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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В современном мире Соединенные 

Штаты Америки стремятся закрепить однополярную структуру международных 

отношений. Сегодня вмешательство США и их союзников в дела «менее 

развитых» стран происходит на различных уровнях: экономическом, 

дипломатическом и военном. Причем это вмешательство непременно 

сопровождается массированной информационной войной, целью которой 

становится как население самих Соединенных Штатов, так и население «стран-

союзников» и «стран-оппонентов». 

Для понимания позиции, которую сегодня занимают США в мире, а также 

значения пропаганды, оправдывающей вмешательства в дела иностранных 

государств, представляет интерес изучение прошлого опыта, а именного того, как 

американской периодической печатью освещались события гражданской войны и 

союзнической интервенции на территории бывшей Российской империи после 

революции 1917 года.  

События начала XX века оказали значительное воздействие на развитие 

мировой прессы, помогли ей подняться на новый уровень. Газеты в это время 

получили возможность влиять как на общественное мнение, так и в некоторой 

степени на политику правительств. 

Периодическая печать в современном мире продолжает играть 

значительную роль в распространении информации и оказании воздействия на 

общественное мнение. Истоки и генезис современного понятия «информационная 

война», также как и способы ее применения Соединенными Штатами к 

иностранным государствам стоит искать именно в прошлом. 

Большинство американских военных операций за пределами Соединенных 

Штатов традиционно сопровождается появлением множества точек зрения и 

достаточно противоречивых взглядов на различные аспекты вмешательства США 

в зарубежные вооруженные конфликты. Споры вокруг американской интервенции 

в Сибири и на Дальнем Востоке России продолжаются до сих пор, как среди 
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ученых, так и среди политиков и общественных деятелей. За прошедшие годы был 

накоплен немалый историографический материал по этой теме, хотя многие 

работы иностранных исследователей по-прежнему остаются без внимания 

российских специалистов. 

События гражданской войны и интервенции получили широкое отражение в 

газете «The New York Times». Материалы газеты представляют несомненный 

интерес для понимания «американской» точки зрения на эти события, дают 

возможность полнее реконструировать историю этого периода в истории России.  

Изучение «The New York Times», как одной из самых авторитетных газет, 

позволяет выделить такие новые сюжеты в истории гражданской войны и 

интервенции в Сибири и на Дальнем Востоке, которых ранее не касались 

исследователи: формирование общественного мнения в США и за их пределами 

по вопросу об участии в союзнической интервенции, а также степень влияния 

газеты «The New York Times» на принятие решений различными акторами 

американской внешней политики. Рассмотрение данных сюжетов позволяет по-

новому взглянуть на гражданскую войну и интервенцию в Сибири и на Дальнем 

Востоке, выявить роль средств массовой информации в формировании 

общественного мнения по поводу событий, происходивших в то время в России. 

Степень изученности темы. Если говорить об изучении темы иностранной 

интервенции и гражданской войны в Сибири и на Дальнем Востоке, то за 

прошедшие десятилетия написаны сотни монографий по данной проблематике и 

тысячи научных статей. Исследовательскую литературу по теме, как 

отечественную, так и зарубежную, можно условно разделить на две группы. К 

первой группе стоит отнести литературу общего характера и конкретно 

исторические исследования. Ко второй группе – литературу по исследованию 

средств массовой информации, коммуникации и пропаганды в годы интервенции 

и гражданской войны в России. 

Отечественная историография советского периода. Длительное время 

отечественная историография при изучении различных аспектов интервенции, а 

также советско-американских отношений, базировалась главным образом на 
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публикациях американской дипломатической переписки. Эти документы долгое 

время оставались одним из единственных зарубежных источников доступных 

советским исследователям. Его подробно в своих исследованиях использовали 

Б.Е. Штейн, А.В. Березкин, А.Е. Кунина, С.С. Григорцевич, А.О. Чубарьян, 

Л.А. Гвишиани, А.И. Крушанов, И.И. Минц, М.И. Светачев, С.Ф. Фоминых, и др.1 

Однако, например, А.В. Березкин, подчеркивая важность публикаций 

официальной дипломатической переписки, указывал на то обстоятельство, что 

документы в них, как правило, подобраны тенденциозно, неполны2. На 

тенденциозность в подборе документов для американской публикации указывала 

и Л.А. Гвишиани3. 

Союзнической интервенции в Сибири и на Дальнем Востоке посвящено 

исследование М.И. Светачева4. В своем исследовании он впервые комплексно 

рассмотрел планы и позиции стран, принимавших участие в интервенции в 

Сибири и на Дальнем Востоке, в том числе и Соединенных Штатов Америки. 

Полнее, чем другие авторы, М.И. Светачев исследовал экономическое давление со 

стороны стран Антанты, среди которых политике Соединенных Штатов Америки 

уделено особое внимание. 

                                                 
1 Штейн Б.Е. «Русский вопрос» на Парижской мирной конференции (1919–1920). М. : 

Госполитиздат, 1949. 463 с.; Березкин А.В. США – активный организатор и участник военной 
интервенции против Советской России (1918-1920 гг.). М. : Госполитиздат, 1952. 256 с.; Он же. 
Октябрьская революция и США. 1917–1922 гг. М. : Наука, 1967. 395 с.; Кунина А.Е. Провал 
американских панов завоевания мирового господства в 1917–1920 гг. – М. : Госполитиздат, 1954. 
322 с.; Григорцевич С.С. Aмepиканская и японская интервенция на советском Дальнем Востоке 
и ее разгром (1918-1922 гг.). М. : Госполитиздат, 1957. 199 с.; Он же. Дальневосточная политика 
империалистических держав в 1906–1917 гг. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1965. 602 с.; 
Чубарьян А.О. Брестский мир. М. : Наука, 1964. 246 с.; Индукаева Н.С. Борьба американской 
дипломатии за установление межсоюзнического контроля на КВЖД (1918 – март 1919) // Труды 
ТГУ. 1964. Т. 71.; Гвишиани Л.А. Советская Россия и США (1917–1920). М. : Международные 
отношения, 1970. 327 с.; Крушанов А.И. Гражданская война в Сибири и на Дальнем Востоке 
(1918–1920). – Кн. 1. – Владивосток, 1972. 285 с.; Минц И.И. Год 1918-й. М. : Наука, 1982. 576 
с.; Светачев М.И. Империалистическая интервенция в Сибири и на Дальнем Востоке (1918–
1922 гг.). Новосибирск : Наука, 1983. 334 с.; Фоминых С.Ф. Американская дипломатическая 
переписка как источник по истории интервенции и гражданской войны в Сибири и на Дальнем 
Востоке : дис. … д-ра ист. наук. Томск, 1989. 435 с. 

2 Березкин А.В. Октябрьская революция и США. 1917–1922 гг. М. : Наука, 1967. С. 13. 
3 Гвишиани Л.А. Советская Россия и США (1917–1920). М. : Международные 

отношения, 1970. С. 9. 
4 Светачев М.И. Империалистическая интервенция в Сибири и на Дальнем Востоке 

(1918–1922 гг.). Новосибирск : Наука, 1983. 334 с. 
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Изучение газетной периодики США и, в частности, газеты «The New York 

Times» позволяет лучше понять, почему правящие круги США до последнего 

продолжали поддерживать Колчака, хотя, как отмечали многие исследователи 

дипломатической переписки, консулы уже в середине лета 1919 года посылали в 

госдепартамент неутешительные телеграммы. 

Военные действия в Сибири и на Дальнем Востоке, как и разгром 

колчаковских армий, были достаточно хорошо изучены советскими историками. В 

1960–1980-е годы появились солидные историографические и источниковедческие 

работы томских и новосибирских исследователей И.М. Разгона, 

М.Е. Плотниковой, С.Ф. Фоминых, В.И. Шишкина5, базировавшиеся на 

различных источниках и имевшие несомненное значение для последующих 

исследований по теме гражданской войны и интервенции как в Сибири и на 

Дальнем Востоке, так и в России в целом.  

Большое внимание советские историки уделяли критическому анализу 

источниковой базы зарубежных исследований, прежде всего в США, Англии, 

Франции и ФРГ, в том числе и по проблемам Октябрьской революции, 

гражданской войны и интервенции6. В данных исследованиях подчеркивалась 

                                                 
5 Разгон И.М. Изучение в Томском университете истории установления власти Советов в 

Сибири // Проблемы истории революционного движения и борьбы за власть Советов в Сибири 
(1905–1920). Томск : Изд-во Том. ун-та, 1982. С. 124–135; Разгон И.М., Плотникова М.Е. 
Некоторые итоги и задачи изучения основных проблем истории борьбы с колчаковщиной в 
Сибири // Вопросы истории Сибири. Томск, 1972. С. 5–15; Плотникова М.Е. Советская 
историография гражданской войны в Сибири (1918 – первая половина 1930-х гг.). Томск : Изд-
во Том. ун-та, 1974. 254 с.; Плотникова М.Е., Шишкин В.И. Основные направления и итоги 
современной советской историографии интервенции и Гражданской войны в Сибири // 
Гуманитарные исследования в Сибири: итоги и перспективы. Новосибирск : Наука, 1984. 
С. 177–187; Плотникова М.Е. Современная советская историография Гражданской войны в 
Сибири // История СССР. 1985. № 5. С. 101–116; Фоминых С.Ф. Американская буржуазная 
историография гражданской войны и интервенции в Сибири : дис. … канд. ист. наук. Томск, 
1969. 321 с.; Он же. К истории интервенции и гражданской войны в Сибири и на Дальнем 
Востоке: Критический анализ американской дипломатической переписки как исторического 
источника. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1988. 198 с.; Он же. Американская дипломатическая 
переписка как источник по истории интервенции и гражданской войны в Сибири и на Дальнем 
Востоке : дис. … д-ра ист. наук. Томск, 1989. 435 с.; Шишкин В.И. Современная советская 
историография интервенции и гражданской войны в Сибири: дискуссионные проблемы // Из 
истории интервенции и гражданской войны в Сибири и на Дальнем Востоке. 1917–1922 гг. 
Новосибирск : Наука, 1985. С. 20–40. 

6 Подробнее см.: Гребенюк А.В. Критика источниковой основы англо-американской 
буржуазной историографии Великой Октябрьской социалистической революции: автореф. дис. 
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тенденция западных историков превратить различные источники в средство 

искажения истории советского общества. 

Если говорить о второй группе исследований, то советскими историками 

весьма детально была изучена идеологическая экспансия стран Антанты, прежде 

всего Соединенных Штатов Америки, в годы и гражданской войны и 

союзнической интервенции. Весьма значимыми в этом направлении являются 

работы Н.М. Балалаевой, А.Г. Евтушевского, Е.А. Приваловой, А.П. Волгина7. 

Идеологическая интервенция Антанты рассматривалась в них тесной взаимосвязи 

с пропагандистской деятельностью противостоящих большевикам сил, выявлялся 

и анализировался характер этой взаимосвязи. Особый интерес представляет 

исследование Е.А. Приваловой, посвященное деятельности Американского бюро 

печати (АБП). Основываясь на анализе газет и журналов Сибири и Дальнего 

Востока, она выделила каналы американского пропагандистского воздействия на 

российскую общественность. 

Что касается использования советскими историками американской прессы, 

то к ней как историческому источнику прибегали главным образом для изучения 

влияния Октябрьской революции на борьбу американского рабочего класса и 

истории пролетарской солидарности трудящихся стран Запада. Американская 

пресса использовалась советскими историками также для демонстрации наличия 

внутри Соединенных Штатов широкой оппозиции участию страны в 

союзнической интервенции. В своих исследованиях статьи американских газет 

                                                                                                                                                                       
… канд. ист. наук. М., 1978. 28 с.; Иоффе Г.З. О новых «советоведческих» работах по истории 
Октября и гражданской войны // Из истории гражданской войны и интервенции. 1917–1922 гг. 
М. : Наука, 1974. С. 467–477; Фоминых С.Ф. Основные тенденции англо-американской 
буржуазной историографии гражданской войны и антисоветской интервенции // Там же. С. 438–
444; Светачев М.И. Концепции буржуазной историографии о создании Восточного фронта в 
Сибири в 1918 году // Вопросы истории. 1977. № 2. С. 20–37; Соболев Г.Л. Октябрьская 
революция в американской историографии. 1917–1970-е годы / под ред. В.А. Шишкина. – Л.: 
Наука, 1979. 248 с. 

7 Балалаева Н.М. Контрреволюционная деятельность зарубежных христианских миссий 
на Дальнем Востоке (1917–1922) // Дальний Восток. 1970. № 10. С. 139–144; Евтушевский А.Г. 
Идеологическая интервенция США на Советском Дальнем Востоке и борьба с ней (1917–1922): 
автореф. дис. … канд. ист. наук. Томск, 1980. 26 с.; Привалова Е.А. В союзе с белогвардейской 
прессой. Американское бюро печати в Советской России (1917–1920-е годы). М. : Изд-во МГУ, 
1990. 320 с.; Волгин А.П. Буржуазная пресса Сибири и колчаковщина: автореф. дис. … канд. 
ист. наук. Томск, 1990. 20 с. 
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использовали И.А. Краснов, С.Ю. Выгодский, А.В. Березкин и др8. Например, 

С.Ю. Выгодский приводит тираж ленинского «Письма к американским рабочим», 

написанного 20 августа 1918 г. и опубликованного в США 

левосоциалистическими журналами «The Class Struggle», «The Liberator» и 

другими изданиями левых социалистов. По его утверждениям, тираж этого 

письма в США достиг 5 млн. экземпляров. Также С.Ю. Выгодский приводит 

многочисленные примеры критики политики союзников по отношению к России в 

годы интервенции на страницах таких американских изданий, как «The Class 

Struggle», «The Revolutionary Age», «The Popular» и др.9 Эти издания выступали с 

требованиями отзыва из России находящихся там американских войск и 

установления дипломатических отношений с Советской Россией. 

Таким образом, для отечественной историографии советского периода была 

характерна последовательная, обусловленная идеологическими установками, 

критика самого «империалистического» акта интервенции, а также зарубежной 

историографии по этой проблеме10. Что касается американской печати, то в поле 

зрения советских историков попадала в основном социалистическая печать, где 

главное внимание заострялось на оппозиционных интервенции движениях в 

США. 

Современная отечественная историография. За последние десятилетия 

появилось большое количество историографических и источниковедческих работ, 

в которых нашли отражение основные направления современных исследований по 

истории гражданской войны и иностранной интервенции. Этот этап отличается от 

                                                 
8 Краснов И.А. Классовая борьба в США и движение против антисоветской интервенции, 

1919–1920 гг. М. : Изд-во социально-экон. лит-ры, 1961. 301 с.; Выгодский С.Ю. Первые 
отклики в прогрессивных изданиях США на Великую Октябрьскую социалистическую 
революцию // Зарубежная литература об Октябрьской революции. М. : Изд-во Академии наук 
СССР, 1961. С. 108–116; Березкин А.В. Октябрьская революция и США. 1917–1922 гг. М. : 
Наука, 1967. 395 с. 

9 Выгодский С.Ю. Первые отклики в прогрессивных изданиях США на Великую 
Октябрьскую социалистическую революцию // Зарубежная литература об Октябрьской 
революции. М. : Изд-во Академии наук СССР, 1961. С. 113. 

10 К уже перечисленным трудам в этой связи можно добавить: Крах первого нашествия 
империалистов на Страну Советов. М. : Воениздат, 1973. 440 с.; Антисоветская интервенция и 
ее крах. 1917–1922. М.: Политиздат, 1987. 208 с.; Империалистическая интервенция на 
Советском Дальнем Востоке (1918–1922 гг.). Владивосток : ДВО АН СССР, 1988. 120 с. 
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предыдущего тем, что была расширена источниковая база исследований, в том 

числе за счет засекреченных прежде документов (российских) центральных и 

местных, а также зарубежных архивов. 

В 1990-х гг. российскими исследователями основной упор был сделан на 

изучение хода вооруженного вторжения союзников в различных регионах бывшей 

Российской империи. Внимание историков также привлекли вопросы, связанные с 

взаимоотношениями «белых» правительств и интервентов. В исследованиях 

С.П. Звягина, Н.С. Ларькова, Е.В. Лукова, Г.А. Трукана, Д.Н. Шевелева, 

М.В. Шиловского, В.И. Шишкина, А.В. Шмелева и целого ряда других авторов 

рассматриваются вопросы функционирования государственной власти 

антибольшевистских движений, деятельность органов политической пропаганды, 

а также политика этих правительств в отношении США11. 

Свежий взгляд на зарубежную и отечественную историографию 

гражданской войны и интервенции в своих работах дали В.И. Голдин и 

В.В. Галин12. Историографию середины 1980–90-х гг. В.И. Голдин рассматривал, 

отойдя от традиционной для советского времени конфронтации советской и 

зарубежной историографии. На смену этому, как он отметил, пришел 

«заинтересованный диалог», в основу которого положены «глубина аргументации, 

степень знания и осмысления разнообразных и в том числе вводимых в оборот 
                                                 

11 Звягин С.П. Правоохранительная политика А.В. Колчака. Кемерово, 2001; Ларьков 
Н.С. Начало Гражданской войны в Сибири: Армия и борьба за власть. Томск, 1995; Луков Е.В. 
Законодательные акты Западно-Сибирского комиссариата и Временного Сибирского 
правительства как источник по истории Гражданской войны в Сибири (конец мая – начало 
ноября 1918 г.) : дис. ... канд. ист. наук. Томск, 1999; Трукан Г.А. Антибольшевистские 
правительства России. – М., 2000; Шевелев Д.Н. Военно-пропагандистская деятельность 
антибольшевистских правительств Сибири в годы гражданской войны (по материалам 
периодической печати): дис. … канд. ист. наук. Томск, 1999. 230 с; Он же. Осведомительная 
работа антибольшевистских правительств на территории Сибири в годы Гражданской войны: 
(июнь 1918 – январь 1920 гг.): дис. … д-ра ист. наук. Томск, 2012. 615 с.; Шишкин В.И. 
Колчаковская диктатура: истоки и причины краха // История «белой» Сибири. Тезисы второй 
науч. конф. (4-5 февраля 1997 г.). Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997. С. 7–12; Он же. Военный и 
морской министр Временного Всероссийского правительства А.В. Колчак // Вестник НГУ. 
Серия: История, филология. 2008. Т. 7, Вып. 1. С. 54–65; Он же. 1918 год: от Директории к 
военной диктатуре // Вопросы истории. 2008. № 10. С. 42–61; Шмелев А.В. Внешняя политика 
адмирала Колчака (1918–1919): автореф. дис. … канд. ист. наук. – М., 1995. 

12 Голдин В.И. Россия в гражданской войне. Очерки новейшей историографии (вторая 
половина 1980-х – 90-е годы). Архангельск : БОРГЕС, 2000. 279 с.; Галин В.В. Тенденции. 
Интервенция и Гражданская война. М. : Алгоритм, 2004. 608 с. 
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новых источников, теоретико-методологические подходы, стимулирующие новое 

знание и понимание»13. 

Несмотря на то, что с событий гражданской войны и интервенции прошло 

уже более 95 лет, разные аспекты этой темы привлекают все больше новых 

исследователей. В частности в последние годы российскими исследователями был 

защищен ряд диссертаций, посвященных отношениям антибольшевистских 

правительств и Соединенных Штатов Америки. В этой связи можно упомянуть 

диссертации Е.А. Фроловой и Е.С. Юрченко14. Проблеме разрешения «русской 

головоломки» в Париже посвящена статья С.В. Листикова15. Он пришел к выводу, 

что державы-победительницы не отреагировали должным образом на сближение 

большевиков и Германии, что, по сути, определило сползание мира к новой войне. 

В последние десятилетия весьма актуальным является изучение газетной 

прессы России в годы интервенции и гражданской войны. В постсоветской России 

были сняты запреты на некоторые документы, что плодотворно отразилось на 

исследованиях газетной периодики. В этой связи можно отметить работы 

Е.Н. Косых, П.Л. Нестеренко, Л.А. Молчанова, В.М. Рынкова, Д.Н. Шевелева, 

Д.Л. Шереметьевой, О.С. Шиловой и др.16 В своем диссертационном 

                                                 
13 Голдин В.И. Россия в гражданской войне. Очерки новейшей историографии (вторая 

половина 1980-х – 90-е годы). Архангельск : БОРГЕС, 2000. С. 7. 
14 Фролова Е.А. Российско-американские отношения на Дальнем Востоке (1917-1922 гг.): 

автореф. дис. … канд. ист. наук. Хабаровск, 2010. 26 с.; Юрченко Е.С. Отношение 
администрации США к небольшевистским правительствам в России в 1917–1920 гг.: автореф. 
дис. … канд. ист. наук. Хабаровск, 2011. 26 с. 

15 Листиков С.В. Великие державы и «русский вопрос» в 1919–1920 годах: решения 
Версальской мирной конференции и их последствия // Отечественная история. 2011. № 5. 
С. 15–29. 

16 Косых Е.Н. Периодическая печать Сибири (март 1917 – май 1918 гг.): из истории 
идейно-политической борьбы: автореф. дис. … д-ра ист. наук. Томск, 1995.; Нестеренко П.Л. 
Сибирская периодическая печать о взаимоотношениях правительства адмирала А.В. Колчака с 
союзниками: источниковедческий аспект: дис. … канд. ист. наук. Томск, 2000. 171 с.; 
Молчанов Л.А. Газетная пресса России в годы революции и Гражданской войны (окт. 1917– 
1920 гг.). М.: Издатпрофпресс, 2002. 272 с.; Рынков В.М. Антибольшевистские политические 
режимы и общество: взаимодействие на информационном пространстве восточных регионов 
России // Контрреволюция на востоке России в период гражданской войны (1918–1919 гг.): сб. 
науч. статей / науч. ред. В.И. Шишкин. Новосибирск, 2009. С. 105–125; Шевелев Д.Н. 
Осведомительная работа антибольшевистских правительств на территории Сибири в годы 
Гражданской войны (июнь 1918 – январь 1920 гг.): дис. … д-ра ист. наук. Томск, 2012. 615 с.; 
Шереметьева Д.Л. Газеты Сибири в период «демократической революции» (конец мая – 
середина ноября 1918 г.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Новосибирск, 2011. 24 с.: 
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исследований О.С. Шилова на материале Иркутской губернии одним из слабых 

мест пропаганды Белого движения называет «неоправданно большое внимание 

формированию международного общественного мнения». Передавая телеграфные 

провода (основной канал связи) в единоличное пользование союзников, 

правительство адмирала А.В. Колчака, по мнению автора, действовало в ущерб 

своим интересам и практически лишало себя коммуникации в условиях 

гражданской войны. 

Исследование Л.А. Молчанова посвящено истории развития всего 

комплекса газетной прессы России с октября 1917 по 1920 гг. Данная работа 

представляет собой комплексное исследование функционирования всей системы 

российской газетной печати в указанный период, основанное на изучении около 

2000 газет и более 100 архивных фондов. Относительно работы иностранных 

информационных агентств в России Л.А. Молчанов отметил ведущую роль 

Американского бюро печати. 

Расширила и углубила в начале 2000-х гг. свое исследование 

функционирования Комитета общественной информации США и его 

подразделения, Американского бюро печати, Е.А. Привалова17, отметив, 

например, действенность американского кинематографа. 

Что касается американской прессы, то она изучалась российскими 

исследователями главным образом с точки зрения журналистики. Общая 

характеристика американской прессы была дана А.Г. Беспаловой, 

Е.А. Корниловым, А.П. Короченским, Ю.В. Лучинским, А.И. Станько в 

коллективной монографии18. Газета «The New York Times» с позиций 

журналистики была исследована Ю.В. Маркиной в кандидатской диссертации19. 

                                                                                                                                                                       
Шилова О.С. Информационно-пропагандистская политика противоборствующих сил на 
территории Сибири в период гражданской войны (1918–1920 гг.) (на материалах Иркутской 
губернии): автореф. дис. … канд. ист.. наук. Иркутск, 2013. 26 с. 

17 Привалова Е.А. Русский эксперимент: Комитет общественной информации и внешняя 
политика США (1917–1920 гг.). – М.: Изд-во ВК, 2006. 156 с. 

18 Беспалова А.Г., Корнилов Е.А., Короченский А.П., Лучинский Ю.В., Станько А.И. 
История мировой журналистики. Москва, Ростов-на-Дону : МарТ, 2003. 432 с. 

19 Маркина Ю.В. Газета «New York Times»: эволюция типа издания: автореф. дис. … 
канд. филол. наук. Ростов-на-Дону, 2004. 28 с. 
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Рассматривая эволюцию «The New York Times», она отметила подавляющее 

преобладание региональной  местной печати в системе периодики США. В своей 

работе материалы «The New York Times» использовал А.А. Иванов20. Однако, 

использование им этой газеты носит эпизодический характер. Стоит также 

отметить обобщающую работу С.А. Михайлова «Журналистика Соединенных 

Штатов Америки»21, в которой он рассматривает историю американской 

журналистики с момента зарождения до ее современного состояния. Его работа 

интересна, прежде всего, тем, что дает общее понятие о ситуации в сфере 

американской журналистики в интересующий нас период. 

В целом, российскими историками выявлена и изучена большая часть 

издававшихся на территории Сибири и Дальнего Востока газет. За периодической 

печатью также признана одна из главных ролей в политической борьбе в период 

гражданской войны и интервенции в Сибири и на Дальнем Востоке. Однако 

американская пресса на сегодняшний день не попала в поле зрения российских 

историков. 

Зарубежная историография. Долгое время самым распространенным 

источником для зарубежных исследователей также были официальные 

публикации дипломатических документов. Подобного рода издания 

предпринимались в США, Англии, Канаде и других странах22. На основе этих 

документов были написаны книги и статьи по истории гражданской войны и 

интервенции в России, которые в разные годы выходили в США, Англии, 

Франции, Канаде и других странах, принимавших активное участие в этих 

событиях. В этой связи можно назвать работы таких известных американских 

исследователей, как Б.М. Унтербергер, Дж. Кеннан, Дж. Уайт, Р. Ульман, К. Смит 

                                                 
20 Иванов А.А. Интервенция на русском Севере (1918–1919): зарождение и эскалация 

советско-британского конфликта. Raleigh: Lulu Publishing, 2012. 173 с. 
21 Михайлов С.А. Журналистика Соединенных Штатов Америки. СПб. : Изд-во 

Михайлова В.А., 2004. 448 с. 
22 United States, Department of State, Papers Relating to the Foreign Relations of the United 

States (FRUS). 1918. Russia, 1931. Vol. I-III, 1931–1932; 1919. Russia, 1937; 1920. Vol. III, 1936; 
Documents on Britain Foreign Policy, 1919–1939. – L., 1949; Documents on Canadian External 
Relations Department of External Affairs. 1909–1918. – Ottawa, Canada, 1967. 
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и др.23 Дж. Кеннан, в частности, признает в своей работе антисоветскую 

направленность американской политики в период интервенции. Однако он 

отметил, что основным стремлением союзников и США было оказать помощь 

чехам и предотвратить японскую экспансию в Сибири. К. Смит же подобные 

версии об острой необходимости помощи в эвакуации чехословакам считает 

надуманными. 

Одним из самых значимых исследований американской политики времен 

гражданской войны остается двухтомный труд Джорджа Кеннана24. Он, показав 

нерешительность курса В. Вильсона, пришел к заключению, что американцы 

были втянуты в эту несчастную затею союзниками. Он был убежден также, что 

американцы хотели ограничить японское влияние на Дальнем Востоке. 

Особый интерес представляет книга Питера Флеминга «Судьба адмирала 

Колчака»25. «Моя главная цель, – писал П. Флеминг в своей книге, – обозначена в 

заглавии этой книги. Я хотел с максимально возможной точностью выяснить 

обстоятельства поражения Колчака, предательства, с которым ему пришлось 

столкнуться, и его смерти»26. Поэтому около трети своей книги он посвятил 

отступлению А.В. Колчака на своем поезде из Омска в Иркутск. В качестве 

источниковой базы П. Флеминг использует протоколы допросов адмирала27, 

документы британской военной миссии в Сибири, а также воспоминания людей, 

которые знали адмирала лично.  
                                                 

23 Unterberger B.M. America’s Siberian Intervention, 1918–1920. A study of National Policy. – 
Durham, 1956. 271 рp.; Idem. The Russian Revolution and Wilson's Far-Eastern Policy // Russian 
Review. 1957. Vol. 16, No. 2. P. 35–46; Idem. The United States, Revolutionary Russia, and the Rise 
of Czechoslovakia. Texas A&M University Press, 1989. 463 pp.; Kennan G.F. The Decision to 
Intervene. Princeton, 1958. 513 pp.; Idem. Soviet Historiography and America's Role in the 
Intervention // The American Historical Review. 1960. Vol. 65, № 2. P. 302–322; Idem. The 
Czechoslovak Legion // Russian Review. 1957. Vol. 16, № 4. P. 3–16; Idem. The Czechoslovak 
Legion: II // Russian Review. 1958. Vol. 17, № 1. P. 11–28; White J.A. The American Role in the 
Siberian Intervention // Russian Review. 1951. Vol. 10, №. 1. P. 26–36; Ullman R.H. Intervention and 
the War. N. Y., 1961. 360 pp.; Smith C.F. Vladivostok under Red and White Rule. Seatle, L., 1975. 
304 pp. 

24 Kennan G.F. Soviet-American Relations, 1917–1920. Princeton, 1967. 1057 pp. 
25 Флеминг П. Судьба адмирала Колчака. 1917–1920 / пер. с англ. Л. А. Игоревского. – 

М. : Центрполиграф, 2006. 272 с. 
26 Флеминг П. Судьба адмирала Колчака. 1917–1920 / пер. с англ. Л. А. Игоревского. – 

М. : Центрполиграф, 2006. С. 5. 
27 См. например: Арестант пятой камеры. М. : Политиздат, 1990. 
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В 1970-е гг. заметно расширился и круг привлекаемых исследователями 

источников по истории американской политики в России в период гражданской 

войны. Американский историк Р. Мэддокс, говоря о донесениях американских 

дипломатов периода «колчаковщины», отмечает их стремление игнорировать или 

преуменьшать слабость омского режима. «Общей схемой, неоднократно 

предлагавшейся на протяжении ряда месяцев, – пишет он, – было то, что Колчак 

являлся прогрессивным лидером, окруженным рекционерами. Согласно этой 

интерпретации, если его поддержать и предоставить достаточно времени, то он 

сумеет заменить этих людей другими более близкими по духу его действительным 

симпатиям»28. Для его работ характерно представление участия США в 

вооруженной интервенции как части союзнической политики в войне с Германией 

и большевиками как агентами германского влияния.  

Из работ американских авторов 70-х гг. можно выделить также книгу 

Р. Голдхерста «Полуночная война. Американская интервенция в России, 1918–

1920 гг.», изданную в 1978 г. Анализируя официальную версию правительства 

США о причинах отправки в Сибирь своих войск среди которых называлась 

необходимость «спасения» чехов, Р. Голдхерст обратил внимание на фрагмент 

правительственного заявления, где говорится о движении сил чехословаков в 

западном направлении. «Никто не подметил вовремя эту путаницу. Если чехи 

хотели спастись, – пишет он, – они могли двигаться на Восток… Двигаться на 

запад означало, что чехи выступали против центров власти большевиков, что они 

наступали в сторону Москвы»29. 

Длительное время история интервенции по понятным причинам 

интересовала западных историков гораздо больше, чем сама гражданская война. В 

целом, для представителей американской исторической школы, занимающихся 

исследованием союзной интервенции в России, были характерны попытки под 

                                                 
28 Maddox R.J. The unknown war with Russia: Wilson's Siberian Intervention. San Rafael, 

California, 1977. P. 137. 
29 Goldhurst R. The midnight war. The American intervention in Russia, 1918–1920. N. Y., 

1978. P. 23. 
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разными предлогами оправдать сам акт вторжения стран Антанты и США на 

территорию Сибири. 

Если же говорить о гражданской войне, то западных историков 

интересовали, прежде всего, победители в гражданской войне, нежели 

побежденные, несмотря на то, что архивы Гуверовского института располагали и 

располагают документами, касающимися противников большевиков. В частности 

белое движение западными историками изучалось достаточно фрагментарно. Так, 

антибольшевистское движение в Сибири практически не исследовалось 

западными историками. Исключение может составить работа Н. Перейры 

«Сибирь – политика и общество в гражданской войне»30. Как пишет сам автор, 

«эта книга – о провале контрреволюции («демократической» и других) в 

Сибири»31. В своем труде Н. Перейра уделяет большое внимание причинам 

провала белого движения в Сибири, главную из которых он видит в самой 

природе сибирского крестьянства. Не обошел вниманием автор также и 

отношения антибольшевистских правительств со странами Запада, рассматривая 

их на фоне непростых отношений внутри самого лагеря союзников. Движение же 

на Юге России нашло свое отражение в работах лишь немногих авторов, самым 

известным из которых является Питер Кенез32. В своих трудах он попытался 

реконструировать социальный состав белого движения, охарактеризовать 

социальную политику контрреволюционеров. П. Кенез пришел к выводу, что 

Деникин и Врангель стремились к реставрации прежнего режима, но эту 

программу не поддерживало большинство народа, т.е. крестьянство. По поводу 

помощи стран Антанты антибольшевистским силам П. Кенез утверждал, что 

«вклад союзников в белое дело был далеко не решающего значения»33. Следует 

также упомянуть известное исследование П. Кенеза «Красная атака, белое 

                                                 
30 Перейра Н. Сибирь: политика и общество в гражданской войне. М., 1996. 197 с. 
31 Там же. С. 7. 
32 Kenez P. Civil War in South Russia, 1918: The First Year of the Volunteer Army. Berkeley, 

University of California Press, 1971. 351 pp.; Idem. Civil War in South Russia, 1919-1920: The 
Defeat of the Whites. Berkeley, University of California Press, 1977. 378 p. 

33 Kenez P. Civil War in South Russia, 1918: The First Year of the Volunteer Army. Berkeley, 
University of California Press, 1971. P. 3. 
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сопротивление. 1917–1918», освещающее историю начального периода 

гражданской войны в России 34. 

Несмотря на давность событий иностранной интервенции и гражданской 

войны в России, зарубежные авторы также продолжают исследовать все новые 

аспекты этих многогранных событий. Не так давно американские исследователи 

вновь заинтересовались историей участия в интервенции Японии. Этому вопросу 

свою книгу посвятил П. Данскомб35. В своем исследовании он сосредоточился не 

на событиях интервенции как таковых, а на политических дебатах внутри 

правящих кругов Японии. Большое внимание П. Данскомб уделил обоснованию 

того, что участие Японии в интервенции, в ходе которой она хотела достичь 

долгосрочных выгод, было закономерным звеном политики японского 

империализма. Теме японской интервенции, ее генезису и причинам посвящены 

также работы 50-60-х гг. японского историка международных отношений Хихиро 

Хосойи36. Его работы представляют интерес потому, что источниковой базой для 

них явились официальные документы японского Верховного командования, 

военного министерства и министерства военно-морского флота. 

Активно западными историками продолжают изучаться темы участия в 

союзнической интервенции Канады и Великобритании. Среди подобных 

исследований стоит отметить работу доктора философии из университета 

Виктории (Канада) Бенджамина Айситт37. В ней он попытался заполнить 

некоторые пробелы в истории канадского военного присутствия на Дальнем 

Востоке, в частности, во Владивостоке. Его исследование является одним из 

немногоих в мире по данной проблематике. Британскому участию в гражданской 

                                                 
34 Кенез П. Красная атака, белое сопротивление. 1917–1918. – М. : Центрполиграф, 2007. 

350 с. 
35 Dunscomb P.E. Japan's Siberian Intervention, 1918-1922. Lexington Books, 2011. 264 pp. 
36 Hosoya Ch. Origin of the Siberian Intervention, 1917-1918 // The Annals of the Hitotsubashi 

Academy. 1958. № 9(1). P. 91–108; Idem Japanese Documents on the Siberian Intervention, 1917-
1922. Part 1, November, 1917 – January, 1919 // Hitotsubashi journal of law and politics. 1960. № 1. 
P. 30–53. 

37 Isitt B. From Victoria to Vladivostok: Canada’s Siberian Expedition, 1917-19. Vancouver: 
University of British Columbia Press, 2010. 299 pp. 
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войне и интервенции на Юге России посвящена диссертация Лаури Кописто38, 

защищенная в 2011 г. в Хельсинки (Финляндия).  

Если говорить о привлечении в качестве источника периодической печати, 

то из всех работ западных исследователей особенно выделяются работы 

Джонатана Смела39. Детальное исследование Дж. Смела основано на материалах 

белой печати, хранящихся архивах Великобритании и Гуверовского института 

(США). Он отметил тот парадокс, что правительство адмирала Колчака нашло 

широкую поддержку за рубежом, но не смогло обеспечить себе такую же 

поддержку среди населения России. Поэтому значительное внимание Дж. Смел 

сосредоточил на взаимоотношениях правительства А.В. Колчака с 

поддерживавшими его странами. 

Зарубежные авторы и исследователи только в последние несколько лет стали 

использовать американскую прессу в качестве источника по истории иностранной 

интервенции на территорию России. В этой связи можно назвать статью 

сотрудника Академии социальных и политических исследований К.Р. Болтона40. 

Кратко рассмотрев причины, по которым американская администрация решила 

принять участие в союзнической интервенции, К.Р. Болтон более подробно 

остановился на неудачах этого предприятия и его итогах для Соединенных 

Штатов Америки. Свои изыскания автор подкреплял в том числе публикациями 

газеты «The New York Times». 

Особенно необходимо выделить книгу Э. Дэвиса о газете «The New York 

Times», изданную в 1921 г., в которой подробно описывается история развития 

этой газеты за 70 лет с момента ее основания, а также состав редакции газеты, 

тираж, доходы от продаж и рекламы и т.п.41 

                                                 
38 Kopisto Lauri. The British Intervention in South Russia 1918 – 1920:  Academic 

Dissertation. University of Helsinki, 2011. 211 p. 
39 Smele J.D. Civil war in Siberia: The anti-Bolshevik government of Admiral Kolchak, 1918–

1920. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 780 pp. 
40 Bolton K.R. Lessons from America’s intervention in Russia 1918-1920 // Foreign Policy 

Journal. 2011. 13 January. URL: http://www.foreignpolicyjournal.com/2011/01/13/lessons-from-
americas-intervention-in-russia-1918-1920/0/  

41 Davis E. History of The New York Times: 1851–1921. N. Y.: The New York Times, 1921. 
434 p. 
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Таким образом, специальных работ, посвященных изучению газеты «The 

New York Times», одного из самых авторитетных изданий США рассматриваемого 

периода, в качестве источника при анализе сюжетов, связанных с ходом 

союзнической интервенции и гражданской войны в Сибири и на Дальнем Востоке 

как в отечественной, так и в зарубежной исторической науке нет. Вопрос 

широкомасштабного использования газеты «The New York Times», а также 

американской периодической печати в целом, в качестве источника по истории 

планирования интервенции, взаимоотношений антибольшевистских правительств 

и правительства адмирала А.В. Колчака и союзников, установления 

информационных возможностей американской периодической печати, не 

подвергался подробному рассмотрению. Сюжеты, связанные с изучением 

формирования общественного мнения в США по вопросу об интервенции, а 

также роли в этом газеты «The New York Times» должным образом не 

рассматривались исследователями. 

Научная новизна и значимость. В ходе работы над диссертационным 

исследованием автором впервые в отечественной историографии была 

предпринята попытка всестороннего использования одного из самых солидных 

органов американской периодической печати, газеты «The New York Times», конца 

1917 – начала 1920 гг., использования ее в научных исследованиях в качестве 

основного исторического источника для изучения истории гражданской войны и 

союзнической интервенции в Сибири и на Дальнем Востоке России. 

Исследование американской периодической печати по проблемам 

гражданской войны и интервенции делает возможным изучение американской 

точки зрения того периода на события в России. Это является значимым при 

уточнении причин начала иностранной интервенции, ее хода и завершения. 

Собранные и обобщенные данные, а также полученные выводы могут быть 

применены в дальнейших исследованиях по истории гражданской войны и 

союзнической интервенции на востоке России. Материалы диссертационного 

исследования могут быть использованы при написании исторических и 
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источниковедческих работ по теме гражданской войны и интервенции, а также 

при разработке общих и специальных курсов, по истории России ХХ века. 

Объектом диссертационного исследования выступают гражданская война и 

иностранная интервенция на территории Сибири и Дальнего Востока.  

Предмет исследования – представления, оценки и мнения о причинах, ходе 

и особенностях гражданской войны и союзнической интервенции на территории 

Сибири и Дальнего Востока, нашедшие отражение на страницах газеты «The New 

York Times». 

Основной целью диссертационного исследования является определение 

степени отражения информации о гражданской войне и интервенции в Сибири и 

на Дальнем Востоке, а также характера использования этой информации 

средствами массовой информации для влияния на выработку 

внешнеполитического курса США по отношению к рассматриваемым событиям. 

Цель диссертационного исследования определила собой постановку 

следующих исследовательских задач: 

– на примере газеты «The New York Times» выявить характер и степень 

отражения событий гражданской войны и интервенции в Сибири и на Дальнем 

Востоке в американской периодической печати; 

– выявить отношение к политическим режимам белой Сибири на страницах 

американских газет, проследить эволюцию этих отношений; 

– выявить степень возможного воздействия периодической печати на 

политику правительства США накануне и в годы гражданской войны и 

интервенции в Сибири и на Дальнем Востоке; 

– оценить роль прессы в процессе формирования позитивного образа 

вмешательства стран-союзников в ход гражданской войны в России; 

Хронологические рамки данной работы: конец 1917 г. – начало апреля 

1920 г. Выбор нижней временной границы непосредственно связан с Октябрьской 

революцией 1917 г. В этот переломный момент страны Запада обратили свое 

внимание на внутриполитическое положение в стране, в которой назревало 

гражданское противостояние, с целью найти силы, на которые можно было бы 
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опереться в реализации своих стратегических целей. В дополнение к этому 

большевики взяли курс на выход России из Первой мировой войны, а также отказ 

от царских долгов. Это также заставило союзников искать силы, которые были 

готовы принять на себя финансовые обязательства «старой» России. Также, в 

начале второй главы кратко представляется, какой видел читатель американских 

газет Россию до революции 1917 г. Без этого невозможно было бы проследить, как 

изменялось общественное мнение по вопросу о вмешательстве в дела Российского 

государства, и какова в этом была роль американской периодики. 

2 апреля 1920 г. на борту транспорта «Грейт Нозерн» Владивосток покинули 

последние американские солдаты, посланные в Сибирь в 1918 г. Эта дата 

определила верхний временной рубеж данного исследования. С выводом 

последних американских солдат прекратилось участие Соединенных Штатов 

Америки в союзнической интервенции на территорию Сибири и Дальнего 

Востока. Практически одновременно с этим на территории Забайкалья и Дальнего 

Востока, 6 апреля 1920 г. была создана Дальневосточная Республика, ставшая 

«буфером» между Советской Россией и Японией. Официально это было 

независимое и демократическое государство, чье создание способствовало 

предотвращению прямого военного конфликта между Советской Россией и 

Японией. 

Территориальные рамки работы охватывают регионы Сибири и Дальнего 

Востока, которые в конце 1917 – начале 1918 гг. контролировались силами, не 

поддержавшими Октябрьскую революцию. На востоке эта территория была 

ограничена Тихим океаном, на западе – подвижной линией фронта гражданской 

войны. 

Стоит отметить, что до оформления правительства А.В. Колчака и пика 

активности интереса союзных стран к территории Сибири и Дальнего Востока, 

американские средства массовой информации слабо ориентировались на данной 

территории. Поэтому подача информации зачастую была неточной и искажена 

недостаточной осведомленностью корреспондентов. 
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Методологическую основу диссертационного исследования составляет 

комплекс методов и принципов, позволяющий более полно исследовать проблему 

и решить поставленные задачи. 

Базовыми общенаучными принципами, положенными в основу 

исследования являются принципы историзма, объективности и системности. 

Принцип объективности предполагает всесторонний и комплексный подход к 

материалам, опубликованным в газете «The New York Times», интерпретации 

событий гражданской войны и интервенции в Сибири и на Дальнем Востоке, а 

также критическое отношение к ним. Газета «The New York Times» и 

американская пресса рассматриваются в динамике их становления, развития и 

изменения, а все описываемые события отражены во взаимодействии друг с 

другом. 

Основным методом исследования является сравнительно-исторический. 

Изучив американскую периодическую печать указанного периода, автор сделал 

попытку сопоставить данные этого источника с информацией из других 

источников (американская дипломатическая переписка, опубликованные 

документы, воспоминания участников описываемых событий, сибирская пресса) с 

целью получения как можно более полного представления о том, какое место 

занимали американские газеты в освещении событий интервенции и гражданской 

войны в Сибири и на Дальнем Востоке. Историко-генетический метод позволил 

проследить изменение роли и функций американской периодики на всем 

протяжении американского участия в интервенции и гражданской войне на 

территории Сибири и Дальнего Востока. Хронологическо-проблемный метод 

позволил выявить, как в ходе интервенции и гражданской войны изменялись 

акценты интересов американской прессы относительно рассматриваемых 

событий.  

В работе автором также были использован элементы контент-анализа. 

Основным методом, использованным в работе, стал метод «подбора образцов», 

т.е. подбора типичных публикаций, номеров и т.п.42 Он заключается в 

                                                 
42 Подробнее см.: Алексеев А.Н. Метод Жака Кайзера (Из опыта исследований 
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формировании групп периодических изданий, однотипных с точки зрения какого-

либо существенного признака, позволяющего экстраполировать наблюдения и 

выводы, сделанные на материалах одного издания, на всю данную группу. 

Применение данного метода позволило выявить, какие сюжеты интервенции и 

гражданской войны представляли наибольший интерес для американских СМИ, 

насколько часто тот или иной сюжет упоминался на страницах газет, а также 

определить идеологические установки, которые культивировались на страницах 

газет с целью оправдания интервенции. Каждая из публикаций принималась за 

единицу счета. В случае смешанного характера содержания статьи она относилась 

к какой-либо теме в зависимости от доминирующего сюжета. Таким образом, 

формирование массива информации американских газет позволяет создать 

представительную источниковедческую базу для воссоздания общей картины 

интервенции и гражданской войны в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Источниковую базу работы составили следующие группы источников: 

американская и сибирская периодическая печать, опубликованные документы, 

мемуары участников событий. 

Основным источником для написания данной диссертации стали 

публикации американской ежедневной газеты «The New York Times» и ряда 

других американских газет, выходившие в период с 1917 по 1920 гг. Выбор «The 

New York Times» в качестве основного источника определен статусом и 

информационным потенциалом этой газеты. В рассматриваемый период эта газета 

являлась одним из самых уважаемых и авторитетных американских изданий, ее 

публикации перепечатывали практически все провинциальные газеты. Подробная 

характеристика газеты «The New York Times», источники получения ею 

информации даны в первой главе диссертационного исследования. Необходимо 

отметить, что автором использовались не обычные напечатанные газеты, а их 

отсканированные и выставленные в сети Internet копии. Материалы газеты «The 

                                                                                                                                                                       
французской ежедневной прессы) // Проблемы современной зарубежной печати : сб. статей. Л., 
1969. С. 56–77. 
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New York Times» отсканированы компанией «The New York Times Company» 

выставлены в электронном архиве на официальном сайте самой газеты43.  

Для понимания места публикуемой газетой «The New York Times» 

информации в общем пространстве американских газет автором использовались и 

публикации других американских изданий, например, «The Washington Times», 

«New York Tribune», «The Ogden Standard», «El Paso Herald» и др. Данные 

американские газеты использовались автором в электронном архиве «Chronicling 

America»44 Библиотеки Конгресса. Полнотекстовые копии газетных материалов 

дают возможность ссылаться на бумажные варианты публикаций. 

Для сравнения с американской периодикой в работе использовались 

материалы сибирской периодической печати. Подробный анализ сибирской 

периодической печати как источника для изучения взаимоотношений 

правительства адмирала А.В. Колчака с союзниками в своей диссертации 

представил П.Л. Нестеренко45. 

Среди сибирских газет указанного периода основное внимание принадлежит 

газете «Правительственный вестник», выходившей в Омске с 22 ноября 1918 г., а с 

начала ноября 1919 г. – в Иркутске. На страницах этого печатного издания, 

являвшегося «рупором омского режима»46 и состоявшего из двух разделов 

(официальной и неофициальной части) публиковались приказы Верховного 

правителя и Совета министров, а также множество перепечаток американских 

газет. Авторитет «Правительственного вестника» среди других газет был 

настолько велик, что большинство печатных изданий Сибири и Дальнего Востока 

ссылались на него, составляя обзоры российской и зарубежной прессы, а зачастую 

просто перепечатывали его статьи.  

                                                 
43 TimesMachine – Browse The New York Times Archive – NYTimes.com. URL: 

http://timesmachine.nytimes.com/browser 
44 Chronicling America. Library of Congress. URL: http://chroniclingamerica.loc.gov 
45 Нестеренко П.Л. Сибирская периодическая печать о взаимоотношениях правительства 

адмирала А.В. Колчака с союзниками: источниковедческий аспект: дис. … канд. ист. наук. 
Томск, 2000. 171 с. 

46 Косых Е.Н., Фоминых С.Ф. Периодическая печать Сибири в годы гражданской войны 
(конец мая 1918 – декабрь 1919 гг.): указатель газет и журналов. Томск, 1991. С. 6. 
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Следующим печатным изданием Сибири, использованным в работе, стала 

кадетская газета «Сибирская речь». Кадетские издания в целом, узнав о событиях 

17-18 ноября 1918 г., одними из первых поддержали Верховного Правителя 

адмирала А.В. Колчака. Некоторые из членов партии кадетов входили в состав 

правительства А.В. Колчака (например, В.Н. Пепеляев). 

Среди всего многообразия сибирской прессы особенно выделяется издание 

сибирских областников «Сибирская жизнь», издававшаяся Томским 

Товариществом Печатного Дела. Помимо перепечатывания сообщений 

иностранной прессы и зарубежных информационных агентств (что было 

характерно для большей части сибирской печати периода гражданской войны и 

интервенции в Сибири), «Сибирская жизнь» также обсуждала проблемы, 

связанные с союзной интервенцией в Сибири, перспективами дальнейшего 

сотрудничества Омска и союзников47. 

Документальную часть источниковой базы диссертации составили 

опубликованные в различные периоды времени документы и сборники, 

позволяющие проследить динамику основных событий, связанных с ходом 

гражданской войны и союзнической интервенции в Сибири.  

Основной документальной базой для исследования стали уже упомянутые 

ранее материалы по внешней политике США, опубликованные госдепартаментом 

под заголовком «Документы, относящиеся к внешней политике Соединенных 

Штатов»48. Использование данного источника в сочетании с американской 

периодической печатью проливает свет на проблему освещения прессой событий 

гражданской войны и интервенции, отношения прессы к проблеме официального 

признания колчаковского режима, а также налаживания сотрудничества между 

Омском и Вашингтоном. По своему составу в основном это телеграммы, 

которыми обменивалось руководство госдепартамента с представителями США 

                                                 
47 Подробнее о сибирских газетах см.: Нестеренко П.Л. Сибирская периодическая печать 

о взаимоотношениях правительства адмирала А.В. Колчака с союзниками: источниковедческий 
аспект: дис. … канд. ист. наук. Томск, 2000. 171 с. 

48 United States, Department of State, Papers Relating to the Foreign Relations of the United 
States (FRUS). 1918. Russia. Washington, 1931. Vol. I. 754 pp.; 1932. Vol. II. 887 pp.; 1932. Vol. III. 
330 pp.; 1919. Russia. Washington, 1937. 807 pp.; 1920. Washington, 1936. Vol. III. 893 pp. 
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на местах, а также меморандумы, ноты, заявления, консульские отчеты и т.д. В 

данную обширную многотомную публикацию включены также бумаги 

госсекретаря Р. Лансинга49 и документы, относящиеся к Парижской мирной 

конференции50, существенно расширяющие источниковую базу исследования.  

Следует также упомянуть американский сборник документов «Российско-

американские отношения (март 1917 – март 1920 гг.)», изданный в Нью-Йорке в 

1920 г.51 В него также вошли как документы американского «Форин офис», так и 

ноты, заявления, постановления большевистского правительства и правительства 

А.В. Колчака, переведенные на английский язык. 

Для понимания процесса подготовки и начала иностранной интервенции, ее 

хода и завершения, и выяснения того, как различалась информация передаваемая 

прессой и поставлявшаяся по официальным каналам, были использованы 

документы, вошедшие в сборники «Подготовка и начало интервенции на Дальнем 

Востоке России: Документы и материалы»52 и «Колчак и интервенция на Дальнем 

Востоке: Документы и материалы»53. В данную публикацию были включены как 

документы госдепартамента США, так и неопубликованные документы 

российских архивов ГАРФ, АВПР, РГИАДВ и др. Следует также упомянуть 

подготовленные еще в 50-60-е гг. издания «Документы внешней политики СССР» 

и «Из истории гражданской войны в СССР»54. 

Следующим источником, использованным в диссертации, стала мемуарная 

литература. Первыми в этом списке стоит отметить воспоминания Г.К. Гинса55, 

                                                 
49 Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. The Lansing Papers, 1914–

1920. – Washington, 1939–1940. Vol. I-II. 
50 Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. The Paris Peace Conference. 

1919. – Washington, 1942–1947. Vol. I-XII. 
51 Russian-American Relations (March, 1917 – March, 1920) : Documents and papers. – N.Y., 

1920. – 375 pp. 
52 Подготовка и начало интервенции на Дальнем Востоке России (октябрь 1917 – октябрь 

1918 г.): документы и материалы. – Владивосток, 1997. 304 с. 
53 Колчак и интервенция на Дальнем Востоке: документы и материалы. – Владивосток, 

1995. 216 с. 
54 Документы внешней политики СССР. М. : Госполитиздат, 1957. Т. 1. 771 с.; 1958. Т. 2. 

803 с.; Из истории гражданской войны в СССР. М. : Советская Россия, 1960. Т. 1. 831 с.; 1961. Т. 
2. 895 с.; 1963. Т. 3. 875 с. 

55 Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Колчак. – Пекин : Общество Возрождения, 1921. Т. 1. 
338 с.; Т. 2. 622 с. 
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члена правительства А.В. Колчака, и дневник В. Пепеляева56, председателя Совета 

Министров этого правительства. Следует также упомянуть исследование 

мемуарного характера Д.В. Филатьева, назначенного в октябре 1919 г. 

помощником главнокомандующего по хозяйственной части в Омске57. Безусловно, 

полезный фактический материал для темы данного исследования содержится в 

мемуарах военных и политических деятелей крупнейших западных государств, 

среди которых необходимо отметить воспоминания командующего американским 

экспедиционным корпусом в Сибири генерала У. Грэвса, командира батальона 

английской армии полковника Дж. Уорда, британского капитана Ф. Маккаллага, а 

также дневник лейтенанта американского железнодорожного корпуса 

У.К. Джонса58. Мемуарный характер носит также составленная после возвращения 

из Сибири книга американского корреспондента К. Аккермана59.  

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Газета «The New York Times» в рассматриваемый период являлась одним 

из самых авторитетных и тиражных американских изданий. Источники 

информирования этой газеты, их характер и разнообразие дают основание 

использовать данную газету в качестве источника по истории гражданской войны, 

а также подготовки и хода иностранной интервенции в Сибири и на Дальнем 

Востоке России в 1917–1920 гг. Материалы данной газеты позволяют дополнить 

существующие в историографии представления о событиях того времени. 

2. Американская периодическая печать, в частности газета «The New York 

Times», играла важную роль в оправдании вмешательства США и союзников в 

гражданскую войну в России, оказывая информационное воздействие не только на 

                                                 
56 Дневник В.Н.Пепеляева. 1918–1919 гг. // Окрест Колчака: документы и материалы. М. : 

Аграф, 2007. С. 43–108. 
57 Филатьев Д.В. Катастрофа Белого движения в Сибири: Впечатления очевидца. Париж, 

1985. 142 с. 
58 Грэвс У. Американская авантюра в Сибири. М. : Воениздат, 1932. 248 с.; Уорд Дж. 

Союзная интервенция в Сибири 1918-1919 гг. Записки начальника английского экспедиционного 
отряда полковника Джона Уорда. М.-П. : Гиз, 1923. 172 с.; McCullagh F. A prisoner of Reds. The 
story of a British officer captured in Siberia. L., 1921. 384 pp.; Jones Siberian Diary // Russian 
Railway Service, or WWI American Railway men in Siberia. URL: 
http://nortvoods.net/rrs/japan/index.html 

59 Ackerman Carl W. Trailing the Bolsheviki. N. Y.: Charles Scribner's Sons, 1919. 368 pp. 
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правительственные круги, но и широкую общественность. Газета убеждала их в 

необходимости присутствия иностранных войск на территории Сибири и 

Дальнего Востока, выставляя в качестве предлога помощь дружественным 

чехословакам и силам, противостоявшим большевикам. 

3. Газета «The New York Times» сыграла значительную роль в определении 

тех политических сил, на которые можно было бы опереться в борьбе с 

большевистской Россией, в первую очередь на правительство адмирала 

А.В. Колчака. Этому должны были способствовать публикации газеты, 

формировавшие в глазах читателя представление о «демократичности» этого 

правительства и образ адмирала как «защитника демократии и гражданских 

свобод». 

4. Газета «The New York Times» оперативно через сеть своих 

корреспондентов получала информацию о событиях, происходивших в Сибири и 

на Дальнем Востоке, представляя нередко самые различные точки зрения на них. 

5. «The New York Times» не только отражала события гражданской войны и 

интервенции в Сибири и на Дальнем Востоке, но и в некоторой степени оказывала 

влияние на их ход, например, на затягивание участия США в союзнической 

интервенции. 

6. В процессе свертывания американского участия в союзнической 

интервенции американским газетам отводилась роль смягчения негативных 

последствий провала предприятия Антанты. Публикации на страницах газеты 

«The New York Times» формировали определенную психологическую атмосферу в 

обществе, настраивая его на необходимость продолжения участия США в 

интервенции в Сибири и на Дальнем Востоке с целью установления в этом 

регионе демократической формы правления и «освобождения России от «красного 

террора». 

Апробация результатов исследования. По теме диссертационного 

исследования опубликовано 9 работ, в том числе три статьи – в журналах, 

включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки 
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Российской Федерации для опубликования основных научных результатов 

диссертаций. Результаты диссертационного исследования были представлены на 

всероссийских и международных конференциях: V Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Документ: история, 

теория, практика» (Томск, 2011); 1-й Международной научной конференции 

«Европейская наука и технологии» (Висбаден, Германия, 2012); VIII, IX 

Всероссийской молодежной научной конференции «Вопросы истории, 

международных отношений и документоведения» (Томск, 2012, 2013); 50-й, 52-й 

Международной научной студенческой конференции «Студент и научно-

технический прогресс» (Новосибирск, 2012, 2014); Всероссийской молодежной 

конференции «Правовая Россия – XXI век! К 1150-летию российской 

государственности» (Томск, 2012). 
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ГЛАВА 1. ГАЗЕТА «THE NEW YORK TIMES» И ИСТОЧНИКИ 

ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ АМЕРИКАНСКОЙ ПРЕССОЙ 

 

Периодическая печать, пресса – одно из самых популярных средств 

массовой информации, чье значение всегда невозможно было переоценить. В 

начале XX века периодическая печать наряду с все более широким 

распространением радио, продолжала играть значительную роль в формировании 

общественного мнения. 

В России к 1917 году насчитывалось множество периодических изданий: 

центральных и местных, дифференцированных по отраслям деятельности, по 

назначению, по политическим и идейным взглядам и т.п. То есть пресса получила 

по-настоящему массовый характер. Так, в начале 1918 г. на территории Советской 

России издавалось 884 газеты и 753 журнала, являвшихся органами партии и 

Советов на местах. Все ведущие общественно-политические издания страны 

значительно повысили свои тиражи. Так, например, газета «Беднота», вышедшая в 

свет в марте 1918 г., через несколько месяцев имела тираж до 350 тыс. экз., а в 

1919 г. – до 500 тыс. экз. Тираж «Правды» в начале 1918 г. составлял 85 тыс. экз., а 

в начале 1919 г. – 200 тыс. экз. Тираж «Известий ВЦИК» через два года после 

Октябрьской революции превысил 450 тыс. экз.60 

Что касается сибирской печати, то в годы гражданской войны и интервенции 

на территории Сибири и Дальнего Востока выходило до нескольких сотен газет, 

хотя до сих пор точное их количество неизвестно. В составленном Е.Н. Косых и 

С.Ф. Фоминых указателе «Периодическая печать Сибири в годы гражданской 

войны (конец мая 1918 – декабрь 1919 гг.)» содержится перечень из 231 газеты (в 

том числе 3 неразысканных газеты), издававшихся на всей территории Сибири и 

Дальнего Востока от Тобольска до Якутска61. Детальную характеристику белой 

печати периода Гражданской войны в своей докторской диссертации дал 

                                                 
60 Беспалова А.Г., Корнилов Е.А., Короченский А.П., Лучинский Ю.В., Станько А.И. 

История мировой журналистики. М., Ростов-на-Дону : МарТ, 2003. С. 234, 236–237. 
61 Косых Е.Н., Фоминых С.Ф. Периодическая печать Сибири в годы гражданской войны 

(конец мая 1918 – декабрь 1919 гг.): указатель газет и журналов. Томск, 1991. 54 с. 
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Д.Н. Шевелев62. Согласно его изысканиям, тираж «Правительственного вестника» 

в 1918 – апреле 1919 гг. составил 7 тыс. экземпляров, с 20 апреля по 10 мая 1919 г. 

– 8 тыс., с 11 по 21 мая – 9 200; с 22 мая стал выходить в 10 тыс. экземпляров63.  

В Соединенных Штатах периодическая печать массовый характер, как и ряд 

особенностей, получила несколько раньше. Обобщающее исследование мировой 

периодической печати с позиций журналистики было проведено в коллективной 

монографии «История мировой журналистики»64, авторами которой явились 

А.Г. Беспалова, Е.А. Корнилов, А.П. Короченский, Ю.В. Лучинский, А.И. Станько. 

Классическими образцами «массовой» периодики, как утверждают авторы, были 

газеты «New York World» (начала издаваться в 1860 г.) Дж. Пулитцера65 и «New 

York Journal» (с 1901 г. – «New York American», начала издаваться в 1895 г.) 

У.Р. Херста66. По словам исследователей, издатели максимально использовали 

характеристики, присущие новым слоям читательской аудитории, для 

привлечения внимания к своим изданиям. Газеты были адресованы читателю с 

низким уровнем образования и культуры. Вместо того чтобы способствовать 

интеллектуальному и культурному развитию аудитории, они опускались до уровня 

наиболее отсталой читательской массы с присущей ей предрассудками, 

инстинктивными побуждениями. Эти издания, как яркие представители 

«массовой» прессы, в большей степени апеллировали к чувствам читателя, 

нежели к его разуму, ориентировались на побуждение эмоций, нежели на 

достоверное освещение событий. 

                                                 
62 Подробнее см.: Шевелев Д.Н. Осведомительная работа антибольшевистских 

правительств на территории Сибири в годы Гражданской войны (июнь 1918 – январь 1920 гг.): 
дис. … д-ра ист. наук. Томск, 2012. 615 с. 

63 Шевелев Д.Н. Осведомительная работа антибольшевистских правительств на 
территории Сибири в годы Гражданской войны (июнь 1918 – январь 1920 гг.): дис. … д-ра ист. 
наук. Томск, 2012. С. 300. 

64 Беспалова А.Г., Корнилов Е.А., Короченский А.П., Лучинский Ю.В., Станько А.И. 
История мировой журналистики. Москва, Ростов-на-Дону, 2003. 432 с. 

65 Джозеф Пулитцер (1847–1911) – американский издатель и журналист. В 1883 году он 
приобрел газету «New York World», которую стал ориентировать на среднего читателя. 
Считается одним из родоначальников жанра «желтой прессы». Его имя носит высшая 
журналистская премия в США. 

66 Уильям Херст (1863–1951) – американский медиа-магнат и газетный издатель. Работал 
у Дж. Пулитцера в газете «New York World». С началом собственного газетного бизнеса стал 
главным конкурентом Пулитцера. 
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Далее авторы «Истории мировой журналистики» отмечают, что следование 

требованию сенсационности при воспроизведении новостей приводило к тому, 

что для газет отбирались преимущественно эмоционально «заряженные» факты, 

скандальные известия, призванные поразить и развлечь читателя. Для создания 

эффекта сенсации допускалось искажение информации путем ее произвольной 

интерпретации, использования домысла, неполного воспроизведения фактов, 

передачи фактов вне их контекста. «Массовой» прессе была свойственна 

тенденция к упрощению, примитивизации: издания зачастую избегали полутонов 

в передаче событий и оценке поступков людей, приучая читателя к 

однолинейному ограниченному взгляду на мир. Стиль изложения при внешней его 

пестроте также был примитивным. 

«The New York Times» – американская ежедневная газета, основанная в 

1851 г. журналистом и политиком Генри Джарвис Реймондом и бывшим банкиром 

Джорджем Джонсом. Первый номер газеты вышел 18 октября 1851 г. и содержал 

редакторскую статью. Вот что писали о своей газете ее редакторы: «По всем 

темам, – политическим, социальным, моральным и религиозным, – мы настаиваем 

на том, чтобы газета говорила сама за себя; и мы просим только того, чтобы нас 

судили соответственно. Мы должны быть консерваторами во всех случаях, когда 

консерватизм необходим для общественного блага; мы также должны быть и 

радикалами во всем, что по нашему мнению требует радикального обращения и 

радикальных изменений. Мы не верим, что все в обществе либо только хорошо, 

либо только плохо; то, что хорошо, мы хотим сохранить и улучшить, а то, что 

плохо – искоренить или изменить. 

Мы будем стремиться так вести обсуждение всех общественно значимых 

вопросов, чтобы не оставить ни капли сомнения в принципах, на которых мы 

стоим, или мерах, за которые мы выступаем. Одновременно с решительностью и 

явностью всех наших позиций, мы в то же время будем стремиться к умеренности 

и сдержанности в наших высказываниях. Мы не хотим писать предвзято, если 

только это будет действительно к месту… В мире очень мало вещей, из-за 

которых стоит раздражаться, и гнев эти вещи не исправит. В споры с другими 



 33 

журналами, отдельными лицами или с партиями мы должны вступать только 

тогда, когда, по нашему мнению, важные общественные интересы будут требовать 

этого, и даже тогда мы должны стремиться в большей степени полагаться на 

справедливые аргументы, нежели на введение в заблуждение или оскорбительные 

выражения»67. 

Как отмечал в своей книге «История The New York Times: 1851–1921» 

Элмер Дэвис, репортер и сотрудник редакции данной газеты, «The New York 

Times» смогла появиться на свет благодаря веянию времени. «В пятидесятые, 

также как и в девяностые, – писал Дэвис, – было множество читателей в Нью-

Йорке, которые хотели, чтобы газеты сообщали, прежде всего, новости, которые 

бы не были искажены эксцентричным мнением редакции»68. К 1857 г. тираж 

газеты достигал 40 тыс. экземпляров69. 

К рубежу XIX-XX вв. политические и деловые круги США стали нуждаться 

в осведомленном, влиятельном органе прессы наподобие английской «The Times», 

который освещал бы не только вопросы экономики и финансов, но и вооружал 

«элитного» читателя достаточно полной и объективной информацией о состоянии 

дел в сфере внутренней и внешней политики, общественной и культурной жизни – 

информацией, необходимой для ориентации в непрерывно меняющейся 

обстановке и для принятия обоснованных управленческих решений. Эта 

необходимость «качественной журналистики» была связана с утверждением в 

американской газетной индустрии принципов «нового журнализма», которые 

привели к появлению «желтых» изданий. Политическим же кругам было 

необходимо издание, ориентирующиеся не на низшие слои читательской 

аудитории, а на думающего, интересующегося политикой и международными 

отношениями «элитного» читателя. 

                                                 
67 A word about ourselves // The New York Times. 1851. 18 October. 
68 Davis E. History of The New York Times: 1851–1921. N. Y.: The New York Times, 1921. 

P. 6.  
69 Ibid. P. 27. 
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К моменту, когда в 1896 г. «The New York Times» купил Адольф Окс70, эта 

газета находилась в тяжелом финансовом положении, а ее тираж упал до 9000 

экземпляров. Купив газету, Окс снизил ее стоимость до 1 цента и превратил в 

весьма авторитетный источник систематической информации о положении дел как 

в стране, так и на международной арене. Именно с именем А. Окса связывают 

рост «качественной журналистики». 

В программном заявлении, опубликованном в «The New York Times», Окс 

заявил, что газета будет предлагать все достойные опубликования новости и 

излагать их в беспристрастной манере «невзирая на партии, секты или интересы 

каких-либо групп...»71. Одним из фундаментальных принципов издания было 

провозглашено четкое разделение новостей и их комментирования. 

По мнению Мейера Бергера, американского журналиста, который написал 

«Историю The New York Times: 1851–1951»72, стратегической задачей Окса, 

помимо привлечения подписчиков, стало создание конкурентоспособного 

респектабельного издания, соответствующего стандартам «качественной» 

журналистики. В 1897 г. «The New York Times» резко выступила против самой 

эстетики «желтых» изданий, посвятив этой теме ряд программных публикаций. В 

одной из статей говорилось, что «газета призвана быть спутником читателя, и 

интеллигентному читателю, конечно же, не нужен порочный и развращенный 

спутник». Газета провозгласила своими принципами отказ от публикации 

скандальных или непроверенных новостей ради создания сенсации, отказ от 

сомнительных методов добывания информации, от чрезмерно драматизированных 

иллюстраций и фотографий, от сюжетов, ориентированных на низкие вкусы, от 

вмешательства в частную жизнь, от низкопробной рекламы. 

Стандарты, предложенные и исповедуемые «The New York Times», отделяли 

«качественные» издания от изданий «желтой» прессы, которая в погоне за 

высокими тиражами не ставила себе никаких моральных ограничений. Результаты 
                                                 

70 Адольф Окс (1858–1935) – до покупки «The New York Times» был небольшим 
американским провинциальным газетным издателем и журналистом.  

71 Беспалова А.Г., Корнилов Е.А., Короченский А.П., Лучинский Ю.В., Станько А.И. 
История мировой журналистики. М., Ростов-на-Дону : МарТ, 2003. С. 174. 

72 Berger M. The Story of the New York Times: 1851-1951. Simon and Schuster, 1951.  
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редакционной политики Окса привели к тому, что стиль «качественной» 

журналистики «The New York Times» был принят влиятельными 

интеллектуальными и издательскими кругами США, а чтение этой газеты стало 

признаком респектабельности. Хотя тиражи «The New York Times» не могли 

сравниться с тиражами изданий Херста, однако они росли весьма внушительными 

темпами. В 1898 г. ее тираж возрос уже до 25 тыс. экземпляров, а в конце 1899 г. – 

свыше 76 тыс. К началу Первой мировой войны тираж «The New York Times» 

приблизился к 250 тыс. экземпляров, а в год ее окончания составлял около 390 

тыс. экземпляров73. К 1920-м гг. «The New York Times» стала котироваться наряду 

с такими признанными «качественными» и влиятельными европейскими 

изданиями как лондонская «The Times» и «Frankfurter Zeitung». 

По заключениям все тех же авторов «Истории мировой журналистики», 

газета должна была превратиться в своего рода «энциклопедию новостей, 

сообщающую обо всех значимых (с точки зрения редакции) событиях, 

вооружающую солидного читателя объективными фактами и документами». Окс 

нацеливал сотрудников редакции на сбор такой информации, которая 

игнорировалась другими изданиями, но была способна привлечь к газете 

внимание представителей деловых кругов, государственной администрации, 

верхушки интеллигенции74. 

Весьма скрупулезно, обращая внимание на все финансовые перипетии и 

борьбу с «желтой» прессой, этап «возрождения» газеты А. Оксом осветил в своей 

книге Элмер Дэвис75. 

В итоге газета завоевала репутацию хорошо информированного, 

респектабельного органа информации, посвященного в хитросплетения 

политических и экономических проблем. К мнениям и оценкам, высказываемым в 

редакционных статьях и других публикациях «The New York Times», были 

вынуждены прислушиваться американские и зарубежные политики, 

                                                 
73 Davis E. History of The New York Times: 1851–1921. N.Y.: The New York Times, 1921. 

P. 238, 331. 
74 Ibid. P. 205. 
75 Ibid. P. 175-243. 
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представители деловых кругов. Оценивая общественно-политическую роль этой 

газеты, американский исследователь и критик прессы Н. Хомски назвал ее нью-

йоркской «Правдой»76. 

В интересующий нас период газета «The New York Times» имела полосы 

формата А2, состоящие каждая из 8 колонок. Газета выходила на16–24 полосах. 

Такой же формат имели и другие американские газеты. Публикации в газете 

имели несколько «уровней» заголовков: от наиболее важных новостей до менее 

значимых и интересных. Так, публикации, посвященные теме интервенции и 

гражданской войны на страницах как «The New York Times», так и других 

американских газет, как правило, занимали первые полосы. Самые важные темы, 

такие как, например, высадка союзников или приход к власти адмирала 

А.В. Колчака располагались на первой-второй полосе77. 

Зачастую публикации, особенно развернутые аналитические статьи 

корреспондентов, сопровождались иллюстрациями и фотографиями, на которых 

были запечатлены знаковые личности, виды городов (Владивосток, Томск, Омск и 

т.д.), Транссибирской железной дороги, карты-схемы территории Сибири и 

Дальнего Востока и т.п.78 Все это помогало читателю составить более полное 

представление об интересовавших его событиях.  

Публикации, посвященные Сибири стали появляться на страницах 

американских газет еще в середине XIX века. Основными темами, 

интересовавшими в то время западных читателей, были торговые отношения с 

этим обширным регионом на востоке России, а также ее уникальное 

географическое положение и природные условия. 

Так, например, газета «The New York Times» 19 сентября 1853 г. 

опубликовала заметку, в которой речь шла о торговых отношениях между 

                                                 
76 Беспалова А.Г., Корнилов Е.А., Короченский А.П., Лучинский Ю.В., Станько А.И. 

История мировой журналистики. М., Ростов-на-Дону : МарТ, 2003. С. 174–175. 
77 First regiment of Americans in Vladivostok // The New York Times. 1918. 16 August; Japan 

lands troops at Vladivostok // Ibid. 1918. 18 August; Kolchak is made dictator at Omsk // Ibid. 1918. 
22 November; Coup makes Kolchak a dictator at Omsk // The Evening World. 1918. 21 November; 
etc. 

78 См. Приложение А. 
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Российской империей и ее «соседями» по Тихому океану – Соединенными 

Штатами Америки, Японией и Китаем79. В ней в частности говорилось, что 

«Сибирь стала более важной провинцией для России… а ее торговый оборот 

значительно возрос». 

Тема активного освоения Сибири и ее богатств населением Российской 

империи стала еще активнее обсуждаться на рубеже XIX–XX вв. Газеты выходили 

с такими заголовками: «Колонизация Сибири», «Размер Сибири», «Богатство 

Сибири»80. Основное внимание читателя обращали на значительный рост 

населения региона Сибири и Дальнего Востока с 3,5 млн. чел. в середине XIX в. 

до 7 млн. чел. к началу XX в. Такие впечатляющие темпы колонизации западные 

авторы связывали, прежде всего, с началом строительства в 1891 г. 

Транссибирской железной дороги. Это в свою очередь привело к росту 

хозяйственного и промышленного освоения Сибири, и как признавали авторы 

статей, для этого имелись все необходимые условия. «Во Франции пшеница 

вызревает 137 дней, в Сибири – 107… даже сильные ночные холода не вредят 

молодым побегам… В таких условиях возможности сельского хозяйства 

практически неограниченны» – писала газета.  

Весьма интересной в плане формирования у американского читателя 

представления о Сибири являются небольшие заметки Гарри де Виндта, 

английского исследователя и журналиста британской газеты «Pall Mall Gazette», 

которые появлялись на страницах американских газет на рубеже XIX–XX вв.81. 

Так, в одной из них он писал: «Вы не сможете понять значение слова 

«монотонный», если не посещали Сибири и не путешествовали час за часом, день 

за днем, неделю за неделей по темным дорогам, окруженным соснами… Я 

никогда не чувствовал себя настолько одиноким, оторванным от остального 

цивилизованного мира… Ни птиц, ни одного звука не слышно среди этих 

                                                 
79 The Grain Trade of Odessa – the Fleet sent to watch the American Embassy to Japan // The 

New York Times. 1853. 19 September. 
80 Colonization of Siberia // The New York Times. 1899. 26 February; The wealth of Siberia // 

Ibid. 15 September; The size of Siberia // Ibid. 1900. 17 September. 
81 Through Siberia // The New York Times. 1889. 25 August; Explorer H. de Windt // The San 

Francisco Call. 1896. 25 March. 



 38 

безлюдных мест, а когда лошади останавливаются и колокольчики смолкают, то 

тишина становится гнетущей»82. 

На страницы «The New York Times» попало даже такое интересное явление, 

как солнечное затмение, о наблюдении которого сообщал командир американского 

парохода «Mohican», стоящего в бухте Провидения в Беринговом море, и его 

пассажиры, профессор Холл и мистер Роджерс из Гидрографической службы 

Вашингтона, которое произошло 6 августа 1869 г.83 

В американскую прессу попадала также информация о том, как работала 

система наказаний в Российской империи. Некоторые публикации в американской 

прессе представляли весьма оптимистичную картину ситуации в России. Одна из 

таких публикаций была посвящена польским заключенным, которые были 

сосланы в Сибирь после подавления восстания на территории Царства Польского 

в 1863–64 гг.84. Авторы одной из публикаций сообщали, что польские ссыльные в 

Сибири, которые не были заняты тяжелым трудом, то есть жили на поселении, 

«становились полезными членами общества»85. Они становились кузнецами, 

часовых дел мастерами, художниками, пекарями, а «самые образованные из них 

привлекались в качестве учителей в семьи высокопоставленных сибирских 

чиновников». 

Диаметральный взгляд на политический строй Российской империи рубежа 

XIX–XX вв. представила статья «Жестокая Россия»86, посвященная книге 

Джорджа Кеннана87 «Сибирь и ссылка»88. Данная книга явилась одной из первых, 

разоблачавших царский режим в России. В статье, посвященной этой книге 

рассказывалось, как в 1885–1886 гг. Кеннан совершил поездку по Сибири с целью 

знакомства с системой исправительных учреждений и добывающих шахт, которая 
                                                 

82 Through Siberia // The New York Times. 1889. 25 August 
83 The eclipse in Siberia // Ibid. 1869. 4 October. 
84 Polish convicts in Siberia // Ibid. 1873. 20 December; Life in Siberia – Lecture by Col. Thos. 

W. Knox // Ibid. 1873. 1 March; Polish exiles in Siberia // Ibid. 1883. 26 December. 
85 Polish convicts in Siberia // Ibid. 1873. 20 December. 
86 Cruel Russia // Ibid. 1891. 27 December. 
87 Джордж Кеннан (1845–1924) – американский журналист, путешественник и писатель. 

Его внучатым племянником был знаменитый американский дипломат Джордж Ф. Кеннан (1904–
2005). 

88 Kennan G. Siberia and the Exile System. – N.Y.: The Century co., 1891. 2 vols. 
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его в прямом смысле шокировала. Авторы публикации в «The New York Times» 

рассказали лишь о нескольких случая, которые описал Дж. Кеннан в своей книге, 

в частности, о князе Александре Кропоткине, который обвинялся в том, что помог 

своему брату анархисту Петру бежать за границу, и в итоге застрелился в ссылке; 

о невыносимом положении женщин-ссыльных, которые чаще выбирали смерть о 

голода или яда. 

В газете «The New York Times» нашло отражение функционирование 

железнодорожного транспорта в азиатской части Российской империи. В 

публикации от 7 ноября 1904 г. под заголовком «Новая великая российская 

железная дорога в Азии» сообщалось об окончании строительства второй по 

важности после Транссибирской железной дороги – ветки Оренбург–Ташкент. 

Строительство этой железной дороги, по мнению авторов статьи, было крайне 

важно для России, так как именно по ней должны были доставляться товары из 

Азии в европейские страны. 

Некоторые корреспонденты еще в конце XIX века говорили о Сибири, как о 

регионе, где могла зародиться оппозиция центральной власти. Показательной в 

этом плане является статья «Открытие Сибирского университета», посвященная 

открытию университета в Томске89. Автор статьи акцентировал свое внимание на 

возможных последствиях открытия подобного заведения в восточной части 

России. Он отметил, что Сибирь и университет могли стать «центром большой 

опасности» для самодержавной России, так как открытие университета «ускоряло 

бы процесс децентрализации этого обширного региона». Основным доводом в это 

пользу автор приводит то, что Сибирь была местом сосредоточения «опасных 

элементов на территории России, в том числе поляков и нигилистов».  

На страницах газеты «The New York Times» публиковались статьи, 

посвященные событиям Первой русской революции 1905–1907 гг. и тому, как ее 

восприняли в Сибири. Так, 5 марта 1905 г. в газете была опубликована статья, 

рассказывавшая о студенческих волнениях в Томске, в ходе которых «9 студентов 

                                                 
89 Opening The Siberian University // The New York Times. 1886. 19 March. 
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были убиты, а 28 серьезно ранены»90. «Более ста молодых мужчин и женщин, – 

писала далее газета, – были доставлены в полицейский участок, где они были 

раздеты, а некоторые – избиты деревянными палками до потери сознания». 

Отмечалось, что к протестовавшим студентам присоединились профессора 

Технологического Института. В другой статье в номере за 9 ноября 1905 г. 

сообщалось о сожженных заживо в здании суда Томска 600 протестующих, среди 

которых были женщины и дети91. 

В итоге к началу XX века у читателя американских газет сформировался 

образ России как огромного по территории, многонационального по составу и 

жесткого в плане политического режима полицейского государства. 

На страницах «The New York Times» в рассматриваемый период выявлено 

более 700 публикаций, посвященных событиям гражданской войны и 

интервенции в Сибири и на Дальнем Востоке. На момент победы Октябрьской 

революции 1917 г. публикации, посвященных Сибири и Дальнему Востоку, 

выходили в газете всего несколько раз в месяц. Однако активное обсуждение 

союзниками положения в России, ее выход из войны, обсуждение союзниками 

степени участия в возможной интервенции, а в конечном итоге и отправка 

американского экспедиционного корпуса активизовали интерес средств массовой 

информации. Уже с весны-лета 1918 г. публикации на эту тему появляются 

практически в каждом номере газеты, а иногда по несколько статей в номере. В 

этот период для «The New York Times» были характерны заголовки такого типа: 

«Вильсон не одобрит японскую интервенцию в Сибири», «Союзники должны 

освободить Россию от врагов», «Автономная Сибирь просит союзнической 

помощи», «Спасение для России», «Вильсон рассматривает план предотвращения 

немецкой опасности в России», «Союзнические войска должны помочь России без 

промедления» и т.п.92 
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Газета «The New York Times» как и другая американская пресса, не обошла 

вниманием противоборство антибольшевистских сил в Сибири и назначение 

Верховным правителем адмирала А.В. Колчака. Однако в конце 1918 г. эта тема в 

общей массе публикаций уходит с первых полос на второй план, что было 

связано, прежде всего, с завершением Первой мировой войны, когда весь мир 

устремил свои взгляды на работу Парижской мирной конференции. Несмотря на 

это, публикации, посвященные теме гражданской войны и интервенции в Сибири 

и на Дальнем Востоке продолжали выходить практически ежедневно, освещая 

также обсуждение «русского вопроса» на Конференции93. 

Новый виток роста публикаций в прессе был связан с успешным 

наступлением колчаковских войск весной 1919 г. в направлении Москвы, что 

породило надежды на то, что Колчак вскоре избавит Россию от большевиков94. 

Однако к лету 1919 г. Красной Армии удается переломить ход событий, и 

колчаковские войска начинают отступать вглубь Сибири. Это отступление 

породило еще больший интерес в американской прессе, которая обращала все 

большее внимание на проблему признания Омского правительства. Публикации с 

конца лета 1919 г. начинают выходить на страницах «The New York Times» по 

несколько статей в номере с характерными заголовками: «Вашингтон считает 

колчаковский режим ненадежным», «Колчак, демократ», «Отступление Колчака 

не катастрофа», «Признание Колчака», «Наши обязательства перед Россией», 

«Кризис в борьбе с большевиками», «Колчак формирует коалиционный кабинет» 

и т.п.95 
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Очевидная обреченность правительства адмирала А.В. Колчака, решение 

американского правительства в итоге отозвать свои войска из Сибири, а также 

последующее образование Дальневосточной Республики, снизили количество 

публикаций, относящихся к Сибири и Дальнему Востоку, до нескольких в месяц. 

Основными жанрами публикаций на страницах американских газет, 

освещавших события интервенции и гражданской войны в Сибири и на Дальнем 

Востоке, были статья, репортаж, интервью и заметка.  

В США репортаж, как жанр журналистики, получил свое развитие на 

рубеже XIX-XX веков. Как правило, он носил обезличенный характер, точно 

воспроизводил факты и был лишен беллетристических красот, что для европейцев 

казалось таким новшеством, которое подрывало основы традиционных 

представлений о журналистском творчестве96. Небольшие заметки, как правило, 

также лишь информировали читателей об определенных фактах и событиях. 

Те публикации, которые имели указание на автора, представляли собой 

личный взгляд на события, точку зрения на определенные факты. Они 

преподносились читателю в виде статей, основной целью которых было 

проанализировать общественные ситуации, процессы, явления, прежде всего, с 

точки зрения закономерностей, лежащих в их основе. Именно статьи 

формировали у читателей определенный взгляд на события. 

Распространение жанра интервью в конце XIX века, вызвало изменения в 

статусе и читательском восприятии журналиста и, что важно, самой газеты. 

Внимание читателей было привлечено уже не только к интервьюируемому, но и к 

личности интервьюера. Ранее обезличенный журналист, отождествляемый 

читателем со своей газетой, во все большей степени приобретал собственное 

лицо, становился общественной фигурой. Его интеллект, ирония, умение 

построить интервью, умение «выжать» из собеседника информацию вызывали 

уважение читателя к личности интервьюера. 

                                                 
96 Беспалова А.Г., Корнилов Е.А., Короченский А.П., Лучинский Ю.В., Станько А.И. 

История мировой журналистики. М., Ростов-на-Дону : МарТ, 2003. С. 176. 
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Прежде, чем начать рассмотрение того, как на страницах газеты «The New 

York Times» и американской прессы нашли свое отражение события интервенции 

и гражданской войны на территории Сибири и Дальнего Востока России, 

необходимо обозначить источники получения ими информации о данных 

событиях. 

Одним из главных источников информирования прессы о событиях в 

Сибири и на Дальнем Востоке России были официальные заявления и сообщения 

государственного департамента Соединенных Штатов Америки. Его проводником 

в большинстве случаев являлся государственный секретарь Роберт Лансинг, 

который занимал этот пост в администрации президента Вудро Вильсона в 1915-

1920 гг. Информация в госдепартамент поступала по дипломатическим каналам от 

официальных представителей США не только на территории России, но и других 

стран. 

Ключевую роль в информировании госдепартамента тогда играли несколько 

консулов. В Иркутске таковым был генеральный консул Эрнест Гаррис, 

занимавший этот пост в 1918–1921 гг.97 Во Владивостоке консулом в 1914–1920 гг. 

был Джон Колдуэлл. Немаловажную роль в освещении событий в Сибири сыграл 

и Джон Эмбри, который в 1918 г. был консулом США во Владивостоке, а затем 

Иркутске. Одним из тех, кто информировал госдепартамент США не только о 

ситуации в Сибири и на Дальнем Востоке, но и в Центральной России, был Дэвид 

Макговэн, в 1915–1917 гг. – вице-консул, в 1917–1918 гг. – консул в Москве, в 

1918–1922 – во Владивостоке. Основным занятием консулов были 

дипломатические сношения с представителями антибольшевистских правительств 

и оперативное информирование госдепартамента и президента США о положении 

дел. Посол США в Японии Роланд Моррис, а также американский посланник в 

Китае Пол Рейнш поставляли в госдепартамент сведения, связанные с планами 

японского правительства в отношении Сибири и Дальнего Востока. 

                                                 
97 В Гуверовском институте войны, революции и мира содержится архив записей, 

докладов и корреспонденции Э. Гарриса за 1894–1924 гг., имеющих отношение к гражданской 
войне в Сибири, Чехословацкому легиону, а также американской политике в Сибири. URL: 
http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/tf4g5003dn/  



 44 

Госдепартамент получал сведения о положении дел в Сибири и на Дальнем 

Востоке не только от дипломатических представителей, но и военных. По 

военным каналам информация поступала как от американских военнослужащих, 

так и от представителей союзных держав. Среди американских военных можно 

выделить генерала Уильяма Гревса, командующего американскими 

экспедиционными силами на Дальнем Востоке и в Сибири и автора 

воспоминаний98 об этих событиях. 

Официально его миссией были охрана железной дороги и эвакуация 

чехословаков из Владивостока. Поэтому сам Гревс, согласно полученным 

указаниям, занял позицию невмешательства во внутренние дела России и 

«полного нейтрайлитета». Наряду с информацией, касавшейся действий 

американских войск в этом регионе, Гревс также давал анализ 

внутриполитической обстановки в Сибири и на Дальнем Востоке, зачастую 

критиковал адмирала А.В. Колчака. Позже, в своих мемуарах, комментируя 

занятую позицию, он вспоминал, что, по сути, являлся «агентом по выдаче оружия 

и амуниции вооруженным силам Колчака», и был вынужден встать на одну из 

сторон99. 

Среди неамериканских военных представителей союзнических сил, которые 

также представали информаторами о положении дел в Сибири и на Дальнем 

Востоке были британские генерал А.У. Нокса и полковник Дж. Уорд, и 

французский генерал Морис Жанен. 

Генерал Нокс в 1911–1918 гг. был британским военным атташе в России. С 

началом гражданской войны в России был отправлен в Сибирь. 5 сентября 1918 

года прибыл во Владивосток, откуда направился в Омск, где был назначен 

начальником английской военной миссии при посольстве Великобритании. В 2014 

г. вышел перевод мемуаров генерала Нокса, изданных в 1921 г.100 

                                                 
98 Гревс У. Американская авантюра в Сибири. М. : Воениздат, 1932. 248 с. 
99 Там же. С. 242. 
100 Подробнее см.: Вместе с русской армией. Дневник военного атташе. 1914–1917. М. : 

Центрополиграф, 2014. 672 с. 
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Дж. Уорд – британский политический и военный деятель. В 1918 г. он был 

отправлен на Дальний Восток, где 3 августа 1918 г. высадился вместе со своим 

батальоном во Владивостоке. Советский и российский историк Г.З. Иоффе 

высказывал мнение, что он вместе с генералом Ноксом и другими британскими 

офицерами содействовали перевороту 18 ноября 1918 г. в Омске, приведшему к 

власти адмирала Колчака101. После возвращения из России, полковник Уорд 

написал книгу о сибирской интервенции102. 

Морис Жанен103 в 1916–1917 гг. являлся главой военной миссии Франции 

при Ставке Верховного Главнокомандующего Русской армии Николая II. Генерал 

Жанен был одним из инициаторов формирования Чехословацкого корпуса в 

России. В 1917 г. он был отозван во Францию, но уже в начале ноября 1918 г. 

прибыл во Владивосток в статусе главнокомандующего войсками Антанты в 

России, в том числе – Чехословацкого корпуса, а также главы французской 

военной миссии при Колчаке.  

Все военные сведения, поступавшие в госдепартамент, касались главным 

образом состояния антибольшевистских армий и их снабжения, а также 

положения дел на фронтах сражений. 

В американскую прессу со стороны госдепартамента поставлялись в 

основном сведения, разоблачавшие и представлявшие в невыгодном свете 

большевистскую власть, а противостоявшие им силы изображались сторонниками 

демократии и человеческих прав. Госдепартамент был заинтересован в 

благосклонном отношении населения к участию Соединенных Штатов в 

союзнической интервенции на территорию России. 

Другим, не менее важным источником получения информации для 

американской прессы были собственные корреспонденты газет, которые либо 

сами были свидетелями событий в России, либо имели интервью с видными 

представителями антибольшевистского движения. 
                                                 

101 Иоффе Г.З. Колчаковская авантюра и ее крах. М.: Мысль, 1983. С. 122–147. 
102 Уорд Дж. Союзная интервенция в Сибири 1918-1919 гг. : записки начальника 

английского экспедиционного отряда полковника Джона Уорда. – М.-П.: Гиз, 1923. 172 с. 
103 Подробнее см.: Отрывки из моего сибирского дневника // Колчаковщина. Из белых 

мемуаров / Под ред. Н.А. Корнатовского. – Л.: Красная Газета, 1930. 
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Одними из наиболее значимых в плане освещения событий интервенции и 

гражданской войны в в Сибири и на Дальнем Востоке были сообщения Карла 

Аккремана104, американского журналиста, корреспондента американской газеты 

«New York». Хотя его пребывание в Сибири было непродолжительным (с октября 

1918 г. по январь 1919 г), американский корреспондент продолжал следить за 

происходившим в России вплоть до окончания Гражданской войны. На страницах 

«The New York Times» К. Аккерманом было опубликовано порядка 30 обширных 

статей с анализом происходившего в Сибири и на Дальнем Востоке, которые 

послужили затем основой для его книги «Преследование большевиков»105, 

опубликованной в США 1919 г. 

Еще одним автором, публиковавшимся на страницах «The New York Times» 

и выступавшим в поддержку антибольшевистских сил был Джон Спарго, 

известный американский социалист, автор книги «Большевизм: враг политической 

и индустриальной демократии»106. 

Другим автором статей в «The New York Times» во время интервенции и 

гражданской войны в России был Артур Рэнсом – английский журналист и 

писатель. После прихода большевиков к власти в октябре 1917 г. он вместе с 

М.Н. Покровским и К. Радеком участвовал в разборке секретного архива 

министерства иностранных дел царской России и публикации тайных договоров 

царского и Временного правительств107. А. Рэнсом выступал сторонником 

Советской власти и активно защищал ее на страницах газеты. Есть доказательства 

того, что Артур Рэнсом был агентом британской МИ5108. 

                                                 
104 Карл Уильям Аккерман (1890–1970) родился в городе Ричмонд (штат Индиана). В 

1913 г. он окончил школу журналистики Колумбийского университета со степенью бакалавра 
литературы. В годы Первой мировой войны работал корреспондентом «United Press». 
Известность Аккерману принесла книга «Германия - следующая республика?», в которой он 
высказал возможность построения демократии в посткайзеровской Германии. Эта публикация 
вызвала большой резонанс на Западе. 

105 Ackerman Carl W. Trailing the Bolsheviki. – N. Y.: Charles Scribner's Sons, 1919. 368 pp. 
106 Spargo J. Bolshevism: the Enermy of political and Industrial Democracy. N.Y. and London: 

Harper and Brothers, 1919. 389 pp. 
107 Додонов Б.Ф., Копылова О.Н., Мироненко С.В. Из истории публикации документов 

царской семьи в 1918–1920-е гг. // Отечественные архивы. 2007. № 1. С. 3-18. 
108 Chambers R. Whose side was he on? // The Guardian. 2005. 10 March. 
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Среди тех, кто поставлял информацию для «The New York Times» и 

американской прессы, были также: польский этнограф Марии Чаплицка (1886–

1921)109, занимавшаяся изучением истории и культуры коренных народов Сибири; 

Гарри де Виндт, английский исследователь и журналист британской газеты «Pall 

Mall Gazette»; Гарольд Вильямс, британский лингвист, который с 1905 г. в России 

работал корреспондентом нескольких западных газет («The Times», «The New 

York Times», «Daily Chronicle»); Джером Лэндфилд110, горный инженер Alaska 

Boundary Commission, который бывал в Сибири; и многие другие. Все это 

свидетельствует о стремлении газеты всегда предоставлять читателю не только 

полную информацию, а также различные точки зрения о событиях, 

происходивших в Сибири и на Дальнем Востоке. Тем не менее, подавляющее 

большинство статей в газете оставалось без конкретного авторства. 

Весьма важными в источниковом плане для американской прессы были 

сообщения, в которых излагались взгляды деятелей антибольшевистского 

движения. Среди них были и дипломаты свергнутого Временного правительства. 

Так, например, В.А. Маклаков111 встретил Октябрьскую революцию 1917 г. в 

Париже в качестве посла Российской республики, откуда занимался 

дипломатическим обеспечением антибольшевистского движения в России. Из 

Парижа свое видение ситуации в России представлял также и Александр 

Коновалов, бывший министр торговли и промышленности Временного 

правительства. В 1917 г. он вместе с другими министрами был арестован и 

заключен большевиками в Петропавловскую крепость, откуда был освобожден в 

1918 г. и эмигрировал во Францию.  

                                                 
109 Polska Akademia Umiejętności. Polski Słownik Biograficzny. Tom IV/1. – Krakow: Polska 

Akademia Umiejętności, 1937. S. 173 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://sites.google.com/site/czaplickisurnameinformation/czaplicki/lubicz/czaplicka, свободный 
(дата обращения 15.01.2014). 

110 Джером Лэндфилд посетил Россию для работы в Петрограде, затем в качестве горного 
инженера побывал в Сибири. Позднее, преподавал в Калифорнийском университете и работал в 
госдепартаменте. В то время, как многие в Соединенных Штатах поддерживали большевиков, 
он оставался ярым противником их принципов и методов. 

111 Подробнее см.: «Совершенно лично и доверительно!»: Б.А. Бахметев – 
В.А. Маклаков. Переписка. 1919 – 1951 гг. : в 3-х т. – М. : РОССПЭН, 2001–2002. – Т. 1–3. 
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Другим видным российским политическим деятелем в эмиграции был 

Борис Бахметьев. В 1917 г. он был назначен послом России в США. После 

Октябрьской революции продолжил возглавлять российское посольство, так как 

официально США не признали власть большевиков, и его статус не изменился, а 

также Русское информбюро в Нью-Йорке. Он также принимал активное участие в 

подготовке предложений и проектов документов для Парижской мирной 

конференции. 

Свое видение ситуации, связанной интервенцией и гражданской войной в 

России на страницах американских газет представлял также Николай Бородин, 

российский политический деятель и журналист112. Он неоднократно бывал в 

Соединенных Штатах в научных и служебных командировках, в том числе вместе 

с Б.А. Бахметьевым. С приходом к власти адмирала Колчака, Бородин служил в 

министерстве земледелия, а в 1919 г. был направлен этим министерством в США 

для закупки сельскохозяйственной техники и оборудования. После поражения 

армий А.В. Колчака, остался в США. 

Представителем правительства А.В. Колчака, который также неоднократно 

имел встречи с американскими корреспондентами и излагал свое видение 

ситуации, был И.И. Сукин113. С июня 1917 г. он являлся секретарем Бахметевской 

комиссии Временного правительства в США, а в 1918–1919 гг. – министром 

иностранных дел в правительстве адмирала Колчака. Он был активным 

сторонником американской ориентации и своими заявлениями в интервью 

всячески пытался приблизить признание омского режима союзниками. 

Еще одним значимым для американской прессы в информационном плане 

представителем омского правительства был князь Г.Е. Львов114. После своего 

ухода с поста главы кабинета и министра внутренних дел Временного 

правительства в июле 1917 и Октябрьской революции был арестован и переведен 

в Екатеринбург, откуда через несколько месяцев бежал в Омск, захваченный 
                                                 

112 Подробнее см.: Бородин Н.А. Идеалы и действительность: Сорок лет жизни и работы 
рядового русского интеллигента (1879–1919). Берлин, Париж, 1930. 215 с. 

113 Подробнее см.: Записки Ивана Ивановича Сукина о Правительстве Колчака // За 
спиной Колчака: документы и материалы. М. : Аграф, 2005. С. 325–510. 

114 Подробнее см.: Львов Г. Воспоминания. – М.: Русский путь, 1997. 
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чехословаками. По поручению Временного Сибирского правительства 

П.В. Вологодского он выехал в Соединенные Штаты для встречи с президентом 

Вудро Вильсоном. Предполагалось, что его визит поспособствует получению от 

союзников помощи. Однако каких-либо практических результатов ему добиться 

не удалось, и в конце 1918 г. он перебрался во Францию. 

Немаловажную роль в информировании американской прессы играл и 

пропагандистский аппарат антибольшевистских сил. Подробно на этапах и 

структуре его формирования остановился Д.Н. Шевелев. Во второй главе своей 

докторской диссертации им выделяется два этапа в деятельности 

осведомительных органов белой Сибири115. Первый связан с деятельностью 

информационных и пропагандистских учреждений Западно-Сибирского 

комиссариата и Временного Сибирского правительства (конец мая – начало 

ноября 1918 г.). В этот период основным осведомительным органом было 

информационное бюро при Управлении делами Западно-Сибирского 

комиссариата, а затем Временного Сибирского правительства. Свое отдел по 

информированию был также и в армии. Д.Н. Шевелев пришел к заключению, что 

так как осведомительные органы действовали независимо друг от друга, они не 

представляли собой единой системы. 

Второй этап развития пропагандистского аппарата белой Сибири связан с 

изменениями в устройстве правительственных органов и деятельностью 

осведомительного аппарата правительства А.В. Колчака. На данном этапе сеть 

государственных органов политической и осведомительной работы значительно 

расширяется и централизуется. Существенно была расширена работа на местах, а 

также работа с западными агентствами. Ключевую роль в сношениях с западными 

коллегами играло Бюро иностранной информации Отдела печати правительства 

адмирала А.В. Колчака. В его функции входило регулярное, авторитетное и 

                                                 
115 Подробнее см.: Шевелев Д.Н. Осведомительная работа антибольшевистских 

правительств на территории Сибири в годы Гражданской войны (июнь 1918 – январь 1920 гг.): 
дис. … д-ра ист. наук. Томск, 2012. 615 с. 
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широкое информирование Европы, Америки и Японии, ежедневной отправка в 

обширных сводок в Париж, Лондон, Нью-Йорк и Токио. В июне 1919 г. 

Российское телеграфное агентство (РТА) и Бюро иностранной информации вошли 

в состав Русского бюро печати (РБП), которое имело обширную сеть местных 

отделений, а также ряд подразделений в зарубежных столицах116. В течение лета–

осени 1919 г. Русское бюро печати развернуло активную работу по «возрождению 

и укреплению духа патриотизма и национального самосознания», «уничтожению 

влияния большевистской пропаганды». Однако недовольство пропагандистской 

работой за рубежом присутствовало как в сибирской прессе, так и в рядах 

руководства антибольшевистских сил.  

Тесные контакты антибольшевистская пресса имела также с Американским 

бюро печати (АБП), через которое распространялись как материалы 

пропагандистского характера, так и собиралась оперативная информация для газет 

Соединенных Штатов. Подробно на этом остановилась Е.А. Привалова в третьей 

части своей книги «В союзе с белогвардейской прессой. Американское бюро 

печати в Советской России (1917–1920-е годы)»117. Американское бюро печати 

являлось русским отделением Комитета общественной информации – 

внешнеполитического пропагандистского ведомства правительства Соединенных 

Штатов Америки. Свою пропагандистскую деятельность на территории Сибири и 

Дальнего Востока оно развернуло с лета 1918 г. через ряд отделений во 

Владивостоке, Екатеринбурге, Иркутске, Омске и Чите. Выпускало АБП и свой 

журнал во Владивостоке – «Дружеское слово». АБП оказывало большое 

идеологическое давление на всю антибольшевистскую прессу через 

субсидирование ряда газет, публикацию телеграмм и материалов, подготовленных 

                                                 
116 Подробнее см: Шевелев Д.Н. Деятельность осведомительных и культурно-

просветительных органов Российского правительства адмирала А.В. Колчака по объединению и 
координации антибольшевистской пропаганды: создание Русского бюро печати и Осведверха // 
Вестник Томского государственного университета. 2010. № 340. С. 113–117. 

117 Подробнее см.: Привалова Е.А. В союзе с белогвардейской прессой. Американское 
бюро печати в Советской России (1917–1920-е годы). М. : Изд-во МГУ, 1990. 320 с. 
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на основе сообщений из США. По утверждению Е.А. Приваловой, 

многочисленные материалы АБП находили себе место на страницах 

«Правительственного вестника», «Сибирской речи», выходивших в Омске, а 

также кадетской «Сибирской жизни», выходившей в Томске118. Тогда же были 

налажено тесное сотрудничество АБП и РТА: американская пропаганда буквально 

хлынула на страницы сибирской прессы, популяризируя американскую 

политическую и социально экономическую систему.  

Обратное влияние сибирской прессы на американскую было не таким 

широкомасштабным. Из сибирской прессы перепечатывались лишь оперативные 

факты, высказывания в «демократическом», «проамериканском» духе, а также 

сведения об изменении политической обстановки в регионе. Американская 

пресса, если и публиковала какие-либо сообщения из сибирской прессы, то весьма 

редко обозначала источник информации. 

Американские печатные издания получали информацию также и от своих 

европейских коллег, таких газет, как немецкая «Frankfurter Zeitung», английские 

«The Times» и «The Guardian», французская «L’Humanite» и др. Однако стоит 

отметить, что сообщения, передаваемые немецкой и французской прессой в то 

время, были весьма тенденциозными и зачастую откровенно ложными. 

Большую роль в оперативном осведомлении американских газет сыграли 

два фактора: создание международного информационно-новостного агентства 

Associated Press. и прокладка по дну Атлантического океана телеграфного кабеля. 

Информационно-новостное агентство Associated Press было создано в 1846 

году ввиду необходимости более оперативного получения новостей из Европы, 

так как информация оттуда доходила до Соединенных Штатов несколько недель. 

Изначально, оно представляло собой кооператив из пяти ежедневных газет Нью-

Йорка. В 1851 г., практически сразу после основания, к агентству присоединилась 

и «The New York Times». С созданием Associated Press. новости стали ходовым 
                                                 

118 Привалова Е.А. В союзе с белогвардейской прессой. Американское бюро печати в 
Советской России (1917–1920-е годы). М. : Изд-во МГУ, 1990. С. 217-219. 
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товаром, а скорость их получения газетами возросла в разы. С начала XX в. 

практически любое американское, европейское или мировое издание 

использовало в своих публикациях материалы Associated Press. 

Первые попытки проложить по дну Атлантического океана телеграфный 

кабель были предприняты в середине 1850-х гг. Однако, из-за несовершенства 

технологии, тогда эксплуатация кабеля была короткой. Лишь в середине 1860-х гг. 

удалось проложить кабель с улучшенной изоляцией, который надолго обеспечил 

телеграфную связь между Европой и Америкой. С налаживанием прямой 

телеграфной линии, новости из Европы в Америку стали доходить за 1-2 дня. 

Таким образом, в конце 1917 – начале 1920 гг. газета «The New York Times» 

являлась авторитетным информационным изданием, имеющим в своем 

распоряжении широкий круг источников информирования. Данная газета на своих 

страницах уделяла большое внимание как событиям гражданской войны, так и 

союзнической интервенции на территорию Сибири и на Дальнего Востока. «The 

New York Times» играла значительную роль в оправдании участия США в 

союзнической интервенции, и формировала у читателя определенный взгляд на 

события, происходившие в тот период в России. 
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ГЛАВА 2. ГАЗЕТА «THE NEW YORK TIMES» О ПОДГОТОВКЕ 

СОЮЗНИЧЕСКОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ И ОТНОШЕНИИ СОЮЗНИКОВ К 

АНТИБОЛЬШЕВИСТСКИМ СИЛАМ НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРИ И 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА (КОНЕЦ 1917 – ИЮЛЬ 1918 ГГ.) 

 

2.1. Газета «The New York Times» о подготовке союзнической интервенции на 

территорию Сибири и Дальнего Востока и взаимоотношениях союзников 

 

Февральская, а затем и Октябрьская революции 1917 г. активизировали и без 

того пристальное внимание иностранных государств к событиям, происходившим 

на территории бывшей Российской империи. Перед правящими кругами стран 

Запада в качестве одного из важнейших встал вопрос о налаживании 

взаимоотношений с новыми, формировавшимися на территории России 

политическими силами. Важное место в планах иностранных держав занимали 

Сибирь и Дальний Восток, районы, удаленные от большевистского центра и с 

весьма зажиточным населением. Эти регионы представлялись перспективными в 

плане социальной базы, чтобы реорганизовать всю Россию на новых 

демократических началах. 

Какое отражение находили события в этом громадном регионе на востоке 

России на страницах американской прессы? 

Так, в газете «The New York Times» президент российско-американской 

торговой палаты Чарльз Бойнтон, вернувшийся в США из поездки в Россию через 

Сибирь писал: «Революция была встречена с энтузиазмом во всех городах, через 

которые я проезжал. Двадцать ссыльных, главным образом социалисты, ехавшие 

на поезде, были встречены огромными толпами на железнодорожных станциях. 

Повсюду играли военные оркестры, а речи революционных ораторов не 

прекращались днем и ночью»119. 

В то же время американские газеты среди сообщений о всеобщем 

энтузиазме, вызванном свержением самодержавия, не обходили вниманием и 

                                                 
119 Siberian towns favor Republic // The New York Times. 1917. 3 April. 
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проблему состоятельности Временного правительства. В частности со ссылкой на 

директора русского информационного бюро Временного правительства Бориса 

Шацкого публиковались сообщения, уверявшие американскую общественность в 

том, что пришедшее к власти в России правительство начало подготовку к созыву 

Учредительного собрания, регистрируя избирателей, а заявления о том, что 

Россия «движется к состоянию анархии», представитель Временного 

правительства назвал не имеющими реальных оснований120.  

Первые упоминания о намерениях направить свои войска в Россию стали 

появляться на страницах американских газет уже в августе 1917 г.121 После 

вступления США в Первую мировую войну американские правящие круги 

обсуждали возможность послать в Россию свои войска, чтобы оказать помощь 

этой стране в войне против Германии. Но от подобной идеи Соединенные Штаты 

тогда отказались, сославшись на то, что «она [Россия – Н.Г.] имеет от 7 до 10 

миллионов солдат, а то, что реально необходимо, так это транспортные средства, 

локомотивы и машины». Американский исследователь, Е.П. Трани отмечал, что 

планы В. Вильсона послать войска в Россию и последующее решение об 

интервенции были лишь малой частью политики администрации США в военное 

время. Как пишет Е.П. Трани, «тогда Вильсона больше интересовала война на 

Западном фронте и такие вопросы, как требование со стороны союзников 

отправить на фронт 100 американских дивизий…»122.  

Ситуацию, связанную с неудачами России в войне, подогревали и газеты, 

публиковавшие информацию со ссылкой на Временное правительство о падении 

дисциплины в русской армии и на фронте123. 

После победы Октябрьской революции внутриполитическая ситуация в 

России резко изменилась. Если свержение царя и победу Февраля приветствовали 

на всей территории России, то с победой Октября и заключением в начале декабря 

1917 г. перемирия с Германией проявило себя неприятие политики большевиков 
                                                 

120 Minimizes Reports of Crisis in Russia // The New York Times. 1917. 3 June. 
121 Root mission against sending army to Russia // Ibid. 1917. 10 August. 
122 Trani E.P. Woodrow Wilson ans the Decision to Intervene in Russia: A Reconsideration // 

The Journal of Modern History . Vol. 48, № 3. P. 442. 
123 Korniloff fears for Russian Army // The New York Times. 1917. 29 August. 
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различными слоями населения России, в том числе в Сибири и на Дальнем 

Востоке. В частности, «The New York Times» 11 декабря сообщила о том, что 

«Сибирь прекратила поставки продовольствия в европейскую часть России, в 

частности в Петроград, на том основании, что оно может попасть в руки немцев».  

Сами же большевики на страницах газеты «The New York Times» стали 

изображаться «партией узурпаторов». Обращалось внимание на то, что население 

Сибири и Дальнего Востока изначально было настроено оппозиционно 

большевикам. 23 декабря 1917 г. газета писала: «Владивосток, с богатым 

регионом вокруг, отстранился от большевиков и устанавливает независимое 

правительство»124. С другой стороны газета отмечала, что «в первые дни после 

революции население России с энтузиазмом смотрело в сторону Америки как 

идеала демократии». Политические же ссыльные, в основном анархисты, которые 

возвращались из Америки через Владивосток, имели возможность 

рассредоточиться по всей территории России, в том числе Сибири и Дальнего 

Востока и начинали вести пропаганду среди простого населения против 

«капиталистического» правительства Соединенных Штатов. Автор публикации 

заключает, что «эта пропаганда вкупе с немецким влиянием привели к 

большевистскому перевороту». 

На рубеже 1917–1918 гг. американские газеты начинают обращать внимание 

на наметившиеся у союзников острые противоречия, в том числе относительно 

планов в отношении Сибири и Дальнего Востока. 28 ноября – 3 декабря 1917 г. в 

Париже проходила конференция Верховного совета Антанты. В качестве одного 

из вопросов обсуждалась возможная интервенция на территорию России, но к 

совместным действиям тогда союзники оказались не готовы. Прежде всего, 

европейские державы волновало возможное усиление позиций Японии в регионе 

вследствие интервенции. 

Наибольшее количество публикаций в этот период было посвящено 

возможным японским действиям в Сибири и на Дальнем Востоке. Японское 
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правительство в тот период было настроено весьма решительно. К началу декабря 

1917 г. несколько японских дивизий уже были готовы к отправке на русский 

Дальний Восток. Но японское правительство не могло игнорировать мнение 

Соединенных Штатов, поэтому ожидало реакции со стороны правительства и 

общественности. Как полагает один из исследователей истории японской 

интервенции в Сибирь Хихиро Хосойя, «экономическая структура Японии была 

не готова к продолжительным военным действиям, и было очень рискованно 

начинать интервенцию без подтверждения финансовой и материальной помощи 

со стороны союзников, особенно от Соединенных Штатов»125. С целью выяснить 

реакцию западных стран, Япония прибегла к публикации в прессе ряда 

дезинформирующих сообщений, утверждавших, что японские войска 

высаживаются во Владивостоке. 

4 декабря 1917 г. российский посол в США Б.А. Бахметьев сообщил послу 

России во Франции В.Н. Маклакову о совещании союзных консулов, на котором 

«обсуждалась возможность присылки союзного отряда для обеспечения 

безопасности иностранных граждан»126. 

Озабоченность этим отразилась и в официальных донесениях американских 

консулов госдепартаменту. Так, в начале декабря 1917 г. государственный 

секретарь США Роберт Лансинг направил несколько срочных телеграмм консулам 

и послам США в России, Японии и Владивостоке в ответ на сообщение посла 

США в России Дэвида Френсиса о том, что «утренние газеты (Петрограда – Н.Г.) 

сообщали о высадке тысячи японских солдат во Владивостоке»127. Однако это 

вскоре было опровергнуто. Тем не менее, американский консул во Владивостоке 

Дж. Колдуэлл в своем ответе на телеграмму Госсекретаря писал, что 
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126 Подготовка и начало интервенции на Дальнем Востоке России (октябрь 1917 – 
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«предпочтительней было бы отправить на Дальний Восток американские, чем 

японские войска. Но лучше японские, чем ничего»128.  

К середине января 1918 г. во Владивостоке уже находились японские 

крейсеры «Ивами» и «Асахи» и один английский крейсер «Суффолк», но 

Соединенные Штаты к этому времени еще не решались послать во Владивосток 

свой военный корабль «Бруклин». 

С начала 1918 г. в американской прессе начинают появляться публикации, 

посвященные возможной японской помощи одному из лидеров 

антибольшевистского движения, атаману Семенову. Так, 26 февраля 1918 г. «The 

New York Times» сообщала: «Японцы, согласно надежным источникам, 

настаивают на действиях в Сибири в ближайшее время. Есть свидетельства того, 

что они уже давно готовятся к этому шагу… Ситуация в Сибири представляется 

весьма тяжелой». Далее речь шла о том, что в связи с тяжелой ситуацией Семенов 

обратился именно за «союзнической помощью». 

Озабоченность благосклонным вниманием Японии к Г. Семенову нашла 

свое отражение и в официальных документах госдепартамента США. Так, 

американский посланник в Китае Пол Рейнш сообщал госсекретарю Р. Лансингу: 

«Я не считаю мудрым опираться на Семенова в деле восстановления порядка в 

Сибири. Он – реакционный военный автократ старого типа»129.  

На японские амбиции американская пресса отреагировала следующим 

образом: «Ввиду всевозрастающей деморализации в России, ширится мнение, что 

для Японии настало время действовать. По географическим причинам, она 

единственная из союзных держав, у которой есть незатронутая войной армия и 

кто может начать действовать. Те, кто выступает за японскую интервенцию в 

Сибири, понимают, что она окажет косвенный эффект на общее 

противостояние»130. Под этим подразумевалось, что небольшая демонстрация 

силы должна была содействовать установлению порядка в Восточной Сибири. 
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По мнению Д. Лейфхейта, одной из причин таких амбиций было то, что 

японцы хотели создать в Сибири лояльное марионеточное правительство. Вторым 

фактором, обуславливавшим такой интерес Японии к региону, по мнению 

Д. Лейфхейта, были гарантия стабильности и экономического положения Сибири. 

Не имея большого количества природных ресурсов, Япония хотела получить 

минералы и древесину из этого региона. Сибирь, по утверждению Д. Лейфхейта, 

была третьим по величине потребителем японской продукции, поэтому Япония 

хотела сохранить этот рынок для своих товаров131. 

После подписания Брестского мирного договора 3 марта 1918 г. перед 

странами Антанты встала проблема выхода России из Первой мировой войны и 

ликвидации восточного фронта. Это заставило союзников, в частности 

Великобританию и Францию, вернуться к более активному обсуждению вопроса 

об интервенции. Ситуация в России на тот момент рассматривалась как 

нестабильная и к началу весны 1918 г. американские газеты акцентируют 

внимание на нерешительности и затягивании союзниками начала интервенции на 

территории России, которая способствовала бы объединению население вокруг 

большевиков против интервентов. 

С этого времени проблема союзнической или японской интервенции на 

страницах американских газет стала увязываться с нагнетанием обстановки 

вокруг ситуации с австро-немецкими военнопленными, размещенными на 

территории Сибири и Дальнего Востока. Газеты стали распространять 

непроверенную информацию о том, что эти районы на востоке России были 

буквально наводнены австро-немецкими военнопленными, а после прихода к 

власти большевиков они сделались бесконтрольными и представляли прямую 

угрозу союзникам. Сообщалось, например, что «в районе Амура, к северу от 

Владивостока, находились тысячи пленных офицеров, которых возможно было 

даже больше, чем обычных пленных солдат»132. «Две тысячи немцев были 

вооружены и тренируются в Иркутске… и согласно официальным сообщениям, 
                                                 

131 Leifheit D.A. Prelude to Intervention: The Decision of the United States and Japan to 
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полученным от иностранного консула, немцы готовятся к приходу еще больших 

сил», – писала «The New York Times»133. Некоторые зарубежные исследователи 

среди прочих причин, которые привели к иностранной интервенции, на первое 

место ставили, прежде всего, «немецкую угрозу» и веру американской 

администрации в то, что большевики являлись «немецкими агентами»134. 

6 декабря В.Н. Маклаков писал Б.А. Бахметьеву: «Я вынес впечатление, что 

Америка крайне обеспокоена возможностью распространения в России при 

помощи большевиков германского влияния в случае захвата большевиками власти 

в Сибири и Приамурье, перехода в немецкие руки фактического управления 

Сибирским путем и огромных военных запасов, сложенных во Владивостоке. Под 

влиянием таких опасений отрицательное доселе отношение Америки к занятию 

Владивостока Японией может, мне кажется, измениться»135. Отвечая на это 

сообщение 8 декабря, Бахметьев отметил, что преждевременное вмешательство 

Америки в сложившейся обстановке могло сделать дальнейшее оказание помощи 

невозможным136. 

22 декабря 1917 г. американский консул во Владивостоке Колдуэлл сообщал 

госдепартаменту: «Многие военнопленные убегают, в особенности из 

Красноярска. Полагают, что в случае подписания сепаратного мира их действия 

потребуют союзнического контроля над Владивостоком и Приамурьем, чтобы 

защитить торговые пути Китая и Японии. Тем временем нам следовало бы 

должным образом организовать военный паспортный контроль в пяти пунктах 

Азиа[тской России – Н.Г.], особенно во Владивостоке…»137. 

С выходом России из Первой мировой войны тема возможной иностранной 

интервенции на территории России стала обсуждаться в американской прессе еще 

интенсивнее. В марте-апреле 1918 г. на страницах газеты «The New York Times» 
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было опубликовано порядка 60 публикаций. Основным сюжетами, которые 

обсуждала газета, стали возможная союзническая интервенция на территорию 

Сибири и Дальнего Востока, а также степень участия в ней каждой из 

союзнических стран. Активнее всего обсуждались противоречия между 

Соединенными Штатами Америки и Японией в регионе. Доказывая 

необходимость вмешательства стран Антанты в ситуацию в Сибири и на Дальнем 

Востоке, американские газеты использовали такие аргументы, как «нарастающая 

немецкая угроза», «защита иностранных подданных» и т.п. 

3 марта 1918 г. «The New York Times» перепечатала рассуждения, 

появившиеся на страницах газеты «The Evening Standart» по поводу планирования 

японской интервенции: «Японские действия, вне сомнения, будут ограничиваться 

предотвращением попадания в руки немцев или немецких агентов региона 

тихоокеанского побережья. Сделав это, Япония окажет большую услугу 

союзникам и должна получить их поддержку… Вне зависимости от того, когда это 

свершится, нужно осознавать, что Япония самостоятельно или в качестве 

союзника должна принять неотложные меры предосторожности против 

германизации Восточной Сибири»138. 

Весьма активно на страницах американских газет обсуждалась возможность 

японской интервенции в зависимости от одобрения европейских союзников и 

США. «Если Япония высадит свою первоклассную армию в России по просьбе 

союзников, это будет на благо России и мира. У нас нет оснований сомневаться в 

том, что ее мотивы будут такими же бескорыстными, как наши в Египте», – 

писала «The New York Times». «Любые действия, которые она [Япония – Н.Г.] 

может предпринять, должны быть непосредственно в интересах союзников и 

России». Авторы публикации не обошли вниманием и возможный конкретный 

план действий союзников в Сибири. Со ссылкой на «The Westminster Gazette» 

представлялся возможный план действий, озвученный британским 

предпринимателем Л. Урквартом, директором «Общества Кыштымских заводов» 

на Урале: «Союзническая комиссия в Сибири, состоящая из британцев, 
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американцев и японцев, займет Владивосток и будет постепенно продвигаться от 

этой базы до Уральских гор, чтобы взять под контроль Транссибирскую железную 

дорогу. Эти действия помогут восстановить торговлю и поспособствуют 

возвращению нормальных условий жизни, а также нормального 

функционирования железной дороги»139. 

Продолжая нагнетать обстановку вокруг проблемы немецких 

военнопленных, газеты отмечали: «Сообщения о сотнях тысяч немецких и 

австрийских пленных в Сибири, которые только и ждут возможности завладеть 

страной, воспринимаются тревожно»140. 

В тоже время американские газеты активно обсуждали нарастание 

противоречий между Соединенными Штатами и Японией в вопросе об 

интервенции. В публикации «The New York Times» от 6 марта 1918 г. под 

заголовком «Вильсон не согласится на японскую интервенцию в Сибири» авторы 

попытались разобраться в сложившейся ситуации. Отмечалось, что Вашингтон 

считает присутствие несанкционированных иностранных сил на территории 

России, идущим вразрез с провозглашенными президентом Вильсоном 

принципами, и что японские интересы в Восточной Сибири не подвергаются 

такой опасности, которая требовала бы военных мер. «В этой ситуации, – писала 

газета, – Администрация полагает, что если японские войска высадятся в Сибири 

среди населения России, то может сложиться впечатление, что цель Японии – 

материальные выгоды, вплоть до захвата части российской территории». Свои 

опасения относительно разногласий США и Японии высказывал также 

российский посол в Токио В.Н. Крупенский141. 

О противоречиях имевших место внутри лагеря союзников свидетельствует 

и советник президента Вильсона полковник Э. Хауз. Он, в частности, писал: 

«Вильсон боялся, очевидно, одного – чтобы японские войска, раз они уже попали 

в Сибирь, не остались там; он опасался, что труднее будет убедить их уйти оттуда. 
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Их военные руководители, вероятно, не придавали бы интервенции большого 

значения, если бы они не рассчитывали, что ее результатом будет их контроль над 

Восточной Сибирью»142. В своем послании Вильсону еще 20 января 1918 г. 

полковник Хауз весьма скептически высказался в отношении японской 

интервенции. «Я никогда не изменял своего мнения, – писал полковник, – что 

посылка японских войск в Сибирь была бы огромной политической ошибкой. Я не 

могу найти никакой военной выгоды, которая компенсировала бы причиняемый 

вред…»143. 

Американские газеты не обошли вниманием также и внутренние 

противоречия в правящих кругах и обществе Японии по поводу интервенции в 

Восточную Сибирь. «Мнения прессы и общества кардинально разделились по 

поводу японской интервенции в Сибири» – сообщала «The New York Times» 6 

марта 1918 г.144  

Противниками интервенции выступили деловые круги, настаивавшие на 

том, что «разговоры о немецкой угрозе на территории Сибири всего лишь 

иллюзии». Столичная газета Kokjmin, которая «зачастую выражала мнение 

премьер министра», наоборот настаивала на принятии активных действий. 

Данные высказывания не находят подтверждения в официальных документах. Из 

документов известно, что премьер министр Японии Тэраути Масатакэ, как и 

министр внутренних дел Гото Симпэй и один из самых влиятельных 

милитаристов Ямагата Аритомо, были против интервенции без согласования с 

Соединенными Штатами, опасаясь, что это подорвет экономическое и 

международное положение страны145. Газеты сообщали, что против интервенции 

выступала и одна из основных партий Японии – Сэйюкай, «Друзья 

конституционного правительства»: «Лидер партии Сэйюкай призвал воздержаться 
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от высадки японских сил, пока не будет реальной угрозы положению дел на 

Дальнем Востоке»146.  

Продолжая нагнетать обстановку вокруг немецких военнопленных, «The 

New York Times» ссылалась на министра блокады коалиционного правительства в 

1916–1918 гг. лорда Роберта Сесила, который указывал на серьезность немецкой 

угрозы в Сибири и настаивал на японской интервенции: «Сегодня до нас дошла 

информация, что немецкие военнопленные в Сибири организуются, а прусский 

генерал был послан командовать ими»147. Сесил уверял, что многие русские будут 

приветствовать японскую экспедицию, которая должна помешать германизации 

Сибири: «Я не думаю, что все отдают себе отчет в том, насколько серьезным 

является немецкое проникновение на территорию России, или насколько 

громадный план по захвату мира воплощает в жизнь Германия сейчас». 

С середины марта 1918 г. тон американских публикаций по вопросу о 

возможной японской интервенции начинает смещаться в сторону ее одобрения. 

Так, газета «The New York Times» в одном из мартовских номеров писала: 

«Сегодня тон [обсуждения – Н.Г.] стал более мягким, а японская перспектива 

становится более ясной и характеризуется как полностью безопасная, 

обоснованная и лояльная [союзникам – Н.Г.]. В настоящее время практически вся 

японская пресса выступает за интервенцию на территорию Сибири в тесном 

сотрудничестве с союзниками и Китаем…»148. 

Вместе с тем газеты продолжали публиковать сообщения с целью накалить 

обстановку вокруг немецких военнопленных: «Сообщают, что немцы пытаются 

организовать 2 армейских корпуса из немецких военнопленных в России. Один из 

них, как сообщается, секретно организуется в Иркутске. Также формируются 2 

конных корпуса».149 С другой стороны, несколько позже появилось сообщение, 

что большевики отрицали факт вооружения ими австро-немецких военнопленных 
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в Иркутске, Чите и других городах Сибири150. Все это вносило неразбериху в 

общественное мнение и тем самым еще больше усугубляло ситуацию. 

На страницах газет все чаще начинают публиковаться призывы начать 

интервенцию. Так, 18 марта 1918 г. «The New York Times» опубликовала призыв к 

действию, прозвучавший из уст итальянского военного критика, генерала Корси. 

Последний обосновывал необходимость японской интервенции тем, что «это 

единственный способ спасти склады с оружием и богатые рудники, но союзники, 

как обычно, вместо того, чтобы быстро достигнуть взаимопонимания, ведут 

дипломатические обсуждения, хотя уже неоднократно демонстрировалось, что 

конфликт [в Сибири – Н.Г.] можно решить только силой оружия»151. По мнению 

Гарольда Вильямса, британского лингвиста, интервенция на территорию России 

должна была стать именно совместными действиями всех союзников с 

непременным участием Великобритании и США152. 

В американской прессе публиковались также тексты выступлений 

официальных японских лиц, которые демонстрировали противоречивость 

японской позиции по отношению к возможной интервенции на территорию 

России. Так, 1 апреля 1918 г. «The New York Times» публиковала выдержки из 

речи в парламенте министра иностранных дел Японии Мотоно Итиро от 26 марта: 

«Мнение о том, что интервенция была предложена Японией, не имеет оснований. 

Наше правительство никогда не предлагало подобных мер, хотя мы, конечно, 

внимательно следим за ситуацией в Сибири. Правительство Японии не получало 

от союзников никакого коллективного предложения по этому вопросу... Если же 

союзные правительства в будущем обратятся к Японии с подобным предложением 

[военных действий – Н.Г.], оно будет подвергнуто самому тщательному 

рассмотрению…»153. На фоне присутствия на тот момент в течение уже 

нескольких месяцев во Владивостоке двух японских военных кораблей, 
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находившихся в боевой готовности, заявления об отсутствии военных планов 

выглядели явно подозрительно. 

К концу марта 1918 г. на страницах газет начинают ежедневно появляться 

публикации под заголовками «Как союзники могут спасти Россию?», «Союзники 

должны освободить Россию от врагов», «Япония получит одобрение Вильсона» и 

т.п., целью которых было показать, что решение об иностранной интервенции на 

территорию России практически принято, а американское общество ее подержит. 

Госсекретарь Р. Лансинг предложил президенту Вильсону дать согласие на 

интервенцию Японии в качестве представителя союзников. Президент, опасаясь 

одностороннего усиления Японии, ответил отказом. Возвращая 22 марта письмо 

Лансингу, он заявил о своем согласии с ходом мыслей госсекретаря, но высказал 

мнение, что «ситуация не дает все же права на изменение политики»154. 

На страницах «The New York Times» публиковались также материалы, 

представлявшие критический взгляд на американскую озабоченность событиями в 

России. Обращалось внимание на то, что «часто игнорировались факты владения 

американцами значительной части российской земли, и что российскими 

рудниками владели также американцы. Япония же смотрела на эту 

«экономическую политику» с подозрением…»155. Это снова отражало и без того 

тревожную картину взаимных подозрений внутри лагеря союзников. 

3 апреля 1918 г. газета опубликовала со ссылкой на «The Daily Chronicle» 

призыв решить вопрос об интервенции: «Если к нам нет доверия, то давайте 

вообще не будем предпринимать ее [интервенцию – Н.Г.]» – перепечатала «The 

New York Times» заявление одного из японских несогласных. «Другие 

утверждают, – продолжала газета, – что Япония не обязана просто подчиняться 

указаниям союзников. Мы должны действовать, если вообще собираемся 

действовать, исходя из наших национальных интересов. Участие Америки не 

разрешит все противоречия, а может их даже усилить»156. 
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Утром 4 апреля 1918 г. во Владивостокском отделении японской экспортно-

импортной конторы «Исидо» произошел инцидент, в котором погибло несколько 

японских подданных. Это стало формальным поводом к высадке в ночь на 5 

апреля во Владивостоке японского и английского десантов. С этого времени 

американские газеты переключают свое внимание на освещение событий, 

связанных с началом «скрытой» иностранной интервенции на территории России. 

В газете «Правда» за 6 апреля 1918 г. говорилось: «… Давно 

подготавливавшийся империалистами удар с Востока разразился. Империалисты 

Японии хотят задушить советскую революцию, отрезать Россию от Тихого океана, 

захватить богатые пространства Сибири, закабалить Сибирских рабочих и 

крестьян»157. 

На высадку десанта незамедлительно отреагировали и местные 

большевистские власти. На страницах «The New York Times» выразителем 

позиции большевиков явился Артур Рэнсом. Он указывал на то, что в японской 

высадке во Владивостоке большевики видели прямое препятствие дальнейшему 

сотрудничеству со всеми союзниками, которые «автоматически становятся 

врагами советского государства»158. Он сообщал, что по этому поводу нарком 

иностранных дел Советской России Г.В. Чичерин пригласил в Москве 

французских, британских и американских дипломатических представителей для 

выяснения вопроса. «Чичерин, – сообщил А. Рэнсом, – выразил настойчивый 

протест против высадки иностранных войск на территории России и сожаление 

по поводу того, что Антанта разрешила это. Он сообщил, что единственное 

решение проблемы – немедленный вывод войск». На заявления Чичерина 

официальные и дипломатические круги, как европейских стран, так и Японии, 

отвечали, что «японская и британская высадка во Владивостоке чисто локальное 

дело…, имеющая единственную цель – защитить иностранных подданных и 

собственность». 
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Подобный ответ не удовлетворил советские власти. На следующий день 

«The New York Times» опубликовала заявление Ленина о возможном объявлении 

войны Японии: «Немцы подкрадываются с юга, движение генерала Дутова, 

ненадолго затихшее, снова набирает силу. Вдобавок к англичанам и французам в 

Мурманске, совершили высадку японцы. Нас окружают плотным кольцом. Есть 

вероятность, что в ближайшее время, может быть даже через несколько дней, нам 

придется объявить войну Японии»159. Артур Рэнсом далее сообщал о 

нарастающей озабоченности большевиками планами японской высадки: «Бытует 

мнение здесь [в Москве], что японцы, которые высадились во Владивостоке, 

возможно, начнут подталкивать антибольшевистские движения в Сибири к 

восстанию, что увеличит трудности в тылу. Уже есть признаки этого и это может 

быть выгодно Японии…». Авторы публикации отмечали, что даже 

антибольшевистские газеты были настроены против японской высадки, хотя 

планировали использовать ее в агитационной борьбе с большевиками. 

Публикации же госдепартамента США не содержат каких-либо данных о 

реакции американского руководства или его представителей на высадку японского 

десанта. Действительно, адмирал Найт воздержался от высадки десанта тогда. Но 

это не означало, что негласно Соединенные штаты не одобряли действия японцев 

и британцев. Впоследствии «нейтралитет» адмирала Найта активно использовался 

для доказательства непричастности американцев к высадке японского и 

британского десантов, независимость их решений160. 

С момента высадки во Владивостоке японского и английского десантов 

акцент публикаций газеты «The New York Times» стал несколько меняться. 

Основной темой становятся призывы к администрации США принять 

непосредственное участие в интервенции, «спасти Россию», «защитить 

природные и минеральные богатства Сибири от посягательства немцев». Только в 

мае 1918 г. на страницах газеты было опубликовано порядка 10 публикаций, 

призывавших США к действиям под характерными заголовками: «Русские здесь 
                                                 

159 Ransome A. Lenine talks war against Japan // The New York Times. 1918. 10 April. 
160 Kennan G.F. The Decision to Intervene. Princeton, 1958. P. 106; Ullman R. Intervention and 

the War. N. Y., 1961. P. 146. 
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[в США – Н.Г.] просят о помощи», «Спасение для России», «Необходимо быстрее 

помочь России» и т.п.161 

Газета «The New York Times» также уделяла обращениям русских, 

проживавших в то время в Соединенных Штатах, к американцам помочь России. 

Так, 5 мая 1918 г. со ссылкой на Русское бюро информации в США было 

опубликовано их обращение к американскому народу: «Настал час, когда мы, 

русские в Соединенных Штатах, считаем своим долгом послать просьбу о помощи 

американской демократии. Помогите России, спасите Россию!.. помогите ей 

восстановить фронт, тем самым вы спасете жизни многих американцев»162. 

На тот момент Соединенные штаты, по-прежнему, не решились еще на 

высадку своих сил на территории России, что осложняло положение англо-

японского десанта во Владивостоке. 7 мая 1918 г. «The New York Times» сообщала 

о замешательстве Японии в деле интервенции: «Хаотическая ситуация в Сибири в 

некоторой степени отражается на Токио, которое страдает от своего рода 

политического паралича… Причину этого, несомненно, можно найти в 

американской позиции в отношении интервенции… Она [Япония – Н.Г.] готова 

навести порядок в Сибири, но мандат союзников должен полностью развязать ей 

руки»163. 

18 мая 1918 г. «The New York Times» со ссылкой на «The Daily Chronicle» 

опубликовала очередной призыв к США помочь России в борьбе против 

«тевтонской» угрозы: «Количественно наша интервенция неизбежно будет 

японской, но качественно она обязательно должна быть союзнической и 

международной. В течение некоторого времени препятствием был только 

Вашингтон, но теперь, как мы считаем, официальные представители 

американского правительства, как и все остальные, убеждены в необходимости 

иностранного вмешательства»164. «Заявления, сделанные сегодня в Токио уверили 

всех, что у них [японцев] нет никаких эгоистичных целей. Для того чтобы 
                                                 

161 Russians here appeal for help // The New York Times. 1918. 5 May; Rescue for Russia // 
Ibid. 1918. 19 May; Must aid Russia quickly // Ibid. 1918. 22 May. 

162 Russians here appeal for help // Ibid. 1918. 5 May. 
163 Japan’s hesitation // Ibid. 1918. 7 May. 
164 Russians sell out to the Germans // Ibid. 1918. 18 May. 



 69 

поддержать основную линию политики союзников, в особенности защитить 

Сибирь от тевтонской жадности, Япония готова действовать любыми способами, 

способствующими воплощению идеалов стран Антанты», – сообщалось далее со 

ссылкой на «The Daily Telegraph».  

Еще 16 февраля 1918 г. госсекретарь Лансинг в письме секретарю по 

военно-морским делам Ж. Даниэльсу оправдывал направление во Владивосток 

крейсера «Бруклин» необходимостью принятия мер для защиты огромного числа 

скопившихся во Владивостокском порту военных грузов, которые США 

поставили Временному правительству в 1917 г. после вступления в Первую 

мировую войну на стороне Антанты, от «захвата их немцами и использования в 

своих целях». «Мы располагаем донесениями, – писал он, – что немецкие агенты 

активизировали там свою деятельность»165. 

Донесения, в которых сообщалось об «угрозе со стороны немецких 

военнопленных» в Сибири, поступали в госдепартамент в марте-апреле 1918 г. 

также от консула в Иркутске Макговэна, харбинского консула Мозера, торгового 

атташе Хантингтона, вице-консула в Харбине Мортона и др.166 

Соединенные Штаты волновало также и наличие в Сибири огромных 

запасов продовольствия, драгоценных металлов. Американская пресса выступала 

с призывами к союзникам не дать попасть этим богатствам в руки, прежде всего 

немцев, публикуя зачастую непроверенные сведения. «На сегодняшний день, – 

писала «The New York Times», – Сибирь обладает большими запасами масла, 

около 75 тыс. тонн; около 50 тыс. тонн золота, меди и других минералов. Она 

вполне может существовать независимо, а ее 13 миллионное население весьма 

активно и энергично и не собирается становиться рабами врагов. С этой точки 

зрения политическая ситуация такова, что требует внешней помощи. Эта помощь 

ожидается в виде совместной интервенции союзнических стран»167. 

                                                 
165 The Secretary of State to the Secretary of the Navy (Daniels) // FRUS. 1918. Russia. Vol. II. 

P. 47. 
166 FRUS. 1918. Russia. Vol. II. P. 64, 66, 94, 95, etc. 
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Свое видение ситуации, связанной с начальным этапом интервенции 

представил на страницах «The New York Times» Томаш Масарик, первый 

президент Чехословакии, который участвовал в 1917 г. в создании Чехословацкого 

корпуса. «Кто бы не собирался помочь России, он должен быть в хороших 

отношениях с правительством, находящимся у власти… а сейчас это 

правительство состоит из большевиков»168 – начинал свое рассуждение 

Т. Масарик. Но он не настаивал на формальном признании правительства, он 

указывал на то, что нельзя действовать на территории России против ее же 

правительства. Масарик также отметил трудности, с которыми может столкнуться 

большая армия на огромной территории от Владивостока до Уральских гор. Также 

Масарик утверждал, что «большевики становятся все более и более настроенными 

против Германии», что было связано с непрекращающимся наступлением 

немецкой армии в европейской России. «Я считаю, – продолжал Масарик, – что 

военное вмешательство не будет иметь никакой пользы в европейской части 

России, даже если будет спасена Сибирь. Однако есть методы, которыми можно 

помочь России. Сегодня русские приветствуют Америку больше, чем другие 

страны, и союзники, возможно, под главенством США, могли бы помочь 

восстановить страну [Россию – Н.Г.] помощью в управлении». Помощь эта, по 

мнению Т. Масарика, могла бы заключаться в налаживании железнодорожного 

сообщения, почтовой службы, ремонте телеграфной и телефонной связи. 

Американские газеты нередко ссылались и на публикации по проблеме 

интервенции, появлявшиеся в российских газетах самой разной политической 

ориентации. Так, например, в «The New York Times» за 30 мая 1918 г.169 

сообщалось, что «как буржуазные, так и большевистские газеты, единодушно 

выражали свою оппозицию интервенции». Конституционно-демократические 

газеты «Свобода России» и «Заря России» выступали «против союзнической 

интервенции также как и против немецкой», а большевистская газета «Известия» 

выступала против союзнической помощи, которая вернула бы Россию к участию в 
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европейском конфликте [т.е. в мировую войну – Н.Г.]: «Если союзники реально 

хотят помочь России, с ее трагическим положением, а не вернуть ее в войну из 

чисто стратегических соображений, можно обсудить острую необходимость в 

экономической помощи». 

31 мая 1918 г.газета «The New York Times» опубликовала интервью 

министра иностранных дел Японии Гото Симпэя британской газете «The Daily 

Mail»170. На вопрос корреспондента о том, выступает ли Япония против 

совместной с союзниками интервенции, министр ответил следующим образом: «Я 

должен извиниться за недопонимание по этому вопросу. Мы считаем, что для 

успеха экспедиции нужна унифицированная однородная армия. Поэтому мы 

полагаем, что было бы лучше ограничиться одной национальностью вместо 

нескольких. Но мы никогда не высказывали серьезных возражений против 

союзнического участия, и, как я уже сказал, любое предложение от союзников 

будет благожелательно рассмотрено… Здесь стоит вопрос о национальной 

гордости. Если союзники хотят, чтобы Япония сделала все возможное, то было бы 

лучше ей самой организовать экспедицию». По вопросу о позиции 

Великобритании в отношениях между союзниками и Японией министр заметил, 

что «Великобритания способствует более близкому и сердечному 

сотрудничеству». 

В средствах массовой информации на тот момент существовало мнение, что 

начавшуюся военную интервенцию Япония может повернуть к выгоде Германии. 

Это было связано с тем, что многие высшие чиновники Японии, в частности 

министр Гото, долгое время жили и учились в Германии, а японская армия была 

построена по немецкому образцу. Подобные слухи поспешил развеять в своем 

интервью премьер министр Тераути: «Я всецело считаю, что в настоящих 

обстоятельствах германо-японское сотрудничество просто невозможно»171. 

Тераути отметил, что «будущее Японии также зависит от победы в войне 

Антанты, как и будущее Великобритании…, и если немецкое влияние на Дальнем 
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Востоке не будет сломлено, то будущее Японии в большой опасности». В 

заключение интервью премьер министр подчеркнул крайнюю важность англо-

японского сотрудничества. 

В июне-июле 1918 г. было опубликовано порядка 30 статей, посвященных 

активному обсуждению планов американского участия союзнической 

интервенции. 

Американские газеты неоднократно приводили на своих страницах 

публикации, дававшие представление об общественном мнении в самих 

Соединенных Штатах по вопросу об иностранной интервенции. 5 июня 1918 г. в 

«The New York Times» вышла статья «Противники большевиков образовывают 

здесь [в Соединенных Штатах] союз»172, в которой авторы сообщали о 

сформировавшейся в Нью-Йорке «Межпартийной лиге восстановления свободной 

России», которая состояла из «социал-демократов, социалистов-революционеров 

и других радикалов, но всех изначально настроенных оппозиционно 

большевистским декретам и большевистской власти». Сообщалось, что эта 

организация готова послать в Россию около 50 тыс. добровольцев из числа 

русских рабочих-эмигрантов на территории США и Канады, если союзные 

правительства решатся на экспедицию в Россию через Сибирь. 

6 июля в статье «Союзники чувствуют долг перед Россией»173 со ссылкой на 

«The Daily Chronicle» приводились все более становившимся популярнее в 

западных странах мнение о том, что «было бы верхом глупости для союзников… 

оставлять эту обширную и погрузившуюся в смуту империю на растерзание 

Германии». Отмечалось, однако, что в некоторых союзных странах, и в частности 

Соединенных Штатах, «до сих пор ощущается неприятие к любому 

вмешательству военного характера». Авторы публикации считали, что «широко 

распространенные анти-германские настроения в России не смогут стать силой, 

пока не будет военной силы более твердой, чем любая в России, на которую 

можно было бы положиться». «Если в России будет военная сила, вокруг которой 
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можно сплотиться с некоторой гарантией безопасности, они [люди – Н.Г.] 

сплотятся» – заключали авторы. И в очередной раз со страниц «The New York 

Times» прозвучал призыв к союзникам активно вмешаться в ситуацию в России: 

«Это дело союзников, уважая и сохраняя право российского народа по существу 

определить свою собственную политическую судьбу, тем не менее, представить 

им практическую альтернативу тем ужасным условиям, в которых они сейчас 

находятся». Авторами публикации также было озвучено мнение, почему 

интервенцию, «сибирский проект» как они писали, необходимо начинать именно с 

Дальнего Востока России: «Если бы союзническая интервенция могла 

расширяться с территории Дальнего Востока, становясь все более массивной и 

русской на каждом этапе продвижения, то ее результаты были бы более 

плодотворными, нежели результаты более раннего столкновения [с немцами – 

Н.Г.], которое было бы простым столкновением иностранных армий на 

российской земле». 

В это время американские газеты обсуждали проходившие в Сенате США 

прения по вопросу о возможных действиях в отношении ситуации, сложившейся в 

России. Так, 11 июня сообщалось о внесении сенатором от штата Юта Кингом 

резолюции, в которой он предлагал «послать в Россию комиссию при поддержке 

союзнического военного отряда с целью преодоления немецкой пропаганды и 

помощи в освобождении этой притесненной страны»174. По мнению сенатора, 

такой вариант был бы компромиссным между стремлениями Франции и Англии к 

скорейшей военной интервенции и выжидательной позицией, занятой Японией. 

Сенатор делал акцент на том, что «комиссия должна быть организована 

исключительно из известных людей…, которые начнут формирование местных 

органов власти в Сибири, а основная цель союзнической армии будет не в 

изгнании немецких сил с российской территории, а в охране комиссии и местных 

органов власти»175. За скорейшее принятие Соединенными штатами решения, как 

поступать в отношении ситуации в России высказался также сенатор от штата 
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Вашингтон Майлс Поиндекстер. Он, в частности, заявил: «Россия, по-существу, 

есть просто географическое понятие и ничем иным никогда больше не будет… 

Нации не существует» 176. 

Таким образом, публикации в газете «The New York Times» конца 1917 – 

начала 1918 гг. свидетельствую об активизации интереса американской 

периодической печати региону Сибири и Дальнего Востока после Октябрьской 

революции. В связи с этим, а также выходом России из Первой мировой войны, 

страны Антанты задумались об отправке в регион Сибири и Дальнего Востока 

своих военных контингентов для защиты иностранных подданных и охраны 

военных складов от «немецкой угрозы». Активно газета «The New York Times» 

обсуждала разногласия между союзными странами, особенно США и Японией, по 

вопросу об интервенции, а также прения внутри сами Соединенных Штатов. 

 

2.2. Американская периодика об антибольшевистских движениях Сибири и 

Дальнего Востока и выступлении Чехословацкого корпуса 

(весна – лето 1918 г.) 

 

В период активного обсуждения в американской прессе возможного участия 

США в интервенции в поле зрения газеты «The New York Times» попали 

различные антибольшевистские движения в Сибири и на Дальнем Востоке. Всего 

данной теме было посвящено порядка 30 публикаций, в которых обсуждались 

взаимоотношения внутри антибольшевистского движения, а также сомнения 

американской администрацией в том, какое антибольшевистское движение 

поддержать. Около половины данных публикаций было посвящено выступлению 

Чехословацкого корпуса и его «успехам». 

С весны 1918 г. на страницах американских газет начинают появляться 

публикации, посвященные «друзьям Америки» в Сибири и Дальнем Востоке. 

Одним из них, по заявлению «The New York Times», было правительство генерала 
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Д.Л. Хорвата, комиссара Временного правительства на КВЖД, а после 

октябрьского переворота 1917 г. начальника железной дороги, по сути, 

возглавившего политическую власть в регионе. «Это правительство, – писала 

газета, – просоюзнически и проамерикански настроено. Оно состоит из наших 

друзей и друзей России, из людей которые сражаются за сохранение ее от 

дальнейшей деградации и полного развала… Но эти люди и не друзья павшему 

царизму. Они – революционеры, демократы. Возможно, большая часть из них 

социалисты. Они не являются «оружием капитализма», и если они и называются 

«буржуазией», то только из уст большевиков, для которых любой от поденщика до 

торговца является «буржуа», если не поддерживает Ленина»177.  

Уже к концу апреля 1918 г. гражданская война в России начинала набирать 

обороты, и американские газеты сообщали о стремлении антибольшевистских сил 

на территории Сибири и Дальнего Востока заручиться поддержкой и помощью 

союзников. 21 апреля 1918 г. сообщалось, например, о том, что «правительство 

автономной Сибири» сделало публичное заявление с целью заручиться 

поддержкой «дипломатических представителей союзных держав»178. Видимо речь 

шла о Временном Сибирском правительстве (председатель – П.Я. Дербер), 

которое было сформировано в конце января 1918 г. из оставшихся на свободе 

после ареста местным советом рабочих и солдатских депутатов представителей 

Сибирской областной думы в г. Томске. Сообщалось также о том, что это 

правительство намеревалось «совместно с союзными державами активно 

противостоять миру заключенному между Центральными державами и 

большевистским правительством с целью достижения всеобщего 

демократического мира, а также установления дружеских отношений с союзными 

и нейтральными державами…». 

Публикации официальных документов дают основание полагать, что 

госдепартамент США уже давно следил за судьбой данной организации. Еще 25 

марта 1918 г. госсекретарь Лансинг, сославшись на одну из японских газет, 
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опубликовавшую обращение «правительства» к союзникам с просьбой о 

признании, затребовал от посла США в России Д. Фрэнсиса дополнительную 

информацию о намечавшемся на март месяц созыве так называемого 

Учредительного собрания Сибири179. 6 апреля в Вашингтоне была получена 

телеграмма от П.Я. Дербера180, в которой он изложил программу своего 

правительства. Это обращение тогда не осталось без внимания. Уже 9 апреля 

Лансинг поручил американскому консулу в Харбине Мозеру подробно 

информировать его о «целях, личном составе и той важности, которую в данный 

момент представляет это движение, а также его отношение к движению, 

возглавляемому Хорватом»181. 

Газеты сообщали и о проблемах во взаимоотношениях между различными 

антибольшевистскими политическими группировками на территории Сибири и 

Дальнего Востока и их отношении к союзникам. В частности «The New York 

Times» 28 апреля 1918 г. сообщала, что «отъезд в Пекин генерала Хорвата … 

вызвал тревогу среди представителей Сибирского правительства и 

социалистических групп, которые боятся того, что он намерен просить 

союзнической помощи для установления диктатуры. Как минимум две 

группировки попросили представителей союзников уведомить свои 

правительства, что установление диктатуры будет воспринято с глубоким 

возмущением в Сибири»182. Отмечалось также, что «единственная надежда 

заручиться поддержкой союзников состоит в объединении их 

[антибольшевистских групп – Н.Г.] в одну единую политическую организацию, 

направленную на установление порядка в Сибири под главенством 

республиканского правительства и восстановлению участия России в войне, или 

как минимум избавлению Сибири от немецкого влияния». 
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О неопределенности в вопросе о том, кого американцам поддерживать в 

Сибири, свидетельствуют и публикации документов госдепартамента США. Так, 

еще 12 апреля консул Мозер сообщал в госдепартамент: «Хорват совершенствует 

свою организацию. Основная его программа – это установить порядок, передать 

местное управление в руки земств, восстановить дисциплину в армии по образцу 

американской… После восстановления порядка он намерен провести выборы с 

участием всех партий с целью созыва Учредительного собрания, которое изберет 

собственное правительство»183. Данное сообщение свидетельствует о том, что 

симпатии консула в тот момент явно были на стороне генерала Хорвата. Иную же 

позицию занял посланник США в Китае П. Рейнш. Он с большим предпочтением 

отозвался о Временном Сибирском правительстве, которое, по его мнению, 

«имело больше шансов рассчитывать на помощь союзников, так как пользовалось 

поддержкой внутри Сибири»184. Однако американский дипломат был сторонником 

того, чтобы военному вмешательству предшествовала широкая экономическая 

программа. «… Если на первом плане окажутся политика экономической помощи 

населению Сибири и восстановление транспорта, – утверждал Рейнш, – то другие 

вопросы сами собой разрешатся. В том случае, если интервенция начнется раньше 

этого, то она будет расценена как направленная в пользу реакции и капитализма и 

вынудит навсегда отвернуться население»185. 

С того момента, когда первые антибольшевистские формирования на 

территории Сибири и Дальнего Востока начали заявлять о себе, активизируется 

интерес западных средств массовой информации к этому региону, его истории, 

населению. 30 апреля 1918 года в газете «The New York Times» была опубликована 

статья под заголовком «Спасая Сибиряков»186, в которой был изложен взгляд на 

жителей Сибири Марии Чаплицка. Она, в частности, отмечала, что сибирские 

колонии исторически старше, чем таковые в Соединенных штатах или Канаде. И 

если в культурном плане они и уступают, то большее внимание на себя обращает 
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«их удаленность от культурных центров, зависимость от консервативной и 

тиранической метрополии и правительства, подчиненность бюрократии и сильно 

неоднородный национальный состав». Она полагала, что «так как сибиряки 

являются евразийской расой и в них больше азиатского, чем европейского, то они 

более терпимы и открыты к новым странам». Чаплицка считала, что, хотя жители 

Сибири предпочитали автономию, но они не являлись сепаратистами, выступали 

за реформы в сельском хозяйстве и торговле, и не хотели разрывать связи с 

[центральной – Н.Г.] Россией. В заключение автор писала: «Богатая маслом, 

зерном, скотом эта страна должна либо скатиться к анархии, которая приведет к 

разорению производства и экспорта, либо вступить в союз ведущими державами. 

Если союзники воздержатся от политического вмешательства, то они, в конце 

концов, лишатся ценного партнера, которым Сибирь со временем может стать. 

Сибиряки были и остаются наиболее стабильным элементом Российской империи 

и практичными в политике»187. 

С середины 1918 г. американские газеты в своих публикациях начинают 

уделять внимание не только теме иностранной интервенции, но и ходу 

Гражданской войны, которая к тому времени начинала набирать обороты на всей 

территории России на фоне еще продолжавшейся Первой мировой войны. Со 

ссылкой на капитана Лукича, офицера, который служил в югославском корпусе в 

России, «The New York Times» опубликовала обзор его видения развития событий 

в России. «Внутренняя политическая ситуация неопределенная, – писал капитан, 

– гражданская война ведется с предельной жестокостью. Но, с другой стороны, 

население России, включая большевиков, сильно возмущено и чувствует 

унижение, навязанное России и ее народу немцами и их нарушением Брестского 

мира… Военнопленные чешской и югославской национальностей сформировали 

и организовали армию, которая сейчас участвует в ожесточенных боях с 

вторгшимися немецкой и австрийской армиями»188. 
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Газета часто публиковала мнения не только американцев, но и 

представителей других стран, побывавших в Сибири и на Дальнем Востоке. Вот, 

например, одно из них: «По приезду итальянский консул в Харбине Декудра 

сообщил, что русские в Сибири беспомощны и безнадежны, и единственный 

выход спасти страну это интервенция»189.  

В пользу интервенции газета опубликовала, например, интервью с 

бельгийскими военнослужащими, которые по пути на родину проехали через всю 

Сибирь. Они, ссылаясь на увиденное, высказали мнение, что «присутствие пяти 

дивизий японских войск в Сибири, или еще лучше американских, британских или 

французских солдат, приведет к сплочению всех преданных русских в борьбе с 

Германией, которую они с горечью ненавидят»190. Один из бельгийских 

военнослужащих заметил, что «по прибытии союзнического контингента можно 

было бы в течение месяца мобилизовать и подготовить миллион русских 

офицеров и солдат». Бельгийцы советовали, «чтобы успешно противостоять 

немцам, союзники должны сделать ставку на бесстрашного, способного генерала, 

такого как Брусилов, и сделать его военным диктатором до окончания войны». 

С этого времени в американской прессе было положено начало обсуждению 

проблемы интервенции и поиска странами-членами Антанты силы на территории 

России, на которую можно было сделать ставку в деле установления новой 

государственности. «Если ничего не будет достигнуто (в вопросе об интервенции, 

то немцы скоро сломят любое сопротивление. Это приведет к тому, что подающие 

надежды русские, мелкие фермеры и торговцы, которые недовольны 

большевистским правлением, потеряют веру в союзников и будут вынуждены 

обратиться к Германии, чтобы освободиться от невыносимых условий», – с 

тревогой писала 22 мая 1918 г. газета «The New York Times»191.  

«Каждый час, пока союзники откладывают решение о практической 

помощи, усиливается немецкий контроль над российской территорией и 

расширяется территория немецкого влияния. Если она [помощь] не будет оказана 
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в ближайшее время, возможность ее оказания может быть утеряна навсегда» – 

заключали авторы публикации «Необходимо быстро оказать помощь России» в 

том же номере газеты192.  

Звучала и критика в адрес правительства США. Так, газета «The New York 

Times» в 20-х числах мая писала: «Нет никакого подтверждения тому, что 

правительство в Вашингтоне как-либо изменило свою позицию по отношению к 

недавнему японскому предложению послать войска в Сибирь, утверждая, что 

использование силы на территории России подтолкнет российский народ на 

сторону Германии»193. 

Освещая ход гражданской войны в Сибири и на Дальнем Востоке, 

американские газеты большое внимание уделяли атаману Г.М. Семенову, 

базировавшемуся в Забайкалье, чье активное противостояние большевистской 

власти и наличие у него в распоряжении значительной военной силы подавало 

надежды союзникам. Сам атаман Семенов весьма тепло высказывался о встрече в 

январе 1918 г. в Харбине с представителями союзных держав, в ходе которой он 

«заручился поддержкой как оружием, так и деньгами»194. 

Однако публикации документов госдепартамента свидетельствуют о том, 

что до мая-июня 1918 г. правительство США с недоверием смотрело на Семенова, 

который не имел четких политических взглядов и придерживался прояпонской 

ориентации. Тем не менее, постепенно из дипломатической переписки начинают 

исчезать критические высказывания в адрес Семенова. Так, вице-консул США в 

Харбине Уорнер прямо утверждал, что банды Семенова, какими они были на 

самом деле, «представляют мощнейшую, уважающую законы, многообещающую 

и враждебную немцам силу, действующую в Сибири»195. «Большевики, – уверял 

он, – бегут, даже не пытаясь оказать сопротивление… Население Забайкалья ждет, 

чтобы американцы взяли на себя руководство». За поддержку Семенова 
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высказывались также посол США в Китае П. Рейнш и американский посол в 

Японии Р. Моррис196. 

Газета «The New York Times» 8 июня писала, что «за движением генерала 

Семенова внимательно наблюдали и оказалось, что его кампания может иметь 

большое значение для Антанты, если союзники сойдутся в намерениях оказать 

ему материальную поддержку»197. Однако уже через несколько дней газеты с 

сожалением сообщили об отступлении войск Семенова обратно за реку Онон в 

Забайкалье. Р. Моррис в телеграмме Лансингу 7 июня констатировал: «Успех 

Семенова оказался краткосрочным и его движение, похоже, распадается»198. 

На страницах американских газет стало все больше уделяться  внимания 

еще одному потенциальному лидеру антибольшевистского движения, бывшему 

командующему Черноморским флотом адмиралу А.В. Колчаку. На тот момент 

Колчак, посетивший в сентябре-ноябре 1917 г. по приглашению члена 

американской миссии в России адмирала Гленнона США199, на пути в Россию 

оказался в первых числах ноября в Японии, где его застали известия о приходе к 

власти в Петрограде большевиков. Октябрьская революция, а затем подписание 

Брестского мира, были встречены им весьма враждебно. Еще в декабре 1917 г. он 

получил от англичан предложение поучаствовать в продолжении борьбы с 

Германией на Месопотамском фронте и в 20-х числах января перебрался в 

Шанхай, затем побывал в Пекине. Однако отправиться на Месопотамский фронт 

ему так и не пришлось. Английское правительство решило использовать его для 

работы в Маньчжурии и Сибири200. В итоге он оказался в в Харбине, где занялся 

организацией охраны КВЖД на территории Манчжурии. «The New York Times» 
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сообщала 11 июня 1918 г.201, что «в распоряжении Колчака находилось 1200 

русских и 600 китайцев». Эти силы он, как информировала газета читателей, «при 

поддержке независимого 2,5-тысячного китайского отряда, а также отряда 

полковника Н.В. Орлова бросил в район станции Пограничная против 

большевистских сил, расположившихся вдоль железной дороги до Владивостока». 

Сообщалось также, что «большевистские силы были сконцентрированы в районе 

Гродеково, в пяти милях от Пограничной, а их войска включали 300 вооруженных 

тевтонских (немецких – Н.Г.) военнопленных». 

Активизацию интереса к фигуре адмирала А.В. Колчака подтверждают и 

документы госдепартамента. Уже 23 мая 1918 г. Мозер информировал о своей 

встрече с Колчаком202. Последний заявил американскому дипломату, что без 

помощи союзников организовать «правительство порядка» в России невозможно. 

«Колчак, – сообщал Мозер, – даже заявил, что если союзники не сумеют оказать 

поддержку или откажут в ней, то останется одна Япония, которая пообещала ее и 

которую придется принять на условиях, выдвигаемых ею»203. 

Много внимания американская пресса уделяла чехословацкому корпусу, 

сыгравшему важную роль в разжигании Гражданской войны в России. Как 

известно, этот корпус был сформирован еще в 1917 г. при Временном 

правительстве на территории Украины из числа австро-венгерских 

военнопленных. Чехословацкий национальный совет обратился с ходатайством 

перед французским правительством о признании всех чехословацких воинских 

формирований на территории России частью французской армии. После 

подписания Брестского мира большевиками предполагалось эвакуировать корпус 

во Францию. В конечном итоге по договоренности с Советским правительством 

было решено отправить чехословацкий корпус по Транссибирской железной 

дороге во Владивосток, а оттуда морем во Францию, где ему предстояло принять 

участие в боевых действиях на Западном фронте. По соглашению, достигнутому 
                                                 

201 Power of Soviet shaken in Russia // The New York Times. 1918. 11 June. 
202 The Consul at Harbin (Moser) to the Secretary of State // FRUS. 1918. Russia. Vol. II. P. 

168-170. 
203 The Consul at Harbin (Moser) to the Secretary of State // Ibid. P. 168-170. 
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26 марта 1918 г. в Пензе между представителями СНК РСФСР (И.В. Сталин), 

Чехословацким национальным советом в России и чехословацким корпусом, 

чешским подразделениям гарантировалось беспрепятственное продвижение по 

железной дороге. Для самозащиты им разрешалось иметь известное количество 

стрелкового оружия.  

Эшелоны с чехословаками растянулись вдоль всей Транссибирской 

магистрали. Но после высадки японского десанта во Владивостоке в первых 

числах апреля были начаты переговоры о перемене направления переброски 

чехословаков с Владивостока на Мурманск и Архангельск.  

21 апреля нарком иностранных дел Г.В. Чичерин отдал по телеграфу 

распоряжение Красноярскому совету приостановить их дальнейшее продвижение 

на восток. Германия, в свою очередь, опасаясь японского наступления на Сибирь, 

потребовала эвакуировать немецких военнопленных, находившихся в лагерях, 

расположенных в Восточной Сибири, в Западную Сибирь или в Европейскую 

Россию. В условиях недоверия и подозрительности 14 мая 1918 г. на станции 

Челябинск произошел инцидент, в ходе которого был ранен чешских солдат. 

После ареста 21 мая в Москве представителей Чехословацкого национального 

совета Макса и Чермака советские власти отдали распоряжение о разоружении и 

расформировании всех эшелонов с легионерами. На этот счет 25 мая была 

разослана телеграмма наркомвоенмора Л. Троцкого. Это послужило поводом для 

мятежа. Вскоре советская власть пала в целом ряде населенных пунктов в Сибири. 

Чехословакии получили поддержку подпольных офицерских организаций. 4 июня 

Антанта выступила с заявлением, в котором Чехословацкий корпус был объявлен 

частью своих вооруженных сил, а его разоружение рассматривалось как 

недружественный акт в отношении Антанты. 8 июня в Самаре, занятой 

белочехами, было организовано правительственное формирование – Комитет 

членов Учредительного собрания. В Сибири к власти вначале пришел Западно-
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Сибирский комиссариат, а затем Временное Сибирское правительство в Омске204. 

Таким образом, было положено начало организации других антибольшевистских 

правительств на территории России, нацеленных на организацию вооруженной 

борьбы с Советами.  

В выступлении Чехословацкого корпуса западные страны, в том числе и 

США, усмотрели благодатную почву для реализации своих интервенционистских 

целей. Об этом, в частности, свидетельствуют не только официальные документы 

того же госдепартамента, но и публикации в американских газетах. 

Первые сведения о выступлении чехословаков были получены в 

Вашингтоне уже 2 июня. Это была телеграмма консула США во Владивостоке, 

датированная 29 мая 1918 г. Дело в том, что радиостанция крейсера «Бруклин», 

стоявшего во владивостокском порту, тогда не могла обеспечить надежной связи, и 

донесения приходилось отправлять через Японию. В своем сообщении Колдуэлл 

со ссылкой на генерального консула в Иркутске Гарриса лишь констатировал сам 

факт «вооруженного столкновения чехословацких войск с вооруженными 

военнопленными» 205. 

Генерал У. Гревс писал в своих воспоминаниях: «Средства для получения 

информации, шедшей в Сибирь и из Сибири, были весьма скудны и 

неудовлетворительны… Единственным исключением в смысле возможности 

получения более широкой информации являлись дипломатические и консульские 

агенты. Но так как эти агенты обладали узким кругозором…, им было нетрудно 

получать такую информацию, которая имела целью доказать необходимость 

интервенции».206. 

7 июня 1918 г. помощник госсекретаря Б. Лонг, пользуясь донесениями 

американских дипломатов, а также информацией, полученной от бывшего посла 

Временного правительства Б. Бахметьева, составил меморандум, из которого 

                                                 
204 Подробнее см.: Луков Е.В. Законодательные акты Западно-Сибирского комиссариата 

и Временного Сибирского правительства как источник по истории Гражданской войны в 
Сибири (конец мая – начало ноября 1918 г.): дис. … канд. ист. наук. – Томск, 1999. 224 с. 

205 The Consul at Vladivostok (Caldwel) to the Secretary of State // FRUS. 1918. Russia. Vol. 
II. P. 178-179. 

206 Гревс У. Американская авантюра в Сибири. М. : Воениздат, 1932. С. 141. 
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можно судить о намерениях, которые имели Соединенные штаты в отношении 

чехословацкого корпуса. «Посол, – писал Б. Лонг, – говорит, что чехословацкие 

войска, 15 тысяч из которых в настоящее время располагаются лагерем вблизи 

Владивостока, могли бы быть использованы в качестве вооруженной силы под 

руководством союзнического штаба. Он считает, – продолжил помощник 

госсекретаря, – что, несмотря на заявления Масарика о том, что эти войска не 

будут сражаться на русской земле против какой-либо части населения России, они, 

в конце концов, станут враждебными к большевикам и будут затем пригодны для 

использования в качестве военной экспедиции с целью преодолеть 

большевистское влияние и под руководством союзников восстановить 

порядок»207. Таким образом, в планировавшейся интервенции одно из главных 

мест отводилось чехословацкому корпусу. 

16 июня 1918 г. газета «The New York Times» писала: «Неожиданное 

развитие событий в центральной Сибири, где чехословацкие полки имеют 

очевидный успех в противостоянии советским войскам, в настоящее время  

свидетельствует о такой ситуации в России, которую ожидали союзники для 

принятия решительных мер по предотвращению расширения немецкого контроля 

над Россией»208. Сообщалось также, что «они [чехи – Н.Г.] находятся в 

положении, когда могут диктовать условия большевистскому правительству, так 

как контролируют поставки продовольствия из Сибири». 

В другой статье «Чехи расширяют успех в Сибири», опубликованной в 

газете «The New York Times» 16 июня 1918 г. говорилось об успехах 

Чехословацкого корпуса. Со ссылкой на «Exchange Telegraph» сообщалось, что 

«9–10 июня они [чехословаки – Н.Г.], захватив Самару, быстро продвинулись на 

250 миль на Восток в сторону Уфы. Вдоль сибирской железной дороги от 

Челябинска до Томска (расстояние в 1250 миль) все города находятся в руках 

чехословаков. Омск был занят 8 июня в сотрудничестве с отрядом казаков под 

командованием полковника Иванова». Подобного же рода информацию об успехах 
                                                 

207 Memorandum of the Third Assistant Secretary of State (Long) // FRUS. 1918. Russia. Vol. 
II. P. 192-193. 

208 See in Czechoslovaks new hope for Russia // The New York Times. 1918. 16 June. 
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чехословацких сил опубликовала 16 июня и газета «New York Tribune»209. 24 июня 

со ссылкой на полковника Джорджа Эмерсона, командующего специальным 

российским железнодорожным корпусом210, сообщалось, что «Транссибирская 

железная дорога от Красноярска на восток находится под контролем чехов»211. 

18 июня 1918 г. газета «The New York Times» информировала читателей о 

приезде в США А.И. Коновалова, бывшего министра торговли и промышленности 

Временного правительства, и о его встрече с сотрудниками бывшего российского 

посольства. Несколькими днями позже пресса сообщала о том, что Коновалов 

планировал встретиться с госсекретарем Лансингом, а после и с президентом 

Вильсоном212. По всей видимости, он был приглашен для обсуждения возможного 

участия США в интервенции. 

Из публикаций на страницах «The New York Times» можно сделать вывод, 

что газета настойчиво пропагандировала необходимость участия США в 

интервенции в России. 20 июня 1918 г. она со ссылкой на «Associated Press» 

писала: «Утверждается, что Великобритания, Франция и Италия активно 

выступают за интервенцию и ждут согласия Америки. Япония же оставляет за 

собой право действовать в одиночку, если посчитает, что ее интересы под 

угрозой»213. Далее в публикации говорилось: «Пока не ясно рассматривает ли это 

правительство [США – Н.Г.] возможность изменения своего мнения, но есть 

причины верить, что некоторые представители власти обдумывают предложения 

по вопросу о союзной интервенции». 

21 июня 1918 г. та же газета со ссылкой на французскую прессу 

опубликовала интервью В. Маклакова, бывшего посла Временного правительства 

во Франции, в котором аргументировалась необходимость интервенции. 

«Союзническая интервенция, – считал Маклаков, – необходима чтобы помочь 

разоруженной и преданной России противостоять немцам. Помогать большевикам 

                                                 
209 Czech Troops Advancing in Siberia // New York Tribune. 1918. 16 June. 
210 The United States in the First World War: An Encyclopedia / ed. by A. Cipriano. – London: 
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211 18,000 Czechs in Siberia // The New York Times. 1918. 24 June. 
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означает действовать по планам немецкой пропаганды. Союзники должны помочь 

населению районов, где большевики и немцы не контролируют ситуацию… До 

тех пор пока восточный фронт не будет восстановлен против Германии, победа 

союзников подвергается риску. Поэтому действие союзников в России необходимо 

не только в интересах России, но и в интересах победного завершения войны»214. 

24 июля газета «The New York Times» опубликовала статью, в которой была 

изложена позиция Поля Пенлеве, премьер-министра Третьей республики во 

Франции, по вопросу союзнической интервенции: «Это одна из самых деликатных 

и сложных проблем, которую должны решить союзники. Интервенция сейчас 

необходима, чтобы уберечь Россию от немецкого владычества. Я считаю, 

американские войска должны помочь японским, а сама военная экспедиция 

должна быть дополнена направлением гражданской комиссии, возглавляемой 

американским государственным деятелем. Военная интервенция необходима, 

чтобы восстановить в России порядок, а гражданская комиссия в то же время 

должна убедиться, что железнодорожное сообщение и материальное обеспечение 

будут немедленно предоставлены, чтобы дать возможность России начать 

индустриальное и экономическое развитие»215. 

25 июня на страницах «The New York Times» была опубликована статья 

Фрэнка Бейкера «Успешная интервенция», в которой автор привел доводы в 

поддержку немедленной союзнической интервенции. «Правительство 

[Соединенных Штатов – Н.Г.] ошибочно полагает, – писал он, – что оккупация 

Сибири вызовет вражду со стороны русских». В подтверждение этому он 

напомнил об участии США в боксерском движении в Китае, в интервенции на 

Кубу после установления там республики, в войне с Мексикой в 1848 г. «Русские 

поймут, – утверждал Бейкер, – что под протекцией союзников они смогут 

развиваться и экономически и политически так, как никогда до этого. Если мы 

противопоставим успех людей, живущих в Сибири под покровительством 

союзников, хаосу, голоду и страданиям людей, живущих под властью 
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большевиков, тогда есть все основания поверить, что люди в европейской части 

России были бы рады продвижению таких [т.е. союзных – Н.Г.] оккупационных 

войск». 

27 июня газета проинформировала читателей о состоявшемся накануне 

заседании кабинета министров, на котором президент Вильсон представил свой 

план помощи России. Сообщалось, что президент «не рассматривает военную 

интервенцию с целью восстановления России и спасения русских от немецкого 

ига. Он [план – Н.Г.] направлен на торговое, промышленное и 

сельскохозяйственное восстановление…, используя взаимовыгодное 

сотрудничество между Соединенными Штатами и властью, которая установится в 

России»216. Отправка же вооруженных сил рассматривались Вильсоном лишь как 

средство «защиты специальных уполномоченных членов комиссии» и не более». 

В этой же публикации сообщалось о визите в Париж И.И. Сукина, в то время 

секретаря русской миссии в Вашингтоне. И. Сукин, как писала газета, заявил, что 

«полное согласие союзников» по вопросу о помощи России «не за горами» и оно 

«будет приводиться в исполнение при лидерстве Соединенных Штатов, великих 

друзей России». В поддержку лояльности населения России союзникам Сукин в 

качестве аргументов сослался на то, что, по его мнению, все политические партии 

и группы, кроме большевиков, не признали условия Брестского мира, «российская 

пресса и кооперативы, просят военной помощи и интервенции, а церковь готова 

оказать любую посильную помощь». 

Освещая ход противостояния большевикам на Востоке России газета «The 

New York Times» писала 28 июня 1918 г.: «Согласно сообщению из Пекина, 

Семенов снова наступает в Сибири с маньчжурской границы. Большевистским 

силам, противостоящим генералу Семенову, было приказано немедленно 

вернуться в Иркутск, чтобы защитить советскую власть в Западной Сибири, 

которой, как сообщают, угрожают контрреволюционеры»217. 
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30 июня 1918 г. «The New York Times» опубликовала мнение английского 

журналиста, писателя и разведчика Артура Рэнсома. «Восстание чехов, – писал 

он, – как и ожидалось, используется безвластными антисоветскими политиками в 

Западной Сибири как основная сила для изгнания советов. Нет никаких сомнений 

в том, что чехи сами по себе не являются антисоветскими, а просто используются 

как инструмент»218. 

В этом же номере Вальтером Литтлфилдом было опубликовано обращение 

«Лиги русских, верных своей стране и союзникам», в состав которой входили 

бывший министр иностранных дел Российской империи А.П. Извольский, 

бывший член Думы и генерал-губернатор Финляндии М.А. Стахович, к 

правительству Франции. В нем был предложен план союзнической интервенции. 

По их мнению, она должна была развиваться по трем направлениям: с севера, 

вдоль побережья Ботнического залива к Архангельску; с востока, вдоль 

Транссибирской железной дороги; и со стороны Кавказа. Север, по их мнению, 

был ценен, прежде всего, «лесами и минеральными богатствами»; Восток и 

Сибирь – «самый важный регион России по производству продовольствия»; на 

Кавказе большую роль играли армяне и грузины, чье освобождение 

«принципиально важно для союзников». 

4 июля 1918 г. газета «The New York Times» сообщила: «Официальные 

донесения, полученные сегодня, подтверждают и расширяют информацию, 

появившуюся в печати, о том, что чехословаки захватили администрацию 

Владивостока после подавления вооруженного сопротивления большевиков, в 

ходе которого были значительные потери»219. Как писала газета, это известие 

было воспринято официальными кругами США «исключительно позитивно», так 

как это обстоятельство свидетельствовало о появлении на территории Сибири 

ядра, вокруг которого могли бы объединиться «различные элементы, выступавшие 

против большевистского контроля», и которое остановило бы распространение 

немецкого влияния на восток Сибири, спасло тем самым военные склады во 
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Владивостоке от захвата немцами. Чехословакии представлялись американской 

прессой, прежде всего, как борцы, «организаторы фронта против немецкой 

оккупации Сибири». 

5 июля американский консул во Владивостоке Колдуэлл телеграфировал по 

этому поводу Лансингу: «Я считаю, что обстановка требует незамедлительных 

действий. Нам следует помочь чехам в их борьбе против вооруженных пленных, 

представив им оружие, боеприпасы, госпитали Красного Креста вместе с врачами 

и медикаментами, а также некоторое количество войск». По мнению 

американского дипломата, тем самым можно было тем самым «развернуть нечто 

вроде фронта против Германии и в то же самое время создать условия для 

выборов Временного правительства» 220. 

Спустя 5 дней, «The New York Times» вновь писала: «Известные русские 

жители Лондона считают чехословацкое движение в Сибири единственной 

надежной основой для противостояния большевизму и восстановления порядка в 

России»221.  

На страницах «The New York Times» 7 июля 1918 г. появилась небольшая 

статья под заголовком «Мы уже там», в которой утверждалось, что союзническая 

интервенция в Сибири это уже свершившийся факт. Далее речь шла о том, что 

формально чехословацкое государство и чехословацкий корпус в России были 

признаны в качестве союзников, и задавался вопрос: «Будут ли чехословаки 

защищать себя в одиночестве, как было с Сербией и Румынией?». 

Откликаясь на успехи чехословаков, газета «The New York Times» стала 

публиковать материалы, в которых утверждалось, что общественное мнение в 

Сибири все более и более склоняется в пользу союзнической интервенции. 

Сообщалось, например, что «большинство населения Владивостока пришло в 

восторг, когда союзные правительства, включая Соединенные Штаты, высадили 

морских пехотинцев в город для защиты иностранных интересов в ходе 
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столкновений между чехословаками и большевиками»222. «В последнее время, – 

говорилось в статье, – звучало много заверений из авторитетных источников в 

том, что не будет никаких возмущений по поводу присутствия союзнических сил 

на российской территории…, так как они помогают русским организовать 

производство и формировать правительство…». Высказывалось мнение, что 

Великобритания и Франция вновь призвали к активным действиям в этом регионе 

России. 

Со ссылкой на «The Daily Chronicle» в номере «The New York Times» за 11 

июля прозвучали призывы к интервенции: «Собираемся ли мы извлечь выгоду из 

этого [успеха чехословаков – Н.Г.] или эта возможность, буквально брошенная 

нам, будет разбазариваться, как и многие другие? Для союзной интервенции повод 

существовал уже с момента подписания Брестского мира»223. 

22 июля газета «New York Tribune» опубликовала информацию о 1,5 млн. 

чехословаков в Соединенных Штатах, которые выступили за организацию 

широкой помощи их соотечественникам, сражавшимся на стороне союзников. 

Газета информировала читателей о собрании, на котором выступил приехавший в 

1918 г. в США председатель Чехословацкого национального совета Томаш 

Масарик, заостривший внимание собравшихся на необходимости поддержки всем 

необходимым чехословаков в Сибири. «Американцы и чехословаки в США, – 

цитировала газета одного из выступавших, – должны объединиться для оказания 

всей необходимой материальной поддержки, чтобы облегчить тяготы солдат и 

показать, что Америка ценит то, что делают эти люди»224. Сообщалось, что как 

минимум 1 млн. долларов будет направлен в качестве первоначальной помощи. 

Освещая события, происходившие в Сибири, газеты обратили внимание на 

действия генерала Хорвата, который, судя по публикациям, заявил о поддержке 

чехословаков. 17 июля 1918 г. в газете «The New York Times» появилась 

информация следующего содержания: «Генерал Хорват… выразил готовность 
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содействовать продвижению чехословацких войск к Забайкалью вдоль Китайско-

Восточной железной дороги»225. «В то же время, – как сообщал харбинский 

корреспондент, – мнение Японии склоняется к тому, что чехи могут стать 

спасителями всего Дальнего Востока и Сибири вместо себя. Японцы, как говорят, 

выступали в пользу правительства Хорвата». О взаимоотношениях между 

генералом Хорватом и чехословаками сообщалось, что они «дружески 

нейтральные», но «они [чехи – Н.Г.] выступят против любого угрожающего 

военного продвижения генерала Хорвата на Владивосток»226. 

21 июня 1918 г. в «The New York Times» была опубликована статья Чальза 

Джонстона227. В ней содержалась характеристика расклада сил «про-союзных», 

антибольшевистских «групп» на территории Сибири и Дальнего Востока, среди 

которых выделялось несколько ключевых. В первую очередь, это генерал Хорват, 

«командовавший 40-тысячным войском, и которого необходимо иметь в виду, 

когда мы рассматриваем союзную военную экспедицию через Сибирь до Урала». 

«Вторая группа, – сообщал далее корреспондент, – это маленький корпус войск из 

4 тыс. солдат под руководством генерала Семенова…, которые не сильны как 

боевая сила… и на данный момент отрезаны от Восточной Сибири». Третьим 

«претендентом на власть» Ч. Джонстон назвал адмирала А.В. Колчака, который 

командовал небольшим отрядом из китайских и японских добровольцев. Не забыл 

автор и о чехословацком корпусе, который, по его словам, «сохранял безупречную 

дисциплину». 

О явном соперничестве между Временным правительством автономной 

Сибири П.Я. Дербера, перебравшимся после чехословацкого переворота во 

Владивосток, и правительством Д. Хорвата, добивавшемся расположения 

союзников и США, свидетельствуют документы госдепартамента за июль 

1918 г.228 Так, 9 июля 1918 г. поверенный в делах США в Китае А. Макмюррей 
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направил госсекретарю сообщение консула в Харбине, в котором Хорват 

высказывал намерения выдвинуться в Сибирь для установления там своей власти 

и надеялся на поддержку со стороны чехословаков, сибирского населения и 

союзных правительств229. 12 июля Макмюррей проинформировал о том, что 

Хорват провозгласил себя главой нового правительства и стал просить о 

«благоприятном отношении и немедленной поддержке»230. Однако, как писал 

Макмюррей, попытка установления Хорватом своей власти была негативно 

воспринята британским, французским и японским консулами во Владивостоке и 

могла привести к дальнейшим междоусобицам в Сибири. 

Внимание же государственного департамента США к правительству 

П. Дербера было привлечено телеграммой министерства иностранных дел 

Временного правительства автономной Сибири за подписью Аркадия Петрова от 

19 июля, полученной госсекретарем 23 июля 1918 г., в которой выражалось 

желание укрепить отношения между ВПАС и правительством США путем 

«скорейшего объединения военных сил перед угрозой общих врагов»231. 19 июля 

1918 г. Дж. Колдуэлл переслал госсекретарю декларацию Временного 

правительства автономной Сибири, в которой руководители последнего вырзили 

надежду на то, что «правительства союзных держав признают его программу, 

рассмотрят их общие интересы, а также не преминут выразить признание 

правительству автономной Сибири»232. 

Примечательна небольшая статья от 22 июля в газете «New York Tribune», в 

которой автор сообщал, что «международная военная экспедиция в Сибирь, 

которая по всем сообщения неизбежна, не будет способствовать признанию 

какого-либо из самопровозглашенных сибирских правительств»233. Однако 

отмечалось, что для международной экспедиции «с практической стороны будет 
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полезнее относиться к этим политическим организациям де-факто как к 

правительствам». Обозначая более привлекательное «правительство» для 

поддержки Соединенными Штатами, автор сообщал, что из всех правительство 

генерала Хорвата выглядело «более амбициозным и претенциозным». 

Газета «The New York Times» 23 июля 1918 г. опубликовала статью под 

названием «Америка и Япония помогут чехам в Сибири», в которой представила 

общественности план Соединенных штатов и Японии по «мирному 

проникновению в Сибирь и военным действиям, с целью помочь чехословакам 

освободиться от австо-германских сил». Сообщалось, что этот план был принят 

после предварительных консультаций между правительствами этих стран, и 

«предполагал только американское и японское военное участие в сотрудничестве с 

чехословацкими силами». Планом не предполагалось включать британские, 

французские и итальянские войска в состав совместной экспедиции. 

Утверждалось, что «американские силы оккупации находятся в состоянии 

готовности и программа может быть инициирована в ближайшее время». Однако в 

статье речь шла и о том, что другие союзные страны также смогут послать свои 

комиссии, но на данном этапе Америка решила преследовать свои цели в 

одиночестве. 

27 июля 1918 г. было опубликовано сообщение о создании в Омске, 

захваченном чехами, нового правительства. «The New York Times» писала: 

«Временное правительство в Омске взяло на себя верховную власть и 

провозгласило независимость Сибири. Временное правительство аннулировало 

все большевистские декреты и восстановило Сибирскую Думу»234. Такую же 

информацию через Associated Press. опубликовала «El Paso Heral», добавив, что 

«сибирское правительство во Владивостоке поддержало эти шаги»235. 

В публикацию документов госдепартамента США включен пространный 

доклад генерального консула в Иркутске Гарриса относительно положения чехов, 

который был отправлен госсекретарю 29 июля 1918 г., но в Вашингтоне был 
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получен лишь 1 октября236. Этот доклад представляет большой интерес, так как 

является одним из самых пространных докладов, включенных в публикацию 

дипломатических документов. В своем докладе консул сообщал о том, что он был 

свидетелем захвата этого города чешскими силами 11 июля. «В последние 

несколько дней, когда местный Совет оставался в Иркутске, – сообщал Гаррис, – 

город был фактически полностью отдан анархистам… и переведен на военное 

положение… Бесчисленные грабежи бандами анархистов совершались круглый 

день». После вступления чехов в город, сообщал далее  генеральный консул,  «как 

по волшебству, были установлены закон и порядок, а улицы сразу стали полны 

представителями разных слоев населения, воодушевленных спасением от 

большевистского правления». Подводя итог своим сообщениям и рассуждениям, 

Гаррис писал: «По моему мнению, на период войны в России и Сибири должна 

быть установлена военная диктатура»237. 

Таким образом, публикации американских газет свидетельствуют о том, что 

сразу после Октябрьской революции правящие круги Соединенных штатов и 

стран Антанты начали поиск силы в России, на которую можно было опереться в 

борьбе с большевиками. Американские средства массовой информации основной 

своей задачей в первой половине 1918 г. ставили нагнетание обстановки вокруг 

немецких военнопленных, распространявших, якобы немецкое влияние на регион. 

Помимо этого, обращалось внимание на опасность попадания в руки немцев 

запасов продовольствия, природных богатств Сибири, а также военных складов во 

Владивостоке. До выступления чехословацкого корпуса Соединенные Штаты 

лишь присматривались к различным антибольшевистским формированиям на 

территории Сибири и Дальнего Востока, колеблясь то в пользу генерала Хорвата, 

то правительства Дербера. Начавшийся же вооруженный конфликт между 

Советами и чехословаками, а также создание в Омске Временного сибирского 

правительства во главе с П.В. Вологодским резко подтолкнуло правящие круги 

США к активным действиям.  
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ГЛАВА 3. ОСВЕЩЕНИЕ В АМЕРИКАНСКОЙ ПРЕССЕ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ США И АНТИБОЛЬШЕВИСТСКИХ СИЛ НА 

ТЕРРИТОРИИ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА (АВГУСТ 1918 – ЛЕТО 

1919 ГГ.) 

 

3.1. Американская пресса о начале иностранной интервенции и отношении 

США к антибольшевистским силам на территории Сибири и Дальнего 

Востока (август – середина ноября 1918 гг.) 

 

В августе 1918 г. в газете «The New York Times» было опубликовано порядка 

30 статей, посвященных теме союзнической интервенции и принятию решения 

США об участии в ней. Основным сюжетом, который обсуждался американской 

прессой стала «помощь чехословацким силам», с целью чего в Сибири и 

командировались американские войска. 

3 августа 1918 г. военное министерство США отдало генералу Гревсу приказ 

об отправке во Владивосток 27-го и 31-го пехотных полков, а также добровольцев 

из 13-го и 62-го полков. Так началась непосредственно американская военная 

интервенция на территории Сибири и Дальнего Востока. В письме госсекретаря 

Лансинга послу Японии в Вашингтоне Ишии и телеграмме Лансинга послу США 

в Токио Моррису сообщалась численность американских войск, предназначенных 

для действий в Сибири: 7398 солдат, 251 офицер и 1375 человек вспомогательного 

персонала238. В прессе же данные о количестве американских сил, посылаемых в 

Сибирь, значительно различались, от 7000239 до 10000240 тысяч человек. 

О том, что во главе американского экспедиционного корпуса был поставлен 

генерал Гревс, «The New York Times» сообщила уже 8 августа. Целью его 

экспедиции газета называла «сотрудничество с японцами в деле оказания помощи 

чехословакам в освобождении Сибири от немецких и австрийских 
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военнопленных, которые организовали небольшую армию и ищут возможности 

захватить контроль над этой территорией»241. Такого же рода информацию 

опубликовала и газета «The Watchman and Southron» в номере за 10 августа242. 

В американской прессе информация об отсылке американских войск в 

Сибирь появилась уже 4 августа243. В публикации излагались основные 

положения предполагаемого плана действий Соединенных Штатов, включавшие 4 

пункта: 1) японо-американская помощь чехословакам «несколькими тысячами 

человек»; 2) совместные американо-франко-британские действия в Мурманске и 

Архангельске; 3) Япония и Америка не собираются ставить под сомнение 

политический и территориальный суверенитет России; 4) в Сибирь посылается 

также вспомогательная миссия из коммерсантов, сельскохозяйственных экспертов, 

представителей Красного Креста и т.д. для удовлетворения нужд населения. 

Также указывалось на то, что план был в целом одобрен правительствами 

Великобритании, Франции, Италии и Японии, хотя правительства 

Великобритании и Франции считали его «недостаточно всеобъемлющим», что, по-

видимому, подразумевало отсылку в Сибирь большего числа как американских 

сил, так и гражданских представителей других союзных стран. 

С этого времени на страницах американских газет акцент публикаций 

делался на том, что американская высадка во Владивостоке носит исключительно 

дружественный характер, направлена на возрождение России и не будет угрожать 

ни ее суверенитету, ни экономическому положению региона, ни жизни простых 

людей.  

«Никто в России, – писала газета «The New York Times» 6 августа, – не будет 

негодовать по поводу высадки незначительного, очень незначительного 

вооруженного отряда, который Япония и США отправят во Владивосток… 

Объединенные силы, которые высадятся во Владивостоке слишком малы, чтобы 

вызывать какую-либо тревогу»244. Для сравнения приводилась численность 
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Чехословацкого корпуса, достигшая 70 тыс. солдат. «Единственная настоящая 

задача американских войск, – подчеркивалось в статье, – охранять военные 

склады, которые позже могут понадобиться русским силам, и оказывать такую 

помощь, которая будет необходима русским для организации их самозащиты». В 

другой публикации в этом же номере говорилось: «Не будет никакого 

вооруженного сопротивления высадке международных войск во Владивостоке, 

так как в порту господствуют японские и британские военно-морские и 

сухопутные силы»245. 

Несколькими днями позднее американская пресса сообщала о реакции 

лидеров Советской России на интервенцию союзных держав на территорию 

России под предлогом оказания помощи чехам. 10 августа «The New York Times» 

опубликовала высказывание В.И. Ленина по этому вопросу: «Роковые планы 

англо-французского империализма могут быть сорваны, только если мы 

преуспеем в победе над чехословаками и их контрреволюционными сторонниками 

на Волге, Урале и в Сибири. Это является крайне необходимым, и все остальное 

должно быть отброшено на второй план. Все наши силы должны быть направлены 

на войну»246. Со ссылкой на Л. Троцкого сообщалось о том, что Красная Гвардия 

могла выставить против чехословаков силы, превосходящие их в 2-3 раза. В этом 

же номере приводилась и реакция немецкой прессы, которая утверждала, что 

мотивы обеих стран [США и Японии – Н.Г.] чисто прагматические247. 

Безусловно, решение Соединенных Штатов направить свои войска в Сибирь 

для помощи чехословацкому корпусу представляло реальную угрозу Советской 

власти на Дальнем Востоке. «The New York Times» 14 августа с опасением 

сообщала: «Есть мнение, что Ленин и Троцкий заключили секретное соглашение с 

немцами, которое позволит им отвести все красные войска с западного фронта и 

тем самым развяжет руки в борьбе с чехами на Волге»248. Обращая внимание на 

поступавшие из России сообщения, газеты отмечали широкое обсуждение 
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введения законов военного времени во Владивостоке, а также что «командующие 

офицеры союзных войск не располагали достаточным количеством человек, 

чтобы реально установить закон и порядок на огромной и взбудораженной 

территории». 

Уже 16 августа американская пресса сообщала о прибытии во Владивосток 

первой группы американских сил, в составе 27-го пехотного полка под 

командованием полковника Генри Стайера249. Консул Колдуэлл, который в то 

время находился в Омске, проинформировал госсекретаря об этом лишь 20 

августа 1918 г., отметив, что американцы «были хорошо встречены и прошли 

парадом по улицам»250. 

С высадкой американского экспедиционного корпуса во Владивостоке и 

началом широкомасштабной интервенции на территорию России Чехословацкий 

легион стал играть несколько иную роль. Если до прибытия американцев чехи 

рассматривались как единственная сила, которая могла дать вооруженный отпор 

большевикам, то теперь они были одним из многочисленных иностранных 

военных соединений на территории России. Поэтому в начале августа 1918 г. 

правительство Франции поручило генералу Морису Жанену отправиться в Сибирь 

с целью взять на себя руководство чехословаками, так как последние формально 

считались частью французской армии251. В 1916–1917 гг. генерал Жанен был 

главой французской военной миссии в Петрограде, поэтому был знаком с 

российской территорией. 

О положении чехов на тот момент читатель американских газет мог судить 

из донесений самих свидетелей событий, в частности капитана Владимира 

Гурбана, члена комиссии по пропаганде Чехословацкого национального совета252. 

Последний во второй половине июля 1918 г. отплыл из Владивостока в 
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Вашингтон, чтобы лично доложить о ситуации в Сибири Томашу Масарику, 

президенту совета.  

Газета «The New York Times» 18 августа 1918 г. опубликовала со ссылкой на 

Гарриса информацию о военном положении чехословацких войск в Сибири. 

«Захват 7 июля Иркутска, важного байкальского узла на Транссибирской железной 

дороге, чехословаками при содействии Сибирской народной армии, – сообщала 

газета, – официально был подтвержден в запоздалом донесении американского 

консула в Иркутске Гарриса от 22 июля, полученном сегодня государственным 

департаментом. Консул передал сообщение через американского поверенного в 

делах в Пекине. Чешский командующий, сообщил консул Гаррис, рапортовал, что 

к концу дня 10 июля он потерял 250 человек убитыми и 1200 ранеными. Эти 

донесения также проинформировали о создании нового Сибирского правительства 

со штаб-квартирой в Омске»253. И хотя письменное донесение Гарриса было 

получено в Вашингтоне лишь 1 октября254, тем не менее, следует заметить, что 

периодическая печать довольно оперативно информировала своих читателей о 

происходившем в далекой Сибири.  

Выступление чехословаков против советской власти кардинально изменило 

ситуацию на значительной часть территории Сибири. В западной прессе появился 

ряд публикаций, которые призывали оказывать им [чехам – Н.Г.] широкую 

помощь, прежде всего со стороны Соединенных Штатов255. 

19 августа 1918 г. Артур Рэнсом сообщил газете «The New York Times» об 

озабоченности большевиков союзнической интервенцией в Сибири, которая могла 

нарушить поставки продовольствия и угля в европейскую часть256. 
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В «The New York Times» публиковались также статьи со ссылкой на 

немецкую прессу, которые представляли несколько отличные от «союзнической» 

прессы взгляды. Так, 21 августа была опубликована статья, со ссылкой на газету 

Франкфурт (Frankfurter Zeitung), в которой сообщалось следующее: «Президент 

Вильсон не одержит такой легкой победы в Сибири, как он ожидал. Те, кто 

приходят без приглашения, должны готовиться к встрече с оппозицией»257. 

Утверждалось также, что большевики в Восточной Сибири более сильны, нежели 

считалось ранее.  

Об опасном положении, в котором оказались чехословаки свидетельствует и 

ряд телеграмм генерального консула Гарриса. Так, 2 сентября 1918 г. он сообщал, 

что чехам было все сложнее противостоять большевикам, и что они в скором 

времени могли оказаться на грани «уничтожения, если союзники не поспешат на 

помощь»258. 4 сентября, известив об освобождении большевиками Самары, он 

подчеркнул, что «если союзники не приложат энергичных усилий, то они могут 

лишиться половины того, что им дали победы чехов»259. 7 сентября Гаррис еще 

раз высказал мнение, что без подкреплений от союзников, чехи вынуждены будут 

перейти к «оборонительным военным действиям»260. В связи с таким положением 

дел, Гаррис рекомендовал госдепартаменты немедленно оказать возможную 

помощь чехам. 

Несмотря на то, что консул во Владивостоке Колдуэлл передавал более 

оптимистичные сведения261, в Вашингтоне, судя из документов госдепартамента, 

проявляли явную озабоченность ходом формирования противников большевиков 

собственной армии. Телеграмма госсекретаря Лансинга поверенному в делах 

США в Китае Макмюррею от 5 сентября 1918 г. содержала поручение срочно 
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предоставить всю необходимую информацию о «русских военных силах, 

сотрудничавших с чехами», т.е. белогвардейцах262. 

Осенью 1918 г., как на международной арене, так и на территории России 

произошли коренные изменения, которые дали толчок новому вектору развития 

интервенции. В связи с этим сместились и акценты публикаций в газете «The New 

York Times». Окончание Первой мировой войны, с одной стороны, дало повод 

большевистскому правительству денонсировать Брест-Литовский договор, 

объявить недействительными все обязательства, особенно касавшиеся уплаты 

контрибуций и уступки территорий и сосредоточиться на борьбе с «внутренним» 

врагом. С другой стороны, окончание войны позволило союзникам и, прежде 

всего, США активизировать свою деятельность на территории России. В 

американской прессе в данный период усилилось внимание к 

антибольшевистскому движению на территории Сибири и Дальнего Востока, а 

также положению Чехословацкого корпуса. Этим темам было посвящено порядка 

25 из 40 публикаций. 

Если до этого, основным мотивом оправдания союзнической интервенции, 

как на официальном уровне, так и в пропаганде, был лозунг «спасения России от 

австро-немецких военнопленных», которые якобы получили оружие и сражались 

на стороне большевиков, то теперь, с окончанием Первой мировой войны, 

союзники были вынуждены скорректировать акцент в своей пропаганде. С этого 

времени со страниц американских газет практически исчезает «немецкая» тема, а 

на первый план выходят такие сюжеты, как помощь чехословакам, все активнее 

начинает упоминаться пришедшее к власти в Омске Временное Сибирское 

правительство. Так, например, газета «The Washington Times» 11 сентября 

сообщила, что это правительство «объединит Владивосток, Читу и другие важные 

пункты, в том числе Омск. Оно будет просоюзническим и откровенно 

антибольшевистским»263. 

                                                 
262 The Secretary of State to the Charge in China (MacMurray) // FRUS. 1918. Russia. Vol. II. 

P. 367-368. 
263 Siberia to have new government // The Washington Times. 1918. 11 September. 



 103 

1 сентября 1918 г. «The New York Times» опубликовала статью, в которой 

выражался призыв к союзным державам увеличить помощь противостоявшим 

большевикам чехословакам264. В ней сообщалось, что для сохранения чехов, как 

«жизненно важной силы» в борьбе против «сил Красной Гвардии и бывших 

немецких и австрийских военнопленных», они должны быть снабжены всем 

необходимым до наступления зимы в Сибири. Сообщалось также, что 

чехословаки согласились остаться в Сибири, после того, как «американское 

правительство пообещало им помочь, а русский народ пообещало избавить от его 

несчастного положения». 

На страницах газет публиковались также сообщения о борьбе внутри лагеря 

сибирской контрреволюции. Так, 1 сентября 1918 г. «The New York Times» 

сообщила о конфликте между отрядом генерала Хорвата и войсками Семенова265. 

Отмечалось, что отряд Хорвата был разоружен и перешел на сторону Семенова, 

который, как уточнялось в публикации, «действовал совместно с силами 

Антанты». 13 сентября 1918 г. приказом по Сибирской армии Семенов был 

назначен командиром 5-го Приамурского армейского корпуса. 

Стоит отметить, что публикации американских газет основывались не 

только на собственных источниках информации, но и на официальных донесениях 

из Сибири, которые до прессы доводил государственный секретарь Лансинг. Так, 

на основе донесений госсекретарю от посла США в России Д. Фрэнсиса и 

генерального консула в Иркутске Гарриса, в «The New York Times» от 5 сентября 

1918 г. сообщалось о прибытии во Владивосток генерала Гревса, 43 офицеров и 

1888 солдат и приводилась сводка официальных донесений об успехах 

чехословаков в Сибири. Точно такую же информацию со ссылкой на сообщение из 

Вашингтона 5 сентября опубликовала «New York Tribune»266. 

14 сентября 1918 г. генеральный консул в Иркутске Гаррис телеграфировал 

госсекретарю о том, что для обсуждения предоставления военной помощи и 
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информирования о ситуации в Сибири из Омска во Владивосток выехали 

премьер-министр и министр иностранных дел Омского правительства 

Вологодский и заместитель министра по иностранным делам Головачев. 

Сообщалось также, что они выразили надежду на «участие союзников в развитии 

отношений между Омским правительством и правительством Хорвата»267. 25 

сентября уже из Владивостока консул Колдуэлл телеграфировал в госдепартамент, 

что «между сибирским [Омским – Н.Г.] правительством и Хорватом было 

достигнуто соглашение, а Хорват был назначен генеральным комиссаром на 

Дальнем Востоке…»268. Американская же пресса об этом соглашении сообщила 

читателям только 14 октября269.  

Образование 23 сентября 1918 г. на совещании в Уфе в результате 

соглашения между Временным Сибирским правительством в Омске и Комитетом 

членов Учредительного собрания в Самаре коалиционного правительства, 

известного как Директория также нашло свое отражение в американской прессе. 

Если учесть, насколько быстро менялась тогда ситуация в Сибири, то эти 

сообщения можно считать несколько запоздалыми. Так, 8 октября 1918 г. «The 

New York Times» в статье под заголовком «В России создано новое правительство: 

директория из пяти, созданная на собрании в Уфе, принимает всю полноту 

власти» сообщала, что это правительство приняло власть «в качестве преемника 

Временного правительства 1917 года». Авторы публикации отмечали: 

«…информация, которую получал Вашингтон, свидетельствовала об образовании 

на территории России реального представительного и конструктивного 

правительства… свидетельством чего может служить определенный успех в 

восстановлении национальной армии». Восстановление боеспособной армии 

было важно для союзных держав, так как это обстоятельство играло ключевую 

роль в борьбе против большевиков. Акт о создании Временного Всероссийского 

правительства, который авторы поместили в заключении публикации, они назвали 
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«самым важным государственным документом со времени падения правительства 

Керенского [т.е. Временного правительства – Н.Г.]». 

8 октября 1918 г. во Владивосток после 37-дневного путешествия, проделав 

морем путь из Европы прибыл К. Аккерман, американский корреспондент. К тому 

времени на Дальнем Востоке уже находился американский экспедиционный 

корпус под командованием генерала У. Гревса. Делясь своими первыми 

впечатлениями о городе, он писал, что «хотя Владивосток располагается за тысячи 

миль от Нью-Йорка… те, кто знаком с восточной частью Нью-Йорка чувствовали 

бы себя здесь как дома»270. По улицам, сообщал он, «прохаживались американские 

офицеры и ездили американские машины», хотя реальной силой, по его мнению, 

являлись чехи. Вот, как он характеризовал последних: «Они контролируют город, 

порт и железную дорогу. Маршируя по улицам, производят впечатление, в то 

время как на фронте сражаются, без особых шансов на успех, с отрядами 

большевиков и немецких военнопленных». Из этого он делал вывод о 

необходимости американского участия в военных действиях вместо того, чтобы 

отсиживаться в городе, «охраняя склады со снаряжением и амуницией», 

закупленными еще до революции, но так и не доставленными на русский фронт.  

Через несколько дней после приезда во Владивосток К. Аккерман сообщил о 

том, что генерал Гревс 10 октября «отбыл из города для инспектирования 

американских сил, расположенных на реке Уссури». Сообщалось также о скором 

отбытии американского посла в Японии Морриса в Харбин271. 

Одной из центральных тем на страницах американских газет, по-прежнему, 

оставалась американская помощь сражавшимся с большевиками чехословакам. 15 

октября 1918 г. была опубликована статья, в которой указывалось на крайне 

тяжелое положение чехословацких войск на территории Западной Сибири272. 

Сообщалось, что «чехословаки, которые сражаются под Екатеринбургом, 

Казанью, Симбирском, Самарой и Оренбургом, находятся в большой опасности, 
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так как им противостоит 120-тысячная большевистская армия…, а потеря Уфы, 

одного из важных пунктов базирования чехословацких сил, будет фатальна». 

К. Аккерман опубликовал обширную статью в «The New York Times» за 21 

октября под заголовком «13 миллионов долларов направлены на помощь чехам в 

войне в Сибири». В этой статье он обратил внимание читателей на то, что чехи 

выказывали недовольство тем, что «американцы не посылают свои войска на 

Волжский фронт», а вся помощь со стороны США ограничивалась одеждой, 

провизией и медикаментами для Красного креста273. 

Затрагивая тему союзнической помощи противникам Советской власти, 

американский корреспондент не обошел стороной и взаимоотношения между 

союзниками и сибирскими антисоветскими формированиями. В номере за 26 

октября сообщалось о прибытии во Владивосток П.П. Иванова-Ринова, военного 

министра Временного Сибирского правительства и одновременно командующего 

Сибирской армией Уфимской Директории, который просил союзнической 

поддержки274. К. Аккерман привел следующее заявление этого генерала: «… 

Классовая борьба в Сибири окончена, и реорганизация армии идет лучше, чем 

ожидалось, но будущий успех в объединении Сибири зависит от союзнической 

финансовой и экономической помощи, которая в будущем должна привести к 

признанию Омского правительства в качестве фактической российской власти… 

Если союзники поддержат новое правительство, это будет началом возрождения 

России». К. Аккерман в следующих словах прокомментировал заявление Иванова-

Ринова: «Это Сибирское правительство, которое уже несколько недель ищет 

признания союзников, кажется самой обещающей правительственной 

организацией с момента высадки союзников. В скором времени Америка и 

союзники должны будут решить вопрос о признании, так как [Омское] 

правительство не сможет существовать без моральной и финансовой поддержки 
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союзников»275. В номере за 27 октября Аккерман проинформировал о встрече 

Иванова-Ринова с Гревсом и отправке Омским правительством своих 

представителей в Вашингтон для обсуждения вопроса о признании276. Это Омское 

правительство называлось в американской прессе «самой многообещающей 

правительственной организацией с момента высадки союзников… которое, 

однако, не сможет существовать без моральной и финансовой поддержки 

союзников»277. Среди главных заслуг этого правительства, газеты отмечали 

«успешную организацию и подготовку новой российской армии»278. 

В середине ноября 1918 г. К. Аккерман сообщил из Омска, что он имел 

продолжительную беседу с П.В. Вологодским, главой Временного Всероссийского 

правительства, сформированного 4 ноября 1918 г. на базе министерств и 

центральных управлений Временного Сибирского правительства как 

исполнительного органа Директории. В интервью американскому корреспонденту 

Вологодский заявил, что «вся Сибирь поддерживает это правительство». На 

вопрос Аккермана «каково отношение народа [к Омскому правительству] по 

другую сторону фронта», Вологодский ответил так: «У нас нет каких-либо 

специальных сообщений, но я думаю, что население в Европейской России очень 

благосклонно к нам… Я думаю, население в Европейской России поддержат это 

правительство, потому что среди министров есть адмирал Колчак, который 

хорошо известен в России, и Л.А. Устругов, член последнего правительства 

Керенского»279. 

Позднее в 1920 г., уже на допросе А.В. Колчак скажет про Владивосток в то 

время: «…Владивосток произвел на меня впечатление чрезвычайно тяжелое – я не 

мог забыть, что там я бывал во время империи. Тогда мы были хозяевами. Это был 

наш порт, наш город. Теперь же там распоряжались кто угодно. Все лучшие дома, 

лучшие казармы, лучшие дамбы были заняты чехами, японцами, союзными 
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войсками, которые туда прибывали, а наше положение было глубоко унизительно, 

глубоко печально. Я чувствовал, что Владивосток не является уже нашим русским 

городом…»280. 

Таким образом, газета «The New York Times» активно освещала начальный 

период союзнической интервенции в Сибири и на Дальнем Востоке. С 

окончанием Первой мировой войны, американская периодическая печать была 

вынуждена сместить акценты оправдания союзнической интервенции от 

«противостояния немецкой угрозе» к «помощи дружественным чехословакам и 

антибольшевистским организациям». К осени 1918 г. наибольшим вниманием 

газеты «The New York Times» пользовалось созданное в Омское правительство, 

военным министром которого был А.В. Колчак. 

 

3.2. Американская периодика об отношениях США и антибольшевистских 

сил в конце 1918 – середине 1919 гг. и проблеме признания правительства 

А.В. Колчака 

 

Первые упоминания о том, что Александр Васильевич Колчак был 

поставлен во главе Омского правительства в результате переворота в ночь на 18 

ноября 1918 г., появились на страницах американских газет уже 21 ноября281. 

Назначение адмирала Колчака диктатором оправдывалось «чрезвычайными 

обстоятельствами и опасностью, угрожающей государству». Всего в газете «The 

New York Times» в конце ноября – начале декабря 1918 г. было опубликовано 10 

статей, посвященных смене власти в Омске и реакции на это антибольшевистских 

лидеров и других политических организаций как внутри России, так и за рубежом. 

Вслед за появлением сообщения об омском перевороте в американской 

прессе были опубликованы выдержки из обращения адмирала А.В. Колчака «К 
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населению». В «Правительственном вестнике», выходившем в Омске, оно 

появилось 20 ноября 1919 г. Спустя три дня газета «The New York Times» 

процитировала следующие слова адмирала А.В. Колчака, характеризующие цель, 

к которой он намеревался стремиться. Это «создание боеспособной армии, победа 

над большевизмом, установление законности и правопорядка, чтобы народ мог 

беспрепятственно избрать ту форму правления, которую он пожелает, и 

осуществить великие идеи свободы»282.  

Г.К. Гинс утверждал, что приход к власти адмирала А.В. Колчака был 

событием неожиданным: «Я могу утверждать с полным убеждением, что для 

подавляющего большинства переворот был совершенно неожиданным … Был ли 

другой выход из положения, сложившегося к 18 ноября, я затрудняюсь сказать. 

Для меня ясно лишь то, что избрание Верховного Правителя оказалось актом 

вынужденным, последствием партийной борьбы и военного заговора…»283. 

В отличие от американской прессы в целом позитивно отнесшейся к 

приходу к власти адмирала Колчака, мнения американских консулов по этому 

вопросу разделились. Так, консул Гаррис 19 ноября сообщал в госдепартамент: 

«Всероссийское правительство назначило адмирала Колчака диктатором. В 

заявлении о курсе действий он утверждает, что будет избегать политики и 

реакции. Его главной целью является создание сильной армии, чтобы победить 

большевизм, и поддержание законности и порядка с тем, чтобы позже народ смог 

без помех выбрать свою собственную форму правления. Омск спокоен, отношение 

населения нейтральное»284. Тон телеграммы свидетельствует о том, что Гаррис 

был вполне удовлетворен сложившейся ситуацией. Менее оптимистичной была 

оценка переворота в донесении консула США во Владивостоке Колдуэлла. Он 

отметил, что перемена власти в Омске не встретила «одобрения или поддержки 

местных социалистических групп, так как случившееся рассматривается ими как 

шаг на пути к реставрации монархии». По мнению Колдуэлла, переворот 
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«оказался возможен главным образом благодаря присутствию в Сибири 

иностранных войск»285. Об этом же писал в своих мемуарах начальник 

английского экспедиционного отряда полковник Дж. Уорд286. 

Еще более скептически к новому правительству, во главе которого встал 

адмирал Колчак, отнесся генерал Гревс. 13 декабря 1918 г. он сообщал в Военное 

министерство США: «Вся информация, которой я располагаю, приводит к 

заключению, что правительство, возглавляемое Колчаком, не может быть 

долговечным… Представители демократических слоев общества сообщили мне 

также, что адмирал Колчак применяет те же методы управления, которые 

использовались при царизме. Русские войска в Сибири арестовывают и убивают 

людей, оправдывая свои действия указаниями Колчака о том, что всякий, кто 

противодействует правительству, должен быть наказан…»287. 

Проблеме упрочения власти нового правительства посвятил свою статью и 

Карл Аккерман. В ней он писал, что «ситуация в Омске сложилась очень 

напряженная… Колчак сохранял контроль над правительством, хотя генерал 

Болдырев и другие члены Директории отказались его признавать». Аккерман 

также обратил внимание на то, что Омский переворот «озадачил чехов». 

Последние оказались, по его словам, «в весьма невыгодном положении», 

нуждаясь в союзнической поддержке в борьбе с большевиками, но не были 

уверены в том, признают ли союзники диктатуру Колчака288. В номере «The New 

York Times» от 30 ноября К. Аккерман сообщил из Екатеринбурга со ссылкой на 

американских, итальянских и японских консулов при чешском штабе, что 

«Уфимское правительство не признает Колчака в качестве диктатора, но будет 

добиваться признания Всероссийского Временного правительства»289.  
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С этого времени наблюдается все возрастающий интерес как к личности 

самого адмирала А.В. Колчака, ставшего лидером российской контрреволюции, 

так и к событиям, происходившим в Сибири. С приходом адмирала Колчака к 

власти союзные державы могли ориентироваться в своей политике на 

относительно крепкую, военную власть, которая могла бы восстановить армию и, 

в конечном итоге, сокрушить большевиков. На страницах газет стали появляться и 

фотоснимки, запечатлевшие как самого Омского правителя, так и события на 

востоке России, виды Владивостока и других городов. 

Однако адмирал Колчак не мог сосредоточить в своих руках всю полноту 

власти на территории Сибири и Дальнего Востока до тех пор, пока не подчинил 

или не склонил бы на свою сторону других лидеров сибирской контрреволюции. 

Главной проблемой в этом вопросе, по-прежнему, оставался атаман Семенов, на 

которого уже давно сделала ставку Япония. Вскоре после переворота 18 ноября 

Семенов, контролировавший участок железной дороги на территории Забайкалья, 

прервал связь и стал чинить препятствия доставке оружия и боеприпасов Колчаку, 

которые доставлялись союзниками во Владивосток. Проблеме упрочения власти 

адмирала А.В. Колчака среди других лидеров антибольшевистского движения в 

Сибири и на Дальнем Востоке было посвящено порядка 6 публикаций в газете 

«The New York Times». 

Так, 26 ноября 1918 г. вышла статья под заголовком «Семенов бросает вызов 

Омскому диктатору: генерал устанавливает свою юрисдикцию на обширной 

территории и прерывает телеграфное сообщение». В ней сообщалось о том, что 

атаман Семенов и адмирал Колчак уже некоторое время находились в 

разногласиях, хотя Семенов поддерживал хорошие отношения с Хорватом, 

активным сторонником Колчака. Авторы высказывали предположение, что, так 

как «Семенов был одним из первых офицеров, кто выступил против 

большевиков», приход Колчака к власти в качестве «диктатора» и провозглашение 

себя «верховным главнокомандующим» обидело атамана. В заключение авторы 

высказывали надежду на то, что «дружба Семенова и генерала Хорвата поможет 

преодолеть его неприязнь к Колчаку». 
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Судя по опубликованным документам госдепартамента, американская 

сторона, явно не заинтересованная в усилении ставленника Японии, ревностно 

следила за перипетиями борьбы между Колчаком и Семеновым и прилагала 

усилия к тому, чтобы верх взял адмирал. Об этом сообщали в госдепартамент 

Гаррис, Колдуэлл и др.290 Так, 25 ноября Гаррис высказал следующее мнение: «… 

Похоже, что Колчак и его союзники полны решимости игнорировать 

политические группировки на Дальнем Востоке и сконцентрировать свои усилия 

на территории Сибири, расположенной к западу от озера Байкал, и прийти на 

помощь всей России, наступая на Пермь, Самару и Ростов, соединившись с 

союзниками на западе и юге европейской России». 

В американскую прессу продолжали проникать сообщения, содержавшие 

откровенную дезинформацию. Так, газета «Evening Public Ledger» 28 ноября 

сообщала со ссылкой на японскую прессу об убийстве в Омске адмирала 

Колчака291. Такую же информацию 1 января 1919 г. сообщила газета «The Evening 

Missourian»292. Подобная дезинформация скорее всего была связана с конфликтом 

между адмиралом Колчаком и атаманом Семеновым, которого поддерживала 

Япония. 

Американской прессе стало известно и об эскалации конфликта между 

Семеновым и Колчаком, когда последний издал приказ об аресте атамана и 

отстранении его от командования. Как писала «The New York Times», это было 

«реакцией адмирала на ультиматум Семенова о том, что Колчак должен сложить с 

себя полномочия диктатора в пользу главенства Семенова в Восточных 

областях»293. 

О недовольстве атаманом Семеновым также сообщала сибирская пресса. 

Так, в «Правительственном вестнике» сообщалось: «… Признавая заслуги 

атамана Семенова перед родиной в прошлом, [отдел партии Народной Свободы – 

Н.Г.] находит настоящие действия недостойными честного гражданина и 
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рассматривает их как измену по отношению к родине и предательство в 

отношении вновь народившейся русской государственности»294. 14 декабря 

«Правительственный вестник» опубликовал подобное сообщение: «Широкие 

круги населения с негодованием отнеслись к Атаману Семенову…»295. 

16 декабря исполняющий обязанности госсекретаря Польк направил 

Моррису телеграмму, в которой послу США в Токио предписывалось «откровенно 

посоветоваться с министерством иностранных дел Японии относительно 

японской политики в Восточной Сибири»296. «Сообщения из многих источников в 

Сибири, – говорилось в телеграмме, – показывают, что Япония не только 

поддерживала генерала Семенова в прошлом, но и продолжает поддерживать его 

против адмирала Колчака в настоящем». Однако в «Правительственном вестнике» 

17 декабря было напечатано сообщение, со ссылкой на начальника управления 

военно-полевых сообщений японских войск Такеучи, который категорически 

опроверг желание Японии защищать всеми силами атамана Семенова297. 

Несколько позднее, 17 декабря 1918 г. газета «The New York Times» 

сообщала уже об «успехах французских и британских дипломатов и офицеров, а 

также генерала Дутова, в урегулировании конфликта между Колчаком и 

Семеновым298. Авторы публикации особенно отметили заслугу генерала Дутова, 

пославшего Семенову длинную телеграмму, в которой он «заклинал Семенова 

именем казачьей чести не препятствовать отсылке амуниции и военного 

снабжения». 

26 декабря «The New York Times» уже сообщила о том, что Семенов 

согласится признать власть адмирала Колчака, если тот в свою очередь откажется 

от власти в пользу генерала Деникина, когда восточные и западные армии 

объединятся299.  

                                                 
294 Правительственный вестник. Омск. 1918. 13 декабря. 
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На примере освещения в прессе противоборства адмирала Колчака и 

атамана Семенова за верховную власть можно проследить борьбу за сферы 

влияния между западными странами и Японией. Из газетных публикаций в прессе 

и официальных документов видно, что Соединенные Штаты выступили в защиту 

именно адмирала Колчака, поэтому вполне можно согласиться с мнением 

советского историка А.В. Березкина о том, что «американское заявление от 16 

декабря было, в сущности, признанием [Колчака – Н.Г.]»300. 

В начале декабря 1918 г. консул Гаррис неоднократно телеграфировал в 

госдепартамент свои соображения относительно нового «правителя в Сибири». 

Он был убежден, как видно из телеграмм, в отсутствии у Колчака намерений 

провозгласить монархию. «Такие люди как Колчак, Устругов и Вологодский, – 

подчеркивал Гаррис, – безусловно, не выступают за реакцию, а переполнены 

патриотическим желанием возродить Россию на демократических началах»301. 7 

декабря «Правительственный вестник» привел мнение полковника Уорда, который 

также высоко отозвался об адмирале Колчаке: «… Встретившись с адмиралом 

Колчаком и познакомившись с ним и его характером, я верю, что, имея таких 

людей, русское правительства сумеет справиться с задачей восстановления 

порядка в государстве. Верю, что Россия выйдет из своего тяжелого положения 

обновленной и еще более славной, чем она была раньше, а главное с счастливым, 

любящим свою родину народом»302. 

В центре внимания американской прессы, безусловно, все острее и острее 

вставала проблема взаимоотношений Колчака и союзников. К ней неоднократно 

обращался К. Аккерман. В одном из своих репортажей из Сибири, 

опубликованном в «The New York Times» 9 декабря 1918 г.303 он поделился своими 

впечатлениями о встрече с адмиралом. Его публикации предшествует заголовок 

«Неизвестность обескураживает как чехов, так и русских, ожидающих 
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американской военной помощи». В ней речь шла о реакции А.В. Колчака на 

позицию Чешского Национального совета, осудившего переворот в Омске. К. 

Аккерман привел слова адмирала: «В то время как совет критикует меня, он не 

понимает психологию русского народа. Совет не рассматривает практическую 

сторону вопроса, а рассуждает только теориями».  

Известно, что командир чехословацкого корпуса генерал-майор Ян Сыровый 

разослал по войскам телеграмму, в которой распорядился сохранять нейтралитет, 

отнеся события 18 ноября в Омске к внутренним российским делам. Он также 

запретил в войсках политическую пропаганду под угрозой военно-полевого суда. 

В ходе беседы адмирал обратил внимание американского журналиста на 

неопределенность политики союзников, в первую очередь США и Японии, в 

отношении происходившего в Сибири. К. Аккерман, в свою очередь, подчеркнул 

необходимость «для американского правительства объявить определенно и 

публично, что оно намеривается делать относительно сложившейся здесь 

ситуации». В заключение автор отметил, что «в то время как официальные круги 

понимают, что интересы союзников сейчас сконцентрированы в Европе, здесь [в 

Сибири – Н.Г.] остается нерешенная проблема, которой далее нельзя 

пренебрегать, если предполагается предотвратить катастрофу». 

Этой проблемы постоянно касался в своих донесениях генеральный консул 

США в Иркутске Гаррис. В своих рекомендациях в вопросе о признании 

правительства Колчака он был осторожен, предлагая выждать развития событий. 

Тем не менее, в целях поддержки «демократа» Колчака он предлагал, 

правительству «поддержать те усилия, которые в настоящее время 

предпринимаются в Омске». 

Несмотря на доминирование в американской прессе сюжетов, связанных с 

адмиралом Колчаком, средства массовой информации не оставляли без внимания 

Чехословацкий корпус, который в это время по-прежнему нес на себе основное 

бремя борьбы с большевиками. Уход чехов с фронта значительно ослабил бы 

колчаковскую армию. Об этой опасности с тревогой сообщал в Вашингтон 

Гаррис: «Чешские войска на фронте становятся неспокойными и хотят покинуть 
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Россию… Многие упорно настаивают на проезде до Владивостока…»304. 9 

декабря 1918 г. К. Аккерман сообщил в своем репортаже, опубликованном в «The 

New York Times», о том, что генерал Жанен специально встретился с комиссаром 

Реньо, адмиралом Колчаком и представителями чехов305. «Он, – как писал 

Аккерман, – был уверен в том, что чехословаки продолжат удерживать русский 

фронт», несмотря на некоторые разногласия между Колчаком и Чешским 

Национальным советом. 

Проблеме взаимоотношений адмирала Колчака и чехов была посвящена и 

телеграмма Гарриса Лансингу от 10 декабря 1918 г.306 «Ситуация вызванная 

недовольством чешских солдат, – сообщал Гаррис из Екатеринбурга, – 

улучшается. Складывается впечатление, что они останутся там, где сейчас 

находятся, придав тем самым спокойствие русским, наступающим на Пермском 

фронте». 

В январе 1919 г. закончилось пребывание в Сибири К. Аккермана. Обобщая 

свои впечатления от поездки в Сибирь, он писал: «Гражданская война в России – 

это не борьба за свободу, это борьба за власть между анархией, с одной стороны, и 

милитаризмом и автократией, с другой… Если финальную схватку выиграют 

большевики, то Россия и Сибирь погрязнут в анархии. Если победит теперешний 

диктатор, то близкий друг царизма Деникин будет провозглашен диктатором 

новой монархии»307.  

К. Аккерман стал тем, кто поднял в американской прессе тему 

невыполнения союзниками своих обещаний чехам, на что он обращал внимание 

еще в декабре 1918 г.308 В январе 1919 г. он писал: «Моя цель – не настаивать на 

военной интервенции. Моя цель – показать, что Америка и союзники дали ряд 
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обещаний чехам, которые так и не были выполнены; и, второе, чехи находятся 

здесь по просьбе союзников, крайне нуждаясь в их помощи. Необходимо серьезно 

рассмотреть этот вопрос в Париже и оценить их будущий статус как армии 

союзников»309. 

Но уже в середине января 1919 г. по приказу Стефаника корпус был снят с 

фронта и отведен в тыл Колчака для охраны железной дороги. 

Покидая Сибирь, К. Аккерман в следующих словах охарактеризовал 

сложившуюся ситуацию: «Восстановление России явилось первой большой 

проблемой, с которой столкнулись Соединенные Штаты и союзники, и чем скорее 

союзники определят свою политику в этом вопросе, тем быстрее установится мир 

на территории всей России»310. После возвращения в Америку К. Аккерман 

опубликовал статью под заглавием «Неблагодарность», в которой в очередной раз 

посетовал на судьбу Чехословацкого корпуса311. Аккерман писал, что чехи не 

были посланы в Россию воевать, они там оказали по стечению обстоятельств. 

«Они сражаются и погибают на Сибирском фронте, – писал Аккерман, – потому 

что их правительство боится обидеть союзников, а правительства пяти великих 

держав не хотят отпускать их домой». 

В публикацию официальных документов госдепартамента включен ряд 

донесений генерального консула Гарриса, в которых проявилась особенная 

озабоченность положением дел на фронте. Его телеграмма об оставлении 

колчаковскими войсками Уфы заканчивалась весьма пессимистично, но больше 

всего консула беспокоило положение дел в Перми. «Захват Перми, – сообщал 

Гаррис через американского посланника в Китае Пола Рейнша, – дело особой 

важности, но с падением Уфы стало очевидным, что обмен произошел в пользу 

большевиков. Мне доложили, что из 260 захваченных паровозов только 40 

оказались пригодными к использованию»312. 
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5 января 1919 г. «The New York Times» проинформировала читателей о том, 

что Япония отозвала из Сибири 24,000 своих солдат313. Сообщалось, что Япония 

отныне будет держать в Сибири небольшой контингент войск. Как отмечалось 

далее в статье, это было связано с «относительной неудачей интервенции из-за 

несогласованности союзников и их взаимной подозрительности». Высказывалось 

предположение, что Япония вероятно вынуждена была пойти на подобный шаг 

под давлением Соединенных Штатов. Это подтверждает и телеграмма Морриса 

Лансингу от 28 декабря 1918 г., в которой он сообщал, что японское правительство 

«готово рассмотреть положение в Сибири в свете изменившихся обстоятельств и 

решило уменьшить численность японских войск в Сибири на 34 тысячи 

человек»314. 

В это время начала свою работу Парижская мирная конференция, которая 

проходила с перерывами с 18 января 1919 г. по 21 января 1920 г. В ходе ее 

державы-победительницы должны были выработать условия подписания мирных 

договоров с государствами, побеждёнными в Первой мировой войне. На этой 

конференции активно обсуждался и так называемый «русский вопрос»315. 

Обсуждению «русского вопроса» на Парижской мирной конференции и 

плану по созыву конференции на Принцевых островах в газете «The New York 

Times» в январе-феврале 1919 г. было посвящено порядка 15 публикаций.  

Еще до начала работы Конференции, в «The New York Times» появилась 

публикация под заголовком «Три плана для разрешения российского кризиса». Ее 

авторы начинали с того, что рассматривали ситуацию в России как проблему, 

требовавшую решения на мирной конференции. «Угроза большевизма, – 

говорилось в этой статье, – распространилась на Европу уже вплоть до Рейна и 

Адриатики». Авторы предложили три возможных плана действий союзников в 
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1967. 395 с.; Светачев М.И. Империалистическая интервенция в Сибири и на Дальнем Востоке 
(1918–1922 гг.). – Новосибирск : Наука, 1983. 334 с. 
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России, которые могли бы стать предметом обсуждения в Париже: 

полномасштабная военная интервенция; умеренная военная помощь силам, 

противостоявшим большевикам; и создание независимых государств в 

Прибалтике с целью отрезать большевиков от контактов с внешним миром316. 

22 января «The New York Times» со ссылкой на «Associated Press.» сообщила 

о том, что Верховный совет Антанты (Великобритания, Франция, США, Италия и 

Япония) представят конкретный план действий в России317. По тону поступавших 

из Парижа сообщений можно сделать вывод о том, что союзные державы не были 

настроены на сотрудничество с большевиками. В этом же выпуске газеты была 

опубликована статья, из которой читатель окончательно мог прояснить себе вектор 

политики, который, скорее всего, изберут страны Антанты на Парижской мирной 

конференции в отношении России318. 

Автор статьи, Чарльз Сэлдэн, представил три возможных варианта действий 

для союзников. Первые два повторяли ранее озвученные, а третий заключался в 

прекращении войны с большевиками и налаживании конструктивного диалога. 

Автор пришел к выводу, что «активная» интервенция невозможна «из-за политики 

пассивной помощи Соединенных Штатов», Франция «уже не способна в одиночку 

после длительной войны противостоять большевикам», а настроения в Верховном 

совете таковы, что вариант сотрудничества с большевиками также не находит 

поддержки. Поэтому мировым державам следует продолжить начатую ранее 

политику поддержки антибольшевистких движений, сделав ставку на 

правительство адмирала Колчака. 

В середине января 1919 г. Верховный совет обсуждал предложение Ллойд-

Джорджа и Вильсона созвать конференцию представителей Советского 

правительства и «всех борющихся в России групп» при условии предварительного 

прекращения военных действий. Основная цель этого предложения заключалась в 

том, чтобы на время конференции приостановить наступление Красной Армии и 

дать антибольшевистским войскам передышку. В том случае, если Советское 
                                                 

316 Three Plans for Meeting the Russian Crisis // The New York Times. 12 January. 
317 Council to decide on Russia today // Ibid. 1919. 22 January. 
318 Selden C.A. French now unwilling to intervene in Russia // Ibid. 1919. 22 January. 
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правительство откажется от участия в конференции, то можно будет взвалить на 

него вину за продолжение войны и этим ослабить симпатии в странах Запада к 

Советской России. 22 января 1919 г. Совет обнародовал составленное Вильсоном 

обращение ко всем «политическим группировкам в России» с предложением 

прислать своих представителей на конференцию. Местом для конференции были 

избраны Принцевы острова в Мраморном море, которое находилось под полным 

контролем союзников. 

В американской прессе нашла отражение реакция противников большевиков 

на предложение созыва данной конференции. Ее выразителем стал Г.Е. Львов, 

бывший министр-председатель Временного правительства, которому и.о. главного 

редактора «Правительственного вестника» В. Кудрявцев отвел роль «доказать 

союзным державам, что интересы России будут приняты во внимание, что ее 

нужды будут предметом самого тщательного внимания»319. Его мнение 

процитировала газета «The New York Times»: «Мы никогда не думали, что 

конференция начнет свою работу с восстановления отношений с нашими 

угнетателями. Большевики одержали свою большую победу в Париже. Решение 

Совета угрожает не только нам, но и всему миру. Оно дает новый импульс 

анархии»320. В итоге и адмирал Колчак и Деникин, возглавлявшие правительства в 

Сибири и на Юге России, отказались послать своих представителей на 

конференцию. 27 января Омское правительство приняло заявление в отношении 

конференции, в котором подчеркивалось, что «начатые в связи с этим переговоры 

с союзниками не могут отразиться на борьбе, ведущейся сейчас на фронте… и что 

ответственная работа по воссозданию государства российского… будет 

продолжаться правительством с прежним напряжением»321. Омская «Сибирская 

речь» по этому вопросу писала: «Большинство… относится резко отрицательно к 

самой идее соглашения с большевиками и справедливо видит в попытках со 

стороны наладить это соглашение покушение на национальную честь России»322. 

                                                 
319 Правительственный вестник. Омск. 1919. 22 января. 
320 Russian policy in balance // The New York Times. 1919. 24 January. 
321 Сибирская жизнь. Томск. 1919. 29 января. 
322 Сибирская речь. Омск. 4 февраля. 
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Антибольшевистские силы и сибирская пресса в целом негативно восприняла 

идею Принцевых островов, нередко публиковались сообщения о негативном 

отношении к этой идее как в сибирской, так и зарубежной прессе323.  

Американские дипломаты в Сибири и на Дальнем Востоке по-разному 

восприняли идею созыва конференции на Принцевых островах. Так, генеральный 

консул Гаррис не был в восторге от этой идеи, а посол США в Японии Моррис с 

надеждой отнесся к предложению союзных держав и рекомендовал Колчаку 

хорошо обдумать этот вопрос324. 

На этом фоне в конце января 1919 г. американская пресса сообщала об 

усилении Омского правительства во главе с адмиралом Колчаком. Так, 25 января 

«The New York Times» проинформировала читателей о том, что «на протяжении 

последних недель Омское правительство получило поддержку от генерала 

Деникина и генерала Краснова»325. «Есть ощущение того, – писала газета, – что 

именно такая сильная личность, как адмирал Колчак, необходима сейчас чтобы 

вывести правительство из кризиса. Если он удержит и усилит свои позиции в 

последующие 6 месяцев, то он сможет организовать ядро постоянного 

правительства, независимо от того, какую форму оно в итоге примет». 

4 февраля газета «The New York Times» опубликовала статью, в которой 

нашло отражение «общественное мнение в Омске…, сильно обеспокоенное 

предложением союзных держав созвать конференцию всех российских 

группировок, включая большевиков»326. О тоне публикации свидетельствуют 

следующие строки: «Большевизм нужно сокрушить силой оружия, и любые 

переговоры с представителями большевиков абсолютно исключены». В этой 

статье приводились свидетельства ужесточения дисциплины в армии Колчака. В 

частности, сообщалось о расстреле на Пермском фронте 250 солдат и 10 офицеров 

                                                 
Правительственный вестник. Омск. 1919. 1 февраля; Там же. 11 февраля; Там же. 13 

февраля; Там же. 26 февраля; Сибирская жизнь. Томск. 1919. 4 февраля; Там же. 5 февраля. 
324 Фоминых С.Ф. Американская дипломатическая переписка как источник по истории 

интервенции и гражданской войны в Сибири и на Дальнем Востоке: дис. … д-ра ист. наук. 
Томск, 1989. С. 208–209. 

325 Anti-Red faction in Russia uniting // The New York Times. 1919. 25 January. 
326 No truce, says Kolchak // Ibid. 1919. 4 February. 
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за отказ подчиняться приказам. Такие жесткие меры объяснялись, прежде всего, 

необходимостью поддерживать полную боеспособность колчаковской армии, 

которая в то время одерживала определенные успехи. 4 и 14 февраля генеральный 

консул Гаррис через Рейнша сообщал в госдепартамент об успехах белых 

армий327. 

В целом в период работы Парижской мирной конференции на страницах 

американской прессы появлялось множество публикаций, которые обсуждали 

всевозможные планы действий союзников в отношении российской ситуации. 

Так, 7 февраля 1919 г. «The New York Times» привела мнение Вацлава 

Гирсы, члена Чехословацкого национального совета, одного из лидеров 

чехословаков в Сибири328. В. Гирса, как писала газета, предвидел неудачу плана по 

созыву конференции на Принцевых островах. «Должна быть организована 

межнациональная союзническая миссия, – полагал он, – в которую вошли бы по 2 

представителя стран, отправивших свои войска на территорию России, и 6 

представителей от России, которых предлагалось определить на мирной 

конференции». По мнению В. Гирсы, комиссия стала бы главным органом, 

регулирующим действия союзников в России, а также должна была заняться 

разработкой программы действий, с которой следовало ознакомить местное 

население. Комиссия, считал он, достигнув своей цели, должна была быть 

ликвидирована, войска отозваны, а за этим последовал бы созыв Всероссийского 

Учредительного собрания. 

В этот период публикации, призывавшие оказывать всяческую помощь и 

поддержу противостоящим большевикам силам, выходили под броскими 

заголовками. Примером этому может служить статья в «The New York Times» от 

23 февраля под заголовком «Сибирский фронт: почему союзникам необходимо 

держать линию фронта против большевиков». Ее автор, назвавшийся неким 

«официальным обозревателем», поделился с читателем своими впечатлениями о 

двухмесячном пребывании в Западной Сибири. Он подробно остановился на 
                                                 

327 The Minister in China (Reinsch) to the Acting Secretary of State // FRUS. 1919. Russia. P. 
199. 

328 Offers plan to solve the Russian problem // The New York Times. 1919. 7 February. 
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положении армии Колчака, отметив, что «прибытие генерала Жанена с 

сопровождением оказало весьма позитивное влияние на боевой дух солдат, но они 

все же ожидали прибытия союзнических войск». Как и К. Аккерман он отметил 

особую важность для сражавшихся присутствия на фронте Чехословацкого 

корпуса. Главным негативным последствием возможного развала Сибирского 

фронта в статье назывался переход в руки большевиков продовольственных и 

природных богатств Сибири. Останавливаясь на выгодах, которые сулило 

удержание боеспособного Сибирского фронта, автор статьи заключал, что в 

первую очередь, из-за недостатка продовольствия большевистское правительство 

должно было скоро пасть; удержание фронта дало бы союзникам время для 

проведения своей пропаганды по установлению «демократического» 

правительства, позволило бы промышленности стран Запада получать сибирское 

сырье.  

О необходимости поддержать антибольшевистское движение Колчака и 

Деникина свидетельствует и статья в «Правительственном вестнике», в которой 

приводились выдержки из статьи доктора Вильямса, опубликованной в «Daily 

News». Так, доктор Вильямс задавался вопросом: «… Почему бы союзникам не 

прийти к соглашению с правительствами адмирала Колчака и генерала 

Деникина… Почему бы не дать им затем энергичную помощь для проведения их 

программы в жизнь? Надо выработать активную политику для России… Пусть все 

знают, что продолжать дальше политику колебания и полумер равносильно 

самоубийству»329. 

Американские дипломатические представители в Сибири также пытались 

способствовать поднятию авторитета правительства адмирала Колчака. Так, 29 

марта 1919 г. генеральный консул Гаррис, докладывая из Владивостока в 

госдепартамент о ситуации в Сибири, решительно опроверг утверждения о 

слабости Омского правительства, которые, по его словам, подогревались 

фальшивыми заявлениями в прессе330. Находясь под впечатлением успешного 
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наступления колчаковских войск на фронте, Гаррис весьма высоко 

охарактеризовал правительство Колчака. 

Новый виток роста числа публикаций, посвященных событиям в России в 

целом и в Сибири в частности, на страницах американских газет имел место в 

ходе успешного наступления колчаковских войск весной 1919 г. в направлении 

Москвы. Публикации, посвященные успешному наступлению войск А.В. Колчака 

и сводкам с фронтов сражений, появлялись на страницах американских газет 

практически ежедневно. Основной темой данных публикаций было оживленное 

обсуждение вопроса о признании правительства А.В. Колчака союзными 

державами ввиду широкой его поддержки различными слоями населения Сибири 

и Дальнего Востока. Американская пресса в развернутых публикациях 

демонстрировала читателям демократичность режима адмирала Колчака, его 

следование гражданским принципам и своим обещаниям. 

Так, в номере «The New York Times» за 25 марта была опубликована статья 

«Колчаковские войска побеждают западнее Урала», в которой сообщало об 

успешном продвижении антибольшевистских сил на запад. Особенно выделялись 

успехи под Пермью, в районе реки Камы, а также Уфы331. Более активно это 

наступление освещалось в апреле 1919 года332.  

Особый интерес в период успешного наступления армии Колчака 

представляет статья в газете «The New York Times» от 20 марта 1919 г. под 

заголовком «Сибирская пресса враждебна по отношению к Америке». В ней 

отмечалось, что далеко не все хорошо складывалось в отношениях Соединенных 

Штатов с местным населением. В частности, говорилось, что, высказывая 

недовольство «пассивностью американской интервенции, общественной мнение 

начинает не доверять и быть открыто враждебным по отношению к Америке, 

особенно после проекта созыва конференции на Принцевых островах». 

«Молчание и политика бездействия со стороны Америки нервируют русских… 
                                                                                                                                                                       
P. 200 
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только американцев, на которых русские смотрели с надеждой на помощь, 

считают не выполнившими своих обещаний, не только из-за отказа прислать 

дополнительные войска, но из-за отсутствия моральной и материальной 

поддержки, которую другие страны оказывают» – сообщалось в статье. 

Американская пресса также обсуждала социальные проблемы, с которыми 

сталкивалось Омское правительство. Так, в газете «New York Tribune» 23 марта 

вышла статья, в которой главной проблемой Омского правительства назывались 

недостаток бензина, керосина и свечей, которые были необходимы для освещения. 

Сообщалось, что в Омске «было освещено менее половины города, а зимой свет 

был жизненно необходим»333. 

О проблемах Омского правительства с населением сообщал 18 апреля 

1919 г. в госдепартамент консул во Владивостоке Колдуэлл. Он докладывал о том, 

что попытки представителей Омского правительства мобилизовать крестьян 

встречали вооруженное сопротивление. Он заострил внимание на том, что 

«делегации крестьян приходили в консульство США и заявляли, что они будут 

сопротивляться принудительной мобилизации, запрашивая защиты у нас [т.е. 

США – Н.Г.]»334. 

Успехи адмирала Колчака на фронте породили надежды на то, что он вскоре 

свергнет советскую власть и освободит Россию от большевиков335. В связи с этим 

на Парижской мирной конференции, а соответственно и в прессе, стал 

обсуждаться вопрос о признании режима А.В. Колчака как Всероссийского 

правительства.  

Уже 19 апреля 1919 г. в газете «The New York Times» появилась статья, 

озаглавленная «Возможно признание кабинета Колчака»336. «Неофициальные 

предложения из Лондона, – сообщалось из Вашингтона, – намекают на то, что 

лидирующие страны Антанты, также как и Соединенные штаты, одновременно с 

подписанием Германией условий мира, де-факто признают правительство 
                                                 

333 Omsk Dark Through Long Arctic Night // New York Tribune. 1919. 23 March. 
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адмирала Колчака в Омске в качестве Российского правительства». Далее 

высказывалось мнение, что ситуация в России достигла той точки, когда 

признание правительства Колчака может ускорить падение большевистского 

режима. «Тот престиж, который получат антибольшевистские силы с признанием 

союзниками, поможет нанести окончательный удар по большевикам… и 

обеспечит бесперебойное снабжение амуницией». 22 апреля в газете «Evening 

Public Ledger» появилось сообщение о том, что «решение правительств 

Великобритании, Франции и Италии признать Омское правительство де-факто 

правительством всей небольшевистской России было достигнуто при содействии 

Соединенных Штатов»337. 24 апреля 1919 г. в статье «Япония признает 

правительство Колчака»338 сообщалось о том, что «Япония решила 

присоединиться к Великобритании, Франции, США и Италии в признании де-

факто правительства Колчака». 

Информированность в этом вопросе прессы подтверждается и 

официальными документами госдепартамента. Так, в конце марта – начале апреля 

1919 г. во Владивостоке прошло совещание представителей Соединенных Штатов 

(консул Гаррис, адмирал Роджерс, генерал Гревс, Смит из железнодорожной 

комиссии и консул Колдуэлл), по итогам которого через Морриса в 

госдепартамент был направлен доклад339. В нем американские представители 

сошлись во мнении, что правительство адмирала А.В. Колчака «становилось 

более прочным», и предложили ряд мер по улучшению обстановки в Сибири. Они 

включали в себя объявление Колчаком курса «достаточно либеральной политики», 

после чего союзники могли бы оказать ему открытую поддержку. Сам же Моррис 

в своей отдельной телеграмме прямо предлагал признать правительство Колчака 

де-факто340. 

С целью добиться признания со стороны западных держав лидеры «белой» 

Сибири были готовы дать любые гарантии своей приверженности демократии. 
                                                 

337 U.S. Leads Allies to Recognize Omsk // Evening Public Ledger. 1919. 22 April. 
338 Japan to recognize Kolchak government // The New York Times. 1919. 24 April. 
339 The Ambassador in Japan (Morris) to the Acting Secretary of State // FRUS. 1919. Russia. P. 

333–336. 
340 The Ambassador in Japan (Morris) to the Acting Secretary of State // Ibid. P. 332. 
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Однако стоит отметить, что руководителей Антанты и США больше всего 

беспокоила не сама по себе демократизация омского режима, а борьба против 

большевизма. 

«Демократичность» Омского правителя требовалась, прежде всего, для того, 

чтобы оправдать в глазах общественного мнения на Западе признание 

колчаковской диктатуры341. 

С этой целью в американской прессе был организован ряд интервью, 

которые с охотой давали представители российской контрреволюции, 

находящиеся заграницей. Они незамедлительно перепечатывались сибирскими 

газетами. Так, князь Г. Львов в очередной беседе с английскими журналистами 

заявил о том, что Западной Европе угрожала «большевистская опасность»342. 

«Стремлением большевиков, – утверждал он, – является: дать решительное 

сражение англо-французскому капитализму. Россия для них лишь опытная 

станция… Конечная цель – Запад». Н.Д. Авксентьев, один из лидеров партии 

эсеров, высланный из Омска после колчаковского переворота, убеждал 

Парижскую мирную конференцию «упорядочить русский вопрос в самый 

кратчайший срок, потому что большевизм угрожает всему миру»343.  

3 мая 1919 г. «Правительственный вестник» перепечатал выдержку из 

передовой статьи в «The New York Times» по поводу возможного признания 

Омского правительства: «Если союзники находятся накануне признания 

Правительства Адмирала Колчака, с которым связаны Правительства Южной 

России и Архангельска, то все друзья русского народа должны почувствовать 

удовлетворение»344.  

Наиболее активно вопрос о признании правительства А.В. Колчака 

обсуждался на страницах американской прессы с середины мая 1919 г., когда в 

прессе появлялись сообщения о выдающихся успехах армий А.В. Колчака. 

                                                 
341 Фоминых С.Ф. Американская дипломатическая переписка как источник по истории 

интервенции и гражданской войны в Сибири и на Дальнем Востоке: дис. … д-ра ист. наук. 
Томск, 1989. С. 223. 

342 Правительственный вестник. Омск. 1919. 25 апреля. 
343 Сибирская жизнь. Томск. 1919. 25 апреля. 
344 Правительственный вестник. Омск. 1919. 3 мая. 
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Публикации, посвященной этой проблеме, выходили практически ежедневно. 

Например, 12 мая сообщалось о захвате колчаковскими армиями 10 тыс. пленных, 

38 пушек, 200 пулеметов, 2 бронепоездов, 5 локомотивов и 200 речных судов в 

районе линии Волга-Бугульма345. 

Так, 23 мая 1919 г. в газете «The New York Times» была опубликована статья, 

в которой рассказывалось о внесении сенатором от штата Юта Кингом резолюции 

в Сенат США по поводу признания Омского правительства в России346. «Его 

резолюция, – сообщала газета, – предполагала установление официальных 

сношений между Соединенными Штатами и Омским режимом, оказание 

финансовой помощи, а также помощи артиллерийскими припасами, 

продовольствием и другой материальной поддержкой».  

15 мая 1919 г. «The New York Times» сообщила читателям о планах Колчака 

«начать решительное наступление в направлении Москвы» в ближайшие дни347. 

Указывая на то, что взятие Москвы – «высочайшая цель», Колчак в очередной раз 

обратился к союзникам, заявив о том, что те могут помочь кампании «посылкой 

вооружения, снаряжения и одежд». 16 мая газета сообщила о взятии войсками 

Колчака Самары348. На фоне эйфории от этих успехов Омское правительство было 

готово дать любые гарантии в обмен на признание и помощь со стороны 

союзников. 

О «близящемся признании» Омского правительства Великобританией «The 

New York Times» сообщила 26 мая со ссылкой на высказывания официальных лиц 

из Лондона349. «Премьер Ллойд-Джордж, – писала газета, – сейчас 

благоприятствует такому признанию». В публикации также сообщалось, что 

Департамент внешней торговли подготовил план по возобновлению торговли 

Великобритании с небольшевистской Россией. Обосновывался этот план тем, что 
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в ходе Первой мировой войны Великобритания потеряла большую часть рынков в 

Америке и Японии, а Россия являлась одним из самых больших мировых рынков 

сбыта. В заключение статьи авторы высказали мнение представителей бизнеса, 

которые с перспективой смотрели на предоставление займов Омскому 

правительству (что увязывалось с его признанием), в обмен на предоставление в 

аренду месторождений золота в Сибири.  

29 мая в «Правительственном вестнике» были перепечатаны комментарии 

газеты «Наш Урал» на телеграммы о возможном признании Омского 

правительства, которые также имели целью приблизить это желанное событие: 

«Признание это в интересах возрождения России, ему можно только 

порадоваться. Несомненно, с момента признания Омского Правительства его 

авторитет повысится и вместе с тем усилится, помощь союзников будет более 

реальной и действительной. Представитель России будет иметь возможность 

принять участие в мирной конференции, чтобы защищать свои интересы»350. 28 

мая «Сибирская жизнь» опубликовала подобного рода статью относительно 

признания со стороны Японии, в которой говорилось: «В близком будущем, 

вероятно, состоится заседание верховного дипломатического совета по вопросу о 

признании омского правительства… Наша политика всегда была солидарна с 

правительствами Франции и Англии. Наша сибирская политика должна быть как 

можно скорее декларирована»351. 

В американской прессе иногда появлялись публикации, сообщавшие о 

якобы почти состоявшемся признании союзными державами правительства 

Колчака. Так, 27 мая со ссылкой на «некоторые парижские газеты», говорилось о 

том, что «Совет четырех [главы правительств США, Великобритании, Франции и 

Италии – Н.Г.] единогласно выразился в пользу признания колчаковского 

правительства»352. «Но американская делегация, – как отмечалось далее, – 

отказалась подтверждать, что окончательное решение по этому вопросу было 

достигнуто». Французские представители также опровергли подобные заявления. 
                                                 

350 Правительственный вестник. Омск. 1919. 29 мая. 
351 Сибирская жизнь. Томск. 1919. 28 мая. 
352 Allies recognize Kolchak cabinet // The New York Times. 1919. 27 May. 
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Тем не менее, подобные сообщения подстегивали интерес к проблеме признания 

Омского правительства. 29 мая 1919 г. «The New York Times» в очередной раз 

высказалась за то, «что нам [американцам – Н.Г.] следует признать Омское 

правительство и мы не должны препятствовать его признаю со стороны других 

союзных держав». «Становится очень сложно не принимать чью-либо сторону в 

гражданской войне в России, – писала газета. В условиях войны против 

большевизма, также как и в ситуации мировой войны против Германии, нет ни 

удовлетворения, ни каких-либо выгод для тех, кто остается в стороне…». 31 мая 

подобного рода информация со ссылкой на телеграмму из Лондона появилась и в 

«Правительственном вестнике»: «Ожидают, что Франция, следуя инициативе 

Японии, признает правительство Адмирала Колчака, что Англия, вероятно, 

сделает то же самое»353. 

Такая активность обсуждения вопроса о признании правительства адмирала 

Колчака в американской прессе была связана, прежде всего, с тем, что 7, 9, 20, 23, 

24, 26 мая проходили заседания Совета четырех на Парижской конференции, 

которые были посвящены именно этому вопросу. 26 мая 1919 г. союзники 

обратились с нотой к А.В. Колчаку354. В ней, объявив о готовности «оказать 

помощь правительству адмирала Колчака… при условии, что его политика будет 

преследовать ту же цель, что и державы союзной коалиции», перечислялись те 

условия, на которых союзники гарантировали оказание дальнейшей помощи. В их 

числе были: немедленный созыв после взятия Москвы Учредительного собрания; 

разрешение свободных выборов в местные органы самоуправления; отказ от 

попыток восстановить «специальные привилегии для тех или иных классов и 

сословий России»; признание независимости Финляндии и Польши, а также 

признание автономии Эстонии, Латвии, Литвы и закавказских территорий; 

вхождение России в состав Лиги Наций после формирования правительства на 

«демократических началах». Помимо всего этого, от Колчака требовалось 

признание всех долговых обязательств, заключенных Россией до октября 1917 г.  
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25 июня 1919 г. в «Правительственном вестнике» были перепечатаны 

сообщения нескольких нью-йоркских газет («The New York Times», «New York 

World», «New York Tribune», «New York Herald»), которые комментировали ноту 

союзников к адмиралу Колчаку. Точнее всего сложившуюся ситуацию выразила 

«New York Tribune»: «Политика в отношении России, в конце концов, 

определилась после 2,5 лет нерешительности»355. 

Газета «New York Tribune» в номере за 9 июня 1919 г. отвела целую полосу 

материалам, связанным с проблемой признания союзниками Омского 

правительства, предварив ее заголовком «Долг союзнических демократий 

признать Омское правительство!». Газета перепечатала программные заявления 

А.В. Колчака, в которых он утверждал, что, «будущая Россия будет 

демократической Россией». Приводились также выдержки из деклараций Омского 

правительства по аграрному и рабочему вопросу, заявления общественных и 

кооперативных организаций Сибири в поддержку этого правительства. Под 

заголовком «Демократические и социалистические организации поддерживают 

Омское правительство» сообщалось о поддержке правительства кадетами, социал-

демократами и областниками Иркутска, социалистами Омска, социал-

революционерами и социал-демократами Перми. Все это выставлялось веским 

аргументом в пользу признания де-юре союзными державами Омского 

правительства как демократического, заботящегося о нуждах населения и 

поддерживаемого большей частью политических сил. Также выражалась надежда 

на то, что признание правительства Колчака укрепит его позиции и поможет в 

борьбе с большевиками. Комментируя материал из «Struggling Russia» газета 

писала: «Всероссийское правительство в Омске, возглавляемое адмиралом 

Александром Колчаком, включает представителей всех оттенков российской 

прогрессивной мысли, либералов и социалистов, и работает в тесном 

сотрудничестве с органами местного самоуправления – муниципалитетами и 

земствами. Демократические, социалистические и кооперативные организации на 

территориях, освобожденных от большевиков, поддерживают Всероссийское 
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правительство. Всероссийское правительство обязуется созвать Всероссийское 

Учредительное собрание, как только чума большевизма будет искоренена». 

Большинство публикаций в американской прессе, посвященные 

правительству адмирала Колчака, характеризовали его в положительном тоне356. 

Однако появлялись и критические публикации о происходившем в то время в 

Сибири. Выбивающейся из общей колеи была, например, статья «Впечатления о 

Колчаке и его попутчиках», опубликованная в «The New York Times» 15 июня 

1919 г. Ее автором был Льюис Корнфилд, американский корреспондент, 

побывавший в Сибири и хорошо знакомый с положением дел. 

Автор начал свою статью с опровержения мнения, что абсолютно все 

население Сибири поддерживает Колчака. «Судя по всему, – писал он, – население 

европейской части России пока еще не прониклось уверенностью, что Колчак 

может предложить им лучшую участь, чем Советы, ибо они с оружием в руках 

отвергают дары, которыми он пытается их осыпать. Более того, даже сибирский 

люд, насколько я мог судить, не считает однозначно благотворными закон, 

порядок и правосудие, установленные армией Колчака к востоку от Урала». 

Оценив происходившее в Сибири при Колчаке, Л. Корнфилд попытался 

объективно разобраться в том, «что из себя представляют противники 

большевиков, которые роятся вокруг Колчака и заверяют его в своей горячей 

поддержке». «Все они в свое время, - пишет он далее, - ратовали за то, чтобы 

Колчак подписался под планом союзников о созыве Учредительного собрания в 

надежде, что это повлияет на западное общественное мнение, и оно поддержит 

интервенцию. Но, несмотря на это, и мне, и многим прочим наблюдателям в 

Омске было очевидно, что явное намерение Колчака сдержать данное им 

обещание до последней буквы, вызывает у них глубокую озабоченность и 

неодобрение». 

Большое внимание автор уделил внутренним противоречиям, имевшимся 

между адмиралом и его окружением. «Он [Колчак] – в душе может сколько угодно 
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долго оставаться монархистом, − отмечает Корнфилд, − но реставрация царской 

власти в том виде, о котором мечтают окружающие его, абсолютно невозможна, и 

единственный способ добиться краха советов состоит в наведении в России 

порядка с помощью Учредительного собрания, созванного на широкой 

демократической основе». 

Далее автор утверждал, что окружавшие Колчака люди были противниками 

идеи созыва Учредительного собрания и были готовы избавиться от адмирала, 

если «поймут, что не смогут достичь своих целей с его помощью». Среди них 

Корнфилд особо выделил офицеров бывшей царской армии, как самых ярых 

реакционеров и опасных элементов, так как именно они являлись, по его словам, 

«постоянной угрозой для стабильного правительства» ввиду своих непримиримых 

стремлений восстановить монархическую форму правления.  

Что касается поддержки населением правительства А.В. Колчака, автор 

высказывается следующим образом: «По моим наблюдениям, ни о какой 

поддержке и речи быть не может, разве что со стороны деловых, торговых и 

высококвалифицированных слоев населения. Эти классы жаждут порядка – 

любого порядка, лишь бы большевистский хаос не вернулся. Но они составляют 

всего лишь малую толику населения Сибири. Бедные классы, народные массы 

придерживаются отчужденной и непримиримой позиции. Почему? Диктатура не 

сделала ни одного конструктивного или направленного на защиту народа шага, 

который заставил бы людей возблагодарить Бога за существование омского 

правительства. До сих пор правительство давало знать о своем существовании 

беднейшим слоям населения лишь посредством репрессивных мер – 

мобилизацией и сбором налогов. Забирать в армию людей, которые смертельно 

устали от войны, и взимать деньги для пополнения правительственной казны у 

народа, который никогда еще не испытывал такой полной нищеты... Подобные 

действия не могли вызвать у людей ничего иного, кроме угрюмости, 

недружелюбия, готовности принять любые перемены, которые им представит в 

радужном свете любой заезжий демагог». 
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Эти настроения, констатировал Корнфилд, свидетельствовали «не столько о 

приверженности большевизму, сколько об отчаянном стремлении рабочих и 

крестьян найти выход из экономической разрухи, на которую обрекла их 

революция». Далее он пишет, что «рабочие в больших городах устали от нее и 

готовы активно или пассивно поддержать любую смену правительства, если 

только это поможет изменить жизнь к лучшему». Он обратил внимание на 

безработицу, безудержный рост цен на продовольствие, нищету. «Тысячи 

безработных, – писал он, – умирают от голода, тысячи работающих все время 

хотят есть. Многие из них называют себя большевиками, но не потому что 

предпочитают одну форму правления другой, они – за любую форму правления, 

которая решит их экономические проблемы и обеспечит достойное 

существование». 

Затрагивая положение сибирского крестьянства, Корнфилд отмечал, что 

«отсутствие новой техники, развал транспортной системы и обесценивание денег 

привели к застою в сельскохозяйственном производстве, что сильнее всего 

ударило не по тем крестьянам, у которых была земля, поскольку они хотя бы 

могли прокормить себя, а по тем многочисленным крестьянам, которые вовсе не 

имели земли, или имели ее слишком мало, и которые не умели делать ничего 

иного, как работать на земле, поэтому были вынуждены голодать вместе с 

семьями или, наплевав на неминуемое возмездие Колчака, захватывать частную 

собственность и провозглашать коммунистическую собственность на нее, как это 

произошло в некоторых деревнях к северо-востоку от Красноярска». 

Подтверждение точки зрения Л. Корнфилда можно найти на страницах 

мемуаров генерала У. Гревса, командующего американскими экспедиционными 

силами на Дальнем Востоке и в Сибири. Он, в частности, писал: «Адмирал 

Колчак окружил себя прежними царскими чиновниками; крестьяне не хотели 

браться за оружие и жертвовать своей жизнью, для того чтобы снова дать власть в 

руки этих господ, – поэтому крестьян преследовали, избивали и совершенно 

хладнокровно уничтожали тысячами, а потом… потом весь мир называл их 

«большевиками». В Сибири словом «большевик» называли каждого человека, 
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который на словах или на деле не содействовал реставрации монархической 

власти в России»357. 

Примечательно то, что одна и та же газета на своих страницах публиковала 

различные взгляды на проблему взаимоотношений правительства А.В. Колчака и 

населения Сибири. Так, в статье в «The New York Times» другой автор, некий 

К.А. Ковальски, под заголовком «Сторонники Колчака» высказывает отличное от 

Л. Корнфилда видение ситуации. Он перечисляет тех, кто поддерживал Омское 

правительство: «Во-первых, казаки Урала и Оренбурга; во-вторых, население 

Северного Урала; в-третьих, Сибирская армия на фронте, молодая и смелая 

армия… Кто же поддерживает Колчака, кроме армии? Колчаковское 

правительство поддерживается сибирскими и уральскими кооперативами, 

земствами и муниципалитетами». 

Автор далее замечает, что «если отдельные рабочие, или работники земства, 

или отдельные жители критикуют правительство, они просто используют свое 

право на свободу мнения». По его словам, вышеперечисленные организации 

признали правительство Колчака, прежде всего, как «правительственный центр 

для восстановления Российской государственности, местных земств и 

муниципального управления, которые в свою очередь должны создать новую 

сильную армию и как итог, созвать Учредительное собрание»358. 

Таким образом, с момента начала непосредственного участия в иностранной 

интервенции Соединенных Штатов резко увеличивается интерес американского 

прессы к событиям в Сибири и на Дальнем Востоке. Наибольший интерес 

американской печати был привлечен к фигуре адмирала А.В. Колчака и 

возглавляемому им правительству. Американская пресса на данном этапе должна 

была оправдывать участие американских солдат в союзнической миссии, а также 

укреплять веру правящих кругов западных стран и простых читателей в силу и 

непоколебимость Омского правительства А.В. Колчака. 

                                                 
357 Гревс У. Американская авантюра в Сибири. М. : Воениздат, 1932. С. 75 
358 Kovalsky C.A. Russian government in Omsk // The New York Times. 1919. 29 June. 
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ГЛАВА 4. ГАЗЕТА «THE NEW YORK TIMES» О КРУШЕНИИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА А.В. КОЛЧАКА И ЗАВЕРШЕНИИ АМЕРИКАНСКОЙ 

ИНТЕРВЕНЦИИ В СИБИРИ И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ (ЛЕТО 1919 – 

НАЧАЛО АПРЕЛЯ 1920 ГГ.) 

 

4.1. Американская пресса о кризисе Омского правительства летом 1919 г. 

 

К лету 1919 г. численность Красной Армии достигала уже 1,5 миллионов 

человек, и, несмотря на весенние успехи Колчака в борьбе с большевиками, его 

армия постепенно стала отступать на восток. Американская пресса же в этой 

ситуации преследовала цель активизировать союзные правительства, показать 

острую необходимость Омского правительства в союзной помощи и признании, а 

также как можно больше сгладить неудачи армий адмирала. 

Публикации лета в американской прессе демонстрируют, что освещение 

событий в Сибири и на Дальнем Востоке, а также проблемы признания 

правительства А.В. Колчака было самым активным за весь период. В июле-

августе 1919 г. в газете «The New York Times» выходило от 25 до 40 в месяц. При 

этом, призывам необходимости скорейшего признания Омского правительства 

было посвящено подавляющее большинство данных публикаций.  

Возвращаясь к теме оказания американской помощи правительству 

адмирала Колчака, «The New York Times» 5 июня сообщала о прибытии в США 

профессора Н.А. Бородина в качестве представителя Омского правительства359. 

Бородин сделал заявление, в котором речь шла о потребностях правительства 

адмирала Колчака в «снабжении и усилении помощи техническими военными 

материалами и обмундированием для существующих и постоянно 

формирующихся армий; продолжении дальнейшей реконструкции 

Транссибирской железной дороги; сохранении в Сибири союзнических военных 

отрядов; организации союзнической финансовой комиссии для оказания помощи 

Всероссийскому правительству в установлении стабильности в России». 

                                                 
359 Would hold troops of allies in Russia // The New York Times. 1919. 5 June. 
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Несколькими днями позже, 8 июня, вышла публикация, в которой подробно 

описывался приезд самого Бородина и излагались его заявления о «нуждах 

России»360.  

Уже 7 июня американская пресса со ссылкой на французскую сообщала о 

получении Парижем «удовлетворительного согласия» адмирала Колчака на 

союзнические предложения по вопросу об условиях его признании361. Однако 

отмечалось, что «ответ адмирала Колчака содержал оговорки, касающиеся 

Учредительного собрания, а также деловых отношений с новыми государствами, 

образованными из старой России». Со ссылкой на Париж, в сибирских газетах за 

13 июня отмечалось: «Предвидя, что скоро должно последовать признание 

Омского Правительства, [западные – Н.Г.] газеты уделяют много места вопросу о 

возобновлении торговли с областями России, освобожденными от 

большевиков»362. 

11 июня в газете «The New York Times» было опубликовано обращение 

омских кадетов. В нем, в частности, говорилось: «… долг всех партий и слоев 

российского населения поддержать правительство [Колчака – Н.Г.] и армию в их 

великом деле»363. Газета привела также и текст обращения к адмиралу Союза 

земств Уфы. В нем говорилось: «Объединенные впервые после освобождения 

нашего региона от большевистского террора Сибирской армией, мы поздравляем 

Вас как главу правительства, которое выполнило огромный объем работ по 

восстановлению России на принципах права, порядка и равенства… Мы верим, 

что население России с Вами». Со ссылкой на сибирскую прессу в статье также 

говорилось о благоприятных комментариях по поводу возможного признания 

Всероссийского правительства со стороны союзных держав. 13 июня было 

опубликовано обращение Сибирского союза маслобойщиков, который, как пишет 

газета, «объединял представителей более чем 4000 коопретивов и выражал 

                                                 
360 Russia’s needs told by prof. Borodin // The New York Times. 1919. 8 June. 
361 Kolchack’s answers received in Paris // Ibid. 1919. 7 June. 
362 Правительственный вестник. Омск. 1919. 13 июня; Сибирская жизнь. Томск. 1919. 

13 июня. 
363 Calls on all Russians to support Kolchak // The New York Times. 1919. 11 June. 
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всестороннюю поддержку правительству»364. О такой же поддержке сибирскими 

кооперативами Колчака сообщила «The New York Times» и 26 июня 1919 г.365 

Можно предположить, что целю публикаций было продемонстрировать перед 

мировой общественностью и правящими кругами западных стран широкую 

социальную базу и поддержку населением Всероссийского правительства в 

Омске. 

15 июня 1919 г. на страницах «The New York Times» была опубликована 

пространная статья Джеймса Фелпса Стокса, американского писателя-социалиста 

и политического активиста, под заголовком «Правительство Колчака», в которой 

он подробно изложил историю возникновения Омского правительства и 

охарактеризовал его состав. «О том, что Омское правительство далеко от 

реакционности как сейчас утверждают, свидетельствует, на мой взгляд, – писал 

Стокс, – политическая принадлежность его членов». Автор кратко описал 

читателям, как в ночь с 17 на 18 ноября 1918 г. адмирал Колчак «унаследовал» 

власть от Директории в лице его исполнительного органа Временного 

Всероссийского правительства. Основным посылом данной пространной 

публикации, очевидно, было стремление автора возвысить в глазах читателей 

правительство адмирала. В качестве доказательства широкой политической базы 

Омского правительства автор привел его состав, среди которого особенно выделял 

П.В. Вологодского (председатель Совета министров, социалист-революционер), 

И.А. Михайлова (министр финансов, социалист-революционер), 

Л.И. Шумиловского (министр труда, социал-демократ, член Учредительного 

собрания). «Таковы человек и правительство, которые сейчас ищут признания и 

помощи всех тех, кто любит демократию» – заключил Джеймс Фелпс Стокс. 

После того, как колчаковские войска сдали под натиском Красной Армии 

Уфу, о чем «The New York Times» сообщила 12 июня366, американская пресса 

попыталась сгладить первые неудачи на фронте. В одной из статей «The New York 

                                                 
364 Siberian commander urges Reds to desert // The New York Times. 1919. 13 June. 
365 Russian Co-operatives Issue an Appeal, Explaining Their Opposition to Bolshevist Rule // 

Ibid. 1919. 26 June. 
366 Reds recapture Ufa from Kolchak // Ibid. 1919. 12 June 
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Times» писала: «Армии Всероссийского правительства на сегодняшний день 

имеют достаточно человеческих ресурсов, но им противостоят силы, значительно 

превосходящие их в вооружении. Рекрутирование идет удовлетворительно. К 

концу лета не будет недостатка в войсках, и единственным условием для 

наступления тогда будет столь необходимое материальное обеспечение»367. 

Единственной причиной неудач Колчака, по мнению газеты, была недостаточная 

иностранная помощь.  

Однако не все иностранные представители положительно высказывались о 

перспективах антибольшевистского движения в Сибири. Так, британский 

верховный комиссар Великобритании в Омске Чарльз Элиот 12 июня сообщал 

своему руководству: «… И генерал Нокс, и генерал Жанен полагают, что от 

колчаковских войск мало чего можно ожидать этим летом, если им не помогут 

успехи на других фронтах или восстания в России против большевистского 

правительства. Моральное состояние войск низкое, новобранцы являются 

главным образом выходцами из средних слоев, так как крестьяне противятся 

мобилизации. У солдат мало веры и энтузиазма, пища и жалование выдаются 

нерегулярно, дезертирство достигло огромных масштабов»368. 

В донесениях генерального консула США в Иркутске Гарриса, регулярно 

направлявшихся в Вашингтон в это время, с одной стороны можно обнаружить 

стремление побудить администрацию Вильсона действовать более решительно и 

оказывать Колчаку всестороннюю помощь, а с другой –не дать оснований 

усомниться в способностях омского диктатора довести до победного конца борьбу 

с большевиками. Его анализ происходящего в Сибири сводился к попыткам 

объяснить военные неудачи Колчака главным образом недостаточной помощью со 

стороны союзников, а также распрями между его генералами и частой сменой 

командующих армиями. 

                                                 
367 Omsk Reports Retirement of Siberian Forces on Ufa Front as Virtually Stopped // The New 

York Times. 1919. 28 June. 
368 Колчак и интервенция на Дальнем Востоке: документы и материалы. – Владивосток, 

1995. С. 165. 
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По мнению Гарриса, расширение американской помощи Колчаку было бы 

самым действенным способом спасения омского режима. Именно поэтому он 

направил в госдепартамент телеграмму, в которой высказывался за 

предоставление колчаковскому правительству займа в размере 325 млн. 

долларов369. Несколькими днями позже Гаррис рапортовал в госдепартамент 

неутешительные новости: «Положение как на Уфимском, так и на Пермском 

фронтах чрезвычайно тяжелое. Русские надеются, что подписание мира [с 

Германией – Н.Г.] позволит союзникам оказывать всестороннюю помощь»370. 

Подобного же рода сообщения поступали в госдепартамент и от военных 

представителей Соединенных Штатов. Так, 10 июля генерал Гревс направил в 

госдепартамент доклад, составленный майором Г. Слоутером о ситуации на 

фронте371. В нем он также приводил неутешительные сведения о «беспорядках и 

панике к западу от Тюмени». «Фактическая численность армии на фронте, – 

сообщал он, – неизвестна никому». В докладе содержались и детали оставления 

белыми Перми и Кунгура. В своих мемуарах Г.К. Гинс высказался по поводу этого 

отступления: «Генерал Дитерихс решил беречь эту [3-ю южную – Н.Г.] армию и 

собрать все силы на Тоболе, чтобы здесь остановить наступление [красных – Н.Г.]. 

Генерал Лебедев, еще остававшийся начальником штаба, стремился, наоборот, 

использовать эту армию для немедленного нанесения удара противнику… Не мне 

судить, кто из двух генералов был более прав. Но только удар, который Лебедев 

хотел нанести красным под Челябинском, кончился неудачей»372. 

11 июля 1919 г. Гаррис сообщил в госдепартамент об оставлении белыми 

Екатеринбурга373. «План колчаковской армии, – телеграфировал он, – отойти за 

Тюмень… По-видимому, большевики… концентрируют все имеющиеся войска на 

колчаковском фронте с целью захвата Екатеринбурга и Челябинска… После этого 

                                                 
369 The Minister in China (Reinsch) to the Acting Secretary of State // FRUS. 1919. Russia. 
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370 The Minister in China (Reinsch) to the Acting Secretary of State // Ibid. P. 205. 
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большевики, возможно, перебросят большую часть войск против Деникина или 

продолжат наступление на Омск». В «The New York Times» информация об этом 

появилась 17 июля374. 

Поступившее в Вашингтон 16 июля сообщение Гарриса целиком было 

посвящено волнениям в колчаковской армии375. Со ссылкой на американского 

вице-консула в Томске, он сообщил об отказе 46 полка сибирских стрелков 

отправиться на фронт, а также подобных выступлениях колчаковских солдат 

вблизи станции Тайга. 

В последних числах июля от Гарриса в госдепартамент поступило 

сообщение о дальнейшем обострении обстановки на фронте. Он предупреждал о 

возможной эвакуации сотрудников американского Красного Креста из Омска. Но 

сам генеральный консул надеялся на то, что «большевики не проникнут на восток 

за реку Тобол… и сохранятся шансы на то, что Сибирская армия сможет 

располагать временем, чтобы отдохнуть и восстановить силы»376. 31 июля 

П.В. Вологодский записал в своем дневнике: «На днях получил от В.А. 

Гаттенбергера [начальник отделения управления делами Совета министров – Н.Г.] 

письмо из Омска… Ничего отрадного нет: окончательно разваливается наша 

армия, мы отступаем от своих позиций…»377. 

Неудача наступления войск Колчака и последующее их спешное 

отступление вглубь Сибири вызвали оживленное обсуждение в американской 

прессе. Тон публикаций становился все более пессимистическим. В номере за 2 

августа газета «The New York Times» сообщила читателям о подготовке 

правительства адмирала Колчака к переезду из Омска в Иркутск и развале 

колчаковской армии. В публикации отмечалось, что «чехословацкие силы также 
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поддались общей деморализации, большинство из них отказывалось дальше 

сражаться в России и настаивало на возвращении на родину»378. 

7 августа, со ссылкой на источники в Советской России сообщалось о 

захвате большевиками 4 тыс. пленных, 50 пулеметов и бронепоезда недалеко от 

Челябинска, успехах большевиков на Севере и Юге России379. 

12 августа газета «The New York Times» опубликовала статью, в которой 

обрисовывалась сложившаяся на Сибирском фронте ситуация. Статья начиналась 

следующими словами: «Пришло время подготовить весь антибольшевистский мир 

к возможному провалу колчаковского правительства в Западной Сибири… Войска 

Омского правительства отступили приблизительно на 800 миль на восток с тех 

позиций, которые они занимали весной…»380. Неудачи армий Колчака авторами 

статьи связывались с недостатком опытных и тренированных солдат, а также 

отсутствием необходимого военного снабжения, в то время, как большевистская 

армия была «хорошо тренирована, снабжена и дисциплинирована». Отмечалось, 

что эти неудачи армий Колчака на фронте делали признание Омского 

правительства и продолжение поддержки его союзниками более 

«неопределенными» или даже «маловероятными». С другой стороны, авторы 

замечали, что в Сибири не было другой силы, с которой союзные державы могли 

бы взаимодействовать. Именно с этого момента в американской прессе начинается 

смещение внимания с правительства адмирала А.В. Колчака на движение, 

возглавляемое Деникиным, которое на тот момент по утверждению газет 

выглядело более перспективным. Газета «The Watchman and Southron» 16 августа 

1919 г. со ссылкой на информацию, поступившую из Лондона, писала 

относительно неудач Колчака, что это – «серьезный удар по политике Антанты в 

России»381.  
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К концу августа все чаще появлялись статьи, посвященные отступлению 

войск Омского правительства вглубь Сибири и сводкам с фронта382. Все чаще со 

страниц газет сыпались обвинения в адрес союзников и Соединенных Штатов. 

Так, 13 августа газета «The New York Times» опубликовала статью под заголовком 

«Колчак разбит». В ней автор обозначил круг проблем Омского правительства, 

возникших, по его мнению, по вине союзников. Среди них автор называл 

недостаточные поставки Омскому правительству оружия, техники, а также 

боеприпасов. «В принципе, все союзные державы поддерживали Омское 

правительство, – рассуждал автор, – однако вся их поддержка сводилось к фразе 

«Благослови Вас Господь», а оружие, танки, самолеты так и не были 

предоставлены». Автор статьи делал вывод, что если бы союзниками была 

выработана хоть какая-нибудь политика [в отношении Омского правительства – 

Н.Г.], то население Сибири знало бы на что рассчитывать. Но у союзников не 

было никакой политики вообще, только «моральная поддержка». 

В газете стали появляться публикации, обращавшие внимание читателей на 

то, что население Сибири начинало враждебно относиться к Соединенным 

Штатам. Так, «The New York Times» 14 августа отмечала, что подобная 

враждебность была вызвана не только антиамериканской пропагандой 

большевиков, но в основном она явилась следствием невыполнения 

Соединенными Штатами своих обещаний. «Население Сибири было так 

воодушевлено, когда наши представители впервые прибыли в страну, – отмечал 

автор, – и в их честь был устроен такой парад, что остальные союзники 

завидовали. Но очевидный отказ помогать населению Сибири свел на нет эту 

популярность и превратил ее в недоверие и неприязнь». 

Кризису Омского правительства был посвящен также ряд публикаций лета 

1919 г., связанных с освещением поездки в Омск в июле-августе посла 

Соединенных Штатов в Японии Р. Морриса383, предпринятой по личному 
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указанию президента Вильсона, обеспокоенного развитием событий в Сибири. В 

совещании в Омске приняли также участие генералы Жанен, Нокс и Гревс. Это 

совещание, обсуждение которого началось летом 1919 г. и было продолжено 

осенью, стало самой популярной темой выпусков американских газет данного 

периода. Только итогам этого совещания газета «The New York Times» посвятила 

порядка 15 публикаций, в которых передавались рекомендации Р. Морриса 

относительно признания Омского правительства. 

Еще 3 июля в «The New York Times» появилась информация о том, что в 

Омск для обсуждения ситуации с А.В. Колчаком прибудет американский посол384. 

Как сообщала газета, «дальнейшие шаги к признанию правительства Колчака 

будут санкционированы президентом Вильсоном, когда он получит доклад 

Морриса». Выражалась также «уверенность в том, что адмирал Колчак примет 

большинство условий, при которых Антанта и Соединенные штаты предлагают 

признание». 

Из документов госдепартамента известно, что, прежде всего, американскому 

послу предписывалось встретиться с адмиралом и представителями его 

правительства и получить на месте необходимые сведения, которые 

«способствовали бы выработке нашей [американской – Н.Г.] сибирской 

политики». Вильсон также телеграфировал Моррису, что «личные контакты с 

Колчаком и его окружением предоставят благоприятную возможность получить из 

первых рук информацию и составить впечатление об их духе и целях и внушить 

этим людям точку зрения администрации, которую, как я уверен, посол Моррис 

сумеет превосходно передать»385. 

8 июля 1919 г. «The New York Times» сообщила о том, что Р. Моррис 7 июля 

отплыл из Токио во Владивосток для встречи с генералом Гревсом, который 
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должен был сопроводить его в Омск, и также сделать доклад о положении в 

Сибири386. Отмечалось также, что доклад генерала Гревса, в основном о военном 

положении в Омске и на фронте, вряд ли будет представлен общественности до 

разрешения «русского» вопроса. 

Однако, сибирская пресса начала подогревать ситуацию вокруг проблемы 

признания правительства Колчака еще до приезда Р. Морриса. Так, в одном из 

номеров «Сибирской жизни» со ссылкой на информацию из Вашингтона 

сообщалось: «Опубликованная в Париже переписка совета четырех с адмиралом 

Колчаком признается всеми американскими газетами фактическим признанием 

правительства адмирала Колчака. Все газеты выражают удовольствие по поводу 

установления настоящей политики по отношению к России. Решение о признании 

правительства адмирала Колчака встречает сочувствие общества, считающего, что 

признание ускорит гибель большевизма и вообще уничтожение его в 

Соединенных Штатах»387. 

Как и ранее, в июле 1919 г. на страницах газет появлялись статьи о тех, с кем 

боролось колчаковское правительство. Своими впечатлениями в отношении 

большевиков 10 июля 1919 г. на страницах «The New York Times» поделился Джон 

Эмбри, на тот момент уже бывший консул Соединенных Штатов в Омске. Он 

поделился рассказами свидетелей о том, как большевики вели себя в городе 

Белебей, который был оставлен за 8 дней до того, как там оказался он сам. 

«Сперва они ограбили город, а затем организовали огромное собрание в городской 

ратуше. На нем присутствовало 1500 вооруженных солдат и рабочих, набранных 

из различного сброда и преступников, среди которых было большое количество 

иностранцев, китайцев и представителей нескольких дикий племен той части 

страны. Перед тем как собрание началось, – сообщал свидетель, – все тюрьмы 

были открыты и все преступники были освобождены, и все они посетили 

собрание. Один из освобожденных преступников был сделан большевистским 
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комиссаром…»388. Эмбри также рассказал о «чрезвычайных следственных 

комитетах», которые приговаривали к смерти без суда любого, обвиняемого в 

контрреволюционных взглядах, спекуляции или саботаже. 

13 июля 1919 г. в «The New York Times» была опубликована статья того же 

Д. Эмбри под названием «Это Колчак». По словам автора, она была «первым 

американским исследованием сильного человека России». Автор посчитал 

Колчака «единственным человеком, который мог организовать новое 

правительство и создать новую армию». Повествуя о событиях, предшествующих 

приходу адмирала Колчака к власти, Эмбри подробно остановился на 

деятельности Временного Всероссийского правительства, образованного на 

Уфимском государственном совещании в середине сентября 1918 г. Он отметил, 

что во Временном Всероссийском правительстве имелись две группировки. Одна 

из них «желала компромисса с большевиками», а в другую входили те, «у кого не 

было иллюзий на счет нелегитимности и криминального характера 

большевистского правительства». К сторонникам соглашения с большевиками 

американский дипломат причислил лидеров партии эсеров В.М. Зензинова и 

Н.Д. Авксентьева, которые, по его словам, «постепенно сближались к союзу с 

большевиками». Автор полагал, что именно они «блокировали любые 

конструктивные решения, направленные на создание собственной боеспособной 

армии», а деятельность Временного Всероссийского правительства была обречена 

на провал. Характеризуя правительство Колчака, Эмбри писал, что «Сибирь в 

настоящее время имеет удовольствие наслаждаться лучшим правительством, 

которое когда-либо существовало в ее истории».  

Джон Эмбри специально выезжавший на театр военных действий, так 

охарактеризовал А.В. Колчака: «По моему мнению, адмирал Колчак – самый 

великий деятель, рожденный революцией в России. После долгого контакта с ним 

и его министрами я могу сказать, что его единственной целью является 

                                                 
388 Extra court term for radical cases // The New York Times. 1919. 10 July. 



 147 

избавление России от террора Ленина и Троцкого и создание демократичного 

правительства в самом лучшем и широком смысле этого слова»389. 

15 июля 1915 г. в американскую прессу попала телеграмма, направленная 

Колчаком Деникину в ответ на заявление последнего о поддержке Омского 

правительства. «Я глубоко тронут патриотическим решением, продиктованным 

вашими высокими идеалами долга перед страной, – цитировала газета 

А.В. Колчака, – В период общей депрессии и пессимизма Вы были одним из 

первых, кто заговорил о единой, воскрешенной России. Вашим решением в 

данный момент вы дали стране еще один пример солдата и гражданина, 

заботящегося, прежде всего, о счастье своей страны и ее историческом будущем. 

Бог в помощь Вам в Вашем служении России!»390.  

25 июля 1919 г. газета «The New York Times» со ссылкой на хорошо 

информированного корреспондента немецкой газеты «Vossische Zeitung» 

сообщила о прибытий посла Морриса в Омск, сразу же запросившего о встрече с 

адмиралом Колчаком. Подчеркивалось, что посол Моррис прибыл в Омск якобы 

для того, чтобы «убедить адмирала А.В. Колчака дать согласие на переговоры 

между Антантой и Москвой»391. Такие выводы, как писала газета, были основаны 

на текущем неутешительном положении армий Колчака и на том, что «так 

называемые «победы» адмирала – это просто блеф и заискивание перед 

союзниками. «Сибирская жизнь» же связывала поездку Морриса в Омск с 

окончанием переговоров о валютном займе для России392.  

Однако уже через несколько дней публикации в «The New York Times», 

посвященные визиту Морриса приобрели несколько иной тон. Так, 31 июля газета 

сообщила о докладах посла, которые он ежедневно отправлял в Вашингтон. В них, 

как писала газета, он проинформировал о ситуации на территории между 

Владивостоком и Омском и особенно заострил внимание на необходимости 

продолжения оказания экономической помощи [со стороны США – Н.Г.] через 
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железнодорожную миссию. Газета также сообщала, что хотя на тот момент посол 

Моррис только приступил к изучению политической ситуации, однако его 

сообщения уже были наполнены оптимизмом. «Он [Моррис – Н.Г.] отметил, – 

писала газета, – что работа всех ветвей власти хорошо скоординирована. Адмирал 

Колчак и его министры действуют, исходя из высоких побуждений… и все свои 

силы посвящают устроению гражданского правительства»393. 

Сибирская пресса также сообщала, что приезд «представителей народа, 

который по условиям текущего момента один лишь способен оказать нам 

реальную помощь в борьбе с большевизмом [т.е. американцев – Н.Г.], является 

фактом важности чрезвычайной»394. 

Об итогах совещаний, проведенных в Омске, и рекомендациях Морриса 

относительно признания Соединенными Штатами колчаковского правительства 

можно судить по его телеграммам в госдепартамент от 8 и 11 августа 1919 г.395 

Суть его предложений сводилась к оказанию Колчаку экономической помощи, 

предоставлению кредитов и введению в оборот денежных знаков, отпечатанных в 

США, на сумму свыше 20 млрд. рублей, а также выделению 40 тыс. союзнических 

войск для замены чехов и военных поставках. Свою телеграмму от 11 августа 

Моррис закончил следующими словами: «Я еще раз подчеркиваю… три 

абсолютно необходимых условия [для спасения Колчака – Н.Г.]: официальное 

признание правительства Колчака, предоставление кредитов и направление, по 

меньшей мере, 25 тыс. американских войск для помощи в охране железной 

дороги. До тех пор, пока наша политика не будет включать в себя все эти меры, 

мы сможем сделать немногое, если совсем ничего, в оказании помощи России 

через Сибирь…»396. Сам Моррис отмечал, что «признание Омского правительства 

весной 1919 г. позволило бы избежать того кризиса, в котором сейчас пребывало 

правительство Колчака и его армии»397.  

                                                 
393 Morris’s reports favor Kolchak // The New York Times. 1919. 31 July. 
394 Сибирская речь. Омск. 1919. 19 июля. 
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396 The Ambassador in Japan (Morris), temporarily at Omsk, to the Secretary of State // FRUS. 

1919. Russia. P. 410. 
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В американской прессе информация, переданная Моррисом в 

госдепартамент, была воспринята неоднозначно. Так, 13 августа «The New York 

Times» опубликовала статью под заголовком «В Вашингтон докладывают о 

непрочности режима Колчака», посвященную итогам поездки Р. Морриса. 

Сообщалось, что «согласно надежным источникам Омское правительство было не 

настолько сильным внутри, как ранее полагалось». «Его силы недостаточны для 

обеспечения соблюдения своих постановлений, – писала газета, – многие 

политические организации не обеспечили Колчаку должной поддержки, в то 

время, как большевистскими агитаторами во многих районах Сибири было 

создано чувство недоверия к омским властям». Неудачи колчаковских армий 

связывались в основном с недостаточной поддержкой извне [т.е. со стороны 

союзников – Н.Г.]. Недостаток обеспечения армии означал, что обеспечить 

местное гражданское население всем необходимым Омское правительство тем 

более не могло. В другой статье с оптимизмом сообщалось о том, что в связи с 

наступлением Деникина большевистскому правительству пришлось перебросить 

на борьбу с ним дополнительно 5 дивизий с Сибирского фронта398. «Это, – по 

мнению автора статьи, – обеспечило Колчаку равенство, если даже не 

превосходство в силе».  

С конца лета, как в американской, так и в сибирской прессе признание 

Омского правительства начинают увязывать с его реальной силой. Так, 28 августа 

в «Сибирской жизни» была опубликована беседа представителя РТА с министром 

иностранных дел Японии. В беседе министр пояснил: «Японское правительство 

первым возбудило вопрос о признании омского правительства Всероссийским. 

Правительство Японии также оказывало посильную экономическую помощь – 

снабжало Сибирь военными принадлежностями. Признание всероссийского 

правительства [сейчас – Н.Г.] зависит от его реальной силы»399. 

24 августа 1919 г. в газете «The New York Times» была опубликована статья, 

в которой со ссылкой на посла Р. Морриса сообщалось, что «в течение 30 дней 
                                                                                                                                                                       
The New York Times. 1919. 28 August. 

398 Kolchak’s retreat not a disaster // The New York Times. 1919. 19 August. 
399 Сибирская жизнь. Томск. 1919. 28 августа. 
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правительство Колчака продемонстрирует свою состоятельность»400. 

«Большевики, – писала газета, – организуют свое последнее отчаянное 

наступление на колчаковские войска, и если оно провалится, то Советское 

правительство в России падет». Оптимизма статьи авторам добавлял тот факт, что 

по официальной информации «большевики не располагали достаточными силами, 

чтобы вести активные наступательные действия более чем на одном фронте». В 

следующем номере авторы одной из статей заметили, что «было бы странным 

соглашаться обеспечить ему [Колчаку – Н.Г.] поддержку лишь тогда, когда своим 

успехом он докажет, что не нуждается в поддержке со стороны союзников»401. 

Подобные публикации свидетельствовали о том, что на фоне 

продолжавшихся неудач колчаковских армий, американским газетам отводилась 

роль сглаживания этих негативных сообщений, представления Омского 

правительства и самого адмирала в выгодном свете, оправдания того, что 

А.В. Колчак и его правительство с помощью союзников сумеет переломить 

ситуацию в свою сторону. 

2 августа 1919 г. «The New York Times» опубликовала интервью с 

профессором Колумбийского университета М. Кушингом, который служил в 

разведывательном подразделении в Сибири. Он поделился впечатлениями от 

пребывания в Сибири и высказал критическое мнение по поводу того, что 

Соединенные Штаты не обеспечили должной поддержкой антибольшевистские 

силы в Сибири в их борьбе за освобождение России от «красного террора». 

«Вещь, которая меня поразила больше всего по возвращении домой, – говорил 

М. Кушинг, – это существующая дезинформация относительно реального 

положения антибольшевистского движения в России и Сибири… Каждое 

американское официальное лицо или другая персона, высказывающиеся в 

поддержку правительства Колчака или антибольшевистского движения, 

немедленно становятся объектом поношения и оскорбления со стороны 

радикальной прессы [по всей видимости под радикальной подразумевается 
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левосоциалистическая пресса – Н.Г.]. Я знаю, что она [пресса – Н.Г.] обрушилась 

на мистера Эмбри, который был нашим консулом в Омске, и думаю скоро 

обрушится на меня»402. Далее он отмечал, что правительство адмирала 

А.В. Колчака не было лишено недостатков, но оно было единственным, имеющим 

широкую поддержку различных слоев населения. В заключение своего интервью 

М. Кушинг подытожил: «Не хотелось бы говорить, но линия американской 

политики, проводимая в России, оказалась ошибочной. Я думаю, мы должны в 

большей степени ориентироваться на политику, проводимую нашими 

союзниками. И Великобритания, и Франция представлены в России Высокими 

комиссиями. Я думаю, что действия нашего правительства в определенной 

степени недальновидны». Его статья от 5 октября была написала в таком же духе, 

и снова заостряла внимание читателей на «отсутствии у союзников «сибирской» 

политики как таковой»403. 

Во время визита Морриса в Омск в газете «The New York Times» 17 августа 

1919 г. появилась обширная статья о А.В. Колчаке под названием «Колчак – 

демократ». Ее автором был майор Кендал Эмерсон, специальный 

уполномоченный Красного Креста в Сибири. Он лично встречался с Колчаком и 

мог составить представление об этом человеке. Приведя краткие биографические 

сведения о нем, автор характеризовал А.В. Колчака как человека «простых 

привычек», «хорошо образованного» и «осторожного в высказываниях». 

Примечателен тот факт, что К. Эмерсон называет А.В. Колчака «защитником 

демократии». Выбор такого определения не случаен и связан со стремлением 

союзников представить общественности стран Запада Омское правительство и его 

главу в роли защитника демократических ценностей, что должно было 

способствовать признанию последнего. Из статьи К. Эмерсона американский 

читатель мог составить для себя позитивный образ Верховного правителя, в числе 

заслуг которого особо были отмечены «честный суд над членами Директории» и 

их высылка за пределы Сибири, а также реорганизация белой армии. 
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Ответ из госдепартамента на свои донесения и рекомендации Моррис 

получил через Гарриса 25 августа 1919 г.404 «К сожалению, – сообщал 

госсекретарь Лансинг, – признание Колчака неосуществимо из-за того, что 

помощь, которую вы считаете необходимой для успеха Колчака, не может быть 

предоставлена Соединенными Штатами…». Среди причин называлась 

невозможность выделить дополнительные войска и неспособность помочь 

кредитами до ратификации мирного договора с Германией конгрессом. Тем не 

менее, Лансинг заверял, что «доставка винтовок будет продолжена», а также будут 

увеличены суммы контрактов с сибирскими кооперативами. Моррис должен был 

передать Колчаку, что Соединенные Штаты не теряют надежды на то, что усилия 

адмирала «укрепить правительство путем привлечения на свою сторону земств и 

городских дум достигнут успеха». В этой связи можно согласиться с 

утверждением М.И. Светачева о том, что «поездка Морриса в Омск, давшая 

обильную информацию о положении Колчака, принесла ограниченные 

результаты. Позиции адмирала рушились с такой быстротой, что существовала 

опасность исчезновения его со сцены раньше, чем Вашингтон успеет что-либо 

предпринять»405. 

В ходе своей поездки Моррис докладывал не только о положении дел на 

фронте и в стане Колчака, но и о деморализации и упадке боеспособности 

чехословацких войск. Донесение Морриса от 30 июля было полностью посвящено 

положению корпуса. Он телеграфировал он в Вашингтон: «За исключением 

небольшого числа добровольцев чешская армия не в состоянии ни направиться на 

фронт, ни продолжить охрану железной дороги и должна быть постепенно 

эвакуирована через Владивосток»406. 

Таким образом, публикации лета 1919 г. свидетельствуют о росте интереса 

американских газет к проблеме признания правительства адмирала А.В. Колчака 
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союзными странами. Оживленное обсуждение в прессе вызвала поездка консула 

Морриса в Омск. Этот визит, состоявшийся на фоне первых неудач колчаковских 

армий, использовался американской прессой для укрепления авторитета Омского 

правительства в глазах стран Запада, а также для демонстрации необходимости 

его официального признания. 

 

4.2. Освещение газетой «The New York Times» агонии правительства Колчака 

и свертывания интервенции США в Сибири и на Дальнем Востоке 

 

Обсуждение осенью 1919 г. в американской прессе итогов визита Морриса в 

Омск было продолжено. Основным лейтмотивом большинства публикаций стал 

призыв обеспечить всевозможную помощь правительству Колчака, у которого 

возникли к тому времени серьезные проблемы на фронте. В этот период 

публикации, передававшие сведения с фронта, выходили также практически 

ежедневно. Что касается публикаций, обсуждавших проблему признания 

правительства А.В. Колчака и невыполнение союзниками своих обещаний, то 

подобные статьи, выходившие в небольшом количестве, пытались поддерживать 

оптимистический тон, несмотря на очевидное спешное отступление армий 

Колчака. 

8 сентября «The New York Times» сообщила о захвате большевиками 

Тобольска и Актюбинска и «взятии красными около 4 тыс. пленных и большого 

количества оружия». 9 сентября «The New York Times» сообщала о попытке 

адмирала Колчака организовать контрнаступление против большевиков407. 

Важным в этой публикации является появление сведений о том, что «Колчак 

обратился за помощью к Японии, предложив ей русскую часть о. Сахалин [т.е. 

северную – Н.Г.] и Уссурийский регион». Однако сама же газета через несколько 

дней опровергала эту информацию, сославшись на японского советника Дебучи, 

который был уполномочен категорически опровергнуть подобные высказывания и 

заверить, что Япония и так «оказывала всю посильную помощь» и «не думала о 
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компенсации за это территориями»408. По мнению П.В. Вологодского, тогда еще 

Председателя Совета министров правительства А.В. Колчака, маневрирование его 

правительства между Соединенными Штатами Америки и Японией не принесло 

бы существенных выгод: «Америка, не желающая конфликтовать с Японией, 

станет нас сторониться, поскольку она будет видеть опасность быть втянутой в 

осложнения из-за России»409. 

Возвращаясь к обсуждению доклада американского посла в Японии 

Р. Морриса в прессе, стоит отметить публикацию сразу 2 статей в газете «The New 

York Times» за 3 сентября. Так, автором одной из статей, вышедшей под 

заголовком «Признание Колчака: доклад посла Морриса свидетельствует о 

необходимости [признания – Н.Г.]»410 стал профессор Н.А. Бородин. «Если бы 

признание было предоставлено три месяца назад, – цитировал он доклад 

Морриса, – то опасности бы не существовало». «Что еще нужно американской 

администрации чтобы признать Всероссийское правительство во главе с 

адмиралом Колчаком?» – задавался вопросом Бородин. Далее он выразил надежду 

на то, что доклад Морриса «станет последним расследованием ситуации» в 

Сибири среди «бесконечных открытых и секретных расследований», в то время, 

когда колчаковская армия не получает ни военного снабжения, ни моральной 

поддержки. 

В другой статье, в этом же номере газеты, под заголовком «На основе 

доклада Морриса президент может действовать»411 сообщалось о том, что в 

полученном президентом Вильсоном докладе Морриса «было рекомендовано 

признание омского правительства». В очередной раз, упоминая о том, что настал 

критический момент в отношениях между союзниками и антибольшевистскими 

лидерами, со ссылкой на «хорошо информированные круги» сообщалось о скором 

принятии решения по этой проблеме.  
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В «Правительственном вестнике» 2 сентября было опубликовано интервью 

управляющего МИД И. Сукина представителю РТА. Оно касалось, в частности, 

отношений между правительством Колчака и союзниками. «Обмен нотами, – 

сообщал Сукин, – был первым шагом к признанию Омского правительства в 

качестве Всероссийского. Само признание и выполнение вытекающих 

обстоятельств могут состояться лишь после дополнительной разработки 

практического плана реальной помощи»412. Относительно командировки в Омск 

посла Морриса сообщалось, что совещания должны были состояться «с 

привлечением к работам специалистов по затронутым вопросам». Итоги 

трехдневных совещаний И. Сукин охарактеризовал как «очень значительные в 

смысле выработки практического плана помощи». «Результаты совещания 

удовлетворили правительство [Колчака – Н.Г.], – сообщал управляющий МИД, – в 

том смысле, что показали искреннее желание союзных держав найти пути и 

формы оказания нам помощи». 

В американской прессе в период отступления войск Колчака в сентябре 

1919 г. неоднократно публиковались статьи и сообщения, в которых содержалась 

критическая оценка ситуации, сложившейся вокруг признания Омского 

правительства. Так, 7 сентября в газете «The New York Times» появилась статья 

Джерома Лэндфилда под заголовком «Наши обязательства перед Россией. 

Обещанная Колчаку поддержка должна быть предоставлена без промедления»413. 

Он писал: «Существует весьма определенный и тщательно разработанный заговор 

по предотвращению восстановления российской государственности. Для тех, кто 

внимательно следил в последнее время за пропагандой, в этом нет никакого 

сомнения. Доказательства этого всплывают со всех сторон. Эти усилия [по 

воплощению заговора – Н.Г.] имеют различное происхождение и принимают 

различные формы, но в итоге ведут к общему источнику…В последние месяцы 

эти усилия были особенно энергичными и хорошо скоординированными». Одним 

их главных усилий, которые выделил автор, стало стремление «обелить» 
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Советское правительство. Лэндфилд привел несколько примеров этому: 

стремление создать впечатление, что «мы не получаем всех фактов о России», что 

«рассказы о красном терроре преувеличены», а большевики преуспели бы в своем 

«фантастическом эксперименте», если бы не были стеснены блокадой. Среди 

защитников большевиков Лэндфилд выделил Раймонда Робинса, члена 

американской миссии Красного Креста, который по его словам «рассказывал 

фантастические истории о том, насколько Советы истинно демократический 

институт самоуправления в России, временно контролируемый большевиками». 

«Когда же национальное движение за возрождение России кристаллизовалось в 

Омске, – подчеркнул автор, – а все преданное ему [движению – Н.Г.] население 

выразило поддержку своему патриотичному лидеру, адмиралу Колчаку, это 

вызвало дискомфорт в рядах заговорщиков. Они удвоили свои усилия и направили 

их на дискредитацию и подрыв нового правительства и его главы».  

Говоря о необходимости помощи России, Джером Лэндфилд подчеркнул, 

что «если этого не будет сделано, то великая и богатая природными ресурсами 

территория станет добычей хищников», и как следствие «Россию не возможно 

восстановить, оставив ее большевикам». Большевиков же автор называет не иначе 

как «высокомерной бандой отъявленных взяточников и преступников, которых 

когда-либо видел мир, удерживающих власть беспощадным террором».  

Останавливаясь на проблеме обсуждения союзниками ситуации в России на 

Парижской мирной конференции, Лэндфилд упомянул ноту, с которой союзные 

державы обратились к Колчаку 25 мая 1919 г. Автор заострил особое внимание на 

том, что когда А.В. Колчак в своем ответе на ноту согласился с требованиями 

союзников, президент Вильсон «от имени всей Америки» согласился 

«содействовать правительству адмирала Колчака и его партнерам военным 

снаряжением и продовольствием для укрепления их в качестве Всероссийского 

правительства». 

Выступая с критикой бездействия американской администрации, Лэндфил 

указывал на то, что вместо выполнения своего обещания «мы [т.е. США – Н.Г.] 

тянем время и посылаем посла Морриса в Омск для выяснения нужно ли его 
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[обещание – Н.Г.] выполнять или нет». Эта трехмесячная задержка, по словам 

автора, привела к критической ситуации в Омске, в которой страшнее всего то, что 

реакционеры теперь имели возможность использовать в борьбе с Колчаком 

аргумент «пустых обещаний союзников и Америки». Подводя итог, Джером 

Лэндфилд призвал американскую администрацию сдержать обещание, данное 

колчаковскому правительству, несмотря на его тяжелое положение.  

В сообщении из Владивостока от 7 сентября 1919 г., говорилось о приезде в 

город посла Морриса, возвращавшегося из Омска в Японию. «Моррис, – как 

говорилось в нем, – заявил, что его миссия оказалась весьма удачной, а его беседы 

с адмиралом Колчаком и представителями Омского правительства носили 

искренний и полный сочувствия характер»414. Моррис заверил, что до 

приближающейся зимы Соединенными Штатами и союзными правительствами 

будут разработаны «планы по увеличению помощи Российскому правительству».  

Дипломатические представители Соединенных Штатов, в частности 

генеральный консул Гаррис, в свою очередь пытались убедить руководство 

госдепартамента в том, что Колчаку еще по силам взять контроль над ситуацией 

на фронте и переломить ее в свою пользу. В телеграмме от 8 сентября Гаррис, 

сообщая о положении в тылу колчаковских армий, резюмировал: «Нынешние 

военные операции к западу от Омска благоприятны для Сибирской армии»415. 

Стремлением не уронить престиж Колчака в глазах госдепартамента были 

пронизаны и другие донесения Гарриса. 10 сентября он телеграфировал через 

Пекин: «Обстановка на фронте продолжает оставаться благоприятной для 

Сибирской армии. Все считают, что Омск теперь в безопасности»416. Донесение, 

отправленное им на следующий день, информировало об успешном наступлении 

войск Колчака на северном фланге, захваченных трофеях и пленных, «бегстве 

большевистской армии» на южном направлении417. 

                                                 
414 Predicts help for Kolchak // The New York Times. 1919. 17 September. 
415 The Consul General at Irkutsk (Harris), temporarily at Omsk, to the Acting Secretary of 

State // FRUS. 1919. Russia. P. 215. 
416 The Minister in China (Reinsch) to the Acting Secretary of State // Ibid. P. 216. 
417 The Minister in China (Reinsch) to the Acting Secretary of State // Ibid. P. 216-217. 
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В американской прессе публиковались самые противоречивые сведения, 

поступавшие из Сибири. Так, в корреспонденции от 12 сентября 1919 г. 

сообщалось, со ссылкой на большевистские донесения из Москвы, о захвате 

красными 12 тыс. пленных колчаковцев в районе Актюбинска418. «Генштаб же 

колчаковской армии, – говорилось в ней, – сообщал об успешном проведении 

контрнаступления на всем Сибирском фронте». Аналогичные же сообщения были 

опубликованы в той же газете за 13 сентября419. Со ссылкой на официальное 

донесение американского консула в Омске газета писала: «Северная сибирская 

армия прекратила отступать и остановилась к западу от Ишима. В целом 

считается, что Омск находится вне опасности». Однако, уже 16 сентября «The 

New York Times» проинформировала читателей о том, что «трехдневные бои под 

Ишимом, где генерал Дитерихс… предпринял общее наступление, не принесли 

убедительных результатов»420. 

Американская пресса в период неудач армий Колчака публиковала статьи, 

освещавшие дебаты внутри американского конгресса по поводу дальнейшего 

присутствия американских войск в Сибири и на Дальнем Востоке. Так, 16 

сентября «The New York Times» сообщала о внесении в конгресс США резолюции 

о немедленном выводе «сибирского корпуса». Ответ перед комитетом, созданным 

для обсуждения этой резолюции, как сообщала газета, держал секретарь Бэйкер. 

Он обосновывал необходимость дальнейшего присутствия американского 

экспедиционного корпуса «военными и гуманитарными причинами». 

«Экспедиция в Сибири имела 2 цели, – заявил он, – охрана складов, 

предназначенных для союзников, во Владивостоке и обеспечение безопасности 

чехословаков… Когда же мы прибыли во Владивосток, мы обнаружили, что 

железная дорога – ключ к экономической жизни сибирского населения, и ее 

охрана стала очень важна…». 

Одной из публикаций, посвященных проблеме признания колчаковского 

правительства и присутствия в этой связи в Сибири и на Дальнем Востоке 
                                                 

418 12,000 Kolchak men reported captured // The New York Times. 1919. 12 September. 
419 Capture Kolchak’s Southern army // Ibid. 1919. 13 September. 
420 Smashes Red front in three places // Ibid. 1919. 16 September. 
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американских военных сил, была статья от 28 сентября 1919 г. в газете «The New 

York Times» под заголовком «Колчак, препятствие японской агрессии», автором 

которой был Джон Спарго, известный американский социалист. В своей статье, 

он, как и многие журналисты того времени, попытался представить читателям 

доводы, почему Колчак изначально был настроен против японской политики на 

Дальнем Востоке. Статьи подобно характера хорошо укладывались в русло 

стратегического противостояния Соединенных Штатов и Японии в этом регионе. 

В статье речь шла о том, что адмирал Колчак всегда действовал в русле 

«американской» политики в этом регионе, направленной на недопущение 

расширения влияния Японии. Свою статью Джон Спарго начал с истории и 

анализа того, как Колчак стал Верховным правителем. Он поведал читателям о 

том, как при встрече с ним Н.Д. Авксентьев следующим образом высказался о 

Колчаке: «Колчак – хороший либерально-буржуазный демократ». Однако сам 

Спарго не совсем согласился с подобным высказыванием, завив, что «Колчак 

всего лишь солдат-патриот, страстно любящий Россию и заботящийся о порядке». 

«Я сомневаюсь, – продолжал Спарго, – что у него вообще есть какие-либо 

политические взгляды… Колчак никогда не был и не является политиком в 

прямом смысле этого слова». 

Свои доводы в пользу «борьбы» Колчака с Японией, Джон Спарго начал с 

того, что Колчак воевал против нее еще в годы русско-японской войны и убедился 

в том, что «японский агрессивный империализм являлся большой угрозой для 

России, особенно для российской демократии…, а нынешнее поведение Японии в 

Сибири усиливают эти убеждения». «Поэтому, – заключал автор статьи, – без 

преувеличения можно сказать, что адмирал Колчак и его войска, сегодня, 

представляют собой единственное грозное препятствие японской аннексии 

Сибири». Автор статьи, пытаясь докопаться до истинных причин участия Японии 

в иностранной интервенции, пришел к выводу, что Сибирь являлась для нее, 

прежде всего, ресурсным регионом, который был так необходим Японии для 

проведения индустриализации страны. Исход из этого Япония, пока европейские 

державы были заняты войной с Германией, предложила снарядить большую 
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экспедицию в Сибирь. Однако со стороны США поступило контрпредложение, и 

экспедиция стала совместной. Джон Спарго указывал, что с высадкой японских 

сил на терртории Сибири и Дальнего Востока, железнодорожные пути там 

использовали в основном не для военных целей, а для перевозки товаров в 

Японию. «При этом, – отмечал Спарго, – за перевозку грузов, конечно, не было 

уплачено ни рубля». С этой же целью, заключал автор, Япония в своей политике 

опиралась на Семенова и Калмыкова, в противовес чехословакам и Колчаку. 

В заключение своей статьи Джон Спарго предложил западным странам 

(Соединенным Штатам, Англии, Франции и Италии), вместо вывода своих войск, 

наоборот, увеличить их количество за счет добровольцев, а Японии – «предложить 

правительству адмирала Колчака всю возможную помощь». Отказ же 

предоставить помощь адмиралу Колчаку, означал бы, по заключению автора, что 

«Сибирь окончательно попадет под японское владычество». 

23 сентября 1919 г. газета сообщила о решении Соединенных Штатов, 

Англии и Франции, наконец, исполнить данное чехословакам обещание и вывезти 

их с территории Сибири через Тихий и Атлантический океаны – на родину421.  

Газета «The Washington Times» в номере за 23 сентября 1919 г. сообщила о 

«попытке покушения на адмирала Колчака», имевшего место в его резиденции в 

Омске.422 Примечательно, что о том же событии колчаковский 

«Правительственный Вестник» привел несколько иную информацию. В 

нескольких строках сообщалось, что «в караульном помещении при квартире 

Верховного Правителя произошел взрыв ручных гранат от неосторожного 

обращения»423. 

25 сентября «The New York Times» опубликовала весьма оптимистичные для 

союзников сведения с Сибирского фронта: «Первая Сибирская армия удерживает 

свои позиции… вдоль железной дороги Ишим-Тюмень»424. Также сообщалось о 

возвращении во Владивосток генерала А. Нокса, который вместе А.В. Колчаком 

                                                 
421 Council will bring Czechoslovaks home // The New York Times. 1919. 23 September. 
422 Attempt to kill Admiral Kolchak // The Washington Times. 1919. 23 September. 
423 Правительственный Вестник. Омск. 1919. 26 августа. 
424 Siberian Reds rise in Kolchak’s rear // The New York Times. 1919. 25 September. 
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инспектировал ситуацию на фронте в районе Петропавловска. «Все три 

Сибирские армии сейчас удерживают ранее захваченные территории, а в 

некоторых местах даже немного продвинулись [на запад – Н.Г.]». Со ссылкой на 

сибирскую прессу приводилось изложение обращения Колчака к союзным 

державам. «Адмирал Колчак, – писала газета, – проинформировал союзных 

представителей о том, что считает своим долгом заявить державам открыто: если 

они не избавятся от нерешительности и продолжат откладывать установление 

отношений с Омским правительством, то он больше не сможет нести груз 

ответственности за будущее России, и в скором времени может возникнуть вопрос 

о назначении генерала Деникина его преемником». В заключение публикации 

газета сообщила, что представители Соединенных Штатов, Франции и Англии 

разделили свою ответственность: «Другие державы [Англия и Франция – Н.Г.] 

позаботятся о Деникине, поэтому долг Соединенных штатов присмотреть за 

Колчаком». 

В октябре–ноябре 1919 г. американская пресса продолжала делать попытки 

убедить читателей в том, что позиции правительства адмирала А.В. Колчака еще 

устойчивы. Стали появляться публикации, сообщавшие об активизации 

союзнической помощи колчаковским войскам, призванные сгладить негативные 

высказывания в адрес, в частности, правительства США. Так, 3 октября 1919 г. 

сообщалось, что по «настоятельной просьбе Омского правительства 

госдепартамент США направил ему в помощь 14,000 винтовок, находящихся в 

распоряжении генерала Гревса во Владивостоке… так как американское 

бездействие вызывало возмущение в некоторых кругах»425. Отмечалось также, что 

«генерал Гревс должен был предпринять определенные шаги по подавлению 

большевизма, когда Сибирская армия совершит успешное наступление». 

4 октября «The New York Times» перепечатала на своих страницах несколько 

выдержек из Владивостокской газеты «Голос Приморья», в которых 

критиковалась политика Соединенных Штатов в Сибири426. Инцидент с данной 

                                                 
425 Releases rifles held up by Graves // The New York Times. 1919. 3 October. 
426 What angered gen. Graves // Ibid. 1919. 5 October. 
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газетой получил большей резонанс на белом Дальнем Востоке, когда 29 августа 

начальник международной милиции Владивостока с солдатами ворвался в 

редакцию газеты и пытался арестовать главного редактора. В итоге военный 

комендант Владивостока был вынужден закрыть эту газету427. Однако подобные 

публикации в американской прессе, критиковавшие политику США, были скорее 

исключением из общей массы. 

О том, что американские дипломатические представители продолжали 

поддерживать омский режим в октябре 1919 г. свидетельствуют и публикации 

документов госдепартамента. 3 октября генеральный консул Гаррис в телеграмме 

Моррису предложил вновь поставить перед госдепартаментом вопрос о 

реализации мер, предложенных им еще в ходе поездки в Омск летом того года. 

При этом Гаррис сослался на «продолжающуюся улучшаться обстановку на 

фронте в пользу войск Колчака». «В чем сейчас больше всего нуждается Колчак, – 

подчеркивал он, – так это в снаряжении и обмундировании для его армий». По 

мнению генконсула, Соединенным Штатам было по силам предоставить помощь 

Колчаку в таких размерах, чтобы «спасти его и сохранить в качестве барьера 

против большевизма»428. 

Однако уже с середины октября, когда Красная Армия перешла в 

наступление, донесения Гарриса становятся менее оптимистичными. Тем не 

менее он сохранял надежду на то, что положение выправится. 20 октября Гаррис 

телеграфировал: «В последнюю неделю 3-я Сибирская армия была подвержена 

сильнейшим атакам со стороны большевиков… Чтобы пресечь эти атаки, генерал 

Дитерихс надеется начать 1 ноября генеральное наступление, после того, как его 

войска отдохнут»429. Но уже 29 октября он сообщил о планах командующего 

отступать за реку Ишим и там «занять оборону». «В Омске, – сообщал Гаррис, – 

идут приготовления к тому, чтобы в случае необходимости защитить город. 

Правительство решило эвакуировать помощников министров и персонал 

                                                 
427 Молчанов Л.А. Газетная пресса России в годы революции и Гражданской войны (окт. 

1917– 1920 гг.). М. : Издатпрофпресс, 2002. Глава 3. URL : http://evartist.narod.ru/text9/05.htm  
428 The Charge in China (Tenney) to the Secretary of State // FRUS. 1919. Russia. P. 437-439. 
429 The Charge in China (Tenney) to the Secretary of State // Ibid. P. 220-221. 
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различных министерств в Иркутск. Колчак, главы департаментов и министры, а 

также золотой запас остаются в Омске»430. 

В то время, как официальные представители США уже со скептицизмом 

смотрели на Омское правительство, американские газеты публиковали не столько 

тревожные, сколько весьма обнадеживавшие сведения относительно положения 

армий Колчака. 25 октября, например, сообщалось: «Правый фланг [колчаковских 

армий – Н.Г.] успешно прошел Тобольск и оттесняет врага в сторону Тюмени… 

Центральная армия медленно продвинулась на восток на 18 миль от 

Ялуторовска… На юге войска держали бой в трех милях к востоку от 

Оренбурга»431. В этой связи можно также отметить увеличение количества 

публикаций, посвященных другим лидерам белого движения в России и их 

возможному успеху432. 

На фоне неоднозначной поддержки Соединенными Штатами 

антибольшевистского движения в Сибири и на Дальнем Востоке, свои 

политические позиции укрепляла Япония. 27 октября сообщалось о визите 

специального японского посла в Омск, в ходе которого он заверил Колчака, что 

«присутствие японских сил в Сибири зависит всецело от желания Российского 

правительства, и если оно не будет больше нуждаться в них, они будут 

отозваны»433. 

Еще более тревожными были донесения генконсула Гарриса в 

госдепартамент от 30 и 31 октября. «Большевики, – говорилось в первом из них, – 

продолжают быстро продвигаться восток и положение становится 

критическим»434. Неудачное для Колчака развитие событий на фронте Гаррис 

объяснял тем, что красные «вновь воспрянули духом», получив известие о 

                                                 
430 The Charge in China (Tenney) to the Secretary of State // FRUS. 1919. Russia. P. 221. 
431 Kolchak Army near Orenburg // The New York Times. 1919. 25 October. 
432 Denikin captures 15,000 bolsheviki // Ibid. 1919. 8 October; Anti-Reds winning on three 

fronts; Petrograd doomed // Ibid. 1919. 16 October; Anti-Red forces now in Petrograd, Stockholm 
hears // Ibid. 1919. 18 October; Yudenich to Reorganize His Forces // Ibid. 1919. 21 October; Anti-Red 
Forces near Petrograd // Ibid. 1919. 21 October. 

433 Japan’s promise given to evacuate Siberia // Ibid. 1919. 27 October. 
434 The Acting Secretary of State to the Commission to Negotiate Peace // FRUS. 1919. Russia. 

P. 310-311. 
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поражении Юденича под Петроградом и расстройстве планов у Деникина. Он 

подчеркивал, что «если Колчак падет, то большевизм распространится по 

меньшей мере до Байкала». 

Однако и в ноябре 1919 г. официальные лица США не отказывались от 

намерений поддержать и даже признать омское правительство. Так, госсекретарь 

Лансинг телеграфировал 6 ноября в Париж Польку, что, «несмотря на последние 

неблагоприятные сообщения из Сибири, по-прежнему, рассматривается 

возможность признания Колчака в том случае, если он переживет нынешний 

кризис»435. 

Однако ситуация в Сибири не предвещала успеха. 2 ноября 1919 г. Гаррис 

информировал госдепартамент о намеченном на 5 ноября отъезде из Омска Нокса, 

Жанена, Като и его самого вместе с персоналом иностранных миссий под охраной 

последнего отряда чехословаков436. За 4 дня до падения Омска Гаррис все еще 

продолжал убеждать госдепартамент в том, что Колчак сохранял шансы удержать 

город, и «ничто не указывало на то, что армия окончательно развалилась»437. 

Американская пресса информировала читателей о неудачах колчаковских 

армий не только на фронте, но также о тяжелом положении, создавшемся и в тылу. 

Проблемой для адмирала Колчака вновь стал атаман Семенов. 2 ноября газета 

«The New York Times» сообщала о том, что поезд с некоторым количеством из 68 

тыс. винтовок и амуниции, прибывших из Америки для колчаковских армий, был 

задержан силами Семенова в Чите438. По сообщению газеты, Семенов требовал 

передать 15 тыс. винтовок в его распоряжение и был готов забрать их силой. В 

этом же номере газеты сообщалось, что помочь Колчаку отказался также и атаман 

Калмыков439. Вину за создавшееся положение газета возложила на Японию, 

которая «стремилась сохранить регион и его население в разобщенном состоянии, 

поддерживая различных казачьих атаманов», что препятствовало созданию в 

Сибири и на Дальнем Востоке действительно единого и сильного правительства.  
                                                 

435 The Secretary of State to the Commission to Negotiate Peace // FRUS. 1919. Russia. P. 447. 
436 The Secretary of State to the Commission to Negotiate Peace // Ibid. P. 222. 
437 The Charge in China (Tenney) to the Secretary of State // Ibid. P. 224. 
438 Semenoff demanded arms of Americans // The New York Times. 1919. 2 November. 
439 Keeping Siberians split up // Ibid. 1919. 2 November. 
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7 ноября газета «The New York Times», сообщив читателям о переезде 

Российского правительства из Омска в Иркутск, тем не менее, сделала акцент на 

то, что «генеральный консул Гаррис, генералы Нокс и Жанен охарактеризовали 

ситуацию как тяжелую, но не критическую». «Генерал Жанен, – писала газета, – 

заверил адмирала Колчака в том, что чехословаки, несмотря на приказ об их 

выводе, продолжат охранять трудные участки Транссибирской железной 

дороги»440. Еще больше оптимизма читателям добавила вышедшая на следующий 

день статья, которая сообщала о решении Колчака защищать Омск, не перемещая 

правительство в Иркутск441. 

Однако уже 16 ноября 1919 г. «The New York Times» проинформировала 

читателей о захвате Омска силами большевиков442. Это событие стало 

поворотным не только в судьбе Российского правительства, возглавляемого 

адмиралом А.В. Колчаком, но и в освещении в американской прессе 

антибольшевистского движения в Сибири и на Дальнем Востоке. На страницах 

американских газет начинают публиковаться аналитические статьи, посвященные 

кризису в борьбе с большевиками и выяснению степени ответственности в этом 

союзных стран, а общее количество публикаций о ситуации в Сибири и на 

Дальнем Востоке начинает уменьшаться. За ноябрь-декабрь 1919 г. на страницах 

газеты «The New York Times» было опубликовано порядка 15-20 статей по данной 

проблематике. 

Достаточно детально газеты проинформировали о выступлении против 

колчаковской власти во Владивостоке, подготовленном эсерами и возглавленном 

генералом Гайдой443. Как известно, это выступление было подавлено при 

содействии союзнических сил, а сам генерал Гайда был арестован. По требованию 

союзных миссий Гайда был освобождён и покинул Россию. Такого рода 

публикации демонстрировали читателю, что правительство А.В. Колчака уже не 

                                                 
440 Kolchak ready to abandon Omsk // The New York Times. 1919. 7 November. 
441 Kolchak decides to defend Omsk // Ibid. 1919. 8 November. 
442 Bolsheviki report capture of Omsk // Ibid. 1919. 16 November. 
443 Gen. Gaida shelled into submission // Ibid. 1919. 21 November. 
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обладало той широкой поддержкой различных политических организаций, как это 

имело место весной 1919 г.  

В канун краха правительства А.В. Колчака в верхах развернулась борьба за 

лидерство, в которой одну из главных ролей играл В. Пепеляев, настроенный на 

сотрудничество с эсерами. Донесения Гарриса, передаваемые им из Иркутска, 

дают возможность проследить позицию США в это время. Гарриса больше всего 

беспокоило, что из состава правительства, по предложению Пепеляева, должны 

были уйти сторонники США. Сославшись на Сукина, Гаррис информировал 

госдепартамент о том, что в новый состав правительства не вошли как сам Сукин, 

так и министр финансов Гойер и его заместитель Новицкий. Их устранение, 

подчеркнул он, явилось «несомненной потерей для Америки, так как они являлись 

решительными проамериканцами»444. Тем не менее, Гаррис, как и некоторые 

другие представители США, продолжал надеяться на то, что сторонникам Колчака 

удастся переломить ход событий в свою пользу. О попытках Колчака 

сформировать новое коалиционное правительство «The New York Times» 

сообщила читателям в первых числах декабря445. 

Газета «Сибирская жизнь» за 25 ноября 1919 г. перепечатала интервью 

полковника Вильяма Донована, вернувшегося из Омска в Нью-Йорк. Докладывая 

о своей поездке, он заявил, что «ни под каким видом Америка не должна отзывать 

свои войска из Сибири». В. Донован сообщал, также о том, что ему часто 

приходилось бывать у Колчака, и, по его мнению, он «настоящий патриот с 

безусловно честными намерениями, без личного честолюбия и преданный 

беззаветно делу служения родине». 

К концу 1919 г. все больше внимания газета «The New York Times» уделяла 

антибольшевистскому движению в других регионах России, на Севере и Юге446, 

однако, обсуждение ситуации в Сибири и на Дальнем Востоке не прекратилось. 
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26 ноября 1919 г. в «The New York Times» вышла статья под заголовком 

«Колчак разбит, возможно, свергнут», в которой авторы высказывали опасение по 

поводу будущего правительства Колчака в связи с эвакуацией Омска и поспешным 

отступлением вглубь Сибири. В ней также речь шла о том, что «с военной точки 

зрения ситуация, в которой находилось правительство, была безнадежной…, а сам 

А.В. Колчак в скором времени станет лишь номинальным главой 

правительства…». 

В декабре 1919 г. ситуация с Сибири продолжала усугубляться. Практически 

ежедневно публиковались материалы, сообщавшие о полномасштабном 

отступлении колчаковских армий447. 3 декабря Гаррис предупредил 

госдепартамент о том, что в ближайшие два-три месяца в Иркутске «могут 

случиться интересные и важные события». Он имел ввиду активизацию местных 

эсеров. «Это не будет восстание или кровопролитие, – телеграфировал он, – а 

скорее всего решительные действия со стороны эсеров с целью достижения 

компромисса с большевиками, так как и большевики, и колчаковские войска, как и 

все население, полностью изнурены. Все слои населения смертельно устали от 

междоусобной борьбы»448.  

Уже 12 декабря в «The New York Times» появилась информация о том, что 

адмирал Колчак рассматривал возможность передачи своих полномочий лидеру 

антибольшевистского движения на Юге России генералу Деникину449.  

23 декабря генеральный консул Гаррис сообщил о сформировании в 

Черемхове эсеровского правительства450. 28 декабря он телеграфировал: «С 

правительством Колчака покончено… К сожалению, в ликвидации колчаковского 

правительства приняли участие и, таким образом, помогали большевиками 

чешские солдаты»451. 28 декабря газеты сообщили о восстании в Иркутске и 

                                                                                                                                                                       
Denikin’s flanks advance again // Ibid. 1919. 23 December. 

447 Captures 600 Men and Six Guns – Kolchak’s Siberian Army Still Retreating Rapidly // The 
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448 The Charge in China (Tenney) to the Secretary of State // FRUS. 1919. Russia. P. 229. 
449 Kolchak may yield power // The New York Times. 1919. 12 December. 
450 The Charge in China (Tenney) to the Secretary of State // FRUS. 1919. Russia. P. 232. 
451 The Charge in China (Tenney) to the Secretary of State // Ibid. P. 235. 
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передаче Колчаком верховного командования армией атаману Семенову452. В 

статье выражалось недовольство назначением на этот пост Семенова, который в 

свое время чинил всяческие препятствия адмиралу Колчаку и союзникам.  

Интерес представляет аналитическая статья, опубликованная 30 декабря в 

«The New York Times» под заголовком «Падение Колчака». Её авторы попытались 

проанализировать причины неудачи А.В. Колчака. Авторы заключали, что с 

назначением Семенова верховным главнокомандующим территория Сибири и 

Дальнего Востоке по сути оказалась разделенной на большевистскую и японскую 

сферы влияния, а позиции Семенова не вызывали больших надежд. Основная 

причина неудач антибольшевистского движения в целом виделась авторами в том, 

что «антибольшевистское движение в Сибири и на Дальнем Востоке зародилось в 

отсутствии идеологического единства». Руководителям антибольшевистского 

движения приходилось находить общий язык как с крайне экстремистскими 

социалистами, так и сторонниками самодержавия. «Крах правительства [Колчака 

– Н.Г.], – констатировала статья, – совершившийся факт». В связи с этим 

отмечалась, что «правящим кругам всего мира придется пойти на компромисс с 

правительством [большевиков – Н.Г.], которое считает мир всего лишь другой 

формой борьбы». 

4 января в Иркутске имело место выступление эсеро-меншевистской 

организации Политцентра, а вечером в город вступили части народно-

революционной армии. 

19 января генконсул Гаррис сообщил в госдепартамент об аресте Колчака 

местными рабочими и передаче его в руки эсеров453. Телеграмма Гарриса от 23 

января сообщала о его предстоящем отъезде в Харбин (вместо себя он оставил в 

Чите Томаса). Колчак, телеграфировал он, в настоящее время является «узником 

так называемого Политцентра». «Этот орган, – говорилось в телеграмме, – 

                                                 
452 Revolt in Irkutsk, Admiral Kolchak resigns command // The New York Times. 1919. 

28 December; Kolchak Quits Command Semenoff Succeeds Him // New York Tribune. 1919. 
28 December. 

453 The Consul at Harbin (Jenkins) to the Secretary of State // FRUS. 1920. Vol. III. Russia. P. 
531. 
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устанавливает связи с большевиками, которые созывают 25 января собрание, 

чтобы учредить Совет солдатских, рабочих и крестьянских депутатов»454. Краткая 

телеграмма генконсула от 30 января сообщала: «Чехи передали Колчака и золотой 

запас большевикам. Позиция генерала Жанена в этом деле пока не ясна, но 

похоже, что он действовал вопреки инструкциям, данным Верховными 

комиссарами»455. 

21 января 1920 г. начались допросы А.В. Колчака Чрезвычайной 

следственной комиссии, имевшие особое значение. Осознавая, что эти допросы 

являются своего рода «мемуарами» и его последним словом для потомков, 

А.В. Колчак был довольно откровенен и открыт, стремился оставить для истории 

и собственные биографические данные, и сведения о важных исторических 

событиях, участником которых ему довелось быть456. Через несколько дней, 23 

января, Политцентр в Иркутске был ликвидирован военно-революционным 

комитетом457. 

С последними днями Верховного правителя в Иркутске был связан ряд 

противоречивых сообщений в прессе. Так, 31 января в «The New York Times» 

утверждалось, что он будто бы избежал большевистского плена и скрывался в 

Маньчжурии458. На следующий день газета сообщала, что «Колчак убит 

собственными людьми». К статье прилагался текст из советской газеты «Правда», в 

котором говорилось, что Колчак «был поднят на штыки своими солдатами»459. 
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Расстрел А.В. Колчака в ночь на 7 февраля 1920 г. по приговору Иркутского 

военно-революционного комитета460 американская пресса также не обошла 

вниманием. Газета «The Ogden Standard», сообщив об этом 13 февраля 1920 г., 

посетовала на то, что «не было объяснено, как адмиралу вообще позволили 

попасть в руки революционного комитета» и кто из союзников ответственен за 

это461. Более подробная информация о том, как стали возможны захват 

А.В. Колчака и его казнь, появилась в прессе уже в феврале 1919 г.462 Основную 

вину газеты возлагали на чешских солдат, которые, сопроводив поезд Колчака до 

Иркутска, передали его затем в руки революционеров463. В связи с крахом 

Омского правительства и расстрелом А.В. Колчака резко снизился интерес 

американских газет к антибольшевистскому движению в Сибири и на Дальнем 

Востоке. Статьи, посвященные этой теме, исчезли с первых полос, а их 

количество в общей массе публикаций стало минимальным. Это еще больше 

убедило американскую администрацию в необходимости скорейшего вывода 

войск с территории Сибири и Дальнего Востока и свертывании американского 

участия в интервенции. 

На заключительном этапе интервенции в обстановке краха правительства 

адмирала Колчака, на которое делали ставку США, происходит определенное 

изменение американской позиции в отношении участия в интервенции Японии. 

Администрация Вильсона все больше начинает убеждаться в том, что без 

сотрудничества с Японией вряд ли удастся остановить продвижение Красной 

Армии. 27 декабря была опубликована информация о соглашениях, достигнутых 

между Японией и США относительно действий в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Сообщалось, что на первый план была поставлена охрана Транссибирской 

                                                 
460 Колчак и интервенция на Дальнем Востоке: документы и материалы. Владивосток, 

1995. С. 204–205. 
461 Killing of admiral Kolchak confirmed // The Ogden Standard. 1920. 13 February. 
462 Czech Treachery Given Blame For Kolchak’s Death // El Paso Herald. 1920. 21 February; 

Execution of Kolchak is confirmed officially // New York Tribune. 1920. 14 February. 
463 Kolchak sought to save companions // The New York Times. 1920. 22 February. 
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железной дороги, а поддержка правительства Колчака отодвинута на второй 

план464. 

В меморандуме, врученном Лансингом послу Японии в Вашингтоне 

Шидехаре 9 января 1920 г. прямо заявлялось, что США, учитывая то, что им не 

удастся выделить дополнительные войска для отправки в Сибирь, не возражают 

против продолжения Японией интервенции и отправки ею в Сибирь необходимых 

для этой цели подкреплений. «Принимая во внимание тот факт, что главные 

задачи, ради которых американские войска были направлены в Сибирь, вот-вот 

будут выполнены, – говорилось в меморандуме, –… правительство США приняло 

решение немедленно начать сосредоточение американских войск во 

Владивостоке, чтобы немедленно погрузить их и отправить после того, как этот 

город покинет первый контингент чехословацких войск…»465. Несколько позже, в 

номере «The New York Times» за 17 января, называлась дата 1 февраля, после 

которой эвакуация американских войск должна была начаться независимо от 

статуса чехословацких войск466. 

В меморандуме госсекретаря Лансинга президенту Вильсону, датированном 

23 декабря 1919 г., говорилось: «Правда заключается в том простом факте, что 

правительство Колчака потерпело полный крах… большевистская армия 

приближается к району, где находятся солдаты [США – Н.Г.] и контакт их с 

большевиками приведет к открытым военным действиям и к многим другим 

осложнениям. Другими словами, если мы не уйдем, то нам придется вести войну 

против большевиков»467. Как писали газеты, «решение администрации США 

отозвать войска из Сибири было воспринято в Японии с удивлением»468, «изменив 

расклад сил в регионе и побудив правительства Великобритании и Японии начать 

консультации по поводу дальнейшего взаимодействия»469. 

                                                 
464 America and Japan agree on Siberia plan // The New York Times. 1919. 27 December. 
465 The Secretary of State to the Japanese Ambassador (Shidehara) // FRUS. 1920. Vol. III. 

Russia. P. 489. 
466 Our troops to leave Siberia about Feb. 1 // The New York Times. 1920. 17 January. 
467 The Secretary of State to President Wilson // FRUS. The Lansing Papers. 1914–1920. 

Russia. Vol. II. P. 392-393. 
468 Kolchak’s Army Said to Have Been Dispersed // The New York Times. 1920. 12 January. 
469 Britain and Japan likely to halt Reds // Ibid. 1920. 14 January. 



 172 

Чтобы избежать войны с Японией на Дальнем Востоке, большевистское 

правительство решило создать на демократических началах буферное государство 

– Дальневосточную Республику, которая просуществовала до конца 1922 г. 

2 апреля 1920 г. из Владивостока отплыл последний транспорт «Грейт 

Нозерн», на борту которого находились генерал Гревс и американские войска. «… 

генерал Ои, – вспоминал позже командир американского экспедиционного 

корпуса, – любезно отправил в гавань оркестр, и когда судно начало уходить из 

гавани, японские музыканты заиграли старую американскую песню «Тяжелые 

времена вновь не вернутся». Кое-что в этой песне было забавно, кое-что являлось 

указанием на минувшие официальные отношения»470. С этим событием 

заканчивается освещение американской прессой интервенции и гражданской 

войны в Сибири и на Дальнем Востоке России. 

Таким образом, публикации осени 1919 – начала 1920 гг. свидетельствую о 

постепенном снижении интереса американских газет к правительству адмирала 

А.В. Колчака ввиду его очевидной несостоятельности. Американская пресса в 

данный период обсуждала провал антибольшевистского движения в Сибири и на 

Дальнем Востоке, основную причину этого видя в недостаточной помощи со 

стороны союзников. Многочисленные статьи американской прессы, посвященные 

неудачам колчаковских армий, а также смерти адмирала, еще больше убедили 

американскую администрацию в необходимости скорейшего вывода войск с 

территории Сибири и Дальнего Востока. 

                                                 
470 Гревс У. Американская авантюра в Сибири. – М. : Воениздат, 1932. С. 229. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате изучения американской периодической печати конца 1917 – 

начала 1920 гг. на примере газеты «The New York Times» представилась 

возможность оценить ее как еще один из источников по истории интервенции и 

гражданской войны в Сибири и на Дальнем Востоке России.  

Газета «The New York Times» в рассматриваемый период являлась одним из 

наиболее авторитетных американских информационных изданий, что дает 

возможность на основе ее публикаций сделать выводы об основных тенденциях 

формирования политики США отношении России после революции 1917 г. и 

освещении событий интервенции и гражданской войны в Сибири и на Дальнем 

Востоке в американской периодической печати, а также американской точке 

зрения на происходившие события. 

Не приходится сомневаться в том, что при изучении истории подготовки и 

осуществления союзнической интервенции, прежде всего американской, 

антибольшевистского движения в Сибири и на Дальнем Востоке, 

взаимоотношений антибольшевистских правительств со странами Антанты, 

американская пресса – важный исторический источник. Актуальность этого 

демонстрируется и активизацией интереса к ней в последнее время со стороны 

как зарубежных, так и отечественных исследователей. 

Американские газеты и, в частности газета «The New York Times», на 

страницах которой публиковались статьи корреспондентов, интервью с 

политическими деятелями и официальными представителями различных стран 

дают возможность выявить генезис и основные этапы интервенции США в 

Сибири и на Дальнем Востоке, оценить ту роль, которую играли средства 

массовой информации в формировании общественного мнения в США и странах 

Антанты. 

Из публикаций американских газет видно, что вскоре после Октябрьской 

революции стали активно освещаться поиски правящими кругами Соединенных 
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Штатов и стран Антанты силы в России, на которую можно было опереться в 

борьбе с большевиками.  

Публикации американских газет раскрывают информационную подготовку 

союзнической интервенции. Основной своей задачей американская периодика в 

первой половине 1918 г. ставила нагнетание обстановки вокруг немецких 

военнопленных, распространявших, якобы немецкое влияние на регион Сибири и 

Дальнего Востока. Помимо этого, обращалось внимание на опасность попадания в 

руки немцев запасов продовольствия, природных богатств Сибири, а также 

военных складов во Владивостоке. До выступления чехословацкого корпуса 

Соединенные Штаты лишь присматривались к различным антибольшевистским 

формированиям на территории Сибири и Дальнего Востока, колеблясь то в пользу 

генерала Хорвата, то правительства Дербера. Начавшийся же вооруженный 

конфликт между Советами и чехословаками, а также создание в Омске 

Временного сибирского правительства во главе с П.В. Вологодским резко 

подтолкнуло правящие круги США к активным действиям. Эти же источники 

говорят и о том, что при всех имевшихся противоречиях между странами 

Антанты, особенно между Соединенными Штатами и Японией, на которых 

делался акцент в публикациях, в ходе активных переговоров по поводу степени 

участия каждой из стран проявилась тенденция объединить и скоординировать 

усилия. Газета «The New York Times» в свою очередь убеждала широкую 

общественность в необходимости присутствия иностранных войск на территории 

Сибири и Дальнего Востока. 

С момента начала непосредственного участия в иностранной интервенции 

Соединенных Штатов резко увеличивается интерес американской прессы к 

событиям в Сибири и на Дальнем Востоке. Наибольший интерес американской 

печати был привлечен к фигуре адмирала А.В. Колчака и возглавляемому им 

правительству. Американская пресса на данном этапе должна была оправдывать 

участие американских солдат в союзнической миссии, а также укреплять веру 

правящих кругов западных стран и простых читателей в силу и непоколебимость 

Омского правительства А.В. Колчака. На страницах «The New York Times» 
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публиковались статьи, декларировавшие демократические и гражданские 

принципы этого правительства и его главы. Особенно наглядно это проявилось во 

время работы Парижской мирной конференции, где Вильсон выступал за 

расширение помощи Колчаку и согласование усилий в обеспечении всесторонней 

поддержки антибольшевистского движения. 

Публикации лета 1919 г. свидетельствуют о росте интереса американских 

газет к проблеме признания правительства адмирала А.В. Колчака союзными 

странами. Оживленное обсуждение в прессе вызвала поездка консула Морриса в 

Омск. Этот визит, состоявшийся на фоне первых неудач колчаковских армий, 

использовался американской прессой для укрепления авторитета Омского 

правительства в глазах стран Запада, а также для демонстрации необходимости 

его официального признания. Практически ежедневно публикуя на своих 

страницах призывы «исполнить данные русскому народу обещания», газета тем 

самым сыграла определенную роль в затягивании участия США в интервенции. 

Важным является то, что на страницах газеты «The New York Times» 

публиковались различные, а зачастую и диаметрально противоположные взгляды 

на события. Это свидетельствует о том, что редакция газеты стремилась 

публиковать только проверенные и объективные сведения, а также давала 

читателю возможность самому сформировать собственную точку зрения.  

Публикации осени 1919 – начала 1920 гг. говорят о постепенном снижении 

интереса американских газет к правительству адмирала А.В. Колчака ввиду его 

очевидной несостоятельности. Американская пресса в данный период обсуждала 

причины провала антибольшевистского движения в Сибири и на Дальнем 

Востоке, основную причину этого видя в недостаточной помощи со стороны 

союзников. Многочисленные статьи американской прессы, посвященные неудачам 

колчаковских армий, а также смерти адмирала, еще больше убедили 

американскую администрацию в необходимости скорейшего вывода войск с 

территории Сибири и Дальнего Востока. 

Материалы газеты «The New York Times» демонстрируют, что американская 

периодическая печать не только отражала события гражданской войны и 
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интервенции в Сибири и на Дальнем Востоке, но и в некоторой степени оказывала 

влияние на их ход, в частности, на затягивание участия США в союзнической 

интервенции. О «затянутом» характере интервенции со стороны США писал в 

своих мемуарах генерал Гревс: «По-видимому, Соединенные Штаты были 

последними из государств, потерявшими надежду на Колчака: государственный 

секретарь Соединенных Штатов еще 17 декабря 1919 г. выразил желание, чтобы 

адм. Колчак продолжал оставаться во главе правительства Сибири. Одновременно 

государственный секретарь заявил, что он будет придерживаться этой позиции 

при сохранении действенности и силы демократических заверений, которые даны 

Колчаком…»471. Материалы газеты подтверждают эти слова генерала. 

Введение в научный оборот этой совокупности исторических источников, 

которые до этого практически не рассматривались, дает возможность не только 

расширить наши представления о месте и роли американской периодической 

печати в освещении интервенции и гражданской войны в Сибири и на Дальнем 

Востоке, но и позволяет уточнить степень участия в ней США, более рельефно 

обрисовать их связь с антибольшевистским движением в России. 

Изучение американской периодической печати, в частности газеты «The 

New York Times», той ее части, которая включает публикации, отразившие 

подготовку и ход интервенции и гражданской войны в Сибири и на Дальнем 

Востоке, может стать основой для комплексного изучения всего корпуса 

американской периодической периодики, в том числе журналов. 

                                                 
471 Гревс У. Американская авантюра в Сибири. – М. : Воениздат, 1932. С. 207. 
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Приложение А. Примеры статей из американских газет, фотографий и 
иллюстраций 

 

 
 

Рисунок 1. 

The New York Times. 1917. 10 August. 
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Рисунок 2. 

The New York Times. 1917. 23 December. 
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Рисунок 3. 

The New York Times. 1918. 10 March. 
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Рисунок 4. 

The New York Times. 1918. 15 March. 
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Рисунок 5. 

The New York Times. 1918. 22 March. 
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Рисунок 6. 

The New York Times. 1918. 19 May. 
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Рисунок 7. 

The New York Times. 1918. 16 June. 
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Рисунок 8. 

The New York Times. 1918. 6 July. 
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Рисунок 9. 

The New York Times. 1918. 17 July. 
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Рисунок 10. 

The New York Times. 1918. 20 July. 
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Рисунок 11. 

The New York Times. 1918. 21 July.
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Рисунок 12. 

The New York Times. 1918. 10 August.



 216 

 

 
Рисунок 13. 

The New York Times. 1918. 1 September.
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Рисунок 14. 

The New York Times. 1918. 13 September.
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Рисунок 15 

The New York Times. 1918. 15 October.
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Рисунок 16. 

The New York Times. 1918. 22 November. 
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Рисунок 17. 

The Evening Herald. 1918. 7 December. 
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Рисунок 18. 

The New York Times. 1918. 14 December.
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Рисунок 19. 

The New York Times. 1919. 12 January. 
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Рисунок 20. 

The New York Times. 1919. 26 January. 
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Рисунок 21. 

The New York Times. 1919. 4 April. 
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Рисунок 22. 

The Washington Times. 1919. 19 April. 
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Рисунок 23. 

The New York Times. 1919. 21 April. 
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Рисунок 24. 

The New York Times. 1919. 22 April 
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Рисунок 25. 

The New York Times. 1919. 24 April. 

Рисунок 26. 

The New York Times. 1919. 26 May. 
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Рисунок 27. 

The New York Times. 1919. 1 June. 
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Рисунок 28. 

The New York Times. 1919. 3 June. 
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Рисунок 29. 

The Evening Herald. 1919. 6 June.
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Рисунок 30. 

New York Tribune. 1919. 9 June. 
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Рисунок 31. 

The New York Times. 1919. 15 June. 
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Рисунок 32. 

New York Tribune. 1919. 29 June. 
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Рисунок 33. 

New York Tribune. 1919. 13 July. 
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Рисунок 34. 

The New York Times. 1919. 15 July. 
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Рисунок 35. 

The New York Times. 1919. 15 August. 
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Рисунок 36. 

The New York Times. 1919. 15 August. 
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Рисунок 37. 

The Democratic Banner. 1919. 15 August. 
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Рисунок 38. 

The New York Times. 1919. 17 August. 
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Рисунок 39. 

New York Tribune. 1919. 24 August. 
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Рисунок 40. 

The New York Times. 1919. 23 September. 
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Рисунок 41. 

The New York Times. 1919. 7 November. 
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Рисунок 42. 

The New York Times. 1919. 4 December. 
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Рисунок 43. 

The New York Times. 1919. 18 December. 
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Рисунок 44. 

The New York Times. 1919. 27 December.
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Рисунок 45. 
El Paso Herald. 1920. 17 January. 
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Рисунок 46. 

The New York Times. 1920. 15 February. 
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Рисунок 47. 

The New York Times. 1917. 23 December. 
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Рисунок 49. 

The New York Times. 1918. 17 March. 
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Рисунок 50. 

The New York Times. 1918. 19 May. 
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Рисунок 52. 

The New York Times. 1919. 23 January. 
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Рисунок 53. 

The New York Times. 1919. 1 June. 
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Рисунок 54. 

The New York Times. 1919. 1 June. 
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Рисунок 55. 

The New York Times. 1919. 1 July.
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Рисунок 57. 

Evening Public Ledger. 1919. 10 September. 
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Рисунок 58. 

Evening Public Ledger. 1919. 28 October. 
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Рисунок 59. 

The New York Times. 1920. 11 January. 
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Рисунок 60. 

New York Tribune. 1920. 12 January. 
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