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Т.Л. ШОЛОМИЦКАЯ 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЗЕМСКОЙ ПЕЧАТИ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

Исследуются общественно-политические
условия становления земской печати на
территории Витебской, Минской и Могилев-
ской губерний. Анализируется роль земских
периодических изданий в развитии системы
местного самоуправления. 

Social-political conditions of printed mass 
media development on the territory of Vitebsk, 
Minsk and Mogilev provinces are researched. 
The role of periodicals in the development of lo-
cal self-government system is analyzed. 

Деятельность земств на территории трех губерний Северо-Западного
края стала одним из важнейших факторов социально-экономического и
общественно-политического развития белорусского региона. Земские учре-
ждения за короткое время своего существования смогли добиться значи-
тельных результатов в сельском хозяйстве, здравоохранении, народном
образовании и других сферах. Все это вызывает интерес к истории земств 
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как одной из эффективных форм местного самоуправления, изучение кото-
рой невозможно без осмысления роли земской прессы в этом процессе. 

Вопрос о введении земства в западных губерниях поднимался в России 
неоднократно. В 1864 г. Государственный совет, опасаясь повстанческих 
настроений в губерниях, примыкавших к Польше, посчитал невозможным 
введение в них земств. В 1897 г. уже Николай II назвал несвоевременным 
появление земских учреждений на территории Северо-Западного края. 
Двумя годами позже был отвергнут проект закона о западном земстве, 
предложенный министром внутренних дел И.А. Горемыкиным. 

Но в условиях становления капитализма было необходимо реформиро-
вать систему местного самоуправления. И опыт действующих земств пока-
зывал, что они могут быть эффективными в решении многих местных задач. 
2 апреля 1903 г. по инициативе министра внутренних дел Д.С. Сипягина 
было принято постановление «О введении в действие в западных губер-
ниях Положения об управлении земским хозяйством в девяти Западных гу-
берниях» (Свод 1912, 259). Созданные согласно этому постановлению гу-
бернские и уездные комитеты по делам земского хозяйства и соответст-
вующие управы, в отличие от российских земств, не были выборными орга-
нами. Они не пользовались авторитетом на местах, а потому не справля-
лись с теми задачами, которые могли выполнять относительно самостоя-
тельные выборные земства. 

В 1910 г. председатель Совета министров России П.А. Столыпин вновь 
поднял вопрос о введении выборных земств в Северо-Западном крае. Он 
внес на рассмотрение Думы законопроект «О применении Положения о 
земских учреждениях 12 июня 1890 года к шести губерниям Западного 
края». Земская реформа должна была облегчить проведение здесь аграр-
ной реформы, усилив влияние зажиточных крестьян путем обеспечения им 
доступа в органы местного самоуправления. Кроме того, с помощью зем-
ской реформы Столыпин стремился ослабить политическое влияние поль-
ских и католических белорусских землевладельцев. Выступая в Государст-
венной думе в защиту данного законопроекта (7 мая 1910 г.), он указывал 
на необходимость, «во-первых, разграничения польского и русского эле-
ментов во время самого процесса земских выборов; во-вторых, установле-
ния процентного отношения русских и польских гласных, не только фикси-
ровав их имущественное положение, но запечатлев исторически сложив-
шиеся соотношения этих сил; в-третьих, учесть в будущем земстве истори-
ческую роль и значение православного духовенства, и, наконец, дать из-
вестное ограждение правам русского элемента в будущих земских учреж-
дениях» (Столыпин 2003, 71). 

Дума одобрила столыпинский законопроект в июне 1910 г., однако в 
марте следующего года его отклонил Государственный совет. Тем не менее 
П.А. Столыпину удалось осуществить задуманное. По его инициативе Госу-
дарственный совет и Государственная дума были распущены на три дня - с 
12 по 15 марта 1911 г. А 14 марта Именным Высочайшим указом в порядке 
87 ст. Основных государственных законов «Положение о земских учрежде-
ниях 1890 года» (Столыпин 2003, 257) было распространено на Витебскую, 
Волынскую, Киевскую, Минскую, Могилевскую и Подольскую губернии. 

Как и планировалось, в западных губерниях принцип сословности при 
выборе земских гласных был заменен национальным признаком. Рядом 
статей, которые дополняли «Положение о губернских и уездных земских уч-
реждениях 1890 года», было установлено, что председатель и не менее по-
ловины членов земской управы должны быть русскими. 

Согласно Указу от 14 марта 1911 г. самостоятельными земскими едини-
цами стали города Киев и Минск, в которых, в отличие от других городов 
Северо-Западного края, действовали земские собрания и управы вместо 
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городских дум и управ. Связано это было с тем, что в Положении о город-
ском самоуправлении отсутствовали ограничения по национальному при-
знаку, что позволяло полякам и горожанам-католикам формировать боль-
шинство в органах городского самоуправления. 

Земская среда привлекала наиболее активных граждан, готовых беско-
рыстно трудиться на благо родного края. Как указывал исследователь рос-
сийских земств В.Ф. Абрамов, «стараниями наиболее активной части обще-
ства земская идея сразу же поднялась выше чисто западноевропейской му-
ниципальной и воплотилась в единстве представлений о гражданской ак-
тивности, общественном служении, практическом самопознании и просве-
тительстве» (Абрамов 1997). Закономерным следствием просветительской 
работы земских ведомств стала их издательская деятельность. 

Повышение общего уровня грамотности населения, ставшее возможным 
благодаря открытию большого количества школ, училищ, библиотек, привело к 
осознанию необходимости информирования людей по всем важным вопросам, 
имеющим отношение к их повседневной жизни. Сначала земства издавали 
только брошюры и книги специальной тематики - по агрономии, здравоохране-
нию, ветеринарии, а также учебники для земских образовательных учрежде-
ний. Однако со временем назрела необходимость в регулярном и планомер-
ном освещении важных для функционирования земств вопросов. 

Впрочем, тему земского самоуправления белорусская печать поднимала 
задолго до его введения в западных губерниях (см. Самбук 1976). Например, 
на страницах «Виленского вестника» журналисты высказывались против вве-
дения земств в Северо-Западном крае, считая, что любая форма самоуправ-
ления несовместима с самодержавием, а потому вредна для России. 

На противоположных позициях стояло другое белорусское издание -
«Минский листок». Газета ратовала за введение земств в западных губер-
ниях, описывала опыт работы земских учреждений в России и полемизиро-
вала с теми деятелями и изданиями, которые выступали против этого. Осо-
бенно подчеркивала газета такие плюсы земств, как их участие в делах 
сельского хозяйства, привлечение интеллигенции к управлению, уменьше-
ние влияния бюрократии на местную жизнь. 

Белорусская печать активизировалась, когда Положение 1890 г. было 
распространено на шесть западных губерний. Как организовать работу 
земств, что входит в сферу их компетенции, могут ли они быть эффектив-
ными - все эти темы поднимали различные периодические издания, в том 
числе «Минские губернские ведомости», «Витебские губернские ведомо-
сти», «Могилевские губернские ведомости», «Минский голос», «Витебский 
вестник». Многие из них перепечатывали статьи из российских газет и жур-
налов, таких как «Вестник Европы», «Неделя», «Земское дело» и др. В пер-
вое время, пока земства формировались, этих публикаций было доста-
точно. К тому же жители белорусского региона могли читать российскую 
земскую прессу. Она была доступна даже небогатым слоям населения: 
библиотеки выписывали газеты и журналы из России (см. Документы 1953, 
303-304). Но в ходе развития местного самоуправления ситуация измени-
лась и губернские земские ведомства часть находившихся в их распоряже-
нии средств стали направлять на издание собственных газет и журналов. 

Этот процесс можно рассмотреть на примере Могилевской губернии, ко-
торая первой в крае стала выпускать популярный земский журнал. Еще в 
1910 г. Могилевское управление по делам земского хозяйства приняло реше-
ние о выпуске журнала под названием «Могилевская земская неделя». На 
страницах еженедельника планировалось размещать отчеты о деятельности 
Управления, публиковать местную хронику. Вышло всего несколько номеров 
журнала, после чего он прекратил существование. Причиной закрытия стала 
плохая организация работы редакции: неумение собрать вовремя необходи- 
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мые материалы для публикации, недостаток специалистов, способных гра-
мотно и оперативно освещать деятельность земских органов управления. 

К вопросу об издании собственного земского органа на Могилевщине 
вернулись через год после введения выборных земств. В 1912 г. Могилев-
ская земская управа внесла на рассмотрение Второго Губернского земского 
собрания предложение о создании земского журнала. Но, учитывая неудач-
ный опыт «Могилевской земской недели», земское собрание отклонило 
предложение о собственном печатном органе и решило размещать инфор-
мацию о деятельности земских органов управления в местной еженедель-
ной газете «Могилевский вестник» в специальном отделе, который назы-
вался «Земская жизнь». 

Однако уже в 1913 г. на Третьем Земском собрании вновь был поднят 
вопрос об издании земского журнала. Как говорилось в докладе губернской 
земской управы, газета «Могилевский вестник» недостаточно распростра-
нена и к тому же ее общая направленность не позволяет рассчитывать на 
то, что у отдела «Земская жизнь» будет широкий круг постоянных читате-
лей. Приняв во внимание эти и другие доводы, гласные Губернского зем-
ского собрания поддержали идею издания с 1914 г. собственного журнала. 

Первый сдвоенный номер журнала «Вестник Могилевского губернского 
земства» вышел в феврале 1914 г. На 72 страницах были размещены ма-
териалы, касающиеся деятельности Могилевского губернского земства, а 
также российских органов земского самоуправления (см. Вестник Могилев-
ского... 1914). Рубрики «Законоположения и распоряжения правительства», 
«Местная хроника», «Хроника земств и городов России», «За рубежом», 
«Объявления» и др., которые читатели увидели в первом номере журнала, 
стали впоследствии традиционными. 

В Минской губернии также назрела необходимость создания такого ор-
гана, «посредством которого возможно было бы взаимное осведомление 
уездных земств о деятельности друг друга в целях наиболее полного и пла-
номерного развития всевозможных земских мероприятий и начинаний» 
(Вестник Минского... 1914). Первый номер журнала «Вестник Минского гу-
бернского земства» вышел в свет 14 апреля 1914 г. Кроме того, Минская гу-
бернская управа выпускала специализированные издания, которые каса-
лись тем, актуальных для всего Северо-Западного края. Это журналы «Бо-
лотоведение» (выходил раз в квартал с 1912 по 1914 г.), «Кооперативный 
кредит в Северо-Западном крае» (издавался ежемесячно с 1913 по 1914 г.). 
К общеземским органам можно отнести и появившийся в 1916 г. «Вестник 
Комитета Западного фронта Всероссийского земского союза». 

На Витебщине первый специализированный земский журнал - «Сель-
скохозяйственная жизнь» - был создан в 1912 г. для агрономического про-
свещения местного населения. В том же году Витебское губернское земство 
начинает издавать ежемесячный обзор «Ветеринарная хроника Витебской 
губернии», благодаря которому «земские управы и земские гласные имели 
возможность знакомиться с постановкой ветеринарного дела, могли на-
глядно видеть и замечать все как положительные, так и отрицательные 
стороны в постановке и осуществлении ветеринарно-санитарных мероприя-
тий» (Краткий очерк 1915, 30). Оценив эффективность первых двух изданий, 
губернское земство начинает выпускать в 1915 г. ежемесячный журнал 
«Врачебно-санитарная хроника Витебской губернии» для информирования 
населения о деятельности медицинских учреждений. 

Таким образом, рассмотрев условия возникновения земской прессы в 
системе местного самоуправления на территории Беларуси, приходим к 
следующим выводам: 

появление земской печати было обусловлено сложившимися в регионе 
общественно-политическими условиями, в частности необходимостью ши- 
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рокого информирования населения о деятельности органов местного само-
управления; 

органы самоуправления объединили наиболее активных граждан - об-
разованных специалистов из разных сфер (врачей, агрономов, учителей), 
либерально настроенных интеллигентов. Такая среда способствовала соз-
данию органов печати для популяризации среди местного населения идей
самоуправления; 

повышение общего уровня грамотности, открытие библиотек, формиро-
вание в них фондов периодической печати, просветительская деятельность
органов местного самоуправления сделали земские газеты и журналы дос-
тупными для многих жителей белорусского региона. Успешная деятель-
ность земств была невозможна без гласности - одного из основных условий
демократизации общества. Под влиянием земской прессы население смог-
ло осознать свою роль в процессе местного самоуправления, понять его
ценность в жизни каждого гражданина, ощутить свою причастность к по-
зитивным преобразованиям в своем регионе. 
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