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Abstract
The article is devoted to analysis of official student media of Tomsk, and published in the prerevolutionary period of the early twentieth century concerning issues related to the perception among
students of Siberian communities, their role and place in solving social and economic problems of students of
Tomsk universities. The realized study allowed to establish that in the publications of various authors
regularly emphasized the narrowness of the goals of these organizations, the fact of losing them to the period
of the publications of the former moral, ideological, and combining functions to students. In addition, almost
all authors recognized that fraternities began to pursue only material gain and their members "turned" into a
mere collectors and distributors of funds, and these funds are always not enough even for basic needs of
students.
Also, it was determined that the student fraternities in the Siberian press of the early twentieth was
mostly considered in a negative critical way. This was primarily due to the release of appropriate materials.
It is established that the main source of publications of this kind was the periodical magazine "Siberian
student", published from 1914 to 1916, that is, during the First world war. The instability of the economic and
political situation, the distrust of the representatives of different political movements against each other, the
hunger and poverty of a substantial part of the population of Russia, typical for this time, was not spared and
students of Siberia, feel these problems are particularly acute. These circumstances, in turn, led to the failure
of many student organizations, including fraternities and Siberian, not cope to that period of time with high
mission (moral and material support of students of Siberian universities) assigned to them initially.
Keywords: Tomsk, Siberia, student press, Newspapers, magazines, fraternities, students, educational
institutions, economic issues, student cooperatives.
1. Введение
Вопросы, касающиеся жизни, быта, а также наиболее насущных проблем, волнующих
сибирских студентов, регулярно обсуждались на страницах сибирской дореволюционной прессы, что
подтверждало особый общественный интерес к данной социальной прослойке. Однако, в качестве
авторов публикуемых материалов чаще всего выступали известные общественные деятели,
журналисты, исследователи и ученые. В ряде случаев к публикациям и соавторству допускалась и
студенческая молодежь томских вузов. Вопросы о сибирских землячествах поднимались на страницах
печатной прессы, однако делалось это, как правило, фрагментарно – среди множества иных аспектов,
связанных с теми или иными насущными проблемами учащейся молодежи Сибири. Несмотря на
некоторые попытки студенческой молодежи в издании собственных журналов и газет, лишь к
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1914 году выходит официальный томский студенческий журнал «Сибирский студент», где проблемы
сибирских землячеств рассматриваются подробно и регулярно.
Землячество (ист.) означало организацию, объединявшую студентов-земляков с целью
материальной и культурной взаимопомощи (Ушаков, 1935-1940). В современном толковании
«землячество» представляет собой объединение лиц, уроженцев одного города, уезда, губернии
(Большой энциклопедический словарь, 2000); принадлежность по рождению, жительству к одной
местности или страны, живущих за ее пределами, для взаимной помощи (Большой толковый словарь
русского языка, 1998).
2. Материалы и методы
Исследование осуществлено посредством анализа публикаций в томской студенческой прессе
начала ХХ века. Учитывая ограниченное количество изданий официальной студенческой прессы,
выходившей в исследуемой временной период, особенно подробно исследовались материалы
томского студенческого журнала «Сибирский студент». Были проанализированы статьи, не
относящейся к студенческим изданиям, тем не менее, повествующей о данных изданиях, либо о
проблемах студенческих землячеств в соответствующий временной период. В частности, выборочно
были исследованы заметки газеты «Сибирская жизнь». В статье также приводятся материалы
Российского государственного исторического архива (РГИА) и Государственного архива Томской
области (ГАТомО).
Среди научных методов применены:
- историко-системный метод, с помощью которого нам удалось установить существующие
взаимосвязи между разнообразными историческими событиями и фактами, объединить и
структурировать элементы выявленной информации, сформулировать комплексное представление о
том, как именно студенческая пресса начала ХХ века освещала проблемы, связанные с сибирскими
землячествами, функционирующими в студенческой среде;
- метод контент-анализа, благодаря которому было произведено подробное исследование
содержания и смыслового наполнения материалов томской студенческой прессы начала ХХ века,
посвященных особенностям функционирования сибирских землячеств;
- нарративный подход, позволивший изложить в последовательном порядке выявленные
исторические факты и ключевые тенденции в исследуемой сфере.
3. Обсуждение
Изучению вопросов, связанных с функционированием студенческих землячеств на территории
Сибири, посвящено множество заметок и публикаций в дореволюционных периодических изданиях
г. Томска. Например, данные аспекты нередко затрагивались в газете «Сибирская жизнь», журнале
«Сибирские вопросы» и др. В изданиях нередко подчеркивалась позитивная, объединяющая роль
землячеств для студенческой молодежи. Тем не менее, помимо положительных сторон, также
затрагивались и насущные проблемы данных студенческих организаций.
Официальная студенческая пресса г. Томска, по данным историков, берет свое начало с выхода
в 1912 году юмористической газеты «Синдетикон». До этого томскими вузами издавались частные,
рукописные издания самих студентов, официально незарегистрироанные, а потому не имеющие
статуса студенческой печатной прессы.
Говоря о зарегистрированной томской студенческой прессе, следует заметить, что в вышедшем
изначально «Синдетиконе» вопросы о землячествах, их роли и месте в студенческой жизни почти не
затрагивались. Здесь лишь поднимались, и в остроумной форме рассматривались, общие проблемы
бедности и быта учащихся томских вузов.
Наиболее полно вопросы о землячествах раскрывались в томском журнале «Сибирский
студент». Именно в нем публикуются многочисленные статьи, посвященные вышеотмеченным
аспектам. Однако время выхода журнала (1914–1916 годы) обусловило особый контекст рассмотрения
вопросов о данных студенческих объединениях. В этот период, как правило, из-за многочисленных
экономических и социальных проблем землячества уже не справлялись с той высокой миссией и
целью, возложенной на них изначально. Это наложило отпечаток на характер публикаций в
указанном издании: как правило, все статьи о землячествах, выходившие в «Сибирском студенте»,
раскрывали соответствующие аспекты преимущественно в негативном ключе.
Помимо перечисленных изданий, выступивших в качестве первоисточников для анализа, нами
были изучены работы историков, посвятивших свои труды исследованию образа жизни студенческой
молодежи исследуемого периода (Vermeer, Van Der Ven, 2003: 51-71; Dudgeon, 1982) и
анализировавшими особенности сибирской периодической печати начала ХХ века (Есин, 2007).
В ходе исследования было установлено, что вопросы о сибирской периодике начала ХХ века,
как правило, рассматриваются историками в разрезе общих вопросов о становлении отечественной
журналистики. Особенности журналистского дела именно в дореволюционный период начала
ХХ века затрагивались в таких работах достаточно кратко – в числе иных исторических этапов
(Периодическая …, 1991; История …, 2004; Есин, 2007). При этом аспекты, связанные с тем, как
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именно освещались в студенческой печатной прессе проблемы сибирских землячеств, не
рассматривались в таких работах.
В ряде трудов, посвященных анализу деятельности отдельных вузов в начале XX века, вопросы
о землячествах как форме взаимопомощи учащейся молодежи затрагивались, однако делалось это
чаще всего фрагментарно – среди других исследовательских аспектов (Зайченко, 1960; Кузьминова,
2005). Авторы таких трудов, как правило, не касались вопросов о том, в каких первоисточниках (в том
числе – в каких дореволюционных периодических изданиях) публиковался материал об особенностях
функционирования и проблемах данных студенческих организаций либо делали это очень кратко.
Соответствующие источники чаще всего приводились в работах такого рода лишь в качестве ссылок –
без подробного анализа жанра, стиля, характера тех или иных публикаций.
Следует признать, что на сегодняшний день имеются отдельные труды, посвященные вопросам
студенческих землячеств конца ХIХ - начала ХХ вв. (Иванов, 2001), однако в них не делается особого
исследовательского акцента на характере публикаций в периодических дореволюционных изданиях,
публикующих информацию о данных студенческих объединениях.
4. Результаты
К началу ХХ века наблюдается повышенный интерес со стороны студенческой молодежи к
социальной жизни страны, и, в частности, Сибири. Учащиеся томских вузов пытаются принять
участие в деятельности уже существующих периодических изданий. Также студентами
предпринимаются отдельные попытки по созданию собственного печатного органа. Например, в 1902
году студентом Томского технологического института Яблонским-Шавровским подается ходатайство
о разрешении ему издать собственный журнал, под предлагаемым наименованием «Сибирское
обозрение». Однако Главное управление по делам печати его ходатайство отклонило, мотивировав
это тем, что предполагаемый издатель ранее принимал участие в студенческих движениях и
беспорядках (РГИА. Ф. 776. Оп. 14. Д. 180).
Первым томским официальным студенческим изданием, нацеленным именно на студенческую
аудиторию Сибири, явилась газета юмористического жанра, вышедшая всего один раз в 1912 году под
оригинальным названием «Синдетикон» (Синдетикон, 1912).
Наиболее удачным и полным в сфере обозрения особенностей функционирования и основных
проблем сибирских землячеств, можно признать студенческий журнал «Сибирский студент»,
которому, в отличие от «Синдетикона», удалось просуществовать около трех лет: с 1914 по 1916 годы.
Редактором данного издания явился известный в то время общественный и политический деятель,
этнограф, эсер и публицист – М.Б. Шатилов. Еще с ранних лет он работал в «Ежемесячном журнале»
В.С. Мироедова и популярной газете «Сибирская жизнь», на страницах которой, уже после выхода
журнала «Сибирский студент», нередко делались ссылки и упоминания о данном студенческом издании
(Сибирская …, 1914: 3). Указанное обстоятельство во многом и позволило его популяризировать не только
в студенческой, но и в широкой общественной среде (Есин, 2007: 138-145).
В отличие от «Синдетикона», вопросам о роли и месте сибирских землячеств в решении
экономических и иных проблем студенческой молодежи в журнале «Сибирский студент» уделяется
большое внимание.
Например, в 1914 году выходит статья, автор которой отмечает, что студенческие землячества за
последние годы переживают сложные времена. Как подчеркивает В. Ленский, «Не так еще давно
землячества служили центром для объединения разнообразных элементов студенчества, связанных лишь
территориально. Ими ставились широкие цели, но постепенно поле их деятельности сузилось и в
настоящее время оно ограничивается исключительно целями взаимопомощи …» (Ленский, 1914: 81–82).
При этом В. Ленским делается попытка обозначить ключевые причины такого положения дел.
Как отмечает автор, «Узость целей землячества и вызвала в некоторой части студенчества
индифферентное отношение к этим организациям, и если такое настроение будет продолжаться, то в
дальнейшем возможен кризис земляческих организаций» (Ленский, 1914: 82).
В этом же году и в этом же номере публикуется еще одна статья, где также акцентируется
внимание на актуальных проблемах студенческих землячеств. Как отмечает В.Н. Чепалов, в начале
каждого академического года студенческие землячества, как правило, переживают «острую нужду».
Анализируя причины такого положения, он указывает на то, что в каждом землячестве состоит
большое количество лиц, не имеющих возможности вносить плату за право слушания лекций.
Как замечает автор, большинство должников представлено студентами, еще не окончившими вуз,
удел которых заключается в том, чтобы с начала до конца пребывания в университете заниматься
борьбой «с безысходной нуждой» (Чепалов, 1914: 88).
В рассматриваемой статье приводятся конкретные цифры и информация статистического
характера, свидетельствующие о бедственном положении студенческих землячеств в Сибири.
Например, указывается, что в 1914 году только за Якутским землячеством числился долг в 1 019 руб.
50 коп. (в том числе долг по краткосрочным ссудам в размере 315 руб. и по долгосрочным займам –
704 руб. 25 коп.) (Чепалов, 1914: 86–87).
Интересно отметить, что этот же автор, но уже в соавторстве со студентом Н.С. Амосовым, в
1915 году пишет еще одну статью, в заголовке которой также фигурирует тема сибирских землячеств
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(«В якутском землячестве»). Однако в упомянутой статье вообще не говорится о данной студенческой
организации, но повествуется о некоторых конкретных проблемах якутского региона.
Изначально студентом Н.С. Амосовым, предположительно являющимся членом Якутского
землячества в г. Томске, приводится авторское видение злободневных проблем медицинского дела в
якутском крае, при этом указывается на то, что в его родном регионе остро ощущается нехватка
медикаментов, лекарств, медицинского оборудования, квалифицированных врачей, что в целом
обусловлено тяжелым экономическим положением Якутской области, а также отдаленностью
данного края от центральной части России (Амосов, 1915: 75–82).
При этом Н.С. Амосов предлагает один из путей решения проблемы, который видится ему в
создании профильных учебных заведений, предоставляющих всем лицам, их закончившим,
безоговорочное право на поступление в высшие учебные заведения России. Однако В.Н. Чепалов с
некоторой долей скептицизма оппонирует своему соавтору, отмечая, что многие якутские студенты,
окончив томские высшие учебные заведения, так и не возвращаются в свой родной край, но работают
в Томске, либо иных городах России.
По мнению В.Н. Чепалова: «Если уж кто из якутян болеет действительно нуждами якутского
края, то я советовал бы ему потратить его энергию, знания на поднятие культуры края, имея в виду
при этом, что в процветании края главенствующую роль играют экономические условия жизни, а
чтобы улучшить их необходимо приобрести для области представительства в Государственной Думе и
перенести центр тяжести устроения местной жизни в народные массы путем введения
демократического земства» (Амосов, 1915: 82).
Анализируя данную публикацию, можно констатировать, что заголовок статьи не соответствует
ее смысловому содержанию. Тем не менее, данный факт позволяет нам выявить одну из тенденций
публикаций интересующей нас тематики. Как выяснилось, в большинстве статей сибирской прессы
начала ХХ века, в заголовках которых тем или иным образом фигурировала тема студенческих
землячеств, действительно были размещены материалы, посвященные вопросам, связанным с
особенностями функционирования и экономическими проблемами данных студенческих
организаций. Однако в единичных ситуациях под вышеуказанными заголовками публиковался
материал об экономических и общественных проблемах того или иного края, территориально
относящегося к обширной территории Сибири начала ХХ века. В этих случаях, как правило, один или
все соавторы подобных материалов являлись действующими, либо бывшими членами того или иного
студенческого землячества.
При этом среди статей о землячествах, нам встретились и такие, которые не были полностью
посвящены деятельности и проблемам указанных студенческих объединений, тем не менее, данные
аспекты затрагивались в них частично, как правило, в числе иных вопросов, связанных с бедностью и
тяжелой жизнью студенчества Сибири. Чаще всего заголовки этих статей не содержали прямых
указаний на сибирские землячества как студенческие организации.
Так, например, в статье Б. Енисейского в числе других аспектов, посвященных описанию
превалирующих настроений в среде студенческой молодежи, также обращается внимание на то, что:
«Студенчество пережило … большой упадок сил … Не хотелось ни работать, ни думать, так темно
было вокруг, так тяжело, смутно было в душе. Из различных организаций был изгнан дух идейной
близости и поддержки. Даже в тесном кругу землячеств стало проявляться взаимное недоверие.
Они преследовали лишь материальные цели. В них не шевелилась даже мысль о том, насколько
обидна та форма материального обеспечения учащейся молодежи, которой они служили»
(Енисейский, 1915: 35).
В ходе исследования было определено, что проблема экономической несостоятельности, потери
интереса студентов к землячествам, пользующихся ранее в молодежной среде высоким признанием и
популярностью, рассматривается в некоторых статьях подобного рода лишь вкратце: в контексте того,
что данные организации морально изживают себя, в то время как более эффективными
объединениями студентов могли бы стать иные студенческие объединения, например, кооперативы
(Ломидзе, 1914: 43).
Так, например, в 1915–1916 годах на страницах «Сибирского студента» продолжается цикл
публикаций, начатый в 1914 г. А.П. Ломидзе, посвященных созданию специальных студенческих
кооперативов (Чеглецов, 1915: 43–53; Чеглецов: Вестник…, 1916: 67–70; Чеглецов: Старое …, 1916: 49–
60; К судьбе …, 1916: 65–78).
Причины, обусловившие снижение полярности землячеств в студенческих кругах, а также пути
и формы решения назревших проблем в исследуемой сфере, затрагиваются и другими авторами.
Как отмечает В.Г. Прейсман, «сибирская учащаяся молодежь в Москве живет теперь
разрозненной, разбитой на небольшие группы, часто не имеющие ничего общего, жизнью. И уже нет
теперь той объединенности, благодаря которой все знали друг друга, а часто за общей работой
знакомились, сходились, а по окончании разъезжались по широкой Сибири друзьями, связанными
хорошими воспоминаниями и даже взглядами, общей программой своей будущей деятельности на
местах» (Прейсман: Сибирские …, 1914: 54).
По мнению автора, к потере прежней популярности и привлекательности сибирских
землячеств, привели такие факторы как:
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- разрешение собраний только в стенах учебного заведения, где могли присутствовать студенты
лишь одного вуза;
- строгая регламентация уставов землячеств;
- обязательная регистрация должностных лиц и четкого состава данных студенческих
организаций и др.
Как замечает В.Г. Прейсман, «Сибирское землячество до этого времени … жило энергичной
жизнью, вырабатывая все новые и новые формы своей деятельности, что конечно несовместимо с
казенной регламентацией» (Прейсман: Сибирские …, 1914: 52). Среди иных причин «развала
земляческой жизни» также выделяется «начавшееся брожение внутри самой организации».
По мнению Прейсмана, «с прекращением общих собраний, бывавших часто, не менее одного раза в
месяц, появилось охлаждение к земляческим организациям, да и сама жизнь организации потеряла
прежнюю свою привлекательность, ограничиваясь чисто внешними формами, не имея возможности
проявляться в чем-то, кроме материальной взаимопомощи, да и то, в меньших размерах, чем
прежде» (Прейсман: Сибирские …, 1914: 53).
В еще одной статье В.Г. Прейсман пишет о том, что «землячество нуждается для осуществления
своих задач … в более широких средствах; кроме того, упрочить свое существование легче всего
расширением взаимопомощи» (Прейсман: Вопросы …, 1914: 89).
В то же время, в высказываниях ряда авторов, публикующих материалы о необходимости
привлечения дополнительных денежных средств в бюджеты сибирских землячеств, присутствует
доля критики и негатива по отношению к частым благотворителям. Парадоксальным в данном
случае является факт того, что существенная часть бюджетов самих землячеств, состояла как раз из
пожертвований, критикуемых студентами лиц.
Так, например, в рассматриваемой выше статье, В.Г. Прейсман пишет о том, что лишь при
достаточных материальных средствах, широкой взаимопомощи, которая постепенно могла бы
заменить благотворительность, студенческим землячествам может и удаться «завоевать
самостоятельное, независимое положение и в своем учебном заведении и в обществе». Также в статье
данного автора упоминается о том, что землячества «гарантируют наиболее справедливое
распределение помощи. Эта помощь товарищеской организации легче принимается, чем из какихлибо других рук» (Прейсман: Вопросы …, 1914: 89).
Из контекста отмеченной статьи становится ясным, что под «другими руками», из которых так
«зазорно» принимать помощь, автор, вероятнее всего, подразумевал именно благотворителей и
меценатов, представленных известными купцами и местной сибирской знатью. Столь же
пренебрежительные и негативные косвенные высказывания о данных персонах содержатся и во
многих других публикациях, касающихся вопросов сибирских землячеств, функционирующих в
студенческой среде.
Так, в уже упоминаемой нами статье В. Ленского, приводится рассуждение о том, что одним из
больных вопросов земляческой жизни является «пользование частной благотворительностью,
которая составляет одну из главных статей земляческого бюджета и, в то же время, ставит часто
организацию в неприятное положение», заставляя ее обращаться «к лицам, заслуживающих лишь
отрицательное отношение студентов…» (Ленский, 1914: 82).
Для выявления взглядов студентов на землячества, в предлагаемой для опроса анкете,
В. Ленский считает важным «раз и навсегда» выяснить отношение сибирских студентов к данному
способу пополнения бюджета сибирских землячеств, ставя категоричный вопрос о том, приемлемо ли
вообще с морально-нравственной точки зрения пользоваться средствами меценатов, даже если
вообще «нет мест, где изыскивать средства» (Ленский, 1914: 82–83).
Также в одном из выпусков «Сибирского студента» 1915 года размещается статья под суровым
названием: «Катакомбы». Авторы материала, говоря о купцах, используют такие аллегорические
сопоставления как «биржевой заяц», «сомнительный делец» и даже «простой аферист» (Катакомбы,
1915: 43–44).
Разумеется, что столь негативное отношение многих студентов к частным благотворителям, не
замедлило породить обратной реакции. Многие купцы и меценаты, в прошлом активно помогающие
сибирским учебным заведениям, в том числе, и самим студентам, в связи с явно выраженной
враждебностью и неблагодарностью со стороны последних, отказываются к этому периоду вообще
участвовать в какой-либо помощи студенческой молодежи, часть представителей которой так
презрительно и неосмотрительно высказывались со страниц студенческой прессы в адрес
соответствующих публичных персон.
В числе иных публикаций, точное замечание на этот счет приводится в статье В.Н. Чепалова,
размещенной в одном из выпусков «Сибирского студента». Как отмечает автор: «Особенно трудные
минуты переживают землячества в настоящее время, когда в силу отрицательного отношения
некоторых слоев общества приток частной благотворительности с каждым годом уменьшается»
(Чепалов, 1914: 86–87). Помимо прочих причин, на тяжелое положение дел также повлиял запрет на
сбор пожертвований по подписным листам, в то время как они служили значительной статьей дохода
студенческих землячеств. Как отмечает В.Н. Чепалов, «в Якутском землячестве подписные листы
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дали в 1908–1909 академическом году – 76 р., что составило 50,5 % всего прихода, а в 1909–1910 –
371 р. 67 к., т.е. 83,7 % прихода» (Чепалов, 1914: 87).
В журнале «Сибирский студент» также содержатся сведения о том, что в первой из студенческих
газет (которой, как указывал В.Г. Прейсман, явилась газета «Голос студенчества», вышедшая в свет в
1911 году в г. Москве), была размещена заметка о том, что деятельность землячеств после 1906 года
стала сводиться исключительно к выдаче ссуд и добыванию средств (Прейсман: Студенческая …, 1914:
64). Как отмечается в публикации, «Землячества превратились в кассы вспоможения на случай
черного дня, а члены правлений и бюро – в простых сборщиков денег» (Прейсман: Вопросы …, 1914:
90).
Из иных студенческих изданий, выделенных в журнале «Сибирский студент», внимание
читателей обращалось также к журналу «Студенческая мысль» и газете «Студенческие годы» (Новый
…, 1915: 83–86; Прейсман: Студенческая …, 1914: 61–64).
К сибирским студенческим изданиям, помимо «Сибирского студента», также можно отнести и
однодневные газеты: «Студенты-технологи – жертвам войны» и «Студенческий день» (Отрадное…,
1915: 83–86). Однако следует заметить, что о первой из вышеуказанных газет имеется лишь краткая
информация о разрешении ее публикации в 1915 году (ГАТомО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 1559), тем не менее,
самой газеты обнаружить так и не удалось. По отмеченной причине нам ничего не известно о том,
были ли размещены в данном сибирском издании какие-либо материалы, затрагивающие вопросы о
студенческих землячествах, либо нет. Существует вероятность того, что газета не публиковалась
вообще. Однако само существование данного проекта подтверждает характерную тенденцию
развития сибирской студенческой прессы в начале XX века.
Таким образом, на страницах сибирской студенческой прессы все чаще поднимаются вопросы о
путях реформирования студенческих объединений, переходе от землячеств (во многом
дискредитировавших себя к этому периоду времени) к более эффективным формам экономических
объединений. Однако предлагаемые мероприятия не были тщательно продуманными. Во многом они
носили идеалистический характер, либо были изложены в форме простых рассуждений, не
подтвержденных научными фактами, логической аргументацией или серьезными доводами.
5. Заключение
Подводя итог, отметим, что вопросы о студенческих землячествах как форме организации
взаимопомощи учащихся вузов рассматривались в студенческой прессе начала ХХ века довольно
активно. Основным источником публикаций такого рода являлся периодический журнал «Сибирский
студент», издававшийся с 1914 по 1916 годы. Фактически, это был единственный официальный
томский студенческий журнал, выходивший с определенной периодичностью на протяжении
нескольких лет (в отличие от однодневных изданий, а также юмористической газеты «Синдетикон»,
вышедшей только один раз в 1912 году).
Как выяснилось, в «Сибирском студенте» землячества рассматривались преимущественно в
следующем смысловом контексте: 1) признание авторами статей положительной роли сибирских
землячеств в прошлом; 2) констатация факта утраты к периоду публикаций прежней моральнонравственной, идеологической и объединяющей функции сибирских землячеств, потери к ним
былого интереса со стороны томской учащейся молодежи; 3) акцентирование внимания на том, что к
периоду публикаций землячества преследует лишь материальные цели, а их члены превратись в
простых сборщиков и «распределителей» денежных средств; 4) рассуждения об экономических
проблемах землячеств, наличии многочисленных долгов по ссудам, постоянной нехватке денежных
средств в бюджете данных студенческих организаций; 5) демонстрация презрительного отношения
студентов к меценатам и частным благотворителям, пожертвования которых и занимали
существенную часть бюджетов исследуемых организаций; 6) перечисление основных причин утраты
прежней привлекательности сибирских землячеств в студенческой молодежной среде;
7) идеализация и превознесение иных форм экономической взаимопомощи студентов, в том числе:
бюро страхования и студенческих кооперативов.
В целом исследование позволило сделать вывод о том, что в материалах студенческой прессы
анализируемого периода землячества рассматривались чаще всего в качестве изживающих себя
организаций, не справляющихся со своими функциями и задачами, а также той высокой ролью в
решении социальных и экономических проблем студенческой молодежи, возложенных на них
изначально.
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УДК 94(47).082
Роль землячеств в решении социальных и экономических проблем сибирских студентов
(по материалам томской студенческой прессы начала ХХ века)
Вера Никандровна Черепанова a , *, Юлия Викторовна Путилина b, Ирина Валерьевна Пивоварова a
a
b

Тюменский индустриальный университет, Российская Федерация
Тюменская региональная академия профессионального развития, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена анализу материалов официальной студенческой прессы
г. Томска, опубликованных в дореволюционный период начала ХХ века и касающихся вопросов,
связанных с восприятием в студенческой среде сибирских землячеств, их роли и места в решении
социальных и экономических проблем учащихся томских вузов.
Реализованное исследование позволило установить, что в публикациях различных авторов
регулярно подчеркивалась узость целей данных организаций, факт утраты ими к периоду
публикаций прежней морально-нравственной, идеологической и объединяющей функции для
студентов. Кроме того, практически все авторы признавали, что землячества стали преследовать
лишь материальные цели, а их члены «превратились» в простых сборщиков и распределителей
денежных средств, притом, что этих средств постоянно не хватало даже на элементарные нужды
студенческой молодежи.
Также было определено, что землячества в сибирской студенческой прессе начала ХХ века
рассматривались в основном в негативном критическом ключе. Данное положение было обусловлено,
прежде всего, временем выхода соответствующих материалов. Установлено, что основным
источником публикаций такого рода являлся периодический журнал «Сибирский студент»,
издававшийся с 1914 по 1916 годы, то есть, во время Первой мировой войны. Нестабильность
экономической и политической ситуации, недоверие представителей разных политических движений
по отношению друг к другу, голод и нужда существенной части населения России, характерные для
этого времени, не обошли стороной и студенческую молодежь Сибири, ощутившую на себе эти
проблемы особенно остро. Указанные обстоятельства, в свою очередь, повлекли несостоятельность
многих студенческих организаций, в том числе и сибирских землячеств, не справляющихся к этому
периоду времени с высокой миссией (моральной и материальной поддержки учащихся сибирских
вузов), возложенной на них изначально.
Ключевые слова: Томск, Сибирь, студенческая пресса, газеты, журналы, землячества,
студенты, высшие учебные заведения, экономические проблемы, студенческие кооперативы.
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