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Монография Л.М. Макушина представляет 

собой системную и глубоко структурированную 
попытку проанализировать роль цензуры как 
государственного института в становлении и 
развитии российской периодической печати. 
Тот факт, что для исследования и анализа бе-
рется достаточно узкий по историческим мер-
кам период, никак не влияет на масштаб разра-
ботки проблемы. Ведь эти годы вместили в се-
бя и тридцатилетнее царствование Николая I с 
восстанием на Сенатской площади и периодом 
реакции, затронувшей все стороны жизни рос-
сийского общества, и «оттепель» великих ре-
форм Александра II. Цензурный режим, регули-
ровавший во многом взаимоотношения власти 
и прессы, менялся вместе с изменениями в об-
ществе и во многом предопределял развитие 
прогрессивной мысли в России. В этом смысле 
монографию Л.М. Макушина трудно переоце-
нить, поскольку она отслеживает и анализирует 
смысл изменений, отраженных в регламенти-
рующих жизнь журналистики указах и других 
государственных документах. 

Представляется оправданным, что при оп-
ределении модели анализа автор использует 
сочетание сразу нескольких аналитических ме-
тодик: документальный и сравнительный ана-
лиз идут в канве исторического повествования, 
выступающего в качестве основы. Таким обра-
зом, обеспечивается понимание неразрывной 

связи модернизации цензурного режима в со-
ответствии с модернизацией общественно-
политического устройства самой Российской 
державы. 

Цензура как институт контроля за распро-
странением сведений через средства массовой 
информации существует практически во всех 
странах мира. Представление о том, что демо-
кратический принцип свободы слова исключает 
всякое цензурирование в принципе, является, 
по меньшей мере, наивным, поскольку любое 
государство свято хранит свои секреты. Другое 
дело, что реализация принципа свободы слова 
предполагает невмешательство цензуры в 
идеологию журналистского текста. То есть, цен-
зуре подвергаются сведения, четко очерченные 
законодательством, а не мнения авторов пуб-
ликаций. 

Россия в поисках приемлемого для себя 
цензурного режима прошла большой и проти-
воречивый путь, и монография Л.М. Макушина 
фиксирует и раскрывает один из самых инте-
ресных и острых периодов формирования цен-
зурного режима, исходя из принципиально важ-
ной идеи о том, что на этих исторических эта-
пах российское самодержавие переживает не-
сколько фаз трансформации. Соответственно и 
цензурный режим проходит свои ступени пере-
строек, что отражается на темпах и качестве 
развития периодической печати. 
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«Чугунным» современники называют цен-
зурный устав, утвержденный императором Ни-
колаем  10 июля 1826 года и содержащий 
230 параграфов. Этот устав отражал макси-
мально жесткий подход, принятый во властных 
структурах после восстания декабристов 1825 
года. Устав пресекает всякое вольнодумство, 
запрещая любые публикации, содержащие да-
же предложения о каком-либо государственном 
переустройстве. При этом, согласно этому до-
кументу, имевшего, в нынешнем юридическом 
понимании, статус закона, цензурный контроль 
осуществлялся в двух уровнях – общегосудар-
ственном и ведомственном. Каждому ведомст-
ву вменялось в обязанности осуществлять цен-
зуру по своему направлению, причем, отметим, 
что цензура эта носила предварительный ха-
рактер. Любые материалы, касающиеся вопро-
сов государственного управления, не могли 
быть опубликованы без согласия соответст-
вующего министерства. Вместе с тем Устав 
обеспечивал видимость справедливости при-
нимаемых цензурных решений: для предот-
вращения произвола вводилась коллегиаль-
ность. 

Несмотря на удобность такого документа 
для власти, она прислушалась к обществу, про-
тестовавшему против мелких придирок цензо-
ров, и уже через два года был разработан но-
вый Устав, в котором число параграфов было 
сокращено вдвое. Л.М. Макушин выделяет не-
которые принципиальные новации этого регла-
ментирующего документа для развития печати. 
В частности, цензуре отныне запрещалось пра-
вить авторский слог, что, несомненно, положи-
тельно влияло на качество журналистских и 
литературных материалов. Другим принципи-
альным новшеством было отсутствие списка 
конкретных запрещений. Вместо этого для 
прессы того времени устанавливались некие 
пределы, в рамках которых она могла работать. 
Имели место и другие важные новации. 

В целом, как совершенно справедливо от-
мечает автор монографии, Устав 1828 года был 
достаточно большим шагом вперед и дал прес-
се определенные послабления. Вместе с тем, 
после принятия тяжелого, но все-таки понятно-
го для прессы и книгоиздателей Устава, появи-
лось много ведомственных циркуляров, кото-
рые вводили дополнительные ограничения по-
верх параграфов основного документа. Тем са-
мым,  обозначилась традиция создания подза-
конных актов, которые на самом деле и регули-
ровали принципы и процесс цензорского кон-
троля. То есть, лишенные возможности прямого 
цензурирования газетных материалов, ведом-
ства разработали массу уложений, которые по-
зволяли им весьма вольно, а самое главное – в 
свою пользу, трактовать положения Указа. В 
монографии приводится много примеров такого 
чиновничьего «подрегулирования», которое 
компенсировало послабления, данные госуда-
рем-императором. 

Однако, несмотря на все сложности, новый 
документ дал прессе возможности для значи-
тельного количественного и качественного рос-
та, в чем убеждает приведенная статистика. 
Этот рост продолжался до конца сороковых го-
дов девятнадцатого столетия, когда, с одной 
стороны, по Европе прокатилась волна рево-
люций, и революционная угроза была весьма 
серьезно воспринята при дворе, а с другой – 
неудачное течение русско-турецкой войны при-
вело к очередной волне давление на свободу 
прессы. Для систематизации контроля за прес-
сой был создан в 1848-м году специальный Ко-
митет. Комитет осуществлял контроль, не ис-
ходя из юридических принципов, заложенных в 
Уставе, он работал скорее «по восприятию». 
Общество получило очередной конфликт юри-
дического и административного начал в вопро-
се организации цензурного режима. При этом 
административное начало, приходит к выводу 
автор книги, каждый раз брало верх над юриди-
ческим. Этот вывод автор подтвердит и при ис-
следовании еще одного важного периода исто-
рии России и ее прессы – периода великих ре-
форм. 

Модернизация общественной жизни при 
Александре II шла вместе с коренной модерни-
зацией экономики. Вслед за Ф. Тютчевым со-
временники называли время, наступившее в 
начале царствования Александра II, «оттепе-
лью». Хотя основные усилия власти были на-
правлены на завершение Крымской войны и 
минимизацию понесенных потерь, происходят 
определенные события, свидетельствующие о 
понимании важности коренных изменений в 
общественной жизни. Среди высшего чиновни-
чества, отвечающего за цензурный режим, рас-
тет критика методов, господствовавших в этой 
сфере при Николае I. Пресса активно обсужда-
ет многие модернизационные инициативы вла-
сти, среди которых революционная – готовя-
щаяся отмена крепостного права. В этих усло-
виях царское правительство в период 1858–
1861 годов ищет новую идеологию цензурного 
режима. Сутью этой идеологии, с одной сторо-
ны, должна была быть однозначная поддержка 
самодержавия, а с другой – предоставление 
той степени гласности, которая обеспечивала 
бы поддержку проводимых реформ. Именно 
поэтому на первом этапе отменяется ведомст-
венная цензура. Однако не меняется главное – 
предварительный принцип цензурирования ма-
териалов прессы, что позволяет удерживать 
газеты и журналы в рамках дозволенного, не-
сколько смягчив жесткость цензурных требова-
ний. 

Таким образом, небольшие, но значимые 
преобразования 1858–1861 годов стали первой 
ступенью больших реформ, необходимость ко-
торых стала окончательно понятной после от-
мены в 1861-м году крепостного права. Прави-
тельство, осуществляющее радикальные пре-
образования, призванные изменить жизнь им-
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перии, нуждалось во взаимодействии с обще-
ственностью. Взаимодействии, которое невоз-
можно было осуществить, не дав определен-
ной, но гораздо более широкой гласности. Так 
появились сначала Временные правила 
1862 года, содержащие всего тринадцать пара-
графов и вводящие дифференцированный под-
ход к периодике. Достоинством Временных 
правил было наличие более или менее точных 
критериев цензорских оценок. То есть, отныне 
цензор должен был более руководствоваться 
буквой закона, а не весьма вольно трактуемым 
его духом. Это резко локализовало полномочия 
всесильного цензорского аппарата. 

Но окончательный перелом в балансе 
взаимоотношений цензоров и редакторов про-
изошел в 1865 году после подписания импера-
тором Александром II Закона о печати, в кото-
ром содержится Указ «О даровании некоторых 
облегчений и удобств отечественной печати». 
Документ упразднил главный бич прессы – 
предварительную цензуру, введя вместо нее 
послепечатный контроль. Отныне ответствен-
ность за соблюдение цензурного режима возла-
галось на самих редакторов изданий, а цензуре, 
сосредоточенной в МВД, предписывалось осу-
ществлять контроль за соблюдением режима. 

Выглядит совершенно оправданным, что 
Л.М. Макушин не останавливается в своем ана-
лизе на этом счастливом для прессы моменте 
истории. Он идет дальше, обнаруживая тен-
денцию, в полной мере характерной и для со-
временного российского общества. Хотя Закон 
дал средствам массовой информации вольную, 
на деле все оказалось совсем не так просто. 
Главный документ очень быстро оброс подза-
конными актами и инструкциями, нивелирую-
щими его либеральное значение. Реально цен-

зорские полномочия сохранили министерства и 
ведомства. Епархиальные архиереи продол-
жают осуществлять цензурный контроль за си-
нодальными изданиями. Кроме того, никак не 
потеряли реальных цензорских полномочий 
губернские и уездные начальники. 

Так прогрессивный по форме и содержа-
нию Закон о печати был «скомпенсирован» 
многочисленными гласными и негласными до-
кументами и инструкциями, в значительной ме-
ре «нейтрализовавшими» его силу. Админист-
ративное право в очередной раз победило 
юридическое. Выявление этой закономерности, 
которая отчетливо распространяется и на но-
вейшую российскую историю – несомненная 
удача монографии Л.М. Макушина. Она позво-
ляет под новым углом взглянуть на происходя-
щие в современном российском медийном про-
странстве процессы, а также на уже раздаю-
щиеся среди ряда политиков призывы ограни-
чить доступ граждан к Интернету, привести во 
всемирную паутину элементы цензурирования. 

Монография написана языком, который, 
при всей серьезности поставленных автором 
перед собой исследовательских задач, дает 
возможность  ознакомиться с книгой не только 
специалистам, но и широкому кругу читателей, 
всем тем, кому интересны не самые известные 
страницы истории Отечества. Умение объяс-
нить сложное просто, рассказать о научном по-
пулярно – это немалое искусство, которым вла-
деет далеко не каждый. 

В целом монография Л.М. Макушина «Цен-
зурный режим и журналистика от «чугунного» 
устава 1826 года до закона о печати 1865 г.» – 
большой шаг вперед в изучении истории рос-
сийской печати. 
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