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Abstract
The article analyzes the materials of liberal journals, covering the issues of resettlement policy of the
second half of the XIX – early XX centuries: "Bulletin of Europe", "Russian thought", "Siberian issues". It is
revealed that on the pages of journals has been criticized implemented immigration policy; discussed the
disadvantages taken by the authorities of arrangements for the movement of peasants, their arrangement of
everyday life; addressed the problems of healthcare for migrants, lack of medicines, and the allocated
subsidies, etc. In the articles, it was often stated that the support and assistance provided to IDPs is clearly
inadequate. However, despite the general similarity of the questions raised, there were some differences in the
emphasis placed by the authors, the manner of presentation and presentation of the material to the
readership.
It is established that the authors of articles and reviews published in the "Bulletin of Europe", paid
special attention to the analysis of the legal framework governing the "resettlement", the description of the
specifics and conditions of travel arrangement of agricultural migrants in the new place. In the article
"Russian thought" more active discussion has been the cause of agricultural displacement. There are many
published results and of the program of the provincial surveys of immigrants, as well as reviews of the
literature on resettlement issues. In the journal "Siberian questions" the focus of the disclosure of the
resettlement of the subjects was given a critique is an ongoing government resettlement policy. Often, the
authors' publications were accompanied by direct ridicule, sarcasm, irony and humor, ridiculing those or
actions by central and local authorities.
Keywords: Siberia, the liberal press, the journal "Herald of Europe", "Russian thought", "Siberian
questions", immigration policy, farmers, migrant, migratory.
1. Введение
Миграционные процессы в дореволюционной России оказали значительное влияние на все
стороны жизни страны (Кабузан, 2004: 10). Заселение новых территорий позволило не только
расширить и укрепить территориальные границы империи, но и решить ряд социальных и
экономических проблем (Шатковская, 2016: 21-25).
В 1913 г. Российская империя занимала 5 место в мире по экономическому развитию, ее
процент производительности увеличился, помимо прочего, благодаря заселению территорий и
освоению на ней новых залежей ресурсов (Алхазашвили, 2012: 12).
Среди авторитетных и популярных периодических изданий либеральной направленности,
освещающих переселенческую тематику во второй половине ХIХ – начала ХХ вв., можно выделить
такие авторитетные журналы, как «Вестник Европы», «Русская мысль» и «Сибирские вопросы».
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Исследование содержаний перечисленных журналов позволяет описать «либеральную модель»
освещения вопросов о крестьянах-мигрантах, особенностях их образа жизни и быта, специфике
реализуемой переселенческой политики, ее ключевых проблемах и перспективах развития.
2. Материалы и методы
Исследование проведено на базе анализа материалов о «переселенческом деле»,
опубликованных в журналах исследуемого периода: «Вестник Европы», «Русская мысль» и
«Сибирские вопросы».
В качестве методов научного исследования были использованы: метод контент-анализа, при
помощи которого были изучены публицистические материалы журналов «Вестник Европы»,
«Русская мысль» и «Сибирские вопросы»; исторический метод, с помощью которого предпринята
попытка отобразить «либеральную модель» освещения авторами исследуемых периодических
изданий вопросов о положении крестьян-мигрантов, особенностях их жизни и быта во второй
половине ХIХ – начале ХХ вв., специфике реализации переселенческой политики.
3. Обсуждение
В качестве ключевых исторических источников использовались публикации, размещенные на
страницах периодических изданий журналов «Вестник Европы», «Русская мысль» и «Сибирские
вопросы», посвященные «переселенческим вопросам». Среди них:
- библиографии, аналитические обзоры, внутренние обозрения, рецензии на книги и брошюры
различных авторов о «переселенческом деле» (Библиография…, 1911; Внутреннее…, 1893;
Внутреннее…, 1895);
- очерки, путевые заметки и письма лиц, путешествовавших по «переселенческим» маршрутам
либо иным образом наблюдавших жизнь и быть крестьян-мигрантов (Астырев, 1890; Из
переселенческих…, 1911; Исаев, 1891; Пономарев, 1886; Скалозубов, 1911; Шелгунов, 1888);
- статьи публицистического цикла, авторы которых высказывали свое мнение относительно
осуществляемой переселенческой политики, критиковали органы власти за те или иные действия
(бездействие) в ходе реализации такой политики, выражали свою точку зрения относительно
перспектив дальнейшего развития «переселенческого дела» (Вокач, 1892; Земско-переселенческий …,
1908; Капустин, 1883; Никольский, 1880; Новые…, 1908; Шкапский, 1907; Ядринцев, 1876).
Помимо прочего, были проанализированы труды наших современников, исследовавших
печатную прессу ХIХ – начала ХХ вв. (Есин, 2007; Периодическая…, 1991; История…, 2004). Изучены
работы, посвященные анализу развития либеральных идей в Российской империи (Шелохаев, 1994;
Харусь, 1996), исследованию тенденций формирования рынка труда Сибири, обусловленного,
помимо прочего, миграцией населения (Ustinova, Farakhutdinov, 2018), особенностям работы органов
местного самоуправления, в том числе в сфере реализации мероприятий переселенческой политики
на территории Сибири в дореволюционный период (Толочко, 2003).
Особый интерес представляют работы зарубежных ученых, исследующих особенности
миграционных процессов в Российской империи в исследуемый период (Treadgold, 1957; Burds, 1998).
В то же время, несмотря на наличие широкой теоретической базы, освещающей различные
аспекты заявленной темы, научных трудов, посвященных анализу материалов, касающихся
«переселенческих вопросов», опубликованных в либеральной прессе второй половины XIX – начале
ХХ вв., на сегодняшний день не представлено.
4. Результаты
Одним из наиболее авторитетных и популярных печатных изданий, выходивших в свет во
второй половине ХIХ – начале ХХ вв. в Российской империи, являлся журнал либеральной
направленности – «Вестник Европы» (Блинов, 1995: 58).
Анализ рекомендаций, опубликованных на страницах «Вестника Европы» и направленных на
совершенствование организации мер, связанных с переселенческим делом, позволил выявить их
содержательную схожесть с решениями, принятыми на совещаниях «знающих людей», а также
ходатайствами членов земских собраний по переселенческим вопросам, проходивших в 1870–
1880-е гг.
Следует заметить, что в 1880–1890-х гг. в указанном периодическом издании был напечатан
целый цикл очерков, авторы которых повествовали о собственных впечатлениях от поездок по
«переселенческим маршрутам» (Исаев, 1891: 53-89; Пономарев, 1886: 139-181).
В данных работах обращалось повышенное внимание на тяжелые и плохо организованные
условия передвижения переселенцев; анализировались причины миграции, а также первичные итоги
государственной и общественной помощи мигрантам; изучалась потребность в расширении мер по
поддержке переселенцев; исследовался этнический и имущественный состав самих мигрантов;
анализировалась специфика их «переселенческого» поведения и многое другое.
При этом в путевых записках наблюдателей за миграционными процессами содержались
важные сведения о воздействии переселения на психологию переселенцев. В них нередко встречались
подробные описания повседневной жизни и быта крестьян-мигрантов.
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Очевидна и социальная нацеленность данных материалов: кроме публичного освещения
переселения как массового и во многом драматичного события пореформенной России, ключевой
целью подобных публикаций явилось привлечение общественного и правительственного внимания к
актуальным проблемам «переселенческого дела». Данной цели, в числе прочих материалов, были
подчинены и размещенные в журнале специальные тематические обзоры под авторством
Д.М. Головачева (Головачев, 1893: 96-111; Головачев, 1893: 357-397). В его трудах неоднократно
подчеркивалась назревшая необходимость в увеличении субсидий на медицинскую и санитарную
помощь мигрантам, а также на строительство удобных и пригодных для использования
переселенцами бань, столовых и бараков (Головачев, 1894: 369-371).
К еще одному периодическому изданию либеральной направленности, пользующемуся
большой популярностью и авторитетом среди читателей Российской империи, можно отнести журнал
«Русская мысль».
Как и многие другие общественно-политические периодические издания пореформенной
эпохи, редакция журнала большое внимание уделяла переселенческим вопросам. При схожести
большинства позиций, транслируемых со страниц «Русской мысли» и «Вестника Европы», редакция
и авторы которых активно выступали за всестороннее общественное и государственное содействие
мигрантам, постоянно информировали органы власти и общественность о проблемах и ошибках в
реализации переселенческой политики, нами были выявлены и некоторые различия в
интерпретации переселенческих вопросов данными изданиями.
Установлено, что авторами материалов, публикуемых в «Вестнике Европы», ключевое
внимание уделялось анализу правовой базы, регламентирующей «переселенческое дело», описанию
специфики и путевых условий обустройства аграрных мигрантов на новом месте. В материалах же
«Русской мысли» более активному обсуждению подвергались причины сельскохозяйственных
переселений. Здесь же нередко публиковались результаты и программы земских обследований
переселенцев, также как и рецензии на литературу по переселенческой тематике (Никольский, 1880:
59-243; Григорьев, 1884: 67-69).
Восприятие и трансляция образа региона как специфической, тем не менее неотъемлемой и
органичной части Российской империи, породило ассоциативный образ сибирского края как зеркала
российского государства. Информирование читателей о регионе являлось не только средством для
привлечения внимания общественности к потребностям края, но также и способом противодействия
насущным социальным проблемам, назревшим и актуализировавшимся в стране.
Освещение со страниц издания различных злоупотреблений со стороны органов сибирской
администрации, а также «всяческих грабежей» и «страшных безобразий», совершаемых
представителями местного кулачества, использовалось земскими либералами в качестве материала
для доказывания общности проблем социокультурного и социально-экономического развития
пореформенной Российской империи (История…, 2004: 162-167).
В этом плане примечательным представляется образ сибирского края, используемый в статье
С.Я. Капустина, где, говоря о Сибири, он задается вопросом о том, не дочь ли она России, во всем
похожая на свою мать, с той лишь разницей, что последняя, более взрослая, давно уже умеет
скрывать многочисленные свои недостатки, а первая, молодая, еще не выучилась тому (Капустин,
1883: 28-29).
Возможно, именно с той целью, чтобы сибирский регион сумел избежать неправильных, с
позиции авторов периодического издания, альтернатив своего дальнейшего развития, журнал
последовательно и регулярно выступал против проекта введения в сибирском крае землевладения
помещиков.
Как сообщалось автором одного из выпусков «Внутреннего обозрения», опубликованного в
«Русской мысли», «сформировать обстановку, которая была бы благоприятной для успехов помещичьих
хозяйств в сибирском крае путем затруднения переселений, по сути, означало бы пожертвовать
насущными потребностями и интересами множества людей» (Внутреннее…, 1895: 143-145).
Усиление же активности взаимодействий между европейской Россией и сибирским регионом в
результате проходящих миграций крестьян оценивалось авторами материалов, публикуемых в
«Русской мысли», в качестве эффективного способа трансляции устоявшихся в России общинных
традиций в их приложении «на почву сибирского края» (Шелгунов, 1888: 169-172).
Полагаем, что централистская тенденция редакции журнала отображалась и в позиции
публицистов, выраженной в нередких дискуссиях о наличии некого специфического
социокультурного типа «сибиряков». В одном из номеров «Русской мысли» был опубликован очерк о
быте населения Восточной Сибири под авторством Николая Михайловича Астырева (Астырев, 1890:
63-81). Очерк вызвал широкий резонанс, причем как в кругу общественности, так и среди авторов,
публикующихся в других периодических изданиях.
В отличие от сугубо позитивных характеристик крестьян-переселенцев, поселившихся в
Сибири, широко используемых на страницах многих либеральных и народнических периодических
изданий, в публикациях Н.М. Астыревыва сибиряк-переселенец представлялся перед читательской
аудиторией по-иному, в частности как «плохой сын церкви», «законченный индивидуалист,
неспособный к альтруизму», «человек, склонный к эксплуатации таких же, как он, находящихся в
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бедственном положении людей». В качестве ключевого критерия для сопоставления Н.М. Астыревым
использовался образ крестьянина европейской части России, представляющего собой более
«цивилизованную и нравственную» личность (Астырев, 1890: 68-69).
В целом о степени популярности «переселенческих вопросов», в сравнении с другими блоками
сибирской тематики, свидетельствуют и следующие данные, составленные нами на базе просмотра
оглавлений всех выпусков журнала «Русская мысль», начиная с 1880 по 1904 год (табл. 1).
Таблица 1. Число материалов по «сибирским» темам в периодическом издании «Русская мысль»,
опубликованным с 1880 по 1904 годы
Тема

Переселенческие вопросы
Публикации об особенностях
внешности, характера, жизни,
быта, положении и проблемах
«инородцев»
Статьи о промышленном
развитии и железнодорожном
строительстве в сибирском крае
Материалы о сибирской ссылке
и каторге
Вопросы о состоянии,
проблемах и путях развития
сельского хозяйства, проблемах
сельского самоуправления
Статьи о необходимости
реализации земской и судебной
реформы

Рецензии на
сборники и
книги о
сибирском
крае
11

Обзоры
сибирской
печати и
«Внутренние
обозрения»
23

Художественные
тексты и статьи
публицистического цикла

Общее
количество
тематических
публикаций

8

42

18

3

2

23

7
9

10
5

4
6

21
20

5

10

4

19

3

14

2

19

По данным, представленным в табл. 1, можно сделать вывод, что среди популярных
тематических направлений, освещаемых в журнале, «переселенческие вопросы» занимают
лидирующую позицию.
Однако следует пояснить, что в данный список не вошли некоторые темы и рубрики (например,
освещение культурной жизни края, вопросы о медицине и т.п.). Тем не менее в таблице приведены
одни из наиболее часто освещаемых тематических направлений по «сибирским вопросам»,
публикуемых на страницах журнала «Русская мысль». Таким образом, полученные данные наглядно
свидетельствуют о том, что раскрытию переселенческих вопросов в рамках публикаций на сибирскую
тематику уделялось повышенное внимание.
Помимо перечисленных периодических изданий, большой популярностью среди читательской
аудитории пользовался журнал «Сибирские вопросы». Данный журнал, в отличие от других
либеральных изданий, почти полностью был посвящен сибирской тематике.
Интересной особенностью журнала является то, что доносимая до читателей критика
реализуемой органами власти переселенческой политики в нем представлена в более резкой форме.
Часто она сопровождалась откровенной иронией и сарказмом. Примером тому может служить
следующая цитата, опубликованная в одном из номеров «Сибирских вопросов»:
«Переселенческое управление в Чите задалось целью привлечь в Забайкалье как можно больше
переселенцев. Чтобы достигнуть этого, оно не поскупилось обрисовать забайкальский
переселенческий район в таких красках, что всякий прочитавший книжку, невольно может
воскликнуть: вот, благодатный-то край! Вот уж где не жизнь, а масленица!».
Далее автор говорит о том, как жестоко обманывали авторы такой «книжонки» своих
читателей, пытаясь, по его мнению, «хитростью» заманить их далеко не в столь «благодатный и
радужный край». Им же были перечислены и проблемы, с которыми сталкивались переселенцы и о
которых целенаправленно, по мнению М. Колобова, умалчивала власть и административные органы
(Колобов, 1911: 7-15).
При этом в ряде статей организация «переселенческого дела» подвергалась еще более острой
критике, а реализуемые официальными органами власти меры даже сравнивались с преступлением.
Так, например, в еще одной статье, опубликованной на страницах «Сибирских вопросов», встречается
следующее высказывание:
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«Осуществление аграрной политики современного правительства давно вышло за пределы
допустимого и совершается уже в той области, где для этой политики нет иного названия, как
государственное преступление. Отыскание во что бы то ни стало свободных участков земли для
отвода на них переселенцев, из числа расплодившихся не в меру российских мужиков, нарушающих
спокойствие 134 тыс. помещиков, привело к экспроприации у сибирских инородцев и кочевниковскотоводов лучших их земель» (Из переселенческих …, 1911: 66-67).
Нередко в статьях журнала особый акцент делался и на отдельных проблемах организации
«переселенческого дела». При этом одной из наиболее наболевших проблем, по мнению ряда
авторов, было несовершенство организации медицинской помощи переселенцам. На этот счет в
статье Н. Скалозубова встречаются следующие рассуждения: «Одним из сопутствующих явлений
современных способов колонизации Сибири являются эпидемические болезни, развивающиеся среди
переселенцев на почве недоедания и тяжелых условий жизни. Точно так же, как и обратные
переселенцы, эти вспышки болезней и голодовок являются показателями качества переселенческого
дела» (Скалозубов, 1911: 6-7).
Н. Скалозубов подчеркивал, что «к сожалению, эти явления недостаточно обращают на себя
внимание переселенческого ведомства, которое вообще не склонно углубляться в изучение дела
колонизации, и в частности в изучение его дефектов» (Скалозубов, 1911: 6-7).
При этом ряд публицистов акцентировал особое внимание на малую пригодность, по их
мнению, природных ресурсов сибирского края для осуществления сельскохозяйственного дела
крестьянами-мигрантами. Так, в одной из работ, опубликованных в «Сибирских вопросах»,
встречается следующее характерное высказывание на этот счет: «Почва представляет вековой лед,
малопригодный к земледелию» (Библиография…, 1911: 75-76).
Автор цитируемого выше материала предполагал, что органы власти не ведали, что творят,
направляя в непригодные районы обнадеженных крестьян. В этом отношении приведем следующую
цитату из той же работы: «Пересылают людей на край империи, не справляясь о том, как отразится
переселение на туземцах и на пришлых» (Библиография…, 1911: 75-76).
Помимо общей критики, адресованной к органам власти, задействованным в разработке и
реализации переселенческой политики, особо часто в материалах журнала встречалась критика
действий и бездействия чиновников местной администрации. Можно заметить, что, находясь далеко
за пределами сибирского края, редакция и авторы «Сибирских вопросов», издаваемых в Петербурге,
особенно эмоционально критиковали именно местную власть, которая, по их мнению, не умела
грамотно организовать «переселенческое дело» на местах, а порой намерено не желала справедливо
разрешать «переселенческие вопросы».
Примером такой критики может выступить следующая выдержка из статьи, размещенной в
журнале: «Томское переселенческое управление полагает, что все эти места пустовали по
свойственной человеку глупости, потому что он не знает, где искать свое счастье. Теперь они хотят
преподнести это счастье российскому переселенцу, заманив его баснословными урожаями хлеба…,
обилием рыбы и всякого рода плодов земных. Но управление встретилось с одним небольшим
препятствием в виде непроходимых лесов, тянущихся на десятки верст» (Из переселенческих …, 1911:
66-67).
Далее автор цитируемой статьи «ругает» предложенное местными органами власти решение
проблемы, заключающееся в «повсеместном выжигании лесов». Считая это варварством, публицист
настаивает на поиске более гуманных и экономически взвешенных методов для выхода из
сложившейся ситуации (Из переселенческих …, 1911: 67).
Однако не только критике, но также освещению статистических и иных данных по реализуемой
переселенческой политике были посвящены некоторые публикации, размещаемые в «Сибирских
вопросах». Так, например, в статье Александра Аркадьевича Кауфмана, известного в то время
русского статиста, приводятся сведения о численности и процентном соотношении переселенцев,
прибывших из различных районов страны (табл. 2).
Таблица 2. Численность и процентное соотношение переселенцев, прибывших в Сибирь из
различных районов страны (Кауфман, 1905: 198).
Из районов
(наименования) /
годы
СеверноЧерноземного
Среднего
Юго-Западного
Южно-Степного
Восточного и Юго-

Пришло в Сибирь душ: в среднем на каждый год периода и в процентах
всего движения
1886 - 1890
1891 – 1895
1896 – 1900
1901 – 1903
Чел.
%
Чел.
%
Чел.
%
Чел.
%
13049
60,9
32906
46,1
53840
36,5
14070
17,7
2225
786

10,4
3,8

21327
85
467
7872

30,2
0,1
0,7
11,2

― 723 ―

31339
4333
8500
17430

21,2
2,0
5,8
11,8

15738
5630
10973
3601

19,8
7,1
13,8
4,5
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Восточного
Промышленного
Западного
Северо-Восточного
Прибалтийского
Точный район, откуда
прибыли
переселенцы,
не
установлен
Итого

89
429
3749
1070

0,4
2
17,5
5,0

31
356
7519
53
355

0,0
0,5
10,7
0,0
0,5

3039
20296
5099
1495
4249

2,4
13,8
3,0
1,0
2,5

1648
22410
2950
769
1750

2,1
28,2
3,7
1,0
2,2

21397

100

71071

100

149620

100

79539

100

Как видно из табл. 2, в период с 1886 по 1890 годы наибольшая доля переселенцев прибыла из
Северно-Черноземного района. Однако к 1901–1903 гг. существенно увеличилась доля мигрантов,
прибывших в Сибирь из Западного района.
Следует также заметить, что переселенческий и колонизационный вопрос А.А. Кауфман
называл «разными сторонами одной медали». По его мнению, это один из коренных вопросов
народного хозяйства, одновременно – коренной вопрос хозяйственного и общественного развития
всей Сибири (Кауфман, 1905: 171-200).
А.А. Кауфман подчеркивал: «Можно как угодно относиться к массовому наплыву переселенцев
в Сибирь … Можно желать усиленного развития колонизации Сибири. … Можно и наоборот – …
отрицать за переселением какое-либо существенное, творческое значение, … выдвигать на первый
план вредные последствия массового наплыва переселенцев, вроде стеснения в землепользовании,
усугубления бремени натуральных повинностей. … Но во всяком случае нельзя сомневаться в том, что
вся будущность Сибири стоит в теснейшей зависимости от будущности ее колонизации» (Кауфман,
1905: 171).
5. Заключение
Основные подходы к интерпретации «переселенческих вопросов» в популярных и
авторитетных в то время журналах «Вестник Европы», «Русская мысль» и «Сибирские вопросы»
показывают следующее: для журнала либерально-западнической ориентации – «Вестник Европы» –
была характерна более умеренная и «рецензируемая» критика, порой сочетающаяся с сухой
констатацией фактов, имеющих место при реализации переселенческой политики органами власти.
В журнале земско-либеральной направленности «Русская мысль» проблемы переселенцев
рассматривались более драматично. Особенностью здесь являлся и более противоречивый образ
крестьянина-переселенца, транслируемый со страниц издания. Авторы материалов, опубликованных
в журнале, не всегда использовали в своих описаниях лишь позитивные характеристики
переселенцев, в отличие от иных либеральных и народнических изданий, на страницах которых
преобладала
характеристика
крестьянина-переселенца
как
«неутомимого
труженика»,
«несправедливо угнетенного лица», «обиженного страдальца, заслуживающего безусловного
сострадания». Авторами упоминались негативные характеристики переселенцев, которых они
называли «нерадивыми сынами церкви», «ленивыми и пьющими мужиками» и т.п.
В журнале «Сибирские вопросы» критика реализуемой властью переселенческой политики
была еще более резкой, нежели в предыдущих двух изданиях. Нередко публикации авторов
сопровождались прямыми насмешками, сарказмом, иронией и юмором, высмеивающими те или
действия со стороны органов власти. При этом особо острой критике подвергались местные
чиновники сибирского края.
Однако в этом журнале, в отличие от журнала «Русская мысль», образ переселенца
практически всегда рассматривался в позитивном ключе. На его страницах часто встречаются слова
сочувствия и поддержки, обращенные к крестьянам-мигрантам, попавшим в затруднительные
ситуации из-за бездействия и «произвола» местных властей.
Подводя итог, можно констатировать, что в целом либеральная пресса исследуемого периода
довольно критично относилась к способам и методам реализуемой переселенческой политики в
стране. Однако авторы и редакция журналов признавали и некоторые ее позитивные моменты
миграции, которые, тем не менее, были несовершенны и требовали, по их мнению, дальнейшего
совершенствования.
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Переселенческие вопросы в обозрении либеральной прессы
второй половины ХIХ – начала ХХ вв.
Вера Никандровна Черепанова a , *, Ирина Анатольевна Филиппова b, Виолетта Сергеевна Молчанова c, d
Тюменский государственный медицинский университет, Тюмень, Российская Федерация
Тюменский индустриальный университет, Тюмень, Российская Федерация
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Аннотация. В статье анализируются материалы журналов либеральной направленности,
освещающие вопросы переселенческой политики второй половины ХIХ – начала ХХ вв.: «Вестник
Европы», «Русская мысль», «Сибирские вопросы».
Выявлено, что на страницах журналов подвергалась критике реализуемая переселенческая
политика; обсуждались недостатки принимаемых органами власти мер по организации перемещения
крестьян, обустройству их жизни и быта на местах; затрагивались проблемы медицинского
обслуживания мигрантов, нехватки медикаментов, а также выделяемых им субсидий и др. В статьях
часто указывалось на то, что помощь и содействие, оказываемые переселенцам, явно недостаточны.
Однако, несмотря на общую схожесть поднимаемых вопросов, были и некоторые отличия в
расставляемых авторами акцентах, манере изложения и подачи материала читательской аудитории.
Установлено, что авторами статей и обзоров, публикуемых в «Вестнике Европы», повышенное
внимание уделялось анализу правовой базы, регламентирующей «переселенческое дело», описанию
специфики и путевых условий обустройства аграрных мигрантов на новом месте.
В материалах «Русской мысли» более активному обсуждению подвергались причины
сельскохозяйственных переселений. Здесь нередко публиковались результаты и программы земских
обследований переселенцев, также как и рецензии на литературу по переселенческой тематике.
В журнале «Сибирские вопросы» основное внимание при раскрытии переселенческой тематики
уделялось критике реализуемой властью переселенческой политики. Нередко публикации авторов
сопровождались прямыми насмешками, сарказмом, иронией и юмором, высмеивающими те или
действия со стороны центральных и местных органов власти.
Ключевые слова: Сибирь, либеральная пресса, журнал «Вестник Европы», «Русская мысль»,
«Сибирские вопросы», переселенческая политика, крестьяне-мигранты, переселенческое дело.
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