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Введение 

Газетная пресса России вступала в Октябрьскую революцию 1917 г. 

как многопартийная дифференцированная система. Полные остроты и 

драматизма события переломного для российской истории года, как в зеркале, 

находили свое отражение на страницах газет и журналов. В контексте 

революционной ситуации пресса являлась эффективным средством агитации и 

влияния на общественное мнение. Как следствие, российская периодическая 

печать приобретала невиданную прежде общественно-политическую 

значимость, становилась ареной противостояния различных социальных и 

политических сил. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что важная  роль 

в формировании идеологического фундамента общества отводится средствам 

массовой информации. Информация как в 1917 году, так и сегодня является 

одним из мощных средств формирования общественного сознания и 

управления социальными и политическими процессами. Теоретическая 

значимость работы состоит в том, что в краеведческой литературе отсутствуют 

сведения о развитии периодической печати в Сызранском уезде. Практическая 

значимость работы заключается в возможности использования материалов 

исследования для обучающихся на уроках истории и  краеведения,  а также для 

всех, интересующихся российской историей. 

Объектом исследования является  периодическая печать 1917 г., 

предметом исследования: процесс формирования системы однопартийной 

печати как результата борьбы за власть в 1917 году. 

Цель работы: выявление основных тенденций формирования 

однопартийной печати в 1917 году. Для достижения поставленной цели нами 

были поставлены следующие задачи: 

Изучить особенности российской газетной прессы перед и после 

Октябрьской  революции 1917 года, проанализировав литературу и 

исторические источники по данной проблеме. 



Исследовать и описать процесс формирования системы 

однопартийной печати после Октябрьской революции 1917 года на примере 

Сызранского уезда. 

Хронологические рамки работы: 1917 – начало 1918 года. Начальная 

дата обусловлена был принятием Закона о печати 27 апреля 1917 г. Конечная 

дата связана с принятием декрета «О революционном трибунале печати» в 

феврале 1918 года, дававшего широкие полномочия властям, вплоть до 

закрытия периодических изданий.   

Источники, лежащие в основе данного исследования, можно разделить 

на четыре группы: нормативно-правовые акты высших органов власти в сфере 

печати (электронные версии архивных материалов -распоряжений 

правительства за 1917 год, декретов Советской власти);делопроизводственные 

материалы Сызранского филиала ГБУСО «ЦГАСО»;электронные версии 

сборников периодической печати Симбирской губернии 1917 г.; газеты 1917 г.  

и электронные версии местных газет. Работа в архиве стала подтверждением 

активной политической борьбы средствами периодической печати, так как из 

всех газет сохранились только  большевистские газеты «Правда», «Брянский 

рабочий» и  «Церковный общественный вестник». 

Сложность исследования заключалась в недостаточной источниковой 

базе делопроизводственных документов в связи с тем, что до 1928 г. 

Сызранский уезд являлся административно-территориальной единицей 

Симбирской губернии и как нам представляется, большая часть материалов, 

датированных до 1928 года, хранится в фондах архивах Ульяновской области. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Особенности российской газетной прессы перед Октябрьской  

революцией 1917 года 

27 апреля 1917 г. был принят Закон о печати, согласно которому в 

России могли беспрепятственно выпускаться, издаваться, распространяться и 

продаваться печатные издания любых политических направлений.   Закон о 

печати способствовал дальнейшему развитию в центре и на местах 

многопартийной, многонациональной журналистики.  

Временное правительство начало выпускать свою официальную газету 

“Вестник Временного правительства”, затем “Народную газету”. В нем видно, 

что оно продолжало вести ту же внутреннюю и внешнюю политику, что и 

царская. В социалистической прессе появляются новые лево- и 

правоэсеровские, анархистские издания, растет сеть солдатских газет. 

Появились “Известия рабочих, солдатских и крестьянских депутатов” в столице 

и в провинции как печатные органы новой власти - Советов всех уровней. В 

Сызранском уезде   «Известия Сызранских Советов солдатских, рабочих и 

крестьянских депутатов» были официальным органом Сызранских Советов 

(последний номер вышел 27 октября 1917 г.). [  5  ]  

Социалистические партии вновь стали выпускать большое количество 

газет. Большевики возобновили выпуск газеты “Правда”. В Москве стал 

выходить орган московского комитета большевиков “Социал-демократ”. Были 

еще газеты “Деревенская беднота”, “Солдатская правда”. В ряде городов 

появились 16 большевистских изданий общим тиражом около 300 тысяч 

экземпляров, среди них общественно-политическая газета «Сызранское утро», 

орган Сызранского бюро РСДРП (б) «Товарищ».Из  воспоминаний члена 

сызранской инициативной группы социал-демократов В.Я. Табенцкого: 

«Сызранская организация большевиков взяла курс на развёртывание 

партийнойработы в массах. Крупным достижением явилось издание весной 

1917 года газеты«Товарищ». В Сызрань был направлен член бюро ЦК партии 

из Петрограда рабочий-печатник Емельянов И.П.Освещая на своих страницах 

рабочую жизнь, газета «Товарищ» выступала за объединение рабочих в 



профсоюзы, за экономические права: осуществление 8-часовогорабочего дня, за 

повышение уровня заработной платы.».[  6  ] 

Газеты критиковали деятельность Временного правительства, другие 

социалистические партии за соглашательскую позицию и ратовали за 

перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую. 

 Меньшевики создали свой центральный орган “Рабочая 

газета”, московскую газету “Вперед” и провинциальные издания. В г. Сызрань 

органом меньшевистского направления была газета «Рабочий, солдат и 

крестьянин» (последний выпуск 9 октября 1917 г.).  

 Не отставали от них и эсеры: московская газета “Земля и воля”, 

сызранская газета «Землеволец» (выходила с октября 1917 г. до первых дней 

революции). Была у них своя политическая и литературная газета “Дело 

народа”, где публиковались эсеровские лидеры, в том числе и руководитель 

Временного правительства А.Керенский. Эти издания поддерживали 

Временное правительство, выражали недоверие большевикам и несогласие с их 

политикой, не разделяли идею установления диктатуры пролетариата. 

Стремясь усилить свое влияние на массы, буржуазные партии 

продолжали развивать свою издательскую деятельность. В Петрограде, в 

частности, они создали новые газеты: «Живое слово», «Голос Руси», 

«Финансовая газета» и др., которые поддерживали Временное правительство и 

выражали интересы крупных промышленных корпораций и влиятельных 

банковских структур. 

Господствующее место в буржуазной прессе 1917 г. занимала кадетская 

печать. Центральный орган партии «Речь», издававшаяся в Петрограде газета 

«Современное слово», московские «Русские ведомости» многое сделали для 

того, чтобы партия кадетов, в дни Февральской революции 1917 г. и после ее 

победы, обрела особую силу, став не монархической, а республиканской. С мая 

1917 г. кадеты начали выпускать свой журнал «Вестник партии народной 

свободы». У конституционных демократов было около 40 изданий, 

выходивших в различных городах и регионах страны.В Сызрани до июля 1917 



г. выпускалась ежедневная газета кадетского направления «Сызранский 

курьер», до сентября 1917 г. – «Республиканская мысль». Они поддерживали 

политику Временного правительства, считали революцию законченной и 

видели дальнейший путь развития страны в конституции и в ее 

совершенствовании. 

Таким образом, в период между февралем и октябрем 1917 г. в печати 

России четко обозначились три тенденции. 

 Первую выражала буржуазная пресса. Она считала революцию 

завершенной и провозглашала дальнейший конституционный путь развития 

страны. Но при этом обходила стороной пути решения самых насущных 

вопросов, волновавших массы: о войне, мире, труде, земле. Буржуазная пресса, 

в том числе и кадетская, выступала за продолжение войны и совместные 

действия с союзниками 

Вторая тенденция была связана с деятельностью печати меньшевиков, 

эсеров, анархистов – основной части социалистической журналистики. Она 

призывала к сотрудничеству с Временным правительством за предотвращение 

возможных путей наступления на демократические свободы. Журналистика 

этих социалистических партий выражала недоверие большевикам, несогласие с 

их политикой, преследовавшей цель установления диктатуры пролетариата. 

Третью тенденцию выражала большевистская пресса. Она отстаивала 

идею перерастания буржуазно-демократической революции в 

социалистическую, критиковала социалистические партии за их несогласие с 

платформой большевиков, обвиняла меньшевиков и эсеров в примиренчестве, 

соглашательстве с Временным правительством. 

Газетная полемика – обычное для тех времен явления. Она касалась 

различных взглядов партий на дальнейшее развитие России. Предметом 

полемики между большевистскими и другими левыми изданиями были 

практически все важные политические проблемы: отношение к Временному 

правительству, к вхождению в него; отношение к Советам; отношение к 

выборам в Учредительное собрание и многое другое. Отказ Ленина от 



предложения войти в состав Временного правительства, явно нелояльная по 

отношению к властям позиция большевиков и их изданий, призывы к 

недоверию Временному правительству и его свержению, а также организация 

политической демонстрации привело к разгрому редакции “Правды”. Этот 

недемократический акт ознаменовал новый этап развития событий – конец 

мирного развития революции.  

Левые партии, кроме большевиков, начали издавать совместные 

газеты, например, “Бюллетень социалистической печати”, предназначенный 

для объединения левых сил для борьбы с мятежом. Большевики же стали 

призывать народ готовиться к вооруженному восстанию. Для этого они 

использовали газету “Пролетарий”, которая потом выходила под другими 

названиями – “Рабочий”, “Рабочий путь”. Они занимали непримиримую по 

отношению к меньшевикам и эсерам позицию по всем важнейшим вопросам 

современности. В этих изданиях Ленин еще до Октябрьской революции четко 

высказал свое отношение к прессе, не разделявшей взгляды большевиков: он 

говорил о необходимости подавления оппозиционной, контрреволюционной 

прессы после завоевания власти большевиками. Ни о какой свободе печати 

речи не шло. Силу печатного слова руководитель большевиков хорошо 

понимал. 

Вся эта разветвленная система многопартийной печати, рассчитанной 

на различные категории читателей, сложилась за 8 месяцев работы в условиях 

демократических свобод и свободы печати. Последующие события октября 

1917 г., острая борьба между партиями решили судьбу многих периодических 

изданий, выражавших несогласие с большевиками.  

 

 

 

 

 

 



2. Формирование системы однопартийной печати после Октябрьской 

революции 1917 года 

Накануне 25 октября 1917 г. в стране выходили газеты различных 

буржуазных и социалистических партий. Большинство из них отнеслись 

негативно к свершившейся пролетарской революции. И уже на следующий 

день после победы вооруженного восстания 10 самых крупных буржуазных 

газет были закрыты: “Речь”, “Новое время”, “Русское слово”, “Русская воля”, 

“Биржевые ведомости”, “Копейка” и другие. Их полиграфическая база была 

передана большевистской “Правде”, “Деревенской бедноте” и “Солдатской 

правде”. В типографии преуспевавшей “Копейки” стали печатать вновь 

созданную газету “Известия”.  

В резолюции митинга солдат Сызранского гарнизона говорилось о 

закрытии буржуазных газет, об аресте всех лиц, замешанных в 

контрреволюционных действиях, об очистке командного состава армии от 

контрреволюционных элементов, о предоставлении права свободы печати 

левым течениям демократии. ». [  10  ] 

В газете  «Симбирское слово» от 2 ноября 1917 года в  статье В. 

Краснова Безумной авантюрой названа предпринятая большевистской частью 

Петроградского совета солдатских и рабочих депутатов попытка захватить в 

свои руки правительственную власть. «… А печать, даже русская печать, не 

знала таких черных дней, в своей жизни. Первые же дни пребывания 

большевиков ознаменовались закрытием целого ряда газет. Подвергались 

преследованию не только так называемые буржуазные, но и социалистические 

газеты. Почти разгромлена типография «Власти труда». Уничтожались номера 

эсеровского «Труда». Это уже не безумие, это не преступление, это даже не 

авантюра… Этому нет названия».[  9  ]  

Буржуазная пресса возмутилась и обвинила новую власть в ущемлении 

свободы печати. После чего большевики приняли “Декрет о печати”, 

опубликованный в большевистской газете «Правда» 10 ноября1917 года. В 

преамбуле этого документа разъяснялось: «В тяжкий решительный час 



переворота и дней, непосредственно за ним следующих, Военно-

революционный комитет вынужден был предпринять целый ряд мер против 

контрреволюционной печати разных оттенков... Как только новый порядок 

упрочится, — всякие административные воздействия на печать будут 

прекращены. СНК утвердил временные правила, которыми впредь должно 

было определяться общее положение печати в стране. Закрытию подлежали 

лишь органы прессы, призывающие к открытому сопротивлению или 

неповиновению Рабочему и Крестьянскому правительству, сеющие смуту 

путем явно клеветнического извращения фактов, призывающие к деяниям явно 

преступного, т.е. уголовно наказуемого характера. 

Запрещения органов прессы, временные или постоянные, про 

водятся лишь по постановлению Совета Народных Комиссаров.[  1  ]  

Ограничения для оппозиционной прессы вводились, как указывалось в 

декрете, временно, но они так и не были отменены до 90-х гг. двадцатого века. 

С принятым законом инакомыслящие СМИ не согласились и 30 ноября 1917 

года опубликовали Обращение Временного правительства «Ко всем гражданам 

Российской республики», частично продолжавшего работать и после своего 

низложения. Главное требование Обращения – созыв Учредительного 

собрания. Это привело красправе как над изданиями, так и над журналистами и 

редакторами. Были закрыты многие буржуазные и меньшевистские газеты – 

все, кто напечатал Обращение. Ряд сотрудников газет был арестован. В разряд 

неугодных попали и социалистические издания, и все еще не закрытые 

буржуазные.  

В Симбирской народной газете от 12 ноября 1917 г. сложившаяся в 

стране ситуация характеризуется как «ночь черная»: «Злоба и ненависть 

разгуливают повсюду и везде оставляют кровавые следы. В могилу, темную, 

холодную, опущена Россия. … Установилось полнейшее безвластие. 

Единственно чего добились большевики – это отмена свободы печати и 

закрытия или конфискации всех газет, за исключением их собственных или им 

сочувствующих. Они лишили страну голоса печати в самый нужный момент – в 



момент выборов в Учредительное собрание. Они заставили граждан идти к 

избирательным урнам в темную, как бы с завязанными глазами. Такого 

открытого гонения на печатное слово, такого вынужденного гробового 

молчания печати не было еще никогда, даже в самые мрачные времена царских 

гонений. В этом отношении все царские министры внутренних дел могли 

только позавидовать большевикам: Ленину, Троцкому и компании. Те только 

мечтали о том, как хорошо бы закрыть все газеты, эти же осуществили их 

мечты… Чем же помешала печать большевикам? Им не нужна гласность».[10]  

Чтобы лишить оппозиционные газеты доходов, большевики издают 

декрет “О введении государственной монополии на объявления”, который был 

опубликован  8 ноября 1917 года в «Газете Временного Рабочего и 

Крестьянского Правительства». С 22 ноября 1917 года ни одно периодическое 

издание, равно сборники, афиши и т. п. не имели права печатать объявления. 

Поступающие в конторы изданий объявления, а также объявления, 

поступающие в специальные конторы реклам, должны немедленно 

передаваться, как и поступающие за них денежные суммы, в контору «Газеты 

Временного Рабочего и Крестьянского Правительства». [2]  

Дальнейшие недовольства свободной прессы привели к появлению 

нового декрета «О революционном трибунале печати» опубликованного в 

«Газете Рабочего и Крестьянского правительства» 22 февраля 1918 года, 

дававшего широкие полномочия властям, вплоть до закрытия изданий.  При 

Революционном Трибунале учреждался Революционный Трибунал Печати. Его 

ведению  подлежали преступления и проступки против народа, совершаемые 

путем использования печати: всякие сообщения ложных или извращенных 

сведений о явлениях общественной жизни, поскольку они являются 

посягательством на права и интересы революционного народа, а также 

нарушения узаконений о печати, изданных Советской властью.По поступлении 

сообщения или жалобы, Следственная Комиссия в течение 48 часов 

рассматривала их.Постановления об арестах, обысках, выемках и 

освобождении арестованных действительны, если они приняты в составе 



коллегии из трех лиц. В случаях, не терпящих отлагательств, меры пресечения 

могли быть приняты единолично каждым членом Следственной комиссии. 

 Решения Революционного Трибунала Печати окончательны и обжалованию не 

подлежали.   Революционный Трибунал Печати определял следующие 

наказания: денежный штраф, выражение общественного порицания, помещение 

на видном месте приговора или же специальное опровержение ложных 

сведений, приостановка издания временная или навсегда или изъятие его из 

обращения, конфискация в общенародную собственность типографий или 

имущества издания печати. Это дало возможность избавиться от 

меньшевистских и эсеровских газет.  

В.И. Лениным были сформулированы принципы партийной 

журналистики: “Газета – не только коллективный пропагандист и агитатор, но 

и коллективный организатор”. Важнейшими требованиями стали партийность 

периодической печати, народность, действенность, наступательный и 

критический характер, непримиримость к врагам революции. Газеты оказались 

на службе революции. Большевистская печать жестко проводила идеи 

пролетарской революции и беспощадно боролась с инакомыслием.  

Таким образом, после Октябрьской революции 1917 г. активно шел 

процесс монополизации средств массовой информации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

Формирование системы однопартийной печати и жесткое ограничение 

свободы слова – таков был важнейший итог для газетной прессы после  победы 

Октябрьской революции. Идеологический партийный диктат во всех сферах 

жизни, в том числе и в журналистике, борьба с инакомыслием, в том числе и 

физическая, закрытие всех оппозиционных и частных изданий, монополизация, 

использование информации как инструмента политического воздействия на 

людей – вот главные черты советской журналистики первых лет советской 

власти и последующих 70 лет существования СССР.  Но это произошло не 

сразу. Потребовалось несколько лет. . [8] 5-го мая 1922 ода, в 10-летнюю 

годовщину «Правды», был объявлен день партийной советской печати. Задача 

Дня печати заключалась в том, чтобы разъяснить самым широким массам 

значение печати в деле борьбы трудящихся против буржуазии и помещиков. [7]  

В исследовании четко прослеживается  постепенный процесс 

формирования однопартийной печати. Советское правительство использовало 

газеты для укрепления своих позиций. «В руках пролетарского класса печать – 

сильнейшее орудие борьбы, незаменимое средство просвещения, пропаганды, 

агитации, организации широких масс. С другой стороны, в руках наших печать 

является орудием затемнения сознания трудящихся, их закабаления и 

угнетения. Поэтому задача заключается в том, чтобы лишить врагов народа 

мощного оружия печати и усилить и укрепить это оружие в руках рабочего 

класса. Разъясняя значение печати, необходимо добиться максимального 

сближения между нашими газетами и рабоче-крестьянской массой»,- говорится 

в циркуляре ЦК РКП(б). 
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