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Введение

История нашей страны — это в том числе история трансформации процесса 

самоуправления или постоянного стремления к нему. Она в разные периоды на-

полнена большим или меньшим желанием народа созидать и нести ответствен-

ность за содеянное, это движение к эволюции, как к единственно возможному 

идеалу, который кажется панацеей от революции, но, к сожалению, не всегда 

спасает от нее. 1 января 2019 г. исполнилось 155 лет с момента принятия «Поло-

жения о губернских и уездных земских учреждениях», ознаменовавшего начало 

крупнейшей в российской истории реформе местного самоуправления.

С первых дней своей работы большинство земств взвалили на свои, еще не-

окрепшие плечи, искалеченные позже земской контрреформой, большое количе-

ство практических задач. Их решение было важно для земских деятелей как само 

по себе, так и для выполнения сверхзадачи построения нового демократического 

общества, в котором здание государственности станет абсолютным совершен-

ством, не имеющим ни одной нарушенной пропорции и надежно укрывающим 

под своей крышей граждан, доверяющих ему свои судьбы, ответственных за его 

жизнестойкость и принимающих равное участие в его дальнейшем строительстве.

Именно земства смогли организовать столь необходимые для науки и для стра-

ны в целом статистические исследования, подняли на невиданные ранее высоты 

уровень начального образования, спасли миллионы простых людей от болезней 

и эпидемий в бесплатных больницах и акушерских пунктах, развивали забытую 

правительством кустарную промышленность, попытались впервые в истории 

страны обеспечить крестьянина доступным кредитом, открыв к 1915 г. 239 полно-

ценно функционирующих касс сельскохозяйственного кредита.

Изучению земского движения в России посвящено множество работ. Так, еще 

в самом начале XX столетия Б. Б. Веселовский (см. далее) выпустил четырехтом-

ное издание «История земства за сорок лет» (Веселовский, 1909–1911). Вместе 

с тем, несмотря на всю важность специализированной земской периодики как 

отражения реалий того времени, с одной стороны, и инструмента формирования 

общественного мнения — с другой, серьезные исследования этого богатейшего 

пласта отечественной источниковедческой базы практически отсутствуют.

Не является исключением и один из немногих общеземских периодических 

органов — журнал «Земское дело». В настоящий момент авторам известна только 

одна работа, анализирующая материалы данного журнала применительно к дея-

тельности Казанского губернского земства (Сунцов).
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«Земское дело»: история создания и этапы большого пути

Реализуемый правительством комплекс преобразований в данной области 

получил широкий общественный резонанс. В России возникает целый ряд 

специализированных печатных органов, посвященных данной проблематике. 

Одним из них являлся «необходимый спутник всякого культурного земского 

деятеля» — двухнедельный журнал «Земское дело», издававшийся известным 

земцем, депутатом Государственной думы I созыва, членом кадетской партии 

Дмитрием Дмитриевичем Протопоповым (1865–1934). Задачей издания объ-

являлись «деловая разработка и беспристрастное освещение вопросов земского 

хозяйства и управления». Благодаря своему авторитету Д. Д. Протопопов сумел 

привлечь к сотрудничеству представителей политической и научной элиты сво-

его времени: профессоров Н. А. Каблукова (1849–1919), С. А. Котляровского 

(1873–1939), С. А. Корфа (1876–1924), М. И. Фридмана (1875–1921); членов 

Государственной думы, Н. Н. Львова (1865–1940), Н. М. Панкеева (1857–1922) 

и многих других. Редактором первоначально являлся выдающийся исследователь 

муниципального хозяйства, депутат IV Государственной думы Лев Александро-

вич Велихов (1875–1942). Со второй половины 1915 г. редакторские функции 

переходят к не менее известному специалисту в области истории и экономики 

городского хозяйства Борису Борисовичу Веселовскому (1880–1954). Небезын-

тересен тот факт, что оба редактора являлись членами Вольного экономического 

общества — объединяющего центра всех земских служащих, открывавшего, 

по мнению известной исследовательницы земского движения — Н. М. Пи-

румовой (1923–1997), «возможность широких контактов на легальной почве» 

(Пирумова, 1977, с. 120).

Однако фактическим главой и редактором «Земского дела» с момента основания 

журнала и вплоть до своей смерти являлся талантливый организатор-издатель 

Василий Семенович Голубев (1866–1911). Сочетая в cебе теоретические позна-

ния с практическим опытом, он относился к той особенной категории людей, 

чьими каждодневными усилиями развивалось земское дело в России. Известный 

публицист, В. С. Голубев активно сотрудничал со многими органами периоди-

ческой печати, в частности «Народным хозяйством» профессора Л. В. Ходского 

(1854–1919). Именно под его руководством прежде заштатная газета «Саратов-

ская земская неделя» становится весьма уважаемым в земской среде изданием, 

сплотившим вокруг себя не просто сотрудников, а именно деятельных работ-

ников. Все творческое наследие В. С. Голубева было пронизано мыслью о том, 

что «общественные учреждения, какого есть местное самоуправление, конечно, 

открывают наиболее удобный путь к созданию духовной, высшей культуры на по-

чве материальной культуры» (Голубев, 1910, с. 1407). Приведенная цитата как 

нельзя лучше отражает главную задачу созданного В. С. Голубевым «Земского 

дела» — всемерное содействие реализации основной истинно-национальной 

идеи в работе на местах — подъему культуры, развитию производительных сил 

и улучшению экономического положения населения. Именно по этой при-

чине в рамках настоящей статьи будут рассмотрены активно обсуждавшиеся 

на страницах журнала проблемы развития народного образования и мелкого 

кредита — важнейших факторов, способствующих решению столь актуальной 

и на сегодняшний день национальной задачи.

Столь солидный авторский коллектив, искреннее стремление удовлетво-

рить запросы «ВСЯКОГО ЧИТАТЕЛЯ, ИНТЕРЕСУЮЩЕГОСЯ ЗЕМСКИМИ 
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ВОПРОСАМИ»1 (выделено редакцией) позволили изданию успешно выполнять 

поставленные задачи.

За почти 10-летнюю историю «Земского дела» его структура не претерпела 

существенных изменений. Помимо собственно статей, основными разделами 

журнала являлись: «Сообщения с мест», «Хроника», «Законодательная хроника», 

«Библиография», «Вопросы и ответы», «Сенатская практика». В 1913 г. появляет-

ся весьма интересный отдел «Обзор статей в периодической печати по земским 

вопросам». Публикации журнала затрагивали все стороны земской жизни. Как 

указывалось в редакторской статье первого номера: «Главная наша задача и не 

в обсуждении реформ <…>. И журнал наш должен войти сам и ввести своих чи-

тателей в самое русло земской действительности. Там никогда не прекращается 

биение жизни» (От редакции, 1910, с. 4–5). В целом, материалы журнала могут 

быть подразделены на 16 разделов, в числе которых необходимо в первую очередь 

отметить «Общие вопросы земского самоуправления», «Народное образование», 

«Земские финансы», «Положение земских служащих», «Кассы мелкого кредита», 

«Земскую медицину».

Вместе с тем тематика статей «Земского дела» эволюционировала, в основном, 

отвечая на вызовы времени. Так, одним из наиболее часто обсуждаемых вопросов 

1910 г. являлась организация всеобщего обучения, в 1911 г. к нему присоедини-

лись развитие земской агрономии, улучшение земских финансов, организация 

мелкого кредита. Однако наиболее ярко проблематика журнала трансформиру-

ется с началом Первой мировой войны. Если в последних номерах 1914 г. можно 

увидеть большое количество очень ярких публикаций патриотической направлен-

ности, то в 1915 г. в оглавлении журнала появляется уже отдельный раздел под 

названием «Земство и война». Все статьи в нем относились к подразделам «По 

общим вопросам», «Земский союз», «Эвакуация земских учреждений», «Борьба 

с дороговизной. Хозяйственная помощь», «Заготовки для армии», «Беженцы», 

«Дело призрения». В 1916 г. сохраняется аналогичный порядок распределения, 

но впервые за всю историю издания рождается абсолютно новый очень крупный 

раздел «Продовольственный вопрос» как ответ на острейший продовольствен-

ный кризис в стране и социальную миссию по его смягчению, которую земства 

взвалили на свои плечи.

В 1917 г. журнал издавался с огромными финансовыми, а в конце года, с при-

ходом к власти большевиков, и политическими трудностями. Редакция при-

носила своим читателям извинения за несвоевременный выход издания2, затем 

вообще приостановила свою деятельность, и, наконец, несколько последних 

номеров выпустила под единой обложкой. Но, что показательно, так и не были 

подведены итоги деятельности в уходящем году и впервые не опубликованы 

в последнем номере «Оглавление перечня статей за год». Названия статей в 1917 

и 1918 гг. иногда поражают драматизмом, который не был характерен для более 

ранних публикаций. Они полностью отражают позицию большевиков в отноше-

нии истинно демократической земской власти. Земство как институт понимает, 

что гибнет, поэтому в журнале появляются заметки с заголовками «Насилие», 

1 Небезынтересен тот факт, что к последнему номеру первого года издания был прикреплен 
«Опросный листок о журнале “Земское дело”», включавший в себя вопросы о качестве публикуемых 
материалов, периодичности издания и др. Более того, при журнале был организован специальный 
отдел, предоставлявший своим подписчикам бесплатные юридические консультации.

2 В № 9–10 за 1917 г. по итогам собрания представителей петроградских журналов было размещено 
обращение к читателям, объяснившее временное сокращение объемов журналов и объединения 
номеров как единственно возможного способа сохранения изданий в сложившихся кризисных 
условиях (К читателям, 1917, с. 2).
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«Эксперименты большевиков», «Самоуправление и “Советская власть”», «На-

силия над земством», «Разгон волостных земств».

Кредит и кредитные учреждения в земствах

«Основа современного хозяйства — кредит» (Езерский, 1913, с. 1132), — писал 

на страницах журнала известный общественный деятель Н. Ф. Езерский (1870–

1938). «Учреждения мелкого кредита становятся потребностью для населения» 

(Груздев, 1913, с. 1487) — вторили участники съезда деятелей по мелкому кредиту 

Уфимской губернии. Но, несмотря на то, что история мелкого кредита в России 

берет свое начало еще в царствование Александра I (1777–1825), потребности на-

селения в доступном кредите не были удовлетворены вплоть до октября 1917 г., 

а предпринимаемые правительством усилия зачастую не приносили желаемых 

результатов. Так, спустя 6 лет после выхода закона о мелком кредите (1904) из-

вестный общественный деятель В. В. Хижняков (1871–1949) в своей обстоятельной 

статье по данному вопросу был вынужден констатировать, что «до самого послед-

него времени земские кассы мелкого кредита не привлекали к себе внимания как 

земских деятелей, которым они открывали <…> новые пути для плодотворной 

работы, так и деятелей кооперации» (Хижняков, 1910, с. 1052). Более того, столь 

важная для развития производительных сил страны идея не находила серьезного 

освещения в земской литературе и так и не была реализована в большинстве земств 

(согласно приведенной автором статистике в России на момент опубликования 

статьи действовало 9 губернских и 54 земские кассы) (Хижняков, 1910, с. 1053).

Ситуация несколько улучшилась в 1911 г. На страницах журнала появилось 

множество сообщении «с мест», свидетельствующих об активизации земской дея-

тельности в данном направлении. К примеру, представители саратовского земства 

выступили с инициативой создания губернской кассы мелкого кредита и учреж-

дения должности особых земских инспекторов мелкого кредита, в обязанности 

которых должно были входить «инспектирование и объединение существующих 

кооперативов, открытие новых и пр.» (Д-ский, 1911, с. 1261). Высказываются 

идеи проведения съездов представителей кредитных товариществ — своеобразных 

центров обмена мнениями и опытом. Предполагаемая программа предусматри-

вала детальную проработку деятельности подобных организаций от организации 

ссудных и вкладных операций до вознаграждения должностных лиц. А по итогам 

совещаний представителей земских касс Харьковской и Московской губерний 

были сформулированы предложения ограничить индивидуальные кредиты, вы-

давая их лишь для «культурно-агрономических» нужд.

Обстоятельная статья уже упоминавшегося Н. Ф. Езерского анализировала 

формы участия земств в организации касс мелкого кредита и, в частности, со-

держала следующие рекомендации: образование специальных фондов для выдачи 

льготных ссуд при организации различных видов кооперативных товариществ; 

финансовое обеспечение посреднических операций; передача в ведение земской 

кассы всех существующих кредитных операций и торговых предприятий. Важной 

задачей земских касс признавалась организация населения в союзы. В этой связи 

предлагалось разработать строго согласованную с местными условиями программу, 

включавшую в себя не только организацию обслуживания всего населения коо-

перативным кредитом, но и культурно-просветительскую деятельность в области 

кооперативной пропаганды (организация курсов и распространение литературы), 

а также организацию и финансирование «всех видов кооперативных товариществ, 

обслуживающих экономические интересы деревни» (Реннинг, 1911, с. 1595).
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Вместе с тем в этом же году на страницах журнала появляется гневная статья 

известного ученого-экономиста, эсера С. В. Маслова (1873–1938). Подробно 

проанализировав особенности нового законопроекта о мелиоративном кредите, 

представлявшем особый интерес для мелких землевладельцев, автор выделил 

лишь одно положительное нововведение законопроекта — большую приближен-

ность к населению. Однако в целом оценка проекта была весьма неутешительной: 

«В отношении мелиоративно-ссудных операций законопроект характеризуется 

всеми недостатками ныне действующего закона, осложняя, подобно последнему, 

мелиоративные задачи другими целями и умаляя тем самым значение предпри-

нятого пересмотра» (Маслов, 1911, с. 947).

Развернутые отчеты о проведении съездов деятелей по мелкому кредиту пу-

бликуются и в 1913 г. В повестку дня включаются вопросы не только местного, 

но и общероссийского значения: желательные изменения в Положение 1904 г., 

пересмотр действующего образцового устава, образование союза касс мелко-

го кредита и др. Так, в ходе работы Уфимского съезда была разработана схема 

деятельности инструкторов по мелкому кредиту, предполагавшая, в частности: 

1) изучение экономического положения населения; 2) распространение знаний 

по кооперации; 3) оказание помощи кооперативам и др.

Проблемы, связанные со всеми формами кредита, особенно мелкого, при-

стально изучались в журнале и в 1914 г. Несмотря на военные обстоятельства 

и порожденные ими проблемы, статьи о кредитовании являются одними из самых 

актуальных и важных в редакционной политике до 1917 г. Лишь в трех номерах 

1918 г., которые стали последними для этого издания, по понятным причинам 

трагического изменения политической повестки дня, речь ни о каких кредитах 

уже не шла.

Еще в 1904 г. Московская губернская земская управа представила Губернскому 

собранию доклад «О земских кассах мелкого кредита», в котором экономическое 

бюро обобщило статистические сведения о состоянии кредитного дела в Москов-

ской губернии и об опыте, которым поделились коллеги из соседних губерний. 

В заключении этого обстоятельного документа был сделан вывод о том, что 

«…организация взаимного мелкого кредита в среде населения, стоящего на низ-

ком культурном уровне, без надлежащего руководительства со стороны, является 

крайне рискованной, и что при тех же условиях была бы рискованной земская 

организация мелкого кредита, так как существующие земские учреждения слишком 

удалены от населения и не могут ни иметь верных сведений о кредитоспособности 

заемщиков, ни установить надлежащий надзор за правильным употреблением 

открываемых кредитов» (Шереметев, 1914, с. 1341). То есть издание озвучивало 

актуальнейшую и сейчас мысль о необходимости прививать всем, даже мало-

образованным и особенно социально незащищенным группам граждан основы 

финансовой грамотности, обращало внимание кредитных организаций на их 

социальную ответственность.

Именно в статьях «Земского дела» был высказан призыв создавать так на-

зываемые экономические попечительства. Они должны были стать своего рода 

посредниками между простыми людьми, желающими получить кредит, но не 

всегда осознающими экономические последствия и тяготы своего решения, часто 

принятого спонтанно и земскими учреждениями, выдающими ссуды.

Во многих статьях «Земского дела» в 1914 г. с горечью констатируется, что 

в стране «…в отношении единоличного кредита творится полный разброд. То, что 

в одном уезде считается абсолютно неприемлемым и недопустимым, в соседнем 

уезде сплошь и рядом кладется в основу деятельности земской кассы» (Шереметев, 
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1914, с. 1342). Призывая развивать именно кооперативный сектор ссудного дела, 

журналисты издания регулярно публиковали тщательно выполненные много-

страничные статистические отчеты, которые наглядно показывали, что к 1915 г. 

процент катастрофически просроченных ссуд больше всего в тех кассах, которые 

кредитовали частных лиц, а кассы, специализирующиеся на коллективных за-

ймах, как правило, не сталкивались с подобными проблемами. Работники касс 

сообщали редакции журнала, что кооперативы вообще являлись более добросо-

вестными и аккуратными заемщиками. Узким местом в организации подобной 

работы были признаны оценка кредитоспособности отдельных заемщиков, при 

определении границ выдаваемой им суммы, и сложности при осуществлении 

контроля за фактическим использованием кредитных средств.

Достаточно часто «Земское дело» выступало с жесткой критикой работы ссудных 

касс, замечая, например, что, несмотря на объективные сложности, с которыми 

сталкиваются их служащие, «…кредитные товарищества и ссудно-сберегательные 

кассы не выполняют главного своего назначения давать вовремя ссуды населе-

нию… Крестьяне особенно острую нужду в кредите испытывают весной и летом 

в период полевых работ. Вот тут то и нужна помощь мелкого кредита. Но вопреки 

здравому смыслу в эти месяцы товарищества совершенно бездействуют, помимо 

мелких случайных поступлений, едва хватающих на текущие расходы, не имеют 

ни гроша» (Большов, 1914, с. 341). И наоборот, в осенний и зимний периоды, 

когда урожай собран, до посевной еще далеко, кредитные кассы работают наи-

более активно. В журнале публиковались жалобы населения на то, что каждую 

осень повсеместно взыскивают долги по ссудам и в результате «…получается 

замаскированная из года в год переписка ссуд за одними и теми же лицами и в 

одинаковых размерах с небольшим перерывом в один — два месяца, во время 

которого капиталы товариществ и отпущенные им краткосрочные кредиты для 

успокоения начальства делают прогулку в местное отделение государственного 

банка» (Большов, 1914, с. 341).

На страницах издания также гневно обсуждались факты давления на крестьян 

работниками кредитных товариществ, с требованиями возвращения кредита 

именно осенью. В результате заемщики были вынуждены обращаться за финан-

совой помощью к «кулакам», спасая свой урожай от принудительной продажи 

по низким осенним ценам и затем, получая новую ссуду, почти полностью от-

давали ее своим кредиторам. То есть крестьяне, получая первую ссуду и находясь 

в постоянном денежном круговороте, фактически этими деньгами не владели 

и существенно не могли улучшить свое материальное положение. Аналогичные 

трудности существовали и в случае кредитования «под производство хлеба». Ссуды 

выдавались на чрезвычайно короткие сроки, и в период выплат по ним совер-

шенно не учитывались положение на зерновом рынке и текущие цены на хлеб. 

Критике подвергался и постоянно растущий ссудный процент. Сообщалось, что 

к 1914 г. он достиг 12% годовых, и обязательно проценты «…вычитаются вперед 

при выдаче ссуды» (Большов, 1914, с. 342).

С журналом сотрудничали многие эксперты — экономисты, указывавшие 

в своих статьях, что в некоторых губерниях кредитные товарищества и ссудно-

сберегательные кассы не помогают рядовому крестьянину покрыть его текущие 

неотложные нужды, а душат его все возрастающими процентами по кредиту, 

совершенно не учитывая, что он и так находится в тесном плену прямых и кос-

венных налогов, земских, волостных и сельских сборов, продовольственных, 

кормовых и семенных ссуд. Также организации обвинялись в истерической по-

гоне за валовой прибылью, показным финансовым благополучием. На страницах 
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журнала было даже проведено расследование и объяснена весьма сомнительная, 

в моральном смысле, схема, объяснявшая преимущественное предоставление ссуд 

лишь в осеннее-зимний период. Дело в том, что сельские кредитные организации 

стремились все свои средства весь год держать в обороте, в ссудах, то есть в раз-

личных финансовых инструментах, приносящих максимальную валовую при-

быль. Именно в этих целях «…правления товариществ и касс избегают держать 

у себя свободную наличность и осенью же без всякого разговора раздают ссуды 

до будущего урожая. При таких условиях не может быть, конечно, и речи о со-

блюдении статьи 51 Устава кредитных товариществ, которая гласит, что ссуды 

могут выдаваться только для хозяйственного оборота и улучшений в хозяйстве, а 

также на покупку орудий, инструментов, скота и всякого нужного для сельского 

хозяйства и иного промысла имущества (инвентаря)» (Большов, 1914, с. 342–343).

Ряд авторов, ссылаясь на опросы, проведенные ими в крестьянской среде, 

с определенной долей брезгливости писали об участившихся случаях взяточ-

ничества и вымогательства. Они доказывали, что это социальное зло является 

прямым следствием плохого финансового образования крестьян, которое часто 

подкреплялось их абсолютной неграмотностью и неумением выполнять более или 

менее сложные арифметические действия. Авторы статей призывали постоянно 

работать над улучшением уровня информированности населения, открывать как 

можно большее количество школ хотя бы начального уровня.

В 1915 г. «Земское дело» начало публикацию целого комплекса статей, посвящен-

ных вопросам кредита, многие из которых содержали все меньше статистических 

данных и переходили на обобщающий, даже теоретический уровень осмысления 

проблемы. Беспокоясь о судьбе земства и о развитии ссудных операций, авторы 

приходили к единому мнению о том, что «…в деле устройства мелкого кредита 

и в содействии ему со стороны земства очень трудно отделить, сколько отведено 

на долю права и сколько на долю обязанности…» (Кекуатов, 1915, с. 19). Позиция 

журнала основывалась на том, что земские кассы имеют весьма неопределенное 

положение по сравнению с другими «учреждениями мелкого кредита». Более того, 

с юридической точки зрения принадлежность касс непосредственно земствам 

и необходимость выполнять земские распоряжения также подвергались сомнению 

журналистским корпусом «Земского дела». В нескольких публикациях читателям 

достаточно подробно объясняли, что кассы учреждаются в рамках постановлений 

земских собраний или по распоряжению комитетов по делам земского хозяй-

ства. Такого рода постановления вступают в силу в соответствии с Положением 

о земских учреждениях, но как только касса начинает свою непосредственную 

деятельность, она тут же по действующему законодательству попадает в поле 

действия Положения об учреждениях мелкого кредита, и «…эти учреждения, со-

храняя указанную в законе и уставах связь с учредившим их земством, существуют 

на основании особых норм своих уставов и устава кредитного, не являясь теми 

земскими или подведомственными земству учреждениями, о которых говорит 

земское Положение, …они организовались при земстве на особых основаниях 

и ведут такую отрасль организованного кредита, которая вверена надзору и веде-

нию особых органов власти и поставлена в особые условия контроля, отличного 

от установленного для земских учреждений…» (Кекуатов (продолжение), 1915, 

с. 226–227). Вывод, к которому читателя, то есть неравнодушного к проблемам 

земства человека, буквально подводили такого рода статьи, должен был пораз-

ить его и побудить к определенным действиям. Выяснялось, что кассы мелкого 

кредита по букве закона и по духу своему являются кредитным установлением, а 

не земским учреждением или некой подведомственной земству единицей. Именно 
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с этой правовой коллизией отчасти и связаны многие проблемы и недоработки 
в деятельности касс, о которых журнал буквально кричал многие годы.

В разгар Первой мировой войны, когда земские органы самоуправления взяли 
на себя большое количество новых общественно-полезных задач, вопрос мелкого 
кредита встал еще острее. «Земское дело», жестко критикуя недостатки в этой 
сфере, писало о том, что до сих пор можно наблюдать «…отсутствие нужного 
плана в деятельности земских касс, наличность ненужной и вредной конкурен-
ции, нарушение основных принципов деятельности касс, которые должны быть 
учреждениями, объединяющими все кредитные мероприятия земства в области 
содействия подъему производительной деятельности населения…» (Союзы земских 
касс…, 1916, с. 736). Журнал, разумеется, не только критиковал существующее 
положение вещей, но и разрабатывал собственные инициативы, направленные 
на оптимизацию работы земского кредита, и первым из всех периодических из-
даний экономической направленности опубликовал Проект устава союза земских 
касс мелкого кредита (Союзы земских касс…, 1916, с. 736).

В октябре 1917 г. состоялся Съезд деятелей по земскому кредиту, чье Поста-
новление было размещено в журнале. Оно фактически полностью реформировало 
процедуру получения кредита, так как в нем говорилось о том, что до недавнего 
времени волостные земства могли открывать общественные учреждения мелкого 
кредита, но съезд «…постановил ходатайствовать перед Временным Правительством 
… о постепенном упразднении существующих волостных и сельских обществ мел-
кого кредита» (Кооперативы и волостное земство, 1918, с. 27). Такое решение было 
связано с тем, что в ноябре 1917 г. должен был быть образован Государственный 
банк городского и земского кредита. Дискуссия экономистов и видных земских 
деятелей о полномочиях, предоставляемых новому финансовому учреждению, 
проходила именно на страницах «Земского дела», и в результате был опубликован 
его Устав. Банк «…учреждался взамен упраздненной кассы городского и земского 
кредита…» (Мадаев, 1917, с. 446). Предполагалось, что он будет предоставлять 
ссуды городам, поселкам и земствам, то есть речь шла уже о крупном кредито-
вании. В итоге, банк так и не приступил к своей работе, так как «…октябрьский 
переворот затормозил дело…» (Мадаев, 1917, с. 449).

Земство и народное образование

Пристальное внимание с первых дней существования журнала уделялось и во-
просу образования, поскольку, как указывала уже упоминавшаяся нами Н. М. Пи-
румова, «поднять благосостояние и избавить крестьян от темноты и невежества 
может не та школа, где обучаются лишь основам чтения и письма, а такая, которая 
бы научила крестьян сознавать себя людьми с человеческими и гражданскими 
правами и обязанностями» (Пирумова, 1977, с. 153). Почти в каждом номере 
публиковались одна-две статьи, посвященные данной проблематике. При этом 
авторов интересовали не только чисто организационные вопросы, но, в первую 
очередь, патриотическое, гражданское воспитание населения: «Общественная, 
гражданская и политическая жизнь требует развитых граждан с инициативой, 
с пониманием своих прав и своего долга, с умением действовать солидарно. Все 
эти качества должна теперь воспитывать школа» (Езерский, 1912, с. 946). Для 
издания не существовало «мелких» или «несущественных» вопросов. На его 
страницах с одинаковыми тщательностью и участием обсуждались как работа 
общеземских съездов и реформа средней школы, так и проблемы организации 
просветительской деятельности органов местного самоуправления, комплекта-

ции сельских библиотек, организации школьных экскурсий и др. Несомненный 
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интерес представляют статьи, посвященные дальнейшему развитию системы 

школьного образования, а также возможности приложения западного опыта. Так, 

автор «Писем из Германии» предлагал использовать немецкий опыт в решении 

столь важного вопроса, как обеспечение всеобщности начального образования. 

«Тогда как у нас в России, во втором десятилетии ХХ века только еще поднимается 

вопрос о том, что обучение станет лишь тогда всеобщим, когда оно станет и обя-

зательным, в Германии уже в втором десятилетии XVIII века, 200 лет тому назад, 

<…> законом предписано было родителям безотлагательно посылать в школу 

детей своих, когда они достигнут школьного возраста» (Гронский, 1911, с. 859).

Журнал становится ареной жарких дебатов по вопросу развития системы так 

называемых дополнительных школ — второй ступени школьного образования. 

Так, в 1912 г. была опубликована дискуссионная статья1 о необходимости созда-

ния земствами гимназий, основной целью которых должно было стать «развитие 

способности к творчеству в жизни» (Андреев, 1912, с. 1129). Материал был под-

вергнут серьезному анализу со стороны постоянного автора «Земского дела», 

известного земского деятеля по народному образованию А. М. Обухова, пред-

ложившего годом ранее основанный на немецком опыте и при этом значительно 

более приближенный к жизненным реалиям проект организации сети средне-

специальных образовательных учреждений2 для закончивших курс начальной 

школы. Поскольку занятия в подобных заведениях проводились не более 3 раз 

в неделю по 2–3 часа, это позволяло учащимся совмещать обучение с работой. 

Основной целью подобных заведений ставилось осмысление улучшения окружа-

ющей их жизни сельского хозяина, а процесс изучения предметов адаптировался 

к явлениям сельской жизни (к примеру, уроки немецкого языка были посвящены 

чтению и разбору статей, анализирующих работу новой сельскохозяйственной 

техники, написанию деловых писем и пр.). Несомненные преимущества этих 

школ, по мнению автора, заключались не только в тесной связи обучения под-

ростков с их текущими интересами и работой, практическом и воспитательном 

значении, но и в содействии росту общего благосостояния. «Без них [школ] все 

экономические и агрономические мероприятия не принесут и половины своей 

пользы, падая на крайне неблагоприятную почву; результаты же, даваемые на-

чальной школой, будут сводиться до минимума» (Обухов, 1911, с. 737)3.

В преддверии празднования 50-летнего юбилея земских учреждений на страницах 

журнала был опубликован весьма значимый для России начала XX в. проект — 

скрупулезно проработанный план учреждения Общеземского института народного 

образования4 — объединенного учено-учебного учреждения, выполнявшего задачи 

сбора, обработки и распространения информации по вопросам народного обра-

зования, а также подготовки земских учителей. Структура института должна была 

выглядеть следующим образом: Отделение народного образования, занимающееся 

разработкой теоретических и организационных вопросов народного образования; 

Отделение народной школы (изучение проблем воспитания и обучения в народной 

школе); Педагогическое отделение (научно-методическое обеспечение учебного 

процесса); Отделение внешкольного образования (детальная разработка вопросов 

1 В качестве примечания редакция дипломатично указывала, что публикует данный материал, 
поскольку придает «большое значение вопросам о повышении курса народной земской школы и об 
устройстве земских школ повышенного типа (Андреев, 1912, с. 1128).

2 Так называемых дополнительных школ.
3 К этому вопросу он вернулся спустя 3 года, в 1914 г., подтверждая плодотворность организации 

подобных школ статистическими данными.
4 Автором статьи являлся известный педагог, блестящий организатор, директор Петербургской 

Земской учительской школы А. К. Янсон (1866–1941).
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образования взрослого населения); Музей учебных пособий. Редакция журнала 

не только отмечала чрезвычайную важность проекта, но и указывала, что «создание 

центрального, подготовительного, разрабатывающего и просветительного обще-

земского научно-практического учреждения представлялось бы необходимым 

и для других крупнейших отраслей земской деятельности» (Яносон, 1913, с. 476).

Пристальное внимание уделялось повышению качества образования, в частности 

организации просветительской работы среди взрослого населения: проведению 

выставок, созданию музеев и, особенно, народных домов как самостоятельных, 

самоценных просветительных учреждений. «Школа важна своим нравствен-

но-воспитательным влиянием, народный дом не менее важен влиянием обще-

ственно-воспитательным. Здесь царит атмосфера культуры и равенства, здесь 

личные интересы отступают перед интересами общественными» (Медынский, 

1911, с. 789), — писал на страницах журнала один из ведущих дореволюцион-

ных специалистов в области внешкольного образования, будущий академик 

АПН РСФСР Е. Н. Медынский (1885–1957). Являясь центрами одновременно 

культурной и экономической жизни, народные дома должны были объединять 

под единой крышей как библиотеку, театр, так и местные сельскохозяйственные 

выставки, сельскохозяйственные курсы и пр., став тем самым «и хорошей школой, 

и (наиболее крупные из них районные) почти уже готовым, вполне развитым 

центром для будущей мелкой земской единицы» (Медынский, 1911, с. 791).

Еще одним ответом на вызовы времени становится публикация весьма важной, 

по мнению редакции, статьи, содержавшей «Проект правил и смету для постоян-

ных сельскохозяйственных курсов для взрослого населения (народная сельско-

хозяйственная школа)». Целью данных бесплатных курсов являлось «сообщение 

земледельческому населению необходимых сельскохозяйственных знаний для 

подготовления к ведению своего хозяйства» (Постоянные сельскохозяйственные 

курсы ..., 1913, с. 156). На проводимых в виде бесед и чтений занятиях предпола-

галось в доступной форме рассматривать вопросы из области естественных наук, 

местного сельского хозяйства, организации хозяйства, кооперации, ветеринарии 

и гигиены. Однако, как указывал автор еще одной публикации по данному во-

просу, земский агроном М. И. Ширман, распространение сельскохозяйственных 

знаний необходимо дополнить введением всеобщего начального обучения, без 

которого «вся агрономическая работа будет без твердого фундамента, а агро-

номическое слово — бессильно» (Ширман, 1913, с. 1571). Опираясь на опыт 

немецких и датских сельскохозяйственных школ, автор рассматривал народную 

сельскохозяйственную школу как будущий деревенский народный университет, 

преподавание в котором ведется в виде лекций, практических занятий, экскурсий 

и пр. При этом в программу данных учебных заведений предполагалось включение 

не только специальных, но и общеобразовательных предметов.

Даже с началом военных действий журнал не перестает уделять пристальное 

внимание вопросам дальнейшего распространения народного просвещения, 

пропаганде идей «гражданского воспитания», решению острых социальных во-

просов. Ответом на вызовы военного времени становится подробный проект 

переподготовки инвалидов войны, предполагавший организацию занятий как 

непосредственно в госпиталях, так и на специальных курсах. «Нечего доказы-

вать, — писал автор, — насколько это необходимо и в интересах справедливости, 

и в интересах экономических» (Обухов, 1915, с. 238). Метко охарактеризованный 

современниками период Первой мировой войны как «время женской мобилиза-

ции», когда женщины заменили ушедших на фронт мужей в самых разных сферах 

деятельности, заставил одного из постоянных авторов журнала Б. Фромметта 
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(1887–?) еще раз обратиться к животрепещущей проблеме распространения 

женского образования. В частности, успехи «крестьянок-заместительниц» в ре-

шении сложнейших вопросов в тех областях, которые в мирное время являлись 

исключительно мужской прерогативой (потребительные и сельскохозяйственные 

общества, кредитные кооперативы), являлись, по его мнению, неоспоримым 

доказательством роста женского самоуважения и свидетельством того, что «жен-

щина становится вполне самостоятельна, и <…> грамотность ей не менее важна, 

нежели мужчине» (Фромметт, 1915, с. 365).

Публикуемые материалы активно пропагандировали идеи расширения про-

светительной работы: «Нельзя сокращать культурной работы в деревне. В тяжелое 

для России время важно не только прокормление семейств запасных, не менее 

важна и духовная пища. Развитая сейчас возможно шире просветительная работа 

с особенной силой скажется через несколько лет» (Медынский, 1914, с. 1151). 

Как и в довоенный период, журнал настаивает на распространении сельскохо-

зяйственных знаний всеми возможными способами: от ежемесячных публичных 

лекций, бесед и консультаций, проводимых местными агрономами, до организации 

сельскохозяйственных музеев и уже упоминавшихся сельскохозяйственных школ.

Революционные события в стране заставили авторов журнала по-новому взглянуть 

на задачи народного просвещения и сменить общую тональность публикаций. Так, 

весной 1917 г. уже упоминавшийся Е. Н. Медынский призывал земства к организа-

ции специальных лекций-бесед, знакомящих и популярно объясняющих населению 

программу нового правительства с целью «указать недопустимость самовольных 

и самоуправных выступлений, а тем более каких-либо насилий над лицами и имуще-

ством» (Медынский, 1917, с. 267). Предложенная автором программа предусматри-

вала рассмотрение следующих вопросов: 1) Бесправное положение русского народа 

при старом строе и характеристика старой власти; 2) Восстание народа и армии 

и образование Временного правительства; 3) Задачи Временного правительства 

и необходимость поддержки его народом; 4) Земельный вопрос в России.

Вместе с тем журнал по-прежнему уделял внимание перспективам развития 

народного образования. Так, уже упоминавшимся А. К. Янсоном был предложен 

проект создания при Высших курсах П. Ф. Лесгафта в Петрограде факультета на-

родного образования, специализирующегося на подготовке административных 

работников в данной сфере. Разработанный 4-годичный учебный план1 предпо-

лагал обучение специалистов по двум направлениям: 1) организация школьного 

и внешкольного образования; 2) руководство учебной частью в народных школах. 

Важной инновационной составляющей проекта стала идея целевой стипенди-

альной программы для учителей, зарекомендовавших себя в качестве способных 

администраторов или педагогов. Предполагалось, что после окончания обучения 

стипендиат должен был «отслужить эту стипендию в качестве работника по народ-

ному образованию высшего ранга» (Янсон, 1918, с. 67). Автор выражал надежду, 

что работа факультета начнется осенью 1918 г.

Заключение

В 1918 г. выходит всего три номера «Земского дела», после чего, даже без 

предварительных извинений перед читателями, что было весьма нехарактерно 

для щепетильного руководства журнала, без каких-либо уведомлений, издание 

1 Подготовка подобных специалистов осуществлялась в России и ранее, но в более сжатые сроки. 
Так, Городским университетом имени А. Л. Шанявского в Москве были организованы кратко-
срочные курсы по местному самоуправлению и народному образованию.
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перестает существовать. Остается только с горечью догадываться о судьбах членов 

редакции и многих достойных сынов своего Отечества, сотрудничающих с честным 

и высокопрофессиональным «Земским делом», охотно открывавшим свои стра-

ницы для обсуждения самых разнообразных вопросов с целью распространения 

в широких слоях населения достижений не только материальной, но и духовной 

культуры как залога великого будущего страны. Не случайно даже в последних 

номерах журнала публиковались материалы, посвященные проблемам разви-

тия образования в стране, а редакция выражала надежду, что земства выдержат 

«экзамен на зрелость демократии, на ее способность понять задачи культурного 

строительства» (Земство в 1917 г., 1918, с. 8–9). Прозвучавшие на страницах 

«Земского дела» нетривиальные, подкрепленные реальной практикой замыслы 

могли быть использованы в ходе дальнейшей разработки широко обсуждаемого 

в настоящий момент вопроса о национальной идее.
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