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Аннотация: 
В статье рассматриваются вопросы о форми-
ровании, использовании и сохранности архивных 
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Изучение архивных документов земского самоуправления России значимо для познания 

исторических процессов, происходивших в отечественной системе местного самоуправления в 
1864−1919 гг. Документальное наследие земских органов самоуправления представляет собой 
документы, документные комплексы российских земств, хранящиеся в зарубежных и отече-
ственных государственных, региональных архивах, архивах музеев и библиотек.  

Формирование документального наследия земств, представляющее собой своеобразный 
симбиоз общего и особенного, может рассматриваться в качестве важной компоненты развития 
системы власти на местах. Ярко выраженной особенностью этой компоненты являлась опреде-
ленная самостоятельность формирования земских документных комплексов, которая опреде-
лила административные и культурные традиции в организации архивных фондов земского са-
моуправления в государственных и региональных архивах.  

Во второй половине XIX в. далеко не все земства располагали своими архивами, но к 
земской реформе 1917 г. все губернские и уездные земские управы имели свои архивы. В пе-
риод функционирования земских органов власти (1864−1919 гг.) в вопросе организации хране-
ния документов органы земского самоуправления придерживались отдельных норм «Общего 
учреждения губернского» [1]. Собственные инструкции или правила разрабатывались лишь не-
которыми губернскими земствами для порядка размещения дел в архивохранилище. Порядок 
хранения зачастую был обусловлен уровнем, занимаемым земского учреждением в иерархии 
самоуправления, определявшим его кадровые возможности. Губернские земские управы всегда 
находились в более выгодном положении по отношению к уездным, а с 1917 г. и к волостным 
органам самоуправления.  

Финансовое и имущественное положение органов и земского самоуправления, в большой 
степени обусловленное их статусом, также являлось определенным фактором в деле хранения 
архивных документов и обеспечении их сохранности. Определенная часть губернских органов 
самоуправления располагала собственными зданиями и имела возможность под архивохрани-
лища оборудовать соответствующие помещения. Финансирование архивов предусматривалось 
соответствующей сметой расходов, в связи с чем, в большинстве из них установленные требо-
вания соблюдались фактически в полном объеме. За небольшим исключением органы само-
управления на содержание архивов не выделяли средства. На содержание помещения для ар-
хивов деньги тратились теми губернскими земствами, у которых было недостаточно собствен-
ных площадей [2, с. 82−69].  



На стадии становления земств, архивариус входил в штат большинства губернских и да-
леко немногих уездных земских управ. Как правило, должность архивариуса совмещалась с 
должностями, связанными с организацией делопроизводства (например, секретарь или дело-
производитель). Во многих уездных земствах штат не предусматривал единиц, ответственных 
за делопроизводство и архив, что имело следствием снижение эффективности работы архивов 
в целом. Жалование архивариуса было ниже среднего жалования служащих земств. Например, 
к 1890-м гг. архивариус Воронежского губернского земства получал 1 100 рублей в год               
[3, Ф.И-20]. На содержание архивариуса и библиотекаря Таврического губернского земства в 
начале ХХ в. уходило до 2 500 рублей ежегодно [4, с. 97].  

Переезды управ, текущий и капитальный ремонты зданий создавали угрозу утраты доку-
ментов и во многом затрудняли их систематизацию, использования, своевременный «разбор» и 
определение дел, подлежащих уничтожению. В более выгодном положении с точки зрения фи-
нансирования и наличия помещений, находились органы самоуправления, имевшие несколько 
добротных помещений в собственности.  

Создание, реорганизация, ликвидация органов самоуправления, делегирование части 
функций от иных (или к иным) учреждений (ям) власти привели к: изменениям в составе доку-
ментов архивов (за счет передачи дел упраздненных учреждений); изменениям нормативных 
основ работы с архивными документами. Образование органов самоуправления определило 
необходимость формирования принципов и порядка их взаимодействия с другими действовав-
шими органами губернского и уездного управления.  

По мнению ряда исследователей, основой, оказавшей влияние на формирование архивных 
фондов органов местного самоуправления во второй половине XIX в., явилось состояние норма-
тивной базы архивного дела, представлявшей собой разрозненные акты, регламентирующие от-
дельные направления деятельности учреждений по взаимодействию с архивами [5, с. 17].        
Деятельность архивов органов местного самоуправления фактически не регламентировалась. 

Немаловажным фактором, обусловившим формирование архивных фондов органов зем-
ского самоуправления, явился уровень научного потенциала как в губернских и уездных органах 
самоуправления, так и в архивном деле в целом. В обстоятельствах недостаточной регламен-
тации работы архивов особое значение имела персональная заинтересованность местной об-
щественности. Установлено, что в ходе комплектования архивных фондов органов самоуправ-
ления, налицо была недостаточная регламентация работы архивов губернских земских учре-
ждений, отсутствовал соответствующий понятийный аппарат. Все это создавало повсеместные 
организационные и практические сложности при комплектовании самостоятельных архивных 
отделов (либо архивов) губернских и уездных органов земского самоуправления в частности и 
губернских архивов в целом.  

В начале ХХ в. в органах губернского и уездного земского самоуправления «разбору», по 
причине нерегулярности их проведения, подлежало большее количество дел. Наметился оче-
видный перевес соотношения количества дел, отбираемых на уничтожение, по отношению к 
количеству разбираемых. Положительная динамика в тенденциях «разбора» дел с начала ХХ в. 
обусловливалась определенной систематичностью работы. Зачастую в архивах причинами от-
сутствия конкретных дел по земскому самоуправлению становились объяснения, что некоторые 
архивные дела были уничтожены, другие не были сданы в архив.  

Архивы органов земского самоуправления условно можно разделить на те, которые при-
нимали на хранение исключительно дела самого учреждения, и те, в которые, помимо соб-
ственных дел, поступали документы подведомственных учреждений (уездные и волостные зем-
ские управы, земские школы, больницы, богадельни и прочие). Последние подразделялись на 
архивы, в которые поступали документы в результате постоянных передач действующими 
учреждениями, и архивы, в которые поступали документы в результате единовременных пере-
дач в основном упраздненных или реорганизованных учреждений.  

Особого внимания заслуживает вопрос о сохранности документального наследия земских 
органов самоуправления. Войны и пожары не обошли некоторые архивы стороной. Например, в 
годы ВОВ архивы Сталинграда, Нижнего Новгорода и других городов лишись дореволюционно-
го документального наследия органов земского самоуправления, значительная часть материа-
лов по земскому самоуправлению Костромского государственного архивов погибла в результа-
те пожара 1982 г. 

В то же время необходимо отметить неплохую сохранность документов по деятельности 
органов местного самоуправления дореволюционной России. Смена политической власти в 
стране, крупномасштабные преобразования государственного аппарата в период складывания 
союзного государства, ликвидация системы министерств и органов местного самоуправления и, 
как следствие этого, необходимость организации хранения документов вне системы делопро-



изводства привели к передаче документов в архивные службы. Все это в свою очередь положи-
тельным образом сказалось на сохранности архивных документов по истории земского само-
управления. Для губернских земств характерна хорошая сохранность отчетности, эта система 
документов широко представлена опубликованными материалами. Документы органов местно-
го самоуправления во многом неплохо сохранились благодаря тому, что уже в момент своего 
создания предназначались для публикации (тиражирования). 

После развала СССР роль архивов существенно изменилась, начались рассекречивания 
документов, издательская деятельность расширилась, увеличился поток исследователей.                 
В связи с рассекречиванием документов периода Гражданской войны и деятельности Белых 
правительств, комплекс документов по земскому самоуправлению значительно увеличился. 
Особенно это стало заметно для архивов Сибири и Дальнего Востока.  

Разрушая пространственно-временные, культурно-языковые барьеры, современная ин-
формационно-коммуникационная система в разы повышает возможности взаимодействия че-
ловека с архивными документами, но одновременно влечет за собой угрозу для сохранности 
документов. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации [6] и Федераль-
ный закон «Об архивном деле в Российской Федерации» [7] призваны обеспечить сохранность 
национального историко-документального наследия России. Тем не менее документальное 
наследие земских органов самоуправление, как и любые другие архивные документы, сегодня 
недостаточно защищено от утрат и хищений. Нельзя не согласиться с исследователем              
С.А. Егоровым в том, что до сих пор отсутствует единое регулирование защиты архивных доку-
ментов в ходе принятого алгоритма работ с ними (прием, учет, экспертиза ценности, описание, 
хранения, перемещение, использование) [8, с. 4].  

Документальное наследие земских органов самоуправления хранится сегодня почти во 
всех архивах субъектов РФ, куда основная масса документов по земской деятельности попала из 
районных архивов в 20−30-е гг. ХХ в. Архивные фонды земского самоуправления различны по 
своей масштабности. Например, архивы Европейской части России имеют самые полные фонды 
по системам документов земского самоуправления (1864−1917 гг.), а архивы Сибири, Камчатки и 
Дальнего Востока содержат лишь документы по земской деятельности с 1917 по 1919 гг.  

В 1990-е гг. страна вступила на новый путь государственного развития. Возросла значи-
мость социально-экономической информации, что в свою очередь способствовало увеличению 
защит кандидатских и докторских диссертаций по вопросам земского самоуправления в самых 
разных областях науки: истории, юриспруденции, педагогике и образовании, политологии, со-
циологии, культурологи. Обнаруживаются первые недостачи документов, связанные с хищени-
ями, когда из архивных фондов исчезали дела, отдельные документы, брошюры, газеты, со-
ставлявшие часть документального наследия земских органов самоуправления. 

Рост количества документов в деятельности органов земского самоуправления второй 
половины XIX – начале ХХ в. создал совершенно иную познавательную ситуацию в наши дни. 
Архивные документы, образовавшиеся в ходе деятельности земств, вполне можно охарактери-
зовать как важнейший вклад в комплекс наук о человеке и окружающем его мире. Система зна-
ний об архивных фондах земств, обеспечивающих сохранение и использование этого насле-
дия, является составной частью единого архивно-информационного пространства. Докумен-
тальное наследие земского самоуправления России и, соответственно, упорядоченная система 
научных знаний о нем представляют собой нелинейную, самоорганизующуюся, открытую мно-
гоуровневую систему, изменения в которой накапливаются и усиливаются благодаря малейшим 
колебаниям, что в свою очередь приводит к возникновению иных порядков и структур.  
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