадры вра-
чей, агрономов, учителей, принципы бесплатности и общедоступности 
образования и медицинской помощи и др. В наше время представля-
ют интерес не только предпринятые земскими учреждениями прак-
тические шаги в направлении изменения культурного облика России, 
но и опыт выстраивания социального взаимодействия и партнерства.

Являясь органами местного самоуправления, земства разных рай-
онов страны обладали определенными, иногда существенными отли-
чиями. Это делает актуальным региональные исследования. Они по-
зволяют выявить, как общие принципы и тенденции земской истории 
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реализовывались с учетом особенностей социально-экономических, 
этнокультурных, политических реалий конкретной территории. Свое-
образный облик земских собраний и управ разных губерний находил 
отражение в характере взаимоотношений с государственными органа-
ми и населением. Изучение земской демократической модели, несмо-
тря на ее ограниченность в условиях царской России, успехов и неудач 
земских преобразований важны с точки зрения построения эффектив-
ного взаимодействия государства и общества в современных условиях.

Объектом настоящего исследования является земство Камско-Вят-
ского региона, с которым ассоциируется современная территория Удмур-
тии. Для периода второй половины XIX - начала XX в. это Глазовский, 
Елабужский, Малмыжский и Сарапульский уезды Вятской губернии. 
Хронологические рамки исследования включают время действия зем-
ского самоуправления в крае, начиная с его введения в 1867 г. и до лик-
видации в 1918 г. В предмет изучения входят организационная струк-
тура, состав, принципы работы и основные направления деятельности 
земства по социокультурному преобразованию региона в 1867-1918 гг. 

Земство с момента своего появления привлекает внимание ученых, 
политиков, обще ственных деятелей. Его историография богата и на-
считывает немалое число разноплановых трудов. Неоднократно пред-
принимались попытки обобщения накопленного наследия. Можно 
назвать историографические исследования В. В. Гармизы, Е. Г. Корни-
лова, В. А. Горнова, А. Н. Верещагина, Н. Г. Королевой и др.1 Широ-
кое обсуждение земского опыта в практическом контексте имело место  
в конце 1880-х - начале 2000-х гг. на волне активного переосмысления 
отечественной истории2. Определенную роль в обобщении и актуали-
зации земской проблематики играют коллективные сборники и конфе-
ренции, чаще всего связанные с празднованием юбилеев. Последний 
большой юбилей отмечался в 2014 г., в честь которого в Московском 
государственном университете прошла международная конференция  
с характерным названием «Земские учреждения и местное самоуправ-
ление: история и современность». 150-летие земской реформы стиму-
лировало не только проведение празд ничных научных мероприятий, 
но и появление работ, приуроченных к этой дате3. 

Судьба земства тесно переплетается с историей России и отдель-
ных сфер общественной жизни. В связи с этим, одна группа изданий 
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включает труды, посвященные непосредственно земским учреждени-
ям и разным аспектам их активности. Другую группу образуют иссле-
дования, в которых земская деятельность рассматривается в контексте 
истории общественного движения и революций, реформ второй поло-
вины XIX - начала XX в., здравоохранения, народного образования, 
сельского хозяйства и других областей развития российского общества. 

Дореволюционная историография отличается выраженным пу-
блицистическим характером, стремлением дать оценку «земских уч-
реждений с точки зрения того, каким должно быть самоуправление 
вообще»4, выявить недостатки и предложить свой вариант необходи-
мых изменений. Стимулом для авторской активности были земские 
реформы, общественное движение, земские юбилеи, самый значимый 
из которых, полувековой, отмечался в 1914 г. Примером такого подхо-
да может служить работа историка, кадета, депутата Государственной 
Думы А. А. Кизеветтера, который весьма противоречиво, с либераль-
ных позиций, оценивал итоги существования земства в России к 1910 г.  
Он отмечал: «Нельзя отрицать, что введение земских учреждений по 
Положению 1864 г. на самом деле раздвинуло рамки общественной са-
модеятельности в сфере местного управления и впервые открыло воз-
можность к созданию в русской провинции таких сторон благоустрой-
ства, о которых и не грезилось русскому провинциальному обывателю 
дореформенной эпохи. Не говоря о многом другом, достаточно указать 
хотя бы уже на то, что народная школа, народная библиотека, народная 
больница - все это сверстницы русского пореформенного земства. Но 
долг исторического беспристрастия заставляет внести немало тусклых 
тонов в картину занимающей нас земской реформы. Старина не была 
побеждена всецело натиском преобразовательного творчества. В самих 
законодательных актах освободительной эпохи уже заложены были не-
которые семена столь быстро восторжествовавшей затем реакции»5. 
По мнению А. А. Кизеветтера, реформа 1890 г. разрушила взгляд на 
земства как на общественные хозяйственные союзы в пользу придания 
им государственного характера, но в соответствии с реакционным на-
правлением политики того времени, что привело к еще большему огра-
ничению земской активности бюрократическим надзором6.

Несколько иного мнения, разделяемого частью русского общества 
и многими государственными деятелями, придерживается представи-
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тель земского самоуправления П. Л. Корф. Высоко оценивая резуль-
таты земской деятельности к середине 1880-х гг., в качестве главной 
проблемы он отмечает отдаленность земских учреждений (которые 
характеризует как правительственные) от губернской администрации 
и полиции. В числе предлагаемых мер реформирования П. Л. Корф вы-
деляет необходимость увеличения в земстве количества дворян, в том 
числе по назначению, а не только на основе выборов7. 

Многочисленные работы дореволюционного периода представлены 
обобщающими трудами и сборниками статей8, а также исследованиями 
по отдельным проблемам истории земства. В сферу внимания авторов 
входили земские реформы и земское законодательство, теоретические 
концепции самоуправления, земское движение9, деятельность земства  
в области народного образования, здравоохранения, сельского хозяй-
ства, продовольственного дела и др.10, история отдельных земств страны.

Наиболее значимым и подробным исследованием этого периода 
является четырехтомная «История земства за сорок лет» Б. Б. Веселов-
ского. Она написана на основе большого объема собранного фактиче-
ского и статистического материала. В сферу внимания Б. Б. Веселовско-
го вошли разные аспекты земской деятельности на общероссийском, 
губернском, уездном уровнях. Это позволяет исследователю обосно-
ванно говорить о степени земской активности в разных губерниях 
страны. В качестве факторов, влиявших на ее характер, он выделяет, 
во-первых, лишение поддержки государства и необходимость рассчи-
тывать только на свои средства, во-вторых, отсутствие самодеятель-
ности, пассивность широких слоев населения, прежде всего крестьян. 
Анализируя социальный состав земских органов, Б. Б. Веселовский 
отмечает, что большинство в них принадлежало среднепоместному 
дворянству. Исследователь рассматривает земства с распространенной  
в тот период точки зрения об объединяющем характере земской органи-
зации, исключавшем, по его мнению, возможность классовой борьбы.  
Б. Б. Веселовский дал высокую оценку результатам деятельности зем-
ских учреждений, подчеркнув, что она была направлена на удовлет-
ворение  насущных нужд деревенского населения. Несмотря на это, 
как многие другие авторы того периода, исследователь предлагает 
свою программу повышения эффективности земской работы. Его ре-
комендации также отражали мнения значительной части российской, 
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особенно земской, общественности: демократизация земского состава 
и избирательная реформа, введение третьей (волостной) земской еди-
ницы, расширение земской компетенции, передача земствам «принуди-
тельной» власти. 

Негативная оценка земского самоуправления с левых позиций пред-
ставлена в статье В. И. Ленина «Гонители земства и аннибалы либера-
лизма», напечатанной в журнале «Заря» в 1901 г.11 Как и многие другие 
его работы, эта имела вполне определенную цель: борьба с политиче-
ским противником - либералами. Статья появилась как отклик на вы-
шедшую в 1901 г. книгу «Самодержавие и земство. Конфиденциальная 
записка министра финансов статссекретаря С. Ю. Витте (1899 г.)» с пре-
дисловием и примечаниями Р.Н.С. (П. Б. Струве). В статье В. И. Ленина 
достаточно подробно излагается содержание этой работы и даются его 
комментарии. Будущий лидер советского государства характеризует 
земскую реформу как одну «из тех уступок, которые отбила у само-
державного правительства волна общественного возбуждения и ре-
волюционного натиска»12. Земство он называет орудием укрепления 
самодержавия, привлечения к нему известной части либерального 
общества. В этой же статье содержится знаменитая фраза, ставшая 
весьма употребительной в советской исторической литературе, отра-
жающая место земского самоуправления в системе органов власти. По 
мнению В. И. Ленина, «земство с самого начала было осуждено на то, 
чтобы быть пятым колесом в телеге русского государственного управ-
ления»13. Столь же жесткую оценку он дает и земскому либеральному 
движению, которому отводится роль одного из вспомогательных фак-
торов политической борьбы. 

Ленинский подход оказался ориентиром для советских исследова-
телей. А. Шефер, например, в работе 1939 г. делал акцент на ограничи-
тельной государственной политике в отношении земств. Он пишет, что 
«трудящиеся не имели никаких политических и гражданских прав… 
органы так называемого местного самоуправления находились в руках 
царских властей, дворян и капиталистов», подтверждением чего счита-
ет неутверждение неугодных гласных из крестьян14.

Интерес к земству возродился в конце 50-х гг. XX в., что отра-
жало некоторое послабление в общественной ситуации и обращение  
к критическому осмыслению реформ Александра II. Главное внимание 
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советских исследователей было сосредоточено на проблеме взаимо-
отношений земства и самодержавия. Необходимость придерживать-
ся ленинских оценок сдерживала авторов в выборе тем для изучения.  
В исследованиях Б. В. Гармизы, Л. Г. Захаровой, Н. М. Пирумовой  
и др. глубокому анализу подвергнуты земские реформы 1864 и 1890 гг., 
земское либеральное движение15. Изучению практической деятельно-
сти земских учреждений способствовали обобщающие труды: «Очер-
ки истории школы и педагогической мысли народов СССР», «Очерки 
истории русской общественной медицины», а также работы отдельных 
авторов по истории здравоохранения, народного образования, стати-
стики и др.16 Шагом вперед в этот период стало обращение к изучению 
истории отдельных земств17.

С конца 1980-х гг. в связи с процессом активного реформирования  
в стране и сменой методологических ориентиров в отечественной 
истории земская проблематика стала актуальной. Г. А. Герасименко 
одним из первых создал обобщающий труд18, включив в него и послед-
ний период существования земства, после Февральской революции 
1917 г., когда мечты земцев о полностью демократических выборах  
и волостной земской единице воплотились в жизнь. Его научная по-
зиция еще находится в русле советских исследований. По его мнению, 
буржуазный характер земского самоуправления, несмотря на наличие 
у него значительного потенциала, не позволил ему противостоять бо-
лее организованной и сплоченной силе в лице Советов и пролетариата.

Об отсутствии у земств перспектив перед вышедшими «на исто-
рическую авансцену» Советами пишет и А. Н. Буров19. Наряду с этой 
традиционной для советской историографии оценкой, он, следуя со-
временным подходам, отмечает важное значение земской самооргани-
зации в истории общественной жизни России: «На протяжении ряда 
десятилетий эти органы выступали в роли естественной отдушины,  
в известной мере смягчавшей авторитаризм государственного управ-
ления все еще самодержавной монархии. Земства фактически служили 
точкой отсчета новых демократических институтов власти, которые 
постепенно пробивали себе дорогу в ходе общественной эволюции»20.

В свете новых оценок экономического и социального статуса Рос-
сии во второй половине XIX - начале XX в. по-новому стали тракто-
ваться и отдельные этапы в истории земских учреждений. А. Н. Боханов  
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характеризует время царствования Александра III как период стаби-
лизации общественно-политической ситуации, укрепления экономиче-
ского положения и дальнейшего динамичного развития страны в разных 
сферах21. В этом контексте земское «Положение» 1890 г., за которым 
в литературе закрепилось понятие «контрреформа», рассматривается 
как результат стремления разрешить выявленные за годы существо-
вания земства проблемы и противоречия. Подъем земской активности  
в 90-е гг. XIX в. позволяет предположить, что реформа Александра III, 
несмотря на негативное отношение к некоторым введенным ограниче-
ниям со стороны земцев, имела и положительные последствия. Одним 
из них стало обновление земских собраний и управ.

Значительное расширение тематики исследований способствовало 
выходу подготовленного Институтом российской истории РАН коллек-
тивного двухтомника «Земское самоуправление в России, 1864–1918» 
под редакцией Н. Г. Королевой22, в котором земства рассматриваются 
в широкой исторической ретроспективе. В работе освещены разные 
аспекты, начиная с предыстории земства в предшествующих столети-
ях, заканчивая противоречивыми и бурными событиями начала XX в. 
Подчеркиваются глубокие национальные корни земского самоуправ-
ления в России и сложные взаимоотношения земств с властью и вну-
три самой земской структуры. Отмечается, что, созданные в условиях 
самодержавия, земства в революционных событиях 1917 г. не смогли 
перестроиться, стали ареной политической борьбы и не получили под-
держку народа, которая оказалась у Советов, а в 1918 г. были упраздне-
ны окончательно.

В научной литературе, как и прежде, особый интерес вызывает про-
блема взаимоотношений земства и государства, земства и бюрократии, 
место и роль земских органов в структуре государственного управле-
ния23. Исследуется сам феномен реформ, в контексте чего рассматрива-
ются как все реализованные, так и проекты земских преобразований24. 
Продолжилось изучение земского движения25. Взгляды некоторых ав-
торов претерпели изменения. В последних работах Н. М. Пирумовой 
отмечается, что на фундаменте земского движения развивался и рос 
российский либерализм, который мог привести страну к правовому го-
сударству26. В трудах Л. Е. Лаптевой и некоторых других авторов под-
робно анализируется земское законодательство27. Внимание исследо-
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вателей сосредотачивается на отдельных периодах истории земства28, 
сопоставлении земского варианта самоуправления с другими29. 

Под влиянием зарубежных авторов, активно публиковавшихся  
в России в 1990-е гг.30, акцент некоторых отечественных исследований 
смещается в сторону взаимоотношений земства и общества. В сферу 
изучения входит как сама земская общественность, так и различные 
слои и группы российского населения31. Новым направлением стано-
вится обращение к этноконфессиональной специфике земской актив-
ности в разных регионах страны. Особое внимание уделяется мусуль-
манскому фактору32. Интересной стороной исследований, которую 
также можно рассматривать в свете современных тенденций мировой 
и отечественной исторической науки, является использование мемуа-
ристики и литературы, как раз отражающие мнение российского обще-
ства и отдельных его представителей о земстве. В этом направлении 
достаточно активно работает Е. В. Чернышева33. Изучение указанных 
аспектов затрагивает вопрос о соответствии земских учреждений укла-
ду жизни, ценностям, традициям жителей страны. Рядом авторов в по-
следнее время он анализируется в контексте процесса модернизации34.

С 1990-х гг. наблюдается интерес к практической деятельности 
земств. Среди обобщающих работ в данной области можно отметить 
исследования В. Ф. Абрамова35. Они свидетельствуют о синтезе до-
революционных и современных подходов. Опираясь на большой ста-
тистический материал, ученый показывает прогрессивную роль зем-
ства в хозяйственном и культурном развитии российских территорий. 
Автор также считает, что в основу земской эффективности положены 
принципы самоуправления и самофинансирования на началах выбор-
ного представительства, законности и установления конструктивных 
отношений с центральной властью.

Разные стороны активности земских учреждений продолжают из-
учаться в рамках истории народного образования, здравоохранения, 
сельского хозяйства, кооперации, библиотечного дела и др.36 Более 
подробно они представлены в многочисленных работах, специально 
посвященных анализу земского опыта в самых разнообразных сферах, 
главным образом, на основе региональных данных37. В целом, коли-
чество и спектр исследований по истории  отдельных земств страны 
значительно возросло38.
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Вятское земство, знаменитое на всю Россию еще в период своего 
существования, всегда привлекало внимание ученых, общественных 
и политических деятелей. Первым историком земских учреждений 
Вятской губернии был коренной вятчанин, публицист П. А. Голубев. 
Книга «Вятское земство среди других земств России» была написана 
им по заказу губернского земства для Парижской выставки 1900 г.39 
Поскольку в работе прослеживается ярко выраженная цель популяри-
зировать деятельность вятских органов местного самоуправления, не-
обходимо достаточно критически относиться к содержащимся в ней 
оценкам. Наибольшее значение имеет обобщение имеющегося обшир-
ного фактического и статистического материала. Основная часть рабо-
ты относится к деятельности земских учреждений в сфере народного 
образования. Это отражает приоритеты местных земцев в условиях 
необходимости перераспределять ресурсы. На основе сравнительно-
го анализа земских результатов в разных районах страны автор дела-
ет вывод о передовом характере Вятского земства. Причины успеха  
П. А. Голубев объясняет крестьянским составом земских учреждений 
губернии. Интересным является и другое исследование данного авто-
ра, которое посвящено анализу эволюции отношения к земству губерн-
ской администрации, выявляемому на основе изучения речей губерна-
торов при открытии земских собраний в период с 1867 по 1901 г.40

В указанном выше четырехтомнике Б. Б. Веселовского своеобра-
зию вятских органов земского самоуправления уделено достаточно 
много внимания. В отличие от П. А. Голубева, Б. Б. Веселовский от-
мечает пассивность крестьян в земских собраниях Вятской губернии. 
По его мнению, ведущая роль в них принадлежала разночинцам. К ним 
Б. Б. Веселовский относит таких прогрессивных земских деятелей, как 
врач М. М. Синцов, потомственный почетный гражданин А. П. Бату-
ев, дворянин Л. В. Юмашев. Исследователь считает, что сословный 
состав оказал влияние на специфику деятельности каждого земства. 
Консерватизм, а иногда и реакционность Глазовского земства Б. Б. Ве-
селовский объясняет преобладанием в нем крестьян и мещан. Ведущие 
позиции крестьянства в Малмыжском земстве в 80-е гг. XIX в. также 
оказали отрицательное воздействие на характер его деятельности. Зна-
чительные успехи Елабужского и Сарапульского земств, по мнению  
Б. Б. Веселовского, были связаны с их относительным по сравнению 
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с другими богатством и активной ролью в них дворян (в Елабуге)  
и купцов (в Сарапуле).

Брошюра автора книги «Земская служба»41 Н. Н. Блинова «Земство 
за полвека» была написана по случаю пятидесятилетнего юбилея зем-
ской реформы в 1914 г.42 Ее автор активно участвовал в работе местно-
го самоуправления, был членом статистического отделения Вятского 
губернского земства, способствовал выходу статистических исследо-
ваний по народному образованию, здравоохранению. Хорошо зная си-
туацию изнутри, Н. Н. Блинов рассматривает деятельность земских уч-
реждений на примере Вятского губернского и Сарапульского уездного 
земств. Это одна из немногих работ, отражающих историю отдельного 
уездного земства того периода. В оценках автор близок Б. Б. Веселов-
скому и разделяет предложенную им программу повышения эффектив-
ности земской деятельности.

Интерес к вятским земствам сохранялся и в советский период. Не-
смотря на то, что публикации этого времени немногочисленны и долж-
ны были придерживаться ленинской оценки, они расширяют пробле-
матику исследований и содержат ценный фактический материал.

Обобщающие работы данного периода представлены трудами  
И. И. Стефановой. Предметом ее диссертационного исследования ста-
ли социальный состав земских собраний и управ Вятской губернии, 
основные направления деятельности Вятского губернского земства  
и участие земств в революционно-демократическом и либерально- 
оппозиционном движении в 60–90-е гг. XIX в.43 На основе социоме-
трического метода И. И. Стефанова приходит к заключению о преоб-
ладании в земствах края крестьян, купцов и мещан, что отразило осо-
бенности сословной структуры населения региона. В характеристике 
практической деятельности Вятского губернского земства главный 
удельный вес занимают мероприятия по подъему земледелия, живот-
новодства и кустарных промыслов. Основной вывод И. И. Стефановой: 
деятельность Вятского земства в своем конечном итоге не препятство-
вала развитию капитализма, но не смогла существенным образом из-
менить положение трудящихся. Анализируя участие земских гласных 
и наемных служащих края в общественном движении, И. И. Стефанова 
выделяет два периода подъема активности: конец 60-х – первая поло-
вина 70-х гг. XIX в. и 90-е гг. XIX в. Первый был связан с развитием 
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народнического движения, второй – с оформлением земского либера-
лизма. Формы участия земцев в общественном движении выразились  
в контактах с нелегальными организациями и политссыльными, на-
правлении ходатайств от имени земских собраний в адрес правитель-
ства, конфликтах с администрацией. В целом, автор отмечает большую 
степень радикализма и активности земских наемных служащих по 
сравнению с земскими гласными. Именно земская интеллигенция, счи-
тает И. И. Стефанова, определяла характер практической деятельно-
сти местного земства. Вызывают возражения ее утверждение о полной 
зависимости земства от правительственного контроля, умаление роли 
выборного элемента земских учреждений, игнорирование проблемы 
взаимодействия земства и населения. 

Разносторонний обзор деятельность земства Вятской губернии дан 
в «Очерках истории Кировской области», где отражены реализация 
столыпинской аграрной реформы44, становление и развитие земской 
школы45, изменения в сфере здравоохранения46. Изучение экономиче-
ских аспектов деятельности земства и земского движения было новым 
по сравнению с исследованиями дореволюционного периода.

Небывалый взлет историография земских учреждений Вятской гу-
бернии, как и страны в целом, переживает с конца 1980-х гг. Важную 
роль в стимулировании научного поиска и его обобщении сыграли 
конференции, посвященные юбилеям Вятского земства47. Кировская 
областная библиотека им. А. И. Герцена подготовила библиографиче-
ский указатель к 145-летию земского самоуправления в крае48. История 
земств Вятской губернии нашла отражение и в учебных пособиях49. 

Результатом активных исследований стали обобщающие работы, 
посвященные истории вятских земств. Они подробно освещают опре-
деленные аспекты или периоды существования земских учреждений  
в крае. В этом ряду можно отметить диссертационные и монографи-
ческие труды В. В. Куликова50, А. В. Патрушева51, В. А. Меркушева52,  
М. Ф. Соловьевой53, В. Г. Шумихина54, С. А. Куковякина55 и др. Отдель-
ные стороны деятельности вятских земств изучаются особенно актив-
но в последние годы в качестве самостоятельных тем или в контексте 
разработки некоторых направлений региональной истории. Наряду со 
ставшим уже традиционным интересом к культурно-просветитель-
ской56 и аграрно-экономической57 сферам, внимание исследователей 
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обращается к медицине58, почте59, периоду Первой мировой войны  
и революции 1917 г.60 и др. Иные авторы сужают территориальные рам-
ки своих научных поисков до отдельных уездов губернии61.

Перспективным с точки зрения понимания специфики и значения вят-
ских земств является исследование их в сравнении с другими. Появился 
целый ряд работ, затрагивающих историю земских учреждений Вятской 
и соседних губерний62. О. Н. Богатырева находит сходство между Перм-
ским и Вятским земствами в их демократическом, преимущественно 
крестьянском составе, что отражало характер населения обоих регионов  
и отвечало назначению открытого по своей сути института местного само-
управления - представлять интересы всех основных категорий жителей63.

С точки зрения оценки органов местного самоуправления края, во 
многих современных исследованиях ощущается сильное влияние до-
революционных региональных и российских историков (П. А. Голу-
бева, Б. Б. Веселовского и др.). Ведется также поиск новых подходов. 
Земская деятельность рассматривается в свете развития в регионе мо-
дернизационных процессов (Л. В. Женина). Переосмысляются взаимо-
отношения земств с центральными и местными органами управления, 
разными группами населения (М. Ф. Соловьева). 

Вятское земство в силу своей известности в ряду остальных органов 
самоуправления царской России привлекает внимание и иностранных 
исследователей. Годфри Уилден, к примеру, отмечает значение агро-
номической деятельности земских учреждений края. По его мнению, 
изучение истории сельскохозяйственных обществ, их культурной роли, 
самоидентификации членов важно для понимания взаимодействия 
традиций и современности в сельскохозяйственном секторе Вятской 
губернии конца XIX - начала XX в.64 Научные результаты последних 
десятилетий создают предпосылки для проведения широких паралле-
лей между вятским, российским и мировым опытом самоуправления.

Четыре уезда Вятской губернии (Глазовский, Елабужский, Мал-
мыжский, Сарапульский) в связи с изменением административно-тер-
риториальных границ регионов в советское время наиболее активно 
изучаются историками Удмуртии. Деятельность местных земств на-
шла отражения в трудах обобщающей и тематической направленности, 
начиная с середины XX в. Проблема введения земских учреждений,  
количественные показатели работы земства в области народного об-
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разования и здравоохранения рассмотрены в первом томе «Очерков 
истории Удмуртской АССР»65. Как и большинство изданий советско-
го периода, они характеризуются несколько односторонним подходом 
к материалу. Современный взгляд к пониманию земского самоуправ-
ления и его роли в преобразовании края представлен в вышедшей  
в 2004 г. коллективной монографии «История Удмуртии: Конец XV -  
начало XX в.». Юбилей начала Первой мировой войны в 2014 г. спо-
собствовал появлению работ, посвященных этому периоду истории 
земства. Спектр исследуемых проблем нашел отражение в книге «Уд-
муртский край в годы Первой мировой войны». Сопоставить земское 
самоуправление с городским позволяют работы С. А. Рябой66.

В рамках изучения буржуазных реформ 60-70-х гг. XIX в. рассма-
тривается земская реформа, состав и деятельность земства в первые 
годы после ее проведения в трудах Н. Н. Латышева и А. А. Алексан-
дрова67. Вопросы участия земств края в развитии начального, средне-
го, педагогического и сельскохозяйственного образования достаточно 
подробно освещены в исследованиях А. Н. Вахрушева и А. Н. Кутяви-
на68. Деятельность земства в области сельского хозяйства, кредита, ку-
старных промыслов нашла отражение в публикациях Н. Луковникова,  
М. А. Садакова, М. М. Мартыновой, Г. А. Никитиной, Л. А. Волковой, 
Н. П. Лигенко69. Проблемы влияния земств на развитие системы здра-
воохранения в крае затрагиваются в работах В. Ф. Кнельц, Н. Н. Ежо-
вой, Н. И. Анисимова и в сборниках статей юбилейного характера70.

Некоторый итог существующим научным поискам в изучении места 
земства в системе местного управления подвела Н. П. Лигенко71. Опира-
ясь на анализ материалов заочной дискуссии72, она рассматривает разви-
тие Камско-Вятского края в контексте модернизации и разделяет мнение 
о том, что имеющиеся документы «показывают способность местных 
органов власти сотрудничать с разными социальными группами, умение 
разрешать этноконфессиональные конфликты, содействовать социально-
экономическому и культурному прогрессу». «Земские и городские уч-
реждения Камско-Вятского региона наряду с выполнением важных пра-
вительственных народнохозяйственных мероприятий, активно проявляли 
собственные инициативы, отвечающие интересам местного населения»73.

Социальные и культурные преобразования на территории края,  
в которых земские учреждения сыграли важную роль, взаимодей-
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ствие земских органов с различными организациями и социальными 
группами отражены в работах Е. М. Берестовой, Д. М. Пюрияйнен,  
Т. А. Васиной, Н. В. Пислегина, Н. С. Копиновой и др.74

В целом, можно говорить о том, что историография земства активно 
развивается. Ведется поиск новых тем и подходов в изучении богатого 
опыта земского самоуправления в России и отдельных ее территорий.

В русле этого поиска находится и настоящая книга. Она продолжает 
исследования автора в направлении понимания места и роли земских уч-
реждений в развитии Камско-Вятского края и преследует более широкую 
цель выявления в практике земского самоуправления на его территории 
механизмов социального взаимодействия в процессе социокультурной 
трансформации во второй половине ХIХ - начале XX в. Предыдущая 
монография была посвящена проблемам коммуникаций земства и кре-
стьянской общины в области агрикультурных инноваций75.

В отечественной науке с 1990-х гг., как отмечалось выше, для характе-
ристики преобразований в пореформенной России применяется понятие 
«модернизация». Это свойственно работам В. Ф. Абрамова, Л. Е. Лапте-
вой, Л. А. Жуковой, Н. П. Лигенко и др. Популярность данного термина 
в научной среде стала причиной использования его и автором настоящей 
монографии в некоторых предыдущих исследованиях76. О. Большакова 
в аналитическом обзоре современной зарубежной историографии отме-
чает, что модернизация в своем классическом понимании предполагает 
выбор в качестве эталона прогрессивного западного пути с его инсти-
тутами, что неизбежно ставит Россию вместе с большим количеством 
стран в группу отстающих. Поэтому акцент исследований смещается  
от модернизации в сторону формирования современности (модерности) 
и современной культуры (модернити, модерна), имея в виду, что сейчас 
мы уже живем в эпоху постмодерна. Важными чертами современности 
признаются «интеграция государства, населения и общества, основан-
ная на рациональных, современных (modern) представлениях»77. 

Ориентация на достижения науки и технического прогресса, до-
ступность образования и книжной культуры, преодоление сословной 
замкнутости и общественная активность в виде многочисленных до-
бровольных объединений, национальное строительство, попытки 
выработать единые цели и ценности - все это важные черты форми-
руемой во второй половине ХIХ - начале XX в. новой, современной 
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культуры. Понятие социокультурной трансформации как раз и отра-
жает этот процесс, сосредотачивая внимание на внутренних факторах  
и взаимодействии традиции и инновации.

Идеалы сотрудничества, гражданского общества приобретают важ-
ное значение с точки зрения современности. Земская реформа пока-
зательна в этом отношении. В монографии предпринята попытка рас-
смотреть организацию и деятельность земств в контексте складывания 
структур социального партнерства.

Нужно отметить, что в изучении этого феномена в России преоб-
ладает узкий подход в контексте социально-трудовых отношений. Так 
трактуют его многие историки права (А. М. Лушникова, В. Ф. Цитуль- 
ский, Е. Б. Хохлов, А. В. Щербаков и др.), рабочего движения  
и предпринимательства (А. Н. Боханов, А. В. Семёнова, М. В. Козлова,  
Н. А. Иванова и др.). 

В одной из своих статей автор настоящей монографии предлагает 
широкое понимание социального партнерства как социального взаимо-
действия разных групп общества для решения стоящих задач78. Такой 
подход характерен для ряда исследователей. Рассмотрение социально-
го партнерства как социального, политического, культурного явления 
отличает Г. В. Мирзояна, А. А. Ловкову, А. Н. Чернышова, О. А. Вру-
блевскую, А. И. Матвееву, А. А. Ионову, Г. Ю. Семигина и др. 

Г. В. Мирзоян указывает, что с конца XIX в. социальное партнер-
ство строится на системе ценностей, предполагающей помощь нужда-
ющимся (в случае наличия каких-либо проблем (бедности, болезни)) 
со стороны государства, бизнеса, гражданского общества, которым 
органы власти предоставляют определенные социальные гарантии. 
Государство признает соответствующие социальные и культурные 
ценности, лежащие в основе социальных программ, обеспечивает их 
законодательной поддержкой, необходимыми финансовыми и админи-
стративными ресурсами79. 

О. А. Врублевская и некоторые другие авторы называют социальное 
партнерство представителей различных сфер жизни общества межсек-
торным. Субъектами его являются власть, общественные организации, 
бизнес. Социальное партнерство в таком виде становится способом со-
циальной мобилизации, средством взаимодействия между социальными 
субъектами для достижения значимых целей (восстановления народного  
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хозяйства, защиты от военных, социальных, экологических и других 
угроз) и установления соответствующих социальному идеалу отноше-
ний. На конкретные формы социального партнерства в исторических 
реалиях оказывают влияние культурные основания. Социальное пар-
тнерство как социальное взаимодействие ориентируется на актуальные 
ценности, нормы, мотивации, обеспечивающие важные для поддержания 
жизнеспособности общества цели. Большое значение имеют компромисс 
интересов участников происходящих процессов, социальный мир как 
условие социально-политической стабильности. О. А. Врублевская счи-
тает, что в коллективистском обществе механизм социального партнер-
ства строится на объединении социальных усилий, отдельные явления  
и объекты имеют смысл только как часть этих общих усилий. Повышение 
уровня образования специалистов, их профессиональный рост достига-
ется в таком обществе с помощью системы всеобщего бесплатного об-
разования, медицинского обслуживания и других социальных гарантий80.

Россия в целом, и Камско-Вятский регион в частности, во второй 
половине XIX - начале XX в. были крестьянскими по составу населе-
ния. Коллективистские по своей сути, общинные идеалы и ценности 
получили распространение и в других социальных группах. Такой под-
ход позволяет объяснить мотивы, цели и способы реализации земских 
преобразовательных мероприятий в народной среде.

Монография основана на значительном массиве опубликованных 
и архивных источников. Правовые нормы существования земства рас-
крывают законодательные акты, распоряжения, циркуляры и другие 
документы, содержащиеся в «Полном собрании законов Российской 
империи» и «Положении о земских учреждениях».

Ценным источником являются журналы земских собраний и соз-
данные на их основе сборники постановлений земских собраний, 
юбилейные доклады, обзоры деятельности и др. Помимо подробного 
изложения хода заседаний и принятия решений в журналы включали 
огромное количество дополнительных материалов: перечень состава 
земских гласных и членов управ, доклады управ, комиссий, отчеты вра-
чей, агрономов, ветеринаров и других земских служащих, пришедшие  
в адрес земства правительственные циркуляры, отношения губернато-
ра и других учреждений, прошения частных лиц и организаций, ве-
домости, сметы и т.д. Благодаря пятидесятилетнему юбилею 1914 г.  



20

Введение

земствами были подготовлены подробные обзоры земской деятельно-
сти за истекший период времени. На основе земских журналов управа-
ми составлялись сборники постановлений земских собраний, материал 
в которых компоновался по отдельным отраслям хозяйства. Наиболее 
информативными являются сборники постановлений Вятского губерн-
ского и Сарапульского уездного земств. 

Разнообразные сведения дают также имеющие земское происхож-
дение обзоры и отчеты по отдельным направлениям земской деятель-
ности. К этой же группе можно отнести материалы съездов врачей, ста-
тистиков, учителей и др.

Количественные показатели земской деятельности хорошо раскры-
вают такие издания, как «Материалы по статистике Вятской губернии», 
«Материалы по описанию кустарных промыслов Вятской губернии», 
«Статистический справочник Вятской губернии», «Статистические 
ежегодники Вятской губернии» и др.

Губернаторский взгляд на земские достижения отражают еже-
годные «Обзоры Вятской губернии» (приложения к отчетам вятского  
губернатора). Сведения разнообразного характера содержат памятные 
книжки и календари Вятской губернии. В них публиковались составы 
земских собраний и управ, статистические данные, статьи о состоянии 
разных сфер жизни края. 

Ценным с точки зрения понимания взаимоотношений земства  
и местной общественности источником является периодическая пе-
чать. «Вятские губернские ведомости» отражают ход земских выборов 
и поименный состав земских собраний с указанием сословной при-
надлежности, имущественного ценза. На страницах «Вятских губерн-
ских ведомостей», «Вятской газеты» (издания Вятского, губернского 
земства), «Вятского края» и «Вятской речи» публиковались статьи  
и заметки о заседаниях земских собраний и принятых ими решениях,  
о различных направлениях земской деятельности. 

Этнографические описания Г. Е. Верещагина81 и других современ-
ников земства помогают представить жизнь населения края в тот пери-
од, их традиции, отношение к нововведениям.

Круг опубликованных источников дополняют сборники докумен-
тов и хрестоматии, изданные в советское время и на современном эта-
пе: «Установление и упрочение Советской власти в Вятской губернии», 
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«Октябрьская социалистическая революция в Удмуртии», «Удмуртия  
в период Первой мировой войны. 1914-1918», «Хрестоматия по исто-
рии Удмуртии», «Хрестоматия по истории Удмуртии: Документы и ма-
териалы. 1136–1917 гг.»82 и др.

Основу исследования составили материалы пяти федеральных  
и региональных архивов: Российский государственный исторический 
архив (РГИА) в Санкт-Петербурге, Государственный архив Россий-
ской Федерации (ГА РФ) в Москве, Государственный архив Кировской 
области (ГАКО), Центральный государственный архив Удмуртской 
Республики (ЦГА УР), Национальный архив Республики Татарстан  
(НА РТ).

Наибольшее значение имеют фонды земских управ, которые содер-
жат документы по самым разным сторонам деятельности земств. Луч-
шей сохранностью и полнотой обладают фонды Вятской губернской 
земской управы (ГАКО, ф. 616), Глазовской и Сарапульской уездных 
земских управ (ЦГА УР, ф. 5 и ф. 246). В весьма усеченном виде дош-
ли до нас фонды Елабужской уездной земской управы (НА РТ, ф. 321)  
и Малмыжской уездной земской управы (ГАКО, ф. 957). 

Дополнительные сведения о взаимодействии земств с губерн-
ской администрацией дает обращение к фонду Вятского губернского 
по земским и городским делам присутствия (ГАКО, ф. 587). Разные 
аспекты взаимоотношений земских учреждений с другими органами 
управления в крае раскрывает фонд Канцелярии вятского губернатора 
(ГАКО, ф. 582). Сложный революционный период 1917 г. позволяют 
осветить документы фондов Вятского губернского комиссара Времен-
ного правительства (ГАКО, ф. 1345), Малмыжского уездного комис-
сара Временного правительства (ГАКО, ф. 1352), а также Глазовского  
и Сарапульского уездных комиссаров Временного правительства (ЦГА 
УР, ф. 153 и ф. 330). 

Внешний по отношению к земству взгляд на земские выборы и де-
ятельность органов самоуправления представлен в материалах фондов 
Глазовского уездного по крестьянским делам присутствия (ЦГА УР,  
ф. 108), Глазовского уездного съезда (ЦГА УР, ф. 96) и земского началь-
ника 13-го участка Глазовского уезда (ЦГА УР, ф. 95).

Большой объем документов по культурно-просветительской дея-
тельности земских учреждений края содержится в фондах Канцелярии 
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директора народных училищ Вятской губернии (ГАКО, ф. 205) и по-
печителя Казанского учебного округа (НА РТ, ф. 92). 

Характер взаимоотношения земств и государственных органов, 
проекты и ход реализации земских реформ раскрывают материа-
лы фондов Комиссии о губернских и уездных учреждениях (РГИА,  
ф. 1316), Особой комиссии для составления проектов местного управ-
ления (РГИА, ф. 1317), Департамента общих дел (РГИА, ф. 1284)  
и Земского отдела (РГИА, ф. 1316) Министерства внутренних дел.  
О событиях 1917 г. дает представление фонд Министерства внутрен-
них дел Временного правительства (ГА РФ, ф. 1788).

Таким образом, исследование хорошо обеспечено источниками. Об-
ращение к документам, разным как по своему происхождению, так и по 
видовой принадлежности позволяет показать весь спектр сложных вза-
имоотношений земств с местными и центральными органами управле-
ния, организованной в добровольные объединения активной частью на-
селения, неоднородным по своему социальному составу региональным 
сообществом на пути культурной трансформации Камско-Вятского края. 

В преобразовательной деятельности земских учреждений автором 
выделены несколько наиболее значимых с точки зрения влияния на 
культуру жителей региона направлений. Структура монографии отра-
жает такой подход. Первая глава посвящена характеристике земской 
организации с точки зрения формирования в ней механизмов соци-
ального взаимодействия и сотрудничества. Вторая, третья и четвертая 
главы дают ответ на вопрос какими методами и средствами земства 
стремились изменить культурные ориентации местного, в большин-
стве своем крестьянского, населения. Центральное место в этой дея-
тельности занимает развитие системы народного образования. Именно 
оно, по мнению местных земцев, должно было заложить основу в со-
знании людей для всех других инноваций. Как далеко продвинулись 
земства Камско-Вятского края в своем стремлении к современности, 
какую цену должно было за него заплатить, поможет узнать эта книга.
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