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ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ КАК ИСТОЧНИК
ПО ИСТОРИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В УСЛОВИЯХ
РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
В годы революции и гражданской войны периодическая печать была
одним из важных пропагандистских инструментов противоборствующих
политических сил и режимов в России. С февраля по октябрь 1917 г., по
сведениям Сибирской советской энциклопедии, в Сибири выходило
112 газет, а с ноября 1917 по август 1918 г. – 113. [1. Стб. 602, 604].
В начале 1919 г., по данным отдела печати при Совете министров в Омске, на территории Сибири, включая Дальний Восток, издавалось 96 газет
[1. Стб. 606]. По уточненным данным современных исследователей, с
марта 1917 г. по май 1918 г. в Сибири (без Дальнего Востока) выходило
более 370 газет и 86 журналов [2], а во время гражданской войны – около
230 газет и более 90 журналов [3]. Основной причиной появления столь
массового выброса газетно-журнальной продукции было то, что в условиях жесткого социального противостояния всем политическим режимам, партиям и общественным организациям, в том числе национальным,
крайне важно было вести широкомасштабную агитационно-пропагандистскую работу в целях привлечения на свою сторону тех или иных
групп населения. От ее успеха в конечном итоге зависел исход гражданской войны.
Свои периодические издания имели и национальные организации.
Только небольшая их часть отложилась в фондах архивов, библиотек,
музеев. В Научной библиотеке Томского госуниверситета хранятся комплекты газеты «Украïнське слово» и журнала «Сибирский вестник Бунда», издававшегося томским комитетом Бунда с сентября 1917 по апрель
1918 г., а также несколько номеров «Известий», издававшихся ЗападноСибирским районным комитетом сионистских организаций и с начала
1918 г. выходивших под названием «Сионистская мысль». В Иркутском
областном краеведческом музее хранятся комплект журнала «Вестник
сибирских евреев», выходивший в начале 1917 г. в Томске, и журнал
«Еврейская жизнь», издававшийся в начале 1919 г. Национальным советом евреев Сибири и Урала. Три номера газеты «Наше слово», органа
сионистской организации еврейской учащейся молодежи в Тобольске,
хранятся в Государственной публичной библиотеке им. М.Е. СалтыковаЩедрина в Санкт-Петербурге, а выходившие во Владивостоке газеты
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«Украïнець на зеленому клинi» (1917) и «Щiре слово» (1919) – одна в
библиотеке Института научной информации по общественным наукам,
другая – в библиотеке Госархива РФ. Здесь же хранится комплект «Вестника Армении», выходившего в 1919–1920 гг. в Иркутске.
Издавались и некоторые другие журналы и газеты, место хранения
которых, к сожалению, пока не удалось обнаружить. В их числе польская
газета Głos Siberii («Голос Сибири»), выходившая в конце 1916 – начале
1917 гг. в Новониколаевске, латышская – «Sibirijas Cīŋa» («Сибирская
борьба»), издававшаяся с мая 1918 г. Западно-Сибирским областным
центром латышских социал-демократических групп в Омске. В 1918 г. в
Омске на украинском языке выходил еженедельник «Украинский голос»
и на немецком – «Sibirische Bote» («Сибирский вестник»). В Новониколаевске в 1919 г. выходило три польских журнала – «Głos Polski» («Голос
Польши»), «Żołnierz Polski na Wschodniej Rosji» («Польский солдат в
Восточной России») и «Harcerz Polski na Syberii» («Польский скаут»)
[4. С. 296]. С мая 1919 г. в Харбине выходил иллюстрированный журнал
«Przegląd» («Обозрение»). С августа 1919 г. в Иркутске начало выходить
польское еженедельное издание «Jutro». По сведениям газеты «Glos Polski», это было уже шестое по счету, периодическое издание на польском
языке в пределах Сибири и Дальнего Востока [5. 1 нояб.].
Недоступность прессы на национальных языках, либо вообще не сохранившейся, либо рассеянной по разным хранилищам, делает особо значимым изучение русскоязычной периодики, которая содержит значительный массив сведений о национальных меньшинствах. В некоторых
газетах имелись рубрики: «В национальных организациях», «Национальная жизнь», «Польская жизнь», в которых рассказывалось об особо важных событиях в их жизни.
Пресса содержит источники всех видов и подвидов: законодательные,
документальные и повествовательные. По справедливому замечанию
В.М. Рынкова, их многие разновидности «специфически присущи» именно
периодическим изданиям. В отличие от архивов, которые позволяют знакомиться с делопроизводством определенного фондообразователя, периодическая печать представляет две другие уникальные возможности: «анализировать многоаспектный комплекс источников, сформировавшихся в
процессе жизнедеятельности общества и отражающих определенную политическую, идеологическую или ведомственную тенденциозность…» и
«включаться в жизненный мир определенной местности, организации,
группы людей…» [6. С. 204] и, добавим от себя, – национальности.
В прессе рассматриваемого периода публиковались законодательные
и иные нормативно-правовые источники: резолюции и постановления
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областных съездов, состоявшихся в августе, октябре и декабре 1917 г.;
законопроекты по национальному вопросу, разрабатывавшиеся Сибирской областной думой; постановления правительственных учреждений
всероссийских и областных правительств (ВСП, Комуч, Российское правительство), указы Колчака и др. В периодических изданиях политических партий помещались нормативные материалы, касающиеся их программных и тактических установок в национальном вопросе.
Газеты помещали и делопроизводственную документацию: резолюции и постановления национальных съездов, конференций, собраний и
митингов, позволяющие осветить отношение национальных меньшинств
к тем или иным вопросам и событиям текущей политической жизни. Нередко в печати публиковались воззвания, письма и обращения национальных организаций, отдельных лиц к своим этническим группам, к
общественным и политическим организациям. Такие документы дают
возможность судить о взаимоотношениях национальных организаций с
другими организациями, с органами власти и самоуправления, характеризуют их политическую ориентацию.
Не меньшее значение имеют информационно-повествовательные
источники: сводки, обзоры, сообщения, объявления, заметки, хроники
и другая информация, – подготовленные для публикации, как в недрах
государственного аппарата, так и информационными агентствами, в том
числе национальными, например, Польским осведомительным бюро.
Публикуемые в газетах отчеты о национальных съездах и конференциях
позволяют определить их общую политическую направленность, позиции отдельных групп и лиц. Данные о численном, социальном, партийном составе, представительстве национальных организаций дают представление о масштабе национальных движений, их структуре, разногласиях и т.п. В газетах помещались также заметки, содержащие сведения,
иногда довольно подробные, о национальных организациях, времени их
создания, программных и уставных положениях, численности, характере деятельности. Наличие таких материалов существенно расширяет
сведения о национальных организациях, содержащиеся в других источниках.
Немаловажное значение имеют разного рода объявления и особенно
информация, публиковавшаяся в рубрике «Хроника». Объявления, нередко печатавшиеся на национальных языках, – польском, украинском,
латышском, эстонском и др., – извещали о собраниях, митингах, лекциях,
культурных мероприятиях, проводимых национальными организациями.
В разделе «Хроника» публиковались сообщения об уже состоявшихся
событиях. Тщательное сопоставление этих сведений с другими позволяет
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установить время возникновения национальных организаций, определить
характер и содержание их деятельности.
На страницах сибирской прессы были представлены все жанры газетной публицистики: статьи и заметки, корреспонденции и обзоры, комментарии и очерки, фельетоны и беллетристика. Особое место занимали
публицистические статьи, принадлежащие идеологам и теоретикам официальной власти, либо представителям национальных организаций. Такого рода материалы характеризуют политику власти в отношении меньшинств, позиции национальных организаций по отношению к происходящим в стране и в мире политическим событиям и, в частности, к развитию национальных движений, к различным моделям национальногосударственного строительства. Все это говорит о том, что без всестороннего изучения прессы, ее места и роли в борьбе идей, невозможно
изучить как историю революции и гражданской войны в России, так и
роль национальных меньшинств в ее возникновении, развитии и исходе.
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