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УДК 930:004
ЗЕМСКИЕ ФРАКЦИИ 1860-Х ГГ.: РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ МИФ. СИТУАЦИЯ В ЗЕРКАЛЕ
СОЦИАЛЬНО-СЕТЕВОГО АНАЛИЗА1
Поврозник Н. Г., Сметанин А. В.
Пермский государственный национальный исследовательский университет, 614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15,
povroznik.ng@gmail.com
Рассматриваются вопросы формирования фракций земских гласных на примере
Московского губернского земского собрания первого трехлетия функционирования (1865-1868). На основе методов сетевого моделирования представлены
группы депутатов земства согласно их позициям в дискуссионных вопросах, обсуждавшихся в ходе сессий земского собрания. Социально-сетевой анализ позволяет сделать ряд выводов, которые сложно было сделать или обосновать качественными методами. В центре сети обнаруживается достаточно плотная
группа гласных, которых обычно позиционируют в качестве консерваторов. В
первые годы существования земских собраний выработалась специфическая
модель поведения гласных, заключавшаяся в том, что вопросы пытались решать
в основном единогласно, либо откладывать при наличии явных разногласий.
Группировки складывались по конкретным вопросам социально-экономического свойства и могли рекомбинироваться по другим вопросам. Для ранних
земств соответственно о наличие ядра и периферии, ядро необязательно было
гомогенным по взглядам.
Ключевые слова: земство, социально-сетевой анализ, фрагментация групп гласных, Московское губернское земское собрание.

Земские собрания являются удобным объектом анализа для исследователей общественно-политической мысли и идейной борьбы второй половины XIX в. Сложно отрицать, что именно земства являлись российской
школой публичной политики. Как следствие, возникает соблазн увидеть в
данных органах местного самоуправления политические течения в чистом
виде. Как правило, это выражается в выделении консервативных и либеральных фракций, разделении гласных на носителей идей традиционализма
и идей прогресса.
Важным пунктом аргументации при выделении фракций являются отсылки к полемике гласных, которая отражена в журналах земских собраний. Ввиду значительного объёма текстового материала при анализе дискуссии и изучении фрагментации земских собраний исследователи ограничиваются анализом отдельных, наиболее ярких споров [1]. Цель настоящего
исследования – не только систематизировать материалы всех имеющихся
1 Исследование
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дискуссий рассматриваемого периода, но и на основе приведённых данных
построить социальную сеть.
Для построения сети была произведена формализация дискуссий с помощью электронных таблиц. Был использован бинарный принцип кодирования: в случае выраженного согласия спикеров ставилось значение «+1»
каждому из них, в случае несогласия ставились противоположные значения, одному «+1», другому «-1». В случае, если гласный не участвовал в
дискуссии или его мнение нельзя назвать однозначно противоположным
или однозначно солидарным с кем-либо, ставился «0». На основании созданной таблицы был произведён расчёт меры сходства позиций гласных
(наименьшую погрешность для данных описанной структуры показывает
статистическая мера Каппа Коуэна). Результатом преобразования исходной
таблицы является таблица, где рассчитана сила связи (мера сходства) между
всеми гласными, отметившимися в дискуссиях.
Поскольку активность гласных сильно различается, то примерно половина народных избранников не имеет статистически значимых связей с другими гласными и в сеть не попала. Это наибольшая издержка избранного
метода.
Социально-сетевой анализ позволяет сделать ряд выводов, которые
сложно было сделать или обосновать качественными методами. Для Московского губернского земства первых лет существования (1865-1866) характерна картина, лишь частично совпадающая с выводами историков. Так
в центре сети обнаруживается достаточно плотная группа гласных, которых
обычно позиционируют в качестве консерваторов. При этом ряд гласных,
называемых лидерами этой группировки, оказался за ее пределами клики.
В то же время наличие какой-либо либеральной фракции не фиксируется
совершенно, известные «либералы» зачастую даже не связаны между собой, зато у них имеются крепкие связи с кликой «консерваторов». Предполагаем, что в первые годы существования земских собраний выработалась
специфическая модель поведения гласных, заключавшаяся в том, что вопросы пытались решать в основном единогласно либо откладывать при
наличии явных разногласий (что подтверждают статистические расчёты).
Лозунг о всесословности, общем решении проблем в Московском губернском земском собрании звучал достаточно часто. В подобной ситуации формирование фракций явно замедлялось и даже было предосудительным.
Группировки складывались по конкретным вопросам социально-экономического свойства и могли рекомбинироваться по другим вопросам. Для ранних земств свойственно наличие ядра и периферии, ядро необязательно
было гомогенным по взглядам.
Ещё одно интересное наблюдение сделано при анализе выборов депутации московского земства к Александру II по случаю покушения на него
(1866). Из семи гласных, избранных в депутацию, трое занимают в сети центральные позиции, двое –достаточно периферийные, а двое вовсе не попали
в сеть. Объясняющих гипотез может быть две. Во-первых, можно предположить, что часть авторитетных гласных практически не участвовала в
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дискуссиях и не отразилась в сети. Тогда мы можем говорить о ещё одной
модели поведения гласных, которая всё же обеспечивала высокую позицию
в неформальных сетях. Вторая гипотеза восходит к теории М. Грановеттера
о силе слабых связей в сетевых структурах [2]. Гласный с наибольшим количеством слабых связей имеет преимущество перед гласным с наибольшим количеством сильных связей, поскольку слабая связь играет большую
роль в обмене информацией, формировании гетерогенных коалиций, а
сильная связывает людей с примерно равным социально-политическим капиталом и не позволяет создавать крупные коалиции, объединять группировки отличных взглядов. Разрешение указанного вопроса требует дополнительных изысканий, подкреплённых качественными методами исследований.
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ZEMSTVO’ FRACTIONS IN 1860-ES: REALITY
OR HISTORIOGRAPHIC MYTH. SITUATION IN REFLECTING
OF SOCIAL-NETWORK ANALYSIS
Povroznik N. G., Smetanin A. V.
Perm State National Research University, 614990, Russia, Perm, Bukirev
str., 15, povroznik.ng@gmail.com
The article deals with the formation of Zemstvo deputy factions on the example of the
Moscow Provincial Zemstvo Assembly of the first triennium of functioning (18651868). Groups of Zemstvo deputies are represented on the basis of the network modeling methods according to their positions in the discussion being on the sessions of
the Zemstvo Assembly. Social-network analysis allows us to draw a number of conclusions that were difficult to make or justify by qualitative methods only. A fairly
dense group of deputies is found in the center of the network, which are usually positioned as conservatives. In the first years of the Zemstvo Assemblies existence, a specific model of the deputies' behavior was worked out, that the questions were trying
to be solved unanimously, or delayed, in the case of obvious disagreements. Groups
of deputies formed on specific social-economic issues and could be recombined on
other issues. For the early Zemstvo, it is more appropriate to talk about the presence
of a core and periphery, the core does not necessarily have to be homogeneous in its
views.
Key words: Zemstvo, social-network analysis, fragmentation of deputy groups, the
Moscow Provincial Zemstvo Assembly.
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САЙТ «РУССКИЙ НЕКРОПОЛЬ В БЕЛГРАДЕ И ДРУГИХ
ГОРОДАХ СЕРБИИ» – БАЗА ДАННЫХ И НАУЧНООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
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Курский государственный университет, 305000, Россия, г. Курск, ул.
Золотая, 8, Ragunshtejn@gmail.com
Статья посвящена анализу сайта «Русский Некрополь в Белграде и других городах Сербии», который стал итогом исследовательской работы студентов и преподавателей исторического факультета КГУ и позволил обобщить собранный
материал по более чем 9 тысячам наших соотечественников, захороненных в
разные периоды на территории Сербии. В результате работы создан постоянно
пополняемый архив фото-, аудио-, видео- и текстовых материалов, связанных с
русскими эмигрантами в Сербии. Эта деятельность имеет не только большой
социальный эффект, но и научное значение и станет основой для последующей
разработки данной темы.
Key words: информационная база данных, исторические источники, русская
эмиграция в Сербии, поиск захоронений, русский некрополь.

Предыстория появления данного проекта связана с событиями 2014 г.,
когда по инициативе члена Совета Федерации Федерального собрания РФ
В.В. Рязанского преподаватели и студенты исторического факультета КГУ
начали выполнение паспортизации русских захоронений на восстановленных участках кладбища «Ново Гробле» в Белграде. Реставрационные работы проводились к 100-летней годовщине начала Первой мировой войны.
Всего на сегодняшний день обнаружены именные данные о 3142 рус- ских,
захороненных на территории «Ново Гробле», из которых 741 – участники Первой мировой войны [1, с. 10].
Из видных россиян-эмигрантов, упокоившихся на этом кладбище, выделяются политик М.В. Родзянко (1859-1924 гг.) [2], генерал М.В. Алексеев
(1857-1917 гг.) [3], архитектор Н.П. Краснов (1864-1939 гг.) [4], дипломат Н.Г.
Гартвиг (1853 – 1914) [5], балерина Н.В. Кирсанова (1898-1989 гг.) [6].
Поездки преподавателей и студентов исторического факультета (август
2014 г. – октябрь 2016 г.), осуществлённые под руководством И.А. Коноревой, позволили собрать большой фактический материал. В 2017 г. Финансовая поддержка в виде гранта Президента РФ и содействие руководства
КГУ в лице ректора А.Н. Худина, позволили продолжить работу, в значительной степени расширив географию исследований. Были осуществлены
исследовательские поездки в города Нови-Сад, Петроварадин, Сремски
Карловци, Зренянин, Суботица, Панчево, Смедерево, Крагуевац, Кралево.
Участниками экспедиций было получено много уникальных данных у
известного сербского краеведа русского происхождения А.Б. Арсеньева,
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