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УДК 070(470.53)
ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
МЕТОДЫ В АНАЛИЗЕ ЖУРНАЛОВ ПЕРМСКОГО
ГУБЕРНСКОГО ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ ПЕРВОГО
ТРЕХЛЕТИЯ1
Ехлакова А. Р.
Пермский государственный национальный исследовательский университет, Россия, Пермь, ул. Букирева, 15; alina.perm@mail.ru
Проанализированы возможности использования информационных и количественных методов при изучении такого исторического источника, как журналы
земских собраний. Описаны результаты предметно-тематического анализа журналов Пермского губернского земского собрания. Представлены статистические данные, характеризующие работу Пермского губернского земского собрания первого трехлетия в различных сферах.
Ключевые слова: Пермская губерния, журналы земских собраний, информационная система, контент-анализ.

Первое трехлетие деятельности земских учреждений имело особое
значение – земские учреждения вырабатывали не только порядок своей
работы в сферах, обозначенных в «Положении о губернских и уездных
земских учреждениях», но и правила функционирования самих учреждений. Все обсуждения стенографировались и печатались в журналах земских собраний.
Для изучения журналов земских собраний достаточно эффективным
показало себя применение методов, основанных на современных информационных технологиях. Эти методы позволяют полнее раскрыть информационное содержание источников, выявить тенденции развития земских
учреждений, основные направления и особенности их деятельности на
определенных этапах истории земства.
Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что в период первого трехлетия работы Пермского губернского земского собрания гласные в первую очередь обращали внимание на выработку порядка
работы земства и именно вопросы этой сферы обсуждались чаще всего.
Для решения задач была использована информационная система
«Журналы земских собраний как источник изучения истории местного самоуправления в России (II половина XIX – начало XX века)», созданная в
Центре цифровой гуманитаристики (ранее – Лаборатории исторической и
политической информатики) ПГНИУ.
Как показал предметно-тематический анализ содержания журналов на
основе системы метаописания, наибольшее внимание Пермского земства
в период первого трехлетия было обращено на решение земских вопросов.
Блок этих вопросов включает организацию работы (встречалось на
1Статья
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заседаниях 28 раз) и вопросы функционирования земств (обсуждались 47
раз), а также выборы комиссий и избрание на должности, решение проблем земской службы, обсуждение протестов и предложений губернатора
и рассмотрение жалоб на земства и земские управы
Так, в 1872 г. губернским земским собранием обсуждалась жалоба губернатора (а затем обвинение) на Шадрискую уездную земскую управу –
«действия члена Шадринской Уездной Управы Шишкина о неправильном
хранении им земских сумм» [1, c. 6-7]. Протесты и предложения губернатора обычно касались денежных операций – составленных смет и раскладок, суммы обложения рудников и заводов. Например, в течение 3-й очередной сессии были рассмотрены протесты губернатора на раскладки губернского сбора по Пермскому, Кунгурскому, Красноуфимскому, Камышловскому, Ирбитскому, Верхотурскому уездам[1, c. 5], отзыв губернатора на сметы.
В 1871 г. был получен и зачитан циркуляр Министерства внутренних
дел о действиях при эпидемиях и эпизоотии. На заседании 1872 г. обсуждался доклад по обвинению губернатором Чердынской уездной управы в
оскорбительном отношении.
На втором месте по частоте обсуждаемости в первое трехлетие было
рассмотрение финансовых вопросов: утверждение смет (обсуждалось 30
раз), определение земских расходов (27 раз), сборов, повинностей, недоимок, распоряжение имуществом, образование особых капиталов.
Решение вопросов, входящих в компетенцию земских учреждений –
социокультурных и хозяйственных, по частоте обсуждаемости на заседаниях первого трехлетия находятся на 3-м и 4-м местах. Например, вопросы здравоохранения обсуждались 22 раза в первое трехлетие работы
земских учреждений, образования – 24 раза, инфраструктуры – 21 раз.
Администрат
ивное
управление;
53

Социокультур
ная сфера; 94

Земские
вопросы; 129
Экономика и
финансы; 125

Политические
вопросы; 3

Первичный контент-анализ на уровне значимых словоформ показал,
что чаще всего в текстах журналов первого трехлетия работы гласных
встречаются словоформы, относящиеся к категории земских финансов и
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налогов (5128). Далее по частоте встречаемости словоформ находятся категории, относящиеся к социокультурной деятельности: медицина – 1812
слов, образование – 1300 слов. Затем располагаются словоформы, относящиеся к категории, характеризующей хозяйственное управление губернией: инфраструктура и обустройство, – 1001 слов.
Таким образом, были получены количественные данные, характеризующие содержание журналов земских собраний как исторического источника по определенным сферам работы земских учреждений.
Проведенный анализ журналов Пермского губернского земского собрания позволяет подтвердить гипотезу и показать тем самым, что в первое трехлетие работы Пермского губернского земского собрания гласные
в первую очередь налаживали собственную работу и наиболее удобно работу земских учреждений как в области функционирования, так и в области финансов. Остальные вопросы земское собрание обсуждало реже, но
выполняло свои прямые функции в области социокультурного и хозяйственного управления губернией.
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СМЕРТНОСТЬ В ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ
ИУДЕЙСКОЙ ОБЩИНЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ
МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ НАЧАЛА XX В.)1
Заболотных Е. А.
Уральский федеральный университет, 620000, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 51, elizaveta.zabolotnych@gmail.com
В статье на основе данных метрических книг Екатеринбургской синагоги проанализирована смертность иудеев в начале XX в. Метрические записи уже привлекались для анализа брачной активности иудеев, раздел о смертях используется впервые; выявлена динамика и сезонность смертности; установлены половозрастные особенности распространения болезней, повлекших смерть. Анализ
метрических книг показал, что в XX в. иудеи чаще умирали от инфекционных
и сердечно-сосудистых заболеваний. В результате исследования удалось установить, что приток иудейского населения с началом Первой мировой войны повлиял на уровень смертности в городе, с 1917 г. увеличилось количество
несчастных случаев. Но, не смотря на происходившие погромы, по всей стране,
в Екатеринбурге за данный период не зарегистрировано не одного убийства.
Ключевые слова: метрические книги, иудеи Екатеринбурга, смертность, историческая демография Урала, база данных, компьютерные методы в истории.

Иудейская община Екатеринбурга начала формироваться достаточно
поздно и долгое время оставалась немногочисленной. Согласно данным
Первой Всероссийской переписи населения в Екатеринбургском уезде в
1897 г. проживало 323 иудея [1]. В дальнейшем их численность увеличилась
и в переписи 1920 г. уже зафиксировано 3643 еврея [2]. Одним из немногочисленных источников по истории иудейского населения Екатеринбурга
являются метрические книги, которые охватывают период с 1906 по 1917 г.
[3]. Сведения за более раннее время были внесены в Пермские метрические
книги, т.к. до открытия в Екатеринбурге молельного дома в 1906 г. там
находился ближайший казенный раввин. К сожалению, в архивах Перми
метрики сохранились не полностью, большая часть утеряна, в том числе за
интересующие нас 1900–1905 гг.
Данная работа посвящена изучению смертности иудеев по материалам
метрических книг, а именно выявлению динамики и сезонности смертности; половозрастных особенностей распространения болезней, повлекших
смерть. Для этого записи были транскрибированы в базу данных; все поставленные диагнозы были распределены по 13 группам, в соответствии с
классификацией болезней, предложенной Всемирной организацией
Работа выполнена при поддержке РНФ, грант №16-18-10105 «Этно-религиозная и демографическая динамика в горной Евразии в конце XIX – начале XX вв.
на примере Урала и Скандинавии».
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