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ГЕНЕЗИС ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НАЧАЛА ХХ 
СТОЛЕТИЯ В ОБЛАСТИ ЦЕНЗУРЫ

Л.З. Султыгова

Рассматривается генезис цензурной политики Российской Империи начала ХХ столетия, основанной  
на триаде «самодержавие,  православие и народность»,  характеризуются ее позитивные и негативные  
черты,  ее  влияние  на  внутреннюю  политику  страны.  Акцентируется  внимание  на  попытке  царского  
правительства  приспособить  государственную  доктрину  к  реалиям  времени  в  условиях  буржуазного  
развития России начала ХХ в.   
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L.Z. Sultygova
Genesis of state legal doctrine of Russian empire at the beginning of XX century

in the sphere of censorship
It is considered the genesis of censorship policy of Russian empire at the beginning of the XX century based on  

triad “monarchy, orthodoxy and nationality”, characterized positive and negative features, influence on the inside  
policy of the country. Attention is focused on the royal government attempt to adopt the state doctrine to the realias  
of the time in terms of bourgeois development of Russia at the beginning of XX century.  
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