МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ДОКУМЕНТ
КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН
Сборник материалов
IV Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием
(г. Томск, 29–30 октября 2009 г.)

Томск
2010

О.Е. Косых
СИБИРСКАЯ ГАЗЕТНАЯ И ЖУРНАЛЬНАЯ ПЕРИОДИКА
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ в. – 1919 г.
В ФОНДАХ ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Периодическая печать как письменный исторический источник наиболее широко освещает все стороны человеческой жизнедеятельности: экономическую, политическую, социальную, культурную и т.д. В ней содержатся все типы информации: наряду с собственно газетным материалом
(передовицами, хрониками, заметками и др.) помещались сообщения законодательных и исполнительных органов власти, стенограммы, отчеты
о съездах, конференциях и совещаниях различных партий и общественных
организаций, объявления и др. Это, несомненно, делает периодику чрезвычайно важным источником. Данное утверждение касается как в целом российской периодики, так и региональной, в частности сибирской. Говоря
о сибирской периодической печати в указанный период, т.е. с момента её
появления и до падения колчаковского режима, мы имеем ввиду газеты
и журналы, выходившие в пяти губерниях: Тобольской, Томской, Алтайской (выделилась из Томской губернии в середине июня 1917 г.), Енисейской, Иркутской и трех областях: Акмолинской, Забайкальской и Якутской. Переименование отдельных губерний и областей Сибири советской
властью в марте–мае 1918 г. в данном случае не учитывается.
В фондах Томского областного краеведческого музея (ТОКМ) [1] автором выявлено 125 сибирских повременных изданий (75 наименований газет и 50 названий журналов) из 994, разновременно выходивших во второй
половине ХIХ в. – декабре 1919 г. и обозначенных в наиболее полных на
сегодняшний день указателях сибирской периодики [См. 2, 3, 4, 5].
Сибирская периодика второй половины XIX в. – 1919 г. в фондах ТОКМ
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Как видно из таблицы, в наибольшем количестве в фондах ТОКМ сохранились периодические издания, выпускавшиеся в Томской губернии,
и это не случайно, так как здесь выходило большое число газет и журналов. Кроме того, именно местная периодическая печать наилучшим образом «отложилась» в Томском краеведческом музее. Периодики же, издававшейся в тот период в Якутской области, здесь не обнаружено.
В процессе работы с прессой в фондах ТОКМ удалось выявить 20 сибирских изданий, не зафиксированных в ранее упомянутых указателях
сибирской периодики, а также 4 органа печати с неполно указанными
годами выпуска (журналы: Записки Западно-Сибирского отдела императорского Русского географического общества. Омск, 1881, 1886, 1889,
1891–1900, 1910 гг.; Записки Сибирского отдела императорского Русского географического общества. Иркутск, 1867 г.; Известия Восточно-Сибирского отдела императорского Русского географического общества.
Иркутск, 1886–1895, 1897–1898 гг.; Труды Томского общества изучения
Сибири. Томск, 1913 г.) [6. С. 47–48]. Кроме того, установлено, что далеко не все номера газет, находящиеся в фондах ТОКМ, имеют полный
объём выпуска, поэтому датировку можно произвести лишь по информации материалов одного или нескольких листов издания, что нередко ставит под сомнение время выхода самой газеты. Необходимо отметить также довольно плохую сохранность некоторых повременных изданий [6],
таящую в себе потенциальную угрозу последующей их полной утраты,
а вместе с этим и содержащейся в них ценной информации.
Важность периодической печати как источника заключается, прежде
всего, в обилии фактического материала, который помещался на страницах
газет и журналов ежедневно (или с определенной периодичностью), так
как повременным изданиям присущи свойства непрерывности, интенсивности, оперативности и целенаправленности информационного воздействия на аудиторию. Материалы повременных изданий отражают социально
значимые события и явления, с одной стороны, и настроения и установки
различных социальных групп населения, с другой. Информация, представленная в разных жанрах (статья, корреспонденция, фельетон и др.), отклики читателей, тираж и цена издания позволяют установить, на какие социальные слои был ориентирован тот или иной орган печати, насколько широко он был распространён и в какой степени удовлетворял запросы аудитории. Нередко по интерпретации тех или иных фактов в аналитических
статьях, по подаче материала на страницах периодики можно судить о политической ориентации издателей, редакторов, членов редакционных кол94

легий, а также их смене. Кроме того, прослеживаются связи между отдельными изданиями.
Общеизвестно, что пресса является сильнейшим средством агитации
и пропаганды. Следовательно, при работе с периодической печатью как
с историческим источником необходимо соблюдать определенную методику, обусловленную её особенностями. В первую очередь, нужно учитывать общественно-политические воззрения издателя, редактора и редакционной коллегии, так как последняя нередко подходила выборочно
к публикации тех или иных фактов или интерпретировала их по своему
усмотрению, преследуя определённые цели. Иногда материал содержал
не только явную, но и скрытую информацию, что наиболее ярко прослеживается в политических резолюциях форумов партийных, общественных, религиозных и других организаций. Для установления достоверности информации необходимо перепроверять её по изданиям различных
общественно-политических направлений, архивным и документальным
материалам и другим источникам. При исследовании газет и журналов
также важно учитывать и правовое положение прессы в различные периоды времени. Без знакомства с законами о печати и цензуре невозможно понять многие черты периодики, присущие ей в ту или иную эпоху.
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