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ШИНКАРЕВА А. П.  

«СВОИ» И «ЧУЖАКИ» 
В СИБИРСКОЙ ПЕЧАТИ И СИБИРСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Вопросы формирования сибирского общества, «сибирской 
общественности» всегда находились в сфере главных интере-
сов местной прессы. В конце XIX – начале XX вв. особую акту-
альность приобретает обсуждение процесса формирования в 
крае интеллигенции, скорее даже, непростые взаимоотноше-
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ния местной и «пришлой», «иносибирской» интеллигенции, ее 
влияние на общество.  

Для сибирской прессы рассматриваемого периода харак-
терно стремление способствовать всестороннему развитию 
Сибири. В статье А. Адрианова «О лице сибирской печати» в 
газете «Сибирская жизнь» отмечается: «На обязанности печати 
прежде всего лежит организовать общественное мнение и 
энергично добиваться своего, не смущаясь никакими препят-
ствиями. Задача огромная, но она исполнима при условии, ес-
ли печать будет иметь свое лицо»1.  

Именно свое лицо, делающее местную прессу непохожей 
на столичные газеты, является, по мысли многих сибирских ав-
торов, успехом в выполнении высокой просветительской мис-
сии печати. Это предназначение дополнялось еще и важной 
нравственной, воспитательной составляющей, и способом че-
рез печатное слово ослабить негативное воздействие на Си-
бирь ее тяжкого бремени – каторги и ссылки. В отношении 
развития духовности и нравственности сибирского общества, 
поставленного в невыгодные условия уже тем, что этот необъ-
ятный, суровый край для одних был родиной, для других, чуть 
ли не в таком же числе, постылым местом вынужденного пре-
бывания.  

Сибирская пресса могла в какой-то мере помочь сибирскому 
обществу выработать иммунитет против негативного влияния 
ссылки, в то же самое время выступая и защитником прав «по-
сельщиков», не допуская необоснованного отрицательного от-
ношения ко всем ссыльным, ведь отбыв тюремное наказание, 
многие водворялись на поселение в сибирские села или города.  

Необходимо отметить и обратный процесс – влияние ссыл-
ки на жизнь Сибири. Если политическая ссылка в некоторых 
отношениях обернулась пользой для прогрессивного развития 
сибирского общества, то уголовная изначально не могла нести 
положительного момента, кроме развития чувства сострадания 
и милосердия у населения, а также увеличения количества это-
го населения, притока дополнительных рабочих рук, в чем так 
нуждалась Сибирь. Эти обстоятельства заставляли прессу 
больше внимания уделять вопросам нравственности.  
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Сибирская пресса, в не меньшей степени, чем сибирское 
общество, ощущала на себе влияние этих процессов. Для поли-
тической ссылки газеты и журналы часто являлись способом 
существования, общения, имели громадное моральное и под-
бадривающее значение. В сибирской прессе многие из них от-
тачивали свои перья, приобретали практику, становились мас-
терами, создавали как художественные и публицистические 
произведения, так и экономические, политические статьи, на-
учные работы. Независимо от того, чувствовали они себя вре-
менными сибиряками или прикипели к нашему краю душой и 
сердцем, участие в местной печати для многих стало важным 
жизненным этапом. В составе редакций большинства сибир-
ских газет непременно были ссыльные, нередко они являлись 
и фактическими редакторами, идейными вдохновителями из-
даний. Все это известные факты, как и достаточно распростра-
ненные среди населения симпатии к политическим ссыльным. 
Но часто хорошее отношение к политическим строилось не на 
поддержке их взглядов и убеждений, а просто на человеческих 
чувствах. Доказательство тому — пестрый калейдоскоп, неве-
роятное смешение представителей разных политических пар-
тий и направлений в составе редакций или в числе корреспон-
дентов чуть ли не всех газет и журналов. Так как политические 
взгляды сотрудников и авторов сибирских изданий были раз-
личными, иногда в одном номере соседствовали даже проти-
воречащие друг другу статьи. В связи с этим отдельные газеты 
и журналы объявляли себя независимыми, стоящими вне ка-
ких-либо партий и группировок. В публикуемых программах 
изданий нередко прямо отмечалось, как, например, в журнале 
«Сибирский архив», что «политики у журнала – никакой, ре-
дакция никогда не спрашивала у сотрудников, каковы у них 
паспорта». Редактор-издатель А. И. Линьков, учитель истории 
иркутской женской гимназии и директор учительского инсти-
тута, предоставлял свои страницы и областникам, и народо-
вольцам, и социал-демократам, и эсерам, и представителям 
других течений, но не для пропаганды их политических взгля-
дов, а для творчества, выражения научных, исследовательских 
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интересов. Главное, чтобы публикации отвечали краеведче-
ской направленности.  

Надо отметить, что краеведение в этот период приобретало 
массовость. Повсеместно возникали краеведческие музеи, в 
школах были популярны различные экскурсии по родному 
краю, на учительских съездах обсуждались возможности вве-
дения нового предмета в школьные программы – родиноведе-
ния. И все это отражалось на страницах местной печати.  

В Сибири сказался еще один специфический фактор — 
участие в делах печати не только политической, но и уголов-
ной ссылки. Между Панкратием Сумароковым с первыми си-
бирскими журналами «Иртыш, превращающийся в Иппокре-
ну» и «Библиотека ученая…» и Всеволодом Долгоруким с его 
литературной и журналистской деятельностью, «Путеводите-
лями» и «Дорожниками» по Сибири и Азиатской России, с 
журналом «Сибирский наблюдатель» и газетой «Сибирские 
отголоски» можно поставить еще целый ряд мелких «бубновых 
тузов», нашедших на сибирской печатной ниве немало невоз-
деланных участков, суливших прибыль или хотя бы моральное 
удовлетворение.  

Эта тема, влияние на сибирское общество «людей при-
шлых», неоднократно поднималась и освещалась в разных си-
бирских изданиях, выливаясь порой в жаркую полемику. Ста-
тья Г. Н. Потанина «Интеллигенция и печать Сибири» в том-
ской «Сибирской жизни» за № 40 от 17 февраля 1913 г. вызвала 
отклики с разных сторон. Потанин, как и редакции иркутских 
газет «Сибирь» и «Сибирские вести», выразил тревогу по по-
воду учреждения в столице грандиозного бюро печати для 
снабжения провинциальных газет передовицами и другими 
статьями, видя в этом угрозу для сибирской печати в потере 
индивидуальности, своего лица. Потанина особо беспокоил 
тот факт, что в Сибири еще недостаточное количество интел-
лигенции, к тому же значительная ее часть — люди пришлые, 
или прибывшие в Сибирь на службу, или доставленные в Си-
бирь за какие-либо провинности. В Сибири мало врачей, учи-
телей, инженеров, не говоря уже о чиновниках, родившихся в 
этом крае. «В том же положении находится и пресса; в редких 
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случаях издателем или редактором сибирского печатного ор-
гана является сибиряк… почти везде пресса в руках уроженцев 
Европейской России; последние состоят во главе изданий, они 
же, главным образом, составляют и контингент сотрудников», 
– писал Потанин. Обращая внимание на то, что местная пресса 
должна давать больше информации из уездов и деревень, рас-
сказывать о нуждах и делах сибиряков, старейший патриот 
Сибири видел угрозу именно для развития сибирской общест-
венности средоточие печати в руках «пришлых» людей. 
«…Они временные гости в Сибири и поздно или рано думают 
ее оставить. Что ему рассказы из быта сибирских крестьян, что 
ему статья сибирского публициста о неравноправии сибирско-
го обывателя? Что ему сибирский крестьянин?», – вопрошал 
Григорий Николаевич, утверждая, что именно пришлая ин-
теллигенция диктует сибирской прессе свои вкусы. «Самый 
важный сибирский вопрос – о составе местной интеллигенции. 
Другие вопросы поднимаются о неравенстве в материальных 
условиях, а этот – о неравенстве в духовном отношении. Со-
вершенно дико, что интеллигенция не вырастает в крае из ме-
стного крестьянства, а край снабжается интеллигентными си-
лами из-за Урала»2.  

Подобной точки зрения придерживались и другие «почет-
ные старики Сибири», как их называли оппоненты. В. С. Еф-
ремов, сам из этих «стариков», хотя родом и не сибиряк, быв-
ший народоволец, считал, вслед за журналистом и писателем 
Г. Гребенщиковым, что на волнах политической ссылки конца 
XIX – начала XX в., выбросившей за борт множество самой раз-
нокалиберной интеллигенции, в Сибирь забрасывается масса 
всякого наносного, чуждого ей элемента. А в условиях, когда 
«двери разных поприщ пред нею захлопнулись, ежедневно 
приходится стучать в единственную приоткрытую, – идти в га-
зету, а при недостатке места создавать новые газеты, часто не 
имея понятия ни о газетной технике, ни о газетной морали. 
Единственно — на прокорм», — писал В. Ефремов в журнале 
«Сибирские вопросы» в статье «Из газетных нравов Сибири»3. 
Он обосновывает свое беспокойство явным падением нравов в 
газетной среде, захлестнувшее прессу первого десятилетия XX 
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в. Появляются небывалые явления шантажа, клеветы, поступ-
ков журналистов, несоизмеримых с понятиями чести и поря-
дочности, представители прессы опускаются до криминально-
го захвата редакций газет. В. Ефремов приводит подобные 
примеры из жизни иркутских газет этого времени, видя при-
чину именно в засилье пришлых.  

Данная проблема обсуждалась в прессе, выносилась на 
журналистские съезды и заседания Общественных собраний. 
В докладе В. И. Анучина в Общественном собрании Томска го-
ворилось, что в сибирскую печать «попер чумазый», бездар-
ный и невежественный журналист, часто только что вышед-
ший из тюрьмы за мелкую кражу, или провокатор из охранно-
го отделения. Этот «чумазый» принес и свои нравы, и свою 
этику. Издатели в интересах наибольшей дешевизны издания 
пошли по пути наименьшего сопротивления и широко рас-
пахнули перед ними двери редакций. Анучин видел возник-
шую проблему перерождения нравов в журналистике в насту-
плении капиталистического способа производства, в коммер-
циализации прессы, вместе с которой идут принципы «желтой 
прессы», где главное нажива4.  

Резкое неприятие позиции, обвинявшей в бедах сибирской 
прессы пришлую интеллигенцию, высказал на страницах 
журнала «Сибирский архив» (№ 5, 1913 г.) Н. Ф. Насимович, 
ссыльный социал-демократ, в дальнейшем известный в Сиби-
ри большевик, взявший себе соответствующий псевдоним — 
Чужак. Он выступал с большевистской точки зрения, считая, 
что за ними стоит истинное общество, молодая Сибирь, сво-
бодная от идеологии патриотов-областников, да и некоторых 
моральных принципов.  

Коренной иркутянин, в то время эсер, в будущем – совет-
ский писатель И. Гольдберг выступил в иркутской газете «Си-
бирские Вести» в № 49 от 1 марта 1913 г. со статьей «Далекие и 
близкие «чужаки». Достаточно интеллигентно, отделяя зерна от 
плевел, согласился, что вопрос о сибирской интеллигенции – 
серьезный и неотложный, является краеугольным камнем си-
бирской культуры. И все же, по его мнению, не надо смешивать 
воедино действительно чуждую «далекую» интеллигенцию из 
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центра, пытающуюся внедрением платных услуг столичного 
пресс-агентства расширить сферу своего влияния, и тех пред-
ставителей «близкой» пришлой интеллигенции, которые, пусть и 
вынужденно, живут в Сибири и разделяют ее нужды и чаяния.  

Среди причин изменения духа сибирской печати можно 
назвать массовую нехватку журналистов-профессионалов, 
бедность и неустойчивость большинства сибирских газет, соз-
дающихся на «божью милость» и закрывающихся одна за дру-
гой, когда сотрудники вынуждены забывать идейную основу и 
приискивать себе новое пристанище, лишь бы заработать, и 
явная коммерциализация прессы. Очевидно также, что на про-
сторах Сибири было недостаточно просвещенных предпри-
нимателей-издателей, которые бы смотрели на газетное дело 
как на свое любимое детище, таких как П. И. Макушин в Том-
ске. Еще одна причина — многие наиболее известные и влия-
тельные, с капиталами и университетским образованием, си-
бирские купцы и золотопромышленники уехали из Сибири в 
столицы или за границу. Да и в массе своей сибиряки, выпуск-
ники столичных учебных заведений, как и сейчас, не всегда 
стремились вернуться на далекую родину, так нуждавшуюся в 
местной интеллигенции.  
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