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По “Положению о губернских и уездных зем-
ских учреждениях” 1864 г. (ст. 98) все земства
были обязаны формировать постановления зем-
ских собраний в журналы очередных и внеоче-
редных земских собраний1. В огромном массиве
документального наследия журналы земских со-
браний являются особенно значимыми, посколь-
ку включают в себя официальную земскую до-
кументацию, которая наиболее полно и широко
отразила основные проблемы, направления и ито-
ги деятельности земств. Журналы и постановле-
ния губернских и уездных земских собраний под-
робно описывают каждое заседание любой оче-
редной и внеочередной сессии. В журналах за-
фиксирован подробный ход обсуждения и реше-
ния каждого вопроса, обозначены особые мне-
ния гласных. Ценность журналов и постановле-
ний как сборника систем документов состоит в
том, что к каждому из них имелись приложения,
включающие доклады о работе различных отде-
лов, комиссий собрания и управ. Журналы вклю-
чили в себя все системы документов по земской
деятельности (постановления очередных и чрез-
вычайных земских собраний, документы о реви-
зионных комиссиях, земских гласных, земских
управах, совещательных органах при управах,
ходатайства по любым земским вопросам, фи-
нансовые документы по земским финансам и зем-

скому имуществу (сметы и раскладки, взносы
платежей, отчетные документы) и по счетовод-
ству, земской натуральной и денежной повиннос-
ти, документы об экономических и сельскохозяй-
ственных вопросах, общественному призрению,
народному продовольствию, народному образо-
ванию, земской медицине и др.).

Журналы до сих пор не являлись специаль-
ным объектом в изучении системы документа-
ционного обеспечения управления земского са-
моуправления. В этой связи целью исследования
стал анализ создания, публикации и распростра-
нения ежегодных сборников документов - жур-
налов губернских и уездных земских собраний для
дальнейшего определения их роли в управленчес-
кой деятельности земских органов власти. Хро-
нологическими рамками исследования взят пе-
риод с 1864 по 1919 г.

Вопросы ведения, утверждения и публикации
журналов обсуждались гласными уже на первых
собраниях, сами журналы большинства земств
были изданы уже по итогам первой сессии земс-
кого собрания. К 1866-1867 гг. журналы печатали
почти все губернские земства и многие уездные
земские собрания. Земства почти сразу призна-
ли печатание журналов своей прямой обязаннос-
тью; те постановления, которые еще не были
опубликованными, сразу вышли едиными сбор-
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никами журналов, где земства опубликовали итоги
своей работы за один-три года и разместили орга-
низационно-распорядительные документы за обо-
значенный период. Позднее земские собрания
выпускали свои журналы ежегодно, а затем час-
тично повторяли публикации объединенными
сборниками (например, сборники постановлений
Острогожского уездного земства Воронежской
губернии)2.

Потребность в публикации и тиражировании
журналов возрастала ежегодно. Изданные жур-
налы попадали ко всем губернским и уездным
гласным, в местные и столичные библиотеки,
высшие и центральные государственные учреж-
дения, соседние земства. Все журналы, перед тем
как быть опубликованными, должны были прой-
ти цензуру губернской власти, случаи примене-
ния которой имели место в начале земской дея-
тельности. Земства неоднократно просили губер-
наторов снять предварительную цензуру с жур-
налов, возложив всю ответственность на земс-
кие собрания, что всегда было воспринято губер-
наторами неудовлетворительно. В 1905 г. пред-
варительная цензура на земские печатные мате-
риалы была полностью отменена.

Журналы, образовавшиеся в ходе деятель-
ности земств, вполне можно охарактеризовать как
существенный вклад в комплекс наук о челове-
ке. Журнальное документальное наследие земс-
кого самоуправления представляет собой много-
уровневые системы организационных, распоряди-
тельных информационно-справочных документов,
изменения в которых появлялись при любом ко-
лебании земской деятельности, что привело к
возникновению новых типов, видов, структур до-
кументов, порядков их движения.

В своем развитии журналы земских собра-
ний прошли четыре этапа. Первый этап (1864-
1870-е) связан со становлением самих земств,
формированием их организационной структуры.
В проблемных условиях работы земских собра-
ний вопросы по составлению и публикации жур-
налов неоднократно поднимались на различных
собраниях уездных и губернских земств. Второй
этап (1880-1890-е) включил период, когда специ-
ализированных земских структур по формирова-
нию и публикации журналов не существовало, а
условия жесткой цензуры требовали к земским
документам особого внимания. В 80-е гг. ХIХ в.
земцы особо тщательно занимаются отбором
документов (и формулировок в них) для публика-

ции в журналах. Третий этап (начало ХХ в. -
1917 г.) включил ослабление и окончательную
отмену цензуры к земским журналам в 1905 г.,
это период расцвета всей публичной журнальной
деятельности губернского и уездного земского
делопроизводства. Четвертый этап (1917-1919)
связан с введением земских учреждений в отда-
ленных территориях и введением мелкой земс-
кой единицы (волостного земства) Временным
правительством в июне 1917 г. и переходом вла-
сти в ряде регионов к правительству Колчака, под-
держивавшему всю земскую деятельность.

Начиная со времени введения земств основ-
ной задачей собраний явилось размещение в жур-
налах распорядительных документов, которые на
всем протяжении земской истории оставались на
особом месте. Постановления печатались с пре-
ниями и высказываниями отдельных гласных по
конкретным вопросам, что позволило сделать зак-
лючения о настроениях, царивших в том или ином
собрании. Анализ распорядительных документов,
опубликованных в журналах земских собраний,
указывает на постоянное проведение дебатов по
разным вопросам. Распорядительные докумен-
ты земских собраний - образец документации
сложного состава, где четко определяются са-
мостоятельные разделы или части, различные по
тематике, авторству, подходам к решению воп-
росов. Изучив распорядительную систему доку-
ментации земских органов власти, определив со-
циальный статус земцев, проанализировав био-
графии наиболее ярких представителей земского
самоуправления, исследовав политическое на-
строение в стране и конкретном земском регио-
не, можно утверждать, насколько полно и разно-
сторонне опубликованные материалы земских
собраний отразили ход выработки решения и
предварительного обсуждения вопросов.

Для опубликованных журналов земских со-
браний характерно значительное количество та-
кого вида распорядительной документации, как
протокол, обращение к которому объясняется его
основным местом в общем комплексе опублико-
ванной журнальной документации по причине
объема и характера содержащейся информации.
Журнальные протоколы и постановления земских
собраний дают ряд сведений по истории полити-
ческого движения земцев, поскольку стали основ-
ной формой фиксации обсуждения вопроса и при-
нятого по нему решения. Ход заседания фикси-
ровался более кратко в журнальной версии про-
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токола3. В протоколах, найденных в архивных
фондах, обсуждаемый вопрос излагался более
подробно, отмечались точки зрения большинства
и меньшинства, а также особые мнения, указы-
валось, какое суждение было утверждено в ка-
честве решения. Журнальные протоколы разных
земств различаются по степени подробности ре-
гистрации обсуждения. Так, наиболее подробны
журнальные протоколы губернских земств, ме-
нее - уездных собраний.

О деятельности любого уездного земства
можно получить исчерпывающие сведения, про-
анализировав именно журнальные протоколы зем-
ского собрания.

Особый интерес представляют обширные
(от нескольких десятков до полутора тысяч стра-
ниц) отчеты в приложениях к журналам заседа-
ний земских собраний, которыми снабжались
многие издания. Общие отчеты о земском хозяй-
стве, составлявшиеся управами для ежегодного
доклада очередному земскому собранию, каса-
лись самого широкого круга вопросов, находив-
шихся в ведении земства4. Годовой отчет содер-
жал информацию обо всей деятельности земства
за минувший год. Здесь же перечислялись фа-
милии председателя и членов земской управы за
отчетный период.

Помимо общих, существовали отчеты по
основным направлениям деятельности: отчет о
врачебной деятельности, отчет о развитии агро-
номической деятельности земства, отчет о на-
родном образовании, отчет о ветеринарном деле,
отчет о деятельности земских библиотек и дру-
гие. Отчеты различных учреждений, подведом-
ственных земству, часто печатались отдельны-
ми брошюрами и шли как самостоятельное при-
ложение к журналам земских собраний (напри-
мер, отчеты агрономических организаций, коопе-
ративов, землеустроительной, школьной, санитар-
ной комиссий)5. Нередко отчетные доклады в
журналах и их приложениях не имели индивиду-
ального авторства6.

Далеко не все земства практиковали состав-
ление годовых отчетов в сводном виде, многие
земские самоуправления ограничивались специ-
альными, часто разрозненными докладами - со-
общениями. В приложения включались индиви-
дуальные отчетные доклады председателей зем-
ских управ, отдельных гласных, служащих и ру-
ководителей/специалистов (например, инспекто-
ров народных училищ и заведующих отделами

народного образования в земских управах, агро-
номов)7.

Интересен такой вид письма в журналах, как
благодарности, с которых обычно начинались жур-
налы земских собраний. Вклад земства в развитие
многих сторон общественной жизни был огромен,
чего не могли отметить современники (например,
высочайшая благодарность короля Сербии Екате-
ринославскому губернскому земству, благодарность
бельгийского поверенного в делах г. Лекайль, бла-
годарность помощника главнокомандующего Кав-
казской армией и др.)8. Такие приложения часто
публиковались с реквизитами письма - наименова-
ние учреждения, справочные данные об учрежде-
нии, дата документа, регистрационный номер, ад-
ресат, заголовок к тексту письма, текст, подпись.

В 2005-2006 гг. учеными Пермского универ-
ситета (С.И. Корниенко, Н.Н. Масленников,
Д.В. Шабалина) была предпринята серьезная по-
пытка создания информационной системы на ос-
нове баз и банков данных журналов земских со-
браний9. Нельзя не согласиться с вариантами под-
счетов, которые были проведены исследовате-
лями по вопросу количества журналов земских
собраний10. Журналы земских собраний являют-
ся частью национального достояния России, по
этой причине идея их объединения в общую ин-
формационную систему вызывает только поло-
жительный интерес и одобрение.

Журналы дают возможность проследить пос-
ледовательные изменения в делопроизводствен-
ных документах органов земского самоуправле-
ния дореволюционной России, они предоставля-
ют богатый материал для разработки неиссле-
дованных теоретических проблем (например, изу-
чения видовой эволюции делопроизводственных
источников органов земского самоуправления).
Изучение журналов земских собраний необходи-
мо для познания исторических процессов, проис-
ходивших в системе российского местного само-
управления в период с 1864 по 1919 г. Формиро-
вание журналов, представляющее собой сочета-
ние общего и особенного, что в свою очередь,
может рассматриваться в качестве составляю-
щей развития системы власти на местах, где ярко
выраженной особенностью являлась определен-
ная самостоятельность формирования земских
документных комплексов в публикуемые журна-
лы. Все это определило самобытные админист-
ративные и культурные традиции в организации
делопроизводства земского самоуправления.
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