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АГРАРНО-КРЕСТЬЯНСКАЯ ПРОБЛЕМА НА СТРАНИЦАХ
ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ИЗДАНИЯ БЛАГОВЕЩЕНСКА «АМУРСКИЙ КРАЙ»
Статья посвящена рассмотрению аграрно-крестьянской проблемы на
страницах дореволюционного издания «Амурский край». В работе проанализированы основные типоформирующие элементы, позволяющие
отнести газету «Амурский край» к общедемократическому направлению
и качественному типу издания.
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AGRARIAN AND PEASANT PROBLEM IN THE PAGES OF PRE-REVOLUTIONARY
EDITIONS OF BLAGOVESHCHENSK «AMUR REGION»
The article is devoted to the agrarian and peasant problems in the pages of prerevolutionary edition of «Amur region». This paper analyzes the main typeformula elements, allowing to refer the newspaper «the Amur region» to the democratic direction and the quality of the edition type.
Key words: pre-revolutionary printing, the direction of the democratic, agrarian
and peasant problem, the Amur newspaper, Amur region.
Освещение крестьянского вопроса в печати в политических условиях России 1895-1904 гг.
являлось задачей трудноисполнимой. В тот период действовал закон о печати 1865 г., который представлял собой свод законодательных мер, направленных на охрану монархии, церкви и собственности. Запрету подлежали любые произведения, в которых даже в завуалированной форме утверждалась мысль о несправедливости деления людей на богатых и бедных, пропагандировались идеи классовой борьбы. Закон о печати представлял собой многотомное издание, постоянно дополнявшееся
постановлениями и распоряжениями. Так, в 1890 г. выходит распоряжение, запрещающее редакторам
и издателям в своих изданиях касаться вопросов отношений между землевладельцами и крестьянами,
писать о хлебных тарифах.
Однако несмотря на цензурный режим, общедемократические издания г. Благовещенска регулярно поднимали крестьянский вопрос. Помимо общих причин, это было связано и с тем, что на
Дальний Восток массово переселялись крестьяне, и от того, как они устроятся на местах водворения,
зависело будущее края.
Информация о переселенцах регулярно находила отражение в местной печати. Страницы
дальневосточных демократических газет конца XIX – начала ХХ вв. содержат подробную хронику
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переселения крестьян на Дальний Восток. Вот как об этом писала «Амурская газета» в 1896 г.: «С
15 сентября по 23 октября в Благовещенск прибыло 26 семей – 155 человек обоего пола, взрослых
82 человека, детей (до 17 лет) – 73. Всего же с 1 января по 23 октября 1896 г. в Благовещенск прибыло 709 семей – 4094 человека, из них взрослых – 2428». Такие сообщения в форме заметок, корреспонденций газеты публиковали постоянно.
Следует отметить, что газеты не отделывались сухой констатацией цифровых показателей, а
пытались, насколько это было возможно в тех политических условиях, обогатить приводимые данные живым материалом.
Необходимость изучения проблем переселенцев была четко обозначена издателем «Амурской
газеты» А. Кордовским: «Мы готовы посвятить себя служению интересам обширного Амурского
края и предназначаем нашей газете – быть органом местной жизни, долженствующим служить выразителем потребностей и нужд, выдвигаемых жизнью и ожидающих своего удовлетворения…» И далее А. Кордовский прямо указывал: основное место в газете будет занимать проблема переселения.
«Представить переселенческую эпопею с момента выхода переселенцев с родины и описать их устройство и положение на месте водворения – все это в высшей степени интересно и важно в практическом отношении» («Амурская газета», № 1, 1895 г.). Это заявление редакции в первом же номере газеты имело характер программного и явно свидетельствовало о стремлении выйти за рамки дозволенного.
На подобной же позиции стояла в те годы и газета «Амурский край». В данной статье мы
подробно проанализируем это издание с точки зрения его общедемократического направления в плане освещения аграрно-крестьянской проблемы.
Газета «Амурский край» выходила в Благовещенске с 31 октября 1899 г. по 2 сентября 1910 г.,
с подзаголовком: «Газета литературная и политическая». Издание печаталось в благовещенской типографии «Г.И. Клитчоглу и К°». К нему с 1899 до 1905 г. существовало приложение – «Особое прибавление к «Амурскому краю» («Экстренное прибавление»).
Всего сохранилось 27 выпусков издания, датированных 1899 – 1908 гг., они находятся в Государственном архиве Амурской области.
Газета являлась печатным органом политических ссыльных-революционеров. Издателем был
чиновник контрольной палаты Благовещенска Г.И. Клитчоглу. Но он лишь формально ведал газетой.
Первым редактором ее являлся Л.Г. Дейч и только с 1902 г. – Г.И. Клитчоглу. Финансовыми вопросами газеты занимался П.Д. Баллод. «Амурский край» стал известен благодаря материалам оппозиционной направленности [1, с. 348].
Что касается периодичности, то с 1899 г. по 1908 г. газета выходила трижды в неделю: по
воскресеньям, средам и пятницам. «Особые прибавления» публиковались по вторникам, четвергам и
субботам. В послепраздничные дни номера не выпускались. С 1906 г. по 1910 г. «Амурский край»
был ежедневной газетой.
«Амурский край» продавали в розницу и распространяли по подписке. В 1899-1908 гг. стоимость номера в продаже составляла 10 коп., в 1908-1910 гг. – 5 коп. Приложение стоило 5 коп. (до
1908 г.). За годовую подписку на газету надо было уплатить 9 руб., за приложение – 2 руб.
Издание «Амурский край» ориентировалось главным образом на читательскую аудиторию,
симпатизирующую демократическим идеям.
Газета много писала о чрезмерности разного рода повинностей с крестьян, об ухудшении их
экономического положения по всей стране, жесткой эксплуатации, вынуждавшей их бросать свое
скудное хозяйство и идти в город на заработки, что приводило к росту батрачества.
Так, 26 марта 1900 г. «Амурский край» опубликовал очерк «Переселенец». От имени конторщика промышленного предприятия в нем рассказывалось, как в контору пришел крестьянин просить
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работу. При этом он хотел получить работу нетяжелую, так как обессилел от истощения. Конторщик
с товарищем стали его расспрашивать; растроганный их вниманием (до этого, где он ни был, его отовсюду выгоняли), крестьянин рассказал о себе. У него семья из шести человек. Пять лет назад они
переселились в Амурскую область. Освоение земельного надела было сопряжено с многочисленными
трудностями, которые привели к разорению семьи крестьянина. Поэтому семья не может обзавестись
хорошей избой, живет впроголодь и вынуждена отправлять детей батрачить на более зажиточных
соседей.
В данном очерке описана типичная судьба одного из сотен и тысяч переселенцев. Столь широкое и правдивое, проникнутое горячим сочувствием к трудовой доле переселенца повествование,
без каких-либо политических выводов, являлось типичной формой борьбы демократической печати
против бюрократических методов управления краем.
Таким образом, не имея возможности сделать соответствующие выводы – это бы повлекло за
собой приостановление газеты, редакторы шли иным путем: с помощью отдельных фактов (статистика переселения и возвращения, описание бедствий в пути и в переселенческих бараках, тягот и нужд
при обзаведении хозяйством на новом месте и т.д.) они создавали широкую и правдивую панораму
крестьянской жизни, а тем самым опосредованно критиковали политику правительства в этом вопросе.
В августе 1901 г. газета опубликовала большой очерк «Из жизни амурской деревни». Обозревая жизнь большинства деревень Амурской области, автор свидетельствовал: отсутствие лошадей,
сельскохозяйственного инвентаря, трудности раскорчевки и распашки тайги, с одной стороны, а с
другой, – близость золотодобывающих приисков, возможность приторговывать на них спиртом – все
это привело к тому, что в большинстве деревень развелись спиртоносы. Деревни остались без мужиков, хозяйства хиреют. Это была панорама не одной крестьянской судьбы, а почти всей амурской деревни («Амурский край», 1901 г.).
Газета «Амурский край» неоднократно вступала в полемику с реакционно-монархической газетой «Московские ведомости», писавшей, будто крестьянство при крепостном праве «жило так хорошо, что от зажирения обленилось», что ныне «тяжелый критический момент переживает помещичий класс». Опровергая эту злостную клевету, «Амурский край» подчеркивал, что не нежелание работать вынуждает мужика идти в город на заработки, а голод, общее направление жизни. На конкретных примерах, приводя убедительные цифры, газета доказывала, что «не выбивать из крестьян
подати надо», как это советуют «Московские ведомости», а что-то делать для улучшения их жизни,
потому что они, «как и рабочие в городе, живут хуже некуда» («Амурский край», 1901 г.).
Внимание общедемократических газет к положению российского крестьянства в целом объясняется тем, что газеты довольно верно, с прогрессивных позиций представляли связь общероссийских и местных социально-политических и культурных проблем, а также свою роль в общественной
жизни. «Провинциальный орган, – писала газета «Амурский край», – прежде всего, должен являться
выразителем местных нужд и запросов. Газета может вызвать из спячки, возбудить самодеятельность, обличая людей самых разнообразных слоев населения. Но, чтобы явиться фактором развития
населения, – подчеркивалось далее, – провинциальный орган не может ограничиваться… местными
запросами, он должен также ввести читателей в круг общих для всего цивилизованного мира интересов» («Амурский край», 1899 г.).
Официальные документы регулярно размещались на первых полосах «Амурского края», информируя своего читателя о нововведениях в законодательстве Российской империи. Редакция газеты постоянно работала с аудиторией, реагируя на запросы и потребности читателей, публикуя различный справочно-информационный материал, необходимый в повседневной жизни: объявления о
купле-продаже, письма читателей, ответы экспертов и т.д.
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Особенностью газеты стало освещение общественно-политической жизни Амурского края.
Сотрудники газеты в своей работе опирались на различные новостные источники, взятые главным
образом из «Российского телеграфного агентства», «Московских ведомостей», «Русского слова», а
также на сообщения, опубликованные в иностранных периодических изданиях.
Таким образом, аграрно-крестьянский вопрос на страницах общедемократического издания
«Амурский край» сводился к следующим вопросам: формы владения землей, переселение и водворение на новых землях крестьян-переселенцев, культура земледелия. Вскрывая правду жизни, показывая экономически бедственное и политически бесправное положение крестьян-переселенцев, газета
свидетельствовала о социальной несправедливости существующего государственного строя и тем
самым будила общественное сознание масс.
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Статья посвящена истории журналистики Амурской области, в частности становлению крестьянской печати и формированию сети районных газет.
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районная газета, проблемно-тематический комплекс.
FROM THE RUSTIC PRESS TO A POPULAR LOCAL NEWSPAPER:
EVOLUTION OF THE AMUR REGION MEDIA
The article deals with the history of journalism of the Amur Region, and in particular, with development of rustic press and a range of local papers.
Key words: mass media of the Amur Region, rustic press, popular local newspaper, educational and methodical complex.
История амурской журналистики – малоизученное явление. В работе И.Г. Стрюченко «Печать
Дальнего Востока накануне и в годы первой русской революции (1995-1907 гг.)» исследована история журналистики Дальнего Востока до 1907 г. [1]. В аннотированном справочно-библиографическом указателе Л.А. Васильевой, П.А. Касьянова «Газеты Дальнего Востока (1917-1987 гг.)» дается
справочная информация о ведущих изданиях края [2].В диссертационном исследовании И.Е. Чернышова «СМИ приграничного региона: становление и особенности функционирования (на примере

