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ИСТОРИЯ РОССИИ

УДК 323.331(47+57):314(09)

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ИЗЫСКАНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ,
СОСТАВЕ И ЧИСЛЕННОСТИ ЗЕМСКИХ СЛУЖАЩИХ
Е. В. Чернышёва
Уральский государственный университет физической культуры,
кафедра социально-гуманитарных наук, г. Челябинск
В статье анализируется комплекс дореволюционной литературы, посвященной изучению состава, положения и численности земских служащих основных специальностей (врачи, фельдшеры, учителя) во второй половине XIX – начале XX века. Показан общий уровень разработки
проблемы и малоисследованные сюжеты.
Ключевые слова: земская интеллигенция, учителя, врачи, фельдшеры,
дореволюционная историография.

Базовые характеристики служащих в органах земского самоуправления: численность, материальное и правовое положение, социальный состав, уровень квалификации, характер профессиональной деятельности,
условия быта – являются своеобразной матрицей, которая позволяет воссоздать жизненные программы представителей земской интеллигенции и
сценарии индивидуального развития личности в контексте эпохи. Общность таких характеристик для нескольких профессиональных групп земских служащих позволила бы говорить о земской интеллигенции как особой общественной группе со специфичными бытовыми чертами.
Очевидно, современники были хорошо знакомы с особенностями
организации деловой жизни и быта земских служащих и могли пролить
свет на другие актуальные вопросы, характеризующие данную социальную
группу. Однако дореволюционная историография не оправдывает многих
ожиданий. Во-первых, укажем, что разработкой означенных вопросов занимались главным образом представители демократического направления
в историографии и в незначительной мере либералы и консерваторы. Вовторых, обращает на себя внимание сознательная отстранённость многих
разработчиков темы от материалов, собранных и обработанных правительственными органами, их стремление опираться на данные земской статистики, народническую публицистику, земские делопроизводственные материалы.
Состав и особенности быта земских врачей в большей степени были
освещены применительно к начальному периоду истории земской медици-
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