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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена интересом к собы-

тиям Первой мировой войны, их влиянию на последующий ход истории 

как в мире в целом, так и в России в частности. В отечественной историо-

графии этот интерес вызван еще и долгим периодом забвения самой темы 

Первой мировой, именовавшейся ее современниками как Отечественная. 

В современном государстве сложились объединения ученых, предметно 

изучающих данный период, например, Российская ассоциация историков 

Первой мировой войны (РАИПМВ). Тема войны 1914-1918 гг. в последнее 

время вызывает все больший интерес – идет публикация новых печатных 

изданий, проводятся интернет-конкурсы, организуются и работают конфе-

ренции различного уровня, открыт ряд памятников героям тех событий и 

т.п. Наряду с вышесказанным следует отметить, что на современном этапе 

проблеме тыла и его вкладу в общее дело борьбы в годы войны уделяется 

значительно меньше внимания. Однако, как известно по высказываниям 

великих полководцев, в том числе по более позднему опыту Великой Оте-

чественной войны, успехи армии возможны лишь при напряжении всех 

сил государства и общества. В таком контексте имеет смысл проанализи-

ровать и, насколько это возможно, подытожить деятельность земств в годы 

Первой мировой войны. 

Интерес к изучению Вятского земства дополнительно обусловлен 

рядом причин: 

– по своему составу оно, как отмечали современники, было преиму-

щественно крестьянским, что точно отражало социальный состав губернии; 

– значительные земские усилия были направлены в годы Первой ми-

ровой на помощь крестьянству – это в условиях, когда почти половина 

трудоспособных мужчин губернии, прежде всего крестьян, была мобили-

зована в действующую армию, а аграрный сектор являлся доминирующим 

в экономике региона; 

– земства Вятской губернии во многих начинаниях оказались впере-

ди других земских организаций России: в области статистики, народного 

образования, библиотечного дела и т.д.  

На деятельности земств отразился и многонациональный состав 

населения губернии. На ее территории в тесном соседстве проживали рус-

ские, татары, марийцы, удмурты и другие народы. 

Объектом исследования являются земские организации Вятской 

губернии (уездного и губернского уровня) накануне и в период Первой 

мировой войны. 

Предметом диссертации стали мероприятия земств, связанные с 

развитием различных сторон жизни общества в предвоенный период, но 

прежде всего мероприятия, направленные на помощь фронту, действую-

щей армии, на оказание помощи населению губернии, беженцам, эвакуи-
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рованным в период военных действий 1914–1918 гг. на территорию Вят-

ской губернии. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с лета 

1907 г. по начало 1918 г. Начальная хронологическая рамка периода – лето 

1907 г. – обусловлена завершением событий первой российской револю-

ции и началом мирного эволюционного развития страны. Необходимо от-

метить, что для полноты картины, ее объективности, оценки уровня зем-

ской деятельности автором привлекался материал и до 1907 года. Исследу-

емый период включает в себя начало и основные события Первой мировой 

войны, он ограничен маем 1918 года. К этому моменту Временное прави-

тельство начало на практике реализовывать трансформацию земского за-

конодательства, существенно изменившую структуру, процесс формиро-

вания и деятельности земских организаций. Решения советской власти в 

Вятке о ликвидации земских учреждений (декабрь 1917 – май 1918 гг.) по-

ставили финальную точку в истории Вятского земства.  

Территориальные рамки диссертационной работы определяются 

границами бывшей Вятской губернии, в состав которой в начале XX в. 

входили значительные территории современной Кировской области и 

Удмуртской Республики, а также часть территорий республик Татарстан 

и Марий Эл. Накануне Первой мировой войны Вятская губерния включа-

ла в свой состав 11 уездов общей площадью около 155 тыс. квадратных 

километров или более 135 тыс. квадратных верст
1
, с населением около 

4 млн человек
2
. 

Степень изученности проблемы. От событий Первой мировой вой-

ны нас отделяет практически вековая давность. За этот период ее оценка в 

отечественной историографии менялась не раз, как и взгляд на участие в 

ней общественных сил, в том числе и земских организаций, история кото-

рых представляла и представляет значительный дискуссионный интерес 

для исследователей. Историографию земства можно условно разделить на 

четыре периода: дореволюционный – с момента организации – до начала 

1920-х гг., 1920–1950-е гг., 1960–1980-е гг., 1990-е гг. – начало XXI века. 

Дореволюционными исследователями было подготовлено достаточ-

но много трудов, которые касались вопросов теоретического обоснования 

земской реформы и деятельности создававшихся организаций, их взаимо-

отношений с государством, основных направлений работы, регионального 

исследования земских организаций. Среди них наиболее значимыми стали 

труды В.П. Безобразова, Б.Б. Веселовского, Б.Н. Чичерина, Г.А. Джаншие-

ва, И.П. Белоконского и др.
3
 На рубеже XIX–XX вв. авторами рассматри-

                                                 
1
РГИА НСБ. Всеподданнейший отчет о состоянии Вятской губернии за 1911 г. С. 1–2.  

2
Там же. 

3
Безобразов В.П. Земские учреждения и самоуправление. М., 1874; Веселовский Б.Б. 

История земства. СПб., 1911; Лешков В.Н. Опыт теории земства и его земских 

учреждений по положению 1864 года января первого. М., 1865; Чичерин Б.Н. 
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вались проблемы эволюции земского законодательства (В.В. Ивановский, 

А.А. Корнилов)
1
, отдельные стороны земской деятельности (Е.А. Звягин-

цев, С.Л. Маслов и др.)
2
, вопросы участия земств в общественно-

политическом движении (И.П. Белоконский, Н.Н. Иорданский)
3
. В это же 

время были предприняты попытки комплексного, всестороннего исследо-

вания земств. Ведущее место среди них занимает фундаментальный, четы-

рехтомный труд Б.Б. Веселовского
4
. К 1914 г. стали публиковаться матери-

алы, различные сборники, посвященные полувековому юбилею земства
5
. 

Вместе с тем в дореволюционный период появился ряд публикаций, по-

священных деятельности земских учреждений в годы Первой мировой 

войны. В них обобщались итоги деятельности земского и городского сою-

зов, показывались новые формы работы, содержалась богатая информация 

по организации помощи армии, о взаимоотношениях главных комитетов 

союзов с земствами и городскими думами в условиях войны, определялись 

основные направления деятельности
6
. События февраля 1917 г. дали воз-

можность по-новому посмотреть на место и роль земских организаций в 

России. Этот период отмечен работами, предлагавшими ту или иную мо-

дернизацию земского самоуправления на фоне революционных веяний. 

Среди авторов были не только видные политики, но и заметные земские 

деятели
7
. В историографии данного периода представлен богатый факти-

ческий материал и ценный опыт изучения земских учреждений. Многие 

выводы дореволюционных исследований сохраняют свою актуальность и 

для исторической науки современного этапа.  

Период 1920–1950-х гг. в советской историографии характеризуется 

практически полным забвением земской тематики, лишь в качестве исключе-
                                                                                                                                                         

О народном представительстве. М., 1899; Джаншиев Г.А. Эпоха великих реформ. СПб., 

1905; Белоконский И.П. Земство и Конституция. М., 1910. 
1
Ивановский В.В. Русское государственное право. Казань, 1898; Корнилов А.А. Из ис-

тории об избирательном праве в земстве. СПб, 1906. 
2
Звягинцев Е.А. Полвека земской деятельности по народному образованию. М., 1915; 

Маслов С.Л. Земство и его экономическая деятельность за 50 лет существования 1864–

1914 гг. М., 1914. 
3
Белоконский И.П. Земское движение. М., 1914; Иорданский Н.Н. Земский либерализм. 

М., 1905. 
4
Веселовский Б.Б. История земства за сорок лет: в 4 т. СПб., 1909–1911. 

5
Юбилейный земский сборник (1864–1914). СПб., 1914; Сборник постановлений Вятского 

губернского земства за 25 лет. 1867–1892: в 5 т. Вятка, 1894–1895; Сборник постановлений 

Вятского губернского земства за 21 год. 1892–1913: в 8 т. Вятка, 1914 и др. 
6
Краткий очерк деятельности Всероссийского земского союза на 1 янв. 1916 г. М., 1916; 

Очерк деятельности Всероссийского союза городов за 1914–1915 гг. М., 1916; Краткий 

обзор деятельности Всероссийского земского союза на Западном фронте 1915–1917 гг. 

М., 1918. и др. 
7
Иорданский Н.М. Волостное земство (С приложением текста закона о волостном 

земстве) М. 1917; Шингарёв А.И. Мелкая земская единица или волостное земство. М. 

1917. и др. 



 6 

ния можно встретить упоминания о земских организациях дореволюционной 

России в контексте общественного движения, классовой борьбы, взятия вла-

сти на местах, проведения выборов в Советы, подведения определенных ито-

гов Первой мировой войны. К их числу можно отнести труды В.Н. Аверьева, 

А.П. Погребинского и др.
1
. Лишь единичные исследования были посвящены 

непосредственно земским организациям и земской реформе
2
. 

В 1960–1980-е гг. нарастал интересом к событиям начала XX в., в 

том числе к истории земского самоуправления. Исследователями тех лет 

практически впервые в советской науке было положено начало комплекс-

ному изучению земской деятельности, в том числе на региональном 

уровне. Определенным итогом стало большое количество статей по зем-

ской тематике, работ диссертационного характера, монографий
3
.  

Период последнего десятилетия XX и начала XXI в. связан в  исто-

риографии с резко возросшим интересом к земской проблематике как на 

общероссийском, так и региональном уровне. В исследованиях этого вре-

мени прослеживается стремление беспристрастно, объективно рассмотреть 

многогранную деятельность земских организаций, проследить их взаимо-

отношения с различными социальными и политическими силами, показать 

их вклад в развитие общества и государства. Свойственны целенаправлен-

ное обращение к тематике Первой мировой войны, попытки осмыслить 

роль земских организаций на последнем этапе их существования, вклад в 

общее дело защиты Отечества. Специфичным является и стремление пока-

зать вместе с успехами, достижениями земских организаций проблемы и 

пути эволюционного выхода из них. Следует отметить труды таких иссле-

дователей, как: А.Ф. Абрамов, Я.В. Солдатов, Е.В. Алехина, М.С. Нагор-

ная, Н.Д. Судавцов, Н.В. Герасимова, И.А. Димитриев, Г.В. Тихомирова и 

др.
4
 Для ученых этого периода характерно использование широкой базы 

                                                 
1
Аверьев В.Н. Ликвидация буржуазных органов местного самоуправления после 

Октябрьской революции // Советское государство. 1936. № 4. С. 21 - 44; Аверьев В., 

Ронин С, Строительство советов в деревне на первом этапе Октября // Советское 

государство. 1934. № 5. С.15 - 31; Погребинский А.П. К истории союзов земств и городов 

в годы империалистической войны // Исторические записки. 1941. № 12. С. 39–60. 
2
Шефер А.Л. Органы «самоуправления» царской России. Куйбышев, 1939. 

3
Гармиза В.В. Земская реформа и земство в исторической литературе // История СССР. 

1960. № 5. С. 82–107; Герасименко Г.А. Земства в Февральской буржуазно-

демократической революции // История СССР. 1987. № 4. С. 73–86 и др.; Львова Т.Н. 

Московское земство в 1865–1890 гг. (Социальный состав и практическая деятельность): 

автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1968; Фролова Л.П. Тульское земство 1864–1890 гг.: 

автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 1981; Тарабрин Е.Г. Рязанское земство в 1865–
1890 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Ярославль, 1986; Пирумова, Н.М. Земская ин-

теллигенция и ее роль в общественной борьбе до начала XX века. М., 1986; Абра-

мов В.Ф. Российское земство: экономика, финансы и культура. М., 1996. и др. 
4
Солдатов Я.В. Казанское земство в период Первой мировой войны: автореф. дис. … 

канд. ист. наук. Казань, 2004; Алехина Е.В. Тамбовское земство в годы Первой мировой 
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источников, привлечение материалов региональных архивов, как правило, 

позитивная оценка земской работы. 

Изучение истории Вятского земства прошло практически тот же путь 

в своем развитии, что и исследование земских организаций России в це-

лом. Одной из первых стала работа В.В. Ивановского, выпущенная в свет в 

1882 г., которая стала первой в России магистерской диссертацией, посвя-

щенной земской тематике
1
. 

На рубеже XIX–XX вв. появился ряд трудов по земству Вятской гу-

бернии, которые носили обобщающий или сравнительный характер. Среди 

авторов можно назвать П.А. Голубева, Н.Н. Блинова
2
. Тема истории и 

успехов Вятского земства нашла свое отражение и в общероссийских тру-

дах. Б.Б. Веселовский в своей «Истории земства» касался земских органи-

заций Вятской губернии
3
, а в юбилейном сборнике, посвященном 50-летию 

земства России, известный специалист в области народного просвещения 

В.И. Чарнолуский назвал земство Вятки одним из лидеров в области раз-

вития библиотечного дела в стране
4
. 

Период 1920–1950-х гг. можно охарактеризовать практически полным 

отсутствием научных работ по земской тематике Вятки, как на региональ-

ном, так и на общегосударственном уровнях. Лишь в 60–70-е гг. XX в. она 

вновь становится объектом исторического изучения. Вопросам Вятского 

земства, его социальному составу, деятельности в пореформенный период 

                                                                                                                                                         

войны 1914–1918 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Тамбов, 2005; Нагорная М.С. Зем-

ское самоуправление на Южном Урале накануне и в годы Первой мировой войны 

(1913 – февраль 1917 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Курган, 1999.; Судавцов Н.Д. 

Земское и городское самоуправление в годы Первой мировой войны. М., 2001; Гераси-

мова Н.В. Земское самоуправление в 1914–1918 гг. на территории Чувашии, автореф. 

дис. … канд. ист. наук. Москва, 2002; Димитриев И.А. Земское самоуправление на тер-

ритории Чувашии в 1890–1914 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2006; Тихомирова 

Г.В. Земские реформы 1864–1917 гг. в России; опыт и уроки их организационно-

правового проведения: автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2008. 
1
Ивановский В. Опыт исследования деятельности земского самоуправления в России: 

Уезды – Слободской, Вятской губернии и Лаишевский, Казанской губернии. Изд. 2. 

Казань, 1882. 
2
Голубев П.А. Вятское земство среди других земств России: Крат. ист.-стат. очерк 

культурной деятельности Вятского земства в связи с деятельностью всех русских 

земств. Вятка, 1901; Голубев П.А.. Организация земских учреждений и общий характер 

деятельности их в Вятской губернии // Краткий обзор деятельности Вятского губерн-

ского земства за 35 лет (1867–1902). Вятка, 1906; Блинов Н.Н. Земство за полвека 

(1864–1914 гг.). Сарапул, 1914. 
3
Веселовский Б.Б. Указ. соч. т.IV. С. 418–428. 

4
Богданов В.Г. Олонецкое земство и внешкольное образование (земские библиотеки): 

сб. науч. докладов // Рябининские чтения – 2003: материалы 4-й науч. конф. Петроза-

водск, 2003.С. 61–67. 
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посвящены работы И.И. Стефановой
1
. По мнению автора, либеральные ре-

формы 60–70-х гг. XIX в. вятским обществом были восприняты весьма пас-

сивно, в том числе и введение земских учреждений в губернии и уездах. 

В «Очерках истории Кировской области», вышедших в свет в нача-

ле 1970-х гг., процесс становления и развития земского самоуправления в 

губернии освещен подчеркнуто с классовых позиций. Однако утвержде-

ние о том, что «земство представляло интересы имущих классов» «под-

крепляется» данными о 55 % крестьян среди гласных земства по итогам 

выборов 1867 г. и сведениями о значительных усилиях земских учрежде-

ний губернии «в области улучшения сельского хозяйства, культурного 

строительства, здравоохранения и т.п.», а также об их конфликтах с гу-

бернаторской властью
2
.  

На рубеже XX–XXI вв. земской тематике было посвящено несколько 

научно-практических конференций, организованных Департаментом куль-

туры и искусства Кировской области, Кировской областной научной биб-

лиотекой им. А.И. Герцена, Вятским государственным гуманитарным уни-

верситетом
3
. За последние годы вышло в свет значительное количество 

различных научных публикаций и диссертаций. Тематика работ очень раз-

нообразна: изучение правовой основы и деятельности земства, различных 

направлений земской работы, взаимоотношений с различными политиче-

скими силами и т.д. Среди исследователей Вятского земства этого периода 

могут быть указаны С.А. Куковякин, В.А. Меркушев, Н.Г. Валеева, 

В.В. Куликов, О.Н. Богатырева
4
 и др. 

Обращает внимание на себя и тот факт, что историю земства в той 

или иной мере затрагивают ученые-аграрники, изучающие крестьянское 

хозяйство, быт на рубеже XIX–XX веков. Земская деятельность в этой свя-

                                                 
1
Стефанова И.И. О социальном составе Вятского земства в 1867–1891 гг. // Учен. 

записки / Киров, пед. ин-т. Киров, 1971. Вып. 21. С. 22-40; Ее же. Вятское земство в 

пореформенный период: дис. … канд. ист. наук. Киров, 1973. 
2
Очерки истории Кировской области. Киров, 1972. С. 129. 

3
Вятскому земству – 130 лет: материалы науч. конф.; 8–9 октября 1997 г. Киров, 1997; 

Земское самоуправление: организация деятельность, опыт: материалы науч. конф., 

посвящ. 135-летию вятского земства. Киров, 2002; Земские учреждения: организация, 

деятельность, персоналии: материалы науч.-практ. Конф. (Киров 16–17 октября 2007 

года). Киров, 2007. 
4
Куковякин С.А. Земская медицина в Вятской губернии. Киров, 1996, 176 с.; Мерку-

шев В.А. Деятельность Вятского земства по развитию местного крестьянского хозяй-

ства 1890–1917 г.г., автореф. дис. … канд. ист. наук. Нижний Новгород, 2007; Валее-

ва Н.Г. Елабужское земство и Россия. Гуманно-просветительская деятельность Ела-

бужского земства (1867–1917). М., 2002; Куликов В.В. Становление и развитие земско-

го самоуправления, вторая половина XIX – начало XX вв. Историко-юридическое ис-

следование: автореф. дис. … д-ра. юрид. наук. М., 2002; Богатырева О.Н. Земское са-

моуправление в Вятской и Пермской губерниях в пореформенный период (60–90-е гг. 

XIX в.): дис. … канд. ист. наук. Екатеринбург, 1995. 
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зи нашла отражение в работах С.А. Чиркина, А.М. Субботиной, А.А. Со-

ловьева и др.
1
 

Свое мнение на историю Вятского земства высказали иностранные 

историографы, в частности Бен Эклоф, активно изучающий историю раз-

вития вятского земского образования
2
. 

Необходимо отметить, что тема Первой мировой войны и роль в ней 

Вятской губернии также за последнее время получила новый импульс к 

своему развитию. Так, в 2006 г. вышел сборник «Удмуртия в период Пер-

вой мировой войны 1914–1918», где отражена история современного реги-

она, значительная часть которого входила в состав Вятской губернии. 

В 2007 г. защищена диссертация С.В. Казаковцевым на тему «Мобилиза-

ция людских и материальных ресурсов в Вятской губернии в годы Первой 

мировой войны»
3
. Однако практически все мобилизационные мероприятия 

рассматриваются через усилия и деятельность официальных властей, ко-

ротко упоминается о благотворительности отдельных организаций, в том 

числе земских. 

Вместе с тем следует указать, что мобилизационная деятельность 

Вятского земства, характерная для всего периода войны и вышедшая по 

сути из рамок просто благотворительности, до сих пор исследована не в 

полной мере, то есть не получила комплексного, всестороннего освещения. 

Целью работы является анализ развития Вятского земства накануне 

и в годы Первой мировой войны. 

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи исследования: 

– рассмотреть общие принципы земского самоуправления;  

– показать процесс становления земских организаций Вятской губер-

нии, а также результаты их деятельности к началу Первой мировой войны; 

– проанализировать мероприятия земских учреждений, вызванные 

начавшейся войной и патриотическим подъемом на местах, направленные 

на организацию помощи как фронту, так и тылу; 

– выявить структурные изменения в системе земских организаций, 

эволюцию деятельности, земскую проблематику этого периода; 

– исследовать взаимоотношения земских учреждений с государ-

ственными и общественными организациями в военный период; 

                                                 
1
Чиркин С.А. Развитие крестьянских промыслов Вятской губернии в конце XIX – 

первой четверти XX вв. Киров, 2009; Субботина А.М. Земство и удмуртская 

крестьянская община. Инновационный потенциал народной агрикультуры. Ижевск, 

2010; Соловьев А.А. Вятская деревня на рубеже XIX–XX веков. Йошкар-Ола, 2013. 
2
Бен Эклоф. Земство в иcтории России: Пересмотр. Краеведение в развитии 

провинциальной культуры России // Материалы 2-й научной конференции (Киров, 

11 ноября 2009 года). Киров, 2009. С. 70 – 77. 
3
Казаковцев С.В. Мобилизация людских и материальных ресурсов в годы первой 

мировой войны: автореф. дис. … канд. ист. наук. Киров, 2007. 
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– осветить основные направления земской деятельности, связанные с 

военной и социальной помощью в годы войны, их объем и результативность; 

– показать взаимоотношения общества и земств в указанный период, 

эволюцию этих взаимоотношений. 

Источниковая база исследования. В процессе работы автором ис-

пользован широкий круг опубликованных и неопубликованных источни-

ков. На наш взгляд, опубликованную источниковую базу можно система-

тизировать в три специфические группы.  

Первую группу источников составляют нормативные акты, а также 

документы делопроизводственного характера. Они включают законы Рос-

сийской империи, постановления земских организаций Вятской губернии и 

уездов, распоряжения губернских властей и т.д. Большой объем информа-

ции содержат журналы Особого совещания по обороне государства, жур-

налы земских собраний и доклады управ к ним, сборники постановлений 

губернского и уездных земств и т.д. 

Вторая группа включает в себя материалы справочно-

энциклопедического и статистического характера. В этом ряду могут быть 

названы «Обзоры Вятской губернии. Приложения к Всеподданнейшему 

отчету Вятского Губернатора», памятные книжки-календари Вятской гу-

бернии, «Краткий очерк деятельности Всероссийского земского союза», 

систематический указатель к «Известиям Главного комитета», сборник 

«Россия в мировой войне 1914–1918 года (в цифрах)», Сводные данные 

Главного по снабжению армии комитета и др.
1
 

Материалы периодической печати составили третью группу источ-

ников. Здесь могут быть указаны такие издания, как журнал «Нива», газе-

ты «Раннее утро», «Вятские губернские ведомости», «Вятская речь», «Кре-

стьянская жизнь», Бюллетень о ходе военных действий и прочие. 

К группе неопубликованных источников относятся архивные мате-

риалы, большую часть которых автор впервые вводит в научный оборот. 

В процессе подготовки работы изучено 22 фонда в трех архивах страны. 

При написании исследования использованы документы, хранящиеся в Рос-

сийском государственном историческом архиве (РГИА) и его научно-

справочной библиотеке, Государственном архиве Кировской области 

(ГАКО), Государственном архиве Республики Марий Эл (ГА РМЭ). 

Основная информация о положении Вятской губернии и ее земских 

организаций накануне и в годы Первой мировой войны содержится в фон-

                                                 
1
Краткий очерк деятельности Всероссийского земского союза. Январь 1916 г., М., 1916; 

Личный состав учреждений Всероссийского земского союза (на 15 сентября 1915 г.). 

М., 1915; Главный по снабжению армии комитет. Цифровые данные о деятельности 

отдела заказов на 1-е янв. и на 1-е марта 1916 г. М., 1916; Систематический указатель к 

«Известиям Главного комитета» Всероссийского земского союза помощи больным 

ираненым воинам за 2 года с 15 октября 1914 г. по 15 октября 1916 г., № 1-49 

включительно, М., 1917. 
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дах ГАКО: ф. 616 (Вятская губернская земская управа), ф. 582 (Канцелярия 

Вятского губернатора), ф. 617 (Вятская уездная земская управа), ф. 587 

(Вятское губернское по земским и городским делам присутствие), ф. 860 

(Уржумская уездная земская управа), ф. 883(Вятский областной ВПК) и др. 

Характеризуя архивные фонды РГИА, следует обратить внимание 

на то, что материалов по истории Вятского земства, относящихся к Пер-

вой мировой войне, значительно меньше в сравнении с другими периода-

ми. Ценные фактические данные, на наш взгляд, содержат ф. 23 (Мини-

стерство торговли и промышленности), ф. 565 (Департамент Государ-

ственного казначейства), ф. 1276 (Совет министров (1905–1917 гг.)), 

ф.1288 (МВД. Главное управление по делам местного хозяйства), ф. 1291 

(Земский отдел МВД) и др.  

Фонды ГА РМЭ имеют еще более ограниченные сведения о рассмат-

риваемом нами периоде, а также об объекте и предмете исследования. 

Ценность представляют фонды волостных правлений уездов, входивших в 

состав Вятской губернии. Это прежде всего ф. № 74 (Конганурское) и 

ф. № 76 (Новоторъяльское) волостные правления Уржумского уезда. 

Следует отметить, что архивные материалы земских организаций, 

особенно периода Первой мировой, как в центральных архивах, так и в ре-

гиональных, сохранились в достаточно разрозненном, несистемном виде. 

Многие единицы хранения по земству выбыли в советские годы, как это 

произошло, например, в ГАКО. Часто при анализе земской деятельности 

источники дают представление об отдельных периодах войны, а не о воен-

ной компании в целом. В результате данные приходилось собирать по кру-

пицам, извлекая их из разнохарактерных источников. 

Подводя итог характеристике источниковой базы, следует отметить, 

что она позволяет раскрыть указанную тему диссертации. 

Научная новизна исследования состоит в том, что автор на основе 

достаточно широкого круга как опубликованных, так и неопубликованных 

источников впервые предпринял попытку комплексного изучения меро-

приятий Вятского земства в предвоенный период и годы Первой мировой 

войны. Рассмотрены такие малоизученные или неизученные вовсе аспекты 

проблемы, как мобилизационная деятельность земских организаций в об-

ласти помощи фронту, в снабжении действующей армии, приемка, разме-

щение больных и раненых воинов, беженцев, организация помощи семьям 

призванных, борьба с товарным дефицитом и удорожанием цен. Работа 

представляет собой по сути первое комплексное исследование, посвящен-

ное деятельности Вятского земства на этапе Первой мировой войны, в по-

следний период существования земских организаций губернии и России в 

целом. Диссертация соответствуют пунктам 4, 10, 12 Паспорта специаль-

ности 07.00.02 – Отечественная история. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации. Матери-

алы исследования могут быть востребованы в научных и учебных целях. 
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Результаты исследовательской деятельности применимы учеными, препо-

давателями вузов, учителями-историками в лекционных курсах по краеве-

дению, при написании обобщающих трудов по истории Первой мировой 

войны, истории Кировской области и России. Некоторые аспекты из опыта 

социальной работы земства сто лет назад вполне могут быть востребованы 

и в современной России. 

Методология и методы исследования определены системно-

структурным подходом в познании сложных социально-экономических ре-

алий. В основе работы лежат принципы объективности и историзма, пред-

полагающие изучение любого элемента общественного процесса в его раз-

витии, изменении и взаимосвязи с другими явлениями и событиями. Ис-

пользовались как общенаучные, так и конкретно-исторические методы. Из 

общенаучных следует выделить такие, как анализ и синтез. Их применение 

позволило более детально определить место рассматриваемых событий в 

общеисторическом процессе. Среди конкретно исторических предпочтение 

было отдано проблемно-хронологическому, историко-сравнительному, 

описательному и статистическому методам. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

– Вятское земство как организация к началу Первой мировой войны 

имело свою достаточно отлаженную структуру и за свой полувековой пе-

риод развития достигло значительных результатов практически во всех 

направлениях своей деятельности. Выражая интересы основной массы вят-

ского общества и оставаясь по своему составу крестьянским, земство ре-

шало прежде всего вопросы аграрного развития; 

– земские организации губернии, как и значительная часть ее насе-

ления, выступили в поддержку армии и правительства на начальном этапе 

Первой мировой войны, определив для себя активное участие в деле защи-

ты родины; 

– земские учреждения Вятской губернии смогли охватить широкий 

круг вопросов помощи действующей армии и населению в годы войны. 

Безусловно, приоритетными направлениями земской деятельности стали: 

прием раненых и больных воинов, мобилизация промышленных и сель-

скохозяйственных ресурсов губернии на протяжении всей военной компа-

нии. Кроме того, работа земств распространилась на беженцев и инвалидов 

войны, разнообразную помощь семьям призванных, борьбу против вздо-

рожания цен и прочее; 

– мобилизационная работа земства в период войны проводилась в 

тесном взаимодействии с различными организациями, в том числе и обще-

ственными. При этом такая «пестрота» социальных усилий имела порой 

негативные последствия; 

– Первая мировая война оказала серьезное влияние на структуру, со-

став и деятельность земских организаций. Существенно расширился и пе-

речень вопросов, входивших в земскую компетенцию. События военных 
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лет имели и негативные последствия – возросла бюрократизация земской 

работы, оказалась свернута последняя избирательная земская компания, 

остро чувствовалась нехватка финансов и т.п.  

– помощь фронту земской России, а в ее составе и Вятского земства, 

оказалась достаточно весомой, разносторонней, продолжалась до конца 

существования земских учреждений. В то же время работа Земского союза 

и в его составе Вятского земства свидетельствовала о больших результа-

тах, достигнутых объединением «живых», деятельных сил страны. Ими 

легко выполнялись такие задачи, которые оказывались иногда не под силу 

органам правительственной власти.  

Апробация работы. Результаты диссертационного исследования об-

суждались на заседаниях кафедры отечественной истории исторического 

факультета Марийского государственного университета. Часть результатов 

представлена в 11 публикациях (из них 3 – в научных рецензируемых из-

даниях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России), в том числе и 

по итогам выступлений на региональных, межрегиональных и всероссий-

ских научно-практических конференциях. 

Структура диссертации подчинена логике исследования и сформи-

рована в соответствии с целью и задачами. Диссертация состоит из введе-

ния, трех глав, каждая из которых делится на параграфы, заключения и 

списка использованных источников и литературы. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во Введении обоснована актуальность темы диссертации, опреде-

лены объект, предмет, хронологические и территориальные рамки иссле-

дования, даны обзор историографии и характеристика источниковой базы 

работы, сформулированы цель и задачи, указаны основные методологи-

ческие принципы, обоснована научная новизна и практическая значи-

мость диссертации. 

В первой главе «Вятское земство к началу Первой мировой вой-

ны» рассмотрен материал, посвященный становлению земства Вятской гу-

бернии, его развитию в предвоенный период.  

В первом параграфе «Проблемы земского самоуправления и ста-

новление земства в Вятской губернии» изучены вопросы подготовки зем-

ской реформы в России. Представлены: анализ теоретической дискуссии 

о месте, структуре и роли местного самоуправления, позиция официаль-

ных властей по этому вопросу и обзор деятельности комиссии по подго-

товке реформы во главе с Н.А. Милютиным и П.А. Валуевым. Отмечены 

первые отзывы и оценки работы введенных в России земских организа-

ций 1860–1870 гг. со стороны общественных деятелей, правоведов, поли-

тиков России. Названы первые реальные достижения земств в области 

здравоохранения, агрономии, статистики и др. в общероссийском мас-
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штабе. Перечислены  первые шаги в общественно-политическом направ-

лении, относящиеся к 1865–1867 гг. – ходатайства земств по созданию 

общеземского органа для заведования государственными земскими по-

винностями и предложения об участии земских организаций в законода-

тельной работе. Затронуты вопросы подготовки и проведения земской 

контрреформы, утвержденной императором 12 июня 1890 года. Дана 

краткая характеристика ее содержания и сделан вывод об ограничении 

земской самостоятельности, росте контроля со стороны государства над 

земскими учреждениями, об изменении социального представительства в 

результате проведенных преобразований.  

Проанализированы первые шаги в ходе становления земского само-

управления в Вятской губернии. Отмечены: апатия населения к проводи-

мым преобразованиям в целом, его пассивность в процессе проведения 

первых земских выборов 1866 г., низкая явка на них как в уездах, так и в 

губернском центре. На отдельных примерах характеризуется социальный 

состав первых земских гласных и земских управ, при этом отмечается кре-

стьянская представленность. Приведены примеры денежного содержания 

членов земских управ и расписанные в них должности. Даны взгляды раз-

личных представителей вятского общества, в том числе купцов и крестьян, 

на отправление ими земских обязанностей. На примере членов Вятской 

уездной земской управы состава 1867 г. отмечено деловое, конструктивное 

отношение к делу земских деятелей, нацеленное на своевременное приня-

тие решений, отсутствие проволочек в работе. Последующие успехи Вят-

ского земства показали, что такое понимание сути земской работы было 

преобладающим среди земских деятелей. Здесь же названы и первые про-

блемы, заявившие о себе в процессе складывания взаимоотношений между 

вятскими обществом и земством – недоверие крестьянской массы, трудно-

сти в развитии медицины и ветеринарии и т.д. 

Во втором параграфе «Вятское земство на рубеже XIX–XX веков» 

рассмотрены вопросы развития земских организаций Вятки к началу Пер-

вой мировой войны. Представлен материал, характеризующий губернию 

на рубеже веков с точки зрения занимаемой площади, административного 

деления, численного и национального состава населения, общей характе-

ристики экономики региона. Сделан вывод о том, что Вятская губерния 

начала XX в. была крупной единицей в составе Российской империи, ли-

дировавшей по численности населения и занимавшей третье место по 

площади в северо-восточной части европейской России. В параграфе 

представлены мнения губернаторов на развитие региона, его проблемы, в 

том числе и земского характера, изложенные в ежегодных отчетах за ука-

занный период. Однако основное место отводится характеристике зем-

ских мероприятий, направленных на развитие хозяйства, социальной сфе-

ры губернии. Существенная доля земских усилий и средств оказалась 

направлена на развитие аграрного сектора. В ряду таких мероприятий мо-
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гут быть названы усилия по увеличению площади крестьянского земле-

пользования, распространение новых сельскохозяйственных орудий, се-

мян и удобрений, улучшение местных пород скота, усовершенствование 

системы полеводства и севооборота, распространение аграрных знаний 

среди населения и т.п. Для достижения поставленных целей земствами 

Вятской губернии устраивались опытные поля, образцовые хозяйства, со-

здавались сельскохозяйственные школы, питомники, маслодельни. Зем-

ства выступали в качестве посредника при выдаче льготных ссуд и креди-

тов для населения. Сама земская деятельность, менявшаяся жизнь вызва-

ли необходимость изменения штата земских служащих. На рубеже XIX–

XX вв. в губернии и уездах стали появляться  должности земских агроно-

мов, статистиков, пчеловодов и др. Немало земских усилий было направ-

лено на развитие кооперации как инструмента для развития экономики и 

хозяйства. Кустарная промышленность также стала объектом присталь-

ного внимания земских организаций. При непосредственном участии зем-

ства, а часто по их инициативе и финансовом обеспечении создавались 

учебные мастерские, кустарно-технические библиотеки, кустарные пред-

приятия смогли участвовать в выставках, в том числе и общероссийских, 

как, например, Всероссийская кустарная выставка, проходившая в марте 

1913 г. в Санкт-Петербурге и т.д. 

Особое внимание обращает на себя деятельность земства в области 

народного образования и здравоохранения, отнесенных к разряду необя-

зательных повинностей по Положению 1864 года. Понимание значимости 

этих направлений земской работы для страны в целом, вятского общества 

в частности привело к тому, что расходы земских организаций на образо-

вание и народное здравоохранение в ряде случаев составляли две трети 

земского бюджета, исчислялись сотнями тысяч рублей (для уездов). 

На территории губернии произошел кратный рост учебных заведений, 

укомплектованных подготовленным педагогическим составом, и кратный 

рост учащихся в них. В ряде случаев количество учебных заведений воз-

росло в 7 раз, а финансирование образования в 70, например, за период с 

1867 по 1914 гг. (как это было в Яранском уезде). С 1910–1912 гг. земства 

Вятки фактически начали осуществлять всеобщее начальное образование. 

Схожая ситуация наблюдалась и в области земской медицины. За непол-

ные пятьдесят лет своего существования земства смогли сделать медици-

ну доступной, существенно увеличив количество больниц и приемных 

покоев (в 5–7 раз), в основном укомплектовать их врачебным и фельд-

шерским персоналом, доведя финансирование этой статьи расходов до 

20–25 % от земского бюджета. Существенно возросла и оплата труда зем-

ских врача и учителя, предоставив им и их семьям возможность достой-

ного существования. 
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Вместе с тем в параграфе назван и ряд трудностей, стоящих перед 

земствами Вятской губернии: хронические недоимки по земским проектам, 

накал политических страстей, втягивание в них земских деятелей и прочее.  

В заключение делается вывод о том, что Вятское земство к началу 

Первой мировой войны прошло незначительный по времени, но содержа-

тельный этап своего развития, в процессе которого земства смогли проде-

монстрировать ряд существенных достижений в разных сферах жизни, 

имея при этом и ряд проблем. 

Во второй главе «Изменения деятельности земств с началом 

Первой мировой войны» проанализирован материал о влиянии военных 

событий на жизнь общества и деятельность органов власти, в том числе и 

органов земского самоуправления. 

Первый параграф «Новые аспекты организации и работы Вятского 

земства с началом войны» посвящен исследованию социально-

экономического потенциала стран участников Тройственного союза и Ан-

танты на момент начала войны. Высказывается мнение о том, что в воен-

ном отношении, как и в социальном, и финансово-экономическом, Россий-

ская империя по количественным показателям представляла одну из веду-

щих мировых держав, но по качественным – находилась в третьем эшелоне 

индустриально развитых стран, наравне с Японией, близко к Италии и Ав-

стро-Венгрии. Отсюда следует необходимость привлечения всех возмож-

ных сил и средств, нацеленных на защиту страны и общества. Даны сведе-

ния о реакции российского общества и власти на объявление войны: по 

стране и по Вятской губернии прокатились массовые демонстрации в под-

держку верховной власти с выражением верноподданнических чувств лич-

но императору. В то же время в России начинается мобилизационная ком-

пания – призываются офицеры запаса, начинается мобилизация ратников 

ополчения, выходят газеты с перечнем материалов, запрещенных к раз-

глашению в период военного времени и т.д. В таких условиях земские ор-

ганизации заявили о желании оказать посильную помощь обществу и 

прежде всего действующей армии – создать Всероссийский земский союз 

помощи больным и раненым воинам. Сама идея оказалась не нова – в годы 

русско-японской  войны уже существовала общеземская организация, схо-

жая по своим задачам. 12 августа 1914 г. было получено высочайшее соиз-

воление на разрешение деятельности Всероссийского земского союза, со-

брана необходимая сумма для начала деятельности организации в виде 

пожертвований от губернских земств и частных лиц, создан руководящий 

орган – собрание уполномоченных от губернских земств. Главноуполно-

моченным организации был избран Г.Е. Львов. В Вятке в начале августа 

1914 г. образовался губернский комитет союза во главе с председателем 

губернской земской управы П.И. Паньковым, несколько позднее стали со-

здаваться комитеты союза в уездах. 
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Буквально в первые дни и недели войны были определены и начали 

реализовываться на практике основные направления земской мобилизаци-

онной деятельности – прием раненых и больных воинов, организация сво-

ими силами госпиталей и подготовка медицинского персонала, сбор 

средств на эти цели и т.п. Вместе с тем уже на начальном этапе работы 

Всероссийского земского союза его организации и в центре, и на местах 

вышли за установленные правительством рамки деятельности. Примером 

тому могут служить мероприятия по предоставлению лошадей и теплой 

одежды для сербской армии, а также помощь семьям призванных, прежде 

всего крестьянам, по уборке урожая, информирование населения о ходе 

военных действий. 

Второй параграф «Земские деятели в годы войны» дает представле-

ние о земских деятелях Вятской губернии, прежде всего о земских глас-

ных, членах земских управ, а также динамике изменений в их составе, вы-

званных войной. 

Материал параграфа характеризует численный и социальный состав 

земских гласных по ряду уездов Вятской губернии за период двух по-

следних земских выборов – 1909–1912 гг. и 1912–1915 годов. Данные о 

земских гласных систематизированы в виде таблиц по трехлетиям. При-

веденные выборочные данные по уездам убедительно подтверждают те-

зис о Вятском земстве как о «крестьянском, мужицком» в предвоенный 

период, где процент крестьянского представительства колебался в преде-

лах 50–85 %. Данные таблиц дают информацию о представительстве и 

других сословий вятского общества – дворянах, купцах, мещанах. Здесь 

же содержится анализ данных о составе и структуре земских исполни-

тельных органов – земских управ По итогам можно сделать выводы о 

том, что руководящий состав управ насчитывал, как правило, 3–4 челове-

ка, в исключительных случаях 5, структура управ была представлена раз-

личными отделами (в ряде случаев их насчитывалось 11) и комиссиями, 

при этом какой-либо единой структуры для земских управ выявить не 

удалось. Представительство сословий в управах выглядело несколько 

иначе, чем в земских собраниях, – в отдельных случаях резко возрастала 

численность дворян (до 67 %), крестьянское сословие составляло от 30 до 

75 % и т.д. Вместе с тем следует указать, что информация о социальном 

составе недостаточно полная, так как в ряде случаев социальная принад-

лежность земских деятелей не указывалась или была косвенной. Кроме 

того, параграф содержит обзорную информацию о наиболее ярких пред-

ставителях земских деятелей этого периода – земских подвижниках: 

М.М. Синцове, А.П. Батуеве, И.Н. Кошурникове и других. 

Отражены те изменения среди земских деятелей, которые были вы-

званы войной. Перед земскими организациями встали вопросы замены, 

прежде всего, земских служащих вместо мобилизованных, сохранение для 

их семей денежного содержания, его размера, жилья и прочее. Военная по-
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ра привела к изменениям структуры земств – появились новые отделы, ко-

миссии (отдел заготовок, отдел по работе с беженцами, комиссии по при-

емке скота и т.п). 

В параграфе приведены примеры критики со стороны общества зем-

ских деятелей, руководителей некоторых земских организаций. В преддве-

рии готовящихся новых земских выборов 1915 г. критика земцев, их дея-

тельности была вполне объяснима. Образ земца предстает перед нами до-

статочно разнообразный – наряду с критикой, вятская пресса дает и другие 

примеры земских деятелей, награжденных медалями за образцовое прове-

дение мобилизации на территории уездов, призванных на фронт и без-

упречно несших службу и т.д. 

Третья глава «Основные направления военно-мобилизационной 

деятельности Вятского земства» посвящена характеристике основных 

направлений земской работы в процессе помощи действующей армии, а 

также помощи населению на местах в условиях военного времени. 

Первый параграф «Помощь больным и раненым воинам» знакомит с 

деятельностью земских организаций по приему, размещению, реабилита-

ции раненых и больных воинов. В начале параграфа акцентируется внима-

ние на деятельности и успехах земской медицины в предвоенный период. 

Здесь приводятся данные о росте числа медицинского персонала (врачей) в 

губернии: с 27 в 1870 г. до 73 в 1900 г. и до 138 в 1916 г.; о росте количе-

ства больниц и приемных покоев: до 99 на 1916 г.; о введении в 8 из 11 

уездов бесплатного стационарного лечения и прочее. Определяющим 

направлением работы Всероссийского земского союза, а в его составе и 

Вятского земства, стала помощь больным и раненым воинам. Подготовку к 

приему раненых земские организации Вятки начали буквально с первых 

дней войны. Она заключалась в подготовке помещений для разворачивае-

мых госпиталей, подборе медперсонала, поиска необходимого оборудова-

ния, перевязочного материала, медикаментов, возможностей финансирова-

ния и т.д. В результате комплекса проведенных мероприятий земские гос-

питали губернии смогли принять первую партию раненых уже 19 октября 

1914 года. Всего за период с 1914 по 1916 гг., когда деятельность по оказа-

нию помощи раненым и больным воинам оказалась по разным причинам 

земством Вятки практически свернутой, на территории губернии действо-

вали семь постоянных и два временных госпиталя. В них содержалось для 

воинов 2232 кровати. Итоговых данных по числу прошедших лечение в 

земских госпиталях Вятки обнаружить не удалось, однако на октябрь 

1915 г. земские источники называют цифровой показатель – около 15 тыс. 

человек. На самом деле земская работа в этом направлении была значи-

тельно шире – в ходе войны земские организации Вятской губернии участ-

вовали в оборудовании санитарного поезда, действовавшего для перевозки 

раненых, оказывали содействие в борьбе с эпидемиями среди гражданско-

го населения губернии и т.п. 
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Во втором параграфе «Мероприятия земств по мобилизации мест-

ной промышленности» исследовано индустриальное развитие России и 

Вятской губернии к началу XX в. в сравнении с ведущими европейскими 

странами. На его основе делается вывод о том, что по уровню урбанизации 

и по профессиональному составу населения Россия находилась в ряду раз-

вивающихся промышленных держав. Вместе с тем экономическое разви-

тие Вятской губернии характеризовало ее как преимущественно аграрный 

регион. Тем не менее участие в мобилизации имеющихся промышленных 

ресурсов было характерным и для Вятского земства. Военно-

промышленные комитеты – ВПК (Центральный ВПК, губернские и об-

ластные, их отделения в уездах) координировали эту деятельность, участие 

земств здесь было повсеместным. Вятского губернатора избрали председа-

телем Вятского ВПК, и в своей деятельности он опирался на земские воз-

можности руководителей земств, о чем прямо заявил на первом заседании 

созданного комитета. Мобилизационная деятельность земств направля-

лась, прежде всего, на возможности кустарного производства – изготовле-

ние одежды и обуви, особенно зимней, для действующей армии, инвента-

ря, упряжи, в отдельных случаях вооружения и т.п. Слабость казенной 

промышленности вынуждала использовать любые средства для удовлетво-

рения оборонных потребностей государства. Вместе с тем следует отме-

тить, что мобилизационная деятельность земств в области промышленных 

ресурсов так или иначе была связана с крупными железоделательными 

производствами на территории губернии – Омутнинским, Песковским, 

Пудемским горными заводами, Ижевским оружейным и Воткинским ма-

шиностроительным.  

Третий параграф «Участие земств в мобилизации сельскохозяй-

ственных ресурсов» иллюстрирует результаты и динамику аграрного сек-

тора губернии. Земские организации уже на начальном этапе войны пред-

приняли ряд шагов, направленных на поддержание аграрного сектора – 

помощь семьям призванных в проведении сельхозработ, в приобретении 

ими инвентаря на льготных условиях и прочее. Далее земства активно 

участвовали в работе различного рода комиссий, созданных по государ-

ственной инициативе: Комиссии по поставке скота для армии, Комиссии 

по поставкам продовольствия и тому подобное. Фактически на плечи 

земств легла вся основная работа таких комиссий: информирование и 

агитация населения, определение путей прогона скота и мест закупки, ве-

дение расчетов и т.д. В этом отношении важным представляется участие 

земств в ряде мобилизационных мероприятий: осуществление военно-

конской повинности, заготовка крупного рогатого скота, участие в заго-

товке продовольствия – ржи, овса, сала, яиц и прочего. Следует констати-

ровать, что мобилизация сельскохозяйственных ресурсов при непосред-

ственном участии земств имела положительные результаты – Вятской гу-

бернией было поставлено для армии с 1914 по начало 1917 г. более 
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261 млн тонн сельхозпродукции, более полумиллиона голов мелкого и 

крупного рогатого скота, около 40 тыс. лошадей и т.д. Наряду с этим 

негативные последствия войны – сокращение посевных площадей, пого-

ловья скота, мобилизация почти половины мужского населения губернии, 

прежде всего трудоспособных крестьян, продовольственные разверстки – 

вызвали недовольство крестьян. В сознании населения негатив связывал-

ся с участниками мобилизационного процесса – земствами. Как итог – в 

ряде случаев отказ от уплаты земских сборов, конфликты в процессе раз-

верстки, уклонение от нее и т.п. 

Четвертый параграф «Социальная деятельность земств» характе-

ризует комплекс мероприятий земской работы, с одной стороны, стоящей 

далеко от целей Всероссийского земского союза, с другой – близкой к ним 

и земской деятельности вообще, по сути. Практически все земские начина-

ния имели в той или иной мере социальную направленность, однако, на 

наш взгляд, в военный период заслуживают внимание прежде всего те, что 

были ориентированы на решение наиболее острых общественных проблем. 

В этом ряду могут быть названы: борьба с удорожанием цен, с товарным, в 

том числе продовольственным дефицитом, оказание различного рода по-

мощи семьям призванных, информирование населения о ходе военных 

действий, в том числе на языках народов Вятской губернии и т.д. Новым 

для России социальным явлением, связанным с войной, стал огромный по-

ток беженцев. Земства, наряду с другими общественными организациями, 

осуществляли их прием, размещение, учет, трудоустройство, снабжение и 

т.п. По неполным данным, к маю 1916 г. в Вятской губернии было разме-

щено 3297 беженцев, из них более тысячи в г. Вятке. Учет, обучение ре-

меслам, трудоустройство велись земствами в отношении инвалидов войны. 

Это направление земской работы являлось действительно разноплановым, 

поскольку запросы, интересы общества были и есть разносторонние. Ис-

следуя социальное направление земской деятельности, нельзя не упомя-

нуть об организации земствами детских приютов-яслей, работу с военно-

пленными на территории губернии, увековечение памяти жертвам войны, 

внедрение «сухого закона» и другое. 

В Заключении диссертации подведены итоги исследования, сфор-

мулированы выводы. 

Основной вывод состоит в том, что Вятское земство в годы Первой 

мировой войны прошло сложный и последний этап своего развития, сумев 

своими мобилизационными мероприятиями оказать весомую помощь гос-

ударству и обществу. Забота о раненых, предопределенная правитель-

ством, оказалась лишь частью большой работы, выполняемой земствами в 

деле защиты страны. Земские организации начали эту деятельность без 

предварительной подготовки (в отличие, например, от общества Красного 

Креста). Большинство возложенных на них задач или взятых ими добро-

вольно были новы для земских самоуправлений. Многое приходилось ор-
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ганизовывать заново уже во время самой работы, знакомясь и изучая 

насущные потребности, менявшиеся обстоятельства. Практически по всем 

направлениям мобилизационной деятельности – сбор одежды и обуви, мо-

билизация промышленных и сельскохозяйственных ресурсов, забота о 

больных и раненых воинах, прием беженцев, земские организации Вятской 

губернии сумели достигнуть весомых результатов. Трудно лишь цифрами 

измерить социальную деятельность земства в годы войны, однако, мы 

должны знать, что она была очень многогранной и существенной. Вместе с 

тем, избежать проблем, свойственных государству в целом (бюрократиза-

ция, медлительность в решениях, делах и др.), так и не удалось. В условиях 

войны требовалась, видимо, не только финансовая поддержка государства, 

но и более конкретное руководство им деятельностью учреждений, взяв-

ших на себя вопросы по обеспечению обороноспособности страны, что бу-

дет учтено в последующие годы. В то же время работа Земского союза, и в 

его составе Вятского земства, свидетельствует о том, какие большие ре-

зультаты достигаются объединением «живых», деятельных сил страны. 

Ими легко выполнялись такие задачи, которые оказывались иногда не под 

силу органам правительственной власти, с их хорошо налаженными и 

имеющими большой опыт учреждениями.  
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