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Земская реформа 1864 г. входит в комплекс Великих реформ 

Александра II, существенным образом повлиявших на развитие

пореформенной России. Земская тематика в течение длительного времени 

остается в центре внимания отечественной историографии. Однако до 

настоящего времени не существует комплексного исследования,

включающего все многообразие социально-культурных, финансово- 

экономических, политических аспектов истории российского земства за весь 

период его существования в дореволюционной России. Не достаточно 

изучены проблемы земского законодательства, правового статуса земских 

учреждений и их места в системе властных отношений на местах.

Существующие лакуны в изучении земства объясняются сложностью 

данной проблематики, требующей привлечения и современной 

интерпретации большого массива исторических источников и наличием 

региональной специфики в организации земского хозяйства отдельных 

губерний. Для создания всесторонней истории российского земства 

необходимо продолжить комплексные исследования губернских земств.

В истории Смоленского земства до сих пор вне интереса 

исследователей оставался только начальный период его жизни -  период 

реализации земской реформы на территории Смоленщины и деятельности 

Смоленского земства до Земского Положения 1890 г. Поэтому выбор данной 

темы в качестве диссертационного исследования является вполне 

оправданным с научной точки зрения.



Актуальность темы исследования связана с потребностью осмысления 

исторического опыта национальной модели самоуправления и его 

применения в практике совершенствования современного местного 

самоуправления.

Соискательница поставила целью комплексное изучение организации и 

деятельности Смоленского земства в период действия первого Земского 

Положения 1864-1889 гг. и восполнение пробела существующего в изучении 

Смоленского земства. Избранию темы и формулированию цели исследования 

способствовали хорошие знания историографии по земской тематике и 

постоянная работа по их накоплению.

В результате изучения заявленной темы, М.С. Курошева разработала 

идею комплексного изучения земского законодательства и его реализации в 

деятельности Смоленского земства с учетом его региональной специфики.

Комплексный подход позволил соискательнице последить процесс 

становления Смоленского земства и прийти к самостоятельным выводам. 

М.С. Курошева изучила участие смоленского дворянства в подготовке 

земской реформы и проведение выборов в земские учреждения на 

территории губернии; выяснила социальный состав земских собраний и 

социальные интересы различных групп земских гласных; выявила характер 

отношений между земством и администрацией в рамках административного 

надзора; изучила состояние земских финансов и «обязательные» и 

«необязательные» сферы земской деятельности.

Курошева обратила внимание на новые аспекты изучаемой проблемы: 

активность избирателей, механизм привлечения к судебной ответственности 

земских гласных, борьбу «земских партий». Соискательница 

сформулировала положения о практике административного надзора, о 

наличии либеральных тенденций в среде смоленских земцев, о зависимости 

земских финансовых возможностей от экономического положения 

населения. М.С. Курошева провела сравнение земского дореформенного и



пореформенного хозяйства и показала прогрессивный характер земской 

реформы на материалах Смоленской губернии.

Соискательнице удалось убедительно доказать невозможность 

одновременного и эффективного развития всех сфер земского хозяйства в 

период неуклонного, но постепенного роста земских финансовых 

возможностей на территории одной из самых бедных губерний центральной 

России.

В ходе работы над диссертацией соискательница использовала 

основные методы исторического исследования, что позволило ей извлечь, 

обработать и интерпретировать достаточный комплекс разнообразных 

исторических источников. В первую группу она включила документацию 

земских и государственных учреждений, извлеченную, главным образом, из 

архивных фондов, и подвергла ее тщательному изучению и вполне 

профессиональной интерпретации. Большое внимание, согласно цели 

исследования, было уделено изучению земского законодательства. 

Соискательницей было привлечено значительное количество статистических 

материалов, обработанных и сведенных в 12 таблиц.

Исследование М.С. Курошевой носит самостоятельный и завершенный 

характер. Диссертация была обсуждена, одобрена и рекомендована к защите 

на заседании кафедры Истории России Смоленского государственного 

университета. Считаю, что автор диссертационного исследования -  Мария 

Сергеевна Курошева заслуживает присвоения ей искомой ученой степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.02.- Отечественная 

история.
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