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I. ОБ1 ЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуально сть  исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Национальные проблемы являются од ними из 

наиболее  актуальных и острых в современном обществе. Ко р ни и пр ичины многих  из 
них  след ует искать в прежней госуд арственной политике, не  всегд а  ад екватно  воспр и-
нимавшей  многонащональное   своеобразие,  присущее   Ро ссии. К  их   числу  относятся 
проблемы  этнокультурного   существования  коренных  народ ов  Сибир и  в  структуре  
российского   госуд арства.  Пр е жняя  политика   по  отношс1ппо к  ним была  основана  на  
непризнании за  этими народами права   выбора путей собственного   развития  и свод и-
лась к  стремлению  ассимилировать  их  с русским населением. Имеющие место   на  се -
год няшний д ень в среде  коренного  населения процессы утр аты родного  языка и куль-
турной самобытности являются  непосред ственным  се  результатом. Кроме  того , в  со -
четании  с  патерналистскими  установками  д анная  политика   привела   к  вытеснению 
части  аборигенного   населения  на   маргинальные  позиции,  обусловив  неспособность 
последнего   ад аптироваться  к  условиям  техногенной  цивилизации.  Наиболее   остр ый 
характер   вышеуказанная  ситуация  приобрела   у  малочисленных  народов  Севера.  Это  
поставило  в свою очередь проблему ф изического  сохранения этносов, вед ущих тр ад и-
ционный образ жизни, связанную с необход имостью преод оления стрессового  состоя-
ния  и чувства   под авленности, тенд енций безынициативного,  потребительского   пове -
д ения. Полигика   госуд арства   последних д есятилетий ориентирована  на   сохранение   и 
возрожд ение   национальных  культур   коренных  народов,  их   полноправное   участие   в 
д ействующих  социально экономических   структурах.  Ее   приоритетными  зад ачами 
являются отказ от патерналистской опеки, создание  условий д ля усиления активности 
и  инициативы  аборигенного   населения,  предоставление   возможности  выбора  спосо-
бов реализации жизненных целей.' 

Необход имость выстраивания новых принципов госуд арственной политики в 
отношении коренных народов Севера  и Сибир и на  современном этапе  д елает актуаль-
ным  обращение   к  историческому  опыту,  связанному  с  рассмотрением  и  pemeinicM 
этого  вопроса  сибирской печатью во  второй половине  Х К    начале  XX  века.  В  усло -
виях   российского   монархического   режима  местная  пресса   являлась  главной выр ази-
тельницей  общесгвешшх  интересов.  Именно  ею  во   второй  половине   XDC  века   был 
выд винут ряд  острых и жизненно  важных д ля сибирского  населения проблем, в  числе  
которых наход ился и «инород ческий»  вопрос. Сод ействовать его  разрешению   вот та  
зад ача, которую  ставила  перед  собой сибирская пресса  в рассматриваемый  пф ио д .  В 
этой  связи  она   не   только   выясняла   положение   и  нужд ы  коренного   населения,  но   и 
намечала  пути правильного  решения «шгородческой» проблемы. Кр о ме того , отражая 
полигику  госуд арства   по   отношению  к  народам  Сибири,  местная  печать опред елен-
ным  образом реагировала   на  нее, возд ействуя и  ф ормируя тем  самым  общественное  
мнение. Пред ставляя институт  общества, сибирская печать  предлагала   иные пршщи
п ы решения «инород ческого»  вопроса, близкие  к  современному  подходу  к  этой пр о-
блеме, что  делает обращение  к д анной теме   важным и акгуальяым. 

Необход имо также  отметить,  что   исследование   актуально   и  в  историогра-
ф ическом аспекте, с позиций его  научной значимости. Если госуд арственная полигика  

' Розин В. М. Опыт разработки политики в отношении аборигенного  населения / /  Социологиче-
ские  исследования.   1993.   №5 .   С. 127134; Соколова  3  П. Народы Севера  России в условиях  
эксжомической реформы и демократческих  преобразований //  Отечественная исто{тя.  1994.  
№3.   С. 180190; Исакова  R  В. Стратегия социальной полигики на  Севере'  этнокультур ный 
аспект //  Гуман1пч)иые науки в Сибири.  1997.   №1 .   С 7780  и др. 
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в  отношении народов Сибири во  второй половине  XIX     начале  XX  вв., как неотъем-
лемая  часть  и  существенная  грань  внутренней  имперской  политики  в  целом  нашла 
д остойное   отражение   в  работах   историков,  то   указанная  проблема  в  освещении  ее  
сибирской  печатью  не  являлась  предметом  специального   изучения. В  этой связи  ис-
след ование  пред ставляет собой попытку восполнить д анный пробел. 

Объе1стом исслед ования  определены проблемы, связанные с положетшем  ко-
ренных  народов Сибири  в российском  госуд арстве, с одной стороны,  и политикой са-
модержавия  по   отношению  к  ним, с  д ругой, обозначаемые  сибирской  пд )иод ической 
печатью второй половины XIX    начала  XX  вв., как «инородческий» вопрос. 

Пред метом исслед ования является «инород ческий»  вопрос в освещении си -
бирской печати во  второй половине  XIX    начале  XX  вв. 

Те ррито риальные  рамки  работы охватывают  сибирский регион, включая в 
соответствии с принятым до  революции  1917  года   административно территориальным 
делением Тобольскую, То мскую, Енисейскую, Ир кутскую  губернии. Забайкальскую  и 
Якутскую области. 

В  хронологическом  отношении  исслед ование   охватывает  период   второй 
половины XIX    начала  XX  вв. Более  точно  хронологические  рамки определены 1857
1914  год ами. Выбо р   нижней  грани  объясняется  временем  возникновения  сибирской 
период ической печати. В  1857г. в крае  появляются первые изд ания в вид е  губернских 
вед омостей. Выбо р   верхней границы связан с началом первой мировой войны. Вн е ш -
неполитические   события  1914  года  с }?частием в  них  Ро ссии в  определенной степени 
оттеснили на  второй план внутренние  проблемы страны, что  отразилось в период иче-
ской печати, в то м числе  и сибирской. Военная тема на  страницах  сибирских изданий 
в  1914г. заняла  лид ирующие позиции, за  счет этого , соответственно, снизилась интен-
сивность помещения д ругих  публикаций, в том числе  и по  «инород ческому»  вопросу. 
Сам  характер   «инород ческих»  статей  приобрел  новую  окраску.  В  местной  прессе, 
например, появились свед ения о  пожертвованиях  коренного  населения на  нужд ы во й-
ны.  В  этой  связи  1914   год   мы  избрали  верхним  хронологическим  рубежом  нашего  
исслед ования, включив  его   полностью  д ля  уд обства   анализа   материалов  сибирских 
изд аний. 

Сте пе нь  изуче нно сти  те м ы.  «Инород ческая»  проблема в освещении сибир-
ской  печати  не   являлась  предметом  специального   изучения,  поэтому  специфика  темы 
исследования подразумевает  историографический обзор  основных работ, посвященных 
правительственной  полигике  в  отношении народов Сибири во   второй половине  XIX  
начале  XX  вв., с одной стороны, и рассмотрение  историотрафии сибирской печати ука-
занного  периода, с д ругой. 

В  д ооктябрьский период  политика  самодержавия в отношении сибирских або-
ригенов нашла свое  отражение  не  только  в трудах  авторов различных идейных течений, 
но  и их  публицистическом творчестве. В  этой связи их  научные  изыскания несут глав-
ным образом не  историоф аф ическую, а  источниковед ческую нагрузку. 

Наиболее  кр утпле  и значительные исслед ования в этой области относятся 
к  советскому  периоду  историографии. Отметим  основные работы, так  или иначе  о с-
вещавшие госуд арственную политику  в отношении сибирских «инородцев»  во  второй 
половине  ХГХ   начале  XX  вв. 

Начало  разработки вопроса  советскими историками было связано  с изучени-
ем отд ельных его  аспектов, либо  общим их  анализом по  ходу изложения д ругих  про-
блем. В  1957г. в свет вышла монография К.  М. Герасимовой «Ламаизм и национально
колониальная политика  в Забайкалье  в XIX    начале  XX  веков». В  ней автор  подробно  



исследовала   церковную  политику  самод ержавия  в  отношении  бурят буд д истов  во  
вторюй половине  XIX     начале  XX  вв., рассматривая ее  в  непосрелственной  св5гзи с 
разработкой и проведением  в среде  коренного   населения аграрных и ад министратив-
ных преобразований.* 

В  1962г.  Л. Ф.  Скляров,  изучая  проблему  переселения  и  землеустройства   в 
Сибири  в  год ы сто льтинско й  реформы, проанализировал ход  аграрных  преобразова-
ний в  среде   «инород ческого»  населения  Он  указал  па   зависимость  землеустройства  
аборигенов  от  переселенческой  политики, отметил его  связь  с  ад министративной р е -
формой. ^  

Н.  П. Егуно в в  своей монографии проследил процесс под готовки и  принятия 
землеустроительного   закона  в  Забайкальской  области, д ал оценку  реформе управле-
ния и суд а  у  бурят и эвенков, рассмотрел особенности се  реатизации в среде  коренно-
го  населения.' 

В  1968г. был  выпущен  в  свет  3  том  «Истории  Сибир и...».  Во   второй  главе  
тома,  посвяшстшой  в  целом  народам  Сибири,  сод ержится  обобщенный,  несколько  
схематичный анализ политики самод ержавия в отношении «инород цев». Пр и ocsenie
нии авторами труд а  основных ее  направлений вопросы управления «инород цев» заня-
ли приоритетное  место.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■* 

Некоторые  аспекты ясачной политики  самод ержавия  получили  освещение   в 
работе  Г.  П. Жид кова.  Историк  высказал мысль  о  коронной принад лежности  взимав-
шегося с кочевых «шюрод цев»  ясака, его  сущности как типичной феод альной земель-
ной ренты. Исслед ователь указал на  существование  у  казны и Кабинета   собственных 
финансовых тггер есов, наиболее  ярко  проявившихся в  податной реформе  1898  год а.' 
С  вывод ом Г.  П. Жид кова  о  том, что  ясачная подать являлась собственностью Ка бине -
та , согласился и Л. М. Горюшкин.* 

Г.  А. Елбачева   в своей статье  раскрыла сущность землеустроительной  поли-
тики в отношении «инородцев» Горного  Алтая в  1911 1913гг.^   До  80 х  годов попытки 
целостного   изучения  правительственной  политики  в  отгношении  сибирских  абориге-
нов советскими историками не  д елались. 

Комплексное  исслед ование  государствешгой политики в  отноше1ши народов 
Сибири во  второй половине  XIX    начале  XX  вв. было  предпринято  Л. М.  Дамешеком 
Он  подробно   рассмотрел  вопросы  под готовки  и  реализации  землеустройства   сибир-
ских   «инород цев»,  организации  системы  управления  ими, ф ормирования  и  развития 
ясачной политики самод ержавия, а  также вопросы христианизации коренных народов. 
Л.  М.  Дамешек показал взаимосвязь и общую направленность  аграрных, ад министра-
тивных и под атных преобразований, проводимых в среде  «инород ческого» населения, 

' Герасимова К. М  Ламаизм и национально колониальная политика в Забайкалье  в XIX   начале  
XX веков.   Улан Уда, 1957.   160с. 
'  Скляров Л  Ф. Переселение  и землеустройство  в Сибири в годы столыпинской аграрж>й рефор-
мы.   Л ,  1962.   С 276289  
' Егунов Н  П  Колониальная политика царгома и первый этап национального  движения в Буря-
тии в эпоху империализма    Улан Удэ, 1963    316с. 
* История Сибири с древнейших времен до  нагаих  дней в 5  т    Л ,  1968    Т 3    С. 104   108  
'Жид ко вГ  П. Кабинетское  землевладение  (1747 1917гг)   Новосибирск, 1973. С81 87  
'Го р юшкинЛ.М  АграрныеотношениявСибирипериодаимпериализма(1900 1917п  )   Ново-
сибирск, 1976.   С.250,256. 
'  Елбачева  Г.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA А. Землеустройство  в Горном Алтае  (1911 1913гг) //  А1рарные отношения и зе-
мельная полкшка царизма в Сибири (конец  XIX в   1917i ).   Красноярск, 1982    С 54  64  

5  



основополагающую роль среди них  аграрной реф ормы. Главные  направления полити-
ки  самод ержавия  в  отношении  народов  Сибири  были  изучены  им в  контексте  обще-
российских процессов.' 

Несмотря  на  то ,  что   проблема  была д остаточно   разработана   советскими  ис-
след ователями,  отд ельные  ее   аспекты  нашли  свое   отражение   и  в  трудах   историков 
постсоветского  периода историографии. 

В  1991г. И.  В.  Островский, изучая в  своей работе  вопросы земельной, пере-
селенческой,  ад министративной  и  под атной  политики  самод ержавия  в  отношении 
сибирюких  крестьян,  в  общих  чертах   охарактеризовал  ука з тшые  направления  госу-
д арственной политики и применительно  к «инород ческому» населению.^  

В  2001г.  Ч.  Г.  Анд реев  рассмотрел отд ельные  направления  политики само-
д ержавия в отношении сибирских  «инородцев»  с то чки зрения влияния их  на  измене-
ние   образа   жизни  ко р е шшк  народов  Восточной  Сибир и  во   второй  половине   XIX  
начале  XX  вв. ' 

На   современном  этапе  развития  исторической  пауки  появилось  новое  вид е-
ние  проблемы. Политика  самод ержавия  в  отношении народов Сибири  стала  рассмат-
риваться  в  контексте   модернизационных  и  интеграционных  процессов,  происход ив-
ших  в  России  по   пути  имперского   строительства.  Направленность  госуд арственной 
политики в отношении сибирских «инородцев»  во  второй по;ювине  XIX     начале   XX 
вв. на  осуществление  идеи интеграции коренных народов в общеимперское  простран-
ство   исслед уется  в  статьях   Л .  М.  Дамешска,  Л .  И.  Шер стовой,  опубликованных  в 
2003г.  в  научном  сборнике   «Сибирское   общество   в  контексте   модернизации  XVIII  
XX  вв.». ' 

Вопр осы, связанные со  становлением и развитием сибирской печати во  второй 
половине  XIX    начале  XX  вв. также имеют свою исслед овательскую традицию. 

Изучение   сибирской печати началось  еще в д ооктябрьский период . В  ка че -
стве   первых  исслед ователей  выступали  непосред ственно   сами сотруд ники  местных 
период ических   изд аний, пытавшиеся  в  своих   статьях   и  очерках   проанализировать 
ход   развития  сибирской  печати, выд елить  этапы  этого   р азвития.  Во пр о сы  м е сп юй 
период ики  рассматривали,  в  частности,  Н.  М.  Яд ринцев,  П.  М.  Головачев,  Н.  Н. 
Ко зьмин , а  также Н. С. Романов В  их  работах  сод ержится исторический обзор  мест

' Даметек Л. М  Ясачная политика  царизма в Сибири в XIX   начале  XX  века     Иркутск, 1983  
136с; Дамешек Л  М  Внутренняя политика царизма и народы Сибири (XIX   начало  XX века). 
Иркутск, 1986.   168с.; Дамешек Л. М  «Инородческий» вопрос в агргфном законодательстве  
царизма в эпоху политической реакции и кризиса  самодержавия (80е  годы XIX в    1917г) //  
Межвузовский сборник научных трудов    Иркутск, 1987.   С 5079; Дамешек Л. М  Политика 
российского  самодержавия в отноше1ши народов Сибири в эпоху капитализма (1861 1917) авто
рсф  дис .  л раист  наук   Иркутск, 1987   31с 
'  Островский И  В  Аграрная политика т̂ аризма в Сибири в период  империализма    Новоси-
бирск, 1991.   98 100,224,225. 
^  Андреев Ч. Г  Коренные народов Восточной Сибири во  второй половине  XIX   начале  XX века  
(60е  годы XIX в    октябрь 1917г)" модернизация и традиционный образ жизни   Улан Удэ, 
2001. С.102 104,110,117,162 167, 
* Дамешек Л  М  Проблемы интефации коре1шых народов Сибири в имперскую систему власти 
России XVn i   XX вв. //  Сибирское  общество  в кошексте  модернизации XVIII  XX вв    Новоси-
бирск, 2003   С.94 105;ШерстоваЛ  И  Аборигены южной Сибири в контексте  российской мо-
дернизации начала  XX века' выбор  пути //  Сибирское  общество  в контексте  модернизации XVIII 
 XX вв    Новосибирск, 2003    С 145159. 
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ных органов печати, начиная с первых попыток их  изд ания в крае, д ается их  краткая 
хгф актеристика.' 

В  1919г. А  В.  Ад рианов выпустил небольшую брошюру,  в которой в общих 
чертах  проанализировал историю становления и развития сибирской прессы.^  

Сибир скую  период ическую  печать  в  аспекте   участия  в  ней  политических  
ссыльных исслед овал В.  И. Николаев.' 

В  1929г. вьппел  1   то м «Сибирской советской энциклопед ии». Интерес пред -
ставляет  помешенная в  обобщающем разделе  «Газеты»  статья Л. Турунова   о  д орево-
люционном периоде  сибирской печати. Она сод ержит  богатый ф актический  материал 
о   сибирских  изд аниях,  их   направлетган, тираже,  составе   сотруд ников  и  ред акторов, 
свед ения  о   цензурных  условиях   и  особенностях   развития  местной  прессы  в  1857
1916гг.'' 

В  серед ине   30 х   год ов  разработка   вопроса   пр актически  прекратилась. 
Вн о вь  к  рассматриваемой  проблеме   советские   историки  обратились  только   в  60 е  
год ы. Зна ко вым  исслед ованием в этом отношении явилась  опубликованная  в  1961г. 
статья  Б.  Г.  Кубалова ,  посвященная  первому  частному  изд анию  Сибир и     газете  
«Ам ур ». '  Кр а ткий  обзор   истории  печати  в  крае   во   втор ой  половине   XI X  ~  начале  
XX  вв.  сд елал Ф.  А.  Куд р явц ев  в  отд ельном  разделе   вьппед шего   в  свет  в  1968i'. 3  
тома «Истор ии Сибири».* 

В  70 80 х  годах   изуче1ше  вопроса   прод олжилось.  В  этот  период   появились 
ценные  исслед овательские   работы. Г  Ф.  Кугаур о в  в  работе   «Сибирь  и  литература» 
рассмотрел  сибирскую  период ическую  печать  второй  половшпл  XIX  века   в  рамках  
литературного  д вижения, показал ее  роль в  культурной жизни кр а я. ' Истор ию забай-
кальской период ики изучил Л. Е. Колтелов.* 

Систематизацию  свед ений  по   истории  сибирской  печати  ХУ Ш   XIX  вв. 
пред ставляет собой учебное  пособие, вьптущенпос в свет Л . С. Любимо вым.' 

Два   других   значительных  исслед ования  в  этой  области  принадлежат  Л .  Л 
Ермолинскому  и Н. И. Конд ратьеву. Первое  посвящено сибирским газетам 70 80 х  гг. 
XIX  в.    иркутской «Сибири»  и томской «Сибирской газете», второе     период ическо-
м у  приложению  газеты «Восточное   o6o3peFnie»     журналу  «Сибирский сборник».  Ав -
тор ы  работ  не  только   описьгеают  историю  и д еятельность  указанных  изд аний, но   и 

'  ЯдринцевН  М  Начало  печати в Сибири/ / Литературный сборник   Cii6 ,1885   352 406, 
Головачев П. М  Прогалое  и настоящее  сибирской печати //  Восггочное  обозрение   1903     №2 , 
№3 , №17, №>21, №27, №49, №5 1 , Козьмин Н  Н  Очерки прошлого  и настоящего  Сибири   Спб., 
1910. С 178203; Романов Н  С  Периодическая печатьг  Иркутска/ / Сибирская летопись 
1916. №9 10. 0.389 440  
^  Адрианов А. В. Периодическая печать в Сиб|фи.   Томск, 1919.   31с 
' Николаев В. И  Сибирская периодическая печап. и полшическая ссылка / /  Каторга  и ссылка 
1928.    №4.   С.101 119; №6.   С.96 122. 
* Турунов А  Газеты  Период  дореволюционный (1857 1916) //  Сибирская советская эицшслопе
дия    Новосибирск, 1929.   Т.1 .   Стб. 591600. 
' Кубалов Б. Г  Первенец  частной сибирской печати газета  «Амур» (18601862) / /  Записки Иркут-
ского  областного  краеведческого  музея   Иркутск, 1961    Был  П.   С 5587  
'  История Сибири с древнейших времен до  натих  дней" в 5  т    Л , 1968    Т 3    С 390400  
' Кунгуров Г. Ф  Сибирь и литература    Иркутск  Восточно Сибирское  книжное  издательство, 
1974. 300с. 
* Ко1тгелов Л. Е. Газета  и время. Родословная забайкальской периодики.   Иркутск, 1978    136с. 
'  Любимов Л. С. История сибирской печати   Иркутск, 1982.   78с 
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подробно рассматривают  их  сод ержательную  часть     раскрывают  их  позицию  по  о с-
новным политическим и социально экономическим вопросам кр ая.' 

Сред и работ,  написанных  в  80 е  год ы,  след ует  отметить  также  книгу  В.  П. 
Трутпкииа  «Пути  и  суд ьбы:  Литературная  жизнь  Сибири  1900 1920гг.».  Исслед ова-
тель, решая в ней вопрос о  литературно худ ожественном  значении сибирских  газет  и 
журналов указанного  периода, вместе  с тем оценивает их  роль в общественной жизни 
Сибири.^  

В  постсоветский  период ,  когда   в  исторической  науке   произошел  отказ  от 
установок  марксизма ленинизма,  изучение   рассматриваемой  проблемы  значительно  
прод винулось; благод аря  открыппо  секретньлх  архивов исслед ователями  были введ е-
ны в научный оборот новые материалы, получили переосмысление   вопросы период и-
зации, классиф икации период ической печати, была  преодолена   узкая,  од носторонняя 
опенка  отдельньрс сибирских изд аний. 

Место   и  роль  либерально буржуазной  сибирской  печати  в  общественно
политической жизни края в  1907 1914гг. исследовал в  1996г. в своей д иссертационной 
работе  В.  В.  Воробьев.  Автор   рассмотрел также  правовое   положение   местной либе-
ральной печати и политику  сибирской ад министрации по  отношению  к  ней в указан-
ный период .' 

В  1997г  в свет выход ит монография С.  И. Гольд ф арба, посвященная одному 
из крупнейших и влиятельнейших изданий Сибири    газете  «Восточное  о бо зр ите ».  В 
ней  автор   определяет  место   «Восточного   обозрения»  среди д ругих   сибирских  изд а-
ний, раскрывает  его  программу, экономическое  положение, освещает отношения газе-
т ы с цензурой  и административньпли властями, оценивает ее  роль в  ф ормулировании 
зад ач сибирской печати и разработке  программы ме стньк вопросов.'* 

В  1998г. появляются работы, исслед ующие период ическую печать отд ельных 
районов Сибири. А. П. Миханев в д иссертшши рассмотрел общественно политическое  
значение  печати Красноярска  второй половины XIX    начала  XX  вв. в жизни Енисе й-
ской губернии.' О.  Д. Якимо в  проследил процесс ф ормирования  и развития  печати в 
Якутии с конца XIX  в. до  Февр аля  1917г.* Большое  внимание  в своей книге  автор  уд е -
лил  пер вьш  период ическим  изд аниям     «Якутским  епархиальным  вед омостям»  и 
«Якутским областным вед омостям». 

В  свете   последних  исслед ований  особую  значимость  пред ставляет  д ругая 
монография С. И.  Гольд ф арба, опубликованная  им в 2002г. О&ьекгом изучения в ней 
выступает  газетное  дело  в Сибири  первой половины ХЕХ     начала  XX  вв. Автор  рас-
сматривает  организацию  работы,  правовое   и  экономическое   положение   сибирской 

' Ермолинский Л  Л. Сибирские  газеты 7080х  годов XIX века.   Иркутск, 1985.   136с, Конд-
ратьев П. И  Начало  журнальной прессы в Восточной Сибири: 18851905    Иркутск, 1985. 
192с. 
' Трушкин В  П. Пути и судьбы  Литературная жизнь Сибири 19001920гг    Иркутск, 1985. 
480с 
' Воробьев В. В  Либерально буржуазная печать Сибири в обшественио политической жизни 
края в 19071914гг.. д ис...  канд. ист. наук.   Омск, 1 9 %   254с. 
* Гольдфарб С. И. Газета  «Восточное  обозрение» (1882 1906).   Иркутск, 1997    218с. 
' Миханев А  П  Периодическая печаггь Красноярска  в общественно политической жизни Енисей-
ской губернии второй половины XIX   начала  XX вв.. дис.  . канд. ист. наук.   Красноярск,  1998  
  181с. 
'  Якимов О  Д  Очерки истории печати Якутии (от формирования предпосылок для возникнове-
ния печати до  Февраля 1917  года).   М,  1998    168с. 
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газеты, предлагает ее  классиф икацию, в основе  которой лежит характер  собственности 
изд ания,  определяет  ее  типологические   особенности.  С  целью  выявления  послед них 
он делает анализ как официальных, так и наиболее  известных  частных  изд аний в Си -
бири.  С.  И.  Гольд ф арб  корректирует  устоявшуюся  в  исторической  науке   оценку  от-
д ельных сибирских изд аний, ввод я новые  ф акты, по иному характеризующие их." 

Несмотря на  то , что  < агаородческая» проблема в освещении сибирской печати 
не   являлась  предметом  специального   изучения,  в  отдельных  своих   аспектах   она  рас-
сматривалась  исследователями  сибирской  печати  при  анализе   содержательной  части 
местньк изданий. 

В  1885г. Н. М. Ядринцев в статье  «Начало  печати в Сибири» подробно  коснул-
ся отражения «инородческой»  проблемы иркутской газетой «Сибирь». Он отметил осо-
бое   внимание   газеты  к  данному  вопросу,  а   главное,  подчери1ул  ее   гуманистическую 
позицию в отношещш сибирских народаюстсй.^  

В  80х  гг.  XX  в.  Л  С.  Любимов  и Л. Л. Ермолинский  затронули  «инород че-
скую» проблему в освещении ее  д вумя частными изданиями   «Сибирью» и «Сибирской 
газетой»  Они указали на  демократические  принципы рассмотрения ее  газетами,  заклю-
чающиеся в обличении хшщшческой эксплуатации «инородцев»  богатыми сород ичами 
и  купцами, по лтше й и чшювниками, в  выступлениях   против  насильственной русиф и-
кации аборигенов путем преследований национальной культур ы и насажд ения оседлого  
бьгац  а  также в призьшах  помочь коренно.му населетшю в  преодолении  экономической 
отсталости.^  

Н  И. Конд ратьев во  второй главе  своей книги рассмотрел отражение  «инород -
ческого»  вопроса   на   стршшцах  «Сибирского   сбор1шка».  Оно  свод ится  к  освещению 
журналом  бед ствешюго  положе1гая «инородцев»  и  его   социально экономических   пр и-
чин, критике  расовой теории и показу отдельных сторон жизни, быта, обрядов и обычаев 
коренных народов.'' 

В  1997г. О. А  Гусевская опубликовала  статью, в которой исследовала  освеще-
ние  местной прессой в  начале  XX  века  организации медицинской помощи в  среде  ко
р ашого  населения Иркутской губернии.' 

Отд ельные аспекты изучаемой нами темы рассматривались  также  в  отечест-
венной историографии при исслед оватщ сибирского  областничества  и народ нической 
ссылки. Они были связаны с  выяснением и оценкой югляд ов  на  «инород ческий»  во -
прос областников  и  ссыльных народ ников, активно   занимавшихся  публицистической 
д еятельностью  и  в  значительной степени определявших  направленность  и  характер  
сибирской печати. 

Во   второй половине  XIX     начале  XX  вв. позиции идеологов областничества  
подвергались  оценке   со  стор оны их   совремешгаков  со   страниц  то й же   самой сибир

' Гольдфарб С. И. Газетное  дело  в Сибири  первая половина XIX   начало  XX вв    Иркутск, 
2002. 312с. 
'  Ъ [Ядринцев Н  М ] Начало  печати в Сибири //  Литературный сборник   Спб., 1885    С 395
398. 
'  Любимов Л  С. История сибирской печати   Иркутск, 1982    С 65, 73; Ермолинский Л. Л. Си-
бирские  газеты 7080х  годов XIX века     Иркутск, 1985    С 8589  
* Кондратьев Н  И  Начало  журнальной прессы в Восточной Сибири  18851905   Иркутск, 1985  
 С.25 33. 
'  Гусевская О. А. Врачебное  дело  среди «инородческого» населения Иркутской губернии на  стра-
ницах  месшой периодической печати в начале  XX  века  //  Иркутская область в панора1ие  веков
материалы научно практической конференции..   Иркутск, 1997    С 6669  
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ской печати. Например, пред ставители д емократического  направления С. П. Швец ов и 
Н. М.  Студ ницкий признавали 01ТЮмной заслугу Н. М. Яд ринцева  в постановке  «ино-
род ческого» вопроса  «в д ухе  гуманности и развития человеческой личности».' Под об-
ные оценки сотруд ников  сибирских изданий имеют  скорее  не  историограф ический, а  
источниковед ческий  интерес, поскольку  сами служат  объектом изучения в  контексте  
рассматриваемой проблемы. Во  второй половине  XIX    начале  XX  вв. д елался  акцигг 
именно на  гуманистические   принципы рюшения «инород ческого»  вопроса  пред стави-
телями сибирской печати. 

В  советский период  историографии партийно классовый  подход  к изучению 
областничества   и народ ничества   во  многом определил оценку  историками  взгляд ов 
областников и ссыльных народников на  «инород ческий»  вопрос, обусловив наличие  в 
ней наряду с объективными идеологизированных вывод ов. 

«Инород ческий» вопрос воспринимался главным образом как социальная про-
блема, и в этой связи защита прав сибирских н^ юд постей представителями областниче-
ства   и н^ юд нической ссылки рассматривалась  исследователями разных  исторических  
школ в качестве  демократического  звена  их  программ. Позитивно   оценивались  их  пуб-
лицистические  выступления, направленные на  борьбу с расовьши и великодержавными 
теориями, привлечение   В1шмания государства   и  общества  к  бедственному  положению 
сибирских племен, всестороннее  изучмше  их   бьпи с целью правильного   решения д ан-
ной  проблемы. Глубоко   прогрессивный  смысл  советские   историки  видели  в  подходе  
обласпшков  и  ссыльных  народников  к  н^хздам Сибири, основанном  на  признании за  
ними равных  прав и  возможностей с  остальным  населением, а  также в  их  стремлении 
приобщил, коренные народы к плодам совремешюй им цивилизации и вывести на  путь 
«исторического  возрожд ения». Наиболее  сильной стор оной их  публицистических  работ 
признавалась критика  государственной власти, обличение  злоуттотреблений и произвола  
местных  администраторов,  эксплуатации  «инородцев»  купцами  и  промьшшенниками. 
Вьппеуказанные  оценки  взглядов  представителей  областничества   и  народнической 
ссылки на  «инородческий» вопрос нашли отражение  в 6080х  годах  в работах  Я. Р. Ко
шелева, Р. Г. Круссера, В. Г. Мирзоева, М. Б. Шейнфельд а, А. Г.  Канд еевой, М. Г. Сесю
ниной, Л. М. Дамешека, С. R  Гольдфарба, В. И. Федоровой.^  

' СтудншисийВ. А. Ядринцев о  сибирских инородцах  / / Сибирский вестник    1894   №91   С  1
2 ; №98.   С 2; (Лудаицкий В  А. Взгляд  Ядринцева  на  инородческий вопрос //  Сибирский вест-
ник.   1894.  №99.   С 12; Швецов С. П. Н. М. Яаринцев и инородческий вопрос //  Сибирский 
вестник.  1904   №1 2 1 . С.2 . 
'  Кошелев Я. Р. Русская фольклористика  Сибири РОХ   начала  XX вв).   Томск, 1962.   С.93,94, 
155192; Круссер  Р. Г  Политическая ссылка и «Сибирская газета» / /  Сибирские  огни.  1969. 
№3 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA С  146 ; Мирзоев В  Г  Историофафия Сибири (Домарксистский период)   М , 1970. 
С.312,351; Шейнфельд  М  Б. Историография Сибири (конец  XIX   начало  XX  вв).   Красноярск, 
1973.   С.242 243; Кандеева  Л  Г  О художественной прозе  Н  М. Доринцева  7080х  годов ХТХ 
века/ / Фольклор  и лшерапура в Сибири  Омск, 1974. Вып 1. С  115120; Кандеева  А. Г  Н  М 
Ядринцев в 70е  год ы //  История русской литературы Сибири: в 2  т.   Новосибирск, 1974    Т. 1. 
Раздел IV    С.86 95; Сесюнина М  Г. Г  Н  Потанин и Н  М  Ядринцев   идеологи сибирского  
областничества  (К вопросу о  классовой сущности сибирского  областничества  второй половины 
XIX в.).   Томск, 1974.   С. 68; Дамешек Л. М. Н  М  Ядринцев о  взаимном влиянии русского  и 
коренных нфодов Северной Азии //  Проблемы социально экономического  и политического  раз-
вития стран Востока     Иркутск, 1981.   С.20 22; Дамешек Л  М  Оценки взаимовлияния русского  
и коренного  населения в трудах  политических ссыльных А  П  Щапова и Н  М. Ядринцева  //  
Ссыльные революционеры в Сибири (XIX   февраль 1917г)   Иркутск, 1982.   Вып. 2.   С.70 75; 
Дамешек Л. М. Взгляды ссыльных разночинцев 7090х  год ов на  «инородческий» вопрос в Сиби
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Однако  помимо объективных вьшодов в  советской историографии в оценке  по-
зиций сибирских областников и ссыльных народников по  «инородческому» вопросу при-
сутствовали  и  идеологические   клише.  История  н^ лд ничесгва   и  облаатшчества   в  этот 
период   рассматривалась  как  последовательный  переход   от  революционно
демократического  д вижения к либеральному, а  применительно  к областническому направ-
лению в конечном итоге, и к контрреволюции в год ы гражданской войны. Учитывая эту 
эволюцию,  большинство   указанных  авторов  упрекали гфедставигелей областничества   и 
н^юднической ссылки в отсутствии в их  программах разрешения «инородческого» юпро
са  широких социальных мероприятий. Предлагаемые ими м ф ы, не  выход11ВПн<с за  рз^ жк 
существующей системы, иссдедователи считали недейственными. 

Односторонний  подход  обозначился и в  утвсряедениях   советских   историков об 
о тр шшши областниками и ссьшьными народниками прогрессивного  значения присоеди-
нения Сибири к  России, недооценке  ими благотворного   влиязгая русского   населения на  
ткономический б ьп  «инородцев», а  также отсутствии в  их  работах  разграничений между 
колониальным гнетом пр изма и тюложигельным воздействием русского  парода 

Особенно  острой критике  в этот период  подвергалось сибирское  областничество, 
которое  признавалось исследователями не  только  коггтрреволюционным, но  и сищратист
ским.  Областников  обвиняли в  том, что   они заложили  основы  нштиопалистических   на-
строений qpeflH «инородцев», на  том основании, что  они сами бьиш к ним близки.' Не  ина-
че  как стремлением доказать ограничешюсть и реакционность областнической концепции 
М0Ж1ГО также обьястпгть вывод  М.  Г.  Сесгониной о  том, что  источником первоначшд> ного  
гатгер еса   областников к «инородческой» проблеме  служили меркантильные соображения. 
В  своей работе  автор  доказьшаст, что  улучшение  экономического  положения аборигенного  
населения представители этого  направления рассматривали с точки зр ашя  необходимости 
повышения производи!ел1.ных сил края.^  В  высказьшаниях   областников о   во змо жно а и 
гфивлечения  коренных  жителей д ля освоения трул1годостуш1ых районов  Сибири «эле-
менты меркантилыюго подхода» видит и М. В.  Шиловский. Однако  в отличие  от М.  Г. 
Сесю1шной он  полагает,  что   данная черта   появляется  у  сибирского   областничества   в 
начале  XX  века, свид етельствуя об «опред елйшом пересмотре» отношения его  предста-
вителей к «инород ческому» вопросу.' 

В  постсоветский  период,  когда   исследовательская  м ыс ш  освободилась  от 
идеологических   д огм,  последовало   переосмысление   идей  областничества.  Последнее  
стало   рассматриваться  как  вариант  федералистского,  а   не   сепаратистского   д вижения. 
Появились работы, по иному оцештвающие взгляд ы областников  и на  «инород ческую» 
проблему. В  1999I . вьппла в свет небольшая монография И.  Г.  Черед ниченко  «Николай 
Михайлович Ядринцев   публицист, теоретик и организатор  провинциальной печати».  В 

ри //  Ссыльные революционеры в Сибири ( ХК    февраль 1917г)    Иркутск, 1989    вып. 11  
С2535, Гольдфарб С И  Д. А. Клеменц    революционер, ученый, публицист.   Иркутск, 1986, 
С. 116 131; Федорова  В  И. Проблемы социально экономического  рачвития Сиб1фи конца XIX 
начала  XX в  в публицистическом наследии Д. А  Клемешта / /  Аграрные отношения и земельная 
политика  царизма в Сибири (конец  XDC в    1917г).   Красноярск, 1982.   C.737S 
' Шейнфельд  М  Б  Историография Сибири (конец  Х К    начало  XX вв)    Красноярск, 1973.   С 
243. 
'  Сесюнина М. Г  Г.  И. Потанин и Н  М  Ядринцев   идеологи сибирского  областничества   (К 
вопросу о  классовой сущности сибирского  областничества  второй половины XIX  в.)    Томск, 
1974    С.68,105. 
'  Шиловский М  В. Общественно политической движение  в Сибири второй половины XIX 
начала  XX в  /  Вып  1  Областники.   Новосибирск, 1995    С 6869. 
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своей работе  она  рассмотрела  публиц истку R  М. Яцринцева, посвященную «иноролче
скому» вопросу. Ч^ )вд аиченко  опровергает утв^ якд ение  В.  Г.  Мирзоева  об отрицании 
Н.  М.  Яцриицевым цивилизующего   влияния русского   населения на   «инородцев».  Она 
также называет искусственной, надуманной мысль М. Г.  Сесюниной о  взгляд е  публшш
ста  на  коренное  население  как на  «резерв рабочей силы д ля подъемаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA протвод итсл ыю
сти края». В  пользу  своего  мнения И.  Г.  Чередниченко  указывает  на   многочисленные 
статьи Н. М. Дд ршщева, гд юникнугые сочувствием к малым н^х> дностям. Правд а, в ы -
сказывание  публициста  о  том, что   «успехи православия...были бы...шир е , если б ы р я-
дом шло  образование  и просвещение  инсфодцев»  она  ошибочно  востфинимает  как по -
пытку русификации коренного  населения.' На  наш взгляд  в этом  утвержд ении выража-
ется лишь стремление  Н. М  Яд ринцева  д оказеть, что  только  с помощыо просвептгель
ных, а  не  насильственных средств миссионерская д еятельность в Сибири может д остичь 
желаемых результатов. 

Узкий, одностсфонний подход  к областнической программе по  «ииородческо
м у»  вопросу,  характерный  д ля  советского   периода  историографии, преодолевает  вы-
шед шая в том же  году диссертационная работа  «Инород ческий вопрос в  Сибири в  ко н-
цепциях  государственной полигики и областнической мысли». Ее  автор   Б.  П. Коваляш
кина рассвлатривает д анную проблему не  только  с точки зрения политических, но  и со
циально кулыурных  и  аксиологических   щжд ставлений. Она указывает, что  суть реше-
ния областниками  «инородческой»  щюблемы  заключается  в  отказе  от  принципов  па-
терналистской  опеки, х^> акгерных д ля  аборигенной 1юлигики, и  предложении  пробу-
д ить  социальную активность  народов Сибири, предоставив им возможность  самим р е-
шать вопросы своего  бытия. Автор  подчеркивает  значимость и  актуальность областни-
ческой позиции, основанной на  принятии концепции культурного  плюрализма, а  также 
идеи о  праве  каждого  социокультурного  организма на  развитие. Е.  П. Коваляшкина о п-
ровергает  вывод ы  советской  историографии  относительно   недооценки  областниками 
благотворного   влияния русского   населения на  «инородцев», заложения  ими основ д ля 
националистических  настроений среди коренных нщюдов и д ругие  идеологизированные 
установки, имевшие место  в этот п^)яод.^  

Анализ  историографии темы  показывает,  что ,  несмотря  на   исследование   от-
д ельных ее  аспектов, в целом «инородческая» проблема в освещении ее  сибирской прес-
сой не  являлась предметом спехшального  изучения. 

Исход я  из  этого, ц е лью  д иссертациоиной  р а бо ты  является  исследование  
отражения  «инород ческого»  вопроса   на  страницах   сибирской  период ической  печати 
во  второй половине  XIX    начале  XX  вв. 

Из поставленной цели исслед ования вытекают след ующие за д а чи: 
  охч5актеризовать  политику  российского   самодержавия  в  отношении корен-

ных н^ юд ов Сибири во  второй половине  XIX    начале  XX  вв., дав общий обзор  ее  гпав
шлм направлениям: аграрной, ад министратииюй, налоговой и церковной политике; 

  д ать краткую характеристику важнейшим период ическим изд аниям Сибири 
с учетом их  общих отличительных черт; 

  рассмотреть  правовое  положение   сибирской  печати  и  определить тевд ен
ции ее  развития на  протяжении второй половины XDC   начала  XX  вв.; 

' Чередниченко  И. Г  Николай Михайлович Яоршшев   публицист, теоретик и организатор  щю
ввяциальной печати.   Иркутск, 1999.   С.100 105. 
^  Коваляшкина Е. П. «Инородческий вопрос» в Сибири в концепциях  государственной политики 
и обяасшвческой мысли.: д ве .  .канд  ист. наук.   Томск, 1999.  С.105 194. 
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   определить  степень  и  характер   отражения  «инород ческого»  вопроса   на  
страницах  местной прессы в рассматриваемый период ; 

  раскрыть  сущность  «инород ческой»  проблемы  как  важнейшей  составляю-
щей «программы местных вопросов» сибирской печати; 

  рассмотреть  освещение   сибирской  прессой основных  направлений полити-
ки госуд арства   в о тно те нии  «инород ческого»  населения Сибири во  второй половине  
Х К    начале  XX  вв.; 

  определить  приоритетность  в  освещении сибирскими изд аниями аграрной, 
ад министративной,  налоговой  и церковной политики  самод ержавия  в  о пюше нии си -
бирских  «инород цев». 

Мето д о ло гия  иссле д о вания.  Метод ологической  остювой  исслед овагшя  яв-
ляются  принцип научной  обьективности,  а  также  принцип историзма,  пред полагаю-
щий рассмотрение   явлений  в  изменигаи,  развитии,  во   взаимосвязи  с  д ругими  явле -
ниями и учетом конкретной исторической ситуации, в которой они происход или. По -
ставленная цель и зад ачи д иссертационной работы  предопределили также необход и-
мость использования  и  сочетания различных  спегщально исторических   метод ов. Ши -
рокое   применение   в  д анном  исслед овании  пол> 'чил  историко срав1штельный  метод . 
Он  позволил,  например,  выявить  существенные  различия  в  освещении  сибирской 
официальной  и  частной  печатью  церковной  политики  самод ержавия  в  отггошении 
коренного  населения, провести сравнительный анализ в отражении местными епархи-
альными вед омостями миссионерской д еятельности среди «инородцев» и т. д . 

Изучение  проблемы на  протяжении д овольно  большого   промежутка   времени 
не   могло   обойтись  без  использования  хронологического   метода.  Пр и  р ассмаф снии 
госуд арстветгой  политики  в  отггошении  коретшых  народов  па   страницах   сибирской 
печати был применена его  разновид ность   проблемно хронологический метод . 

Объект изучения исслед овался как синхронно, так и диахронно. Диахронный 
метод  позволил, во первых, прослед ить  изменения  в  правовом положмши  сибирской 
печати и  выявить  тенд енции ее  развития на  качественно   разных  этапах  и,  во вторых, 
д ал возможность  выд елить  ттапы, и  соответствешю  особенности, в  освещстши мест-
ными  изд аниями  правительственной  политики  в  среде   «инород ческого»  населения. 
Синхронный метод  позволил, например, установить  зависимость  цензурных  условий 
сибирской прессы от  политики власти по  отношению  к пей и  зависимость  послед ней 
от политической ситуации в стране, а  также раскрыть взаимосвязь  правительственных 
мероприятий в среде  «инородцев» и соответствующей реакции на  них  местной печати. 

Историко типологический  метод  позволил выд елить на  осггове  общих призна-
ков ряд  крупных общественно значимых изданий Сибири второй половины XIX    нача-
ла  XX  века. Историко генстический  метод  д ал возможносгь  проследить, как формиро-
валась общесибирская программа вопросов, разрабатываемых сибирской печатью. 

В  исслед овании  в  силу  его   специфики были  использованы  также  метод ы, 
применяемые  историками  при работе   с  период ической  печатью.  Конте1гг анализ  по -
зволил выявить  особенности и д инамику  проведения отдельных  направлений полити-
ки самод ержавия в опюшении коренньпс народов, а  также о пр е д е лтъ  пр иор итепюсть 
их  освещения сибирской печатью. 

Исто чнико вый  анализ. Поставленные зад ачи исследования потребовали пр и-
влечения  разного   типа  источников.  Основной  источниковой  базой  диссертационного  
исследования  является  периодическая  печать.  Для данной  работы  ее   разновид ностью 
служат  сибирские   газеты  и Ж5фпалы. В  исследовании  нами были  использованы мате-
риалы 19  сибирских  изданий, яьтходивших как на  местах, так и в столице. В  их  числе  15  
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газет  и  4  журнала. Малое   количество   представленных  в  работе  журналов  объясняется 
спецификой развигия прессы в  Сибири во  второй половине  XIX     начале  XX  века   Од -
нако   исходя  из  темы  нашего   исслед ования,  главным  разграничением  местной  печати 
следует признать деление  ее  на  оф ициальную и частную. Официальная пресса  в Сибири 
решала зад ачи, возложенные  на  нее  госуд арством, и была представлена губернскими и 
епархиальными вед омостями. Частная сибирская печать защищала интересы общества  и 
в  силу  особенностей развития  края стояла   преимущественно   в  оппозиции к  решениям 
правительства  и д ействиям местной администрации. В  ц е тр е   внимания данной работы 
находится частная пресса  Сибири, поскольку  именно ей принадлежит заслуга  постанов-
ки и разработки «инородческого» вопроса  как одного  из острых общественнБлх вопросов 
края.  Если говорить точнее, она  принадлежит,  в первую очередь, тем крупным общест-
венно значимым  сибирским  изд аниям,  которые,  буд учи  выразителями  потребностей 
всего  сибирского  населения, а  не  отд ельных его  групп, сьпрали огромную роль в выяс-
нении и отстаивании перед  госуд арством местных вопросов, являвшихся жизнетто  важ-
ными д ля интересов восточной окраины. В  связи с этим нами было отобрано  в качестве  
непосредственной основы исследования 8  важнейших  периодических  изданий Сибири, 
составлявших  крупное   явление   в  обществетю политической  жизго! края  в рассматри-
ваемый период. Ими являются газеты «Сибир ь»( 1875 1887), «Сибирская газета»  (1881
1888), «Восточное   обозрение»  (1882 1906), «Сибирь»  (1897 1898), «Сибирская  жизнь» 
(1897 1914), «Сибирь» (1906 1914) и журналы «Сибирский сборник» (1886 1905) и «Си-
бирские   вопросы»  (1905 1913). Нами  были просмотрены  полные под шивки этих  изда-
ний за  весь период  выхода их  в свет. Только  при рассмотрении материалов  «Сибирской 
жизни»  и «Сибири»  последним годом мы юбр али  1914  год  ввиду существования огра-
ничений, связанных  с хронологаческими рамками нашей работы. На стршгацах  указан-
ных изданий было обяар ужию в целом 2569  публикаций, посвященных  «инородческой» 
теме. Они распределяются след ующим образом: «Сибирь»  (5 7 9 №№)   288, «Сибирская 
газета» (376>Г2>1Ь)  1 0 5 , «Восточное  обозрение» (3 4 7 4 №№)    1045, «Сибирь» (1 6 2 №№) 
72 , «Сибирская жизнь» (4716ЛЬ№)   420, «Сибирь»  (2411№Х«)   402, «Сибирский сбор-
ник»  (48  книг выпусков)    47, «Сибирские  вопросьл» (286Х2№)    190  публикаций. Ана -
лиз материалов этих  изданий позволяет  определить место  «инородческой»  проблемы в 
«программе  местных  вопросов»  сибирской  печати,  раскрыть  ее   сущность  и  выявить 
пути, намечаемые местной прессой д ля ее  правильного  разрешения, а  также рассмотреть 
отражение  ею степени теоретической и практической разрабоггки вопроса  об «инород -
цах» на  протяжении второй половины ХГХ     начала  XX  века   Данные публикации д ают 
возможность проследить освещение  сибирской печатью основных направлений полити-
ки рюссийского   самодержавия  в отношении «инородцев»  в рассматриваемый  период   и 
выяснить  позицию местной прессы в этом вопросе. 

Для получения более  ясного  представления о  взглядах  сотрудников сибирской 
печати на  д анную проблему м ы привлекли также статьи Н. М. Ядринцева  по  «инородче-
скому»  вопросу,  опубликованные  им  в  столичных  изданиях'  журналах   «Русская 
мысль», «Исторический вестншо> ; газетах  «Нед еля», «Поряд ок», «Русская жизнь».' 

' Ядринцев Н  М. Иис^юдцы Сибири и их  вымирание  //  Русская мысль    1883    №3.   С 81128; 
Я.щ)инирв И. М  Алтай и его  инородческое  царсгво  (Очерки путешествия по  Алтаю) //  Историче-
ский вестник.   1885.   Т. XX.   кн.б    С.607 644, Ядринцев Н. М. Инородческий вопрос //  Не-
деля. 1881   №3     С.443 447; Ядринцев И. М  Инородческое  прояещение  на  русском Востоке  
//  Порядок   1881    Х»322    С 2; Ядринцев И. М. Вопросы обрусения или своя своих не  познзша 
/ / Русскаяжизнь   1893. №18    С . 1 . 
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Из оф ид аальных сибирских изданий нами были использованы епархиальные 
вед омости. Эти oprain.1   печати испотгяли обязанности по  ид еологическому  обеспече-
нию мероприятий православной  церкви в деле  христианизации народов  Сибир и.  Их 
материалы позволяют  рассмотреть  освещение  официальной прессой церковной поли-
тики госуд арства  в среде  коренного  населения и в этой связи сравнить его  с отражени-
ем указанной политики частными  сибирскими юд аниями. В  данной  категории  газет 
м ы  выд елили  и  подробно   рассмотрели  «Томские   епархиальные  вед омости»  (1880
1914) и «Ир кутские   епархиальные  вед омости»  (1863 1914). Нами  были изучены  по л-
ные под шивки этих  органов печати с начала  их  изд ания и до  1914  год а . В  результате  в 
«Томских  епархиальных  вед омостях»  (8 2 8 №№)  было  выявлено   380   публикаций,  за -
трагивающих  «инород ческую»  тему,  в  «Иркутских   епархиальных  вед омостях» 
(2 1 4 5 №№)   809  публикаций. Выбо р  этих  д вух  изданий обусловлен те м , что  они пред -
ставляли  интересы  миссий, наиболее   активно   д ействовавших  на  территории  Сибир и 
во  второй половине  XIX     начале  XX  века. Первое  полно  отражало  д еятельность  Ал -
тайской миссии, второе     Иркутской и Забайкальской миссий. Кроме того, указанные 
миссии Запад ной и Восточной Сибири были разнотипичными по  своей организацион
1ЮЙ  структуре, что   проявлялось  в  первую  очередь  в  выборе   приоритепгости  сред ств 
привлечения  «инород ческого»  населения  к  православию.  Публикации  этих   изд аний 
дают возможность  проследить освещение  ими д еятельности д анных миссий в ср авни-
тельном отношении на  протяжении второй половины XIX    начала  XX  века. 

Губернские  вед омости в Сибири в своей неофициальной части слабо  отража-
ли  политику  самод ержавия  в  отношении  коренного   населения  в  рассматриваемый 
период. Во  второй половине  XIX  века  указанный раздел их  д овольно  часто  свод ился к 
объявлениям и материалам справочного   характера. В  силу  этого  д анный вид  изд аний 
остался за  рамками диссертатшонного  исслед ования. 

Сибирские  газеты и жур налы служат также богатым инф ормативньш исто ч-
ником сведений о  самой печати и ее  правовом положении  Местная пресса  в  рассмат-
риваемый период  загшмалась  изучише м  истории сибирской  печати, рассужд ала  о  ее  
задачах  и роли в обществе,  оценивала  цензурные условия, в котор ьк работала, писала  
о   взаимоотношениях  печати и сибирской ад мшшстрации и многом д ругом, что  непо-
средственно   касалось  ее   д еятельности.  Программные  статьи  сибирских  изд аний,  в 
которых очерчивался круг решаемых ими зад ач и проблем, уже  во  многом позволяют 
суд ить об рк направлении. В  целом указанные публикации д ают разнообразный мате -
риал  д ля  выяснетшя  характера   и  условий  функционирования  сибирской  печати  во  
второй половине  XIX    начале  XX  века. 

След ующую  важную  группу  источ1шков, используемых  в  исслед овании, со -
ставляют  законодательные  акты  российского   самод ержавия,  регламентирующие,  во
первых, сословное  положение  «инород цев»,  а  во вторых, правовое  положение  перио-
д ической печати, в том числе  и сибирской  К  первым следует о тне сш отложив1Г1ийся в 
Полном  собрании законов Российской империи рад  законов  к.  ХТХ     н. XX  вв.,  свя-
занных с проведением аграрньгх, ад мтшстр атнвных, податных преобразований в ср е-
де  коренного   населения Сибир и.' Указанные  юрид ические   акты  имеют  большое   зна-
чение  д ля пониманияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA сущяости имперской политики в  отношении коренных  народов 
и  с  опорой на  «Уста в  об управлении  инородцев»  1822г.̂  дают  возможность  просле

'  См.: ПСЗ 3, т. XVI, №12998; ПСЗ 3, т. ХУШ, №  14908, ПСЗ 3, т. XVIIl, № 15503, ПСЗ 3, т. 
XVin , № 15539; ПСЗ 3, т. XDC, №  16991; ПСЗ 3, т. XX, № 18735; ПСЗ 3, т  XXI, № 19984. 
'  ПСЗ 1, т  XXXVIII, Нг  29126. 

15  



д ить изменения в  их  правовом положении на  протяжении рассматриваемого  периода. 
К  числу  вторых  относится опубликованный в  14  томе  Свод а законов Российской и м -
перии Уста в  о  цензуре  и печати, устанавливающий  порядок созд ания и д еятельности 
печатных  органов. Изд ававшиеся  во  второй половине  XIX     начале  XX  века  Вр е ме н-
ные  правила  о   печати, вход ившие составной частью  в  Цензурный  Уста в,  позволяют 
прослед ить  изменешм во   взаимоотношениях   цензуры  и  сибирской  прессы на  пр отя-
жении рассматриваемого  периода. 

Важное   место   в  изучении  рассматриваемой  проблемы  занимают  архивные 
материалы,  выявленные  нами  в  Российском  госуд арственном  историческом  архиве  
(РГИА), Российском государственном архиве  литературы и искусства  (РГАЛИ),  Го су-
д арственном архиве  Российской Фед ерации (ГАРФ),  Госуд арственном архиве  Ир кут-
ской области (ГАИО), отделе  рукописей Российской ншюональной библиотеки  (РНБ) 
и  пред ставленные,  главным  образом, д елопроизвод ственными  источниками.  Мно го -
численный  слой  их   составляют  материалы,  характеризующие  правовое   положение  
сибирской печати. Большая  часть  из  них   отложилась  в  фондах  Главного   управления 
по  делам печати (ф . 776  РГИА),  Санкт Петербургского   цензурного   комитета   (ф . 777  
РГИА), Департамента  полиции (ф .  102  ГАРФ), Главного  управления Восточной Си б и -
р и (ф .24  ГАИО),  канцелярии иркутского   генерал губернатора   (ф . 25  ГАИО )  и  Ир кут-
ского  губернского  правления (ф . 32  ГАИО).  Э̂ ги материалы включают  переписку  ц ен-
зурного   ведомства   с  губернскими  властями,  циркулярные  р аспор яжеши  Главного  
управления по  делам печати и Министерства   внутренних д ел относительно  период и-
ческих   изд аний, донесения жандармов  и отчеты  начальников  губерний и  областей о  
направлении  местных  газет  и  журналов,  жалобы  редакторов  сибирских  изд аний  на  
д ействия  цензоров,  обращения  их   в  высшую  цензурную  инстанцию  по   различным 
вопросам, связанным с выход ом в свет местных органов печати. Указанные источники 
д ают  представление   о   д овольно   сложных  взаимоотношениях   власти  и  сибирской 
прессы на  протяжении второй половины XIX     начала  XX  века. Характеристика   ц ен-
зурных условий местной печати сод ержится также в материалах  личных фондов В.  И. 
Анучина  (ф .  14), И. И. Попова  (ф . 408), М. В.  Муратова   (ф .  1435), В.  Ф.  и М.  И. Кос
тюриных (ф . 1637), В.  П. Сукачева  (ф .  1769), хранящихся в Российском госуд арствен-
ном архиве  литературы и искусства. 

Большое   значение  д ля  раскрытия темы  исслед ования  имеют  отчасти сохра-
нившиеся в  фондах  центральных (ф . 776, 777  РГИА)  и местных  (ф . 24 , 25 ,  32   ГАИО ) 
архивов  корректурные  листы  сибирских  газет  и  журналов  с  пометками  цензоров,  а  
также  в  несколько   более  полном виде  цензурная переписка   по  их  содержанию  и  со -
д ержанию  статей, уже   появившихся  в  местной  прессе. Анализ  содержания выявлен-
ных материалов «инород ческого» характера, запрещенных к печати, либо  вьш1едших в 
свет,  но   вызвавших  усиленную  переписку  лиц   местной  администрации,  позволяет 
найти определенные закономерности в отношениях  местной цензуры к ним и в связи с 
этим ответить на  вопрос, в  каком направлении и насколько  успешно сибирские  изд а-
ния могли разрабатывать на  своих  страницах  «инород ческую» проблему 

В  данном исслед овмши нами были частично  использованы также материалы, 
отражающие  политику  российского   самод ержавия  в  отношении  коренньпс  народов 
Сибири  в  рассматриваемый  период .  Они  пред ставлены  д окументами,  сод ержащими 
мнения губернской администрации по  поводу разработки  реформ и  ее  отчеты по  их  
проведению  в  среде   «инородческого»  населения,  протоколами  миссионерских   съез-
д ов, путевыми журналами миссионеров, жалобами коренных жителей па  насильствен-
ное  крещение  и т. д .  (ф .  102  ГАРФ,  ф. 24 , 25 , 3 2 , 50  ГАИО).  По   большей части  они 
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составляют  конкретные дела  и  служат дополнением к  соответствующим  сообщениям 
сибирских  газет  и  журналов.  В  этой  категории  источников  следует  отметить  также 
статью  известного   профессора монголиста   А.  М.  Позднеева   «Буд д ийский  вопрос  в 
России (1890 1892)», сохранившуюся в его  архиве  (ф . 590    Арх. Д. М.  и А. М. Позд
неевых)  в  рукописном  отделе   Российской  национальной  библиотеки. Она  сод ержит 
взгляд   ученого   на  д ействия  Ир кутской  миссии  в  среде  бурят буддистов  и  позволяет 
суд ить  о   приемах,  используемых  последней на  страницах   своего   печатного   органа   в 
полемике  с частными сибирскими изд аниями. 

Ва жную  группу  источников,  используемых  в  диссертационной  работе, со -
ставляют  опубликованные  и  неопубликованные  воспоминания, д невники,  записки  и 
письма редакторов и сотруд ников сибирских газет и журналов. Мемуары и д невники 
имеют ценность д ля д агтого  исслед ования, прежде  всего, потому, что  даю1' пред став-
ление  об условиях   ф ункционирования тех  сибирских изд аний, в работе  которых  пр и-
нимали непосредственное   участие   их   авторы. В  большинстве   источников  указанного  
характера  раскрыта д еятельность газеты «Восточное  обозрение». Эта  заслуга  в первую 
очеред ь  принадлежит  И,  И.  Попову,  возглавлявшему  «Восточное   обозрение»  в тече -
ние   12  лет  и посвятившему  этому  периоду  часть  своих   воспоминаний, вышед ших  в 
свет под  названием «Записки редактора». В  своих  записках  автор  с точностью  и д ос-
товерностью  воссоздает  многообразную  жизнь  газеты:  рассказывает  о   ее   суд ебных 
процессах,  отношениях   с  цензорами  и  местной  администрацией,  социально
политическом  и  культурном  влиянии  печатного   органа   на   сибирскую  обществен-
ность.'  В  более  ранних  своих   воспоминаниях, опубликованных  в  1924г. под  заголов-
ком «Минувшее   и пережитое», И. И.  Попов дает небольшую характеристику  газетам 
«Сибирскому  вестнику», «Сибирской 1азете», а  также «Восточному обозрению» Н. М. 
Ядринцева.^  

О  работе  в газете  пишет Тан (В.  Г.  Богораз), состоявший несколько  месяцев 
членом редакции «Восточного  обозрения». Его  небольшие воспоминания были поме-
щены  в  виде  статьи в  1913г. в газете  «Ре чь», а  затем перепечатаны «Сибирской жиз-
нью». Хо тя  автор  в  них  не  упоминает  название  газеты, из самого  содержания его  по-
вествования  ясно,  о   каком  именно  издании  идет речь. В  своих   воспоминаниях   В.  Г. 
Богораз Тан обращает  внимание  на  цензурные условия, в  которых д ействовало  «Во с-
точное  обозрение». Он  характеризует  лиц, ценз)фовавших  газету, и  в  соответствии с 
этим  обстоятельства   выход а  в  свет  ее   статей, а  также  отмечает  различия  в  суд ьбах  
сибирской печати «старой и новой эпохи».' 

Интерес  пред ставляют  и  воспоминания  А.  А.  Корнилова.  Их  автор  
служил  в  1894 1900   гг.  чиновником  особых  поручений  в  канцелярии  иркутского  
генерал губернатора  и активно  сотруд ничал в «Восточном обозрении». Его  мемуар ы 
раскрывают  взаимоотношения  газеты  с  иркутским  генерал губернатором  А.  Д.  Го
ремыкиным.'* 

Ценную  информацию  об  условиях   издания иркутской  газеты «Сибирь»  со -
д ержит  д невник  ее   редактора   В.  И.  Вагина,  сохранившийся  в  его   личном  фонде  
(ф .162)  в  Госуд арственном  архиве   Иркутской  области.  Дневниковые  записи  автора  

' Попов И  И  Забытые иркутские  страницы' Записки редактора    Иркутск, 1989    384с 
^  Попов И  И. Минувшее  и пережитое   Воспоминания за  50  лет.  Ч 1 .    М,  1924.   180с 
'  В газетной могиле  / /  Сибирская жизнь    1913    №17.   С.2  
* Корнилов А. А  Воспоминания //  Вопросы истории.   1994.   №2 5. 
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свид етельствуют  о   довольно   непростых  отношениях   «Сибири»  с  местной  ад минист-
рацией, дают представление  о  методах, вырабатьшаемых газетой в борьбе  с цензурой.' 

Эпистолярное   наследие  составляет  пятитомник писем Г.  Н. Потанина, под -
готовленный к изданию С  Ф.  Ковалем, А. Г.  Грумм Гржимайло, Я. Р.  Ко те л е вым , Н, 
Н.  Яновским и опубликованный в Иркутске  в  1987 1991гг. Он служит  не  только  пр е-
красным источником  свед ений, касающихся  непосредственно   издаттая сибирских  га-
зет  и  журналов.  В  нем  сод ержится  также  оценка   автором  д еятельности  сибирских 
миссий в  среде  коренного   населения и  его   замечания в  адрес Томских  и  Ир кутских  
епархиальных  ведомостей.  Ва жным  д ля  данной  работы  является  упоминание   Г.  Н. 
Потанина в своей личной переписке  об отд ельных статьях  «инород ческого» характера  
в связи с запрещением их  к печати в одном случае  и помещением в сибирской газете   в 
д ругом. 

Изд анные  в  1918   году  редакцией журнала   «Сибирские   записки»  письма  И. 
М.  Ядринцева  к Г.  Н. Потанину, охватывающие период   1872 1873гг., имеют большое  
значение   д ля  выяснения  воззрений  сибирского   публициста   на   отдельные  стороны 
«инородческого» вопроса, а  также на  зад ачи провинциальной печати.^  

Уникальным  изданием  является  серия  книг  «Литературное   наслед ство   Си -
бири».  Четвертый  и  пятый  тома  в  этой  серии  посвящены  Н.  М.  Яд ринцеву.  Они 
включают  письма,  литературные  и  публицистические   статьи  Н.  М.  Яд ринцева,  его  
воспоминания и воспоминания о  нем. Ше сто й и сед ьмой тома  посвящены Г.  Н.  По -
танину. Они содержат  очерки и рецензии, публицистические   и  автобиограф ические  
произведения  Г  Н.  Потанина,  а  также  восгюминания  о   нем  современников.  Ма те -
риалы опубликованных  томов  позволяют  отчетливее   понять  взгляд   местной интел-
лигенции на   зад ачи  и роль  сибирской  печати  в  обществе   и  оценить  реальную  во з-
можность  разработки  на  ее  стршгацах   местных  вопросов  в  под цензурных  условиях  
края 

Таков комплекс источников, применяемых при написании д иссертации. 
Научная  новизна  работы заключается в том, что  в ней впервые предпринята  

попытка исследовать  «инородческий»  вопрос на  стршгацах  сибирской  период ической 
печати во  второй половине  XIX     начале  XX  века. В  диссертационном  исслед овании 
использован широкий круг источников, часть из которых ввод ится в научный оборот 
впервые. 

Практиче ская  значимость  исслед ования  состоит в том, что  его  материалы, 
положения  и  вьшод ы могут  быть  использованы  при  написании  обобтающих  труд ов 
по  истории сибирской печати, при разработке  спецкурсов и спецсеминаров по  истории 
Сибири, а  также в краеведческой работе. 

Апробация  те мы.  Основные  положения диссертационной работы  получили 
апробацию на  4  конф еретщях: международной конференции МИО Н  ИГУ  «Россия  и 
Сибирь:  проблемы  взаимодействия  в  региональной  политике   в  исторической ретро-
спективе»,  (Ир кутск,  2003); региональных  научно практических   конференциях   «Ду
ловские   чтения»  («Учителя, ученики»    Ир кутск,  2003;  «Сибирь  в  контексте  р оссий-
ских   перемен: исторический опыт, трад иции и проблемы современности»    Ир кутск, 
2005); а  также областной научно празсгаческой конференции «Школьное  краеведение: 
история и современность» (Ир кутск, 2004). 

'ГАИО.ф   162, оп 1,л11б 
^  Ядринцев Н. М. Письма к Г. Н. Потанину /  вып. I    Красноярск, 1918    232с 
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п. СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Диссертация  состоит  из  введ ения, трех   глав, заключения,  списка   использо-

ванных источников и литературы, приложений. 
Во  введ ении обосновывается актуальность темы, выясняется степень ее  изу-

ченности, опред еляются объект, предмет, цели и зад ачи, территориальные и хроноло-
гические  рамки исслед ования, характеризуется  его  источниковая база  и основные ме-
тод ологические  пришщпы, показывается научная новизна  и практическая  значимость 
работы. 

Пе рвая  глава  «Наро д ы  Сибири  в  имперской  стратегии  власти  второй 
по ло вины XIX     начала  XX  ве ка» содержит анализ политики российского  самодер-
жавия  в  отношении  коренного   населения  в  рассматриваемый  период. В  ней  дается 
характеристика  основных ее  направлений, представленных аграрной, ад министратив-
ной, налоговой и церковной политикой. 

Важнейшим содержанием и сутью имперской политики в отношении народов 
Сибири ю  второй половине   ХШ     начале  XX  вв. являлась  политика   инкорпорации  
«втягивания»  «инородческого»  населения  в  структуру  российского   государства.  Во з-
никновение   госуд ар ствешак  установок  на  ликвидацию  сословной обособленности си -
бирских  аборигенов находилось в общем русле  модернизационных процессов, происхо-
дивших  внутри империи после   поражения ее  в Крымской войне. Они были связаны с 
идеей необходимости укрепления единства  Российской империи и предполагали в соот-
ветствии с этим «нивелировку, унификацию ее  этнически пестрых регионов» в их  ад ми-
нистративном  управлении, правовом и  социальном  устройстве,  в  культурно языковом 
отношении. В  Сибири конкретным выражением стратегических  целей империи по  пути 
ее  модернизации стало  осуществление  задачи по  переводу «инородческого»  сословия в 
крестьянское. В  противовес принципам регионализма, заложенным М. М  Спф анским в 
уставы и  пoJЮжeния  1822г., возник  замысел «сделать  Азиатские  окраины России рус-
скими». Решить  задачу  политической, экономической  и  социокультурной  интеф ад ии 
народов Сибири в состав ншшонального  российского  государства  гр извшш были соот-
ветствующие агр ф ные, административные  и  податные преобразования, а  также меро-
приятия по  христианизации коренного  населения. 

Аграрные мероприятия государства  в среде  аборигенного  населения Сибири 
были под чинены задачам переселения. Заселение  «инородческих»  окраин «сильными 
пред ставителями русской народ ноии»  и одновременно с этим поземельное  устройст-
во  коренных жителей на  од инаковых основаниях  с русскими мыслилось  правительст-
вом как  важная  предпосылка  ассимиляции их   с  основным  крестьянским  населением 
империи. 

Политика госуд арства  в области управления народами Сибири была направ-
лена  в конечном итоге  на  полное  по д чините   аборигенов общероссийскому законод а-
тельству.  Введ ение   в  Сибири  «Временного   положения  о   крестьянских   начальниках» 
усиливало   административно полицейскую  опеку  над   «шюрод ческим»  населением.  А 
осуществленные  правительством меры по  ликвидации поразрядной системы  и преоб-
разованию общественного  управления аборигенами по  крестьянскому образцу означа-
ли практически полную униф икацию местного  управления русскими и «инородцами». 
Ад министративные  мероприятия  самодержавия  наглядно   свид етельствовали  о  том, 
что   обрусительная политика  в отношении сибирских аборигенов сочеталась  с патерна-
листскими мф а ми. 

Налоговая политика   государства   выстраивалась  в соответствии с нужд ами и 
потребностями  Кабинета   и  преследовала   как  ф искальные, так  и  политические   цели. 
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Податная реформа, «приравнивала»  «инородческое»  население   к  русскому  крестьян-
ству в платежах   и являлась логическим продолжением  аграрной и ад министративной 
реформ. 

Церковная  политика   государства   характеризовалась  д альнейшим  наступле-
нием  в  сторону  русификации  и  христианизации  н^ юд ов  Сибири.  В  соответствии  с 
«веяниями»  времени  вырабатывались  новые  метод ы  распространения  православия 
сред и «инородцев». 

Правительственные  мероприятия  второй  половины  XIX     начала   XX  века  
проводились без учета  интересов коренного  населения. 

В  интеграционных  устремлениях   госуд арства,  сод ержавшихся  в  указанных 
направлениях  его   политики в отношении народов Сибири, были заложстп,! русиф ика-
торские  начала. 

Вто рая  глава  «Сиб ирская  пе чать  и  усло вия  ее   ф ункцио ниро вания  во  
второй половине  XIX    начале  XX  ве ка» состоит из трех  napai рафов 

В  первом  параграфе   очерчивается  круг  наиболее   крупных  общественно
значимьк  изданий  Сибири, д ается  их   краткая  характеристика   и  выявляются  межд у 
ними общие черты, выд елявшие их  из числа  многих  других  органов печати, изд авав-
шихся в крас па  протяжении рассматриваемого  период а 

Количество   местных  периодических   изданий,  действительно   сыгравших  ог-
ромную  роль  в  общественно политической  жизни  Сибири  во   второй половине   XDC  
начале  XX  вв., было  сравнительно  невелико. К  ним следует  отнести газеты: «Сибирь» 
(1875     1887), «Сибирскую газету» (1881      1888), «Восточное  обозрение» (1882    1906), 
«Сибирь»  (1897      1898),  «Сибирскую  жизнь»  (1897 1916),  «Сибирь»  (1906      1916)  и 
журналы «Сибирский сборник» (1886 1905), «Сибирские  вопросы» (1905   1 9 1 3 ). 

На  фоне  других  местных органов печати вышеуказанные сибирские  изд ания 
выле1ял ряд  присущих  им признаков  В  числе  первых из них  необходимо назвать на-
личие   общесибирской  програ.ммы,  включавшей  т.  н.  местные  вопросы,  являвшиеся 
жизненно   важными  д ля  интересов  населения  восточной  окраины.  Их  разработка   и 
решение  ставились указанными органами печати в качестве  главнейшей цели, к кото -
рой должна стремиться в целом сибирская печать. 

Ид ейная сторона в содержании этих  газет и журналов превалировала  над  эко -
номической. Основатели рассматриваемых органов печати предпринимали их  издания 
не  ради извлечения прибыли. Их целью было искреннее  желание  способствовать про
цветшппо края, повысить j MCTBeHHyro  жизнь сибирского  общества. 

Воспитывающая и направляющая роль данных органов печати пред ъявляла  и 
соответствующие  требовагшя  к  отбору  содержания  материала.  Достижение   постав-
ленных  сибирскими изд аниями целей предполагало   строгое  следование  их   принципу 
объективного  рассмотрения д ействительности. 

Указанные  периодические   издания  стояли  в  оппозиции  к  решениям прави-
тельства  и д ействиям местной администрации. 

Благодаря  профессионализму  и  мастерству  их   редакций,  они  сплотили  во -
круг  себя  лучшие  умственные  силы  самых  различных  политических   направлений, 
выд ерживая  при этом главную  линию, в  основе   которой лежала  прртерженность д е-
мократическим трад ициям. 

Чутко  улавливая общественные  настроения, эти влиятельные  органы печати 
высказывали  свой  определенный  взгляд   на   все   текущие  вопросы,  возд ействуя  тем 
самым на   общественный мехашпм. Они стремились  стать  выразителями обществен-
ного  мнения и, по  сути, были таковыми. 
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Только   наличие  одновременно  всех   вьппеперечисленвых  признаков выд еля-
ло  указанные изд ания среди множества  других  местших органов печати, превращая их  
в  крупное   культурное   и  обшественно значимое   явление   края.  Отд ельные  же   чер ты, 
например, такие, как оппозиционность  по  отношению  к проводимой  правительством 
политике  и  наличие  общесибирской программы, являлись  в  то й или иной мере  пр и-
над лежностью сибирской печати в целом. 

Рассматриваемые  сибирские   влиятельные  изд ания являлись  в  больпшнстве  
своем  газетами. Жур нал  по   ряд у  причин  не   получил  распространения  в  Сибири  во  
второй половине   Х К    начале  XX  века. 

Во  втором  параграфе   изучается  правовое   положение   сибирской  печати  и 
аенд евции ее  развития на  протяжении рассматриваемого  период а 

Правовое  положение  сибирской печати определялось  общероссийским  цен-
зур ным  законод ательством, изменения  в  котором напрямую  были связаны с внутр и-
политической ситуацией в стране. Переломным д ля местной прессы в этом отношении 
был  1905  год. До  издания Вр е ме нньк  правил  1905г. разница в юрид ическом положе-
нии  столичной  и  провинциальной  нечази, Б  том  числе   и  сиб1фской, была  довольно  
существенной. Сибирские  газеты и журналы в  отличие  от  столичных  периодических  
изданий  под лежали  предваркгельной  цензуре.  Выход   в  свет  их   публикаций  всецело  
зависел  от  личности  цензора,  его   образовательного   уровня,  гражд анской позиции, 
поскольку  в  своей  д еятельности  он  руковод ствовался  не   столько   инструкциями, 
сколько  личш>1ми вкусами и пристрастиями. Произвольный х ^ а кге р  д ействий чинов-
ников,  исполняющих  цензорские   обязанности,  мог  как  облегчил», так  и  осложнить 
жизнь  периодического   изд ания.  С  изданием Временных  правил  1905г., отменивших 
пред варительную цензуру во  всех  областях  империи, преимущество  в освеп1ешш мно-
гих  вопросов, хотя и осталось за  столичной прессой, разница в  правовом положении 
межд у  центральной и местной печатью  существенно   сократилась. Сибирская печать, 
получив, хотя и ф ормальную свободу  в  своих  д ействиях, сумела  прочно   занять  свои 
позиции,  и  никакие   к ^ ы  со   стороны  административной  власти  не   могли  отобрать 
обратно   завоеванное   ею  положение.  В  результате   склад ывалась  ситуация,  которую 
отмечал,  в  частности, А.  В.  Ад рианов  на   страницах  «Сибирской  жизшс».  «Теперь, 
писал о н ,   маленькая сибирская газетка   в  каком нибудь  уезд ном гор од е  еще  вчера  
прислушивавшаяся к тому, что  скажет исправник, сегод ня уже  дерзит и свободно  кр и-
тикует д ействия министра».' Од нако  следует отметить, что , во  второй половине  XIX  в. 
и  вплоть до   1905г., несмотря на  более  стесненное  в правовом отношении положение  
сибирской печати, тон ее  в целом был более  д емократичньп* по  сравнению со  столич-
ными  изд аниями.  Необход имыми д ля  этого   условиями являлись  наличие  щюдвари
тсльной цензуры с плохо  отлаженным механизмом ее  работы, географический фактор  
и,  как  след ствие   его,  непо сто яшый  контроль  за   местными  изд аниями  со   стор оны 
Главного   ухфавления  по   делам  печати,  а   главное,  непосредственно   характер   самого  
сибирского  общества, в силу специф ики развития 1фая особешю сильно  впитывавшего  
д а«ократические  ид еи. 

Демократический  д ух,  пронизывавший  практически  все   частные  сибирские  
период ические   изд ания, во   многом способствовал тому,  что   местная  печать, хотя  и 
тяготилась,  но   не   мирилась  со   своим  положением.  Она  вырабатывала   свои  метод ы 
борьбы с цензурой, приспосабливаясь к любой политической обстановке. Вместе  с тем 

' Афианов А. В. «СибирскиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA вопросы» II Сибирская жюиь.   1913.   ЛМО.   С.4. 
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цензурные условия позволяли сибирской печати вьто лнять  главную ее  зад ачу    зани-
маться разработкой местных вопросов. 

Политика власти по  отношению к частной сибирской прессе, менявшаяся под  
воздействием внутриполитических   событий в России, в  прямой зависимости от кото -
рой находились в свою очередь цензурные условия, во  многом определяла  особенно-
сти развития местной печати во  второй половине  XIX  ~ начале  XX  века. 

Во первыч, она  влияла  на  рост периодических  изданий в Сибир и. До  изд ания 
Временных  правил  1905г.  Цензурный  Уста в  созд авал  определенные  труд ности  д ля 
возникновения  новъге   печатньтх   органов.  Опираясь  на   него,  Главное   управление   по  
делам печати и  сибирская  администрация  искусственно   сд ерживали рост  и  развитие  
печатных  органов в Сибири, одно  за  д ругим отклоняя ходатайства  об их  изд ании или 
увеличении периодичности уже изд ающихся органов печати. К  примеру, если в 1890г. 
в  Петербурге   и Москве   общее   количество   изд ававшихся  общественно политических  
газет составляло  93  изд ания, то  в Сибири их  число  достигало  л и т ь  6   В  1894г. в обеих  
столицах  выходило  в свет 101   издание  этого  же  направления, в сибирском крае    9 .'  В 
результате   произошедших  в  1905г  в  российском  законодательстве   о  печати измене-
ний, cjanecTBCirao   облегчивших  порядок выхода новых  органов печати, начался стр е-
мительный рост повременных изданий в России и особмшо в Сибири  Только  за  од ин 
1906  год  в крае  появилось до  80  новых периодических   изданий.^  Но уже после  пора-
жения  революции  количество   изданий  общественно политической  направлишости 
заметно  сократилось. В  Сибири это  бьшо след ствием начавшихся в  1906г. преследова-
ний печати в ходе  карательных  экспед иций.  1906  год  был отмечен не  только  небыва-
лым ростом сибирской печати, но  и небывалым ее  разгромом. 

Во вторых, отношение  власти к сибирской прессе, а  след овательно, и  ее  по -
литика   cyniecTBCHHbTM образом влияли на  такую  особенность  ф ункционирования ме -
стных периодических  изданий, как срок их  существования.  До   1905г. отношение  вла-
сти  к  сибирской  прессе   было  далеко   не   однозначщ ш.  Признавая  исключите;в.ную 
вредность местной печати в силу  ее  «антиправительственного   направления», с одтгой 
стороны, она  вместе  с тем понимала необходимость существования печатных органов 
в  Сибири,  с д ругой, ясно   осознавая  ту  пользу,  которую  они  могут  принести  в д еле  
развития  края.  И  потому  в  рассматриваемый  период ,  несмотря  на   многочисленные 
жалобы сибирской администрации на  местную  печать  и  неоднократные пред ставле-
ния с просьбами о  закрытии отдельных ее  органов, сибирские  периодические  изд ания 
прожили достаточно   д олгую  жизнь. Газета   «Сибирь»  (Ир кутск)  просуществовала   13  
лет,  «Сибирская  газета»    8  лет,  «Енисей»    11  лет,  «Сибирский  вестник»    21  год , 
«Восточное  обозрение»   почти четверть века. В  1905г. столь д войственное  отношение  
государственной  власти  к  сибирской  печати  сменилось  открыто   вражд ебным. Ре во -
люционные  выступления  в  России  заставили  высшую  алминистрацию  усмотреть  в 
печати,  как  вьфазительнице   оппозиционных  настроений,  реальную  угрозу  сущест-
вующему государственному  порядку и предпринять ответные д ействия по  ее  усмире-
нию.  Наибольшим  преследованиям  подверглась  печать  на   окраинах   и,  особенно,  в 
Сибири, как исконном месте  политической ссылки. Теперь газеты существовали д ень, 
месяц. В  Г.  Богораз Тан очень точно  подметил весьма характерное  различие  в судьбах  
сибирской печати «старой и новой эпохи»: «Тогд а,   писал он,   «письма  из деревни» 

' Сост  по: Гольдфарб С. И. Газета  «Восточное  обозрение» (1882 1906).   Иркутск, 1997    С.  19  
^ТуруновА  Газеты  nq)HOflflopeBOflronHOHHbifl(I857 1916)/ / Сибирскаясоветскаяэнциклопе
дня    Новосибирск, 1929.   Т 1    Ci6  596  
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попа.1али в «могил> ». но  следствие  порою вызывали, и под  суд  >\одили  проворные лю
1И с рыльцем  в nyxv  Теперь «письма  из деревни»  проходят  в печать и тоже  вызывают 
следствие, чаше прежнего   Но под  суд  попадают авторы, редакторы, издатели. В  могил>  
попадает газета».' 

В  тре тье м  параграфе  анализируется  содержание  материалов «инородческо
10»  характера,  которые  непосредственно   запрещались  к  печати, либо  уже  буд учи  на-
печатанными,  вызывали  усиленн> ю  переписку  лиц   местной  администрации, выявля-
ются  определенные закономерности в отношениях   к ним местной цензуры, и на  этой 
основе   решается  вопрос  о   степени  и  характере   освещения  сибирскими  изданиями 
«инород ческой» проблемы. 

В  отношениях   местной  цензуры  к  статьям  «инородческого»  характера   на-
блюд ались  след ующие  закономерности.  Местная  цензура  обращала  внимание   на  ма-
териалы,  сод ержавшие  ф актические   данные  (с  указаниями  на   конкретных  лиц. либо  
открытыми  намеками  на  них), могущие с  ее  точки  зрения уронить  престиж  и автори-
тет  сибирской администрации  среди местных  жителей и скомпрометировать  ее  в гла-
зах   высшего   начальства.  В  этой  связи  в  поле   зрения  цензуры  попадали, во первых, 
материалы,  указывавшие  на   конкретные  ф акты  злоупотреблений  д олжностных  лиц. 
как русской, так и «инород ческой»  администрации в отношении коренного   населения 
Пр и  этом следует отметить, что   к статьям, сод ержавшим негативную  оценку д еятель-
ности  лиц  духовного   звания  по  отношению  к  «инородцам», местная  цензура  относи-
лась не  так внимательно, как к материалам, связанным со  злоупотреблениями ад мини-
стративных чиновников. 

Второй  важной составляющей  материалов, привлекавших  внимание  местной 
цензуры, являлись  конкретные  случаи  массового   распространения  в среде  «инород че-
ского»  населения таких   неблагоприятных  ф акторов,  как болезни люд ей, заболевания 
скота,  неурожаи трав  и т  п .  а  также указания  на  их  послед ствия, связанные с крити-
ческим  положением  огромного   числа   коренных  жителей  Эти  свед ения,  напротив, 
указывали  на   бездействие   местной  власти,  имевшее   своим  результатом  тяжелые  по-
след ствия д ля «инород ческого»  населения 

Такой  подход   местной  ценз^фы  к  рассматриваемым  материалам  д авал  воз-
можность сибирской печати разрабатывать  вопрос об «инородцах»  в наиболее  успеш-
ном д ля нее  направлении, а  именно, не  только   выяснять положение  и нужд ы коренно-
го   населения  и. руковод ствуясь  его   интересами, намечать  пути  правильншо  решения 
«инород ческой»  проблемы, но  и высказывать  свою  позицию относительно  правитель
ст венных мероприятий, проводимых в его  среде. 

Тре тья  глава  «Сиб ирская  пе чать  об  «инород ческом»  вопросе   во   второй 
половине   XIX     начале   XX  ве ка.»  посвящена  исследованию  отражения «инород че-
ского»  вопроса   на  страницах   местных  периодических   изданий  Она  состоит  из  че ты-
рех  параф аф ов 

В  первом  параграфе   раскрывается сущность «инородческой»  проблемы как 
важнейшей составляющей «программы местных вопросов» сибирской печати,  опреде-
ляются  п> ти, предлагаемые  местной прессой д ля ее  решения, а  также  изучается отра-
жение  ею степени теоретической  и практической разработки вопроса  об «инородцах» 
на  протяжении рассматриваемого  периода 

«Инород ческий  вопрос»  занимал  одно   из  важнейших  мест  в  программе си -
бирских   вопросов, поставленных  на  очеред ь  местной  печатью  для скорейшего  разре
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П1ения.  Его   с> тцность  сибирская  пресса   определяла   как  проблему  социально
экономического   положения  аборигенов  и  отношения  к ним русских.  В  связи  с  этим 
сотрудники мсстньк  изданий  решение   «инород ческой»  проблемы  связывали  с  необ-
ходимостью  предотвращения  «вымирания»  «инород ческих»  племен, улучшением  их  
социально экономического   положения, включением  в  ткизнь  общества   на  равных  о с-
нованиях, а  также установлением человеческих  отношений к ним русского  населения. 

Считая  русскую  цивилизацию  ответственгюй  за   «инород ческие»  бед ствия, 
сибирская печать призывала  госуд арство   и общество   помочь  коренным народ ам. До -
казывая  на   своих   страницах   культурное   равноправие   народов  Сибири  с  остальным 
населением, она  стремилась не  только  изменить отношение  русского  общества  к «ино-
родцам» и вызвать его  сочувствие   к ним, но  и заставить  отказаться от старых  не  в ы -
держивающих  критики  взгляд ов  на   их   «вымирание».  С  целью  привлечь  внимание  
высшей  администрации  и  общественности  к  д анной  проблеме   местная  пресса   р ас-
сматривала  ее  не  только  с точки зрения гуманности, христианской морали и, в целом, 
культурной состоятельности русской цивилизации, но  и  ее  экономических   и полити-
ческих  интересов. 

Сибирская  печать  намечала   и  пути решения  «инород ческого»  вопроса.  Они 
были связаны с преодолением попечительского  отношения к «инород цам», пред остав-
лением им воз.можности быть  субъектом  собственного  развития, а  также  над елением 
их  общегражданскими правами наравне  с остальным населением. Зад ача  р усской ц и-
вилизации, по  мнению местной печати, заключалась в том, что бы созд ать условия д ля 
усиления активности коренных народов и проявления их  собственной инициативы. 

Во   второй половине  XIX    начале  XX  вв. сибирская печать отражала д алеко  
не   одинаковую  степень  решения  «инород ческого»  вопроса   в  его   теоретической  и 
практической  постагговке   Если  в теоретическом  исследовании  вопроса  о   вымирании 
племен на  про1яжении рассматриваемого   периода она  отмечала  значт ельные успехи, 
то   в  практическом  его  ртзрешении, напротив, указывала   на  отсутствие   принятия  ка -
ких либо   серьезньпс  мер, как  со   стороны  государства,  так  и  общества.  В  этой  связи 
сибирская  печать  подвергала   критике   бездействие   госуд арственной  власти  в  деле  
улучте ния  социально экономического   положения  аборигенного   населения.  Од нако  
тон ее  статей во  второй половине  XIX  в.  и в  начале  XX  в. в  силу цензурных  условий 
существенно   отличался. 

Позиция сибирской печати по  «инород ческому»  вогфосу  во  многом опред е-
лила   ее  отношение   к правительственным  мероприятиям, провод имым  в  среде  корен-
ного  населения во  второй половине  XIX    начале  XX  вв. 

Во  втором параграфе  исслед уется отражение  местной прессой аграрной по-
литики госуд ар ства  в отношении народов Сибири.  .  , 

Аграрная  полигика   российского   самодержавия  в  отношении  «инород цев» 
получила  широкое  освещение   на  страницах   местньк  изд аний. В  ее  рассмотрении си -
бирской печатью можно условно  вьщелигь тр и периода. 

В  70 80 е  гг. XIX  в.,  когда  аграрное  законодательство  в отношении «инород -
цев»  находилось  в  области  проектов  и  разрабатывалось  кабинетным  путем,  местная 
пресса   не   имела   возможности  высказьгаать  относительно   него   свое   мнение.  В  этот 
период  сибирская печать «д овольствуется» лишь перепечатками из столичных газет. 

Обсужд ение  ею данного  вопроса  начинается в середине  90 х  годов и связано  
с  завершением  под готовки  соответствующего   законопроекта   и  утвержд ением  его   в 
качестве   закона.  Оценка  сибирской  печатью  в  90 е   годы  первых  поземельно
устроительных  законов  была  связана   с  се   взглядом  на   землеустройство   кочевников. 

24 



Сибирская  печать  считала   его   преждевременным,  под черкивая,  что   коренная  ломка 
традиционного  уклад а  кочевников, связанная с переводом их  на  крестьянскую норму, 
не  приведет  к желаемой  интенсификации  хозяйства   и только   разорит население. Ме -
стная пресса  исходила из того  убежд ения, что  изменение  быта  кочевых «инородцев» в 
сторону  развития землед ельческой культур ы д олжно  ид ти естественным, эволюцион-
ным  путем.  Руковод ствуясь  интересами  народа,  сибирская  печать  в  этот  период   не  
предполагала  зависимости землеустройства   в том вид е, в  каком она  рассматривалась 
правительством в качестве  основы предстоящей аграрной реформы в Сибири. В  воль-
ной колонизации она  видела  фактор  д ля постепенной интенсификагцш «инород ческо-
го» хозяйства. 

В  начале   XX  в.,  когда   землеустроительная  политика   в  Сибири  вылилась  в 
четкие  ф ормы и приобрела  ярко  выраженную направленность, высказывания местной 
печати также приобрели новый оттенок. Во первых, именно в этот период  сибирская 
печать наиболее  полно  высказала  свой взгляд  на  поземельное  устройство  кочевников. 
В  обосновании своего  мнения она  учитывала  теперь не  только  интересы населения, но  
и  госуд арства,  что ,  конечно,  имело   публицистическое   основание. Во вторых, сибир-
ская  печать  по иному  поставила  вопрос о   самой необходимости  превращения ското-
вода номада в оседлого  землед ельца  Указывая, что  разведение  скота  при определен-
ных  естественных  условиях   является  единственно   вьл'од ной формой хозяйства   и что  
кочевой быт  имеет  все  д анные д ля своего  совершенствования, она  подчеркивала, что  
необходимо  стремиться  не  к  уничтожению  скотовод ства,  а  к  улучшению  рациональ-
ных  способов  вед ения  хозяйства.  Признание   пред ставителями  сибирской  печати  су-
ществования  разнообразия  культурно хозяйственных  типов  свидетельствовало   о   но-
вом  понимшши npoipecca   и культурного   развития. В третьих, в  этот  период  местная 
печать д опускала  возможность переселения только  после  проведения мероприятий по  
интенсиф икации  «инородческого»  хозяйства.  Это   мнение   сибирской прессы, сущест-
венно   отличавшееся  от  ее   высказываний  в  90 х  годах, являлось  результатом  желания 
оградить  иигересы старожильческого   населения  в  условиях   активной переселенческо
землеустроительной политики госуд ^ клва. 

Сибщккая  печать  в начале  XX  в. ярко  отразила  направленность землеустрои-
тельной политики  государства,  подчиненной задачам переселения, и  как следствие  ее, 
проведение  аф ^ ^ ной реформы безzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA учет  интересов «инородческого» населения. В  этот 
период  местная пресса  подвергла  жесткой критике  аграрные преобразования правитель-
ства  в  отношении  «инородцев», как  мероприятия  не  только   игнорирующие  законные 
права   и интересы коренного  населения, но  и стремящиеся насильственно   навязать ему 
осед лый образ жизни, преследуя русификаторские  цели. 

Проведение  земельной реформы в среде  «инород ческого» населения местная 
печать  рассматривала   как  неотъемлемую  часть  аграрной  политики  самодержавия  в 
Сибир и в ц&гюм. 

Количественная  д инамика  публикаций  сибирских  издаггай,  посвященных 
указанной тематике, наглядно  отражает неравномерность проведения землеустройства  
и его  активизацию в среде  «инородческого» населения с 1907  года. 

В  тре тье м  параграфе  изучается освещение  сибирской прессой адмшгастра
тивиой и налоговой политики самодержавия в отношении коренного  населения. 

Вопрос  об управлении  «инородцев»  в  отличие   от  проблемы землеустройства  
был поднят в 70 е  гг. XIX  в. непосредственно  самой сибирской печатью. Необходимость 
его  реформирования сибирская печать доказывала  исходя из современного  ей положе-
ния «инородческой» общины. Путь его  реорганизации, предложенный местной прессой, 
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был основан на  том понимании, что  управление  «инородцев» в конечном итоге  д олжно 
соответствовать их  обычаям, образу жюн и , степени развитая и местным условиям. 

Во   второй половине  XIX    начале  XX  вв. сибирская печать подвергла  острой 
критике  ад министративные мероприятия правительства  в отношении коренного  насе-
ления как несогласованные с его  нужд ами и строем жизни. Она отрицательно  оцени-
вала  значение  введ ения в Сибири института  крестьянских  начальников, выступая пр о-
тив  усиления  административно полицейской  опеки над   «инород ческим»  населением, 
не  только  препятствующей свободному развитию его  хозяйственной д еятельности, но  
и  вносящей в его  среду произвол. Негативную оценку сибирская печать давала  и воло-
стной реформе, провод ившейся  в  среде  коренного  населения в  начале  XX  века.  Она 
подчеркивала,  что   преобразование   общественного   управления  и  суд а   «инород цев» 
осуществляется без учета  их  быто вьк  особенностей и потребностей путем механиче-
ского   перенесения крестьянских   форм в  «инород ческую»  среду  и преслед ует  исклю-
чительно  ассимиляторские  цели. 

Ад министративная  политика   государства   в  отношении  сибирских  «инород -
цев» получила д остаточно  полное  освещение  на  страницах  сибирской печати. 

Не   менее  важным  и  серьезным вопросом из  поставленных  сибирской  печа-
тью являлся вопрос податтюго  обложения «инородцев». Необход имость его  скорейше-
го   и  правильного   разрешения  была  связана   с  неуд овлетворительностью  сущ е ствую-
щей  податной системы, которую  местная  пресса   рассматривала   в  качестве   од ной из 
основных причин обеднетшя корешюго населения и накопления у него  нед оимок. От-
мечая крайнюю неравномерность податного  обложсши, а  также его  несоизмеримость 
с  действительной  платежеспособностью  «инородцев»,  сибирская  пе ча п. доказьгеала  
необходимость  зфегулирования  налоговой системы, более  соответствующей доходам 
населения. 

Местная  пресса   негативно   оценивала   реализатщю  податной  реф ормы  как 
преобразования,  не   принесшего   пользы  в  деле   упоряд очения  податного   обложения 
народов Сибири и оставившего, по  сути, прежний способ взима ши платежей. Пр изна-
вая значимость заложешплх в пей принципов, сибирская печать вместе  с тем отмечала  
безжизненносгь и неприменимость их  на  практике  ввид у отсутствия необходимых д ля 
этого  статистических  исслед ований. 

Проведение   налоговой реформы местная пресса   оценивала   с  то чки  зр е шм 
интересов сибирского  населения в целом (с точки зрения справедливого   и равномер-
ного  распределения податей)  и не  выясняла  ее  значение  отдельно  д ля кочевых «ино -
родцев».  Сибирские   издания  не   отразили  и  противоречия  ясачной  политики  в  рас-
сматриваемый  период .  В  этой  связи  податная  политика   государства   в  отношении 
«инородческого» населения во  второй половине  XIX    начале  XX  вв. не  нашла полно-
го  отражения на  страницах  сибирской печати. 

В  четвер том  параграф е   рассматривается  отражение   местными  период иче-
скими изданиями церковной политики  государства   в  отношении «инород цев», реша-
ется вопрос о  приоритетности освещения сибирской  печатью основных  направлений 
имперской политики в отношении коренного  населения. 

Церковная политика  российского  самодержавия в отношении коренных на-
родов во  второй половине  Х Ж     начале  XX  вв. получила  широкое  освещение  как со  
стор оны  официальной, так  и частной  сибирской печати. Неодинаковое   ее   освещение  
меепюй  епархиальной  прессой  и  сибирскими  д емократическими  изд аниями  было 
обусловлено  различием решаемых ими зад ач. 

Местная прогрессивная печать, руковод ствуясь  общественными интересами, 
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в  д анном  случае   интересами  коренного   населения, выступала   в  защиту  религиозньк 
чувств  «инород цев»,  призывая  высшую  администрацию  к  терпимому  отношению  к 
чужим  культам.  Она  подвергала   острой  критике   русиф икаторскую  направленность 
мероприятий  самод ержавия в церковной сфере  в отношении аборигенного  населения 
Сибир и. Если во  вюр о й половине  XIX  в. в силу цензурных условий сибирская печать 
направляла  свои резкие  отзывы исключительно   в адрес представителей православной 
церкви, лишь  под разумевая, что  за  ними стоит поддержка верховной власти, то   в на-
чале  XX  в. (после   1905г.) она  открыто  указывала  на  зависимость д ействий д уховного  
вед омства  от госуд чкггвешюй политики. 

Местная  епархиальная  пресса,  со   своей сторюны, подчеркивая  единство   по-
литических   целей  церкви и  госуд арства,  обращалась  к  правительству  с  требованием 
провед ения  мероприятий,  направленных  на   д альнейшее   ограничение   религиозных 
свобод   иноверцев  и русиф икацию  «инорюдческого»  населения. Наиболее  ярко  разли-
чие  позиций официальной и частной сибирской печати проявилось в ламском вопросе  
в  80 90 хzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п .  XIX  века.  Пр и  этом необходимо  отметить, что   изменение   правительст-
венных  В31ЛЯД0В на   протяжении  второй  половины  XIX    начала   XX  вв.  по   вопросу 
проведения церковной реформы в отношении бурят буддистов отчетливо  отражалось 
в  местных  епархиальных  ведомостях   и  выражалось  в  содержании, тоне  помещаемых 
на  страницах  газеты соответствующих статей, количестве  и д инамике  их  появления.  В 
отличие  от официальной епархиальной печати, выход  статей частной сибирской прессы 
не  находился в такой строгой зависимости от поворотов государственной политики. 

Местная  д емократическая  печать  и  епархиальная  пресса   высказывали  раз-
личные  взгляд ы и  по   вопросу  использования такого  метода  христианизации народов 
Сибир и,  как  церковно школьнос  образование  и  воспитание   «инородцев».  Сибирская 
прогрессивная  печать  выступала   за   распространение   в  среде   коренного   населения 
светского   образования  с  первоначальным  преподаванием  на   родном языке   и  под го-
товкой учителей из «инородцев». Она подчеркивала, что  такая школа поможет  пробу-
д ить д уховные силы народа и даст возможность д ля развития лучших его  националь-
ных особенностей. В  этой связи она  призывала  государство  отказаться от пренебрежи-
тельного   опюшения  к  вопросу  «инород ческого»  просвещения и устранить  препятст-
вия д ля самостоятельного  умственного  развития  «инородцев»  и пробуждения их  на-
ционального  самосознания. Местная епархиальная пресса  вообще исключала возмож-
ность  светского   образования «инород цев», указывая, что  последнее  вредит  не  только  
христианству,  но   и  русской  политике, поскольку  ведет  к  появлению  такого   нежела
гельного   д ля них  явления, как национальное  самосознание. 

Во  второй половине  XIX    начале  XX  вв. православная церковь использовала  
различные метод ы в деле  христианизапии коренных народов. Приоритетность, харак-
тер  их  использования в разных сибирских миссиях  пол возд ействием различных усло -
вий на  протяжении рассматриваемого   периода менялись, что  ярко  отражалось в соот
ветств)тоших епархиальных вед омостях. 

Характер  освещения церковной политики госуд^хггва  официальной и частной 
сибирской печатью  также  существенно   отличался. Сибирская  демократическая  печать 
стремилась к объективному освещению д ействий д уховных и светских  властей. Местная 
епархиальная  пресса,  исполняя  обязанности  по   идеологическому  обеспечению  меро
прюггий православной uqjKSH в Сибири, делала, соответственно, тенденциозно  предвзя-
тые  вывод ы. В  печатной полемике  д ля доказательства  своей позиции она, использовала, 
как правило, схоластические  и демагогические  приемы, а  также приемы, «лежащие вне  
сф еры литературы». Если местная демократическая печать считала  своей обязанностью 
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показать  объективное,  внутреннее   состояние   сибирских  миссий,  то   д ля  официальной 
епархиальной прессы, преимушественно  во  второй половине  ХГХ в., важно было создать 
видимость успеха  миссионерской д еятельности, д ля чего  использовались, главным обра-
зом, количественные характеристики. 

Приоритетная роль в освещении местной прессой аграрных, ад министратив-
ных и податных преобразований  принадлежала  аграрной  политике   госуд арства   в  от-
ношении «инородцев», поскольку  земельный вопрос сибирская печать  рассматривала  
в  качестве  базиса,  основы д ля правильного   решения других   проблем. Данный  вывод  
подтверждает  количественное   соотношение   публикащ1Й,  посвященных  указанным 
направлениям  аборигенной  политики  (аграрная  политика     257,  ад мшшстративная  
152, податная    99  единиц  материала).  В  целом же  на  страницах  сибирских изд аний в 
количественном  отношепии  1феобладали  статьи,  посвященные  церковной  политике  
самодержавия (383  публикации). Во   многом тто  было обусловлено  тем, что  в отличие  
от  связанных  межд у  собой  аграрных,  ад министративных  и  податных  мероприятий 
правительства,  имевших  конкретные  сроки  проведения  в  «инород ческих»  районах, 
рассматриваемое   направление   госуд арственной  политики  пред ставляло   собой  д ли-
тельный процесс и потому находилось в центре  внимания сибирской печати с  самого  
начала. Опрсд елйшую роль в этом играл и разнонаправленный характер  д еятельности 
православной церкви  в среде  коренного  населения. 

В  заключе нии ф ормулируются основные вьгеоды д иссертации. 
Результаты  провелениого   исслед ования  показьшают,  что   «инород ческий» 

вопрос был горячо  воспринят и поставлен сибирской печатью как од ин из острых об
шествепных вопросов края, требующий скорейшего  разрешения. Ка к  институт обще-
ства,  местная пресса   явилась  главным сред ством, с помощью  которого   отстаивались 
нужд ы коренного  населения. 

Имперская политика   в отношении коренных  народов во  многом предопреде-
лила  содержание  «шюрод ческого»  вопроса, а  правовое  положение  сибирской печати  
степень его  отражения на  страницах  местной прессы во  второй половине  XI X    начале  
XX  века. 

Заслуга  в постановке  и разработке  «инород ческого» вопроса  принадлежала, в 
первую очередь, крупным общественно значимым сибирским изд аниям, на  страницах  
которых  в  рассматриваемый  период   было  помещено  свыше  2,5   тысяч  публикаций, 
посвященных  «инород ческой»  теме,  свид етельствовавших  об  огромном  внимании 
местной печати к д шшой проблеме. 

«Инород ческий»  вопрос  был  рассмотрен  местными  период ическими  изд а-
ниями с различш>1х сторон. Главным его  аспектом и од новремешю зад ачей, стоящей 
перед  русской цивилизацией, сибирская печать считала  предотвращение   ф изического  
«вьплирания»  «инородцев», улучшение  их  социально экономического   положения, и, в 
конечном итоге, включение  в жизнь общества  на  равных правах. Пути решения «ино-
родческой»  проблемы  она  видела   в  освобожд ении  народов  Сибири  от  патерналист-
ской опеки со  стороны государства  и создании условий д ля усиления их  активности и 
личной  инициативы.  В  связи  с  этим  сибирская  печать  выступала   за   предоставление  
коренным народам широких прав самоуправления, считала  обязательным их  участие  в 
представительных учрежд ениях  и как на  одно  их  главньк условий их  спасения ука зы-
вала  на  необходимость распространения в их  среде  просвещения, основьгааясь на  том 
убежд ении,  что   возрождение   народа  д олжно  быть  предоставлено   ему  самому.  Под  
ним местная пресса  понимала не  только  ф изическое, но  и д уховное  возрожд ение, счи -
тая, что  с помощью светской школы «инородцы» смогут наиболее  ярко  проявить свои 
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самобытные творческие  силы. Таким образом, в отличие  от имперской стр атегии инте-
грация народов Сибири в российское  общество  рассматривалась ею не  на  основе  стира-
ния их  ншшональньпс особенностей, а  на  основе  культурного   равноправног о  диалога  с 
остальным населением. 

Такая позиция сибирской печати определила ее  негативное  отношение  к пра-
вительственным мероприятиям второй половины XIX    начала  XX  вв., направленным 
на  ассимиляцию коренного  населения с русским.  В  рассматриваемый иериод  она  под -
вергла  резкой критике  политику  государства, стремящуюся русифицировать «инород -
цев»  посред ством  насажд ения  православия, навязывания  им  оседлого  образа  жизни, 
механического  перенесения в их  среду крестьянских форм управления. 

В  д ействиях  правш'ельства  по  отношению к «инородцам» местная печать ви -
дела  наглядное  проявление  колониального  положения Сибири в целом. Тон ее  кр ити-
ческих  замечаний, направленных в стор ону политики самод ержавия, до  1905г. и после  
указанного   времени  в  силу  цензурных  условий  заметно   о1Личался.  Критикуя прави-
тельственные  мероприятия  в  среде   коренного   населения, сибирская  печать  вместе   с 
тем д обивалась правильного  разрешения «инород ческо! о» вопроса, используя р азлич-
ные публицистические   приемы. В  этой связи она  довольно   часто  обосновьшала  свою 
позицию с то чки зрения выгод  и интересов государства. 

Сибирская печать сыграла  о ф о мную роль в популяризации «инородческого» 
вопроса, стремясь к  его  разрешению, а  также установлению, в  первую очередь, в си -
бирском обществе, правильных на  него  взгляд ов. 
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