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Из Декрета о печати, подписанного
^^- Лениным 27 октября (9 ноября)
^̂  1917 года:

«,,.со всех сторон поднялись крики..,
что новая... власть нарушила,., основ-
ной принцип своей программы, посяг-
нув на свободу печати... За этой либе-
ральной ширмой... скрывается свобо-
да для имущих классов захватывать...
львиную долю всей прессы,
невозбранно отравлять умы и вносить
смуту в сознание масс... Вот почему
и были приняты временные и экстрен-
ные меры для пресечения потока гря-
зи и клеветы.,.

Как только новый порядок упрочит-
ся, всякие административные воздей-
ствия на печать будут прекращены,
для нее будет установлена полная
свобода в пределах ответственности
перед судом, согласно самому широ-
кому и прогрессивному в этом отно-
шении закону».

Из стенограммы заседания Верхов-
ного Совета Российской федерации 17
июля 1992 года:

«Сегодня силы, которые бескон-
трольно распоряжаются, прежде все-
го, электронными средствами массо-
вой информации... продолжают навя-
зывать обществу... Запугивание... идет
по всем каналам...

Массированная кампания давления
на Верховный Совет, обвинения
в стремлении надеть узду, установить
железную цензуру...

Об этом и речи не идет. Мы просто

ВРЕМЕННО,
на 74 года... и далее?

Каждому знакомо ощущение,
будто происходящие события уже были.

Все чаще это чувство
посещает сегодня историков.

хотим, чтобы средства массовой ин-
формации действовали цивилизован-
но, в традициях демократического об-
щества...»

При всем огромном и несомнен-
ном различии этих документов все же
трудно отделаться от ощущения како-
го-то их опасного сходства.

Согласно Декрету о печати, закры-
тию подлежали «лишь органы прес-
сы.., призывающие к открытому со-
противлению... произволу... сеющие
смуту путем явно клеветнического из-
вращения фактов... призывающие
к деяниям... уголовно-наказуемого ха-
рактера». И только! Заглянув в зару-
бежные кодексы, как и в наш Закон
о печати, нетрудно убедиться, что кле-
вета, призывы к уголовщине, к свер-
жению властей преследуются законо-
дательством любой демократической
страны. Отступление от демократии
в правовых предписаниях Декрета, по
существу, было только одно: «запре-
щения органов прессы» осуществля-
лись не по решению суда, а «по поста-
новлению Совета народных комисса-
ров». Но и в этом случае Декрет
предусматривал, что «настоящее
положение имеет временный харак-
тер».

Времянки, однако, всегда были
у нас самыми долговечными сооруже-
ниями. Декрет о печати так никогда
и не был отменен. «Самый широкий
и прогрессивный закон» пришел ему
на смену лишь спустя 74 года.., что

вовсе не значит, однако, будто Декрет
все это время служил большевикам
руководством к действию. Как раз
наоборот! Даже его куцые демократи-
ческие нормы (строго ограниченный
перечень правонарушений, за кото-
рые можно закрыть газету) никогда не
соблюдались. Пользуясь термином из
Декрета, можно сказать, что он оста-
вался всего лишь ширмой, нужной,
чтобы придать репрессиям против
печати видимость законности...
Дальнейшие аналогии, впрочем,
предоставляю проводить читате-
лям.

В момент взятия власти партией
пролетариата печатный фронт России
был весьма разнообразен. В 1917 году
в одном Петрограде выпускалось свы-
ше 150 газет и различного рода ли-
стков и более 400 журналов. Около
100 газет и более 270 журналов выхо-
дило в Москве. Все партии имели
свои издания. Находившиеся в оппо-
зиции большевики в апреле 1917 года
издавали семнадцать ежедневных га-
зет. Их печать в то время не играла
преобладающей роли. Но к власти
они шли с убеждением, что не сегодня
завтра разгорится мировая револю-
ция, и величественное сияние этой
перспективы как бы освещало все их
действия (о чем сегодня как-то забы-
вают): всё, что сделано ради столь
близкого светлого будущего, неизме-
римо важнее какой-то обветшалой за-
конности, роль которой лишь офор- 23



пресса и общество

млять содеянное во имя великих це-
лей.

Принятие Декрета о печати вызвало
бурные возражения в обществе, в том
числе и среди революционно настро-
енных партий. 26 ноября 1917 года
в Петрограде вышла однодневная «Га-
зета-протест Союза русских писате-
лей». В ней с осуждением действий
Советского правительства выступили,
в частности, такие видные литераторы
и революционные деятели, как Вера
Засулич, Федор Сологуб, Зинаида Гип-
пиус, Дмитрий Мережковский, Пити-
рим Сорокин, Евгений Замятин, Вла-
димир Короленко, Александр Потре-
сов. В резолюции Союза писателей,
завершавшей «Газету-протест», сказа-
но:

«Союз писателей считает себя обя-
занным заявить уверенность, что угне-
тение печати — этого ничем не заме-
нимого орудия общественной жиз-
ни,- угнетение, существующее в на-
стоящее время, приведет не к торже-
ству интересов трудовых масс, как раз
наоборот, к духовному и материаль-
ному оскудению, на которое обрека-
ло русский народ былое самодержа-
вие».

Основная волна репрессий прокати-
лась в 1917-1918 годах. Прекратили
свое существование 337 изданий, вы-
ходивших по всей России. Остатки до-
бивали вплоть до 1920 года. Стоит за-
метить, что особое рвение проявляли
местные органы власти. Ими было за-
прещено подавляющее большинство
газет. Декретами же ВЦИК и СНК
в 1917-1920 годах было закрыто все-
го семь печатных изданий. Но какова
сила примера! О некоторых из
этих закрытий стоит рассказать под-
робнее.

Одним из первых пал «Сельский ве-
стник», издававшийся с 1881 года.
В постановлении СНК говорилось:
«Вместо «Сельского вестника» будет
выходить «Деревенская беднота»1.
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1 «Декреты Советской власти» (в дальней-

шем ДСВ). Т. 1. С. 123.

Вразумительных аргументов не было
и, видимо, не могло быть, поскольку
ни одного положения Декрета о печа-
ти «Сельский вестник» не нарушил.
Просто у «Деревенской бедноты» (из-
дававшейся военной организацией ЦК
РСДРП(б) и выходившей в Петрограде
с октября 1917 года) не было своей
типографии.

После 25 октября военная организа-
ция при ЦК РСДРП заняла несколько
типографий независимых небольше-
вистских газет, выставив там воору-
женный караул (этот путь назывался
«революционным»)2. «Сельский ве-
стник» тогда лишь потеснили. Около
месяца он и «Деревенская беднота»
печатались в одной типографии. Но
такое сосуществование двух противо-
положных по направлению изданий
было весьма неудобно новой власти,
тем более в момент острейшей борь-
бы за поддержку со стороны крестьян-
ства. Судьба газеты, политически оп-
позиционной «Деревенской бедноте»,
была решена. Декрет же придавал за-
конную форму уже совершившемуся
факту. В «Деревенской бедноте» было
просто объявлено, что она будет вы-
ходить вместо «Сельского вестника»,
читателям которого предлагалось
подписаться на 1918 год на газету
«Деревенская беднота». СНК отпустил
ей сверхсметный кредит в размере
250 000 рублей — сумма по тем вре-
менам немалая...

Следующим актом против неугод-
ной прессы был документ, получив-
ший название «Постановление^„за-
крытии московских Щрууазных га-
зет»; Он ббЪуЩалсяПна первом же

'заседании правительства после его
переезда в Москву 18 _марта 1.91S-
года3. 20 марта 1918 года комиссаром
по делам печати В. Н. Подбельским
были закрыты газеты «Московский ве-
черний час» и «Мысль», формально —
как «сеющие смуту путем явно клевет-
нического извращения фактов». Что
же они «извратили»?

Газета «Мысль», орган трудовой ин-
теллигенции, как она себя именовала,
в феврале 1918 года писала:

«Россия вступила в полосу стратеги-

2 Петроградский Военно-революционный
комитет. Документы и материалы.— М.:
1966. Т. 1. С. 152.

3См.: ЦГАОР. ф. 130. Оп. 2, ед. хр. 1.
Л. 176.

ческой катастрофы, выход из которой
настолько труден, что приходится опа-
саться за самое существование госу-
дарства. Государственные люди
Смольного так надеялись на могучее
veto западноевропейского пролета-
риата, что не только объявили войну
законченной, но и даже демобилизо-
вали свою армию перед лицом про-
тивника». 4

В этот момент до начала германско-
го наступления 18 февраля 1918 года
оставалось всего пять дней... Не раз-
деляешь иллюзию о «мировой рево-
люции» - стало быть, клевещешь...

Раскрывая логику этой борьбы,
главный редактор «Известий ВЦИК»
Ю. М. Стеклов писал в 1918 году:

«Буржуазная и советская печать
стоят с двух концов разных сторон
баррикады. Между ними не может
быть ни согласия, ни мира, ни даже
взаимопонимания. Одна из них долж-
на убить другую. И мы надеемся, что
наша печать в конце концов убьет
буржуазную...» 5

К концу 1918 года эта надежда уже
сбылась. Печать поверженного класса,
стопроцентно, так сказать, буржуаз-
ная, прекратила свое существование.
Судьбу ее вскоре разделили и все не-
большевистские газеты: мелкобуржу-
азные, эсеровские, меньшевистские,
максималистские и другие.

Одним из наиболее трагических
эпизодов было закрытие печатных из-
даний Всероссийского учительского
союза (ВУС). Они прекратили свое су-
ществование по Декрету о роспуске
ВУСа, как «активные проводники
контрреволюционной политики».6

Что же контрреволюционного могли
затеять учителя?

В газетах ВУСа утверждалось, что
большевистская партия произвела го-
сударственный переворот, незаконно

"«Мысль» № 6 , 12(25) февраля 1918г.
С. 1.

5 Стеклов Ю. М. «Избранное». М., «Изве-
стия», 1973, с. 190.

6 ДСВ. Т. 4. С. 250.
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захватив власть; большевики объявля-
лись единственными виновниками
гражданской войны. Эту войну ВУС
рассматривал как прямое следствие
захвата власти «одной партией, во-
преки воле большинства народа,
и в момент тяжких поражений на
фронте...»7

Особенно печать ВУСа активизиро-
валась в связи с подготовкой декрет»
о единой трудовой школе: у-

«Что бы ни сделали со школой боль-
шевики, все-таки кому-то придется
восстанавливать школу. Поэтому нуж-
но всеми силами задерживать про-
цесс ее разрушения везде, где можно,
удержать фактическое влияние на
школу и, скрепя сердце, сжав зубы,
даже и во вражеском стане служить
своему заветному идеалу свободной
школы в свободной стране».8

Отношения между ВУСом и Совет-
ской властью в лице Наркомпроса на-
калились до предела. И Наркомпрос
послал во ВЦИК «отношение», явив*
шееся, по существу, проектом поста-
новления о роспуске Учительского
союза. Российские интеллигенты, та-
лантливые педагоги, служившие идее
классической школы и нравственного
воспитания, были вынуждены подчи-
ниться власти. Их место в классах за-
няли другие учителя.

В отличие от учительской прессы,
подчинившейся власти, многие изда-
ния пытались отстаивать свое суще-
ствование. Но оказывались беспомощ-
ными перед государственной маши-
ной. Такой газетой была меньшеви-
стская «Всегда вперед!». Она резко
критиковала политику большевиков.
В частности, газета требовала роспу-
ска чрезвычайных комиссий и прекра-
щения красного террора. Но особенно
задели власть статьи о Красной Армии
и гражданской войне.

В первой из них, от 18 февраля 1919

7 Известия Всероссийского учительского
хиоза № 1 (29), 25 января 1918 г.

8 «Известия Всероссийского учительского
ююза», № 5 (33), 1 мая 1918г. С. 1.

года (она так и называлась — «О Крас-
ной Армии»), говорилось, что

«милитаризм, хотя бы и «красный»,
представляет величайшую опасность
для революционной России».9 Эта
опасность двоякого рода: с одной сто-
роны, солдаты учатся быть бессловес-
ным орудием в руках командиров, что
может превратить Красную Армию
в контрреволюционную силу, ее зада-
чей может стать подавление недо-
вольства рабочих и крестьян,- это
опасность политическая. Экономиче-
ская же заключается в том, что разо-
ренная Россия не может прокормить
армию, ничего не созидающую, армия
объедает свой народ.

С ответной статьей «Красный мили-
таризм и желтый меньшевизм» высту-
пил в «Правде» ее главный редактор
Н. И. Бухарин:

«Мы можем им (меньшевикам.—
Е. Т.) сказать: сейчас вам дается вы-
бор: выбирайте либо диктатуру про-
летариата, если вам не нравится по-
следняя, мы всех вас отправим к Кол-
чаку: сидеть же у нас и подкладывать
фугасы под здание Советской России,
вам, господа, не удастся»10.

Очевидно, что эта бухаринская
мысль была использована Лениным
при подготовке через несколько дней
постановления ВЦИК о закрытии газе-
ты «Всегда вперед!»:

«ВЦИК напоминает... меньшевикам,
что продолжение ими контрреволю-
ционной работы вынудит Советскую
власть выслать их в пределы колчако-
вской демократии».

Идея высылки несогласных не была
забыта: ее реализовали в 1922 году,
когда принудительно были выдво-
рены из страны видные русские
ученые, не согласные с Советской
властью.

20 февраля «Всегда вперед!» публи-
кует статью А. Плескова «Прекратите
гражданскую войну!»:

«Ленинский Идеал - 3 миллиона
людей, не только не создающих ника-
ких ценностей, но напротив, огнем
и мечом гражданской войны уничто-
жающих последние остатки накоплен-
ных ценностей, поедают 40 процентов
всего хлеба.., Большевистская власть,
поставленная перед необходимостью

9 «Всегда вперед!» № 9, 1919, 18 февра-
ля. 1919г. С. 1.

10 «Правда». 19 февраля 1919г. С. 1.

добыть хлеб во что бы то ни стало, но
в то же время со свирепым упрям-
ством не желающая повернуть на путь
здоровой политики, неизбежно при-
нуждена будет повторить на Украине
весь свой опыт центральной России —
создавать комитеты бедноты, натра-
вливать одну часть крестьян на дру-
гую, а рабочих на крестьян, посылать
ликвидационные отряды на украин-
ские деревни, выбивать хлеб силою
штыка и пулемета и тем самым тол-
кать украинских крестьян в объятия
злейшей контрреволюции...»12

25 февраля «Всегда вперед!» поме-
стила заметку А. Плескова «К моим
прокурорам», где автор отвергал об-
винения, выдвинутые против него
большевистской печатью. Этот номер
газеты — пятнадцатый — стал послед-
ним. Декрет о ее закрытии, проект
которого написал Ленин, был принят
26 февраля. Попытка открытого спора
была в нем названа «разнузданной
агитацией», которая

«может иметь только одну цель
и одни результаты: ослабить Совет-
скую Россию перед лицом ее много-
численных врагов».13

Надо заметить, что опасности, кото-
рые тотальное подавление свободы
слова сулило самим же властям, до-
нимали некоторые большевики. Так,
в сентябре 1918 года крупнейший дея-
тель большевистской печати
М. С. Ольминский писал в газете «Ве-
черние известия»:

«Вражеская печать придушена. Нет
соперничества между газетами. Нет
противника, который сейчас уличил
бы вас, осмеял. Это - опасное поло-
жение для нашей печати. Оно требует
особой осторожности и тщательной
критики при печатании всякого рода
сообщений».

Как известно, опасения эти более
чем оправдались.

11 ДСВ. Т. 4. С. 440.
12 «Всегда вперед!» №11, 20 февраля

1919г. С. 1.
13 ДСВ. Т. 4. С. 440.


