Журналистика России в условиях буржуазно-демократического государства (февраль 1917 – октяб
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Февральская революция 1917 года привела к свержению самодержавия и прекратила
выпуск монархической прессы. Временное правительство провозгласило свободу слова
и печати, как основной принцип демократии свобода печати была закреплена 27.04.1917
г. в специальном постановлении о печати. 27.04.1917 года вышло постановление
упразднить главное управление по делам печати и должности особых цензоров. Вместе
со свободой слова и печати стала развиваться многопартийная печать. Официальный
орган Временного правительства - «Вестник Временного правительства». С 21.04.1917
г. начал издаваться орган печати временного правительства «Народная газета». После
ликвидации цензуры издания, запрещенные 5.03, начали возобновляться («Правда»).
Орган московского комитета большевиков в Москве - «Социал-демократ». В течение
марта появились 16 большевистских газет общим тиражом 800 тысяч экземпляров.
Меньшевики выпускали «Рабочую газету», «Вперед», эсеры - «Земля и воля», «Дела
народа». Бурно росла революционная печать. Возникла дифференциация печатных
изданий: для солдат, для рабочих, для крестьян». Ведущее место в российской печати
занимали «Известия рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (орган советов)». В
этот период начали выходить и органы буржуазной печати, орган партии кадетов. После
февральской революции в российской печати четко определяются основные тенденции,
которые отражают острую политическую борьбу различных партий. Большевики
выступали против временного правительства, призывали к перерастанию
буржуазно-демократической революции в социалистическую, лозунг «Вся власть
советам». В августе 1917 года с образованием ЦИК «Известия» перешли в руки
большевиков. Полемика в журналистике достигла своего апогея после публикации
апрельских тезисов Ленина в «Правде» 5.07. Временное правительство
санкционировало разгром редакции газеты «Правда», и это была антидемократическая
акция. После принятия закона о свободе слова число большевистских изданий росло.
Центральным органом партии большевиков в начале августа стал «Пролетарий», затем
переименованный в «Рабочий путь». В октябрьские дни все буржуазные партии
продолжали издательскую деятельность. В ночь с 25 на 26 октября (7-8 ноября)
произошел вооруженный переворот. По радио обращение: власть в руках советов.
Первые декреты большевиков о мире, о земле, затем о журналистике. 26.10 (8.11) резолюция по вопросу о печати, которая предусматривала закрытие всех буржуазных
газет. 28.10 (9.11) - Совет народных комиссаров принял декрет о печати (инициатором
его был Ленин). Закрываются оппозиционные издания: «Речь», «Русское слово».
Закрываются органы прессы, призывающие к открытию сопротивления.
Полиграфические базы перешли к большевистским газетам. «Солдатская правда» и
«Деревенская беднота» использовали при выпуске конфискованные типографии.
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