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ОСОБЕННОСТИ ЦЕНЗУРЫ В СПЕЦХРАНАХ 

Аннотация: тема политической цензуры в СССР уже достаточно глубоко 

исследована советскими и российскими историками, но несмотря на это она 

остается очень актуальной. Целью статьи является рассмотрение особенно-

стей цензуры в спецхранах. 
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Спецхран – отдел в библиотеках, в котором хранились запрещенные или 

секретные книги, доступ к которым был ограничен [1]. 

В спецхранах находились издания, ознакомление с которыми широкой пуб-

лики считалось нежелательным по идеологическим соображениям [6]. 

К 1923 г. по инициативе СНК были созданы три одинаковые по функциям и 

по формам спецхраны – в Книжной палате, Московской библиотеке Румянцев-

ского музея и в петроградской Публичной библиотеке. Они хранили в своих 

спецфондах правительственную и антиправительственную литературу [2]. 

Среди «секретных» изданий можно выделить политическую публицистику 

К. Каутского, Г.В. Плеханова, В.В. Шульгина, а также воспоминания М.В. Ро-

дзянко, В.Б. Станкевича, П.Б. Струве, Ю.О. Мартова, В.М. Чернова, С.Ю. Витте, 

А.С. Лукомского и других. Что касается детской и юношеской литературы, то 

разрешалась только литература, которая способствовала коммунистическому 

воспитанию [3]. 

Следует так же отметить, что с апреля 1924 г. в спецхран стали поступать 

стенограммы (протоколы) собраний партийных организаций с ограничительным 

грифом «только для членов партии», бюллетени ЦКК РКП(б) и НК РКИ СССР и 

другие партийные издания [4]. 
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Передаче в спецхраны подлежали произведения репрессированных авторов. 

К числу закрытых для общего использования принадлежали более 400 ведущих 

политических западных газет и все издания эмигрантов вне зависимости от со-

держания данной печатной продукции [2]. 

Состав читателей спецхрана в 60 годы был следующим: доктора и канди-

даты наук составляли 30%, научные работники без степеней – 20%, аспиранты – 

17% [5]. 

В конце 1980-х годов в стране произошли крупные политические перемены, 

получившие название «перестройка», эти перемены коренным образом сказа-

лись и на деятельности спецхрана. Окончательно спецхраны были ликвидиро-

ваны одновременно с ликвидацией цензуры в 1990 году – приказом Главного 

управления по охране тайн в печати СССР от 9 июля 1990 г. «О ликвидации 

спецхрана», в котором предписывалось переставить все книги в общие фонды. В 

настоящее время бывшие спецхраны, как правило, превращены в отделы литера-

туры русского зарубежья. Все цензурные ограничения по предоставлению чита-

телям литературы сняты [3]. 
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