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На основании газетных материалов рассматривается эволюция политических
взглядов одного из активных деятелей Томского отделения Партии народной
свободы И.А. Малиновского. Особое внимание уделяется его газетной публицистике в 1905 г., в начале Первой русской революции, носящей переломный
характер. Анализируя содержание газетных материалов, можно сделать выводы об интересах профессора И.А. Малиновского, а также причинах, сблизивших его с партией народной свободы.
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Действительный член Всеукраинской академии наук, профессор Томского,
затем Варшавского университетов (последний в 1915 г. был эвакуирован в Ростов) И.А. Малиновский 15 лет своей жизни провел в Томске. Сюда он был
приглашен осенью 1898 г. для занятия кафедры истории русского права на
юридическом факультете Томского университета. 4 ноября 1898 г. И.А. Малиновский вместе со своей молодой супругой М.Я. Конисской прибыл в Томск.
По приезде в Томск И.А. Малиновский свое внимание сосредоточил на
преподавании. 9 ноября 1898 г. он прочел вступительную лекцию [1, 2].
Вскоре по приезде в Томск он отправился в редакцию газеты «Сибирская
жизнь» и предложил свои услуги в качестве сотрудника ее владельцам – братьям П.И. и А.И. Макушиным. Вскоре его статьи, посвященные в основном
сибирской старине, вопросам педагогики и права, начали появляться на страницах этой газеты («Крепостное право в художественных произведениях
Н.В. Гоголя», «По Сибири (От Томска до Минусинска. Заметки туриста)»,
«Новости историко-юридической литературы»).
Переломным моментом в публицистике И.А. Малиновского стал 1905 г.
Тогда Россия стояла на пороге серьезных преобразований, и И.А. Малинов152

ский, как представитель интеллигенции не мог не включиться в обсуждение
дальнейших путей развития России, полагая, что общественная деятельность – «это долг интеллигенции, в особенности интеллигенции квалифицированной, как деятели науки» [3. Л. 4]. Именно активная позиция И.А. Малиновского как общественного деятеля стала в дальнейшем поводом к его преследованию со стороны властей.
Изменился характер его публицистики: основной темой стали актуальные
вопросы социальной и политической жизни. Вплоть до объявления Манифеста 17 октября «Об усовершенствовании государственного порядка» в публицистике И.А. Малиновского отчетливо прослеживалась надежда на изменение государственного порядка.
Позднее он вспоминал: «В октябре 1905 г. «Сибирская жизнь» от
П.И. Макушина перешла в руки «Сибирского товарищества печатного дела»
и начала выходить под моей и проф. М.Н. Соболева редакцией» [4]. Одновременно с этим И.А. Малиновский активно участвовал в организации Томского отделения Партии народной свободы.
Благодаря И.А. Малиновскому и М.Н. Соболеву «Сибирская жизнь» становится рупором пропаганды программных установок кадетской партии. На
протяжении 1905 г. И.А. Малиновский опубликовал свои статьи и заметки в
30 номерах. Многие статьи из-за большого объема разбивались на части и
публиковались в нескольких номерах. Среди них: «Общество и правительство (По поводу Высочайшего рескрипта 16 февраля)» (в 2 номерах); «Беседы по вопросам государственной жизни» (в 6 номерах); «О земском самоуправлении вообще и в Сибири в частности» (в 3 номерах); «О земском самоуправлении» (в 10-и номерах); «О народных университетах» (в 4 номерах).
Все эти вопросы соответствовали основным программным установкам кадетской партии: введение гражданских свобод, местного самоуправления и парламентаризма.
Его статья «Общество и правительство (По поводу Высочайшего рескрипта 16 февраля)» явилась откликом профессора-юриста на монаршее
намерение «отныне с Божьей помощью привлекать достойнейших, доверием
народа облеченных и избранных от населения людей к участию в предварительной разработке и обсуждении законодательных предложений» [5. С. 26].
По мнению автора, это решение явилось «началом весьма важного преобразования, вызванного назревшими потребностями нашей жизни», и только
тесный союз правительства и общества мог послужить залогом успешного
проведениях грядущих реформ.
«Предпринятое преобразование, – писал И.А. Малиновский, – должно
быть в неразрывной крепкой исторической связи с прошлым». Для обоснова153

ния своего тезиса он обратился к истории российской государственности.
Вечевые собрания в Новгородской Руси, боярская дума, избранная Рада при
Иване Грозном, земские соборы в XVI–XVII вв., законодательные комиссии
XVIII–XIX вв., считал И.А. Малиновский, могли дать уроки, облегчающие
решение современных задач. Рост общественного мнения в 1905 г., считал
Малиновский, указывал «на всю непригодность бюрократии и на неотложную необходимость участия выборных представителей от населения в государственных делах» [6]. Еще не будучи членом конституционнодемократической партии, И.А. Малиновский обозначил одно из ее программных положений, выработанных в ходе революции 1905–1907 гг.: «Россия
должна быть конституционной и парламентарной монархией» [7. С. 13].
На фоне бурных перемен общественно-политической жизни в российском
обществе все большее внимание начала приковывать к себе идея народного
образования. Для успешного проведения задуманных реформ необходимо
было предпринять комплекс мер по подготовке человека к новому государственному и общественному строю при помощи мер социального воспитания. Радикального либерала И.А. Малиновского как выходца из мещанской
среды эта тема очень волновала. Его позиция по данному вопросу заключалась в «настоятельной необходимости сочетания мер социального воспитания с коренными реформами политического и социального строя» [8. С. 67].
И.А. Малиновский подчеркивал необходимость распространения просвещения среди широких слоев населения: «<…> какого бы вопроса мы ни коснулись, везде приходится сделать один и тот же вывод: необходимо образование, образование и образование…».
Но он не останавливался на этом. По мнению И.А. Малиновского, в русском обществе повсеместно «образование отождествляется с грамотностью»,
а настоящее образование может дать только университет, который «существует не для всех, а для некоторых, ибо не все обладают необходимой предварительной подготовкой <…> и необходимыми средствами». Эту важную
задачу он предлагал решить путем организации народных университетов для
обучения людей различных полов, возрастов, профессий и уровня подготовки. Преподавание в таком университете, «сохраняя научность, должно отличаться общедоступностью» [9].
Примеров подобного рода научно-образовательных учреждений Россия в то
время не знала, что заставило И.А. Малиновского обратиться к зарубежному
опыту (народные курсы и летние съезды Кембриджского и Оксфордского университетов в Англии; деятельность «литературного и научного кружка Шотоквы», «Филадельфийского общества», курсы университета в Дэвисе в США; так
называемые высшие народные училища в странах Скандинавии) [10–12].
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Еще одним пунктом программы кадетской партии, нашедшим в 1905 г. отражение в публицистике И.А. Малиновского, стал вопрос о распространении
земства на восточные окраины Российской империи. Проекты учреждения органов местного самоуправления в Сибири появились еще во времена подготовки проекта административной реформы М.М. Сперанского. В основу своей
реформы М.М. Сперанский положил «два основных принципа: принцип законности и тесно связанный с ним принцип местного самоуправления».
Идея местного самоуправления была поддержана тогдашним министром
внутренних дел О.П. Козодавлевым. Недостатком сибирского управления, по
его мнению, являлось превышение должностных полномочий местными
начальниками, которое вытекало из крайне широкой сферы предоставленных
им полномочий. По его проекту, «самовластие местных начальников может
быть ограничено <…> особым коллегиальным учреждением под названием
«Верховное Сибирских губерний правительство» [12].
Высочайший рескрипт, поданный 3 апреля 1905 г. на имя иркутского генерал-губернатора П.И. Кутайсова, придал новый виток обсуждению вопроса
о распространении земских учреждений на Сибирь.
Этот шаг правительства нашел живой отклик со стороны томской общественности, от лица которой выступил профессор И.А. Малиновский. Наконец-то было, по его мнению, «с высоты престола признано, что силами одной
бюрократии, без участия представителей населения не могут быть удовлетворены назревшие потребности сибирской жизни, что только такое местное
управление, которое основано на плодотворных началах общественной самодеятельности, обеспечивает своевременное удовлетворение непрерывно
нарастающих запросов жизни» [13].
В тот момент И.А. Малиновский еще верил, что всем этим «чаяниям сибирского общества суждено осуществиться в недалеком будущем», что вопрос о земстве «уже решен правительством в положительном смысле» [12].
Однако дальнейшее развитие событий 1905 г. не оправдало ожиданий
И.А. Малиновского. Революция потерпела поражение, и многие задуманные
преобразования были забыты вплоть до падения российского самодержавия в
1917 г. В конце 1905 г. И.А. Малиновский перешел к критике действующего
правительства, консервативных партий в лице октябристов и правомонархических союзов. В 1909 г. он окончил свою фундаментальную работу «Кровавая месть и смертные казни», написанную под влиянием кровавых событий
1905 г., за которую в дальнейшем был привлечен к суду и уволен из Императорского Томского университета.
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