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В

авангарде советской
периодической
печати
К 95-летию журнала «Беларуская думка»
Возникновение и эволюция печатного слова явились одним из великих достижений
человечества. Печать стала не только основой развития культуры, но и зеркалом, в котором
отражаются все социальные, политические, духовные и иные процессы нашей жизни. В этом
отношении трудно переоценить роль отечественной периодической печати, в том числе
и журнала «Беларуская думка», история которого насчитывает не одно десятилетие. Свои истоки
он берет с 6 мая 1922 года, когда Президиум ЦК КП(б)Б принял постановление об издании
в Минске собственного печатного органа – теоретического и политического журнала «Вперед».

К

ак было заявлено в первом номере
журнала, он должен был служить
«широкому марксистскому освещению
вопросов хозяйственных, политических,
агитационно-пропагандистских и дискус-

сионных». Исходя из этого, вокруг него
формировалась соответствующая читательская аудитория из числа наиболее
активных представителей партийных и
советских органов, а также коммунистов,
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выступавших в роли пропагандистов и
агитаторов, – своего рода идеологический актив. В октябрьском номере журнала за 1924 год сообщалось буквально
следующее: «Журнал рассчитан не на
верхушку организации, но и не на всю
толщу партийной массы. Цель журнала обслуживать середняков-партийцев:
секретарей ячеек, членов Бюро ячеек и
т. п., активных партийных товарищей».
Одной из основных задач издания
было разъяснение решений ЦК и мобилизация коммунистов на практическое
претворение их в жизнь. Образно говоря, он выполнял функцию лоцмана для
партийного актива. В число авторов входили известные партийные, советские
и комсомольские работники. Их статьи
должны были раскрыть суть партийных
решений и дать определенное направление общественному мнению.
Периодичность выхода журнала – ежемесячно, средний объем – до 100 страниц, тираж – 2000 экземпляров. Каждый
номер издания представлял собой органичное единство множества публикаций
в рамках сложившихся устойчивых жанров: статья, обозрение, заметка, отчет,
репортаж и так далее. Степень важности
этих материалов подчеркивалась их местоположением на страницах органа печати. Ведущее место в журнале занимали
официальные публикации по вопросам
деятельности Компартии. Журнал занимался также теоретической разработкой
вопросов партийного строительства. На
страницах издания освещалась жизнь низовых звеньев партии и ее руководящих
органов, пропагандировались передовые
методы партийной работы, помещались
материалы по обмену опытом деятельности парторганизаций. В отличие от газет
основное внимание было сосредоточено
не на информационном освещении того или иного события, а на обобщении,
осмыслении и анализе.
Политическое лицо журнала «Вперед»
определяли материалы, публиковавшиеся в начале каждого номера, а также в специальных разделах «Партийная жизнь» и
«Ленинизм». Примером этому могут служить статья М. Шефлера «Роль партии
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в восстановлении сельского хозяйства»
(№ 1, 1922), статья Асаткина «Основные
задачи партийной работы» (№ 1, 1924),
отчет «Работа Истпарта ЦК КП(б)Б с
августа до 15 декабря 1924 года» (№ 4,

«Беларуская думка» –
общественно-политический
и научно-популярный
журнал Администрации
Президента Республики
Беларусь.
Основан 6 мая
1922 года постановлением
Президиума ЦК КП(б)
Белоруссии как политикотеоретический журнал
«Вперед» на русском языке.
С 1927 года, в связи
с белорусизацией
республики, выходит
на белорусском языке
под названием «Весткі
ЦК КП(б)Б», а с марта его
переименовывают
в «Бальшавік Беларусі».
В 1941–1945 годах журнал
не издавался. В апреле
1945 года «Бальшавік
Беларусі» возобновляет
выход. В 1949 году журнал
снова начинает издаваться
на русском языке.
С 1952 года у издания
новое название –
«Коммунист Белоруссии».
В это время в журнале
создан раздел «Новые
научные исследования»,
где публикуются отрывки
из диссертаций научных
работников республики.
Также на его страницах
рецензируются книги
и брошюры
на общественнополитические темы,
находят место
литературоведческие
и искусствоведческие
статьи.
С ноября 1991 года
журнал ведет отсчет
своей новейшей
истории. Под названием
«Беларуская думка» он
зарегистрирован как
издание НИИ Министерства
экономики Республики
Беларусь. Затем становится
официальным печатным
органом Совета Министров
Республики Беларусь.
С 9 ноября 1995 года
распоряжением
Президента Республики
Беларусь учредителем
журнала становится
Администрация
Президента Республики
Беларусь.
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1925). Библиографический раздел «Среди книг» знакомил читателей не только
с новинками партийной литературы,
но также с содержанием исторических
и философских трудов, затрагивавших
проблематику классовой и революционной борьбы. Особое внимание в нем
уделялось обзору литературы о вожде
пролетариата В. Ленине.
В разделе «История» находили отражение воспоминания известных партийных
деятелей. В частности, в первом номере
журнала был опубликован материал
К. Ландера «Отрывки из воспоминаний»,
посвященный его работе в Минском Совете рабочих и солдатских депутатов в
июле и последующие месяцы 1917 года.
В конце номера в специальном разделе можно было встретить тексты руководящих документов партийных органов.
Например, в № 1 за 1924 год были размещены «Положение о местных органах
ЦК КП(б)Б» и «Постановления Коллегии
ЦК КП(б)Б».
Информация с мест поступала, как
правило, от представителей партийных
первичек. Тесному взаимодействию с ни-

ми редакция уделяла особое внимание.
Как сообщалось в одном из номеров журнала, «мы ждем от наших парткоров не
освещения отдельных моментов и фактов, а более или менее полной картины
состояния партработы в данной ячейке.
А для этого необходимо охватить в корреспонденции более или менее продолжительный период (1–2–3 месяца), указывая, что проделала ячейка во всех областях работы (внутри-воспитательная,
среди беспартийных, среди женщин, молодежи, в области печати и т.д.), какие
методы работы были применены и какие
имеются результаты, достижения». При
этом особо подчеркивалось, что «писать
надо без прикрас, писать надо не только
о хорошем, но и о плохом».
Важное значение редакция придавала
также обратной связи с читателем. «Мы
считаем, что приспособить сразу журнал
к потребностям и запросам середнякапартийца задача не из легких, что на этом
пути возможны ошибки, – говорилось в
одном из обращений редакции. – Мы обращаемся поэтому к своим читателям с
просьбой указать, какие недостатки они
видят в журнале, что, по их мнению, следует в нем изменить. <...> Только общими усилиями активной части нашей партии мы сумеем создать орган, правильно
освещающий жизнь и уверенно руководящий партийной работой».
С течением времени ценность журнала «Вперед» как важнейшего исторического источника о первых годах советской власти на территории Беларуси
выросла. Несмотря на то, что он являлся
своего рода трибуной для пропаганды
идей коммунизма на белорусских землях,
вдумчивый читатель может встретить на
его страницах немало фактологического материала об условиях жизни наших
предшественников в один из сложнейших и противоречивых периодов отечественной истории.
Отдельные экземпляры журнала «Вперед» сегодня хранятся в фондах ведущих
библиотек Беларуси – Президентской и
Национальной.
Александр САМОВИЧ,
доктор исторических наук

