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Аннотация:
Проводится анализ информационного пространства Кубани в период до принятия «Временных правил о повременной печати». Рассматриваются первые частные газеты и условия формирования региональной оппозиционной прессы начала XX века.
Установлено, что на основе выявленных общественно-политических процессов становления революционных организаций Кубанской области сформировалась региональная оппозиционная пресса начала ХХ века.
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Политические и общественные
преобразования российского государства
в начале ХХ века дали мощный толчок
развитию всей системы печати. Именно с
первой русской революцией связано формирование региональных частных изданий, а также стремительное развитие партийной печати. Это особенно важно было
для Кубанской области, где долгое время
единственной газетой оставались «Кубанские войсковые ведомости».
Значимость политических медиатекстов в информационном пространстве
различных исторических эпох неоднократно отмечали современные исследователи, такие как Ю.В. Лучинский [1], Ф.Б.
Бешукова [2], А.Л. Факторович [3], А.Н.
Еремеева [4], Е.В. Ахмадулин [5] и др.
«Обширная территория Кубанской
области, заселенная коренными жителями области – казаками и пришлыми иногородними – до 1902 года была совершенно чужда революционному движению»
[6]. Однако начиная с октября 1902 года
и до последнего времени, – сообщалось в
жандармском донесении от 26 января 1904
года, – в городе Екатеринодаре отдельными личностями, не принадлежащими к составу какой-нибудь определенной преступной корпорации, распространялись «преступные листки, воззвания и брошюры антиправительственного содержания» [7].
Как уже отмечалось выше, информационные потребности жителей Кубанской области вплоть до 1905 года обеспечивала газета «Кубанские областные ведомости», где официальную часть редактировал губернатор области, а неофициальную
– назначенный им же редактор-чиновник.
До принятия «Временных правил
о повременных изданиях» 24 ноября 1905
года цензура в Российской империи носила характер тотального идеологического
контроля, особенно для губернской прессы, находящейся под «двойным надзором» как со стороны Главного управления
по делам печати, так и со стороны региональных цензурных комитетов и местной

администрации, поэтому неудивительно,
что первые оппозиционные ноты в журналистских текстах появились на страницах частной газеты «Кубань».
Первый номер общественной, литературной и политической газеты вышел в
свет 1 января 1882 года под редакторством
купца «Екатеринодарской второй гильдии»
Николая Григорьевича Мойсеенко.
Несмотря на объективные сложности, газета быстро и уверенно завоевала свое место в информационном пространстве Кубанской области. «Умеренная оппозиционность, легкое украинофильство» [8], достаточная независимость в освещении местных событий
привлекали внимание к газете.
Неудивительно, что крохотная антиправительственная заметка, помещенная во втором номере за 1884 год, стала причиной возбуждения судебного дела
против редактора-издателя и закрытия
первой частной газеты Кубанской области.
Характерную особенность кубанской периодики начала ХХ столетия
– абсолютную монополию официальной
прессы, представленной «Кубанскими областными ведомостями», – нарушила еще
одна частная инициатива, когда в конце
1904 года титулярный советник Михаил
Фролович Филиппов задумал организовать вторую частную газету в области (по
воле судьбы назвав ее тоже «Кубань»). 1
октября 1905 года – выход в свет первого
номера «Кубани», – известный исследователь кубанской дореволюционной прессы Ю.В. Лучинский считает началом качественно нового этапа в развитии кубанской прессы: во-первых, исчезла монополия единственного официального издания в Кубанской области, во-вторых, данное издание положило начало независимой прессе, что заложило основы для существования свободы слова, в-третьих, в
газете появились первые образцы политической публицистики, что для кубанской
прессы было совершенно несвойственно.
Несмотря на все достоинства, перечис-

ленные профессором Ю. В. Лучинским,
«Кубань» в первое время не была популярна, а своему издателю-редактору приносила лишь убытки [9].
Администрация Кубанской области воспринимала газету как угрозу своей монополии на распространение информации и всеми силами подчеркивала ненужность «Кубани» в регионе, хотя трудно было ожидать от бывшего сотрудника
«Русского обозрения» и «Московских ведомостей» особого демократизма или революционного пафоса. Но при этом консерватизм не означал отсутствия критики.
Так, в №14 «Кубани» от 17 октября 1905 года появилась критическая статья «Бесправный город» о положении дел в
Темрюке, в следующем номере – дискуссионная статья «К созданию всероссийского
церковного собора», посвященная спорам
о восстановлении патриаршества в России.
Б. М. Городецкий в фундаментальном труде «Периодика КубаноЧерноморского края» характеризует «Кубань» как газету правого толка и связывает редакционную политику издания
с предпочтениями редактора-издателя:
«Направление газеты «Кубань» с первых
же номеров было ясно выражено и соответствовало вкусам руководителей газеты, главным образом, ее редактора Михаила Филиппова» [10].
В начале 1905 года в стране произошли события, которые дали мощный
толчок для развития оппозиционной региональной печати. 17 октября 1905 года
царское правительство вынужденно провозгласило политические свободы – печати, собраний и союзов. Дарование свобод по всей стране было воспринято обществом явно неоднозначно, демонстрации
левых перемежались черносотенными погромами. Екатеринодар не стал исключением: на следующий день после опубликования манифеста начались волнения.
На Кубани, как и на всем Северном
Кавказе, революционные события приобрели небывалый размах. Передовые идеи

получали здесь быстрое распространение: на улицах и в общественных учреждениях разбрасывались прокламации, пелись революционные песни, звучали призывы к свержению монархии.
Из воспоминаний очевидца: «Листовки в Екатеринодаре становятся своего рода барометром общественной жизни,
и если первое время «пожилые рабочие
и рабочая молодежь верили, что это антихристовы послания», то впоследствии
к ним привыкают все, даже городовые,
а методы распространения прокламаций
доводятся до совершенства. Так «интересно было наклеить листовку на стене,
среди полицейских приказов и объявлений, и подсматривать, как утром публика «легально» читает эту листовку вместе с приказами. Потом, конечно, примчатся полицейские, начнут срывать, стирать листовку и разыскивать наклеившего. Большое удовольствие доставляло наклеить листовку на спину прикорнувшему и заснувшему на посту городовому.
Вокруг него собиралась толпа, а он и проснувшись не сразу понимал, в чем дело, и
разгонял толпу… [11].
24 ноября 1905 г. были опубликованы «Временные правила о повременной печати», законодательно закрепившие
свободу слова, провозглашенную в Манифесте, и определившие условия развития
российской прессы до 1917 года. Именно в этот период по всей стране складывалась предреволюционная ситуация, на Кубани также формировались и активизировались революционные кружки.
Таким образом, революционные
организации на Кубани были представлены «Российской демократической рабочей партией» и «Партией социалистов
революционеров»; национальные организации – «Революционной Украинской
Партией», а также армянскими партиями «Дашнакцутюн», «Гнчак»; либеральные организации – «Союзом 17 октября»
и
«Конституционно-демократической
партией». Между первой и второй рево-

люциями все без исключения организации пережили идейный и организационный кризис, а многим из них его так и не
удалось преодолеть. Революция требовала от каждой политической организации
четкой линии действий и поведения, что

привело к появлению политической прессы. На основе выявленных общественнополитических процессов становления революционных организаций Кубанской области сформировалась региональная оппозиционная пресса начала ХХ века.
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