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Изучение культуры и интеллигенции 
младописьменных народов, населяющих 
территорию Южной Сибири и ввод в науч-
ный оборот нового корпуса источников по 
данной теме являются достаточно актуаль-
ными, что обусловлено интересом к отрас-
ли культуры, образования, науки граждан, 
проживающих на территории сибирской 
провинции, к истории своего региона, и 
недостаточностью опубликованной лите-
ратуры. Выявление, обобщение, анализ не 
рассматриваемых ранее исторических ис-
точников может создать предпосылки для 
нового взгляда на причины и следствия со-
временных культурных процессов в обще-
стве.

Исследование выше обозначенной про-
блемы выявило определенные сложности, 
а именно, отсутствие некоторых архивных 
фондов тех учреждений, которые относи-
лись непосредственно к сфере искусства. В 
этой связи возникает необходимость поиска 
исторических источников, которые, в свою 
очередь, могли бы компенсировать данный 
пробел. Одним из таких источников, содер-
жащим богатый фактический и аналитиче-
ский материал о культуре и интеллигенции 
сибирской провинции в 1965–1991 гг., явля-
ется периодическая печать. 

Согласно определению И. Н. Данилев-
ского, периодическая печать – это одна из 
разновидностей исторических источников, 

Периодическая печать как источник изучения культуры 
и интеллигенции сибирской провинции в 1965-1991 гг. 
(на примере национальных районов Южной Сибири)
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В статье предпринята попытка обзора корпуса источников по истории культуры и творче-
ской интеллигенции национальных районов Южной Сибири, материалы которых введены 
в научный оборот впервые. Особое внимание уделяется анализу материалов периодиче-
ской печати. Использование ранее неизвестных и малоизвестных материалов позволило 
открыть новые страницы в истории культуры и интеллигенции изучаемого региона. 
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Periodical Press as the source of the study of culture 
and intellectuals in the Siberian province of 1965–1991 
(for example, the national regions of Southern Siberia)

Y. K. Troyakova

The paper attempts to review the body of sources on the history of the creative intelligentsia of 
national areas of southern Siberia, where the materials introduced into scientific circulation for 
the first time. Particular attention is paid to the analysis of the periodical press materials. Using 
a previously unknown and little-known materials made it possible to open a new page in the 
history of culture and intellectuals studied region.
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представленная долговременными издания-
ми периодического характера, функциями 
которых являются организация (структу-
рирование) общественного мнения, осу-
ществление идеологического воздействия 
государства, информационное обслужива-
ние экономической деятельности в сфере 
частного предпринимательства, установле-
ние обратной связи в системе управления 
[1, с. 451]. Главным отличием ее от других 
видов источников является аналитичность в 
освещении явлений и фактов окружающей 
действительности благодаря регулярности 
выхода, а также широкому охвату аудито-
рии и оперативности [1, с. 451]. Основными 
задачами любого периодического издания 
являются не только формирование обще-
ственного мнения, убеждения, но и воспи-
тание культурных вкусов и поведения лю-
дей. Единой общепринятой классификации 
периодической печати, как показывает ана-
лиз литературы, нет [2]. 

Традиционно принято делить периоди-
ческие издания на две группы: газеты и 
журналы. В источниковедческой литерату-
ре к периодическим изданиям относят так-
же многочисленные разновидности продол-
жающихся изданий и листовки. Согласно 
классификации профессора А. Г. Голикова, 
периодические издания могут быть разде-
лены по различным критериям, например, 
по издателям, по периодичности, по тер-
риториальному признаку, по отношению к 
власти, по содержанию и т. д. [2, с. 399]. 

В исследуемый период местное партий-
ное руководство отдавало приоритет пе-
риодической печати. Этому способствова-
ла массовость периодических изданий, их 
оперативность, доступность и растущий 
авторитет среди местного населения. Ко-
личественные показатели имели прогрес-
сирующую тенденцию: тираж газет, являв-
шихся органами республиканских обкомов 
партии, с 1965-го по 1975 г. вырос на десять 
тысяч экземпляров и к середине 1970-х гг. 
достиг тридцати пяти тысяч экземпляров. В 
национальных районах Южной Сибири во 
второй половине 60-х – начале 90-х гг. ХХ в. 

годовой тираж газет увеличился с двадцати 
пяти до шестидесяти пяти тысяч экземпля-
ров. Говоря об особенностях развития пери-
одической печати в национальных районах 
Южной Сибири в исследуемый период, не-
обходимо остановиться еще на ряде важных 
моментов, а именно: значительном повы-
шении роли местной прессы в исследуемый 
период, увеличении формата, периодично-
сти газет, принятии специальных мер по 
укреплению их материально-технической 
базы. 

В национальных районах Южной Си-
бири издавались как русскоязычные газе-
ты «Советская Хакасия», «Звезда Алтая», 
«Тувинская правда», так и газеты на языке 
коренного населения – «Ленин чолы», «Ал-
тайдын Чолмоны», «Шын» и другие. Ссы-
лаясь вновь на мнение А. Г. Голикова, на-
званные газеты можно классифицировать 
по территориальному признаку как провин-
циальные или периферийные, местные (об-
ластные) [2, с. 399].

Выпуск двуязычных газет должен был 
иметь положительное значение, как счита-
ло местное руководство, для интернацио-
нального воспитания – как для сотрудников 
этих изданий, так и для читателей. Частым 
явлением стала практика дублирования 
местных газет с русского на родной язык, 
что значительно тормозило развитие на-
циональной журналистики. Дублированию 
подвергались не только областные газеты, 
но и республиканские. Объяснялось это 
решение тем, что значительное количество 
официальной информации периодической 
печати получали на русском языке («Прав-
да», «Комсомольская правда» и другие), как 
и различные решения вышестоящих орга-
нов. С русского языка на родной язык пере-
водилось и большинство газетных корре-
спонденций. Однако переведенные тексты, 
как правило, получались сухими и в полной 
мере не передавали всей выразительности 
оригинала. 

Необходимо отметить, что, несмотря на 
различия в названиях местных газет, обу-
словленных с учетом их административно-
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территориального деления, всех их объе-
диняло одно – ярко выраженная идеоло-
гическая направленность. Периодические 
издания способствовали формированию 
«позитивного мышления», уверенности в 
преимуществе социалистической системы, 
советского образа жизни, гордости за до-
стижения своей страны. 

В местной периодической печати осве-
щались проблемы формирования творче-
ской интеллигенции, предлагался позитив-
ный «портрет» деятелей культуры и искус-
ства Южной Сибири. Газетные статьи яв-
лялись орудием пропагандистского воздей-
ствия. В основном они отражали позицию 
областной или республиканской власти по 
тому или иному вопросу («Областной съезд 
работников культуры», «Расцветай, социа-
листическая культура Хакасии!», «Высо-
кий долг работников культуры», «Горком 
и творческая интеллигенция» и другие). 
На страницах местных газет нашли отра-
жение политические выступления и разъ-
яснения мероприятий партии и правитель-
ства в сфере культуры. Например, в статье 
«Обращение съезда работников культуры 
Хакасии ко всей интеллигенции, рабочим 
и колхозникам области» было отмечено, 
что одной из главных задач является соз-
дание музыкально-драматических произ-
ведений, отражающих глубокие социально-
экономические и культурные преобразова-
ния в советской Хакасии1.

Анализ партийных постановлений и ука-
зов, публикуемых в местной прессе иссле-
дуемого периода, позволил разделить их на 
две условные группы: решения, касающие-
ся проводимой партийно-государственной 
политики в сфере культуры Южной Сиби-
ри, и решения, касающиеся так или иначе 
содержания газет (об улучшении партийной 
пропаганды, о развитии общественных на-
чал в поддержку сельскохозяйственных и 
промышленных компаний и т. д.). Газеты 

являлись государственными, что сказыва-
лось на тематике публикуемых материалов. 

Изучение публикаций названных газет, 
показало, что степень важности материа-
лов определась их местоположением на 
страницах органа печати, а также объемом 
комментария. Первые полосы, как правило, 
занимали официальные новости: обраще-
ния к народу, статьи о передовиках, свод-
ки о выполнении планов и т. д. [3, с. 151]. 
Судя по анализу местных газет, материалы, 
освещавшие какие-либо вопросы культуры 
и интеллигенции в национальных регионах 
сибирской провинции, обычно размещались 
на третьей, позже, с 1970-х гг., на четвертой 
страницах. И только в годы перестройки, с 
приходом эпохи гласности и плюрализма 
мнений (конец 1980-х – начало 1990-х гг.) – 
на второй полосе. 

Тираж местных газет, издаваемых на 
русском языке, был в два–три раза больше, 
чем тираж их дубляжей на национальном 
языке. Например, в 1975 г. общий тираж 
газеты «Советская Хакасия», издаваемой 
на русском языке, достигал тридцати пяти 
тысяч экземпляров, в то время как тираж 
газеты «Ленин чолы» на хакасском языке 
был равен пяти тысячам2. Для сравнения, 
газета «Шын» на тувинском языке в на-
чале 1970-х гг. выходила шесть раз в не-
делю, тираж составлял семнадцать тысяч 
экземпляров [4, с. 15]. Рост тиража газет в 
1970-е гг. свидетельствовал об улучшении 
экономического положения националь-
ных регионов сибирской провинции, осо-
бенно Тувы. В 1980-е гг. тираж местных 
газет оставался прежним. Положение из-
менилось с начала 1990-х гг. С ухудшени-
ем социально-экономической ситуации в 
стране, ростом безработицы, понижением 
заработной платы и наличием других при-
чин уменьшился и тираж газет. 

Местные газеты фактически станови-
лись ведущим средством формирования 
культурных ценностей жителей националь-

1 Обращение съезда работников культуры Хакасии 
ко всей интеллигенции, рабочим и колхозникам 
области // Советская Хакасия. 1967. 28 января. 

2   Генин С. Собрание писателей Хакасии // Советская 
Хакасия. 1975. 13 сентября.
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ных районов Южной Сибири. На страницах 
периодической печати увеличивалось число 
рубрик, посвященных вопросам культуры, 
публиковались стихи, повести и романы, 
песенное творчество поэтов и композито-
ров, произведения изобразительного искус-
ства, репертуар театров. В исследуемый пе-
риод изменились формы подачи материала 
в местной печати. Появился такой жанр, как 
фоторепортаж. Крупные события областно-
го и республиканского уровня сопровожда-
лись серией фотоснимков. То есть не только 
собственно тексту, но и иллюстрации при-
давалось большое значение. 

Таким образом, источниковедческий 
анализ позволяет сделать следующие вы-
воды. Документы по истории культуры и 
творческой интеллигенции национальных 
районов Южной Сибири представляют не-
сомненный интерес для изучения истории 
становления, развития, деятельности ее в 
регионе. Наиболее информативными ис-
точниками оказались газеты, выходившие 
как на русском языке, так и на языке корен-
ных народов сибирской провинции. Они 
являлись мощным средством идеологиче-
ского воздействия на общество. Газетные 
публикации, посвященные культуре и ин-
теллигенции сибирской провинции, всегда 
находилась в поле зрения руководителей 
областей и республики. Об этом свидетель-
ствует их частота появления на страницах 
местных газет. Информация, содержащаяся 
в периодических изданиях, представляет 

собой исключительную ценность как исто-
рический источник для изучения культуры 
и интеллигенции национальных районов 
Южной Сибири. 
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