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БЕЛОРУССКАЯ ЗЕМСКАЯ ПЕЧАТЬ В СИСТЕМЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Исследуется  влияние белорусской земской печати на процесс реформирования сельского хозяйства на территории Севе-

ро-Западного края в начале ХХ в. Анализируются материалы земской периодики, способствующие реализации аграрной ре-
формы в Беларуси. 

The purpose of the article is to analyse the Belarusian printed mass media of zemstvo influence on the North-West Area at the be-
ginning of XX century. The local authorities press materials promoting agricultural reforms in Belarus are analyzed. 

Введение выборных земств на территории
трех белорусских губерний – Витебской, Минской
и Могилевской – стало отправной точкой фор-
мирования в регионе новой хозяйственно-эко-
номической системы в рамках аграрной рефор-
мы. Выступая за введение выборных земств в
западных губерниях, П.А. Столыпин добивался
усиления влияния на селе зажиточных крестьян
из числа белорусов. Получив доступ в органы
местного самоуправления, они должны были со-
действовать перестройке аграрных отношений.  

Переход к новым способам хозяйствования
требовал кардинальных изменений в самом ук-
ладе сельской жизни: реформа предусматривала
искоренение общинного землепользования, вне-
дрение производственной сельскохозяйственной
кооперации, организацию трехступенчатого аг-
рарного образования, использование новой
сельскохозяйственной техники. Начиная с 1911 г. 
значительно возрастают расходы земств Северо-
Западного края на агрономические мероприятия. 
При финансовом содействии органов самоуправ-
ления в уездах открываются сельскохозяйствен-
ные курсы, появляются опытные хозяйства и по-
казательные хутора, сельчане начинают исполь-
зовать сельхозтехнику при обработке земельных
участков. Важную роль в пропаганде новых спо-
собов хозяйствования и внедрении в массовое
сознание концепции реформирования сельского
хозяйства в белорусском регионе сыграла зем-
ская печать.  

В российских земских изданиях тема сельско-
го хозяйства не сразу обрела социальную значи-
мость. Анализ газетных и журнальных публика-
ций 1960–1990-х гг. показывает, что большинство 

исследователей вопроса о роли и месте земств в
российской системе управления придавали им в
первую очередь политическое значение. Значи-
тельная часть либеральных мыслителей рас-
сматривали земства как путь к демократизации
власти, к конституционной монархии. Царская
бюрократия также была склонна приписывать
земствам заметное политическое влияние. Кон-
кретные задачи, стоящие перед органами само-
управления, в том числе развитие сельского хо-
зяйства и экономики в целом, стали предметом
анализа в прессе значительно позже.  

Средства массовой информации отражали
позицию власти и земских деятелей в отношении
сферы компетенции и возможностей органов мест-
ного самоуправления. До 1890-х гг. царские чи-
новники видели в земствах лишь центры про-
свещения и медицинского обслуживания населе-
ния. В Положении 1864 г. «воспособление
зависящими от земства способами местному
земледелию, торговле, промышленности, заботы
об охранении полей и лугов от порчи и истреб-
лении вредными насекомыми и животными» 
(Свод… 1912, 259) указывается в самом конце
списка задач, возложенных на местные органы
самоуправления. В сметах расходов губернских и
уездных земств России самые крупные статьи за-
трат, как правило, относились к просвещению и
здравоохранению. Лишь непрекращающийся
кризис в сельском хозяйстве привел к изменению
ситуации: «Особенно сильный толчок к возникно-
вению работы земства по части экономических, 
преимущественно агрономических мероприятий
дал голод 1891 г., заставивший земских деятелей
оглянуться назад, на всю свою предшествующую 
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деятельность, и искать новых путей для нее» 
(Веселовский 1911, 285). Конечно, влияние 
земств на сферу экономических отношений было 
ограниченным, однако без их активного вмеша-
тельства невозможно было бы преодолеть те 
кризисные явления, которые буквально парали-
зовали сельское хозяйство страны. Еще больше 
активизировала деятельность органов местного 
самоуправления аграрная реформа, ведь по за-
мыслу Столыпина именно на земства возлага-
лась ответственность за сельскохозяйственное 
развитие регионов (см. Столыпин 2003). Таким 
образом, если в самом начале деятельность 
земств носила больше культурно-просвети-
тельский характер, то к моменту появления их на 
территории Северо-Западного края органы само-
управления стали больше заниматься экономи-
ческой деятельностью. И эти перемены просле-
живаются на страницах российских и белорус-
ских печатных изданий. 

Средства на издание земской прессы краевые 
органы самоуправления относили к разделу сме-
ты «Расходы по агрономической части». Соглас-
но постановлению Минского губернского земско-
го собрания от 24 января 1914 г., было выделено 
6000 р. на издание «собственного земского сель-
скохозяйственного и осведомительного по зем-
ской жизни журнала» (Смета… 1915). Похожее 
постановление принимает и Могилевское гу-
бернское земское собрание в 1914 г. При этом 
половину суммы расходов на издание «Вестника 
Минского губернского земства» и «Вестника Мо-
гилевского земства» выделил департамент зем-
леделия Российской империи.  

На Витебщине первый специализированный 
земский журнал для просвещения местного на-
селения в сфере землеустройства и агрономии –
 «Сельскохозяйственная жизнь» – начал выпус-
каться еще раньше – в 1912 г. Тогда же Витеб-
ское губернское земство начинает издавать еже-
месячный обзор «Ветеринарная хроника Витеб-
ской губернии», благодаря которому «земские 
управы и земские гласные имели возможность 
знакомиться с постановкой ветеринарного дела, 
могли наглядно видеть и замечать все как поло-
жительные, так и отрицательные стороны в по-
становке и осуществлении ветеринарно-сани-
тарных мероприятий» (Краткий очерк… 1915, 30). 

Освещение сельскохозяйственных вопросов – 
одна из главных задач, стоявших перед белорус-
ской земской печатью с момента ее возникнове-
ния. Анализ публикаций позволяет проследить 
динамику и эффективность хозяйственно-эконо-
мической деятельности органов самоуправления 
Северо-Западного края.  

Для того чтобы искоренить общинное земле-
пользование, земствам необходимо было убе-
дить крестьян в продуктивности обособленных 
хозяйств. Особенно остро этот вопрос стоял в 
Могилевской губернии, где до проведения Сто-
лыпинской аграрной реформы 79,2 % землевла-

дельцев состояли в общине (см. Слобожанин 
2003, 77). Преимущества жизни на хуторах под-
робно описывались на страницах земской печати. 

Регулярные журнальные обзоры деятельно-
сти кооперативов с публикацией смет и расчетов 
давали возможность земским чиновникам не 
только черпать новый опыт, но и сравнивать по-
казатели свои и соседей, что в итоге позволяло 
им делать вывод о том, что различные нововве-
дения, а также применение знаний в области 
растениеводства и животноводства приносят хо-
зяевам большую выгоду (см. Черный 1914). Так 
велась пропаганда аграрной культуры и прогрес-
сивных методов хозяйствования, без которых 
был невозможен переход на новый уровень 
сельскохозяйственного производства.   

Перед земскими органами самоуправления 
стояла и другая важная задача – распростране-
ние агрономических знаний. Объявления о набо-
ре на сельскохозяйственные курсы регулярно 
публиковались на страницах земских журналов. 
Кроме того, в них читатели постоянно находили 
информацию о том, как правильно ухаживать за 
растениями и животными, заготавливать семена, 
бороться с насекомыми-вредителями. Некоторые 
публикации были настолько объемными, что их 
приходилось разбивать на несколько частей и 
публиковать на протяжении нескольких месяцев. 
Например, статья «Сад хуторянина» выходила в 
1914 г. в «Вестнике Могилевского земства» с 
третьего по семнадцатый номера включительно. 
Для большей наглядности и привлечения инте-
реса читателей статьи сопровождались иллюст-
рациями и схемами. При подготовке номера ре-
дакции использовали протоколы заседаний зем-
ских собраний, постановления земских органов 
самоуправления, статистические данные. Посто-
янными авторами белорусских земских журналов 
были местные агрономы, животноводы, ветери-
нарные врачи, работавшие в Минской, Могилев-
ской и Витебской губерниях.  

Пропаганда кооперативного движения и осве-
щение деятельности сельскохозяйственных об-
ществ – важный элемент редакционной политики 
земских изданий. В них регулярно публиковались 
отчеты о деятельности кооперативов и сельскохо-
зяйственных обществ. Для освещения коопера-
тивного движения даже был создан журнал «Коо-
перативный кредит в Северо-Западном крае», вы-
ходивший ежемесячно с 1913 по 1914 г. Земства 
финансировали проекты сельскохозяйственных 
потребительских и молочных кооперативных об-
ществ и союзов (см. Канчера, Максимова 1915), 
что способствовало появлению в них многочис-
ленных складов семян, прокатных пунктов сель-
хозтехники и созданию показательных хозяйств.  

В своей работе сельскохозяйственные обще-
ства и союзы, создававшиеся при участии земств 
и департамента земледелия для развития аграр-
ной культуры, ориентировались на внутрирос-



Журналістыка 

 75

сийский опыт, который можно было почерпнуть 
не только во время ознакомительных поездок в 
соседние губернии, но и из местной печати. Зем-
ские журналы Северо-Западного края перепеча-
тывали статьи из российских изданий – «Вестни-
ка сельского хозяйства», «Вестника Европы», 
«Недели», «Земского дела» и др. Анализ редак-
ционной корреспонденции показывает, что бело-
русские земские деятели регулярно обращались 
в сельскохозяйственные общества России и 
Польши с просьбой подготовить публикацию на 
заданную тему. В частности, редакция «Вестника 
Могилевского земства» сделала запрос в одну из 
крупнейших российских сельскохозяйственных 
организаций – Сибирский союз маслодельных 
артелей: «…не найдет ли возможным Союз пред-
ложить кому-нибудь из своего служебно-
инструкторского персонала поместить у нас ряд 
статей, посвященных вопросу организации кре-
стьянских кооперативных маслоделен и их техни-
ческого оборудования» (Редакция… 1914).  

Проведение Столыпинскай аграрной рефор-
мы тормозилось относительно низким образова-
тельным уровнем крестьянства, для которого 
была непонятна глубинная суть большинства но-
вовведений, что неоднократно подчеркивали пе-
чатные издания. Пресса должна была популяри-
зировать правительственные решения по аграр-
ным вопросам и систематизировать сельскохо-
зяйственные знания. Осуществление этой задачи 
стало возможным лишь благодаря успешной 
деятельности земств в сфере просвещения. От-
крытие школ, библиотек, образовательных кур-
сов позволило крестьянам приобщиться к той 
информации, которую пытались донести органы 
самоуправления. Конечно, темпы роста образо-
ванности не отвечали тем требованиям, которые 
выдвигала перед крестьянами сложившаяся эко-
номическая ситуация. Однако влияние земской 
прессы, несомненно, было велико. Во-первых, 
публикации нередко зачитывали вслух на собра-
ниях сельскохозяйственных обществ, во-вторых, 
пользуясь рекомендациями журналов и получая 
положительные результаты, образованные кре-
стьяне являлись примером для своих соседей, в-
третьих, кем-то прочитанная статья становилась 
предметом обсуждения и высказанные в ней 
мысли доходили до адресатов, пусть и не в пер-
воначальном виде.  

Иногда это влияние приводило к противоре-
чивым результатам. В 1914–1915 гг. в российских 
и белорусских земских изданиях появилось мно-
жество публикаций на тему кустарной заготовки 
лекарственных растений в мелких крестьянских 
хозяйствах. Проблема с сырьем для фармацев-
тической промышленности стояла особенно ост-
ро после запрета на ввоз из-за границы расти-
тельного лекарственного сырья. Многие земства 
увидели в ситуации, возникшей на рынке, воз-
можность заработать. Поэтому советы по выра-

щиванию и сбыту лекарственных культур стали 
излюбленной темой земских журналов. Однако 
кустарная заготовка не могла обеспечить ни не-
обходимых объемов, ни качества производимого 
сырья. В итоге многие хозяйства, пытавшиеся 
извлечь выгоду из создавшейся на фармацевти-
ческом рынке ситуации, оказались в проигрыше. 
Специалисты пришли к выводу, что заготовка ле-
карственных культур должна вестись централи-
зованно с соблюдением всех агротехнических 
требований и расчетов выхода продукта, ведь 
перепроизводство сырья так же невыгодно, как и 
его недостаток. Было доказано, что в силу спе-
цифики продукта его производство отдельными 
крестьянскими хозяйствами является убыточ-
ным, а это противоречило общей направленно-
сти земской пропаганды. «…Не пропаганда куль-
туры лекарственных растений, не призыв насе-
ления, а иной путь должен быть намечен – 
создание более или менее крупных предприятий 
общественных или правительственных с опреде-
ленной ответственностью и гарантией как отно-
сительно количества, так и качества производи-
мого продукта» (К вопросу… 1915, 18). Эти реко-
мендации охладили пыл большинства земских 
деятелей, а в периодике появилась серия статей, 
объясняющих специфику заготовки лекарствен-
ного сырья в частных хозяйствах и сложности 
реализации данного продукта. Несмотря на об-
щий низкий уровень образованности крестьянст-
ва, пресса оказалась весьма эффективным инст-
рументом воздействия на широкую аудиторию.  

Анализ материалов земской печати показал, 
что сельские жители нередко сопротивлялись 
реформаторским нововведениям, считая их бес-
полезными. Нередко органы самоуправления, не 
добившись согласия крестьян в том или ином во-
просе, прибегали к помощи полиции и силой за-
ставляли их выполнять свои требования. В Мо-
зырском уезде местные жители отказались помо-
гать сотрудникам земской лесной организации, 
стремившимся закрепить песчаные земли путем 
посадки защитных лесополос. Ни уговоры, ни 
принуждение не могли заставить крестьян пойти 
навстречу лесоводам. Столкнувшись с почти не-
разрешимой проблемой, члены земской управы 
осознали, что лучше прибегнуть к пропаганде 
необходимости посадки защитной лесополосы 
через людей, которым верит местное население. 
В результате пахотные земли были спасены от 
опустошения. Своим успешным опытом лесово-
ды поделились с читателями «Вестника Минско-
го губернского земства» (см. Примак 1915). Тако-
го рода публикации помогали земцам осваивать 
новые методы управления и решения хозяйст-
венных задач – не через насилие, а путем конст-
руктивного разговора и пропаганды среди мест-
ного населения.  

Важно отметить, что земская пресса изна-
чально была ближе к нуждам крестьян, чем цен-
тральная, что позволило ей более эффективно 
пропагандировать проведение Столыпинской аг-
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рарной реформы. Пока центральные газеты и 
журналы занималась общими вопросами, изда-
ния на местах решали насущные для регионов 
проблемы: как сохранить картофель зимой, чем 
кормить скот, как увеличить урожайность на ху-
торской земле. Они писали о конкретных путях 
достижения тех или иных целей, а не об абст-
рактных теориях самоуправления. Под влиянием 
печатного слова разрозненные действия в от-
дельных хозяйствах были объединены в систему 
развития, ставшую основой аграрной реформы.  

Таким образом, проанализировав материалы 
белорусской земской прессы, можно сделать 
следующие выводы. 

Белорусские земские издания пропагандиро-
вали новые способы хозяйствования и внедряли 
в массовое сознание концепцию реформирова-
ния аграрного сектора экономики. Эффективное 
функционирование прессы стало одним из усло-
вий перехода на более высокий уровень сель-
скохозяйственного производства.  

Печать органов самоуправления способство-
вала формированию аграрной культуры у кре-
стьян, изменению жизненного уклада общинной 
среды, эффективному взаимодействию земств с 
сельским населением. 

В течение всего периода существования зем-
ская печать оказывала значительное влияние на 
изменение аграрных отношений на территории 
Северо-Западного края, что было обусловлено 

культурно-просветительской деятельностью ор-
ганов самоуправления.  
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ЯН ЧЖИ 

СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПРОБЛЕМАТИКА ВЕЧЕРНЕЙ ПРЕССЫ КИТАЯ 
Рассматриваются актуальные проблемы роли и места вечерней прессы Китая в проведении социально-ориентированных 

реформ. На основе контент-анализа делаются выводы о существенном вкладе вечерних изданий в решение приоритетных 
программ национальной экономики: продовольственной безопасности, народного образования, повышения уровня жизни. 

The article considers some issues connected with the role of Chinese evening press in the socially-oriented reforms. The conclu-
sions on the evening press contribution in solving the priority programmes of the national economy (production security, education, in-
creasing level of life) are made on the basis of content-analysis. 

Осуществлению курса экономических реформ 
в Китае способствует активное освещение эко-
номической тематики на страницах националь-
ной прессы, в системе которой вечерние издания 
традиционно играют значимую роль. Типичным 
примером является введение еще в 1996 г. руб-
рики «Экономические и социальные проблемы» в 
вечерней газете «Янчэн ваньбао», опубликовав-
шей серию статей, основная цель которых, по 
определению Исследовательского центра фа-
культета журналистики Пекинского университета, 
пропаганда достижений национальной науки и 
промышленности, особенно в развитии новых и 
высоких технологий. Одна из статей называлась 
«Факел» – по аналогии с названием правительст-
венной программы модернизации китайской эко-

номики. Содержание газетных материалов в 
жанрах комментария, актуального интервью, 
аналитической корреспонденции или познава-
тельного репортажа отражает важнейшие на-
правления развития науки и производства. 

В различных изданиях великой страны систе-
матически публикуются материалы, разъясняю-
щие позицию «архитектора реформ» Дэн Сяопи-
на, а также многочисленные аналитические ста-
тьи, интервью и комментарии китайских эко-
номистов. Заявлены новые рубрики, посвя-
щенные приоритетным национальным проектам. 
Например, под рубрикой «Сильная власть – 
сильная экономика» открыта дискуссия по про-
блемам «китайской модели» экономики, соче-
тающей сильную государственную власть с раз-


