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РОССИЙСКАЯ ЦЕНЗУРА В НОВОЙ ПУТИНСКОЙ РОССИИ: 

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

(Россия, Москва) 

 

В России в последние годы закрытыми для исследований и 

выражения своего мнения темами становятся любые проблемы, ко-

торые тем или иным образом затрагивают действующую власть и её 

устои. Сегодняшнее состояние со свободой слова в России можно 

охарактеризовать как возвращение цензуры, выражающееся в то-

тальном контроле за средствами и каналами информации. Мы на-

блюдаем явления, существовавшие в советское время, когда несо-

гласные с политикой государства авторы приспосабливались к ус-

ловиям советской тоталитарной системы через самиздат, «тамиз-

дат», конспиративный обход цензуры, скрытые подтексты и т.д.  

Настоящая статья посвящена анализу феномена цензуры в 

контексте развития современного российского общества, россий-

ской практике контроля за содержанием и направлением печатных 

средств массовой информации (СМИ), теле- и радиостанций, сети 

интернет и т.д. в конституционно-правовом измерении.  

Цензура имеет глубокие исторические корни и в современном 

её понимании впервые возникла в Древнем Риме, где цензор был 

обязан помимо прочего «надзирать за общественными нравами». 

В Большом толковом словаре русского языка даётся два тол-

кования термину «цензура»: «1. Система государственного надзора 

за произведениями искусства, средствами массовой информации 

или личной корреспонденцией; учреждение, осуществляющее такой 

надзор. Предварительный контроль содержания информации, пред-

назначенный для массового распространения, с целью недопущения 

распространения идей и сведений, признаваемых официальными 

властями нежелательными или вредными. 2. В Древнем Риме: 

должность цензора»[2].   



 
       106 

В европейских странах история цензуры связана с историей 

развития и упадка церкви как общественного института [5, с. 2 - 3]. 

Отделение церкви от государства изменило отношение к цензуре, 

хотя и в светском государстве цензура играла важную роль в укреп-

лении власти. Так, первый список запрещённых книг (1529) был 

выпущен английским королём Генрихом VIII на тридцать лет 

раньше римского «Списка запрещённых книг» (“Index Librorum 

Prohibitorum”, 1559). 

Окончательно цензура в Англии была отменена в 1695 году 

после отмены «Акта о разрешениях» (Licensing Act) – закона, при-

нятого «для предотвращения злоупотреблений в печатании под-

стрекательских, изменнических и недозволенных брошюр и для 

упорядочения книгопечатания». 

В США свобода слова получила конституционную защиту в 

1791 году, когда были приняты первые десять поправок к Консти-

туции США – Билль о правах, первая поправка которого гласит 

«Конгресс не должен издавать законов, касающихся установления 

какой-либо религии или запрещающих её свободное исповедание, 

ограничивающих свободу слова или печати, или право народа мир-

но собираться и обращаться к правительству с петициями об ис-

правлении злоупотреблений». 

В Германии официально цензура отменена в 1848 году, а во 

Франции – в 1872. 

Если говорить о советском времени, то понятие «цензура» 

даже в отдалённой степени не исчерпывает и даже приблизительно 

не передаёт того содержания, которое оно приобрело в то время [3, 

с. 185]. Как отмечает А. Блюм, «это феномен совершенно особого 

порядка, которого не было никогда и нигде…» [1, с. 10]. «“Положи-

тельная” … советская цензура превращает любого автора, который 

не хвалит СССР, в классового врага и носит разлагающий для ху-

дожественного процесса характер» [6]. 

Границ понятия «советская цензура» не существовало – поли-

тико-идеологический контроль охватывал все существовавшие в 

государстве средства и каналы информации (издательства, СМИ, 

библиотеки, книжные магазины, публичные выступления). В СССР 

существовало пять уровней контроля – самоцензура, редакторская 



 
       107 

цензура, контроль Главлита
9
, карательная цензура органов ОГПУ/ 

НКВД/ МГБ / КГБ, идеологическая цензура, осуществляемая пар-

тийными структурами.  

С принятием Закона о печати и других СМИ в 1990 году 

главное оружие советской цензуры Главлит был ликвидирован, од-

нако эта дата не стала годом окончательной ликвидации цензуры в 

стране. Нынешний политический режим с целью сохранить свою 

власть предпринял отчаянную попытку реанимировать тоталитар-

ную практику контроля за содержанием и направлением СМИ, 

включая интернет. 

Хотя Конституция РФ гарантирует каждому свободу мысли и 

слова (ст. 29 Конституции РФ), принятые за годы нахождения у 

власти В.Путина законы возродили институты цензуры в полном 

объёме. Первой попыткой ограничения конституционно гарантиро-

ванной свободы мысли и слова стало принятие закона о противо-

действии экстремистской деятельности (2002 год), посредством ко-

торого под видом борьбы с так называемым экстремизмом закры-

вался доступ к публикациям, подрывающим, по мнению власти, 

государственные устои. При этом лицемерный характер власти 

наиболее ярко выразился при применении данного закона, когда 

один из судов вынес решение о признании экстремистской книги 

«Мольба (дуа) к Богу: её значение и место в исламе», после которо-

го власть приняла закон о запрете признания так называемых свя-

щенных книг экстремистскими. Таким образом, экстремизм в рели-

гии узаконен властью. 

За 2014-2015 годы в России давление над независимыми СМИ 

стало также осуществляться через законодательство о запрете рек-

ламы, которая являлась иногда единственной гарантией финансовой 

независимости СМИ, а также через законодательство об ограниче-

нии владения СМИ иностранцами (с 1 января 2016 года иностран-

ному лицу не может принадлежать более 20% акций (доли) того или 

иного СМИ). 

Отдельные виды СМИ по своему влиянию на российского 

гражданина, на формирование общественного мнения стали серьёз-

но различаться: в частности, тенденциями последнего времени ста-

                                                 
9
 Главное управление по делам литературы и издательств (Главлит) при 

Наркомпросе РСФСР.  
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ла массированная пропаганда российского телевидения, которая 

негативным образом отражается на получении гражданами объек-

тивной информации о происходящих событиях в стране и мире, 

учитывая устранение с рынка независимых телеканалов. 

Только независимость позволяет СМИ выступать на равных с 

органами государственной власти; независимость даёт возможность 

СМИ освещать проблемы существующие в обществе без оглядки на 

власть; контролировать властные органы. Надо признать, что в на-

стоящее время в России, СМИ находятся преимущественно либо в 

руках государства, либо во владении госкорпораций (например, 

ПАО «Газпром») (в целях контроля за внутренними источниками 

информации под государственный надзор помещено до 80% всех 

СМИ в России). Это ставит под угрозу важнейший для демократии 

принцип независимости СМИ. Такая ситуация не может не сказать-

ся на объективности и разнообразии информации, отражении в 

СМИ всего спектра общественных интересов. 

СМИ являются важнейшим каналом общественных коммуни-

каций. От их многообразия, возможностей получать и передавать 

информацию зависят направленность и динамика общественного 

развития. Эффективность влияния различных институтов граждан-

ского общества на все сферы общественной жизни в значительной 

степени определяется количеством и качеством информационного 

ресурса, которым располагает гражданское общество, то есть коли-

чеством и качеством средств коммуникации, пользуясь которыми 

гражданское общество может доносить свои интересы, ожидания, 

идеи до власти, бизнеса, населения. 

Отсутствие независимого от государственного влияния теле-

видения вынуждает граждан искать объективную информацию в 

других источниках и, прежде всего, в глобальной сети интернет – 

менее всего подверженного цензуре (хотя уже и отдельные оппози-

ционные Кремлю ресурсы блокируются властями во внесудебном 

порядке якобы за «призывы к противоправной деятельности и уча-

стию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением уста-

новленного порядка» - grani.ru, ej.ru, kasparov.ru и другие). Роском-

надзор сейчас выступает цензурным ведомством как Главлит вы-

ступал в тоталитарном СССР.  

Ограничения прав граждан на пользование глобальной сетью 

интернет через введение запретительных барьеров нарушает баланс 
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интересов личности, общества и государства. Интернет выступает 

одновременно и как мощное СМИ, предоставляющее в распоряже-

ние пользователя онлайновые версии всех сколько-нибудь значи-

мых печатных и электронных СМИ, и как коммуникационная среда, 

обеспечивающая межгрупповые и межличностные контакты. Имен-

но здесь возникают виртуальные сообщества, которые в ряде случа-

ев становятся реальной гражданской силой. 

В России цензура присутствует не только в СМИ и интернете  

- за последние годы наметилась тенденция цензурирования в книго-

издании, если это затрагивает интересы власти (достаточно вспом-

нить внесудебное изъятие тиражей и запрет распространения книг 

А. Литвиненко «ЛПГ (Лубянская Преступная Группировка)» и 

«ФСБ взрывает Россию» (написанной совместно с Ю. Фельштин-

ским); изъятие из книжных магазинов и библиотек книг, показы-

вающих другую трактовку советской истории и роли Советского 

Союза во Второй мировой войне (книги историков Э. Бивора (автор 

на основе архивных данных рассказывает о массовых изнасилова-

ниях немецких женщин советскими военнослужащими) и Д. Кигана 

в Свердловской области, А. Гогуна, Д. Фельдмана, Т. Фрейденссон 

и других)). 

Принятые в России законы, криминализирующие «оскорбле-

ние чувств верующих» отсылают нас к ранним формам цензуры, 

нацеленных на предупреждение безнравственности. Власть исполь-

зует мотив «оскорбления чувств верующих» для цензуры, надзора 

за общественными нравами, освещением сексуальной тематики. 

Цензура в России как проявление систематического контроля 

над средствами и каналами информации осуществляется при непо-

средственном участии власти и в некоторых случаях сопровождает-

ся насилием (контролируемый террор). При этом власть в лице го-

сударственных органов совершает преступления, подрывая основы 

конституционного строя, пытаясь своими антиконституционными 

действиями осуществлять контроль высказываний граждан или 

критики власти за их действия (речь идёт о заявлении 9 ноября 2015 

года Минюста РФ в отношении Правозащитного центра «Мемори-

ал», обвинённого в «подрыве конституционного строя России, при-

зывах к свержению действующей власти, смене политического ре-

жима в стране»).     

Случаи проявления цензуры в России можно продолжать бес-
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конечно (запрет критики власти со стороны госслужащих; принятие 

законодательства о запрете так называемой «пропаганды нетради-

ционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»; за-

секречивание данных о военных потерях в мирное время; засекре-

чивание данных о собственниках недвижимости; введение так на-

зываемого «закона о забвении» и т.д.). 

Методы цензуры в России включают не только внутренние 

каналы информации, но также затронули и внешние источники: 1) 

ужесточился контроль за почтовыми, телефонными и телеграфными 

сообщениями из-за границы; 2) из-за введений ограничений на вла-

дение СМИ иностранцами некоторые радио- и телестанции вынуж-

дены были остановить вещание в России; 3) введены требования 

необходимости уведомления о втором гражданстве; 4) под предло-

гом безопасности полётов вводятся ограничения на поездки за гра-

ницу; 5) в отношении целого ряда госслужащих введён запрет на 

выезд за границу, что грубо нарушает конституционный принцип 

свободного въезда в страну и выезда из неё.     

Таким образом, в России мы наблюдаем введение законода-

тельных ограничений на реализацию свободы слова, признаки цен-

зуры за внутренними и внешними источниками  информации, что 

идёт вразрез с конституционным принципом свободы мысли и сло-

ва. Власть в очередной раз не извлекла уроков из собственной пе-

чальной истории – тотальной цензуры, что привело к политическо-

му, культурному отставанию страны. На наших глазах мы наблюда-

ем «осевой поворот» Ясперса [4], когда окружающая нас реальность 

демонстрирует как страна погружается в практики тоталитарного 

государства, где власть находится вне конституционного поля. Дей-

ствующая власть постоянно нарушает конституционные нормы, 

уводя практику в сферу неформальных правил. Сложилось своеоб-

разное параллельное псевдогосударство с фактически «параллель-

ной» конституцией.  

Современная ситуация в России характеризуется противоре-

чием между юридически закреплёнными конституционными нор-

мами и политической реальностью. Такую ситуацию можно обо-

значить как существование мнимого конституционализма, где кон-

ституционные нормы вообще не действуют на практике. Используя 

цензуру, у власти есть причины бояться; мнимая поддержка в 82% 
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оказывается не гарантирует удерживать власть законными средст-

вами. 
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