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«К числу самых интересных слухов, которыми полнятся
теперь Москва и Петербург, принадлежат, бесспорно, слухи о
преобразовании Главного управления по делам печати. По словам
петербургских газет, в городе рассказывают: одни – будто управление
имеет как-то примкнуть к сенату; другие – будто оно организуется
в самостоятельное учреждение; третьи, наконец, – будто имеется
в виду создать новое министерство „полиции“, в ведение которого
отойдет и литература. В какой степени достоверны эти толки – мы
не знаем, но не в этом покуда дело. Довольно уже и того, что они
существуют, и существуют, конечно, не без основания…»
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Иван Сергеевич Аксаков
Журналистика – выражение

общественного мнения, а не какая-
нибудь законодательная власть

К числу самых интересных слухов, которыми полнятся теперь Москва и Петербург,
принадлежат, бесспорно, слухи о преобразовании Главного управления по делам печати. По
словам петербургских газет, в городе рассказывают: одни – будто управление имеет как-
то примкнуть к сенату; другие – будто оно организуется в самостоятельное учреждение;
третьи, наконец, – будто имеется в виду создать новое министерство «полиции», в ведение
которого отойдет и литература. В какой степени достоверны эти толки – мы не знаем, но не
в этом покуда дело. Довольно уже и того, что они существуют, и существуют, конечно, не
без основания.

Сегодня ровно три года как состоялось Высочайше утвержденное мнение Государ-
ственного Совета 6 апреля 1865 г., то есть ныне действующее законоположение о печати.
В именном указе, данном Правительствующему Сенату от того же числа, сказано, что пра-
вила этого нового законоположения установляются лишь «впредь до дальнейших указаний
опыта» и ввиду «переходного положения судебной у нас части». Последнее выражение объ-
ясняется тем, что в то время новые судебные уставы не только не были еще нигде введены в
действие, но не были даже и изданы. Очевидно, что законоположение, сочиненное, по сло-
вам самого законодателя, под условием «переходного состояния судебной части», тем уже
самым признано несоответствующим условиям нового времени, когда судебная часть уже
вышла из переходного состояния и окончательно определилась. Так как слова Высочайшего
указа не могут же идти мимо в русской государственной жизни, то не в этом ли обстоятель-
стве должны мы искать основание слухам о преобразовании существующей системы кон-
троля над русской печатью?.. Во всяком случае, если закон 6 апреля издан был лишь «впредь
до указаний опыта», то не имеем ли мы права заключить из упомянутых толков, что указа-
ния опыта были не совсем в пользу ныне действующего порядка?

Почему же так? В чем же собственно обличалась его неудовлетворительность? Мы
разумеем «неудовлетворительность» в смысле правительственном: мнение же литературы
об этом законе давно известно, и не оно может интересовать нас в настоящую минуту. Всмат-
риваясь в «указания опыта», мы прежде всего приходим к следующему выводу: тогда как
в Англии при строгих, почти драконовских законах, установилась на практике печать воль-
ная, как воздух, на славу и здоровье этой великой страны, – в России происходит явление
совершенно обратное: как ни мало заслуживают название либеральных законы, установив-
шие систему предостережений, – практика у нас строже закона. Это обстоятельство очень
важно. Никакое законоположение о печати не может, конечно, обнять всех случаев, всех
разнообразных видов воплощения мысли в слове: неизбежная недостаточность внешних
правил естественно восполняется толкованием закона в его применении и нигде поэтому
практика закона не играет такой роли, как в деле литературы. По этой-то практике позна-
ется настоящее внутреннее отношение правительства к правам печати, его взгляд на свободу
слова. Следовательно, все дело именно в этом взгляде, – и какие бы новые исправления ни
были сделаны в Положении 6 апреля, куда бы ни примкнуло Главное управление, для нас
это имеет значение второстепенное, если взгляд правительства остался все тот же.

Все зависит и будет зависеть именно от этого взгляда. Чтобы точнее определить и оце-
нить этот взгляд, постараемся отрешиться от нашего личного пристрастия к свободе слова
и взглянуть на нее – в интересах не столько литературы, сколько самого правительства.
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Можно смотреть на печать как на силу враждебную, от которой следует всячески
ограждаться и отчураться. Можно ласкать себя надеждою, что достанет уменья и власти сла-
вить человеческую мысль и выражение ее в слове, закупорить ее как в сосуде и выпускать как
пар, по мере казенной надобности и через штемпелеванные клапаны. Можно видеть в сво-
боде слова лишь неизбежное зло, но все же зло, и делать уступки этой свободе, вынужден-
ные только крайнею необходимостью, так сказать, нехотя – de mau-vaise grace и de mauvaise
humeur, как выразился Эмиль Олливье по поводу новейшего закона о печати, изобретенного
французским правительством.
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