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В статье прослеживается развитие земской деятельности в об-
ласти народного образования. Появление земских учреждений 
стало результатом реализации земской реформы, которая яв-
лялась одним из главных направлений преобразовательной де-
ятельности Александра II. Земские учреждения не сразу заняли 
активную и заинтересованную позицию по отношению к народ-
ному образованию. Постепенно их отношение к народному об-
разованию менялось, становясь все более глубоким. Шел поиск 
путей развития сферы народного образования, форм и степени 
участия в этой деятельности земских учреждений. Расширение 
их участия в развитии образования во многом осуществлялось 
благодаря активной позиции видных представителей земско-
го движения. Источником исследования явились документы и 
материалы земских учреждений различных губерний страны, 
опубликованные в конце XIX – начале XX в. Документы сви-
детельствуют, что созданные в результате реформационной 
деятельности условия позволили успешно осуществить широ-
комасштабные меры по развитию образовательной сферы. На 
основе анализа статистических данных показан процесс расши-
рения и углубления земской деятельности в сфере народного 
образования. Одним из показателей этого являлось значитель-
ное увеличение количества учебных заведений, существенный 
рост объема финансирования образовательной деятельности. 
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Вторая половина XIX в. характеризовалась 
глубокими качественными изменениями в си-
стеме российского образования. Базовая основа 
для них была создана Великими реформами, 
осуществлявшимися императором Александром 
II. Важнейшую роль в обновлении системы про-
свещения сыграли две из них: земская и реформа 
образования. 

Проблема участия земских учреждений в 
развитии образования всегда интересовала и 
продолжает интересовать ученых. Серьезные ис-
следования по данной проблематике проводились 
еще в конце XIX – начале XX в. В числе первых 
научных трудов по истории земского движения в 
сфере образования работа Е. А. Звягинцева «Пол-
века земской деятельности по народному образо-
ванию» [1], хорошо известно четырехтомное ис-
следование Б. Б. Веселовского «История земства 
за сорок лет» [2]. В его первом томе, вышедшем 

в 1909 г., большое место заняли вопросы участия 
земства в развитии образования. Огромное значе-
ние для современных исследователей имеет из-
данная в 1910–1911 гг. работа В. И. Чарнолуского 
«Земство и народное образование» [3]. 

Интересные исследовательские работы по 
проблемам социально ориентированной дея-
тельности земских учреждений появляются и в 
наше время: среди них монография Р. Р. Муста-
фина «Деятельность уездного земства по раз-
витию образования и здравоохранения Нижего-
родской губернии во второй половине XIX века» 
[4], диссертации Л. А. Мельниковой «Миссия 
Екатеринбургского земства в истории образо-
вания Урала»[5], Ю. Н. Моногарова «Деятель-
ность Острогожского уездного земства по разви-
тию начального народного образования: 1865–
1917 гг.» [6]и др.

В настоящей статье на основе анализа доку-
ментов, в основном губернского уровня, просле-
живается развитие земской деятельности, обраща-
ется внимание на последовательное изменение ее 
содержания и направленности.

Появление земских учреждений явилось 
результатом реализации одного из главных на-
правлений преобразовательной деятельности Алек-
сандра II – земской реформы. Нормативную базу ее 
осуществления обеспечивало Высочайше утверж-
денное 1 января 1864 г. «Положение о губернских 
и уездных земских учреждениях» [7, с. 1–14]. В 
нем устанавливалось, что «для заведывания дела-
ми», относящимися к местным «хозяйственным 
пользам и нуждам» в каждой губернии и каждом 
уезде должны были создаваться губернские и 
уездные земские учреждения. К делам, подлежав-
шим ведению земских учреждений, относилось и 
«попечение о народном образовании».

Однако далеко не сразу земские учреждения 
заняли активную и заинтересованную позицию 
по отношению к народному образованию. Об 
этом, в частности, свидетельствует постановление 
Владимирского губернского земского собрания от 
15 декабря 1866 г. В нем отмечалась необходи-
мость обеспечения школ материальными сред-
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ствами настолько, чтобы «существование их было 
возможно», чтобы учителя могли получать за свой 
труд «достаточное вознаграждение» и могли быть 
«снабжены необходимыми учебными пособия-
ми». Однако решение этих проблем предлагалось 
возложить на сами сельские общества [8, с. 2–3].

Постепенно отношение земства к народному 
образованию менялось, оно становилось все более 
глубоким и заинтересованным. Этому во многом 
способствовала активная позиция видных пред-
ставителей земского движения. Заметной фигурой 
среди них являлся Дмитрий Дмитриевич Дашков. 
«До вступления Дашкова в состав Рязанского 
губернского земского собрания, – писал один из 
земских активистов князь Н. С. Волконский, – 
руководящее большинство земских деятелей этой 
губернии считало народное образование хотя и 
очень важным, но совершенно непосильным зем-
ству делом, на которое у него не было ни средств, 
ни способов. <…> Заслуга Дашкова заключалась 
в том, что он заставил собрание изменить взгляд, 
показав, что и при наличных средствах и органах 
земство может, а следовательно, и должно помочь 
этому делу» [9, с. 3].

Шел поиск путей развития народного об-
разования, форм и степени участия земских уч-
реждений в этой деятельности. Так, интересная 
дискуссия по этой проблематике развернулась на 
заседании Ярославского губернского земского 
собранияв в 1867 г. Там отмечалось, что «дело на-
родных школ следует предоставить самодеятель-
ности уездных земств, так как они заключают в 
себе все элементы, необходимые для правильного 
направления дела. Но, с другой стороны, нельзя не 
обратить внимания на то обстоятельство, что если 
народное образование составляет обязанность 
земства, то правильнее всего тягость этой обязан-
ности распределить не поуездно, а по всей губер-
нии, как общую губернскую земскую повинность; 
иначе уезды, находящиеся в неблагоприятных 
обстоятельствах и бедные, по неимению средств, 
не будут в состоянии удовлетворить потребности 
в народных школах» [10, с. 30].

Финансирование системы народного образо-
вания постепенно становилось одной из основных 
статей земских расходов. Так, по данным Туль-
ского губернского земства в 1913 г. на народное 
образование было ассигновано 1 152 945 руб., что 
составляло 23,9% общей земской сметы [11, с. 12]. 
Выделение земствами значительных средств на 
развитие образования создавало условия для 
существенного роста сети общеобразовательных 
учреждений. По данным, включенным в «Обзор 
начального народного образования в Костромской 
губернии», подготовленном земской управой, 
в 1865 г. в губернии насчитывалось 49 земских 
школ, в 1884 г. – уже 249, в 1902 г. – 474 [12, 

с. 6–7]. О заметном увеличении количества зем-
ских школ, расширении их сети свидетельство-
вали и материалы, подготовленные к первому 
общеземскому съезду по народному образованию 
во Владимирской губернии. В период с 1861-го 
по 1865 г. здесь было открыто 25 сельских земских 
школ. В каждое из последующих трех пятилетий 
количество вновь открываемых земских обще-
образовательных учреждений постепенно воз-
растало. За три последних неполных пятилетия 
(1896–1909 гг.) было открыто 414 школ, что со-
ставляло более половины всех сельских земских 
школ Владимирской губернии. Другими словами, 
за 14 лет появилось фактически столько же новых 
школ, сколько их было открыто в течение преды-
дущих 35 лет [13, с. III–IV].

По мере расширения сферы деятельности 
земств они все более остро ощущали потребность 
в создании системы статистики. По данным крат-
кого обзора положения статистики начального 
народного образования в губернских земствах, 
опубликованного в 1915 г., первым осознало их 
необходимость Вятское земство, предпринявшее 
уже в начале 1870-х гг. статистическое исследова-
ние положения народного образования в Вятской 
губернии за 10 лет. Далее следовали земства Мо-
сковское, Тверское и Херсонское, первые работы 
которых в этой области относились к 1882–1885 гг. 
Позже появились статистические материалы таких 
земств, как Таврическое (1886 г.), Петроградское, 
Орловское, Харьковское, Новгородское, Полтав-
ское (1882–1897 гг.). К 1898–1899 гг. относились 
работы Саратовского земства, к 1900 г. – Уфим-
ского, 1902 г. – Вологодского, 1904 г. – Рязанского, 
1911 г. – Смоленского и Костромского [14, c. 2].

Однако лишь в июне 1913 г. на Первом 
общеземском съезде по статистике народного 
образования, состоявшемся в Харькове, было 
принято решение о создании системы статистики 
на общероссийском уровне. Было заявлено, что 
статистика народного образования, имея своей 
задачей «научное исследование» состояния на-
родного образования, является необходимым 
условием «целесообразной постановки» и успеш-
ного развития мероприятий по народному образо-
ванию и «сбережения затрачиваемых на это дело 
средств» [14, с. 34]. Предполагалось проведение 
трех видов статистических обследований народ-
ного образования: 1) ежегодных («текущих»); 
2) периодических, повторяемых через опреде-
ленное число лет («основных»); 3) по отдельным 
вопросам («монографических»).

Эти решения, хотя и медленно, но стали реа-
лизовываться на местах. Так, в Саратовской губер-
нии в 1915 г. на совещании деятелей по народному 
образованию при Саратовской губернской земской 
управе было принято решение «признать необхо-
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димым ввести во всех уездах губернии однооб-
разную статистику по народному образованию» 
[15, с. 18]. На сессии Оренбургского губернского 
земского собрания в 1916 г. также было отмечено, 
что «важной очередной задачей следует признать 
организацию статистики по народному образова-
нию, без коей нельзя вести дело» [16, с. 13].

Развитие системы образования, расширение и 
углубление задач, встававших в связи с этим перед 
земствами, требовали совершенствования управ-
ления данной сферой. С течением времени по-
всеместно стали создаваться специальные органы 
управления – отделы народного образования. Как 
говорилось на совещании деятелей по народному 
образованию, состоявшемся в Саратовской губер-
ниив июне 1916 г., «еще в недавнее время, когда 
деятельность земств по развитию народного про-
свещения выражалась в очень скромных размерах, 
не ощущалось большой нужды в организации при 
земских управах особых отделов народного обра-
зования. Практическая работа земств в этой обла-
сти предъявляла сравнительно несложные задачи» 
[17, с. 136]. Теперь же, отмечалось на совещании, 
в целях достижения «большей планомерности 
и последовательности» в осуществлении меро-
приятий по народному образованию становилась 
совершенно необходимой организация при всех 
уездных земских управах губернии отделов на-
родного образования. На сессии Оренбургского 
губернского земского собрания также подчер-
кивалась необходимость «для планомерного и 
быстрого проведения в жизнь всех неотложных 
просветительных мероприятий» создания отделов 
народного образования [16, с. 20].

Появление специализированных органов 
управления образованием способствовало более 
глубокому изучению реального положения дел в 
образовательной сфере, принятию действенных 
мер по его улучшению. Показательны в этом от-
ношении первые отчеты заведующих отделами на-
родного образования уездных земств Олонецкой 
губернии, созданных в 1911 г. 

В отчете заведующего отделом народного 
образования Лодейнопольского уездного земства 
говорилось о плачевном состоянии учебно-ма-
териальной базы земских школ. Из 24 учебных 
заведений 11 являлись вновь открытыми. В них 
отмечались большие недостатки «как в отношении 
оборудования их школьной обстановкой, так и в 
отношении классного помещения», «в количестве» 
учебников, учебных материалов, констатировалось 
«полнейшее отсутствие наглядных пособий». При 
этом «старые училища» в отношении помещений 
и обстановки «ничуть не отличались от новых», 
книжным инвентарем и наглядными пособиями 
были «немногим богаче новых» [18, с. 63].

Заведующий отделом народного образования 
Каргопольского земства с болью констатировал в 
своем отчете тяжелое материальное положение се-
мей обучавшихся, что не позволяло многим детям 
продолжать обучение. «Отсутствие заработков 
приводит к бедности, – писал он, – вследствие чего 
родители отправляют своих детей просить мило-
стыню. Значительная часть учащихся в течение 
года покидает училище или по малоуспешности, 
или же отправляются с родителями на заработок 
в другую местность. Часто учащиеся в течение 
зимнего периода пропускают значительное число 
уроков и потому, что не имеют теплой одежды и 
хорошей обуви» [18, с. 139].

Однако в отчетах содержалась не только 
критика создавшегося положения дел: стали 
констатироваться и положительные результаты. 
В одном из отчетов отмечалось, что «заботы 
земства о народном образовании» с первых же 
лет вылились «в реальные формы» и вырази-
лись в открытии школ, правда, в «очень малом 
количестве». Земство, «ввиду ограниченности 
средств», само мало открывало школы, а давало 
пособие духовенству на «школы грамоты». По-
следние «не удовлетворяли запросов населения», 
и поэтому земство подняло вопрос об открытии 
достаточного количества «нормальных земских 
училищ». В 1907 и 1908 гг. был выработан план 
введения всеобщего обучения, составлена школь-
ная сеть уезда, «исходатайствовано» пособие от 
Министерства народного просвещения, «школы 
грамоты все были преобразованы в нормальные 
земские училища» [18, с. 21].

Существование земских учреждений обе-
спечивало решение многих вопросов, касавших-
ся сферы народного образования. Вместе с тем 
проблемы сохранялись, при этом земства были 
настроены на их успешное решение. Наглядным 
примером может служить «План ближайшей дея-
тельности уездных единиц и губернского земства 
по народному образованию», одобренный в 1916 г. 
Оренбургским губернским земским собранием. В 
документе подчеркивалось, что одной школы не-
достаточно для поднятия культурного уровня на-
селения, поскольку «некультурность окружающей 
среды, подобно пружине, тянет детей обратно, к 
первобытному состоянию и в большинстве случа-
ев эта темная сила пересиливает влияние школы» 
[16, с. 5]. В связи с этим утверждалась необходи-
мость широкой просветительной работы среди 
взрослого населения. Актуальными становились 
задачи по привлечению к просветительной работе 
широких кругов местного населения, улучшению 
общей постановки учебно-воспитательного дела 
в начальной школе, подбору и подготовке учи-
тельского и внешкольного персонала. Большое 
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внимание было уделено вопросам взаимодействия 
губернского земства и уездных земских учрежде-
ний, взаимоотношений с другими структурами, 
занимавшимися вопросами образования. 

Таким образом, земская реформа и реализо-
вывавшаяся одновременно с ней реформа системы 
образования сыграли огромную роль в развитии 
в России народного просвещения. Благодаря 
созданным в результате их осуществления усло-
виям, разработанные меры по развитию образова-
тельной сферы были успешно осуществлены. За 
сравнительно небольшой срок система народного 
образования в стране, хотя и сохранила немало 
проблем и недостатков, изменилась неузнаваемо, 
став одной из важнейших составляющих соци-
альной сферы.
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The article traces the development of Zemstvo activities in the field 
of public education. The emergence of the Zemstvo institutions 
was the result of the implementation of the Zemstvo reform, which 
was one of the main areas of transformation activity of Alexander 

II. The Zemstvo institutions did not immediately take an active and 
concerned stance towards public education. Gradually their attitude 
towards public education has changed, it became deeper. Was the 
search of ways of development of education, forms and degrees 
of participation in this activity of Zemstvo institutions. Their par-
ticipation in the development of education is largely accomplished 
through the active position of the prominent representatives of the 
Zemstvo movement. Source of research was the documents and 
materials of the Zemstvo institutions of various provinces of the 
country, published in the late XIX – early XX centuries. Documents 
show that created as a result of the reformation activities condi-
tions allowed us to successfully implement large-scale measures to 
develop the educational sphere. Based on the analysis of statistical 
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data shows the process of expansion and deepening of Zemstvo 
activity in the field of public education. One measure of this was 
the significant increase in the number of educational institutions, 
a significant increase in funding educational activities.
Key words: zemstvo movement, zemstvo institutions, public 
education.
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