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СТАНОВЛЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ 

ЛИТЕРАТУРНОЙ ЦЕНЗУРЫ В БССР В 1920-Е ГОДЫ
Начало формированию системы политической цензуры в ус

ловиях советской власти положил декрет «О печати» от 28 октяб
ря 1917 г. Однако до 1922 г. цензуру печатных изданий и контроль 
за зрелищными мероприятиями осуществляли различные ведом
ства. На территории Беларуси это были: политуправление Запад
ного фронта, ЧК Белоруссии, репертуарная комиссия Главного 
политико-просветительного комитета (Главполитпросвет), отдел
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искусств Народного комиссариата просвещения БССР (Наркомп- 
рос). Введение цензуры партийным руководством оправдывалось 
тем, что “слово есть оружие”, и поэтому государство должно огра
ничить “свободу печатной пропаганды” [1, с. 240]. 6 июня 1922 г. 
декретом Совета Народных Комиссаров (СНК) РСФСР было уч
реждено Главное управление по делам литературы и издательств 
(Главлит) при Наркомпросе РСФСР и его местные органы, объеди
нившие все виды цензуры [2, с. 180]. 16 сентября 1922 г. Централь
ное бюро (ЦБ) КП(б)Б потребовало от ГПУ и НКВД БССР немед
ленно приступить к организации Бюро цензуры [3, л. 56 об.]. 21 ок
тября 1922 г. президиум ЦБ КП(б)Б назначил председателем колле
гии Главлита Р.Шукевича-Третьякова и предложил НКВД и ГПУ 
делегировать туда по одному представителю [4, л. 77]. В постанов
лении определялась компетенция Главлита, в обязанность которо
го входило осуществление предупредительного и репрессивного 
контроля за печатной продукцией. Главлит давал политическую 
оценку литературного произведения, на основе которой принима
лось решение о возможности выхода его в печать и устанавливался 
тираж. Совместно с органами политконтроля ГПУ представители 
Главлита составляли списки разрешенных и запрещенных к распро
странению печатных изданий. При Главлите был создан институт 
политредакторов, которые контролировали содержание материалов, 
предназначенных к печати непосредственно в редакциях газет и 
журналов [5, л. 16 об.; 6, л. 378, 416].

5 января 1923 г СНК БССР утвердил Положение о Главном 
управлении по делам литературы и издательств (Главлит) при Нар
компросе, целью которого было объединение всех видов цензуры 
печатных произведений [7, ст. 7]. Репертуарный контроль переда
вался органу, состоявшему при Главлите -  Комитету по контролю 
за репертуаром (Главреперткому) [8, ст. 70]. Эти органы находи
лись под постоянным контролем партийных структур, а также го
сударственных органов безопасности - НКВД, ГПУ [9, л. 5]. Судя 
по протоколам Главлита БССР начала 1920-х годов, цензурные 
запреты распространялись на произведения поэтов и писателей, 
продолжавших традиции “Нашей Нівы”, а также художественную 
продукцию, в которой проявлялись элементы религиозного созна
ния [5, л. 19, 37, 43; 9, л. 3-4, 13-15; 10, л. 5;]. После довольно значи
тельных изъятий произведения чаще всего допускались к печати. 
Так было с учебниками Лёсика, произведениями Я.Купалы, Я.Кола- 
са, М.Зарецкого, журналом “Адраджэнне” [9, л. 217-218]. Первона
чально Главлит проводил достаточно острожную цензурную поли
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тику. Упор делался главным образом на разъяснительно-воспиталь- 
ную работу с авторами, многие произведения в переработанном виде 
допускались к печати. Безоговорочно запрещались работы ярко вы
раженной национальной ориентации, которые квалифицировались 
как антипролетарские и антисоветские. В разряд националистичес
ких, шовинистических, упаднических попали и были запрещены сти
хотворения Я.Купалы «Чужым» и «Над Нёманам», Я.Коласа «Балцкі 
марш», басни К.Крапивы «Канцэрт» и «Бараны», некоторые произ
ведения М.Горецкого,Т.Кляшторного, В.Морякова и др. [11. л. 1041]. 
Ужесточение цензуры наблюдается с 1928 г. Пересматривались тема
тические планы издательств, проводились кадровые чистки в составе 
редколлегий, периодически проводились чистки библиотек.
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