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ВОЗЗРЕНИЯ СИБИРЯКОВ НА ОТЕЧЕСТВЕННУЮ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 

НАЧАЛА XX в. 

Начало XX в. ознаменовалось бурными событиями для Рос-
сии. Как реагировали сибиряки на происходящее, что волновало 
умы и трогало сердца сто лет назад? Именно в сибирской печати 
отчетливо отражалось изменение взглядов сибиряков на окру-
жающую их действительность. Официальная пресса, помимо по-
становлений и распоряжений, также писала о ключевых пробле-
мах региона и взглядах сибирской интеллигенции. В данной ра-
боте мы по материалам официального печатного органа Иркут-
ской губернии газеты «Иркутские губернские ведомости» рас-
смотрим, как формировались воззрения сибиряков начала XX в. 
на отечественную действительность. 

Русско-японская война была значимым событием для России. 
В губернской газете рамки освещения военной темы были строго 
очерчены. Невзирая на близость Восточной Сибири к местам во-
енных действий, о войне публиковали в основном официальные, 
присылаемые из центра телеграммы с информацией о ходе боев 
и приказами главного командования. Иногда появлялись в руб-
рике «Смесь» перепечатки забавных военных случаев, таких как 
«Допрос русского солдата японским генералом» [1, 1904, № 3820, с. 3]. 
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Всегда актуальная для Сибири тема ссылки и каторги в «Ир-
кутских губернских ведомостях» освещается отстраненно, без 
критики государственной политики. Внимание авторы «Ведомо-
стей» уделяли только уголовным ссыльным и каторжникам. Ав-
торская позиция по отношению к проблеме ссылки четко не вы-
ражена: между строк мы находим не осуждение преступников, а 
сочувствие к ним. В материале «Разбитая жизнь» читатели в 
форме рассказа узнают о судьбе одного каторжника, о бегстве, о 
поимке и возвращении его обратно на место каторги. Автор, 
скрывавшийся под псевдонимом Крестьянин рассказал о про-
изошедшем без обобщений, намеренно дистанцируясь от чита-
теля и негласно предлагая ему сделать вывод самому [1, 1904, 
№ 3632, с. 2]. 

В материале Т. Ефимова «Вот встреча!.. (Сибирская быль)» в 
центре повествования – судьба ходока из Европейской России в 
Сибирь, вольнопоселенца, который встречает помощь и под-
держку в Сибири не у местных, а у своего земляка, попавшего 
сюда в ссылку и отбывшего каторгу. Бывший каторжник завел в 
Сибири новую семью и зарабатывает на жизнь мелким воровст-
вом. Ходок, не нашедший участия больше ни у одного сибиряка, 
возвращается в Центральную часть империи [1, 1904, № 3634, с. 2]. 
Действительно, редко кто из вольнопоселенцев из Европейской 
России закреплялся на сибирских землях. А бывшие преступники 
после отбытия наказания продолжали вести прежний образ жизни, 
понижая безопасность и культурный уровень Сибири [2, с. 217]. 

На революционную тему, помимо перепечаток из централь-
ных изданий о беспорядках в других губерниях, помещались 
оригинальные материалы, иллюстрирующие отношение сибир-
ского народа к деятельности революционеров. Судя по этим 
статьям, большинство крестьян были враждебно настроены к ре-
волюционерам, потому что не понимали, зачем учитель – тот, кто 
несет просвещение, – вместе с какими-то людьми собирает народ 
в центре деревни, дает в руки оружие, предлагая свергнуть царя 
и сбрасывать иконы. С. Смирнова в материале «О шестой запове-
ди» повествует о лицемерии революционеров, которые якобы 
ратуют за свободу личности, но пользуются насильственными 
методами борьбы [1, 1905, № 4225, с. 2]. 

Несмотря на то, что губернская газета явно не одобряла ре-
волюционеров, в ней публиковались материалы о негативных 
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сторонах существующей социальной действительности. П. Зая-
кин беспристрастно рассказывает нам о сером нищенском суще-
ствовании военных писарей, имеющих мизерные средства для 
жизни, питающихся скудно, живущих в совместном вагончике и не 
видящих ничего, кроме работы с утра до ночи [1, 1905, № 4055, с. 2]. 

Открытой критике явлений социальной реальности посвя-
щена рубрика «Маленький фельетон». В ней авторы «Иркутских 
губернских ведомостей» пытаются бороться с заблуждениями и 
суевериями народа. К примеру, подробно разоблачается дея-
тельность коновалов, якобы «лечащих» животных жестокими и 
абсурдными методами. Корреспонденты газеты уповают на обра-
зованных людей, которые могут оценить нелепость и варварство 
коновалов и просветить народ. «Сельские священники и народ-
ные учителя, представляя собой элемент просвещенный, посто-
янно живущий в массе народа и имеющий с ними одни и те же 
общественные интересы, также должны были бы деятельно спо-
собствовать искоренению варварства коновалов» [1, 1900, № 34, с. 2].  

Корреспондентов «Иркутских губернских ведомостей» вол-
новала проблема чистоты городских улиц. В таких материалах, 
как «Мысли об оздоровлении Иркутска», в словах автора слы-
шится крик души всех горожан: необходимо убрать клозеты с 
улиц и сделать водопровод. Автор Д. Лаушкин видит в грязи 
причину болезней. Он переводит проблему улучшения гигиены 
города с бытового уровня на морально-нравственный: «Как фи-
зическое, так и нравственное здоровье тесно связано с домашним 
состоянием и общественным благоденствием. Разрушительное 
влияние нездоровых помещений распространяет нравственный 
тиф, который со своим последствием, несравненно более гибе-
лен, чем даже чума или холера» [1, 1903, № 2, с. 2]. 

Широко освещались в «Иркутских губернских ведомостях» 
проблемы работы учителей в деревнях и селах. В публикации 
«Из переписки двух учителей» Природин в форме дружеской 
беседы рассказывает о том, как нерадостно встречают учителя, 
приехавшего работать в глухую деревню. Сельские старосты не 
обеспечивают ему никаких условий для жизни и работы, кресть-
яне видят в нем новую обузу, легшую на их плечи [1, 1904, 
№ 3650, с. 2]. 

В начале XX в. театр был одним из немногих развлечений и 
способов времяпрепровождения, поэтому неудивительно, что 
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театральная тема была крайне популярна на страницах «Иркут-
ских губернских ведомостей». Практически постоянной была 
рубрика «Театр», где можно было ознакомиться с рецензиями на 
спектакли, которые давали в городском драматическом театре. 
Монополизация театра была часто освещаемой темой. Автор Не-
со-Гласный с болью рассуждает, что муниципалитеты препятст-
вуют образованию «общеполезных» учреждений – театров, музе-
ев, библиотек. В частности, он сообщает, что дирекция городско-
го театра ходатайствовала о недопущении открытия второго те-
атра в городе – зрительного зала общественного собрания. Несо-
Гласный ратует за здоровую конкуренцию и отнюдь не считает, 
что в новых условиях один из двух театров погибнет [1, 1902, 
№ 262, с. 3]. 

Безусловно, авторских материалов в «Иркутских губернских 
ведомостях» было немного. Но даже такое количество позволяет 
нам увидеть панораму тем, волновавших сибиряков в начале XX 
в. Авторы «Иркутских губернских ведомостей» писали о ссылке и 
каторге, о революции, уделяли немало внимания социальным 
реалиям, затрагивали учительские и молодежные темы, много 
материалов посвящали театру и театральному делу, публиковали 
исторические и литературоведческие работы. Позиция авторов 
статей чаще всего была выражена в скрытой форме или вовсе от-
сутствовала. Редко, но встречается очевидная авторская оценка и 
острая критика. Авторы губернской газеты старались не отста-
вать от освещения происходивших в стране и регионе событий и 
изменяющихся настроений в обществе. Таким образом, офици-
альная пресса Восточной Сибири, как и частная, полноправно 
может считаться отражением воззрений сибирских жителей в на-
чале прошлого столетия. 
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