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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность и научная значимость темы исследования. В годы революции и
Гражданской войны в России периодическая печать являлась основным средством
массовой информации, существенно влияя на развитие политических процессов, ход
и результаты вооруженной борьбы. Образы, создаваемые в массовом сознании печатью, были важнейшими элементами общественных представлений. В значительной
степени они определяли отношение населения к участникам событий. При этом особое внимание уделялось бывшим союзникам Российской империи по Антанте,
предпринявшим военную интервенцию в Россию. В условиях Гражданской войны
«образ иностранного союзника» имел большое значение для Белой Сибири при решении внешнеполитических и внутриполитических проблем.
События революции и Гражданской войны в России имели огромное значение для
развития страны на протяжении ХХ в. и продолжают влиять на современное состояние российского общества. Несмотря на наличие фундаментальных работ по истории Гражданской войны, целый пласт поднятых ей проблем всё ещё является малоисследованным. Об этом свидетельствует объявленный Российским гуманитарным
научным фондом целевой конкурс проектов междисциплинарных исследований
2017 г. «Гражданская война в России». Конкурс проводится с целью поддержки
междисциплинарных исследований, посвящённых изучению исторического и современного значения событий Гражданской войны в России. К числу актуальных
проблем Гражданской войны относятся такие противоречивые вопросы, как выстраивание отношений с ведущими мировыми державами и роль прессы в освещении
международной политики.
Выбор темы диссертации связан с растущим вниманием историков к событиям
Гражданской войны в России и, в частности, к ее региональным особенностям. Изучение формирования образа иностранных союзников антибольшевистской периодикой позволяет расширить знание о внешней политике антибольшевистских правительств, о значении периодической печати в событиях Гражданской войны на территории Западной Сибири.
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Представляется, что обращение к внешнеполитическим факторам военного противоборства в Гражданской войне в России актуально и в связи с современной международной обстановкой. В условиях формирования многополюсного мира возникает потребность в определении новой внешнеполитической парадигмы России, принципов выбора союзников и информационного обеспечения внешнеполитической деятельности государства. В этой связи имеет практическую значимость получение
достоверного исторического знания о событиях Гражданской войны в России,
о роли в ней иностранных государств и о влиянии «четвертой власти» на общественное сознание россиян.
Степень научной разработанности проблемы. Гражданская война в России является одной из самых популярных тем в отечественной исторической науке. Изучение образа иностранных союзников в антибольшевистской печати следует разбить
на советский и постсоветский периоды, поскольку изменение политического режима
в стране приводило к смене идеологии и методологии исследований, к корректировке оценок данной проблемы.
Еще в ходе Гражданской войны в России было положено начало изучению различных аспектов её истории. Появились первые работы, где были предприняты попытки рассмотреть историю периодической печати в Сибири 1. Вопросы функционирования белой прессы представлены в работе В. Белова 2. Подробная характеристика сибирских газет периода Гражданской войны дана в «Сибирской советской
энциклопедии» 3.
В начале 1920-х годов А. И. Анишев в своей работе разделил историю Гражданской войны на 4 периода, указав в каждом из них место и роль иностранных союзников 4. Также он указал на противоречия в союзном лагере в отношении к России.
В 1930-х – конце 1950-х гг. идеологическое давление на историков исключало
любые отступления от официозной трактовки. Интервенция представлялась как поход «14 государств» против Советской России. Борьба с иностранной интервенцией
Адрианов А. В. Периодическая печать в Сибири. Томск, 1919; Турунов А. Н. Советская пресса в Сибири в 19171918 гг. (материалы к библиографическому обзору). Иркутск, 1922.
2
Белов В. Белая печать. Её идеология, роль, значение и деятельность. Петроград, 1922.
3
Сибирская советская энциклопедия. В 4-х т. Т. 1. М., 1929. С. 600-612.
4
Анишев А. И. Очерки истории Гражданской войны. Л., 1925.
1
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преподносилась не как часть Гражданской войны, а в качестве «отечественной войны» 5.
Работы, вышедшие в первой половине 1950-х гг., были написаны вскоре после
начала «холодной войны между СССР и США, что обусловило потребность увязать
текущее противостояние с предшествующей эпохой. Роль иностранной интервенции
в Западной Сибири затронута в работах А. И. Мельчина и А. В. Берёзкина 6. Но эти
исследования, несмотря на использование в них американской периодики, преувеличивали роль США в интервенции, не уделяя должного внимания взаимодействию
американцев с остальными союзниками.
В годы «оттепели» попытки провести параллели Гражданской войны и интервенции с текущими мировыми событиями не прекратились. Действия интервентов в Западной Сибири затронул С. С. Григорцевич, уделяя особое внимание серьёзным
противоречиям между США и Японией 7.
А. Х. Клеванский подробно изложил историю чехословацких воинских формирований в России 1914-1920 гг. 8. Учёный показал действия чехословаков по разные
стороны баррикад, говоря о расхождении взглядов у легионеров. Автор подметил
тенденцию принижения значения чехословацкого корпуса в эмигрантской историографии.
Особняком стоит труд Г. Х. Эйхе 9, где большое внимание уделено взаимодействию белого движения с интервентами. Г. Х. Эйхе отошёл от клише «похода
14 государств» и показал, что союзники не смогли создать единый центр военного
управления, исследователь отверг версию о роли союзников в приходе к власти
А. В. Колчака.
Роль кадетской партии в антибольшевистском движении проанализирована
Н. Г. Думовой, называющей кадетскую партию в правительстве А. В. Колчака ведущей

политической

силой,

идущей

на контакт

с союзниками.

Вместе

История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). Краткий курс. М., 1938. С. 218.
Мельчин А. И. Американская интервенция на советском Дальнем Востоке в 1918-1920 гг. М., 1951; Берёзкин А. В. США – активный организатор и участник военной интервенции против Советской России (1918-1920 гг.).
М., 1952.
7
Григорцевич С. С. Американская и японская интервенция на советском Дальнем Востоке и её разгром. М., 1957.
8
Клеванский А. Х. Чехословацкие интернационалисты и проданный корпус. М., 1965.
9
Эйхе Г. Х. Опрокинутый тыл. М.,1966.
5
6
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с В. Г. Трухановским Н. Г. Думова проанализировала документы кадетской партии
по внешней политике 10.
М. И. Светачев показал взаимодействие иностранных союзников белого движения
на востоке России со всеми антибольшевистскими политическими течениями.
М. И. Светачевым дан анализ действий политических и военных лидеров союзных
держав по отношению к интервенции, рассмотрен вопрос о помощи разным группировкам контрреволюции 11.
Г. З. Иоффе уделил внимание отношениям правительства А. В. Колчака с союзниками 12. В коллективном труде Ю. А. Полякова, В. А. Шишкина, Ю. В. Мухачева,
Л. М. Спирина, Ф. Д. Волкова - авторами выделены этапы и виды помощи иностранных союзников антибольшевистскому движению в регионах бывшей Российской империи 13.
Советские историки проанализировали противоречия и сложности внешней политики антибольшевистских властей, выявив особенности иностранной помощи антибольшевистскому движению на различных этапах Гражданской войны. Советская
историография испытывала сильное давление со стороны власти, поэтому имели
место разные взгляды и оценки на влияние интервенции, зависевшие не только от
историков. Не все советские исследователи изучали противоречия среди иностранных союзников антибольшевистского движения.
После 1991 г. вопросам деятельности антибольшевистского движения стало уделяться гораздо больше внимания. Но идеологический поворот привёл к апологетике
антибольшевистского движения в работах историков. Крайность в идеализации белого лагеря коснулась действий иностранных союзников. Проявилась тенденция сочувствия антибольшевистскому движению, сильному приуменьшению помощи союзников 14.
10
Думова Н. Г. Кадетская контрреволюция и её разгром (октябрь 1917 – 1920 гг.). М., 1982; Думова Н. Г., Трухановский В. Г. Черчилль и Милюков против Советской России. М, 1989.
11
Светачев М. И. Империалистическая интервенция в Сибири и на Дальнем Востоке (1918-1922). Новосибирск,
1983.
12
Иоффе Г. З. Крах российской монархической контрреволюции. М., 1977; Иоффе Г. З. Колчаковская авантюра и
её крах. М., 1983.
13
Поляков Ю. А., Шишкин В. А., Мухачев Ю. В., Спирин Л. М., Волков Ф. Д. Антисоветская интервенция и её
крах. М., 1987.
14
Немчинова Т. А. Современная российская историография белого движения в Сибири. Улан-Удэ, 2002. С. 187.
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В 2000-е гг. появились труды, где эмоционально-личностные оценки белых лидеров составляли минимум, уступая место серьёзному историческому анализу.
М. В. Шиловским были проанализированы условия возникновения политических
режимов и внешнеполитические аспекты в Сибири и на Дальнем Востоке в годы
Гражданской войны 15.
Международный аспект политики А. В. Колчака и работу кадетской партии по
этому вопросу затрагивает В. Г. Хандорин 16. Он указывает, что за границей политические лидеры плохо разбирались в политической карте антибольшевистской Сибири, поэтому оказание помощи зависело от иностранных офицеров и дипломатов,
находящихся

на местах.

В. Г. Хандорин отмечает

несоответствие

взглядов

А. В. Колчака на государственное устройство с декларациями, приготовленными
для союзников. Также вопросы внешней политики «омской» власти освещены в работах В. И. Шишкина 17 и С. П. Звягина 18. Историография чехословацкого корпуса
подробно исследована А. Н. Валиахметовым 19. В. Д. Зимина анализируя представления белоэмигрантов о союзнической интервенции, делает вывод, что большинство
из них стремились обвинить союзников в недостаточной помощи 20.
К 2000-х гг. образ союзников и противников стал категорией анализа исторических процессов. Важно отметить подход Е. С. Сенявской 21. С позиции исторической
имагологии ею были рассмотрены образы врагов России на примере различных
войн и конфликтов XX в., определено множество факторов, влияющих на взаимо-

Шиловский М. В. Политические процессы в Сибири в период социальных катаклизмов 1917-1920 гг. Новосибирск, 2003.
16
Хандорин В. Г. Адмирал Колчак: правда и мифы. Томск, 2006; Хандорин В. Г. Идейно-политическая эволюция
либерализма в Сибири в период революции и Гражданской войны. Томск, 2010.
17
Шишкин В. И. Арест адмирала А. В. Колчака (декабрь 1919 – январь 1920 г.) / Власть и общество в Сибири в
XX в. Вып. 1. Сибирская контрреволюция в годы Гражданской войны. Новосибирск, 1997. С. 111-169; Шишкин В. И.
Колчаковская диктатура: истоки и причины краха // История «белой» Сибири. Тезисы II научной конференции (4-5
февраля 1997 г.). Кемерово, 1997. С. 7-12.; Шишкин В. И. К истории государственного переворота в Омске (18-19 ноября 1918 г.) // Вестник НГУ. Т. 1. Вып. 3: Новосибирск, 2002. С. 88-97; Шишкин В. И. Вице-адмирал А. В. Колчак (19
сентября – 4 ноября 1918 г.) // Россия в глобализирующимся мире. Архангельск, 2006. С. 164-176.; Шишкин В. И. Военный и морской министр вице-адмирал А В. Колчак // Гуманитарные науки в Сибири. 2007. № 2. С. 45-48.
18
Звягин С. П. В. Н. Пепеляев: судьба либерала в Сибири в начале XX века. Томск, 2012.
19
Валиахметов А. Н. Чехословацкий корпус в России (1917-1920): историография. Дисс. … канд. ист. наук. Казань,
2005.
20
Зимина В. Д. Белое дело взбунтовавшейся России: Политические режимы Гражданской войны. 1917-1920 гг. М.,
2006.
21
Сенявская Е. С. Противники России в войнах XX века: Эволюция «образа врага» в сознании армии и общества.
М., 2006.
15
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восприятие народов. А. В. Голубев и О. С. Поршнева проследили эволюцию образа
союзника в период обеих мировых войн 22.
А. В. Шмелев сделал глубокий анализ действий дипломатов, последствий принятия решений, отразившихся на итогах Гражданской войны. По его мнению, неудача
белого движения была обусловлена и внешней политикой, когда лидеры белой России исходили не из конкретной обстановки, а из собственных желаний и предпочтений 23.
К. А. Конев на примере прессы Сибири и Дальнего Востока разбирает метаморфозы эволюции восприятия антибольшевистскими изданиями американских, карпаторусских и японских союзников 24.
П. Л. Нестеренко показывает особую значимость сибирской периодики как ценного источника для изучения международных отношений в период Гражданской
войны25.
Восприятие интервенции на востоке России в зарубежной прессе впервые было
показано в работе Н. А. Глущенко 26.
В 1990-2000-е гг. вышли труды, рассматривающие работу антибольшевистских
изданий, их роль в агитационной деятельности и ряд смежных вопросов 27. Большой

22

Голубев А. В., Поршнева О. С. Образ союзника в сознании российского общества в контексте мировых войн. М.,

2011.
Шмелев В. А. Внешняя политика правительства адмирала А. В. Колчака (1918-1919). Дисс. … канд. ист. наук.
М., 1995.
24
Конев К. А. «Доблестные союзники» или «симулированные друзья»: интервенция США в изображении периодической печати Сибири и Дальнего Востока // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. № 2-6.
С. 275-280; Конев К. А. Лозунг «Великая, Единая, неделимая Россия» и формирование образа союзников в официальной проправительственной печати белой Сибири (июнь 1918 – декабрь 1919 г.) // Вестник Томского государственного
университета. 2015. № 399. С. 80-85.
25
Нестеренко П. Л. Сибирская периодическая печать о взаимоотношениях правительства адмирала Колчака с союзниками: источниковедческий аспект. Дисс. … канд. ист. наук. Томск, 2000.
26
Глущенко Н. А. Гражданская война и интервенция в Сибири и на Дальнем Востоке в оценках американской периодической печати (конец 1917 – апрель 1920 гг.): по материалам газеты «The New York Times». Дисс. … канд. ист.
наук. Томск, 2014.
27
Привалова Е. А. В союзе с белогвардейской прессой: Американское Бюро Печати в Советской России (1917-1920
годы). М., 1990; Молчанов Л. А. Газетный мир антибольшевистской России (окт. 1917 – 1920 гг.). М., 2001; Молчанов Л. А. Газетная пресса России в годы революции и Гражданской войны (окт. 1917 – 1920 гг.). М., 2002; Молчанов Л. А. «Собственными руками своими мы растерзали на клочки наше государство»: К истории антибольшевистской государственности периода гражданской войны. М., 2007; 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.): сборник статей. Новосибирск, 2009. С. 105-125.
23
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вклад в изучение и систематизирование прессы периода Гражданской войны было
проведено Е. Н. Косых 28.
Структура осведомительных органов антибольшевистских властей, деятельность
информационно-агитационного аппарата, роль пропаганды в формировании образов
противников и союзников представлены в работах Д. Н. Шевелева 29.
Д. Л. Шереметьева изучила общественно-политические условия выпуска газет,
выявила динамику численности изданий, определила основные источники получения публиковавшейся информации 30.
В зарубежной историографии вопросы помощи иностранных государств белому
движению

в Сибири

затронуты

Д. Уайтом,

Б. Антербергер,

Д. Футманом,

Э. Модсли, Н. Перейрой, Д. Смэлом 31.
Несмотря на весомый вклад исследователей иностранной интервенции в России в
годы Гражданской войны 1917–1922 гг., ряд важных аспектов этой проблемы не
освещён. В частности, основываясь на материалах прессы, документах и мемуарах,
необходимо изучить причины формирования и эволюции образа иностранных союзников. Это позволит увидеть истинные мотивы в международной политике того
времени. Для более глубокого понимания внешней политики антибольшевистских
сил важно провести анализ действий стран-участниц интервенции.

Косых Е. Н., Фоминых С. Ф. Периодическая печать Сибири в годы Гражданской войны (конец мая 1918 – декабрь 1919): Указатель газет и журналов. Томск, 1991; Косых Е. Н. Периодическая печать Сибири (март 1917 – май
1918): Из истории идейно-политической борьбы. Томск, 1994; Косых Е. Н. Периодическая печать Сибири (март 1917 –
май 1918 гг.): указатель газет и журналов. Томск, 2009.
29
Луков Е. В., Шевелёв Д. Н. Осведомительный аппарат белой Сибири: структура, функции, деятельность (июнь
1918 – январь 1920 г.). Томск, 2007.; Шевелёв Д. Н. Особенности дискурса политической пропаганды антибольшевистских правительств Сибири // Вестник Кемеровского государственного университета. 2010. № 4 (44). С. 56-62;
Шевелёв Д. Н. Сибирское – Российское – Русское телеграфное агентство и его роль в информационном обеспечении
антибольшевистских правительств Сибири в годы Гражданской войны // Вестник Томского государственного университета. История. 2011. № 2. С. 112-119; Шевелёв Д. Н. Организационное становление информационнопропагандистских учреждений Временного Сибирского правительства (конец мая – начало ноября 1918 г.) // Вестник
Томского государственного университета. 2016. № 403. С. 144-154.
30
Шереметьева Д. Л. Газеты Сибири в период «демократической контрреволюции» (конец мая – середина ноября
1918 г.). Дисс. … канд. ист. наук. Новосибирск, 2011.; Шереметьева Д. Л. Корпус редакторов газет Сибири на начальном этапе Гражданской войны (лето-осень 1918 г.) // Вестник Тверского государственного университета. Серия: История. 2014. С. 53-68; Шереметьева Д. Л. Омская «Заря» и государственная власть в ноябре 1917 – июне 1919 г.: проблемы политической адаптации // Вестник Новосибирского государственного университета. 2015. Т. 14. № 1. С. 131141.
31
White, J. The Siberian Intervention. Princeton, NJ, 1950; Unterberger B. America's Siberian Expedition, 1918–1920. A
Study of National Policy. Durham, 1956; Footman D. Civil War in Russia. New York, 1961; Mawdsley E. The Russian Civil
War. New York, 2008; Перейра Н. Сибирь: политика и общество в гражданской войне. М., 1996; Smele J. «What Kolchak wants»: Military versus polity in White Siberia, 1918-1920 // Revolutionary in Russia, 2008. P 52-110.
28
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Цель работы – реконструкция образа иностранных союзников антибольшевистских правительств, формировавшегося периодической печатью Западной Сибири в
1918-1919 гг.
Для достижения цели диссертационного исследования необходимо решить следующие задачи:
- проанализировать отражение внешнеполитических концептов антибольшевистского движения на страницах периодической печати Западной Сибири в
1918-1919 гг.;
- исследовать процессы формирования образа иностранных союзников государственной печатью антибольшевистских правительств в период «демократической
контрреволюции»;
- изучить процессы эволюции образа иностранных союзников в государственной
периодике колчаковского режима;
- рассмотреть образ иностранных союзников в представлениях негосударственных
антибольшевистских периодических изданий;
- определить причины формирования и эволюции образа иностранных союзников
антибольшевистского движения.
Объект исследования – антибольшевистская периодическая печать в Западной
Сибири в 1918–1919 гг.
Предмет исследования – создание, эволюция и специфика образа иностранных
союзников в антибольшевистской периодической печати Западной Сибири в 1918 –
1919 гг.
Хронологические рамки исследования – май 1918 г. – декабрь 1919 г. Нижняя
хронологическая граница обусловлена эскалацией Гражданской войны в Западной
Сибири, когда произошло вооружённое столкновение чехословацкого корпуса с
большевиками, выступлением антибольшевистского подполья, которые привели к
свержению советской власти. В регионе установилась антибольшевистская власть,
которая начала издавать собственные газеты. Верхняя хронологическая граница
определена поражением белого движения в Западной Сибири. С приходом советской власти в Западной Сибири были закрыты все антибольшевистские издания.
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Территориальные рамки исследования включают в себя Западную Сибирь. Согласно существовавшему административно-территориальному делению, в Западную
Сибирь входили Тобольская, Томская и Алтайская губернии; Акмолинская и Семипалатинская области. Эта территория в изучаемый период составляла единое политико-административное и информационное пространство, где существовала политическая и военная власть антибольшевистских сил.
Методологическая основа исследования. Исследование основано на принципе
историзма, имеющем в структуре исторического познания фундаментальное значение. Следование ему позволило подробно изучить образ иностранных союзников на
страницах антибольшевистской прессы в 1918-1919 гг. в контексте внутриполитической и внешнеполитической ситуации в годы Гражданской войны с учётом выстроенных отношений с мировыми державами. В диссертационной работе также был
использован принцип всесторонности, обеспечивший использование разнообразной
информации. Этот принцип обеспечил учёт основных нюансов внешней политики
антибольшевистского движения, позволил представить спектр взглядов и мнений
политических сил Белой Сибири по поводу иностранной военной интервенции.
Основой исследования является цивилизационный подход. Согласно ему, человеческие общества существуют как обособленные культурно-исторические общности,
объединённые набором определённых культурных ценностей и норм. В условиях
обострения противоречий между ведущими державами мира на рубеже XIX –
ХХ вв. были оформлены союзнические отношения России, Великобритании и
Франции. Цивилизационный подход позволяет заметить, что, исходя из культурных
различий и геополитических противоречий, союзнические отношения могли оказаться разорванными в кратчайшие сроки. Его использование помогает увидеть «искусственность межцивилизационного союза». Это объясняет неудачи внешней политики антибольшевистского движения и противоречия в формировании образа
иностранных союзников белого движения. Благодаря цивилизационному подходу,
может быть извлечён исторический урок правильного конструирования отношений
с ведущими западными державами.
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В диссертации были использованы специальные методы для анализа периодической печати. С целью подробного изучения материалов каждого номера газет, посвящённого иностранным союзникам антибольшевистского движения, использовался фронтальный метод. Он дополнялся выборочным методом, который заключается
в группировке различных комплектов газет с учётом особенностей местности, где
они были изданы, их общественно-политическая направленность. Для проверки на
достоверность информации из газет использовался метод сравнения и аналогии, который заключается в проверке сомнительных материалов с помощью сравнения информации из других газет и источников информации.
Для анализа содержания прессы был использован метод контент-анализа, направленный на выявление заявлений, утверждений, различных призывов к действию, которые содержатся в периодической печати. С помощью метода контент-анализа выявлялась динамика формирования образа иностранных союзников в связи с особенностями отношений антибольшевистских правительств с зарубежными государствами. В работе был произведён подсчёт упоминаний иностранных союзников в
зависимости от положения на фронте, определена степень значимости внешней политики для антибольшевистских сил, выявлены основные приёмы, словосочетания,
сопровождающие публикации о союзниках.
Историко-сравнительный метод позволил провести сравнение представлений об
иностранных союзниках в зависимости от характера издания, периода Гражданской
войны, политики антибольшевистского правительства, находящегося у власти, а
также от принадлежности к стране-союзнице.
Метод периодизации применялся для изучения образа иностранных союзников на
разных этапах Гражданской войны в Западной Сибири, во время смены антибольшевистских правительств.
При изучении событий Гражданской войны был использован биографический метод. Применяя данный метод, можно увидеть, в какой степени образ союзников,
представленный в печати, соотносился с реальным отношением к представителям
иностранных государств.
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Системообразующее значение для исследования имеет термин «образ». В диссертации использовано определение И. О. Колдомасова 32. Образ союзника определен
как комплекс динамических представлений о социальных субъектах, близких другим субъектам по целеполагающей деятельности в конкретной обстановке и по социально-психологическим характеристикам в идеале, который может трансформироваться в образ друга или образ противника в зависимости от обстоятельств.
Методологически важно подчеркнуть, что периодическая печать являлась основным источником внешнеполитической информации для населения. В абсолютном
большинстве население не имело опыта личного общения с союзниками. Их образ в
сознании населения формировала пресса. Она регулярно писала о союзниках антибольшевистского движения. Использование термина «образ» дало возможность всесторонне исследовать восприятие союзников общественным сознанием, рассмотреть
«образ союзников» в широком историческом контексте, в репрезентациях, представленных на страницах периодических изданий.
Для написания диссертации был изучен и использован комплекс опубликованных
и неопубликованных источников33. Исходя из происхождения и содержания, все
источники систематизированы по группам:
1) документы по внешней политике и делопроизводственные материалы антибольшевистских правительств Западной Сибири;
2) периодическая печать;
3) источники личного происхождения (дневники и воспоминания);
4) листовки и воззвания антибольшевистских правительств;
5) кинофотодокументы.
Документы по внешней политике и делопроизводственные материалы антибольшевистских правительств Западной Сибири раскрывают внешнюю политику противников большевиков, исходя из потребностей которой, их печать выстраивала образ иностранных союзников. За период изучения истории Гражданской войны было
Колдомасов И. О. Образ союзников по антигитлеровской коалиции в представлениях советского общества 19411945 гг. Дисс. … канд. ист. наук. Екатеринбург, 2010.
33
Неопубликованные архивные документы были извлечены из фондов Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Исторического архива Омской области (ГИАОО), Центра документации новейшей истории Томской
области (ЦДНИТО), Омского государственного историко-краеведческого музея (ОГИКМ).
32
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издано значительное количество сборников документов, затрагивающих внешнюю
политику антибольшевистских правительств, во многих из которых внимание уделялось иностранной военной интервенции34.
В диссертации использованы и документы, извлечённые из архивов. Прежде всего, это документы ГАРФ (Ф. Р-176. Совет министров Российского правительства;
Ф. Р-200. Министерство иностранных дел Российского правительства; Ф. Р-4856.
Контора газеты «Правительственный вестник»; Ф. Р-4911. Редакция газеты «Русская
Армия»). В фондах

ГИАОО имеются материалы делопроизводства, инструкции

и отчёты органов власти периода антибольшевистской государственности, отражающие сотрудничество с союзниками, (Ф. 20. «Волостные правления Омского, Тюкалинского, Тарского уездов»; Ф. 30 «Омская Городская Дума»; Ф. 172. «Омская городская управа»; Ф. Р-151. «Союз кооперативных объединений в Западной Сибири
“Центросоюз”»; Ф. Р-945. «Совет министров колчаковского белогвардейского правительства»; Ф. Р-1015. «Прокламации колчаковского периода»; Ф. Р-1617. «Акмолинское областное правление МВД колчаковского белогвардейского правительства»; Ф. Р-1710. «Омская городская управа»; Ф. Р-1711. «Омская казённая палата»;
Ф. Р-2045. «Управление Омской железной дорогой МПС колчаковского белогвардейского правительства» и др.).
Основной источник по заявленной проблеме – западносибирская антибольшевистская периодическая печать 1918-1919 гг. В исследовании проанализированы материалы порядка 60 периодических изданий различной политической направленности. Ежедневно газеты и журналы публиковали отчёты о действиях союзников и
взаимодействии с ними антибольшевистской власти. Образ союзников в прессе поз-

Пионтовский С. А. Гражданская война в России (1918-1921 гг.). Хрестоматия. М., 1925; Колчаковщина. Екатеринбург, 1924; Последние дни колчаковщины. Сборник документов. М., 1926.; Хроника Гражданской войны в Сибири
(1917-1918). М-Л., 1926; Колчаковщина. Л., 1930; Японская интервенция 1918-1922 гг. в документах. М., 1934; Документы внешней политики СССР. В 2 т. М., 1957-1958; Из истории гражданской войны в СССР. В 3 т. М., 1960-1961;
Советский Союз глазами американцев. 1917-1977. Документы и материалы. М., 1979; Колчак и интервенция на Дальнем Востоке. Владивосток ,1995; Подготовка и начало интервенции на Дальнем Востоке (октябрь 1917-октябрь
1918 г.): документы и материалы. Владивосток, 1995; Россия и США: экономические отношения. 1917-1933. Сборник
документов. М., 1997; Западно-Сибирский комиссариат Временного Сибирского правительства (26 мая – 30 июня
1918 г.): сборник документов и материалов. Новосибирск, 2005; Временное Сибирское правительство (30 июня – 3
ноября 1918 г.): сборник документов и материалов. Новосибирск, 2007; Временное Всероссийское правительство (23
сентября – 19 ноября 1918 г.): сборник документов и материалов. Новосибирск, 2010.
34
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воляет определить степень важности иностранной военной помощи и уровень доверия к союзникам на различных этапах Гражданской войны.
Отношения «омских» властей с иностранными союзниками были подробно описаны в мемуарах, где высказаны субъективные мнения о политической ситуации на
востоке России в годы Гражданской войны 35. Подчас мемуары содержат сведения,
которые не могут быть почерпнуты из иных источников. Но к использованию мемуаров следует подходить осторожно, так как их авторы иногда склонны приуменьшать помощь союзников, возлагая на них вину за своё поражение. События, указанные в воспоминаниях, подверглись обработке, следовательно, не всегда можно считать их достоверными. В связи с этим для диссертационного исследования более
значимым источником являются именно дневники участников антибольшевистского
движения, записи в которых делались непосредственно во время происходящих событий. Ведущие политические деятели заносили в них далеко не все факты, известные им, информация, отображённая на их страницах, предстаёт в том виде, в котором виделась в описываемый момент действия 36.
Важным источником по созданию образа союзников являются листовки, изданные антибольшевистскими правительствами. Обычно в них кратко и лаконично давалась информация и высказывались похвалы деятельности союзников, содержались заверения в верности иностранных держав интересам России. Их тексты имели
узко агитационно-пропагандистский или информационный характер.
Аничков В. П. Екатеринбург-Владивосток (1917-1922). М., 1998; Аргунов А. А. Между двумя большевизмами.
Париж, 1919; Болдырев В. Г. Директория. Колчак. Интервенты. Воспоминания. Новониколаевск, 1925; Буревой К. С. Распад. 1918-1922. М., 1923; Гинс Г. К. Сибирь, союзники и Колчак. Поворотный момент русской истории.
1918-1920. М., 2013; Головин Н. Н. Российская контрреволюция в 1917-1918 гг. В 2 т. М., 2011; Гревс У. Американская авантюра в Сибири. М., 1932; Иванов В. Н. Исход. Повествование о времени и о себе // Дальний восток. 1994. №
12. С. 3-75; Клерже Г. И. Революция и Гражданская война. Личные воспоминания. Новосибирск, 2012; Колосов Е. Е.
Сибирь при Колчаке: Воспоминания, материалы, документы. Пгд., 1923; Котомкин А. Е. О чехословацких легионерах
в Сибири. Воспоминания и документы. Париж, 1930; Кроль Л. А. За три года: Воспоминания, впечатления и встречи.
Владивосток, 1921; Мельгунов С. П. Трагедия адмирала Колчака. В 2 кн. М., 2004; Неклютин К. Н. От Самары до Сиэтла. Воспоминания. Самара, 2011; Сахаров К. В. Чешские легионеры в Сибири. Берлин, 1930; Семёнов Г. М. О себе:
Воспоминания, мысли и выводы. М., 2002; Серебренников И. И. Гражданская война в России: Великий отход. М.,
1923; Сукин И. И. Записки Иван Ивановича Сукина о правительстве Колчака // За спиной Колчака: Документы и материалы. М., 2005. С. 325-510; Уорд Д. Союзная интервенция в Сибири 1918-1919 гг.: записки начальника английского
экспедиционного отряда полковника Джона Уорда. М-П., 1923; Черчилль У. Мировой кризис. М., Л. 1932.
36
Будберг А. П. Дневник белогвардейца: Воспоминания. Мемуары. М., 2001; Вологодский П. В. Дневник Петра Васильевича Вологодского //За спиной Колчака: Документы и материалы. М., 2005. С. 47-302; Жанен М. Отрывки из
моего сибирского дневника // Сибирские огни. 1927. №. 4. С. 103-145; Пепеляев В. Н. Дневник В. Н. Пепеляев //
Окрест Колчака: Документы и материалы. М., 2007. С. 43-108; Устрялов Н. В. Белый Омск (Дневник колчаковца) //
Русское прошлое. 1991. № 2. С. 283-338.
35
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При изучении внешней политики антибольшевистских правительств немаловажную роль играют кинофотодокументы. Важно отметить, что научное исследование
кинофотодокументов наименее разработано, а эти материалы имеют историческую,
политическую и культурную ценность. С помощью них исследователь может получить наглядное и образное представление о реалиях предшествующей эпохи.
Общая концепция диссертационного исследования отражена в основных положениях, выносимых на защиту.
1. В период с мая 1918 по декабрь 1919 гг. периодической печатью антисоветского лагеря в Западной Сибири читателям преподносился унифицированный образ
иностранных союзников как бескорыстных, преданных друзей антибольшевистского движения, располагавших большим потенциалам для борьбы с общим противником, готовых оказывать поддержку в борьбе с большевизмом;
2. Тема иностранных союзников постоянно присутствовала на страницах антибольшевистской печати. Практически в каждой газете антисоветского лагеря читатель мог найти информацию о прибытии, передвижениях союзнических военных
формирований, поставках оружия, боеприпасов и медикаментов, прочесть опубликованные речи иностранных политиков и дипломатов, их заявления о будущем экономическом сотрудничестве и т.д. Данные материалы свидетельствуют об огромном
значении для антибольшевистских государственных образований политической и
военной помощи иностранных государств, зависимости антибольшевистских режимов от них;
3. Материалы периодической печати, посвященные союзникам, были, с одной
стороны, предназначены самим союзникам, являясь залогом их дальнейшей поддержки, они показывали, что иностранные державы имеют на территории антибольшевистской России немалый авторитет и пользуются уважением. С другой стороны, публикации подобного рода имели целью продемонстрировать местному
населению авторитет и военную силу антибольшевистского движения, имеющего
прочную поддержку за рубежом;
4. Основная внутриполитическая цель публикаций о внешней политике в антибольшевистской периодической печати заключалась в объяснении читателям при-
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чин пребывания военных специалистов воинских формирований союзников на территории бывшей Российской империи. Для этого издания антисоветского лагеря
подчеркивали их бескорыстность, старались убедить читателей, что их политика является продолжением военного сотрудничества периода Первой мировой войны с
целью победы над общим противником и не будет для России обременительной.
Печать постоянно подчеркивала, что помощь антибольшевистскому движению из-за
рубежа не повлияет на российский суверенитет. Причём подобная риторика не исчезла и после поражения Германии в Первой мировой войне;
5. Взгляды ведущих политиков антибольшевистского движения на роль союзников далеко не всегда соответствовали материалам в печати. Создание образа союзников как идеальных друзей было вынужденным, он не совпадал с реальными
взглядами ряда руководителей антибольшевистского движения. В частности,
А. В. Колчак не верил, что союзники бескорыстно помогают белому делу. Он считал, что они действуют исходя из собственных корыстных интересов, и им не нужна
великая Россия. В личном кругу он подвергал союзников острой критике. Многие
политики антибольшевистского лагеря считали, что в целом антибольшевистское
движение должно быть независимо в выборе союзников и по возможности освобождённым от влияния иностранной политики. Они считали необходимым играть на
противоречиях между иностранными союзниками. Но это не повлияло на образ союзников в печати. Официальные печатные органы Российского правительства
А. В. Колчака демонстрировали полное единодушие политических взглядов с западными союзниками;
6. Партийные и внепартийные общественно-политические периодические издания Западной Сибири, конструируя идеальный образ союзников, пытались акцентировать внимание именно на демократических формах правления в западных странах. Важно было достигнуть поставленной цели - показать государственной власти,
что поддержка западными державами будет продолжаться, если антибольшевистские правительства не перейдут к авторитарным, недемократическим формам правления;
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7. Начиная с осени 1919 г., во время поражения антибольшевистского движения,
в печати появлялись публикации, представляющие иностранных союзников в негативном свете. Это было вызвано необходимостью повлиять на местное население (и
объяснить причины неудач недостаточной помощью из-за рубежа), а также на иностранных дипломатов на местах, чтобы повлиять на организацию более интенсивных поставок. Однако данные публикации не стали доминирующими, преобладало
традиционное освещение. При этом газетной критике не подвергались действия чехословацкого корпуса и Японии. Чехословацкий корпус давно находился на территории Сибири и Дальнего Востока, поэтому было необходимо поддержать с ним
дружеские отношения, так как не исключалась возможность возвращения его на
фронт. Япония в силу географических причин могла оказать влияние на ситуацию в
регионе. По сравнению с остальными союзными державами, она уже отправила в
Россию самый крупный контингент. Многие политики антибольшевистского движения рассчитывали на его увеличение и переброску в Западную Сибирь;
8. Идеальный образ иностранных союзников, созданный печатью, оказал определенное влияние на сознание участников антибольшевистского движения, которые
поверили в него, надеясь на решающую помощь союзников в борьбе с большевиками. Уже в эмиграции участники антибольшевистского движения в Сибири, с одной
стороны, пытаясь оправдать свое поражение, с другой, находясь под влиянием идеального образа, созданного печатью, в своих мемуарах винили союзников в том, что
белым по причине отсутствия должной помощи из-за рубежа, не удалось одержать
победу.
Научная новизна диссертации определяется рядом обстоятельств:
 впервые на материалах периодической печати реконструирован образ ключевых
иностранных союзников антибольшевистского движения, оказавших значительное
влияние на ход Гражданской войны в России;
 выделены особенности внешнеполитической ситуации в период Гражданской войны в России, которые обусловили формирование образа иностранных союзников;
 выявлены особенности формирования образа союзников различными силами антибольшевистского лагеря;
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 показана связь между созданием образа иностранных союзников и зависимостью
от отношений зарубежных государств с антибольшевистскими правительствами;
 в научный оборот был введён ряд не задействованных историками документов, которые позволили изучить ранее малоизвестные аспекты внешней политики антибольшевистских правительств Западной Сибири.
Научно-практическая значимость работы видится в использовании её результатов при подготовке исследований по истории России в период Гражданской войны. Материалы диссертационной работы могут быть применены для разработки
учебных курсов по истории внешней политики России, истории отечественной
прессы.
Апробация результатов исследования. Основные результаты данного исследования опубликованы в 4 статьях в ведущих научных журналах, определённых ВАК
Минобрнауки России для публикации результатов диссертационных работ. Они
представлены в докладах на 9 научно-практических конференциях международного
и всероссийского уровней.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Общая характеристика структуры диссертации. Диссертация, построенная по
проблемно-хронологическому принципу, состоит из введения, трёх глав (включающих шесть параграфов), заключения, списка использованных источников и литературы, приложений.
Во введении обоснована актуальность темы исследования; показана историография изучаемой проблемы; сформулированы цель, задачи, объект и предмет исследования; определены хронологические и территориальные рамки исследования; дана
характеристика теоретической и методологической основам диссертации и источниковой базе, использованной для написания диссертации; определена научная новизна и практическая значимость исследования; приводятся результаты апробации работы.
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Первая глава «Антибольшевистские силы в Западной Сибири и роль иностранных союзников в Гражданской войне» посвящена внешней политике омских антибольшевистских правительств в 1918-1919 гг.
Первый

параграф

«Отношения

антибольшевистского

движения

с иностранными союзниками в период «демократической контрреволюции»»
посвящен отношениям Временного Сибирского правительства и Директории с союзниками России по Первой мировой войне. Изначально антибольшевистские силы
искали поддержку извне, держа курса на союз с Антантой. Ещё до оформления белой государственности ее представители контактировали с иностранными союзниками. После мятежа чехословацкого корпуса помощь Великобритании, США,
Франции и Японии усилилась. Временному Сибирскому правительству необходимо
было показать себя как претендента на всероссийскую власть, а для этого нужна
была поддержка из-за рубежа. Директория, надеясь на свое скорое признание, также
шла на сближение с иностранными союзниками.
Антибольшевистские силы Сибири летом-осенью 1918 г., борясь друг с другом,
декларировали непризнание Брестского мира, обещали и впредь соблюдать ранее
заключённые соглашения. В этих условиях одержать победу мог тот, кто заручится
поддержкой извне. Но нередко союзникам было трудно разобраться в политической
ситуации белой Сибири.
Второй параграф «Внешнеполитические установки антибольшевистского
движения

в

период

правления

Российского

правительства

адмирала

А. В. Колчака» характеризует внешнюю политику в период с ноября 1918 г.
по ноябрь 1919 г. Режим А. В. Колчака также испытывал необходимость в военной
помощи союзников, их дипломатическом признании. За рубежом приход
А. В. Колчака восприняли неоднозначно. Иностранные военные атташе и дипломаты знали обстановку лучше, чем их политики на родине. Приход к власти
А. В. Колчака хоть и стал неожиданным для союзников, но в итоге был встречен
ими спокойно.
22 января 1919 г. западные державы озвучили идею о конференции по вопросу
Гражданской войны в России с созывом на Принцевых островах представителей
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всех противоборствующих сил. Это крайне возмутило антибольшевистские круги.
Сама конференция так и не состоялась.
Весной

1919 г.

вновь

активизировалась

деятельность,

направленная

на международное признание правительства А. В. Колчака. В апреле 1919 г. в Омск
пришли очередные приветствия правительств
с надеждой

о возврате

России

в

ряды

Великобритании и

союзников.

27 мая

Франции

1919 г.

нота

от Великобритании, Франции, Италии, США и Японии уверяла в готовности этих
стран помогать оружием и продовольствием. Но в ней союзники просили и гарантии. Условия ноты союзных держав были нужны как союзным странам, так и антибольшевистской власти. Омск представил ноту как первый шаг к официальному
признанию. Ответ на неё (4 июня 1919 г.), выражал уважение к союзникам и говорил об общности борьбы с противником. Союзники были довольны ответом.
Осенью 1919 г. положение дел на фронте сложилось не в пользу белых армий. В
сентябре 1919 г. Антанта решила вывести своих войска с востока России.
С падением белого Омска ушла последняя надежда режима А. В. Колчака на официальное признание за границей.
Вторая глава «Формирование образа иностранных союзников периодической
печатью антибольшевистских режимов в Западной Сибири» посвящена созданию имиджа союзников белого движения в его официальной прессе.
Первый параграф «Создание образа иностранных союзников в периодических
изданиях антибольшевистских правительств в условиях власти Временного
Сибирского правительства и Директории» посвящен формированию образа союзников летом-осенью 1918 г. Тема иностранных союзников не сходила с полос
официальных газет. Помощь России подавалась как главная задача союзников во
исполнение данных ранее обязательств. Для презентации образа союзников представлялись их военный потенциал и демократические идеи. Приводились слова
представителей союзников об уважении суверенитета России. А действия союзников против РСФСР показывались как продуманные шаги.
Осенью 1918 г. «Сибирский вестник», как и другие антибольшевистские газеты,
показывал единение русского народа и чехословацких солдат. Образ легионеров
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в прессе Сибири ассоциировался со стремлением к независимости, способностью к
долгой борьбе за свободу, что в итоге привело к краху Германии и Австро-Венгрии.
Газеты писали, что для легионеров Россия – заступница славян, и поэтому они готовы ей искренне служить.
Образ Японии, из-за агрессии в Китае, сначала был негативен. Действия Японии в
качестве союзника брались под сомнение. Но вскоре её политика на востоке России
стала преподноситься прессой как дружественная.
Директория посредством своей прессы давала знать оппонентам о наличии у неё
поддержки извне. В статьях часто поднимался вопрос о необходимости в стране
единой власти, которой и помогут союзники – военно-политическая сила, разделяющая интересы объединённой России.
Политические деятели Директории осознали лояльность чехословацких легионеров. Но количество публикаций о корпусе занимает предпоследнее место, гораздо
больше внимания уделено США, Франции и Японии, воспринимавшимся главной
опорой со стороны мировых держав.
Второй параграф «Эволюция образа иностранных союзников в печати колчаковского режима» показывает трансформацию образа союзников в официальной
прессе с ноября 1918 г. по конец 1919 г. До конца 1918 г. в правительственной печати вышел ряд деклараций, посвященных союзникам. Полосы «Правительственного
вестника» пестрили материалами о том, что русскому народу надо брать пример достойного поведения с союзников. Но об их действиях, имеющих шанс получить
трактовку враждебных, не сообщалось или эти сведения печать показывала
нейтрально. Внимание уделялось анализу действий Великобритании и Франции, высказываниям их лидеров. Реформы экономики без участия иностранного капитала и
учёта опыта Европы и Америки представлялись нереальными. Продолжая писать
о союзниках уважительно, пресса критиковала идею конференции на Принцевых
островах. Новость о конференции пытались скрыть или представить иначе. С августа 1919 г. в прессе появились первые заметки о недовольстве действиями западных
союзников. Но критика шла не от российских изданий. Газеты продолжали публиковать заявления дипломатов, направленные против дискредитации союзников. Но
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осенью 1919 г. в государственной прессе критика союзников стала более жёсткой.
Появляются новые формы публикаций (поэзия). Накануне отступления правительства А. В. Колчака из Омска вышел ряд публикаций о недостаточной помощи союзников.
После перевода чехословаков в тыл упоминаний о них стало меньше. В конце
мая – начале июня 1919 г., к годовщине начала мятежа легионеров, вышли публикации, высоко оценивающие это событие. Чехословаки представлялись силой, благодаря которой началось изгнание большевиков, а уход легионеров в тыл не получил
негативных оценок.
В первых заметках о Японии отмечалось, что её войска вскоре уйдут. Читатели
могли узнать, что Япония, как и США, готова активно помогать экономически. Печатались сводки боёв японских солдат с красными партизанами на Дальнем Востоке. Японцев благодарили за решительность. Один из последних омских номеров
«Правительственного вестника» приводил мнение Антанты, что лишь Япония сможет заменить остальные союзные силы.
Третья глава «Образ иностранных союзников в партийных и общественнополитических изданиях антибольшевистского движения в Западной Сибири»
посвящена анализу образа иностранных союзников в негосударственной антибольшевистской прессе.
Первый параграф «Образ иностранных союзников в партийной и общественно-политической печати Западной Сибири в период «демократической
контрреволюции»» представляет образ иностранных союзников негосударственной
антибольшевистской прессы летом-осенью 1918 г. От этих газет западные союзники
сразу удостоились положительных оценок. В торгово-промышленной политике рекомендовано брать пример с США. Освещая бои Первой мировой войны, газеты писали, что даже при успехах немецкой армии союзники держатся до конца, нанося
противнику урон. Но и антибольшевистским силам Сибири и Дальнего Востока следовало бы сначала восстановить отношения с западными союзниками, необходимыми с военно-экономической точки зрения. Газеты профсоюзов говорили о выгоде
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от грядущей торговли с западом. Давалось понять, что все западные союзники едины в вопросе оказания помощи.
Осенью 1918 г. в газетах эсеров и кооперации союзники продолжали видеться
наступающей силой, приближающей победу. Характеризуя западных союзников, газеты эсеров и социал-демократов называли союзные державы прогрессивными.
Кроме воздания дани уважения западным демократиям, высказаны предположения,
что вскоре после завершения Первой мировой и Гражданской войн Россию ждёт
приток крупной буржуазии, инженеров, техников и рабочих из Европы и США для
восстановления промышленности.
Чехословацкий легион предстал силой, вызывающей у сибиряков лишь положительные чувства. Частым приёмом изданий было предоставление слова офицерам
легиона для выражения искренних намерений в отношении России, приверженности
демократии.
Действия Японии критиковались, но не всегда ее обвиняли именно в агрессии.
К концу 1918 г. тон статей изменился и появился положительный образ этой страны.
Пресса плавно внушала читателю мысль о том, что Япония – союзник и выгодный
торговый партнёр.
Во втором параграфе «Иностранные союзники в партийной и общественнополитической периодике Западной Сибири в условиях колчаковской диктатуры»
изучен образ иностранных союзников негосударственной антибольшевистской
с ноября 1918 г. по конец 1919 г. Освещение образа Великобритании, США и Франции в конце 1918 г. - было связано с окончанием Первой мировой войны. Общественно-политические издания негативно встретили идею конференции на Принцевых островах. Газеты подчёркивали враждебность союзников к РСФСР и желание
довести до конца помощь антибольшевистским силам. Общественно-политическая
пресса свободно выражала те мнения, о которых официозные газеты писали скупо.
Для объяснения причин неудач на фронте осенью 1919 г. неправительственные газеты начали критиковать союзников, упрекая в неискренней помощи; при этом претензии были не стране, а к конкретным политическим деятелям. Это позволяло списать неудачи на политиков, не осуждая образ демократических держав.
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Из газет читатель получал представление о Чехословакии как о стране, чью культуру и образование не смогли сломить даже иноземные захватчики. Фактически чехословацкая и русская демократия предстаёт перед читателем в качестве некой отныне единой формой борьбы. Образ Чехословакии ассоциируется со стремлением к
свободе, исконной борьбой с угнетателями, в чем и состоит его отличие от России.
Печатные издания объясняли, что чехословаки не могут выйти на фронт, но при
этом занимаются не менее важными делами.
Пресса стала выражать беспокойство по поводу политики Японии, отправившей в
итоге гораздо большее количество войск, чем остальные союзники, что, несомненно,
было в её пользу. В дальнейшем газеты регулярно оповещали о помощи Японии в
борьбе с противником, и эти публикации мало отличалось от сообщений официальной прессы. Общественно-политическими газетами образ Японии воспринимался
неоднозначно, не было единого подхода к изображению в прессе этого союзника.
Начиная с осени 1919 г. печать вновь стала формировать образ Японии как страны,
готовой, несмотря на противоречия, оказывать военную помощь. На протяжении года образ Японии в общественно-политических изданиях не имел чётких очертаний.
Он варьировался от образа хищной империалистической державы, имеющий только
личные цели в России, до верного союзника. Но, как и официальная пресса, с осени
1919 г. общественно-политические издания перешли на критику западных союзников, вызванную, по их мнению, и недостаточной помощью, и неспособностью повлиять на внутриполитическую ситуацию в Белой Сибири.
В заключении приведены основные итоги диссертационного исследования и
сформулированы выводы. Проведённое исследование позволяет выделить ряд особенностей формирования образа иностранных союзников официальными периодическими изданиями Западной Сибири:
 правительственные газеты и журналы каждого антибольшевистского государственного образования стремились доказать, что именно их власть находит одобрение со стороны союзников. Это, в свою очередь, приводило к тому, что при
смене власти новое правительство предпринимало попытки продемонстрировать
скепсис союзников в отношении своих предшественников. В газетах ВВП можно
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было найти сведения, что союзники приветствуют Директорию, которая, в отличие
от ВСП, не является неким региональным правительством, а законно претендует на
всероссийский статус. Газеты в период после 18 ноября 1918 г. также приводили
заявления представителей иностранных держав о неспособности Директории создать прочное государство, в отличие от адмирала А. В. Колчака, являвшегося
сильным организатором;
 при формировании образа союзников в печати основной акцент делался на бескорыстие со стороны союзников, не имеющих целей обогатиться за счёт Гражданской войны в России. При этом в периодической печати присутствовала критика,
направленная на распространение мнений о наличии у иностранцев эгоистических
намерений, желании эксплуатации России в своих интересах. Газеты формировали
мнение о том, что союзникам в принципе чужды мысли ослабить Россию, поскольку дружественные державы сами заинтересованы в сохранении сильной, единой,
экономически мощной антибольшевистской державы, с которой смогут в дальнейшем строить взаимовыгодные отношения;
 огромное влияние на формирование образа союзников оказали события Первой
мировой войной. До её завершения газеты могли показывать Гражданскую войну
как некое продолжение войны с Германией и её ставленниками - большевиками. В
интерпретации антибольшевистской периодики пребывание на территории России
союзников и их действия являлись лишь выполнением обязательств, связанных с
ведением Первой мировой войны. В газетах были помещены материалы, содержащие утверждения о том, что без помощи союзников (особенно чехословаков) Россия могла в итоге оказаться под полным контролем Германии;
 как показывают документы антибольшевистских правительств, а особенно различные материалы, хранящиеся в фонде министерства иностранных дер Российского
правительства А. В. Колчака, сложности международных отношений и ключевые
вопросы внешней политики не затрагивались в материалах прессы. Например, ведущие государственные деятели белой Сибири в приватных беседах могли давать
довольно резкие оценки действиям союзников, критикуя их за недостаточную,
по их мнению, помощь или планировать использование иностранных держав, играя
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на их противоречиях. Образ иностранных союзников, создаваемый периодической
печатью, лишь в небольшой степени отражал связи антибольшевистской Сибири с
иностранными союзниками, не создавая читателям полную и достоверную картину. Критические материалы в отношении иностранных союзников были редкостью;
 появившиеся осенью 1919 г. публикации, критиковавшие западных союзников за
недостаточную помощь, были вызваны значительными неудачами белой армии на
фронте. Если ранее положительный образ союзников был необходим антибольшевистским правительствам для демонстрации своей силы, мощно поддерживаемой
заграницей, то осенью 1919 г. возникла потребность в оправдании отсутствия
успехов на фронте, и снятии с себя ответственности, которую можно переложить
на действия союзников. Кроме того, важно было дать понять союзникам, что необходимо увеличить размеры оказываемой помощи. Однако публикации, содержащие критику союзников, заняли лишь небольшое место в печати, уступив продолжающим выходить в свет статьям, формирующим положительный образ.
Негосударственная периодическая печать обладала определённой спецификой
при формировании образа иностранных союзников:
во-первых, негосударственные газеты, формируя образ иностранных союзников,
акцентировали внимание именно на демократических традициях, формах правления,
плюрализме мнений в западных державах, таким образом стараясь дать властям понять, что, лишь следуя в этом русле, антибольшевистские правительства смогут достичь договорённостей с западными демократиями;
во-вторых, негосударственные общественно-политические издания располагали
большей свободой в суждениях, чем государственные, по крайней мере, в период
«демократической контрреволюции», что позволяло им делать более глубокий анализ международных отношений, но по принципиальным вопросам их позиции совпадали с позицией официальной прессы;
в-третьих, единственным отличием от официальных изданий в направленности
материалов стало формирование образа Японии. Так, на протяжении 1918-1919 гг.
общественно-политические издания не могли выстроить цельный, непротиворечи-

28

вый образ Японии в качестве союзника. С одной стороны, её мощь и способность
повлиять на ситуацию в регионе вызывали интерес и надежду, но, с другой, не исчезали опасения в отношении её захватнических намерений. Только с осени 1919 г.
образ Японии стал преподноситься исключительно в положительном свете.
В результате изучения антибольшевистской периодической печати Западной Сибири, издававшейся в 1918-1919 гг., можно сделать вывод о том, что с самого начала
Гражданской войны антибольшевистским движением были затрачены значительные
силы на формирование положительного образа иностранных союзников. Причём
темы внешней политики, помощи со стороны зарубежных государств являлись важными для всех представителей антибольшевистского движения самых различных
политических оттенков. Положительный образ иностранцев формировался в силу
того, что населению было необходимо продемонстрировать наличие верной и мощной силы в лице ведущих мировых держав, поддерживающих борьбу против большевизма. Расчёт был сделан и на то, что иностранные военные, консулы и резиденты в Сибири и на Дальнем Востоке тоже будут активно изучать материалы прессы,
докладывая о положительном отношении к их странам, что, в свою очередь, будет
способствовать увеличению помощи.
Образ иностранных союзников преподносился прессой без глубокого анализа текущих политических реалий. Обыватели и многие не все участники антибольшевистского движения не знали о сложностях и противоречиях между самими союзниками, об их соперничестве друг с другом, неспособности всегда согласовывать свои
действия. Не было известно о значительных трудностях в переброске грузов и войск
в Сибирь, об активизации по окончании Первой мировой войны антивоенного движения, об имеющемся неодобрении среди различных слоёв населения зарубежных
стран интервенции в Россию. Тем не менее, в 1918-1919 гг. периодическая печать
сделала своё дело, оказав влияние на взгляды людей, далёких от политики. Этим
можно объяснить и позицию в отношении союзников среди многих участников антибольшевистского движения, оказавшихся в эмиграции. Зачастую во многих мемуарах критика союзников за недостаточную помощь и обвинение их в предательстве
являются их главным мотивом, что объяснялось разочарованием в союзниках и же-
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ланием переложить на них ответственность за поражение в Гражданской войне.
Ожидание бескорыстной помощи от иностранных союзников было обусловлено
влиянием на людей того положительного образа, который сформировался благодаря
антибольшевистской прессе.
Характер внешней политики антибольшевистских правительств в годы Гражданской войны носил во многом сложный и противоречивый характер. Антибольшевистская пресса Западной Сибири, создавая образ иностранных союзников, стремилась показать читателю, что отношения с дружественными державами являются
чрезвычайно прочными и не имеющими существенных противоречий. По этой причине как обычные обыватели, так и участники антибольшевистского движения переоценивали значимость помощи от иностранных союзников. Важно извлечь урок,
преподанный историей: в любую эпоху, как мирную, так и военную, государству не
следует питать иллюзии по поводу взаимоотношений с иностранцами, а необходимо
анализировать интересы, цели и задачи правительств иностранных держав вне зависимости от их официальных заявлений и совместных соглашений, рассчитывая,
главным образом, на собственные силы. Только при таком подходе, без преувеличения роли помощи извне, государству не придётся в будущем расплачиваться за оказанную поддержку территорией и ресурсами страны.
В приложениях приведены таблицы с данными о количестве публикаций, посвящённых иностранным союзникам антибольшевистского движения в периодической печати и фотографии Верховного правителя А. В. Колчака с представителями
иностранных союзников.
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