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ЖУРНАЛЫ ПЕРМСКОГО ЗЕМСТВА КАК ИСТОЧНИК
ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
АКТИВНОСТИ ГЛАСНЫХ *
JOURNALS OF THE PERM ZEMSTVO AS A HISTORSICAL SOURCE FOR
THE INFORMATION MODELING OF THE VOWELS' ACTIVITY
Статья посвящена раскрытию

информационного

потенциала «Журналов

Пермского

губернского земского собрания» как источника для исследования активности земских глас
ных. Перечислены основные и особые формы активности земских гласных, предложены те¬
ги для структурирования

источника.

The paper analyzes information content of the "Journals of the Perm province zemstvo as
sembly" as a source for the research of the Zemstvo vowels' activity. The author describes the ma
jor and specific forms of vowels' activity and offers the basic tags for structuring the source.
Ключевые слова: Пермская губерния, журналы земских собраний, активность глас
ных, теги, информационное моделирование.
Keywords: Perm province, journals of Zemstvo assemblies, activity of the vowels, tags, in
formation modeling.

Журналы земских собраний являются одним из основных делопроизвод
ственных источников земских учреждений, важной особенностью которых бы
ла достаточно подробная запись хода заседаний. В том числе в журналах фик
сировались дебаты гласных по рассматриваемым вопросам, где каждый выска
зывал свою точку зрения согласно своим личностным качествам.
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Возможности анализа содержащейся в журналах информации о социо¬
культурном облике и активности гласных изучали исследователи земской исто¬
рии [1; 2, с. 229-234; 6, с. 75-77; 7]. Однако в основном исследователи обраща¬
ли внимание только на социокультурный облик гласных. Это связано с тем, что
по количеству публикаций журналы вполне можно отнести к массовым источ¬
никам, потому изучение журналов необходимо вести при помощи количествен¬
ных методов и информационных технологий. Применение количественных ме¬
тодов и информационных технологий дает возможность более полно и эффек¬
тивно раскрыть информационные возможности источника.
Для решения задач исследования используется информационная система
«Журналы земских собраний как исторический источник», которая содержит
полные тексты 38 журналов очередных сессий и 37 журналов чрезвычайных
сессий Пермского губернского собрания. Для получения информации о пред¬
метно-тематическом содержании журналов нами была разработана система
рубрик и ключевых слов, в соответствии с которыми атрибутирован журнал
каждого заседания. Система включает следующие рубрики: управление (адми¬
нистративное, воинское и т. д.), хозяйственная жизнь (промышленность, сель¬
ское хозяйство, торговля и т. д.), финансовая сфера (раскладки, расходы, сборы
и т. д.), земские вопросы (проблемы земской службы, организационные вопро¬
сы и т. д.), социокультурная сфера (образование, просвещение и т. д.), полити¬
ческая сфера (внутриполитические и международные события).
Запросы к информационной системе позволят проследить, по каким во¬
просам проявлялась наибольшая активность гласных.
В тексте журналов земских собраний можно увидеть следующие формы
активности гласных. Председатель собрания предлагал к обсуждению какиелибо вопросы или доклады комиссий, управы. Доклады могли зачитывать и са¬
ми члены комиссий и управы. Как показано в «Журналах Пермского губерн¬
ского земского собрания», гласные могли выступать и каким-либо образом вы¬
ражать своем мнение. Решения по определенным вопросам и доклады утвер¬
ждались большинством голосов, однако не были указаны фамилии гласных.
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Были и особые формы активности гласных.
В случае если гласный был не согласен с решением большинства и желал
обозначить свое мнение, к журналу могло быть приложено «Особое мнение
гласного», которое подписывалось председателем собрания.
Кроме того, из числа присутствовавших гласных путем голосования из¬
бирался секретарь собрания, обязанный стенографировать прения, фиксировать
вопросы, обсуждавшиеся на заседании. Иногда секретарь менялся в процессе
работы [8, с. 196].
Основываясь на ст. 72 «Положений...», для рассмотренияи успешного
решения различных вопросов земское собрание выбирало подготовительные
комиссии, что было отражено в журналах земских собраний. Комиссии обычно
избирались из числа гласных и состояли из 3-4 человек. Как видно из журналов,
комиссии проводили работу после заседания земского собрания. Комиссии, как
и земская Управа, избирались на все трехлетие, однако могло быть так, что ктолибо из членов комиссии отказывался от своей должности раньше конца срока,
и тогда из желающих избирался новый член. Вопросы, ходатайства в комиссии
или Управу передавались обычно председателем собрания на заседаниях для
формулировки заключения, отчета.
В текстах журналов земских собраний можно встретить и тематическую
активность гласных. Например, политическую: на заседании 1 очередной сес¬
сии в 1871 г. председатель губернской управы от лица губернских гласных, зая¬
вил о желании выразить «глубочайшую преданность Августейшему Монарху»,
что было также записано в «Журнале» (4, с. 5).
Чтобы эффективно применить компьютерный анализ для изучения актив¬
ности земских гласных, необходимо структурировать тексты журналов с помо¬
щью тегов. Это позволит проанализировать частоту и характер активности
гласных по различным тематическим вопросам.
Для разметки текстов целесообразно использовать следующий перечень
полей.
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«присутствовал»

«постановили»

«отсутствовал»

«утвердили»

«принял присягу»

«приняли»

«прибыл»

«голосовали»

«выражал свое мнение»

«присоединились»

«полагал»

«ходатайствовал»

«сказал»

«особое мнение гласного»

«выразил»
«высказал»
«возражал»
«протестовал»
«возбудил вопрос»
«просил поднять вопрос»
«просил отложить рассмотре¬
ние»
«предложил собранию»
«полагал» (предлагал) идею
«обратился к собранию» с ка¬
ким-либо заявлением или предложе¬
нием
«изъявил желание»
«прочитал»
«зачитал»
«объявил»
«заслушали»
«обратился»
«избран»
«обязанности исполнял»
«заявил»
«доложил»
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Для председателя собрания можно ввести дополнительные теги: «от¬
крыл», «закрыл» заседание.
Структурирование текстов с помощью указанных полей позволит осуще¬
ствить информационное моделирование активности земских гласных. Приме¬
нение современных информационных технологий в исторических исследовани¬
ях, в частности моделирования и методов компьютеризированного контентанализа, создает возможности для более глубокого и полного изучения про¬
блем, явлений и процессов. Модель поведенческой активности можно постро¬
ить на основе определения основных элементов активности, которые форми¬
руют в целом модель поведения гласных.
Таким образом, по материалам « Ж у р н а л о в . » можно изучить не только
социокультурные характеристики гласных, но и их поведенческую активность:
во всех ли заседаниях участвует, по каким вопросам гласный выступает, как
часто, по каким вопросам высказывает протесты или особое мнение, участвует
ли в комиссиях; могла ли активность гласного повлиять на его переизбирае¬
мость и эффективность решения земством тех или иных вопросов.
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