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«РУ́ССКОЕ ЗНА́МЯ», монархическая газета. Печатный орган Союза русского народа (до мая 1910), Всерос.
дубровинского союза рус. народа (1912–17). Выходила ежедневно (в 1905 еженедельно) в С.-Петербурге (с 1914
Петрограде) 27.11(10.12).1905–26.2(11.3).1917, с перерывом в дек. 1910. Тираж: 14,5 тыс. экз. (1906–07), 3 тыс.
экз. (1915). Издатель – А. И. Дубровин (с кон. 1907 фактически издавалась Е. А. Полубояриновой, владевшей
«Отечественной типографией»). Редакторы: Дубровин (1905–12), П. Ф. Булацель, А. И. Тришатный (1906–07),
М. П. Петров (1912–13, 1915–16) и др. Пользовалась поддержкой имп. Николая II, получала правительств.
субсидии (прекратились, когда газета начала критиковать П. А. Столыпина и его политич. курс в 1907–08), вместе
с тем за диффамацию неоднократно подвергалась цензурным взысканиям. Печатала статьи и обращения
правых деятелей Д. И. Булатовича, Г. В. Бутми, Л. Е. Катанского, Н. Е. Маркова, Н. А. Павлова,
В. М. Пуришкевича и др., однако после политич. расколов в правом лагере – статьи с обвинениями Пуришкевича,
Маркова и др. в политич. предательстве, денежных махинациях и т. п. Гл. объектами критики со стороны «Р. з.»
были кадеты и октябристы. Газета выступала за восстановление неограниченного самодержавия, упразднение
Гос. думы. Занимала антисемитскую позицию; приняла сторону обвинения в Бейлиса деле. Большое внимание
уделяла событиям в провинции, революц. террору, столкновениям на нац. и религ. почве. Координировала
кампании по посылке телеграмм с требованиями политич. характера в разл. инстанции, а также гос. и обществ.
деятелям (с 1907 сигналом к таким кампаниям была публикация чёрного креста в газете). Выступала против
привлечения иностр. капитала, отстаивала сохранение крестьянской общины. Публиковала предложения о союзе
европ. держав против Великобритании в целях уничтожения её флота и раздела её колоний. В 1-ю мировую
войну первоначально поддержала лозунг войны до победы, но постепенно перешла на позицию союза с
монархич. Германией из-за опасения революции. Перестала выходить в ходе Февр. революции 1917, запрещена
5(18).3.1917 постановлением Петросовета.
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