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Т.Л. ШОЛОМИЦКАЯ 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМСКОЙ ПЕЧАТИ  
Рассматривается влияние земской прессы на социально-экономическое развитие белорусского региона в 1911–1918 гг. 

Анализируется просветительская деятельность печати как одно из условий формирования систем народного образования и 
здравоохранения. 

The article is devoted to Belarusian local authorities («zemstvo») press influence on social-economical development of Belarusian 
region in 1911–1918. Press educational activity is analyzed as a premise of national education and public health systems formation. 

Просветительская деятельность белорусской земской прессы в наибольшей мере проявилась в 
сферах народного образования и здравоохранения, ставших основными объектами вложения средств 
(в среднем 2/3 от общей суммы расходов) местными органами самоуправления. Работу земств по 
созданию систем здравоохранения и образования на селе следует рассматривать в свете экономических 
реформ, последовавших за отменой крепостного права. Выход на новый уровень сельскохозяйст-
венного развития был невозможен без кардинальных изменений в сферах медицины и образования, 
от усилий земцев во многом зависела экономика страны.  

Однако в первое десятилетие своего существования российским земствам не удалось добиться 
значительных перемен в данных отраслях. Эту особенность отмечали многие издания: «Народное 
образование и народное здравие трактуются как роскошь, на которую иные уездные собрания или не 
ассигнуют ничего, или ассигнуют гроши, с которыми нечего делать. В тех же местностях, где ассигно-
ваны порядочные суммы, недостает или умения, или желания употребить их в дело» (Земские итоги 
1870, 754).  

Одна из основных проблем на тот момент – отсутствие единой системы здравоохранения. Меди-
цинские учреждения относились к различным ведомствам, скудно финансировались из многих источ-
ников и поэтому были неспособны обеспечить население достойным по меркам того времени меди-
цинским обслуживанием. Больницы становились очагами распространения инфекций: «Заразные ле-
жали среди незаразных, чистые оперированные – рядом с гнойными и неопрятными. Так называемая 
госпитальная гангрена и рожа были напастями, с которыми не умели и не решались бороться…» 
(Ершов 1904, 67). Лечебным учреждениям многие предпочитали советы местных знахарей, душевно-
больных прятали, чтобы те не попали в дома призрения, имевшие дурную славу: пациентов там со-
держали в цепях, о чем неоднократно сообщала пресса.  

В сфере образования ситуация складывалась также непросто: недостаточная материально-
техническая база, нехватка квалифицированных преподавателей, отсутствие общей для всех обра-
зовательной программы, несогласованность действий государственных органов, ответственных за 
народное просвещение. Земствам предстояло решить сложную задачу: создать систему, дающую 
возможность получить образование каждому – независимо от социального статуса и уровня доходов.  

Осознав первостепенное значение проблем здравоохранения и образования, земства в 1870-е гг. 
активизировали работу по их решению. Этому способствовало то, что за первое десятилетие своей 
деятельности органы самоуправления уже успели объединить наиболее активных граждан, большин-
ство из которых – дворяне, а также разночинная интеллигенция (так называемый «третий элемент») – 
были образованными людьми. Земские деятели не могли не понимать, что без просвещения населе-
ния и сохранения его здоровья невозможно социально-экономическое развитие страны в условиях 
капитализма. К тому же многие связывали образование с повышением уровня общественного само-
сознания и, как следствие, либеральными переменами в политической сфере.  

К моменту появления земств на территории Северо-Западного края (1911 г.) выборные органы са-
моуправления уже накопили богатый опыт формирования местных систем здравоохранения и обра-
зования. Белорусские земства взяли его на вооружение уже в самом начале своей деятельности, что 
нашло отражение и на страницах земской печати. 

Судя по материалам прессы, одной из самых острых проблем было обеспечение образовательных 
учреждений помещениями. В Могилевской губернии в 1913 г. 70 % начальных училищ были вынужде-
ны соседствовать с другими учреждениями в наемных помещениях (см. О низшем начальном… 
1914). Большую часть средств, отчисляемых земствами на развитие образования, тратили на аренду, 
покупку, ремонт и строительство зданий для учебных заведений. А между тем, как отмечали земские 
издания, их лучше было бы направить на совершенствование образовательного процесса, оплату 
учительского труда, закупку учебных материалов и другие нужды. 

Земства, финансировавшие образовательные проекты, не могли влиять на сам процесс обучения: 
разрабатывать школьные программы, издавать учебники и т. д. Бюрократическая власть жестко контро-
лировала степень вмешательства органов самоуправления в образовательную сферу. В августе  
1914 г. министр народного просвещения издал циркуляр, запрещавший земским и городским органам 
самоуправления напрямую обсуждать с учителями народных школ учебно-воспитательные и педаго-
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гические вопросы, что вызвало большое недовольство в земской среде (см. Разъяснение… 1915). 
Многочисленные ходатайства об отмене этого решения, осложнявшего сотрудничество земств с об-
разовательными учреждениями, были отклонены. 

Очередным циркуляром Министерства просвещения была упразднена  существовавшая до 1914 г. 
практика подбора учителей по усмотрению и рекомендациям земств, что также вызвало негативную 
реакцию органов самоуправления (см. Циркуляр… 1915). Впрочем, несмотря на указанные ограниче-
ния, земства сыграли важную роль в развитии народного образования. 

До введения самоуправления в Северо-Западном крае лишь 15 % местных расходов относились к 
сфере образования, в то время как земства направляли до 50 % имеющихся в их распоряжении 
средств на нужды народного просвещения (см. Слобожанин 2003, 70). К заслугам земств можно отне-
сти открытие земских и ремесленных школ, реальных и сельскохозяйственных училищ, женских и 
мужских гимназий, прогимназий. В Минской губернии в 1911 г. на 100 жителей число учащихся со-
ставляло 2,9, а в 1914 г. – уже 4,5 чел. (см. Краткий… 1914, 97).  

Земства рассматривали народные школы как один из самых действенных способов распростране-
ния агрономических знаний. При этом они ссылались на опыт европейских стран и США, которые на 
два десятилетия раньше стали вводить в школьные программы природоведение и сельскохозяйст-
венное производство (см. Народная… 1914). Результатом обсуждения этой темы на различных сове-
щаниях и в прессе стало введение во многих учебных заведениях занятий по изучению местных при-
родных условий и особенностей сельского хозяйства. 

Одной из важнейших задач в сфере народного образования стала подготовка педагогических кад-
ров для работы в созданных земствами школах и училищах. Благодаря инициативе органов само-
управления в Минской, Витебской и Могилевской губерниях были открыты учительские институты и 
семинарии. Земства оказывали материальную помощь нуждающимся педагогам и их семьям. Для 
этого создавались «общества взаимного вспомоществования учителям». Членские взносы шли на 
строительство учительских интернатов, выплату ритуальных пособий, поддержку вдов и сирот, уде-
шевление медицинских услуг для преподавателей школ и училищ, предоставление льгот на обучение 
их детей в различных учебных заведениях.  

Местные издания регулярно печатали отчеты о деятельности земств в области народного про-
свещения, состоянии учебных заведений и численности учащихся. На страницах земских журналов 
содержались рекомендации по организации учебного процесса и досуга учеников, решению хозяйст-
венных и транспортных вопросов, профилактике заболеваемости в школах и училищах. Критика су-
ществовавшей системы образования и предложения по ее усовершенствованию способствовали раз-
витию просвещения и формированию представлений об учебных заведениях как источниках культу-
ры. «Каждая школа с учителем во главе, – писал “Вестник Могилевского земства”, – должна стать 
центром просвещения в деревне; при всякой школе должны вестись образовательные беседы, чте-
ния, устраиваться экскурсии, народные хоры и т. д.» (Значение… 1914). Именно в школах сельские 
жители изучали основы гигиены и санитарии, фельдшеры и врачи на специальных занятиях расска-
зывали, как избежать распространения инфекции, как соблюдать правила гигиены, учителя знакоми-
ли сельчан с медицинскими статьями земских изданий. 

Появление участковых врачей, создание системы земских медицинских учреждений, формирова-
ние общественных организаций здравоохранения и, наконец, пропаганда здорового образа жизни 
привели к снижению заболеваемости, улучшению уровня и качества жизни сельского населения. Об-
щественная земская медицина была уникальным явлением: «Земские врачи добивались бесплатно-
сти медицинской помощи. Это было совершенно неслыханно в Западной Европе того времени» (Сло-
божанин 2003, 84). Все эти достижения стали возможны лишь благодаря пропаганде медицинского 
просвещения среди сельского населения, в том числе и в земской печати.   

Публикации о народном здравоохранении в земских журналах можно разделить на три группы. К 
первой относятся разнообразные отчеты о деятельности земств в сфере медицины, статистические 
данные по заболеваемости в том или ином регионе; вторую группу составляют публикации о профи-
лактике заболеваний, популярные статьи о гигиене и санитарии; третью – материалы, содержащие 
анализ различных форм медицинского обслуживания населения, их достоинства и недостатки.  

Сметы расходов на здравоохранение, ходатайства об открытии лечебных заведений, отчеты о ра-
боте санитарно-эпидемических отрядов и другие данные, опубликованные в земских СМИ, позволяют 
судить о масштабах деятельности земств в области здравоохранения. Впрочем, многие достижения 
стали возможны лишь после многочисленных дебатов и обращений специалистов в земства. Судя по 
материалам печати, многие важные для сохранения здоровья населения предложения медиков не 
встречали поддержки органов самоуправления. Несколько лет добивались создания химико-
бактериологической лаборатории медики Могилевского губернского земства. И лишь в 1916 г. были 
выделены необходимые средства на содержание этого учреждения, столь необходимого для борьбы 
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с эпидемиями. Нередко важнейшие медицинские нужды признавались вторичными по отношению к 
другим потребностям земства – сельскохозяйственным, образовательным и т. д. (см. Химико-
бактериологическая… 1917). И все же изменения в образе жизни и отношении к охране здоровья, ме-
дицинскому просвещению населения были заметны. 

Слаженная работа земских медиков, своевременное информирование населения о мерах защиты 
позволяли в кратчайшие сроки уничтожать очаги эпидемий. Во избежание распространения инфекции 
земские врачи временно закрывали общественные заведения (школы, училища), изолировали боль-
ных, проводили дезинфекцию и дезинсекцию помещений. Главным препятствием в борьбе с эпиде-
миями была низкая санитарная культура населения. Так, начавшаяся в январе 1915 г. в Борисовском 
уезде эпидемия сыпного тифа в короткие сроки поразила 47 чел., из которых один умер. Как отмечает 
эпидемический врач Е.И. Каменская, причиной быстрого распространения инфекции стало пренебре-
жительное отношение крестьян к рекомендациям медиков, которое выразилось в словах: «Все это от 
Бога, и болезнь, и смерть от Бога, а больного навестить нужно» (Каменская 1915, 41). В борьбе с са-
нитарной безграмотностью населения существенную помощь врачам оказывали земские журналы, из 
которых сельчане узнавали о самых распространенных болезнях и способах их лечения.  

Регулярно на страницах земской прессы обсуждались различные формы организации медицинско-
го обслуживания населения. Анализируя российский и европейский опыт, земские деятели пытались 
найти приемлемые для белорусских условий способы поддержания и укрепления общественного 
здоровья. Неоднократно врачи поднимали вопрос о создании института санитарных попечительств – 
общественных организаций для управления врачебно-санитарным делом на местах. Особенно остро 
эта проблема встала во время Первой мировой войны. Такие задачи, как помощь семьям ополчен-
цев, беженцам, сиротам, раненым, голодающим, земские врачи сами решить не могли. И хотя в це-
лом в белорусском регионе система санитарных попечительств так и не была создана, в некоторых 
уездах (Новогрудском, Барановичском) данная инициатива все-таки получила развитие благодаря 
стараниям участковых врачей и активной пропаганде ее в печатных изданиях.  

Таким образом, организация системы земской медицины на селе, распространение грамотности, 
повышение культурного уровня населения – это результат целенаправленной работы земских орга-
нов самоуправления, от которой зависело экономическое развитие регионов и страны в целом.   

В процессе создания и совершенствования систем образования и здравоохранения печатные из-
дания земств сыграли заметную роль, пропагандируя деятельность органов самоуправления. Земцам 
необходимо было доносить свои идеи до основной массы населения, а самым эффективным средст-
вом передачи информации на тот момент были газеты и журналы. Причем это был взаимозависимый 
процесс: с повышением уровня грамотности местного населения печатные издания становились бо-
лее доступными и, как следствие, их влияние усиливалось. Земские издания способствовали  
просвещению народа, акцентируя внимание читателей на таких важнейших социальных вопросах, 
как медицина, образование, экономика и культура. Многие достижения в социально-экономической 
сфере стали возможны благодаря комплексному воздействию белорусской земской прессы на  
общество.  
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