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Д. Л. Шереметьева 
Периодическая печать кадетов в Сибири в июне – ноябре 1918 г. 

 
Для либерального движения в Сибири 1918 г. был знаковым. Местные организации партии 

народной свободы (ПНС), объявленной Советом народных комиссаров 11 декабря 1917 г. вне 
закона, в начале 1918 г. в крае вынужденно прекратили легальную деятельность, а подпольная 
работа претила психологии большей части ее членов. Так, деморализованные сибирские кадеты 
временно оказались на обочине политической борьбы. Полномасштабная гражданская война 
на востоке России началась в конце мая 1918 г. как борьба между социалистическими партиями. 
Свержение советской власти ознаменовалось восстановлением демократических норм и 
институтов, созданных в России после Февральской революции и попранных большевиками 
в ходе Октябрьского переворота 1. В этих условиях летом 1918 г. сибирские организации ПНС 
возобновили деятельность, получив еще один шанс реализовать свои властные устремления. 

Одним из приоритетных направлений работы кадетов была идейно-пропагандистская 
деятельность, что неоднократно отмечалось исследователями 2. Однако остаются открытыми 
вопросы о том, каков был масштаб присутствия кадетов в информационном пространстве Сибири 
летом – осенью 1918 г. и была ли создана ими информационно-пропагандистская система. 
В статье ставится задача выявить место партийной периодической печати кадетов в сети средств 
массовой информации, которая сложилась и функционировала на территории Сибири, 
находившейся под управлением сначала Западно-Сибирского комиссариата Временного 
Сибирского правительства, затем – Совета министров Временного Сибирского правительства и, 
наконец, Временного Всероссийского правительства (Уфимской Директории). 

Ликвидация советской власти в Сибири в конце мая – августе 1918 г. привела 
к качественным изменениям в сфере массовой информации края. Формирование советско-
большевистской системы, с ее установками на дискриминацию оппозиционной прессы и создание 
государственно-партийной монополии на каналы распространения информации, было 
приостановлено. В крае, оказавшемся на длительное время отрезанным от регулярных 
коммуникаций с европейской частью России, формировалась собственная система массовой 
информации. Летом – осенью 1918 г. для нее были характерны свобода слова, отсутствие 
систематического контроля за СМИ со стороны власти 3, многообразие форм собственности 
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на средства производства в полиграфии, относительно медленное формирование новостных 
агентств. Обобщенные данные о количестве газет и журналов, составлявших основную часть 
СМИ в Сибири летом – осенью 1918 г., представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Средства массовой информации Сибири лета – осени 1918 г. * 

Виды 
периодических 

изданий 
Группы периодических изданий Количество 

наименований 
Количество 
номеров 

Доля 
в общем 
объеме 
прессы 

(%) 
Кадетов 11 760 14 
Эсеров 17 443 8 
Социал-

демократов 
13 197 4 

Народных 
социалистов 1 101 2 

Народно-
республиканской 

группы 
1 21 0,4 

Трудового союза 
федералистов 1 2 0,04 

Партийно-
политические  

Всего по группе 44 1524 28,44 
Частные 22 1421 26 

Кооперативные 15 1124 21 
Органов местного самоуправления 15 493 9 

Органов власти 12 457 9 
Профсоюзные 7 92 2 

Военные 4 72 1 

Га
зе

ты
 

Духовно-просветительские 2 24 0,4 
Кооперативные 18 129 2,5 

Частные 5 6 0,1 
Профсоюзные 3 5 0,1 
Епархиальные 2 7 0,1 

Органов местного самоуправления 2 11 0,2 
Органов власти 1 5 0,1 

Ж
ур

на
лы

 

Военно-промышленного комитета 1 3 0,06 
Всего 153 5373 100 

* Таблица составлена на основе подсчетов номеров изданий в научных библиотеках ГАРФ, РНБ, РГБ, ТГУ, 
ИГУ, ГАНО, а также с учетом данных Информационного бюро Временного Сибирского правительства на 10 
августа 1918 г. и библиографических изданий «Периодическая печать в Сибири. С указателем изданий в 1918 г.» 
(Томск, 1919 г.), «Книжная летопись Иркутска за годы революции. 1917–1919 гг.» (Иркутск, 1920), «Сводный 
каталог периодики Западной Сибири 1783–1959 гг.» (Новосибирск, 1974), «Сводный каталог периодических и 
продолжающихся изданий Сибири и Дальнего востока 1789–1980» (Новосибирск, 1989), «Периодическая печать 
в Сибири в годы гражданской войны (конец мая 1918  декабрь 1919 г.)» (Томск, 1991), «Газеты 19171922 годов 
в фондах отдела литературы русского зарубежья» (М., 1994), «Несоветские газеты 19181922 гг.» (СПб., 2003). 
Из-за плачевного состояния газет и журналов 1918 года и многочисленных разночтений в библиографических 
изданиях данные этой таблицы не являются окончательными. 

                                                                                                            
Новосибирск, 2009. С. 129–134; Рынков В.М. Антибольшевистские политические режимы и 
общество: взаимодействие на информационном пространстве восточных регионов России // 
Контрреволюция на востоке России в период гражданской войны (1918–1919 гг.). Сб. науч. 
статей. Новосибирск, 2009. С. 105–125. 
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Основными средствами массовой информации Сибири в период «демократической 
контрреволюции» были газеты. Их летом – осенью 1918 г. в крае разновременно печаталось 
около 123 наименований. Журналы, выходившие в количестве не менее 30 наименований, 
дополняли массовое информационное пространство специализированной информацией. 
Издателями периодических органов выступили разнообразные организации, группы и частные 
лица. Среди них доминировали политические партии, стремившиеся с помощью прессы 
оказывать влияние на общественное мнение, настроения населения и власть. 

Организации ПНС летом – осенью 1918 г. выпускали 11 наименований 
изданий. Эти данные следует пояснить, так как исследователи называют разное число 
газет и журналов кадетов, выходивших в Сибири во второй половине 1918 г. (от шести 
до двенадцати наименований). Причиной этому послужило, вероятно, то, что во многих 
партийных изданиях прямо не указывалось на их организационную принадлежность, 
а четкие критерии для её определения исследователями заданы не были. 

В данной статье к газетам ПНС отнесены те, которые удовлетворяли следующим 
условиям: в качестве издателя выступал комитет партии, группа ее членов или частный 
издатель, разделявший политическую программу кадетов; обязанности редактора 
исполнял член партии; в издании публиковалась первичная информации 
о деятельности ПНС; редакция последовательно пропагандировала идеи и защищала 
интересы партии. Этим условиям летом – осенью 1918 г. удовлетворяли газеты 
«Свободная речь» (Семипалатинск, восстановлена 12 июня), «Сибирская речь» 
(Омск, восстановлена 22 июня), «Наша мысль» (Томск, организована 22 июня), 
«Алтай» (Бийск, восстановлена 22 июня), «Свободная Сибирь» (Красноярск, 
восстановлена 22 июня), «Народная свобода» (Барнаул, возобновлена 7 июля), 
«Свободный край» (Иркутск, восстановлена 16 июля), «Забайкальская новь» 
(Чита, восстановлена в августе), «Народная свобода» (Якутск, восстановлена в конце 
августа), «Русская речь» (Новониколаевск, организована 3 октября). Вероятно, 
к ним можно добавить несохранившееся издание «Отечество», выпускавшееся 
кадетами 21 апреля – 8 мая 1918 г. в Тобольске, и, вероятно, вышедшее несколькими 
номерами летом того же года 1. 

Практически все одиннадцать кадетских газет в Сибири были ежедневными. 
По количеству изданных номеров (не менее 760) доля изданий партии в общем 
объеме периодической печатной продукции составляла около 14 %. Тиражи кадетских 
газет насчитывали от 600 до 7000 экз. 2, а в среднем в день общий тираж партийных 
изданий насчитывал приблизительно 15–20 тыс. экз. 3. Количество наименований и 
выпущенных номеров, а также величина тиражей свидетельствуют о том, что 
газеты ПНС могли охватывать широкую читательскую аудиторию, во много раз 

                                                
1 Тобольский рабочий. 1918. 14 июля. 
2 ГАРФ. Ф. Р-148. Оп. 6. Д. 75. Л. 1–41. 
3 Определение тиражей изданий периода «демократической контрреволюции» 

составляет сложную задачу. Все газеты летом – осенью 1918 г. выходили без указания 
количества выпущенных экземпляров. Поэтому для подсчета количества экземпляров 
использованы наиболее полные и достоверные сведения, содержащиеся в августовских 
отчетах Информационного бюро при Совете министров Временного Сибирского 
правительства (ГАРФ. Ф. Р-1700. Оп. 5. Д. 58) и документах министерства внутренних 
дел Временного Сибирского правительства (ГАРФ. Ф. Р-148. Оп. 6. Д. 75). В них 
обычно указывался количественный диапазон тиражей изданий, а не конкретные 
цифры по номерам газет. В этой ситуации оперировать данными можно лишь условно. 
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превышавшую число членов партии 1, и успешно соперничать в идейно-пропагандистском 
плане с политическими конкурентами – эсерами (17 наименований изданий, 443 номера, 
средний тираж 10–12 тыс. экз. в день) и меньшевиками (13 наименований 
изданий, 197 номера, средний тираж 8–10 тыс. экз. в день). 

Выявленные одиннадцать наименований кадетских газет издавались во всех губернских и 
областных административно-политических центрах Сибири и в двух крупных уездных городах, 
Новониколаевске и Бийске. Такое территориальное расположение отражало размещение 
наиболее крупных и деятельных партийных организаций кадетов 2. Одновременно оно было 
целесообразно с точки зрения эффективности печатной пропаганды, так как основная 
читающая аудитория располагалась в крупных городах края и здесь же принимались 
важные политические решения. При этом кадетские издания в Сибири на протяжении 
лета – осени 1918 г. печатались в конкурентной среде, не обладая монополией 
в информационно-пропагандистском пространстве. 

Условия выпуска периодических органов ПСН в Сибири летом – осенью 1918 г. имели 
некоторые особенности. Политическая ситуация в городах края была в целом благоприятна 
для функционирования кадетской партийной прессы. Редакторы газет были лояльны 
формировавшемуся демократическому режиму и, как правило, не имели серьезных 
расхождений с представителями власти на местах. Поэтому официальным цензурным 
нареканиям и административному давлению они практически не подвергались. Исключением 
явился штраф в размере 500 руб., наложенный Енисейским губернским комиссаром эсером 
П.З. Озерных на кадетскую «Свободную Сибирь» 29 сентября 1918 г. за «дискредитацию 
местной власти» 3. Но управляющий МВД Временного Сибирского правительства признал 
возможным аннулировать этот штраф как неправомерный 4. 

Экономические трудности, с которыми, так или иначе, сталкивались все издатели 
в Сибири 1918 г., отразились на выпуске периодики кадетов в меньшей степени, чем 
на остальной партийно-политической прессе. Проблемы с финансами, типографской краской и 
бумагой сказались на качестве печати и размерах тиражей изданий ПНС 5, не вынуждая, 
однако, к приостановке или закрытию газет. 

Негативно повлияли на функционирование кадетских газет осенью 1918 г. социальные 
условия. Рабочие-печатники организовывали забастовки, в ходе которых наряду с основными 
экономическими требованиями выдвигали и политические, в том числе пытались оказывать 

                                                
1 По подсчетам Л.М. Коломыцевой в конце 1917 г. в Сибири в партии конституционных 

демократов состояло около 2100–2400 членов (См.: Коломыцева Л.М. Конституционные демократы 
в Сибири (февраль 1917 – начало 1918 г.): Автореф. дис. … канд. ист. наук. Томск, 1993. С. 43, 58). 
Летом – осенью 1918 г. современники свидетельствовали, что в партии остались «лишь 
те, кого привыкли видеть и в прошлом, а записавшиеся по политической моде исчезли» 
(См.: Свободный край (Иркутск). 1918. 28 окт.). 

2 См.: Штырбул А.А. Политическая культура Сибири: опыт провинциальной 
многопартийности (конец ХIХ – первая треть ХХ в). Омск, 2008. C. 243. 

3 Свободная Сибирь (Красноярск). 1918. 2 октября. 
4 ГАРФ. Ф. 1700. Оп. 7. Д. 5. Л. 79. 
5 Из-за хронического недостатка типографской краски в Семипалатинске местная 

кадетская газета «Свободная речь» в течение августа – сентября 1918 г. регулярно 
печатала извинения за качество печати, сетуя на невозможность достать подходящую 
краску. В Иркутске «Свободный край» в сентябре 1918 г. из-за недостатка бумаги 
в типографии вынужден был издаваться в неудобном для читателей формате. 
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давление на средства массовой информации 1. От забастовок рабочих осенью 1918 г. пострадали 
крупные либеральные газеты. Омская «Сибирская речь» не издавалась больше двух месяцев, 
с 16 сентября по 27 ноября, иркутский «Свободный край» не выходил с 3 по 17 октября, а томская 
«Наша мысль» прекратила свое существование 17 сентября, одной из причин чего стало закрытие 
городских типографий и протесты рабочих против «буржуазной прессы» 2. То есть социально-
политический прессинг, оказываемый забастовками печатников, заставил на продолжительное 
время прервать издание кадетских газет в основных политических и культурных центрах 
Сибири – Омске, Томске и Иркутске. Это наносило серьезный ущерб информационной и идейно-
пропагандистской деятельности ПНС в крае. 

При этом динамика изданий ПНС в Сибири летом – осенью 1918 г. в сравнении 
с другими партийными изданиями выглядела более выгодно (см. табл. 2). 

Таблица 2 
Динамика партийно-политических газет в Сибири летом – осенью 1918 г. 

месяц издания 
партии и политические 

группы, издававшие газеты 

ию
нь

 

ию
ль

 

ав
гу

ст
 

се
нт

яб
рь

 

ок
тя

бр
ь 

но
яб

рь
 

всего наименований 

Кадеты 5 8 8 8 8 9 11 
Эсеры 2 8 12 11 7 6 17 

социал-демократы 5 6 7 6 4 2 13 
народные социалисты 1 1 1 1 1 1 1 

народно-республиканская 
группа 1 1 1 1 1 1 1 

якутский трудовой союз 
федералистов  - -  -   -  - 1 1 

Всего 14 24 29 27 21 20 44 
 

В июне 1918 г. в Сибири выпускалось пять газет ПНС, в июле, августе, сентябре и 
октябре – по восемь, в ноябре – девять газет. Данные, представленные в таблице, 
свидетельствуют об относительно стабильной информационно-пропагандистской работе кадетов 
и даже преимуществах в воздействии на аудиторию в октябре – ноябре 1918 г. за счет 
сокращения социалистической прессы. Однако факты о перерывах в издании крупных кадетских 
газет корректируют представления о бесперебойном функционировании прессы этой партии в 
Сибири летом – осенью 1918 г. 

Количественные параметры дают общее представление о составе периодической печати 
Сибири лета – осени 1918 г. и потенциале влияния отдельных групп изданий. Но собственно роль 
повременных органов в информационном пространстве края можно выявить, только определив 
отношение аудитории к ним. Источников, прямо указывающих на состав читателей сибирских 
изданий в период гражданской войны и их реакцию на информационно-пропагандистское 
воздействие, нет. Поэтому интерес к газетам и журналам, известность того или иного 
повременного органа возможно проследить лишь по косвенным данным. 

Свобода слова обеспечивала живой обмен мнениями и информацией между газетами, 
а также способствовала развитию острой конкуренции в журналистской среде. Редакционные 
коллективы внимательно следили за публикациями в других газетах, оперативно реагируя 
на новости и мнения по спорным вопросам. Поэтому показателем известности и читаемости той 

                                                
1 Рынков В.М. Социальная политика антибольшевистских режимов на востоке 

России (вторая половина 1918 – 1919 г.). Новосибирск, 2008. С. 282. 
2 Свободный край (Иркутск). 1918. 19 октября; Дневник В.Н. Пепеляева // Красные зори. 

Иркутск, 1923. № 3. С. 82. 
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или иной газеты может служить количество и характер текстовых заимствований (перепечаток, 
цитирований), которые были широко распространенными приемами работы журналистов 
в то время. Наиболее значимым для выявления популярности и авторитета газеты является 
число перепубликаций авторских материалов, так как они означали дополнительную трансляцию 
всего комплекса сигналов издания – владение информацией, особенности ее преподнесения и 
интерпретации. В качестве дополнительной категории возможно использовать число 
процитированных материалов газеты в рубриках «Обзор прессы», «Дневник печати», «Отклики 
печати», «Среди газет» и т. п., где приводились позиции различных редакций по актуальным 
вопросам действительности. Подсчеты маркированных перепубликаций и цитат 
в «Обзорах прессы» позволили составить рейтинг самых известных и читаемых газет 
Сибири лета – осени 1918 г. (см. табл. 3). 

Таблица 3. 
Рейтинг газет Сибири лета – осени 1918 г. * 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

Заря (Омск)

Сибирская жизнь (Томск)

Голос народа (Томск)

Сибирская речь (Омск)

Свободный край (Иркутск)

Народная Сибирь (Новониколаевск)

Сибирь (Иркутск)

Алтайский луч (Барнаул)**

Дело Сибири (Омск) ***

Свободная Сибирь (Красноярск)

Дело (Иркутск)****. 

Воля Сибири (Красноярск)

Наша мысль (Томск)

Тобольское народное слово

Народная газета (Томск)

Железнодорожник (Томск) 

Свободная речь (Семипалатинск)

Народная свобода (Барнаул)

Омский вестник 

Полнотекстовые маркированные заимствования авторских материалов из газеты (перепечатки статей, очерков, фельетонов)

Количество материалов издания, процитированных в рубриках газет, посвященных обзорам прессы («Обзор прессы», «Отклики печати», «Среди газет
и журналов», «Дневник печати» и т. п. )  

* Подсчёт проведен по материалам 56 изданий Сибири лета – осени 1918 г., выходивших в течение 
указанного периода времени не менее трех месяцев подряд. Их номера сохранены практически полностью и 
доступны исследователям. В таблицу включены только те издания, материалы которых перепечатывались и 
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цитировались не только в городе, где выпускались, но и за его пределами. В рейтинге также нет изданий, 
материалы из которых перепечатывались единично или не перепечатывались вовсе. Порядок газет в 
рейтинге выстроен в соответствии с приоритетом количества полнотекстовых перепечаток. 

** Вместе с переименованиями газ. «Свободный луч», «Новый луч», а с 26 сент. 1918 г. изд. газ. «Новый 
алтайский луч». 

*** Вместе с переименов. газ. «Дело», «Путь Сибири», «Понедельник», «Дело труда». 
**** Вместе с предшеств. газ. «Иркутские дни». 
Самыми известными и читаемыми газетами в Сибири летом – осенью 1918 г. были 

кооперативная омская «Заря», частная «Сибирская жизнь» и эсеровский «Голос 
народа». Партийные издания кадетов занимают в рейтинге четвертую («Сибирская речь»), 
пятую («Свободный край»), десятую («Свободная Сибирь»), тринадцатую («Наша мысль»), 
семнадцатую («Свободная речь») и восемнадцатую (барнаульская «Народная свобода») 
строчки. Данные о рейтинге изданий косвенно свидетельствуют о том, что кадетские 
газеты в Сибири были довольно известными среди общественности. 

В качестве ведущего органа ПНС в крае в период революции и гражданской войны 
выступала газета Омского комитета кадетов «Сибирская речь». Летом – осенью 1918 г. 
направление издания определял редакционный коллектив, большую роль в котором 
играл тридцатичетырехлетний лидер местных кадетов, присяжный поверенный, 
гласный Омской гордумы В.А. Жардецкий, который придерживался «правых» взглядов, считая 
необходимым установление единоличной диктатуры для победы над большевиками. Четкая 
политическая позиция, наличие опытных писателей-журналистов (А.М. Громов, 
К.Е. Татарова, Н.Н. Киселев, Н. Оренбургский), сотрудничество с газетой общественных 
деятелей (П. Васильев, П. Кулаков, П.П. Емельянов, В. Щетина-Бурлацкий) и наличие 
собственных корреспондентов в городах востока России определяли интерес к изданию 
по всей Сибири как среди сочувствовавших его направлению, так и со стороны 
политических оппонентов. 

Всесибирской известностью летом – осенью 1918 г. пользовалась также крупная 
кадетская газета «Свободный край», издававшаяся Иркутским комитетом ПНС под редакцией 
его председателя, гласного Иркутской гордумы П.И. Федорова. Он представлял «левое» 
крыло партии, последовательно отстаивая необходимость либерально-демократических 
способов решения вопроса о власти. С редакцией «Свободного края» сотрудничали 
общественные деятели и публицисты Иркутска (М. Кин, Н.В. Кирилов, Н. Летунов, 
П.И. Мальковский, Г.О. Рисс, Г.М. Станковский, Д. Старцев, С.В. Хлебцевич, Вл. Ясенев и др.), 
газета располагала корреспондентами в городах востока России. 

Красноярская «Свободная Сибирь» пользовалась относительно широким спросом 
в Восточной Сибири благодаря стараниям редактора – гласного Красноярской гордумы, 
известного своими поэтическими и сатирическими произведениями, кадета Ф.Ф. Филимонов. 
Среди авторов, сотрудничавших с газетой, были присяжный поверенный, депутат 
Красноярской гордумы П.И. Кусков, член Красноярского комитета партии кадетов Н.В. Лавров, 
директор учительской семинарии Н.П. Березовский, товарищ председателя 
Енисейского губернского комитета партии П.Н. Коновалов, золотопромышленник В.П. Усков, 
что обеспечивало относительно высокое качество публиковавшихся в газете материалов и 
поддерживало авторитет издания. 

Несмотря на известность «Сибирской речи», «Свободного края» и «Свободной 
Сибири», издававшихся с 1917 г., на конференции кадетских организаций Урала и 
Сибири (21–24 августа 1918 г.) статус руководящего органа партии на востоке России 
был присвоен газете Сибирского областного комитета ПНС «Наша мысль», 
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появившейся на свет 22 июня 1918 г. 1. Изначально ее редактором являлся член 
Томского городского комитета кадетов А.П. Выдрин, а в начале сентября его 
сменил И.С. Скурлатов. Несмотря на то, что с газетой сотрудничали профессора 
Д.В. Виноградов, Э. Диль, М. Логиновский, С.П. Мокринский, Г.Г. Тельберг, местные 
партийные деятели И.А. Некрасов и М.В. Барахович, по замечанию члена ЦК партии 
народной свободы В.Н. Пепеляева, «видных членов партии в Томске было очень 
мало» и сотрудники газеты не могли успешно играть роль партийных лидеров и 
теоретиков 2. В итоге, положение внутрипартийной «Нашей мысли» с «обилием 
аналитических статей и без сенсаций на потеху публике» 3 оказалось настолько 
уязвимым, что она стала единственным кадетским изданием Сибири, полностью 
прекратившим существование осенью 1918 г. 

Барнаульская «Народная свобода» (редактировавшаяся присяжным поверенным, 
гласным гордумы Барнаула К.Э. Клярнером, общественным деятелем, будущим 
директором Российского телеграфного агентства при Управлении делами Верховного 
правителя С.Б. Сверженским и П.В. Тихомировым) и семипалатинская «Свободная 
речь» (редактировавшаяся кадетом П.И. Габовым) наполняли информационное пространство 
губернии и области, в которых издавались, попадая за их пределы спорадически. 

Вне рейтинга по разным причинам оказались кадетские «Русская речь», 
«Забайкальская новь», «Алтай», якутская «Народная свобода» и «Отечество». 
Большая ежедневная газета «Русская речь» начала издаваться третьего октября 
1918 г. в уездном Новониколаевске, одном из самых густонаселенных городов 
Западной Сибири под редакцией кадет Я.Л. Белоблоцкого. Газета «Русская речь» 
изначально была «широко поставлена», так как щедро финансировалась местным 
военно-промышленным комитетом. На страницах издания заявлялось, что газета 
«имеет собкоров во всех крупных, освобожденных от большевиков частях 
России» 4. В состав постоянных сотрудников газеты были привлечены 
профессора И.И. Аносов, И.В. Михайловский и П.А. Прокошев. Тем не менее, 
вероятно, газета не пользовалась популярностью в широкой аудитории, так как 
по оценке Новониколаевского уездного комиссара Е.Н. Пославского 
«олицетворяла настроения местной совершенно незначительной и 
непопулярной группы правых кадетов» 5. 

Газеты небольших форматов – «Алтай», печатавшаяся в уездном Бийске, «Народная 
свобода», выпускавшая в отдаленном на 300 км. от железной дороги Якутске, и 
«Отечество», вышедшее всего несколькими номерами в Тобольске, – оставались как 
бы на периферии идейно-политической жизни Сибири. Они наполняли только 
информационное пространство городов, где издавались. Также некоторым 
особняком от партийных кадетских газет Сибири в силу особенностей 
географического и военно-политического положения Читы стояла газета 
«Забайкальская новь», редакция которой примерно до середины октября 1918 г. 
практически не имела связи с остальными сибирскими комитетами партии, 
получая больше информации с Дальнего Востока 6. 

                                                
1 Политические партии в Сибири. Март 1917  ноябрь 1918 гг.: Съезды, конференции, 

совещания. Томск, 1993. С. 168169. 
2 Дневник В.Н. Пепеляева. С. 82. 
3 Понедельник (Томск). 1918. 1 июля. 
4 Русская речь (Новониколаевск). 1918. 3 нояб. 
5 ГАРФ. Ф. Р-148. Оп. 6. Д. 1. Л. 85. 
6 Дневник В.Н. Пепеляева. С. 82. 
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В целом, в отличие от остальных групп периодики, большинство газет ПНС 
(шесть из одиннадцати) заняли свои места во всесибирском рейтинге изданий 
лета – осени 1918 г. То есть кадетские издания были заметным явлением в СМИ 
Сибири, наполняя отдельные сегменты информационного пространства и играя 
важную роль в жизни края. 

Таким образом, партийная пресса кадетов являлась одним из крупных игроков 
на информационно-идеологическом пространстве края. Однако пропагандистские 
возможности партии были ограничены. Во-первых, кадетская периодическая печать 
не составляла централизованного механизма, слаженной системы, а функционировала 
в рамках демократических представлений о прессе как месте дискуссий. Во-вторых, 
партийная печать кадетов распространялась в основном в крупных городах, 
не затрагивая огромную массу сельского населения. Кроме того, кадетская пресса 
постоянно конкурировала с изданиями других общественно-политических сил, не 
доминируя в системе средств массовой информации, а оставаясь лишь одним из 
участников массового коммуникационного процесса в Сибири. 


