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ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПРЕССА УРАЛА
В УСЛОВИЯХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

(ИЮЛЬ 1914 — ФЕВРАЛЬ 1917)
По материалам Вятской и Пермской губерний

Во второй половине 1914 г. произошло существенное изменение ус-
ловий существования провинциальной демократической печати, связан-
ное со вступлением России в мировой военный конфликт. Мировая война
вновь поставила перед российской оппозицией вопросы об отношении к
власти, о возможности проведения реформ в ближайшем будущем, о ре-
шении специфических проблем военного времени. Уже 20 июля 1914 г.
было введено Временное положение о военной цензуре. Предварительная
цензура военного времени предусматривала возможность изъятия газет-
ных материалов политического характера1.

В годы Первой мировой войны наблюдалось некоторое увеличение
количества издаваемых в регионе демократических газет. В момент всту-
пления России в войну в Вятской и Пермской губерниях выпускалось
7 легальных изданий, а в период военных действий их число достигло 10,
причём увеличение количества изданий происходило только в Пермской
губернии. В Вятском регионе выходили 2 демократические газеты, а в
Пермском — 8.

В Вятской губернии в годы I Мировой войны продолжался выпуск
газет «Вятская речь» и «Кама». Редакция «Вятской речи», руководителем
которой оставался Н. А. Чарушин, в течение рассматриваемого периода
занимала патриотические позиции2. Однако уже в первые недели войны
на страницах газеты появляется критика правительства. В редакционной
публикации от 31 августа 1914 г. утверждалось, что для российских пра-
вящих кругов характерно «германофильство».

Оппозиционные выступления вятского издания активизировались ле-
том 1915 г., когда газета критиковала власть за недоверие к обществу и
писала о необходимости изменения общественно-политических условий
для мобилизации страны на работу во имя победы. В этот период на
страницах «Вятской речи» выдвигались требования демократизации дум-
ских выборов, расширения свободы печати, отмены цензуры выступле-
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ний депутатов Государственной думы, амнистирования политических
заключённых3.

Редакция приветствовала образование прогрессивного блока, хотя и
отмечала умеренность его программы. Подвергался критике лозунг ми-
нистерства «общественного доверия», который, с точки зрения редакции,
носил компромиссный характер и отличался неопределённостью4. При-
остановление деятельности Государственной думы в сентябре 1915 г.
вызвало негативную реакцию демократически настроенных публицистов.
В январе 1916 г. газета писала: «Та политическая платформа, которая
была сформулирована “блоком” в предыдущую сессию как необходимый
минимум, даже при всей своей недостаточности и малой определённости
отдельных её пунктов, до сих пор не только не потеряла своего значения,
но ещё более подтвердилась периодом “бездумья”»5.

Со второй половины 1914-го до 1917 г. на страницах «Вятской речи»
велась критика правых политические сил. Газета положительно отзыва-
лась о российских социалистических партиях. Редакция приветствовала
избрание членом Государственного совета от Вятской губ. кадета
Л. В. Юмашева6.

Значительное место отдавалось на страницах газеты публикациям о
роли органов местного самоуправления и общественных организаций в
снабжении фронта и тыла. Публицисты «Вятской речи» положительно
оценивали деятельность союзов земств и городов, выступали за расшире-
ние их функций и за организацию «общеземской управы». В то же время
резкой критике подвергались органы местного самоуправления, которые,
по мнению публицистов, действовали в интересах состоятельных слоев
населения и не проявляли должной активности в борьбе с дороговизной и
спекуляцией. На страницах газеты пропагандировалась идея реформиро-
вания системы местного самоуправления: демократизация состава земств
и городских дум, расширение их полномочий, создание волостного зем-
ства7.

«Вятская речь» позитивно отзывалась о деятельности военно-
промышленных комитетов. Редакция выступала за привлечение к работе
комитетов представителей демократических слоев общества, за расшире-
ние возможностей для создания других общественных организаций8.

Авторы публикаций в вятском издании выступали за развитие коопе-
ративных объединений, которые, по мнению публицистов, могли бы
смягчить негативные экономические последствия войны для населения.
Газета писала о необходимости координации деятельности кооперативов
и органов местного самоуправления; отмечалась целесообразность ре-
формирования кооперативного законодательства9.

Обсуждались на страницах газеты и социальные проблемы городско-
го пролетариата. Для улучшения положения рабочих публицистами
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«Вятской речи» предлагались такие меры, как создание благоприятных
условий для деятельности профсоюзов, организация бирж труда и при-
мирительных камер. Поддерживалась идея созыва рабочего съезда. Ре-
дакция положительно отзывалась об участии рабочих в деятельности во-
енно-промышленных комитетов. В то же время газета критиковала орга-
низацию выборов в рабочую группу Вятского военно-промышленного
комитета. По мнению редакции, комитет не организовал разъяснитель-
ную работу среди рабочих относительно «значения этих выборов и задач,
стоящих перед военно-промышленными комитетами»10.

В условиях мировой войны «Вятская речь» поддерживала идею уси-
ления государственного вмешательства в экономику. Публицист
А. Левентон допускал возможность введения государственных монопо-
лий на отдельные виды товаров, государственного регулирования цен и
«даже дальнейшего развития огосударствления народного хозяйства» при
условии демократизации состава Государственной думы. С. Загорский
выступал на страницах газеты за государственное регулирование цен,
снабжение и распределение товаров путём введения карточной системы.
Редакция «Вятской речи» высказывалась за введение твёрдых цен не
только на закупки для армии, но и на все товары первой необходимости,
потребляемые населением. Авторы вятского издания допускали возмож-
ность проведения реквизиций хлеба и введения хлебной повинности для
обеспечения мирного населения, отмечали целесообразность введения
прогрессивного подоходного налога и повышенного обложения «военной
прибыли», усиления государственного контроля над деятельностью бан-
ков11.

Рассмотренный материал позволяет сделать вывод о том, что в годы
войны «Вятская речь» сохраняла демократическую направленность. В пе-
риод мировой войны ответственные редакторы «Вятской речи» четыреж-
ды подвергались административным штрафам, общая сумма которых
составила 2525 рублей12.

Издававшаяся в Сарапуле газета «Кама» рассматривала мировой во-
енный конфликт как следствие агрессивной политики Германии и высту-
пала за войну до победы. В начале войны сарапульское издание привет-
ствовало политическое единение. Однако с лета 1915 г. в «Каме» стали
появляться материалы оппозиционного характера, в которых выражалась
солидарность с требованиями прогрессивного блока13. «Страной и Думой
намечен ясный путь обновления власти, который должен повести к соз-
данию правительства, объединённого единством цели, единством воли»,
— отмечалось в выпуске от 17 марта 1916 г. В публикациях сарапульской
газеты давались негативные характеристики политической позиции пра-
вых партий14.
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«Кама» положительно отзывалась о деятельности земского и город-
ского союзов и Центрального военно-промышленного комитета. В начале
1917 г. в газете была напечатана статья А. Николаева, который полагал,
что для решения проблем организации тыла необходимо создание «цен-
трального имперского комитета с широким участием общественных и
кооперативных организаций с правом решающего голоса». Большие на-
дежды возлагались авторами сарапульской газеты на развитие коопера-
ции15.

В Пермской губернии наиболее значимым центром издания демокра-
тической прессы в годы Первой мировой войны оставался Екатеринбург.
Здесь продолжал осуществляться выпуск таких газет, как «Уральская
жизнь» и «Зауральский край».

Редакция «Уральской жизни» также считала виновницей военного
конфликта Германию, тогда как Россия «не хотела и не искала войны».
Авторы публикаций в екатеринбургской газете писали о необходимости
борьбы до победы. По мнению редакции, Россия, Англия и Франция вели
борьбу «не для завоевания и приобретения новых владений, а для того,
чтобы положить конец германскому засилью и созданному Вильгельмом
вооружённому миру»16.

В то же время уже с конца 1914 г. «Уральская жизнь» говорила о не-
обходимости скорейшего изменения «социально-политической обстанов-
ки», критиковала внутриполитический курс правительства. Так, в пере-
довой статье от 4 декабря 1914 г. утверждалось, что «узко-
националистическая политика стеснения самодеятельности народных
масс, отсутствие гарантии гражданских свобод» являются «тормозом для
развития производительных сил страны». «…Россия нуждается в целом
ряде коренных реформ политического и социально-экономического ха-
рактера», — писал автор передовой статьи от 18 марта 1915 г.

Как и в довоенный период, газета негативно оценивала позицию и
деятельность Государственной думы. Резкой критике подвергался про-
грессивный блок. По мнению редакции, выставленное блоком требование
правительства народного доверия «является даже и нескрываемым
стремлением либеральной буржуазии быть у кормила правления». С точ-
ки зрения автора редакционной статьи от 24 февраля 1916 г., экономиче-
ская программа блока могла быть осуществлена только «за счёт жизнен-
ных интересов рабочих масс, которые по мере возможности отстраняют-
ся буржуазными элементами от активного участия как в законодательной
сфере, так в особенности и в среде управления». По мнению автора ре-
дакционной статьи от 9 мая 1915 г., обстоятельства военного времени
требовали «поспешить с преобразованием Думы на началах всеобщего
избирательного права, что поведёт к большему сплочению в деле борьбы
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с наступающим на отечественную территорию неприятелем». Газета вы-
ступала за «широкую, ничем не ограниченную гласность»17.

Редакция «Уральской жизни» в период войны исключительно нега-
тивно отзывалась о правых и либеральных партиях. Так, «Союз
17 октября» характеризовался как партия «буржуазии», разделяющая от-
ветственность за государственный политический курс с «правящей бю-
рократией». Вступление кадетов в состав прогрессивного блока рассмат-
ривалось как их эволюция вправо18.

Неоднозначно оценивалась на страницах газеты деятельность союзов
земств и городов. Некоторые публицисты положительно отзывались об
этих организациях. Однако в ряде редакционных статей утверждалось,
что земский и городской союзы созданы «крупной земельной и денежной
буржуазией». Публицисты екатеринбургской газеты выступали за демо-
кратизацию состава органов местного самоуправления, передачу в их
распоряжение доходов от некоторых налогов, «широкий» государствен-
ный кредит для городов и земств. Для улучшения финансового положе-
ния городов предлагалось провести муниципализацию некоторых пред-
приятий. «Уральская жизнь» выступала за создание продовольственных
союзов земств и городов с участием представителей демократических
слоёв населения19.

«Уральская жизнь» критически отзывалась о способности «обыва-
тельских комитетов» и органов местного самоуправления бороться с до-
роговизной. По мнению публицистов, контроль над «таксировкой цен»
необходимо было передать более демократичным по составу органам.
На страницах газеты преобладали отрицательные характеристики военно-
промышленных комитетов. По утверждению автора редакционной статьи,
эти органы «обнаружили… такую же алчность, такое же стремление как
можно больше нажиться, как и рядовые торговцы и предприниматели»20.

«Уральская жизнь» пропагандировала идеи кооперативного движе-
ния. Кооперация рассматривалась как важное средство борьбы со спеку-
ляцией и ростом цен. В некоторых публикациях кооперативная тематика
приобретала политическое звучание. Так, публицист, подписывавшийся
Л. К-в, полагал, что для успешного функционирования кооперативов не-
обходимо проведение «общих политических реформ»21. Другой автор
екатеринбургского издания писал: «…Кооперация — не самодовлеющая
ценность, но орудие просвещения и организации широких демократиче-
ских масс»22.

Публицисты «Уральской жизни» поддерживали идею введения экст-
раординарных военных налогов, полагая при этом, что в первую очередь
облагаться должны доходы более состоятельных граждан: предлагалось
ввести прогрессивный подоходный налог и повышенное обложение «во-
енной прибыли». Находили поддержку требования введения государст-
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венных монополий, реквизиции некоторых предприятий и синдикатов,
ограничения свободы банковской деятельности. Газета призывала к жё-
стким административным санкциям против спекулянтов, к государствен-
ному регулированию цен и принятию мер для ограничения «потребления
буржуазными классами населения». Публицист «Уральской жизни» по-
ложительно отозвался об усилении государственного контроля над эко-
номикой как о своего рода «социализации производства и распределения
главнейших предметов потребления»23.

Значительное внимание уделялось на страницах газеты «рабочему
вопросу». Публицисты «Уральской жизни» выступали за организацию
бирж труда и примирительных камер. Первоочередное значение прида-
валось увеличению свободы деятельности профсоюзов. Газета поддер-
живала идею созыва областных и всероссийского рабочих съездов. В од-
ной из редакционных статей утверждалось, что «классовая борьба между
капиталом и пролетариатом, покупателем и продавцом труда прекратится
лишь с торжеством социалистических начал, с обобществлением орудий
производства»24.

Как и до начала войны, газета выступала за либерализацию нацио-
нальной политики. В частности, редакция поддерживала требование пре-
доставления объединенной Польше независимости после победы над
Германией и её союзниками25.

 Рассмотренный материал свидетельствует о тот, что в период войны
«Уральская жизнь» оставалась одним из наиболее оппозиционных регио-
нальных изданий. В течение рассматриваемого периода сотрудники ека-
теринбургского издания неоднократно подвергались административным
штрафам, общая сумма которых составила более 500 рублей. Один из
номеров газеты даже был конфискован26.

Публицисты «Зауральского края» рассматривали мировую войну как
следствие агрессивной политики правящих кругов Германии и также по-
следовательно выступали за войну до победы. После начала военных
действий «Зауральский край» призывал к единству всех политических
сил и к «единению власти с обществом»27. На протяжении первых меся-
цев Мировой войны вопросы внутренней политики практически не рас-
сматривались на страницах екатеринбургского издания.

Однако летом 1915 г. позиция газеты изменилась. В этот период
вновь начинается критика правительственного внутриполитического кур-
са, сопровождавшаяся пропагандой политических реформ. Авторы неко-
торых публикаций рассматривали «подчинение» правительства всерос-
сийскому представительному органу как необходимое условие формиро-
вания доверия общества к власти. Газета популяризировала такие требо-
вания, как расширение свободы печати, проведение политической амни-
стии, «полного обновления всей местной администрации», отмены «ис-
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ключительных положений». По мнению публицистов, «интенсивная ра-
бота по внутреннему переустройству России» была необходимой для
«организации победы». «Чтобы в стране вспыхнул прежний энтузиазм,
нужно вселить уверенность, что победа не принесёт реакции, — писала
газета в августе 1915 г. — А для этого необходимо теперь же заложить
основы будущего правового строя»28.

Неоднозначно отзывался «Зауральский край» о прогрессивном блоке.
Так, Н. Смуров писал, что блок представлял собой «страховой союз «вер-
хов» против «низов»29. Иную позицию занимал публицист, выступавший
под псевдонимом «К. Екатеринбургский». «…В настоящий момент для
всякого реального политика, перед которым стоит дилемма: или сохране-
ние нынешней Думы и создание министерства общественного доверия,
или прыжок в неизвестное, да ещё в то время, когда внешний враг грозит
самому корню существования государства, выбора нет», — писал он.
Автор статьи подчёркивал, что, войдя в состав прогрессивного блока,
кадеты «выполнили по-своему свой долг перед Родиной, нисколько не
отступая от своих демократических принципов»30. Политические силы,
занимавшие позиции правее прогрессивного блока, подвергались критике
на страницах уральской газеты. В то же время «Зауральский край» поло-
жительно отозвался о патриотической позиции российских социали-
стов31.

Публицисты екатеринбургского издания полагали, что органы мест-
ного самоуправления, взаимодействуя с кооперативами, должны сыграть
важную роль в организации военных поставок, снабжении мирного насе-
ления товарами первой необходимости, регулировании цен. Авторы не-
которых публикаций считали, что земства и городские думы недостаточ-
но демократичны по своему составу для выполнения этих функций и
предлагали создать для борьбы с дороговизной более демократические
органы или реформировать систему местного самоуправления. На стра-
ницах газеты активно популяризировались идеи кооперативного движе-
ния32.

«Зауральский край» позитивно отзывался о создании военно-
промышленных комитетов, хотя в некоторых публикациях и отмечался
«классовый» характер этих органов. На страницах газеты находили под-
держку требования усиления государственного вмешательства в эконо-
мику: введение регулирования цен, государственных монополий, хлеб-
ной повинности и реквизиций33.

Публицисты уральского издания писали об ухудшении положения
рабочих в годы войны и выступали в поддержку профсоюзного движения
и создания бирж труда, за участие рабочих в деятельности военно-
промышленных комитетов34.
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Продолжалась в военный период косвенная критика столыпинских
аграрных преобразований. С. К. Тарабукин, выступавший под псевдони-
мом С. Тарин, писал о том, что общинные традиции помогают справиться
с трудностями, вызванными мобилизацией крестьян. «Та община, кото-
рую столько разрушали, оказала неоценимые услуги», — утверждал пуб-
лицист35.

Затрагивалась на страницах газеты тема национальной политики.
«Зауральский край» приветствовал заявление великого князя Николая
Николаевича о том, что после победы Польше будет предоставлена авто-
номия «под верховным главенством России». Екатеринбургское издание
выступало также за отмену ограничения прав евреев36.

В Перми в 1914—1917 гг. продолжалось издание «Пермской земской
недели». В конце 1915 г. в губернском центре начался выпуск частной
газеты «Пермская жизнь», также имевшей демократическую направлен-
ность.

«Пермская неделя» достаточно широко распространялась в Пермской
губернии. В 1916 г. редакция констатировала: «В Пермской губернии
насчитывается 17 тысяч селений (сёл и деревень с выселками), и можно
сказать наполовину — в 7—8 тысячах наиболее крупных населённых
пунктов губернии грамотные, “передовые” крестьяне, ознакомившись с
земской газетой, довольны ею»37.

 «Земская неделя» занимала в период войны патриотическую пози-
цию. Тем не менее в пермском еженедельнике неоднократно помещались
материалы оппозиционного характера. В 1915—1917 гг. земское издание
поддерживало позицию думского большинства, выступало за гласность в
работе Государственной думы, публиковало выступления лидеров про-
грессивного блока38.

На страницах газеты популяризировалась целая программа реформ
демократической направленности: развитие системы местного само-
управления (создание волостного земства, созыв всероссийского земско-
го съезда), модернизация системы образовательных учреждений для кре-
стьян, создание бирж труда, содействие становлению кооперативных
объединений39.

Автор одной из публикаций высказался за юридическое оформление
внутриобщинных отношений. «Очевидно, для сельских обществ, как соб-
ственников земли, должны быть созданы особые уставы. Как для това-
риществ или компаний, эти уставы должны быть равносильны закону»,
— писал он40. Н. Рожков выступил за национализацию промышленных
предприятий при условии демократизации государственного устройст-
ва41. Хотя политические и социально-экономические проблемы достаточ-
но редко затрагивались в годы войны на страницах земского еженедель-
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ника, можно сделать вывод о наличии в его общественно-политической
платформе оппозиционных и демократических тенденций.

Издание ежедневной газеты «Пермская жизнь» началось 19 ноября
1915 г. В качестве издательницы газеты была зарегистрирована
З. Н. Шнеерова. Ответственными редакторами «Пермской жизни» были
З. А. Будрина (с 19 ноября 1915 г. по 29 апреля 1916 г. и с 13 августа по
25 октября 1916 г.), А. М. Вештемов (с 30 апреля по 12 августа 1916 г.),
М. Д. Миславская (с 26 октября 1916 г.)42

В объявлении о подписке, опубликованном в первом номере газеты,
сообщалось, что «Пермская жизнь» «ставит своей задачей наиболее пол-
но освещать жизнь обширного Уральского края с точки зрения широких
слоев населения»43. Уже в первых выпусках возобновленного издания
редакция заявила о своем неприятии существующего режима. Отмечая
рост оппозиционных настроений среди представителей «третьего сосло-
вия», автор одной из редакционных статей писал о «неорганизованности»
демократических слоев общества, мешающей им активно бороться за
радикальные преобразования. В этих условиях главной задачей, по его
мнению, становилась «мобилизация и организация народных сил». «Со-
действие, по мере сил, разрешению этой задачи — вот ближайшая цель
газеты “Пермская жизнь”», — заключал автор статьи44.

Условия военного времени не рассматривались пермскими публици-
стами как препятствие для развертывания борьбы за радикальные рефор-
мы. «Война не только не исключает общественную работу, направлен-
ную на изменение тех социально-политических условий, которые броси-
ли человечество в кровавую схватку, но, наоборот, требует усиления этой
работы», — писал один из авторов «Пермской жизни»45.

Программа прогрессивного блока, представлявшего думское боль-
шинство, характеризовалась как «совершенно непригодная и недостаточ-
ная для той общественной организации обороны, которая требуется об-
стоятельствами войны»46. Блок неоднократно обвинялся в «примиренче-
ском» отношении к правительству47. «Пермская жизнь» критически отзы-
валась о кадетах и о более правых партиях48.

Большое внимание уделялось на страницах газеты проблеме «органи-
зации тыла». Публицисты «Пермской жизни» выступали за максималь-
ное расширение полномочий общественных организаций (земского и
городского союзов, военно-промышленных комитетов, продовольствен-
ных комиссий, кооперативов). А. Николаев писал о необходимости созы-
ва «всероссийского продовольственного съезда», в работе которого при-
няли бы участие «представители ведомств, науки, городских и земских
управлений, торговли и промышленности, сельского хозяйства, коопера-
тивов, рабочих» 49. А. Альон выступал за создание «общеимперского
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продовольственного органа… на началах представительства в нём самых
широких слоёв населения»50.

Выступая за создание бирж труда, участие рабочих в военно-
промышленных комитетах, развитие потребительской кооперации, перм-
ские публицисты видели во всех этих организациях не только средство
для реального улучшения положения рабочих, но и инструмент для «мо-
билизации общественных сил»51. В пермском издании помещались мате-
риалы о низком жизненном уровне и неудовлетворительном правовом
положении рабочих52.

Публицисты «Пермской жизни» поддерживали идеи реформирования
органов местного самоуправления: освобождение их от «бюрократиче-
ской опеки», демократизация избирательных законов, создание волостно-
го земства53.

Рассмотренный материал подтверждает выводы О. С. Поршневой о
меньшевистской направленности «Пермской жизни»54. Редакция этого
издания занимала достаточно радикальную демократическую позицию,
настаивая на осуществлении коренных преобразований во время войны.

В период второй половины 1914—1917 г. демократическая периодика
выпускалась в ряде уездных центров Пермской губ., кроме Екатеринбур-
га. 20 июня 1915 г. в Шадринске возобновилось издание газеты «Исеть».
Уже в первом номере редакция заявила и о необходимости продолжения
войны до победы и о целесообразности коренных преобразований. Автор
передовой статьи от 20 июня 1915 г. выражал уверенность в том, что рус-
ский народ «смело отразит удары своих действительных врагов; а отра-
зив удары эти… откинет ту милостыню, которую… наверное, предложат
ему вместо того, на что давно он имеет полное право, и возьмёт всё то,
что принадлежит ему по праву». Газета резко критиковала существовав-
ший режим. «Наша безответственная перед народом власть вырыла на-
шей родине чудовищную могилу и могла погубить её, если бы ей… не
был дан отпор, если бы она не была изобличена в величайших преступ-
лениях», — писала «Исеть» 8 августа 1915 г.

Думское большинство, по мнению публицистов, занимало недоста-
точно радикальную позицию. «Народ… ничего не ждёт ни от теперешней
Думы вообще, ни от Прогрессивного блока в частности», — утвержда-
лось в редакционной статье от 16 июня 1916 г. Кадеты характеризовались
редакцией как представители «прогрессивно-буржуазных течений».
«Исеть» негативно отзывалась о правых партиях55.

Газета положительно отозвалась о деятельности земского и городско-
го союзов. В то же время «Исеть» критиковала местные органы само-
управления и общественные организации за неспособность остановить
рост цен и организовать распределение продуктов первой необходимо-
сти. Публицист шадринского издания выступил за привлечение демокра-
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тических слоёв общества к решению проблемы снабжения населения и
проведению реквизиций. Выдвигались на страницах газеты требования
демократизации органов местного самоуправления, ослабления бюрокра-
тического контроля над ними, создания волостного земства. «Исеть»
пропагандировала идеи кооперативного движения56.

Военно-промышленные комитеты характеризовались редакцией как
«суррогат организации народных сил». Утверждалось, что их члены за-
интересованы лишь в получении казённых заказов и преследуют исклю-
чительно эгоистические цели. Газета критиковала Уральский областной
военно-промышленный комитет за недостаточную гласность в работе57.

3 мая 1916 г. издание «Исети», занимавшей достаточно радикальные
позиции, было приостановлено из-за ареста её ответственного редактора
Г. П. Глазунова58.

С 7 мая по 30 ноября 1916 г. в Шадринске осуществлялся выпуск га-
зеты «Исетский край», официальным редактором-издателем которой был
С. Е. Жернаков59. Позиция данного издания была близка к общественно-
политической программе «Исети». «Исетский край» критиковал полити-
ку правительства и прогрессивный блок, который, по мнению газеты, «не
пойдёт дальше бесплодных упрёков и никому не нужных сожалений»60.
Публицисты шадринского издания негативно отзывались о деятельности
«обывательских комитетов», выступая за демократизацию их состава.
Высказывалось мнение о необходимости более активного вмешательства
государства в процесс распределения предметов первой необходимости.
В статьях «Исетского края» отмечалась и необходимость реформирова-
ния системы народного образования61.

С 11 ноября по 6 декабря 1915 г. в Шадринске издавалась газета «За-
уралье», редактором-издателем которой был М. Н. Аганин. В редак-
ционной статье от 11 ноября декларировалось, что «первая задача нового
печатного органа будет — внесение большей сознательности к событиям
в массы, стремление к организации и сплочённости народных сил в борь-
бе с общим несчастьем, общей разрухой».

В одном из номеров газеты была перепечатана статья В. Маркова, по
мнению которого, программа прогрессивного блока включала в себя
«ближайшие», «неотложные задачи». Автор публикации полагал, что
блок не является по своему составу «в целом прогрессивным, передовым,
стремящимся к изменению и улучшению существующих порядков»62.
В выпуске от 18 ноября был помещён материал о патриотической пози-
ции русских народников и марксистов. Газета иронично отзывалась о
кадетской партии63.

Значительное количество публикаций «Зауралья» было посвящено
критике местных органов самоуправления, которые, по мнению публици-
стов, не уделяли должного внимания борьбе с ростом цен. Шадринское



Д. Ю. Пухов. Демократическая пресса Урала в годы I Мировой войны 299

издание выступало за демократизацию земских и городских выборов и
создание «мелкой земской единицы», а также за развитие кооперативного
движения64.

Все рассмотренные шадринские газеты занимали позиции «левее ка-
детов» и, по-видимому, выпускались социалистами. Однако непосредст-
венной пропаганды социалистических преобразований они не вели, что
затрудняет более точную характеристику их общественно- политической
направленности.

На протяжении всего рассматриваемого периода в Ирбите продол-
жался выпуск газеты «Ирбитская жизнь». Общественно-политический
облик данного издания в годы войны был достаточно неопределённым.
Редакция занимала патриотические позиции, призывая к политическому
единению в борьбе с внешним врагом65. В газете помещались публика-
ции с призывами ввести подоходный налог и развивать кооперацию66.

С 8 апреля по 1 августа 1915 г. в Камышлове осуществлялся выпуск
газеты «Камышловец», официальным редактором-издателем которой
являлся А. В. Козлов. Газета писала о необходимости войны до победы и
рассматривал Германию как главного виновника мирового вооружённого
конфликта67. Летом 1915 г. редакция приветствовала некоторую либера-
лизацию правительственного курса и решение о созыве Государственной
думы. При этом публицисты резко негативно отзывались о внутренней
политике, проводившейся в начальный период войны68. Однако уже в
июле газета начала подвергать критике позицию правительства, обвиняя
власть в недостаточном доверии к обществу. При этом редакция факти-
чески выступала за проведение политических реформ69.

Камышловская газета положительно оценивала деятельность земско-
го и городского союзов. В статье Д. Шаховского, перепечатанной в «Ка-
мышловце», была сформулирована программа «земских реформ военного
времени», включавшая в себя такие требования, как расширение земского
самоуправления на всю территорию империи, демократизация земских и
городских выборов, ослабление административного контроля над орга-
нами местного самоуправления, оказание земствам и городским думам
государственной финансовой поддержки70.

Констатируя, что попытки регулирования цен не решили проблему
дороговизны товаров первой необходимости, редакция призывала город-
скую думу идти по пути «более радикальных мер в борьбе с растущей
дороговизной», которые «потребуют прибегнуть к принудительной си-
ле». Публицисты «Камышловца» выступали за развитие кооперативных
объединений. В частности, отмечалась необходимость принятия коопера-
тивного закона, «отвечающего требованиям жизни»71.

Хотя общественно-политическая платформа «Камышловца» осталась
не вполне определённой, можно сделать вывод о её близости к тем пози-
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циям, которые занимали в период войны уральские демократические из-
дания.

Изучение региональной системы легальной демократической прессы
в годы Первой мировой войны позволяет сделать следующие выводы.

 В период войны наблюдалось сокращение количества материалов
политического характера и публикаций, посвящённых проблемам кресть-
янства. Значительно увеличилась доля статей об экономических проблемах.

 Все рассмотренные издания занимали патриотические позиции и
выступали за войну до победы. В начальный период войны часть газет
писала о необходимости политического единения и прекращения меж-
партийной борьбы. Однако почти все демократические издания вели кри-
тику политических оппонентов. Несмотря на введение предварительной
цензуры, почти все рассмотренные газеты критиковали правительствен-
ный внутриполитический курс и вели пропаганду политических реформ.
Оппозиционные выступления уральской демократической прессы акти-
визировались во второй половине 1915 г., что было связано с военными
поражениями России и определённой либерализацией внутриполитиче-
ского курса правительства.

 Демократическая пресса популяризировала идею увеличения роли
органов местного самоуправления и общественных организаций в управ-
лении тылом. В то же время наиболее радикальные издания критиковали
союзы земств и городов, военно-промышленные и «обывательские» ко-
митеты, рассматривая их как корпоративные органы состоятельных слоёв
общества. Распространены были требования демократизации земских и
городских выборов, создания тех или иных демократических по составу
органов, занимающихся организацией тылового хозяйства.

 Почти все рассмотренные издания поддерживали идею усиления
государственного контроля над экономической жизнью страны. Пропа-
гандировались такие меры, как введение карточной системы и хлебной
повинности, осуществление реквизиций, национализация промышленных
предприятий.

 Для улучшения положения городского пролетариата предлагалось
предоставить большую свободу профсоюзам, организовать сеть бирж
труда и «примирительных камер». Наиболее радикальные публицисты
рассматривали эти органы и как средство консолидации рабочего движе-
ния. Широкую поддержку в демократической прессе имели идеи коопе-
ративного движения. Хотя значительно меньше внимания по сравнению с
довоенным периодом уделялось проблемам крестьянства, тем не менее
некоторые издания продолжали критиковать Столыпинскую аграрную
реформу.
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 Отдельными изданиями затрагивались вопросы национальной по-
литики. Демократически настроенные публицисты выступали за отмену
ограничений прав евреев, предоставление автономии Польше, либерали-
зацию политики в отношении населения национальных окраин империи.

 В течение рассматриваемого периода местные власти продолжали
применять как репрессивные меры административного характера, так и
судебные преследования оппозиционных журналистов. Однако в 1915 —
1916 гг. в целом произошло заметное снижение активности властей
в применении каких-либо административных санкций по отношению
к местным средствам массовой информации. Именно в этот период на-
блюдалось некоторое увеличение числа региональных изданий.

1 См.: Жирков Г. В. История цензуры в России XIX — XX вв. М., 2001. С. 196.
2 См.: Вятская речь. 1914. 22, 26 июля; 1915. 1янв.; 1916. 4 нояб., 2 дек.
3 См., например: Там же. 1915. 7, 9, 17 июля, 11, 12 авг., 11 сент., 5, 18 дек.
4 См.: Там же. 4, 13, 22 сент.
5 Там же. 1916. 17 янв.
6 См.: Там же. 1914. 24 авг., 6, 18 окт.; 1915. 11 авг., 8, 17, 20 сент., 4 нояб.; 1916. 1 июля,

14 авг.
7 См.: Там же. 1914. 9, 12, 13, 27 авг., 5, 10 дек.; 1915. 25 февр., 19, 25, 30 апр., 9 мая, 14, 21,

24 июня, 15 июля, 18 нояб.; 1916. 18 марта, 3 авг., 1 дек.
8 См.: Там же. 1915. 17 апр.; 1916. 3 февр., 1 июля.
9 См.: Там же. 1914. 20, 24 сент., 5, 30 дек.; 1915. 25 февр., 15 мая, 11, 16 июля, 17 сент.;

1917. 22 февр.
10 См.: Там же. 1915. 24 сент.; 1916. 9, 25 февр., 3, 31 марта; 1917. 12 янв.
11 См.: Там же. 1914. 6 сент.; 1915. 5 дек.; 1916. 19 июня, 1, 10, 28 июля, 1 сент., 15, 29 окт.
12 РГАЛИ. Ф.1642. Оп.1. Д.1. Л.9об.
13 См.: Кама. 1914. 9 авг.; 1915. 26 июля; 1916. 5, 21, 24 апр.; 1917. 1, 13 янв., 16 февр.
14 См.: Там же. 1915. 25 июля; 1916. 7 апр.; 1917. 15 янв.
15 См.: Там же. 1914. 6 авг.; 1915. 9 июня; 1916. 22 июня; 1917. 14 февр.
16 См.: Уральская жизнь. 1914. 22 июля; 27 июля, 28 авг., 5 сент.; 1915. 25 дек.;

916. 4, 16, 29 дек.
17 Там же. 1915. 21 июля.
18 См.: Уральская жизнь. 1914. 2 авг.; 1915. 21, 28 авг., 3, 11 окт., 10 дек.
19 См.: Там же. 1914. 25 сент., 30 окт.я, 15 нояб.; 1915. 1 янв., 15 февр., 28 мая, 28 авг.;

21 июля; 1916. 6 янв., 19 марта, 20, 25 окт.
20 Там же.1915. 18 декабря; см. также: Там же. 1915. 11 дек., 1916. 3, 22 мая, 2, 5 июня, 11,

20, 23 авг., 17 нояб., 2 дек.



Раздел 4. ПРОБЛЕМЫ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ302

21 Там же. 1915. 14 нояб. ; см. также: Там же. 1914. 23, 27 августа; 1915. 11 марта, 6, 28 мая,
11 июля, 24 окт.; 1916. 18 окт.; 1917. 16 февр.

22 Там же. 1915. 22 октября.
23 Там же. 1915. 2 сент.; см. также: Там же. 1914. 29 авг., 27 сент.; 1915. 13 марта, 4,

18 апр., 30 мая, 3, 5 июня, 28 окт., 25 нояб., 16 дек.; 1916. 16, 29 янв., 12 февр., 5 марта,
1, 28 апр., 5, 28 мая, 25 авг., 16 сент., 29 нояб.

24 Там же. 1915. 2 сент.; см. так же: Там же. 1915. 26 июня, 3, 21 июля, 23 авг., 8, 9 окт.,
1 нояб.; 1916. 17 янв., 19 февр., 11 марта, 18 июня, 13, 27 авг.

25 См.: Там же. 1914. 3, 9 авг., 30 окт., 19 нояб.; 1915. 2 сент.; 1916. 4 марта, 20 авг.
26 См.: Там же. 1915. 1 марта, 28 апр.; 1916. 25 окт.
27 См.: Зауральский край. 1914. 22, 25 июля, 11 сент., 26 окт., 19 нояб., 5 дек.; 1915.

23 июня, 15 авг., 17 сент., 21 дек.
28 Там же. 1915. 1 авг.; см. так же: Там же. 1915. 28 июня, 22, 23, 24, 26, 30 июля, 20,

22 авг., 3 сент.
29 Там же. 1915. 27 авг.
30 Там же. 1915. 2 сент.; см. так же: Там же. 1915. 10, 11 сент., 21 окт.; 1916. 8 дек.
31 См.: Там же. 1915. 29 авг., 11 сент., 17 окт., 5 нояб.
32 См.: Там же. 1914. 3, 13, 28 авг., 4, 18 сент., 8, 17 окт., 5, 6 нояб.; 1915. 25, 27, 30 мая,

21 июня, 17 июля; 1916. 29 сент., 11 дек.
33 См.: Там же. 1914. 6 сент., 31 окт.; 1915. 3, 9 июля, 24 нояб.; 1916. 7, 10, 16 июля, 14 окт.,

1 дек.
34 См.: Там же. 1914. 26 авг., 23 сент.; 1916. 18 дек.
35 Там же. 1914. 26 авг.
36 См.: Там же. 1914. 5 авг., 12 сент., 8, 14 окт.
37 Пермская земская неделя. 1916. 28 февр.
38 См.: Там же. 1914. 14, 21 сент.; 1915. 12 июня, 12 июля; 1916. Приложение к № 49;

1917. 1 янв.
39 См.: Там же. 1914. 25 окт., 1, 27 нояб.; 1915. 19 февр., 5 июля, 15, 22 нояб.; 1916. 3 янв.
40 Там же. 1916. 20 июля.
41 См.: Там же. 1915. 16 авг.
42 См.: Пермская жизнь. 1915. 19 нояб.; 1916. 30 апр., 13 авг., 26 окт.
43 Там же. 1915. 19 нояб.
44 Там же. 1915. 19, 20 нояб.
45 Там же. 1915. 29 нояб.; Там же. 1916. 13 февр., 30 нояб.
46 Там же. 1916. 1 янв.
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47 См.: Там же. 26 окт.; 1917. 1 янв.
48 Там же. 1 янв., 9, 27 нояб.
49 Там же. 8 нояб.
50 Там же. 27 нояб.
51 См.: Там же. 1, 17, 22 янв., 4, 5, 24, 26 мая, 3 авг.
52 См.: Там же. 1 янв., 1, 27 апр., 24 июня, 19 окт., 30 дек.
53 См.: Там же. 1915. 15 дек.; 1916. 28 июня.
54 См.: Поршнева О. С. Эволюция общественных взглядов на проблемы войны и мира

в 1914 — 1918 гг. (на материалах Урала) : дис. … канд. ист. наук. Екатеринбург, 1995.
С. 66 — 67.

55 См.: Исеть. 1916. 24 мая, 10, 16 июня.
56 См.: Там же. 1915. 10, 11; 1916. 9, 20 марта, 1, 12 июля, 8 дек.
57 См.: Там же. 1915. 8 авг.; 29 мая, 10 июня.
58 См.: Там же. 1916. 3 мая.
59 См.: Исетский край. 1916. 7 мая.
60 См.: Там же. 15 мая, 10, 27 нояб.
61 См.: Там же. 7, 8 мая, 12, 14, 22 окт., 1 нояб.
62 Зауралье. 1915. 4 дек.
63 Там же. 3 дек.
64 См.: Там же. 12, 13, 14, 15, 17 нояб., 1, 4 дек.
65 См.: Ирбитская жизнь. 1914. 22, 27, 29, 30 июля; 1915. 9 июня.
66 См.: Там же. 1914. 25, 27 дек.; 1915. 17 марта.
67 См.: Камышловец. 1915. 24 мая, 9, 13 июня, 7 июля.
68 См.: Там же. 16, 19 июня, 11, 14 июля.
69 См.: Там же. 30 июля.
70 См.: Там же. 11, 14 июля.
71 См.: Там же. 13 апр., 7, 14, 23 июня, 11 июля.


