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Актуальность изучения социально-трудовых 
отношений объясняется их основополагающей ро-
лью в жизни общества. Благодаря ему можно полу-
чить представление о самых разных вопросах: от 
организации производства до положения наемных 
работников, от отношений власти и бизнеса до от-
ношений рабочего и капиталиста. Особый интерес 
вызывает период рубежа XIX–XX вв., поскольку 
он предшествует революционным изменениям в 
развитии страны. Социальное партнерство между 
трудом и капиталом – важный аспект рабочего во-
проса – относительно недавно стало темой специ-
альных исследований историков. В дореволюцион-
ной историографии она нашла отражение лишь 
в трудах представителей либерального направле-
ния (Н. Х. Бунге [1], М. И. Туган-Барановский [2]), 
тогда как историки радикально левого толка 
(В. И. Ленин [3]) категорически отвергали возмож-
ность классового мира, утверждая, что между бур-
жуазией и пролетариатом лежит пропасть антаго-
нистических классовых противоречий. А между 
тем отношения труда и капитала в дореволюцион-
ной России имели очень существенную специфику 
и не укладывались в простые формулы классового 
антагонизма или социального партнерства, кото-
рые оформились в странах Западной Европы в 
процессе капиталистической эволюции. Даже в на-
чале ХХ в. в России сохранялись, хотя и в руди-
ментарных формах, артельные начала, которые та-
кие выдающиеся ученые, как В. И. Вернадский, 
Д. И. Менделеев, К. А. Пажитнов, М. И. Туган-Ба-
рановский, В. В. Воронцов [4–8] и др. рассматрива-
ли как некую альтернативу пролетаризации рус-
ского рабочего человека и превращения его в «фа-
бричного раба». В марксистской историографии 
принято было считать это «народническими иллю-
зиями», «антинаучными утопиями» [3, с. 368]. Тем 
не менее сам факт их существования требует но-
вых методологических подходов в исследовании 
проблемы. 

Целью данной работы является исследование 
освещения в сибирской периодике рубежа XIX–
XX вв. роли социального партнерства в практике 
решения рабочего вопроса в Сибири, где капитали-

стическое производство складывалось в специфи-
ческих условиях. Социально-экономическое разви-
тие региона вплоть до ХХ в. тормозилось его полу-
колониальным статусом, при котором Сибирь яв-
лялась главным образом рынком сбыта для россий-
ской промышленности, отсюда сохранение в эко-
номике архаичных форм организации труда и ка-
питала. Это создавало благоприятную почву для 
распространения в общественном сознании кон-
цепций об особом некапиталистическом укладе в 
Сибири и демократическом характере сибирского 
общества. Эти идеи имели широкий резонанс в си-
бирской печати.

Источниковой базой данного исследования яв-
ляется блок сибирских изданий, при исследовании 
которого следует учитывать, что на разные издания 
оказывали влияние различные идейные и полити-
ческие течения. Многие периодические издания 
Сибири испытали значительное влияние идеоло-
гии сибирского областничества: ее наиболее яркие 
представители Н. М. Ядринцев и Г. Н. Потанин 
стояли у истоков газеты «Восточное обозрение» 
(1882–1906 гг.), журнала «Сибирские вопросы» 
(1905–1913 гг.). Томские газеты «Сибирская газе-
та» (1881–1888 гг.) и «Сибирская жизнь» (1897–
1919 гг.) издавались П. И. и А. И. Макушиными и 
отражали воззрения местных кадетов. Часть прессы 
носила не общесибирский, а локальный характер, 
например «Омский телеграф» (1907–1917 гг.) и 
«Енисей» (1894–1905 гг.). В вышеупомянутых изда-
ниях сотрудничали и представители различных по-
литических направлений: областники Н. М. Ядрин-
цев, Г. Н. Потанин, В. И. Вагин, А. В. Адрианов; 
народники Д. А. Клеменц и С. П. Швецов, больше-
вик Л. Б. Красин. До 90-х гг. XIX в. публикации о 
рабочих во всех сибирских изданиях редко выхо-
дили за рамки описания положения тружеников в 
золотопромышленной отрасли. Кроме того, в них 
иногда пишут о рабочем вопросе в центре страны 
и за рубежом. Наличие рабочего вопроса в Сибири 
отрицалось, как и существование рабочего класса. 
С начала 1890-х гг. в наиболее либеральных сибир-
ских газетах, таких как «Восточное обозрение» и 
«Сибирская жизнь», расширяется рабочая темати-
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ка по отраслям, начинает исследоваться рабочий 
вопрос – это связано с его обострением в период 
экономического роста. 

Областники и кадеты не сходились в одном: 
первые считали, что Сибирь развивается самобыт-
но и капитализма в ней нет, а вторые полагали, что 
экономическая жизнь Сибири – порождение хозяй-
ственной жизни Европейской России. По мнению 
областников, рабочий в Сибири – пришлый эле-
мент. Впоследствии областники «проделали путь 
от мелкобуржуазного демократизма до буржуазно-
го либерализма» [9, с. 20]. «Сибирская газета», 
«Сибирская жизнь» и «Восточное обозрение» – 
преимущественно либерально-народнические из-
дания. Эволюция большинства из них к буржуаз-
ному либерализму началась в конце 1890-х – нача-
ле 1900-х гг. и не завершилась к I русской револю-
ции. Лишь немногие из них выражали симпатию к 
социализму, например Г. И. Жернавков [10, с. 124].

Представители мелкобуржуазного направле-
ния – И. И. Попов, Н. Ф. Костюрин, И. И. Сере-
бренников, Н. Рожков и Е. Колосов [11–15], напри-
мер, писали, что Сибирь может идти путем нека-
питалистическим, что здесь развиваются артели, а 
не крупные предприятия. Хотя некоторые авторы, 
такие как И. Гурвич, В. И. Семевский, Ф. Романов 
[16–18] и признавали начавшееся капиталистиче-
ское развитие Сибири [9, с. 37]. К этому направле-
нию относилась издававшаяся в Томске «Сибир-
ская мысль».

Авторами основной массы статей и заметок в 
названных газетах были политические ссыльные: 
А. П. Щапов, Д. Клеменц, С. Чудновский, С. Шве-
цов, Л. Красин и другие [9, с. 140]. Причиной это-
му служило то, что местная областническая интел-
лигенция не придавала большого значения рабоче-
му вопросу. Заметно больше стали везде писать о 
рабочем вопросе с 1905 г., особенно мелкобуржу-
азные и пролетарские демократические газеты, на-
пример «Красноярский рабочий». Несколько особ-
няком в общем списке стоит газета «Сибирский 
вестник»: до 1902 г. она была почти единственным 
в Сибири официозно-монархическим изданием 
среди неофициальных газет. С 1903 г. ее направле-
ние сменяется на народнически-эсеровское [9, 
с. 143].

Легальное печатание откровенно леворадикаль-
ных газет становилось возможным в годы револю-
ционных событий, когда власти не имели возмож-
ности их закрыть. Именно в таких изданиях чаще 
всего звучат идеи радикального переустройства 
российского общества. К их числу можно отнести 
большевистский «Красноярский рабочий» (изда-
вался в Красноярске в декабре 1905 г. и с 1917 г. по 
сей день) [19] и эсеровский «Голос свободы» (из-
давался в Красноярске в 1917–1918 гг.) [20].

Первыми, кто поднял в печати вопрос о положе-
нии сибирских рабочих, были идеологи сибирско-
го областничества: А. П. Щапов, Г. Н. Потанин и 
Н. М. Ядринцев [21–23]. Они считали, что при на-
личии обширного земельного фонда в Сибири нет 
условий для пролетаризации крестьянства, а про-
мышленность может развиваться на основе сво-
бодного «народного труда». Центральное значение 
при этом придавалось общине и артели. Роль бур-
жуазии они сводили к созданию экономических ус-
ловий для перехода к кооперации. Говоря о буржу-
азии, Ядринцев писал: «Пусть она группирует, нау-
чит рабочих, вливает капитал, создает заводы и 
фабрики. И, кончив эту задачу, уступит место об-
щинной артельной организации, в силу новых ус-
ловий и новых потребностей» [24, с. 130]. 

Идея рабочей кооперации была подхвачена 
ссыльными народниками. Рупором народнической 
ссылки стали такие ведущие сибирские газеты 
1870–90-х гг., как «Восточное обозрение», «Си-
бирь» и «Сибирская газета». В статьях Д. А. Кле-
менца, С. Л. Чудновского, С. П. Швецова, В. С. Аре-
фьева, А. А. Макаренко и других [25–28] давалась 
характеристика правового положения рабочих, ус-
ловий их труда, заработной платы. 

Народнические авторы подходили к проблеме 
труда и капитала с точки зрения несовместимости 
их интересов, они априори не допускали, что и 
предприниматель, и рабочий могут строить отно-
шения на взаимовыгодной основе. Так, Д. А. Кле-
менц, характеризуя положение приисковых рабо-
чих, акцентирует внимание на том, что предприни-
матель в большинстве случаев стремится перело-
жить все издержки производства на рабочих и даже 
в самых невыгодных для себя условиях не теряет 
прибыль. Он мог компенсировать свои издержки, 
повышая нормы выработки, путем вычетов из зар-
плат рабочих, монопольной торговли на приисках и 
пр. Так что, делает вывод народник, «золотопро-
мышленник всегда может повернуть нож к себе об-
ухом, а к рабочему лезвием» [29, с. 90]. 

Выход из капиталистической кабалы народники 
видели в широком развитии кооперации. В золото-
промышленности – это создание старательских ар-
телей, в обрабатывающих отраслях – кооператив-
ных союзов на базе кустарных промыслов. При 
этом они исходили из объективно существовавшей 
во второй половине XIX в. тенденции дробления 
крупных золотопромышленных компаний на мел-
кие старательские артели. А во-вторых, опирались 
на успешный опыт кооперативного движения в 
странах Западной Европы. Возражая на категори-
ческое утверждение марксистов о неизбежности 
гибели кустарной промышленности и пролетари-
зации крестьян, Клеменц в своей статье «Старый 
вопрос в новой фазе» заявлял: «Нельзя всюду по 
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одной формуле давать ответ, что при современных 
условиях производства рамки отдельной трудовой 
ячейки уже тесны, необходима, дескать, более ши-
рокая форма трудового сотрудничества с крупным 
производством для большого рынка в основе» [30]. 
Альтернативу крупной фабрики в Сибири он видел 
в развитии крестьянских кустарных промыслов, 
объединенных в кооперативы. В доказательство 
Клеменц приводил успешное развитие кооперации 
в маслоделии [30].

Неслучайно народнических публицистов так 
привлекали примеры, которые подтверждали спо-
собность рабочих и крестьян к самостоятельной 
организации производства. Тот же Клеменц ссы-
лался на опыт деятельности рабочей артели Аба-
канского железоделательного завода. Она возникла 
в 1888 г. в результате стачки рабочих, не пожелав-
ших примириться с банкротством завода. Артель 
в течение 12 лет успешно управляла предприяти-
ем, взяв на себя решение всех вопросов по органи-
зации производства и распределению прибыли. 
В своей заметке «На абаканском заводе» Клеменц 
с энтузиазмом писал об этом: «Для нас интересно 
в этом то, что сибирские рабочие, которых нам со 
всех сторон рисуют какими-то полузверями, отъяв-
ленными мошенниками, с которыми ничего не по-
делаешь, кроме как из под палки, вдруг показали 
такую замечательную рассудительность, такое по-
нимание дела и солидарность» [31]. 

Аналогичный подход к проблеме труда и капита-
ла как двух непримиримых начал проявлялся и в га-
зетных публикациях ссыльных марксистов. П. Н. Ле-
пешенский [32], И. И. Майский [33], Ф. В. Ленгник 
[34], писавшие о невероятно тяжелом положении 
рабочих в Сибири, приходят к выводу, что причина 
этого в самой природе капитализма, а потому капи-
талист никогда не пойдет на добровольные уступ-
ки. Единственная сила, которая может заставить 
его пойти на это, – классовая борьба рабочих. Все-
возможные артели, профсоюзы и даже государст-
венное регулирование рабочего вопроса – это не 
что иное, как паллиатив, не способный изменить 
эксплуататорскую сущность капитала. Так, Май-
ский в своей статье «Рабочий вопрос на рыбных 
промыслах Тобольской губернии» [33] приводит 
факты того, что местная администрация периоди-
чески пыталась принять меры по улучшению быта 
рабочих на рыбных промыслах. Однако успеха они 
не достигли. Более того, инициаторы этих проек-
тов поплатились за них своими должностями. По-
пытки ряда сибирских губернаторов и врачебных 
управ регламентировать продолжительность рабо-
чего дня, качество снабжения и медицинской по-
мощи и т. д. наталкивались на сопротивление со 
стороны предпринимателей. Когда дело касалось 
вопроса об установлении минимального месячно-

го заработка, промышленники выступали против, 
упирая на «добровольное» согласие рабочих рабо-
тать за низшую плату. В итоге Майский делает вы-
вод, что скорое улучшение положения рабочих не-
возможно [33]. 

К подобным выводам, изучая рабочее законода-
тельство 1895 и 1897 гг., пришел и Ф. В. Ленгник 
[34]. Он показал, что в этих законах нет жестких 
рамок, ограничивающих эксплуатацию рабочих, 
они позволяют предпринимателю диктовать рабо-
чему условия, которые ставят его перед необходи-
мостью выбирать худший для себя вариант. В зако-
не 1897 г. не было установлено обязательных вос-
кресных дней в летнее время, но за рабочими при-
знавалось право на 2 дня выходных в месяц. Одна-
ко, как показал Ленгник, изучив контракты прии-
сковых рабочих, месячная зарплата исчислялась из 
полного числа дней, а поэтому рабочему было не-
выгодно брать выходные, так как это приводило к 
уменьшению заработка. «История фабричного за-
конодательства всех цивилизованных стран, – пи-
шет Ленгник в статье «Положение рабочих на золо-
тых промыслах. Письмо из Енисейской тайги», – 
доказывает, что такая “свобода” рабочего под дав-
лением экономической необходимости всегда прев-
ращается для него в самую тяжелую кабалу» [34]. 

Другой важной проблемой, по его мнению, 
было отсутствие контроля исполнения законов, за-
щищающих права рабочих. Ленгник считал, что 
давно «прикормленные» предпринимателями над-
зорные органы твердо стоят на страже интересов 
своих благодетелей» [34].

Таким образом, проблема труда и капитала благо-
даря усилиям местной интеллигенции и политиче-
ских ссыльных приобрела в сибирской прессе яркую 
социально-политическую окраску. Это способство-
вало формированию в общественном сознании нега-
тивного образа буржуазии как класса, лишенного 
гражданского сознания, не способного выйти за 
рамки эгоистического классового интереса. 

Однако сама сибирская буржуазия долгое время 
оставалась практически индифферентной к обще-
ственному мнению и ее источнику – сибирской 
прессе. Ее мало заботил собственный имидж, так 
как он пока никак не влиял на экономическую дея-
тельность. Лишь в исключительных случаях от-
дельные представители буржуазного класса откли-
кались на критические выступления печати в свой 
адрес. Да и мало кто из капитанов бизнеса сам вла-
дел печатным словом. К таким редким исключени-
ям относился енисейский золотопромышленник 
А. А. Саввиных. В 1890 г. он выступил в «Сибир-
ском вестнике» со статьей «Положение рабочих на 
енисейских золотых приисках», в которой пытался 
развеять, по его словам, два «мифа» о золотопро-
мышленности: о непомерной эксплуатации прии-
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сковых рабочих, а также о том, что золотопромыш-
ленность является источником сверхприбылей [35].

Саввиных стремится доказать, как далеко шаг-
нул технический и культурный прогресс в отрасли 
за тридцать лет пореформенного развития. Так, он 
приводит пример, что производительность труда 
крестьян-отходников, работающих на его прииске, 
заметно падает после их возвращения из деревни 
по сравнению с теми рабочими, которые остаются 
на прииске [35]. Золотопромышленник объясняет 
это тем, что питание, условия жизни и труда в де-
ревне хуже. Труд рабочего на приисках стал в ре-
зультате перехода к машинной технике несравненно 
легче, а вот предпринимателю этот прогресс обхо-
дится при отсутствии банковских кредитов, слиш-
ком дорого. В сложившейся ситуации, делает вывод 
Саввиных, уже не рабочий зависит от предпринима-
теля, а наоборот. В статье автор неоднократно сету-
ет, что печать и общество «так странно и односто-
ронне» относятся к проблемам предпринимателей. 
Он призывает общество смотреть на золотые про-
мыслы «не как на дойных коров... а относиться к 
ним разумнее и справедливее», а может, даже и ока-
зать им помощь. Ведь «ничего нет другого, чем бы 
можно было заменить его и дать краю то, что дает 
теперь бедная золотопромышленность» [35]. 

Однако сколько-нибудь серьезного резонанса 
эта попытка найти понимание проблем сибирского 
предпринимательства не вызвала в общественном 
мнении. И это симптоматично, потому что главную 
роль в его формировании играла либерально-демо-
кратическая пресса, находившаяся под влиянием 
интеллигенции, которой интересы буржуазии были 
чужды. Сибирская интеллигенция вплоть до нача-
ла XX в. очень слабо была инкорпорирована в бур-
жуазные структуры, а ее мировоззрение испытыва-
ло сильное влияние идейных традиций народниче-
ства с характерным для них антибуржуазным ду-
хом. Образ предпринимателя в сознании интелли-
генции неизменно ассоциировался с такими черта-
ми, как корыстолюбие, эгоизм, культурный ниги-
лизм. В сибирской прессе купцы предстают не 
иначе как «аршинники», «чумазые», «сытые ба-
рышники», которым общество платит «дикую 
виру», «Колупаевы и Разуваевы» [36], «жиганы», 
люди с темным происхождением [37].

Тогда как к проблемам рабочего класса общест-
венность относилась с большим сочувствием. 
Даже когда авторы публикаций приводят примеры 
асоциального поведения рабочих – пьянства, во-
ровства, циничного хулиганства и пр., то ответст-
венность за это возлагают на хозяев, которые не 
обеспечили нормальные условия труда, не способ-
ствовали просвещению умов и смягчению нравов. 
Так, А. А. Уманский в серии своих статей «На при-
иске» [38] дает неприглядную картину приисковых 

нравов. Рабочие, вышедшие большей частью из 
ссыльнопоселенцев, пропивают или проигрывают 
в карты не только зарплату, но и своих жен. Он 
приводит примеры распространения проституции 
на приисках, жестокости по отношению к женщи-
нам и детям, проявления стихийной агрессии со 
стороны рабочих к служащим и хозяевам [38]. 
И все же, несмотря на такой весьма не привлека-
тельный портрет, рабочий предстает в очерках как 
несчастная жертва эксплуатации капитала, поэто-
му автор от него не ждет моральной ответственно-
сти за свое поведение, а возлагает ее на хозяев. 

Довольно часто в корреспонденциях, сообщав-
ших о диких расправах с управляющими, авторы 
перекладывают вину на администрацию приисков. 
Так, некто Вебед в статье «Еще о возмущении ра-
бочих на Александровском прииске Компании Ба-
зилевского и Черемных» о расправе в 1890 г. рабо-
чих над помощником управляющего Александров-
ским прииском Рязановым утверждает, что она ста-
ла закономерным следствием его жестокости и 
произвола [39].

Недоверие либерально-демократической обще-
ственности к буржуазии как к классу, неспособно-
му на ответственное в социальном и гражданском 
смысле поведение, приводило к тому, что все наде-
жды на решение рабочего класса она связывала с 
государством. Авторы многих газетных публика-
ций ожидали распространения на Сибирь институ-
та фабричных инспекторов. «Рабочий, составляю-
щий основу экономического благосостояния капи-
талистов-предпринимателей и самого государства, 
имеет право на то, чтобы оно позаботилось об 
обеспечении его во время болезни, увечья, дряхло-
сти, потери работы и т. п. несчастных случайно-
стей», – писала газета «Восточное обозрение» [40]. 

Однако по мере того, как в начале ХХ в. в эко-
номике Сибири стали более явственно проступать 
черты индустриального развития, успехи в этом 
стали все более связывать в общественном созна-
нии с деятельностью предпринимательского клас-
са. Буржуазия отчетливее начинает понимать, что 
решение ее хозяйственно-экономических проблем 
зависит от влияния на рычаги власти. И в борьбе за 
власть ей уже стало не безразлично общественное 
мнение. Она стремится завоевать его симпатии и 
доверие. На этом фоне наблюдается рост полити-
ческой активности сибирской буржуазии, ее все 
более тесное сотрудничество с умеренной частью 
либерально настроенной интеллигенции. Продук-
том этого союза стало образование либерально-
буржуазных партий в Сибири, наиболее влиятель-
ными среди которых являлись кадетские организа-
ции. 

Рабочий вопрос занимал в программно-такти-
ческих установках сибирских кадетов не послед-
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нее место. Массовые выступления рабочих в годы 
первой русской революции 1905–1907 гг. показали, 
что без уступок в рабочем вопросе невозможно 
обеспечить экономическую стабильность в регио-
не. Неслучайно рабочий вопрос становится самым 
злободневным на страницах главного партийного 
печатного органа кадетов – «Сибирской жизни». 
Особое внимание газета уделяла роли профсоюзов, 
которые рассматривались как непременное условие 
для развития социального партнерства. «Сибирская 
жизнь» писала: «Союзы содействуют более нор-
мальному течению и успешности борьбы рабочего 
класса за свои профессиональные экономические 
интересы» [41]. Однако, признавая профсоюзы как 
организацию для борьбы за интересы рабочих, ли-
бералы в то же время выдвигали требование их 
внепартийности. Так, В. Женин в статье «Профес-
сиональное движение в России» утверждал, что 
«партийная окраска союза отгоняет от него многих 
заинтересованных лиц, несогласных с общими по-
литическими положениями партии» [41].

В Российской империи профсоюзы были разре-
шены «Временными правилами об обществах и 
союзах» 4 марта 1906 г. Однако уже с 1907 г. поли-
тика власти по отношению к ним меняется: запре-
щается создание новых рабочих союзов, начинает-
ся преследование и ограничение деятельности ра-
нее созданных организаций. Закрытие организаций 
чаще всего мотивировалось политической неблаго-
надежностью их участников. В некоторых городах 
полиция запрещала собрания членов профсоюза 
под тем предлогом, что используется наемное по-
мещение. Кадетские газеты выступали с критикой 
негибкой политики власти, видя в ней опасность 
разрушения механизма регулирования отношений 
между предпринимателями и рабочими в рамках 
закона. По мнению одной из публикаций в «Си-
бирской жизни», запреты деятельности профсою-
зов наносят ущерб не только интересам рабочих, 
но и капиталистов. «Каждый просвещенный пред-
приниматель знает, что свободные, сильные и са-
мостоятельные рабочие организации являются 
единственным и лучшим средством для урегулиро-
вания своих отношений с рабочими, для широкого 
разрешения конфликтов, для предотвращения заба-
стовок, стачек, локаутов, для смягчения, наконец, 
самих форм классовой борьбы» [42]. В подтвер-
ждении своей мысли о положительной роли про-
фсоюзов он ссылается на пример английских тред-
юнионов, благодаря конструктивной деятельности 
которых в Англии не произошло ни одной стачки в 
период железнодорожного и угольного кризисов 
1908 г. Кадеты считали, что, запрещая профсоюзы, 
правительство толкает рабочее движение в полити-
ческом направлении, усиливая влияние на рабочих 
радикальных политических партий. 

Сибирские кадеты призывали буржуазию отка-
заться от узкоклассовых позиций в вопросе о рабо-
чем страховании. Они критиковали октябристских 
депутатов III Госдумы, тормозивших проект закона 
об обязательном страховании рабочих. Аноним-
ный автор заметки «Почему задерживаются рабо-
чие законопроекты в Государственной Думе» обви-
няет фабрикантов в нежелании взять на себя затра-
ты на лечение рабочих, хотя этот проект, в разра-
ботке которого принимали активное участие пред-
ставители сибирских кадетов в лице Н. Некрасова, 
и без того носил компромиссный характер. Так, в 
соответствии с ним часть расходов на лечение бра-
ли на себя рабочие кассы. Однако эти призывы не 
были услышаны, и Н. В. Некрасов вынужден был с 
горечью признавать, что «от третьей Государствен-
ной Думы в области рабочего законодательства 
ждать ничего не приходится» [43]. 

Еще более резкую оценку деятельности III Гос-
думы в рабочем вопросе давала редакция «Омско-
го вестника». В одной из статей прямо указывалось 
на связь октябристских депутатов с интересами 
крупного капитала. «Можно ли вообще предста-
вить более трагическое зрелище, чем вручение су-
деб рабочего законодательства ставленникам про-
мышленных организаций и их верным единомыш-
ленникам октябристам, имеющим решающее зна-
чение в законодательных учреждениях?» [44]

Однако попытки кадетов найти компромисс 
между трудом и капиталом не встречали понима-
ния ни в среде буржуазии, ни у рабочих. Послед-
них отталкивала двойственность их позиции в во-
просе о стачках. С одной стороны, они признавали 
стачки как способ борьбы рабочих за свои права, 
но с другой – фактически выступали против них. 
В кадетских изданиях подчеркивалась бесперспек-
тивность такого способа борьбы, которая наносит 
вред как интересам экономики края, так и самим 
рабочим. Ведь единственным результатом, по мне-
нию кадетских публицистов, является массовое 
увольнение рабочих [45, с. 55]. 

Кадетская позиция в рабочем вопросе подверга-
лась критике в левых газетах. Социал-демократиче-
ская газета «Красноярский рабочий» обрушивалась 
на кадетов, клеймя их за соглашательскую позицию. 
Буржуазия, по мнению социал-демократов, «не 
уступит добровольно», пока в их руках находится 
сила [19]. Поэтому стачечное движение представля-
лось им и мощным средством для давления рабочих 
на предпринимателей, и «школой войны», так как 
способствует созреванию рабочего класса и его объ-
единению в борьбе против буржуазного строя.

Менее непримиримо были настроены эсеры. 
Программа партии включала в себя пункт о необ-
ходимости создания примирительных камер на па-
ритетной основе. Забастовки при этом признава-
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лись нежелательными, но допустимыми в том слу-
чае, если партия признает их справедливыми. Од-
нако со временем правые эсеры постепенно эволю-
ционировали к союзу с кадетами, выступая за вхо-
ждение представителей рабочих в военно-про-
мышленные комитеты. Левые же, ориентируясь на 
блок с большевиками, называли это «ярко буржу-
азными затеями», подменяющими подлинную 
классовую борьбу рабочих «компромиссными за-
игрываниями» с буржуазией [20]. 

Окончательный крах попыток кадетов прими-
рить интересы рабочих и буржуазии происходит в 
годы Первой мировой войны. Война резко ухуд-
шила положение трудящихся, на которых пали все 
тяготы военной мобилизации, роста цен на продо-
вольствие, рыночной спекуляции, интенсифика-
ции труда, невыплат зарплат. В то время как при-
были буржуазии от военных заказов росли как на 
дрожжах. На фоне углублявшегося классового 
противостояния попытки либеральных деятелей 
консолидировать общество вокруг власти путем 
создания «рабочих групп» при местных военно-
промышленных комитетах фактически были обре-
чены. Сибирским кадетам и меньшевикам удалось 
лишь в небольших городах создать такие группы, 
тогда как в крупных промышленных центрах ра-
бочие по призыву большевиков бойкотировали эти 
организации. 

В условиях дальнейшего нарастания массового 
стачечного движения кадеты вынуждены были от-
казаться от своей программы по рабочему вопросу. 

Весной 1917 г. кадеты Омска, Томска, Красноярска 
организовали в прессе кампанию против восьми-
часового рабочего дня. Газета красноярских каде-
тов «Свободная Сибирь» назвала требования рабо-
чих «необоснованными и чрезмерными» [46]. Об-
щесибирский съезд партии «Народной свободы», 
проходивший в Томске с 30 апреля по 2 мая 1917 г., 
даже не поставил на обсуждение вопрос о положе-
нии рабочих.

Таким образом, предпринятый анализ сибир-
ской печати на рубеже XIX–XX вв., посвященный 
выявлению роли социального партнерства в пра-
ктике решения рабочего вопроса в Сибири, пока-
зал, что попытки установления классового мира и 
формирования капитализма с «человеческим ли-
цом», предпринимавшиеся в начале ХХ в. частью 
либеральной интеллигенции и буржуазии, оказа-
лись безуспешны. Для их реализации как в Сиби-
ри, так и в России в целом, не сложилось ни эко-
номических, ни социально-политических условий. 
Буржуазия стремилась переложить весь груз соци-
альной помощи рабочим на государство, не желая 
при этом отказываться от свободы в экономике, а 
политика государства в рабочем вопросе носила 
явно репрессивный характер, провоцируя рабочих 
на революционные методы борьбы. Этим в пол-
ной мере в годы Первой мировой войны восполь-
зовались радикально-левые партии, которые на 
волне революционных событий в феврале 1917 г. 
пришли к власти в крупных промышленных цен-
трах Сибири. 
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D. M. Mednikov

ThE PRObLEM OF SOCIAL PARTNERShIP IN ThE SIbERIAN PERIODICAL PRESS ThE LATTER hALF  
OF ThE 1800’S – EARLY 1900’S

The article is the result of studying the issue of social partnership in labor relationships in the Siberian periodical 
press in the 1800’s – early 1900’s. We have considered the standpoints of the left-wing and liberal press on this 
problem. Pre-revolutionary Russian liberal press gives an idea of the compromise (which would consider the interests 
of the bourgeoisie as well as the workers) in solving the labor issue. Unfortunately, the social development of Siberia 
in Imperial times could not possibly yield such changes.
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