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МЕСТНЫЕ СМИ 
В ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 
ПРАВЫХ ПАРТИЙ И СОЮЗОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

в начале XX в. 

Достаточно широко правая периодика была представ-
лена в Беларуси местными газетами и журналами: "Вилен-
ский вестник", "Белая Русь", "Морская волна", "Белорус-
ская жизнь", Северо-Западная жизнь", "Виленские Губерн-
ские Ведомости", "Минское Русское Слово", "Минское сло-
во", "Белорусский голос", "Минская Русская газета", "Ви-
тебский вестник", "Витебские Губернские Ведомости", "Го-
мельский вестник", "Могилевский вестник", "Гродненские 
Губернские Ведомости", "Оршанский вестник", "Крестьянин" 
и др. [1, с. 132-134; 2, с. 102, 109, 123-124; 3, с. 305-309]. 
Всего на территории Беларуси в 1905-1917 гг. насчитыва-
лось около 30 наименований периодики (одновременно 
никогда не существовавших - К.Б.), на страницах которых 
находила отражение или являлась основной монархичес-
кая тематика. 

Среди чисто правых изданий следует прежде всего вы-
делить орган Виленского губернского отдела Союза Рус-
ского Народа газету "Морская волна", которая издавалась 
с 31.03.1907 г. по 29.05.1910 г. Первоначально предполага-
лось, что газета будет выходить еженедельно, однако в пос-
ледующем эта периодичность не выдерживалась и с осе-
ни 1907 г. "Морская волна" выходила один-два раза в ме-
сяц, а то и реже. Всего был издан 51 номер, редактором-
издателем которых бессменно был А.А. Шмидт, предоста-
вивший под редакцию и контору свою собственную кварти-
ру [4, с. 19]. 

"Морская волна" была, пожалуй, единственным бело-
русским изданием откровенно называвшим себя "черносо-
тенным" и проповедующим правомонархическую идеоло-
гию. На первой странице каждого номера печаталось сти-
хотворение, олицетворяющее собой политическое кредо 
газеты: "Кто молитву творя 

Чтит народ и царя 
В ком ни сердце, ни ум не шатаются 
Кто под градом клевет 
Русь спасает от бед 
Черносотенцем тот называется" [5, с. 1]. 

Эти же идеи нашли отражение и в передовой статье про-
граммного характера, помещенной в первом номере изда-
ния. Главной целью своей деятельности газета провозгла-
шала: "Служить Вере Православной, Царю Самодержцу 
Всероссийскому и Великому Народу Русскому, униженно-
му и оскорбленному инородцами и иноверцами окраин" 
[6, с. 1]. В целом "Морская волна" характеризовалась со-
временниками и оценивается нынешними исследователя-
ми, как крайне правое издание из массы, возникших в про-
винции "официальных органов и газет направления Союза 
Русского Народа" [7, с. 176]. Наряду с "Русским Знаме-
нем" и "Вече", политический орган виленских монархистов 
"Морская волна" широко распространялся активистами 
ВДСРН при открытии ими отделов и подотделов в уездах и 
волостях белорусских губерний [8, л. 50 об.]. 

Заслуживает внимания исследователей ежедневная об-
щественно-политическая газета монархического направления 

"Северо-Западная жизнь", выходившая с 10.08.1911 г. по 
5.09.1915 г. сначала в Вильне, с 21.03.12 г. в Гродно, а за-
тем с декабря 1913 г. в Минске [9, с. 274]. Редактировал 
газету ее издатель Л. Солоневич, в разное время ему по-
могали брат С. Солоневич и сын И. Солоневич. Газета 
продолжала политическую программу своей предшествен-
ницы "Белорусской жизни", суть которой вкратце опреде-
лялась следующим образом: "Основная наша задача, - под-
черкивалось в редакционной статье от 3.12.1913 г., - слу-
жить интересам русского населения Северо-Западного 
края, интересам русской культуры, русского прогресса, при-
зывая массы местного русского населения, а особенно 
местной русской интеллигенции к борьбе за свои нацио-
нально-культурные и государственные идеалы" [10, л. 65]. 

Губернские отделы правых партий часто использовали 
для пропаганды своих взглядов, публикации программных 
документов, воззваний и просто для размещения инфор-
мационных материалов официальные органы губернских 
правлений, газеты "Губернские ведомости", которые из-
давались с разной периодичностью в каждой губернии на 
казенный счет. Губернские ведомости состояли из офи-
циальной и неофициальной частей. При этом каждая име-
ла значение самостоятельного издания. В первой печата-
лись постановления, распоряжения, объявления, извес-
тия центральных и местных властей, а во второй, как пра-
вило. помещались общественно-политические материа-
лы [11, с. 289; 12, с. 306; 13, с. 219]. 

Центром единения местных активистов Дубровинского 
Союза Русского Народа с 1.07.1912 г. и до Февральской 
революции 1917 г. выступала ежедневная, общественно-
политическая газета, правоконсервативного, пророссийс-
кого направления "Витебский вестник", выходившая на рус-
ском языке за государственные деньги. "Вестник" печатал 
официальные правительственные материалы, хронику, 
обзоры русских газет и журналов, сообщения из жизни мо-
нархических организаций, партий и союзов. Беларусь газе-
та считала исконно русским краем, отмечая в своих публи-
кациях лишь некоторые местные особенности, и ставила в 
качестве основной задачи защиту самодержавия и право-
славной веры в Северо-Западном "русском" крае [14, с. 307; 
15, с. 3; 16, с. 4]. 

Во многом схожие позиции среди других белорусских пе-
риодических печатных изданий занимали "Виленский вес-
тник", "Минское слово", "Минские ведомости", "Могилевс-
кий вестник", которые по своей идеологической направлен-
ности, подбору и подаче информационных материалов 
были проводниками государственной политики, защитни-
ками православных и самодержавных устоев, приоритет-
ного положения в крае русского населения [17, с. 289; 
18, с. 196; 19, с. 220; 1, с. 73, 93]. 

Особо следует сказать об единственном в своем роде 
общественно-политическом и сельскохозяйственном жур-
нале "Крестьянин", органе правомонархического белорус-
ского общества с таким же названием . Журнал издавался 
в Вильне с 1906 по 1915 гг., еженедельно на русском язы-
ке, часто на государственные субсидии. Политическое кре-
до "Крестьянина" было изложено уже в первом номере в 
обращении "К нашим читателям крестьянам", а затем кон-
кретизировано в избирательной платформе одноименного 
общества к выборам в I Государственную Думу. Редакция 
призывала укреплять в крае основы самодержавия, под-
держивала столыпинскую аграрную реформу, вела посто-
янную полемику с газетой "Наша Ыва", критикуя последнюю 
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за пропаганду белорусской национальной идеи и права бе-
лорусов зваться отдельным этносом [1, с. 78-79; 2, с. 105— 
106; 20, с. 5-7; 21, с. 37-40; 22, с, 721 -722]. 

Защитниками православной веры, неограниченного са-
модержавия, интересов русской народности - идеологичес-
кой триады правомонархических организаций - выступали 
"Епархиальные ведомости", которые издавались в бело-
русских губерниях и являлись журналами православных ду-
ховных консисторий. В Беларуси выходили Гродненские, 
Литовские (г. Вильна), Минские, Могилевские и Полоцкие 
(г. Витебск) "Епархиальные ведомости", на страницах кото-
рых на русском языке регулярно публиковались проповеди 
епископов (глав епархий - православных церковных окру-
гов - К.Б.), официальные церковные документы и нередко 
помещались информационные материалы, исходящие от 
монархических организаций. Как правило в проповедях цер-
ковнослужителей содержались призывы к прихожанам за-
щищать власть царя-самодержца, православную веру и 
поддерживать правые партии и союзы, выступающие за 
сохранение традиционных для русского народа жизненных 
устоев [23, с. 189-190; 24, с. 151-152, 153; 25, с. 70-76; 
26, с. 785-786; 27, с. 164-165; 28, с. 104; 29, с. 260; 30, 
с. 155; 31, с. 197; 32, с. 219-220]. 
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