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О.А. Харусь
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ СИБИРИ
В ПЕРИОД ПЕРВОЙ РОССИЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
В соответствии с либеральной доктриной, приверженцами которой в
России начала XX в. являлись кадеты, общественное переустройство
должно было осуществляться по двум основным направлениям: реформы
«сверху», проводимые высшими законодательными инстанциями, и создание социокультурной среды, способной к адекватному восприятию
процесса модернизации и оказанию ему содействия «снизу». В этой связи
представляется вполне естественным и закономерным тот факт, что деятельность партийных функционеров на региональном уровне была нацелена, главным образом, на развитие общей культуры, формирование гражданского сознания и ответственности, политическое просвещение различных слоев населения и подготовку их к активному участию в общественной жизни. Одним из наиболее действенных инструментов решения
этих задач для либералов являлась периодическая печать.
В период первой российской революции сибирские отделы кадетской
партии в губернских и областных центрах активно использовали периодические издания для публикации своих программных документов, аргументированного представления либеральных позиций по различным проблемам общественного развития, для агитации за кандидатов партии в
Государственную Думу. В ряде случаев органы периодической печати
фактически становились составным элементом организационной структуры отделов партии.
Одной из наиболее популярных в крае была томская газета «Сибирская жизнь», публикации которой перепечатывали многие повременные
издания. С ноября 1905 г. по сентябрь 1910 г. ее редакторами являлись
признанные лидеры местной кадетской организации, профессора Томского университета И.А. Малиновский и М.Н. Соболев. Состав сотрудников газеты был коалиционным. Наряду с представителями партии народной свободы в редакции работали областники и эсеры. Формально
«Сибирская жизнь» оставалась беспартийной газетой. Однако содержание и характер публиковавшихся в ней материалов, оценки и комментарии различных событий и фактов убедительно демонстрировали ее прокадетскую по преимуществу ориентацию. Не случайно сибиряки воспринимали «Сибирскую жизнь» как печатный орган кадетской партии, несмотря на отсутствие в титуле газеты соответствующих указаний1. Впро72

чем, у томских кадетов имелся и официально заявленный в качестве партийного печатный орган – еженедельная газета «Народные нужды», издававшаяся с января 1906 г. для сельского населения тиражом в 3000 экземпляров под редакцией И.А. Малиновского и М.Н. Соболева. Газета
публиковала в популярном изложении статьи по общественно-политическим, экономическим и социальным проблемам. Для привлечения
внимания крестьян имелся также редактируемый агрономом кадетом
Н.Н. Марфиным сельскохозяйственный отдел, в котором давались практические рекомендации по ведению сельского хозяйства. Благодаря умелой постановке дела газета пользовалась успехом у сельского населения.
К концу марта 1906 г. число ее подписчиков составляло 1200 чел.2.
20 февраля 1906 г. вопрос о необходимости издания партийной газеты
«для повышения организованности партии и увеличения ее численности»
был поставлен на заседании комитета красноярской кадетской организации. Однако ввиду недостатка средств, организационных трудностей, а
также индифферентного отношения многих членов комитета к этому вопросу после длительного обсуждения он был решен отрицательно3. Между тем издание зарекомендовавшей себя в 1905 г. в качестве рупора красноярских либералов газеты «Голос Сибири» было приостановлено в связи с введением военного положения. Получив в конце февраля 1906 г.
разрешение на возобновление издания газеты, ее редакция в первом же
номере сделала следующее заявление: «Голос Сибири», стремясь к объединению по возможности всех прогрессивных течений современной общественной жизни, не является узко-партийным органом той или иной
фракции освободительного движения»4. Тем не менее в политической
линии этой газеты явно доминировали радикал-либеральные мотивы, что
было связано, в частности, с политическим кредо главы редакции
Вс.М. Крутовского, являвшегося лидером левого крыла кадетской организации. Кроме того, 19 апреля 1906 г. в Красноярске начала выходить
газета «Сибирь», издававшаяся и редактировавшаяся кадетом Ф.Ф. Филимоновым (одновременно он являлся редактором сатирического журнала «Фонарь»). Газета была учреждена в качестве партийного издания местной кадетской организации, которому предстояло сосредоточить внимание на предвыборной агитации (в связи с выборами в I Государственную думу)5. Два номера этой газеты, специально посвященные предвыборной агитации за кадетских кандидатов, были бесплатно распространены в количестве 6 000 экз.6.
По-видимому, кадеты Красноярска контролировали и издание «Восточно-Сибирского сельскохозяйственного листка», выпускавшегося с
1 апреля 1906 г.7. Формально учредителем и издателем этого печатного
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органа являлся красноярский отдел Московского общества сельского
хозяйства. Делать выводы о партийной ориентации газеты не позволяет
отсутствие на ее страницах какой бы то ни было информации общественно-политического характера, вызванное тем, что управляющий МВД исключил из представленной отделом программы «Листка» рубрику «Хроника текущей жизни. Мелкие статьи о выдающихся событиях»8. Однако
нельзя не учитывать то обстоятельство, что редактором газеты являлся
член кадетской партии правительственный агроном И. Пересвет-Солтан9.
Членами красноярского отдела партии состояли также редактор-издатель
выпускавшейся в 1906–1907 гг. газеты «Красноярец» А.А. Жалудский и
издававшие соответственно газеты «Сибирские вести» и «Енисейский
край» И.Е. Козлов и П.И. Кусков10.
Довольно интенсивную издательскую деятельность развернули кадеты
Иркутска. Еще в ноябре 1905 г., до создания местной кадетской организации, газета «Восточное обозрение» устами ее редактора И.И. Попова была
объявлена официальным печатным органом партии11. Когда же в начале
1906 г. генерал-губернатор приостановил издание газеты, ее редакция в
качестве «ближайшей по направлению» порекомендовала подписчикам и
читателям газету «Сибирское обозрение», которая начала выходить с
4 февраля 1906 г.12. На началах правопреемственности редакция новой газеты заявила о намерении представлять «единственно отвечающее положению вещей» направление – партию народной свободы13. ЦК кадетской
партии включил «Сибирское обозрение» в список рекомендуемых читателям изданий, «близких к конституционно-демократической партии»14. Однако распоряжением иркутского генерал-губернатора от 18 июня 1906 г. и
эта газета была закрыта на весь период военного положения в крае15. С
июля 1906 г. эстафету представительства иркутской кадетской организации приняли газеты «Восточный край» и «Сибирская речь», заявившие о
намерении придерживаться программы партии народной свободы16. Впрочем, и их существование оказалось кратковременным. Так, издававшийся
под редакцией М. Черниховского еженедельник «Сибирская речь» был
закрыт «за вредное направление» постановлением генерал-губернатора от
14 октября 1906 г.17. Со второй половины 1906 г. в качестве печатного органа иркутского отдела партии народной свободы в документах местных
органов полиции числилась и издававшаяся под редакцией М. Черниховского ежедневная газета «Сибирь»18. Таким образом, несмотря на административные запреты по отношению к кадетской периодике, иркутская организация не прекращала попыток создания собственного печатного органа
и с поразительной настойчивостью продолжала свою издательскую деятельность, меняя наименования газет.
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Имел свои печатные органы и омский отдел партии народной свободы. В 1906 г. он издавал газету «Иртыш», редактировавшуюся членом
бюро И.А. Поваренных19. 14 ноября 1906 г. по постановлению Степного
генерал-губернатора издание этой газеты было приостановлено. Однако
редакция сразу же сделала заявление, что вместо газеты «Иртыш» будет
выходить газета «Омич» при том же составе сотрудников20. Прокадетской по своей ориентации была и местная газета «Степная речь»21.
16 апреля 1906 г. редактор-издатель газеты «Степной голос», чиновник
особых поручений при Степном генерал-губернаторстве А.И. Корнеев
объявил, что его газета будет «проводить стремления конституционнодемократической партии»22. Впрочем, поддержка партии народной свободы со стороны этой газеты с самого начала была оговорена целым рядом условий. Оценивая кадетов как «умеренных выразителей и регистраторов общественного настроения», редакция «Степного голоса» вменяла
им в обязанность «живое и неустанное общение с народом, самоотверженное служение интересам его», выдвижение на первый план тех вопросов, которые могут обеспечить солидарность партии народной свободы с поддерживавшими ее на выборах в I Государственную думу левыми
партиями23. В конечном итоге эта «условная поддержка» партии народной свободы менее, чем через месяц, сменилась разочарованием и недовольством главы редакции по поводу «сильно урезанного демократизма»
кадетов24. Со страниц газеты стали раздаваться критические замечания в
адрес кадетов, обвинения их в защите интересов капитала и враждебности народу. Антикадетская пропаганда сопровождалась призывами голосовать за РСДРП25. Сотрудничавшие с А.И. Корнеевым в издании «Степного голоса» Н.П. Ковалев и член местного отдела партии народной свободы Ф.Ф. Штумпф попытались дезавуировать политическую линию,
проводившуюся руководителем редакции. 21 мая 1906 г. в редакционной
статье газеты А.И. Корнееву была инкриминирована «борьба за использование чуждой социал-демократам газеты в целях предвыборной агитации социал-демократов»26. Дискуссии издателей по поводу политического направления газеты, по-видимому, все же не позволили ей стать последовательным представителем интересов кадетской партии и ее омского отдела, в частности27.
Оценивая роль органов периодической печати, в издании которых в
той или иной мере принимали участие кадеты, следует отметить два обстоятельства. С одной стороны, периодическая печать стала немаловажным фактором, способствовавшим консолидации либеральных сил в регионе, кристаллизации их идейно-политических позиций. С другой стороны, значение либеральной печати, безусловно, связано не только с ре75

шением специфических партийных задач, предполагавших позиционирование кадетских организаций в качестве активной самостоятельной политической силы. Придерживавшиеся либеральной ориентации периодические издания, на страницах которых регулярно публиковались материалы
по самым животрепещущим проблемам политики, права, экономики,
культуры, не могли не оказывать воздействия на общественное сознание
населения. Всё это дает веские основания для признания сибирской либеральной периодической печати значительным явлением в общественно-политической жизни региона.
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