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Первая мировая информационная война и дальневосточная пресса
Мировая война 1914–1918 гг. была первым глобальным противостояни-

ем, произошедшим в эпоху информационного общества. Ежедневные газеты, 
телеграф и телеграфные агентства, телефон, радио соединили мир в единое 
пространство, в котором контроль над информацией был столь же важен, как 
и контроль над финансами и материальными ресурсами.

Война способствовала усилению цензуры во всех воюющих странах. Од-
нако если раньше она должна была не допускать к публикации определенного 
сорта информацию, а также информировать руководителей важнейших госу-
дарственных институтов о мнениях, высказываемых в прессе, то теперь к этим 
двум задачам добавлялась третья: снабжение средств массовой информации 
сообщениями, отражающими официальную точку зрения на общественно зна-
чимые события или процессы в стране и на действия правительства [13, с 19]. 
Новости, которые, как правило, распространялись из официальных источни-
ков, стали для государства способом управления мнениями и настроениями 
общества.

Начало изучения истории российской прессы, взаимодействий государ-
ства и печати в России периода Первой мировой войны было положено моно-
графией А.Ф. Бережного [2] и продолжено в работах Г.В. Жиркова [14; 15], 
В.В. Шевцова [67] и др. Авторы, рассматривающие особенности освещения в 
российских газетах и журналах хода военных действий, например, Брусилов-
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ского прорыва 1916 г., в целом достаточно высоко оценивают роль прессы в 
информировании населения о ходе войны и действиях русской армии [45; 64], 
хотя и отмечают, что затягивание войны, отсутствие решительного результата 
и неустройство тыла в глазах общества "сводили к нулю успехи и героические 
подвиги" [41, с.  13]. При этом историки цензуры подчёркивают её губитель-
ное влияние на настроения тыла [4; 37], называя цензуру "гасильником на-
родного духа" [1].

Цель статьи – по материалам печатавшихся в дальневосточной прессе 
официальных сообщений показать особенности информационной политики 
Российской империи по освещению Первой мировой войны. Эти сообщения 
были более-менее одинаковы во всех газетах. Поэтому в качестве основного 
источника выбрана самая популярная газета крупнейшего в Приамурском 
крае (так в Российской империи называлась территория, в административном 
отношении в основном составлявшая Приамурское генерал-губернаторство) 
города Владивостока (население 99 265 человек на 1 января 1914 г. [30, с.  7]) 
– "Далекая окраина". Она выходила с 22 марта (4 апреля) 1907 г. Её издате-
лем с 1910 г. был казак Полтавской губернии Д.П. Пантелеев, редакторы ча-
сто менялись (с июля 1913 г. им был Н.П. Леонов). Владивостокский инспек-
тор по делам печати Н.В. Дюфур признавал "Далекую окраину" "лучшей и 
наиболее серьёзной местной газетой" (РГИА ДВ. Ф. 24. Оп. 1. Д. 11. Л. 26об., 
28,  28об.,  30об.)1. Правда, у местных властей существовало также мнение, 
что она "по своему тону... представляет удивительное сплетение серьёзных 
статей с... чисто хулиганского стиля фельетонами и заметками" (РГИА. Ф. 
776. Оп. 21. Ч. 2. 1909 г. Д. 130. Л. 81об.)2.

Среди всех краевых газет "Далекая окраина" показывала наиболее вы-
сокие показатели по тиражу: в 1909 г. он составлял 2 250 экз. (РГИА. Ф. 776. 
Оп. 31. Д. 98. Л. 11), в 1913 г. – 4 000 (РГИА ДВ. Ф. 24. Оп. 1. Д. 28. Л. 21) и 
в 1916 г. – 6 000 (РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2482. Л. 3).

Помимо "Далекой окраины", в работе использовались публикации дру-
гих периодических изданий, из которых второй по популярности в регионе 
после "Далекой окраины" была газета "Дальний Восток" – старейший орган 
периодической печати во Владивостоке. Её основал в 1892 г. отставной моряк, 
капитан корпуса флотских штурманов В.А. Панов. Сам он был ответствен-
ным редактором, а издательницей (и владелицей типографии) числилась его 
жена. Издательское предприятие В.А. Панова являлось крупнейшим в горо-
де: на 1(14) марта 1914 г. в нём работали 72 сотрудника (70 рабочих и 2 учени-
ка) (РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2367. Л. 29).

Инспектор Н.В. Дюфур в 1912–1914 гг. характеризовал направление 
"Дальнего Востока" как "примыкающее к крайним правым", а редактора – 
как бескомпромиссного публициста, "способного доставить администрации 
больше хлопот, чем самые крайние левые". По мнению инспектора, В.А. Па-
нов "настроен оппозиционно по отношению к высшей администрации края" и 
слишком "самостоятелен и не подчиняется влиянию администрации, стара-
ясь сам воздействовать на неё доступными ему средствами" (РГИА ДВ. Ф. 24. 
Оп. 1. Д. 10. Л. 141; Д. 11. Л. 28, 34). К правому направлению в 1914–1916 гг. 
относила газету и полиция (РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2482. Л. 25). Однако 
с этим не был согласен Приамурский генерал-губернатор Н.Л. Гондатти. 22 
декабря 1915 г. (4 января 1916 г.) он писал начальнику Главного управления 
по делам печати, что "относить газету "Дальний Восток" к органам правой 
печати представляется совершенно невозможным" (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 
3. Д. 495. Л. 334–334об.), а 22 сентября (5 октября) 1916 г. сообщал военному 
губернатору Приморской области, что газета "Дальний Восток" "ни в коем слу-
чае не может быть отнесена к правым органам печати и ближе всего подходит 
к газетам, проводящим принципы конституционно-демократической партии" 
(РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2482. Л. 26).

Тираж "Дальнего Востока" был довольно стабильным. В 1909 г. он опре-
делялся в 2 500 экз. (РГИА. Ф. 776. Оп. 31. Д. 98. Л. 11), в 1916 г. – в 2 300 
экз. (РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2482. Л. 20).

1 РГИА ДВ – Российский государственный исторический архив Дальнего Востока.
2 РГИА – Российский государственный исторический архив.
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Телеграммы Санкт-Петербургского телеграфного агентства на страницах 
дальневосточных газет

В Российской империи начала XX в. единым органом распространения 
государственной информации, в том числе и о войне, было Санкт-Петербург-
ское (с сентября 1914 г. в связи с переименованием города – Петроградское) 
телеграфное агентство – предшественник современного ИТАР-ТАСС. Его ра-
бота в российской прессе оценивалась довольно критически. По мнению газет, 
чиновники, которыми оно было переполнено сверх всякой меры, вносили в 
его работу "мертвящий бюрократизм", "наше агентство отличается крайней 
неосведомлённостью и запоздалостью известий", "считает возможным и необ-
ходимым умалчивать некоторые факты, задерживать их или даже сообщать 
в искаженном виде", и в итоге оно не даёт печати "возможности информиро-
ваться так, чтобы быть всегда в курсе событий" [10]. Так, в конце 1912 г. для 
дальневосточной прессы стало полной неожиданностью начало Первой Бал-
канской войны, поскольку нарастание напряжённости и кризис в отношениях 
между Турцией, Грецией, Болгарией и Сербией в официальных телеграммах 
до последнего момента замалчивалось. Корреспонденты Санкт-Петербург-
ского агентства постоянно отставали в передаче известий по сравнению с 
корреспондентами крупных частных газет, таких как "Новое время", "Речь", 
"Русское слово". И всё же для большинства изданий, не имевших развитой 
собственной корреспондентской сети, бюллетени СПА оставались главным 
источником информации [17, с.  96]. В особенности это относится к газетам 
Дальнего Востока, поскольку этот регион отдалён от столиц и театров воен-
ных действий более чем на 10 тысяч километров.

Война началась 15(28) июля 1914 г. В этот день Австро-Венгрия напала 
на Сербию. Император Николай II объявил в России мобилизацию, которая 
привела к тому, что 19 июля (1 августа) союзница Австро-Венгрии Германия 
объявила войну России. Новостей каждый день приходило столько, что они 
перестали помещаться на страницах газет и публиковались дополнительно 
отдельными выпусками. 30 июля (12 августа) 1914 г. министром внутренних 
дел "предложено было Г.г. Губернаторам беспрепятственно выдавать всем же-
лающим свидетельства на право издания бюллетеней Санкт-Петербургского 
телеграфного агентства", "но строго наблюдая за тем, чтобы никаких посто-
ронних сообщений в бюллетенях, кроме агентских, не допускалось" (РГИА 
ДВ. Ф. 702. Оп. 7. Д. 89. Л. 257; РГВИА. Ф. 15762. Оп. 1. Д. 1. Л. 8)3.

Владивостокские газеты начали получать разрешения военного губер-
натора А.Д. Сташевского на выпуск таких бюллетеней ("Экстренных выпу-
сков") с 31 июля (13 августа) 1914 г. (первыми – "Восток" и "Текущий день") 
(РГИА ДВ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 2161. Л. 12; Ф. 702. Оп. 3. Д. 495. Ч. 1. Л. 252) 
– первоначально "не чаще двух раз в день и по цене не свыше 3 коп. за вы-
пускаемый экземпляр". Таким образом, ежедневные газеты увеличили пе-
риодичность выхода до нескольких раз в сутки. Вскоре по жалобе редактора 
газеты "Дальний Восток" В.А. Панова Приамурский генерал-губернатор Н.Л. 
Гондатти отменил ограничения, касающиеся "числа экстренных бюллетеней 
в день и установления цены на них в три коп." (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 
482. Л. 26). Так что цена одного экземпляра бюллетеня выросла до 5 коп., как 
у обычного номера газеты, продававшегося в розницу.

Общее число таких печатавшихся приложений к каждой приморской 
газете за всю войну неизвестно. Есть данные по издававшимся в Хабаровске 
"Приамурским ведомостям". В течение 1914 г. выходившие 3 раза в неделю 
официальные "ведомости" "выпустили 147 номеров в объёме 892 полных га-
зетных страниц с площадью чистого набора 1800 квадратов каждая". При 
этом расходы на издание газеты, не считая содержание редактора и гонорара 
сотрудникам, составили 27 405 рублей. Кроме того, до 1(14) января 1915 г. 
было выпущено 138 номеров бесплатных бюллетеней военных телеграмм 
Санкт-Петербургского (Петроградского) телеграфного агентства тиражом 
3 000–4 000 экз., что обошлось дополнительно в 6000 руб. (РГИА ДВ. Ф. 702. 
Оп. 3. Д. 408. Л. 54–57). Поскольку эти 138 номеров бюллетеней выходили с 
августа по декабрь, получается, что в "Приамурских ведомостях" в этот период 
они печатались чаще, чем сама газета.

3 РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив.
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Сообщения правительственного агентства, печатавшиеся в газетах и в 
бюллетенях, далеко не всегда отличались достоверностью. Так, 23 июля (5 
августа) 1914 г. распространилось известие о смерти 84-летнего правителя 
Австро-Венгрии Франца Иосифа, только что подписавшего манифест об объ-
явлении войны Сербии. На разных концах страны эту новость записали две 
женщины. В своём имении в тульской губернии дочь Льва Толстого Т.Л. Сухо-
тина-Толстая сочла её единственной достоверной среди сообщений о том, что 
Англия и Бельгия объявили войну Германии и что английский флот потопил 
восемь германских броненосцев [46,  с.  461]. Жительница города Владиво-
стока американка Элеонора Прей написала: "Дай Бог, чтобы это было так и 
земные невзгоды этого бедного старика наконец завершились" [68,  с.  159]. 
"Далекая окраина" опубликовала телеграммы о смерти императора Австрии 
и короля Венгрии 24 июля (6 августа) и 14(27) августа. Но Франц Иосиф умер 
два года спустя, 8(21) ноября 1916 г.

25 июля (7 августа) 1914 г. телеграммы "Далекой окраины" сообщали, 
что будто бы "французский флот захватил германские крейсеры "Бреслау" и 
"Гебен", бомбардировавшие утром алжирские порты" [50], хотя это тоже не 
соответствовало действительности.

26 июля (8 августа) пришло известие, что англичане взяли Циндао – 
германскую колонию в Китае. На самом деле город взяли не англичане, а 
японцы, и только 7 ноября (н. ст.), о чём Элеонора Прей узнала 8 или 9 но-
ября. 29 июля (11 августа) Э. Прей писала родным в США: "Тед [муж г-жи 
Прей], приехав, привёз известие, что пал Льеж". На другой день она попра-
вилась: "Согласно вчерашним телеграфным сообщениям, Льеж не пал, так 
что чему верить? По прошлому опыту [имеется в виду русско-японская война 
– прим. авт.] я приучила себя не верить почти ничему в течение, по крайней 
мере, года и даже после того". 2(15) августа вечером она записала: "Согласно 
сегодняшним газетам, в Европе едва ли остался в живых хоть один немец-
кий солдат, а к завтрашнему дню не останется и австрийского". В другом её 
письме, от 10(23) августа, сказано: "Газеты всё так же полны сообщений о по-
бедах русских, французов, бельгийцев, сербов и черногорцев над немцами и о 
зверствах германских войск. Полагаю, что немецкие газеты полны сообщений 
о германских победах над славянами, галлами и англосаксами с описанием 
зверств с их стороны, и пройдут годы, прежде чем мы узнаем что-либо о том, 
как всё происходило в действительности". А 16(29) августа она не без харак-
терного для неё юмора отметила, что, судя по газетным сообщениям, герман-
ская армия почти полностью истреблена, "в живых осталась только горсточка 
немцев", но "эти два или три оставшихся в живых немца" продолжают дви-
гаться к Парижу. При этом ей стал известен приказ коменданта Владивосток-
ской крепости, "что если кто-либо усомнится в правдивости телеграфных сооб-
щений и это дойдёт до его ушей, то такой человек будет выслан из крепости в 
двадцать четыре часа" [68, с.  160–173, 191].

Из этих свидетельств видно, что в российском тылу во время Первой 
мировой войны проблема была не в отсутствии информации о событиях, а, 
наоборот, в её переизбытке. Сотрудники газет и их читатели тонули в этом 
"информационном шуме", в море противоречивых сообщений, к которым им 
запрещалось выражать недоверие. Именно это имела в виду редакция газеты 
"Текущий день", когда 11(24) августа 1914 г. написала, что "густой туман опу-
стился над Европой" [6].

Освещение военных действий в сводках Штаба Верховного 
главнокомандующего

Среди многочисленных телеграмм, передававшихся правительствен-
ным телеграфным агентством, особое место занимали сводки от штаба Вер-
ховного Главнокомандующего. Они представляли официальный источник 
информации о действиях русской армии и флота.

Секрет их составления раскрыл М.К. Лемке, служивший в Ставке в 
1915–1916 гг. По его рассказу, сводки писал полковник А.А. Носков, заведо-
вавший 6-м делопроизводством (печать). Правила их составления, по словам 
этого офицера, были такими: "а) начатая нами и не закончившаяся операция 
должна обходиться молчанием, чтобы не обнаружить нашего плана; б) раз-
гаданная нами операция врага не должна быть выяснена ему, чтобы обма-



нуть противника своим неведением о замысле; в) всякий наш успех должен 
быть сообщён вполне; г) всякий наш неуспех в отражении удара – только в 
общих неясных выражениях; д) наши потери и наши неудавшиеся операции 
и манёвры обходить полным молчанием; е) когда бьём немцев – писать "гер-
манцев", а если австрийцев – "противника"; ж) фамилии нашего командного 
состава и названий частей не упоминать; з) взятых нами пленных подсчиты-
вать почаще, на разные даты, чтобы создавать иллюзию более значительного 
успеха; и) результаты действия неприятельских аэропланов обходить молча-
нием". Обращают на себя внимание пункты г) и особенно д), которыми запре-
щалось писать о неудачах. Как писал сам М.К. Лемке, "из этого наставления, 
записанного мной дословно, видно, насколько наши сообщения соответствуют 
правде" [18, с.  65].

Впрочем, такие подробности работы армейской пиар-службы стали из-
вестны только после войны. В любом случае, никаких других сведений о вой-
не, кроме официальных, на Дальнем Востоке не было. И только по этим свод-
кам жители провинции могли составить представление о том, что происходит 
на фронтах.

Поначалу телеграммы действительно сообщали об одерживаемых рус-
ской армией победах. Так, в номере "Далекой окраины" от 23 августа (5 сентя-
бря) 1914 г. можно было прочитать, что "бои 20 августа были для нас успешны", 
"преследуемые нами остатки неприятельских колонн поспешно отступают на 
юг". Напечатанная газетой телеграмма Его Императорскому Величеству от 
Верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича от 
21 августа (3 сентября) была озаглавлена "Львов взят": "С Восторженной ра-
достью, принеся благодарение Богу, доношу Вашему Величеству, что победо-
носная армия генерала Рузского сегодня в 11 часов утра взяла Львов, а армия 
Брусилова – Галич. Ходатайствую о награждении за все предыдущие бои ге-
нерала Рузского Георгием четвертой степени, а за взятие Львова – Георгием 
третьей степени. Генерала Брусилова за все бои Георгием четвертой степени. 
Подробностей ещё нет" [49].

После упорного сражения между русскими и австро-венгерскими арми-
ями в Галиции противник начал отступление по всему фронту: "24 августа мы 
атаковали томашевскую австрийскую позицию с северо-востока от Грубешева 
и с юго-востока от Равы Русской. Австрийская армия, разбитая нами, отступа-
ет в беспорядке" [51].

Победы одерживали и союзники России. Телеграммы, напечатанные 
в газетах 1(14) сентября, рапортовали: "Наши войска одержали полную по-
беду над красникскими австро-германскими армиями, отброшенными за р. 
Сан... наши войска приближаются к р. Сану. От французского посольства из 
Петрограда получена во Владивостоке телеграмма: счастлив сообщить, что 
французы на всех фронтах остались победителями" [52]. В номере "Далекой 
окраины" от 3(16) сентября говорилось, что на австрийском фронте русскими 
войсками "одержана решительная победа", но на прусском фронте "необхо-
димость уделить главное внимание галицийскому театру военных действий, 
где развитие наших успехов энергично продолжается, временно помешало 
нам иметь достаточные силы в Пруссии для продолжения успешно начатого 
вторжения в неё... К 1 сентября, после боёв, дорого стоивших неприятелю, 
наши доблестные войска в полном составе выведены из трудного положения 
и заняли исходные позиции для дальнейших операций" [53]. В таких словах 
сообщалось о поражении двух русских армий в Восточной Пруссии, где нем-
цы захватили 90 000 русских пленных. Предупреждая возможное появление 
такой информации из вражеских источников (через нейтральную прессу или 
информационные агентства), Главное управление Генерального штаба счи-
тало своевременным указать на "лживость" извещений о "мнимых победах" 
противника, призывало не придавать цену "рассылаемым им телеграммам" 
[35].

Под влиянием такой односторонне подаваемой информации о полном 
разгроме австро-венгерских армий в Галиции военный обозреватель "Дале-
кой окраины" Новиков-Сибирский (М. Вознесенский) приходил к выводу, что 
"судьба Западной Галиции решена" [24], развал австро-венгерской монархии 
неизбежен [28], а разгромив Габсбургов, русская армия возьмётся за Гоген-
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цоллернов [22], "покроет себя новой славой и завоюет миру быстрый и проч-
ный мир" [27].

К концу 1914 г. военные действия на фронте приняли позиционный ха-
рактер. Из военных сводок стали пропадать сообщения о взятых городах и 
разгромленных армиях, сводки стали составляться в очень общих выраже-
ниях. Так, в ноябре Штаб Верховного Главнокомандующего сообщал, что "в 
Восточной Пруссии наши войска продолжают с боем продвигаться вперёд... 
В Галиции мы постепенно занимаем перевалы через Карпаты" [54]. Однако 
к январю 1915 г. положение не изменилось: "На фронте Карпат от перева-
ла Дукла до перевала Вышков бои постепенно принимают характер общего 
сражения... В течение 15 и 16 января бои в Карпатах развивались для нас 
успешно... Не менее успешно шло наше наступление на фронте к юго-западу 
от линии Яслиска – Балиград и юго-западнее Лудовиски" [12; 21]. Никаких 
осязаемых результатов эти "успешные" бои не давали.

В марте 1915 г. у прессы появились новые основания для оптимиз-
ма. 11(24) марта владивостокские газеты напечатали телеграмму: "Сегодня 
утром, 9 марта, крепость Перемышль сдалась нашим войскам" [43]. Согласно 
сообщению Ставки, в Перемышле "сдалось 117 000 боеспособных солдат" [47]. 
В городах России по этому поводу прошли патриотические манифестации [7; 
48]. По словам репортёра "Далекой окраины", во Владивостоке манифеста-
цию 11(24) марта начали студенты Восточного института в сопровождении 
оркестра Сибирского флотского экипажа: "К 12 ч. дня город был разукра-
шен флагами... Телеграммы у газетных продавцов раскупали нарасхват. По 
улицам можно было наблюдать оживлённое движение... Останавливались, 
обсуждали сдачу крепости и с нетерпением ждали подробностей. Деловая 
жизнь, казалось, замерла. Ученики некоторых городских школ были распу-
щены тотчас по получении телеграммы..." [40]. Впервые с начала войны было 
сразу захвачено столько пленных и трофеев. Перестала существовать целая 
австрийская армия. По распоряжению губернаторов во всех городах в церквях 
при большом стечении народа были отслужены благодарственные молебство-
вания [9; 65].

Российская пресса с восторгом встретила известие о взятии крепости. 
Д. Бобров в "Дальнем Востоке" писал: "Могучий гений побед не даёт вернуть-
ся к спячке и забыть великое, поставленное перед нами дело истории" [5]. Со-
трудник "Далекой окраины" рассуждал: "Стратегическое положение русских 
армий на всех фронтах никогда ещё не было столь благоприятным для нас, 
как в данный момент" [23].

В апреле 1915 г. ход военных действий на восточном фронте изменился 
не в пользу России. Германцы развернули мощное наступление в Галиции 
и Польше. Военные сводки, опубликованные в "Далекой окраине" с 22 по 27 
апреля (с 5 по 10 мая), день за днём сообщали: боевые действия "отличаются 
особым упорством" [55], "германцы атаковали наши позиции... но вынуждены 
были нашим огнём к поспешному отходу" [56], "сражение между Вислой и Кар-
патами развивается с прежним упорством" [57], "наши успехи почти на всех 
направлениях" [33], но "вследствие превосходства неприятеля в огне тяжёлой 
артиллерии наши войска несут значительные потери" [8], "атаки неприятеля, 
сохраняющие характер лобовых ударов, почти на всём фронте сражения не 
имели успеха" [58]. В этих сообщениях отражён факт перехода армии к оборо-
не, но оборона изображена успешной: "германцы вынуждены к отходу", "наши 
успехи почти на всех направлениях", "атаки неприятеля... не имели успеха". 
Однако на самом деле русский фронт был прорван уже 18 апреля (1 мая) [42, 
с.  96], и армии стали безостановочно откатываться назад. Военные сводки из 
номеров газет с 28 апреля (11 мая) по 1(14) мая показывают попытки Ставки 
смягчить для российской общественности масштаб поражения: "после упор-
ных боёв неприятелю удалось в районе Красно переправиться через верхнее 
течение Вислока" [59], "к вечеру 26 апреля на центральном участке сражения 
в районе Стришев – Бржомов положение сложилось для нас неблагоприятно" 
[60], "наши войска продолжали отход на назначенные им позиции" [61].

Здесь отступление показано уже как свершившийся факт: "неприятелю 
удалось переправиться", "положение для нас неблагоприятно", "наши войска 
продолжали отход". Но Ставка пыталась "делать хорошую мину при плохой 
игре": "австрийская армия... поспешно отступила за реку Прут. Конница не-
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приятеля... рассеяна нашим огнём. Наши кавалерийские дивизии во многих 
местах прорвали неприятельский фронт... Преследование энергично продол-
жается в весьма выгодных для нас условиях" [62]. Последняя телеграмма 
должна была создавать впечатление, что русская армия перешла в крупное 
наступление. Однако сводки из газет с 4(17) по 6(19) мая и далее снова говори-
ли не о наступлении, а об оборонительных боях: несмотря на превосходящие 
силы противника, войска не допустили прорыва, смогли "разрешить выпав-
шие на них трудные боевые задачи и нанести неприятелю огромные потери" 
[36], "от устья Вислока до Перемышля... неприятель, неся большие потери, 
вёл безуспешные атаки против вновь занятого нами расположения" [63].

Не обладающий специальными военными знаниями читатель понял бы 
из таких телеграмм, что германцы перешли в наступление, но русские войска 
смогли его остановить и нанести врагу "огромные потери". Под впечатлением 
от этих сообщений владивостокский журналист призывал "быть спокойным 
за результат этих последних попыток войск Вильгельма и Франца Иосифа со-
крушить мощь русских армий", так как "неприятель может иметь успех толь-
ко в течение того времени, какое нужно для сосредоточения достаточных сил 
для парирования вражеского наступления", "и этот момент недалёк" [25]. Он 
не знал, что "достаточных" сил у России уже не было, и уверял читателей, что 
"эта последняя отчаянная попытка германского штаба нанести чувствитель-
ный урон русским армиям, отбросить их как можно далее на восток... обречена 
на неудачу" [26].

Тем временем военные сводки Ставки, хоть и с опозданием, продолжа-
ли сообщать газетам новости о падении Либавы, Перемышля, Львова и дру-
гих городов.

Освещение военных действий в обзорах официальной печати
Вторым официальным источником информации для дальневосточ-

ной прессы служили военные обзоры официальных газет армии "Армейский 
вестник", "Русский инвалид", а также части столичной либеральной печати. 
Источниками информации для этих обзоров, помимо упомянутых выше воен-
ных сводок Ставки, были ежедневные пресс-конференции ("беседы") Главного 
управления Генерального штаба, организованные в Петрограде для журна-
листов с целью распространения среди всех слоев русского общества офици-
альной информации о военных действиях на русско-германском фронте. С 
августа 1914 г. по январь 1916 г. на них председательствовал полковник А.М. 
Мочульский [32, с.  76].

Как отмечает И.В. Объедков, наибольшую заинтересованность на 
пресс-конференциях проявляли корреспонденты официозного "Правитель-
ственного Вестника", центрального органа кадетской партии "Речь" и либе-
ральной газеты "День". Редакции крупных газет – "Биржевых Ведомостей", 
"Нового Времени" и "Русского Слова" – редко заявляли о себе, предпочитая 
собственные источники информации [32, с.  97]. Для этого у них были основа-
ния, поскольку в процессе проведения этих пресс-конференций "пропаганди-
сты ГУГШ утаивали от журналистов большие объемы информации, формиро-
вали ожидания, не совместимые с действительностью, неоднократно меняли 
свою точку зрения. Всё это порождало растущее недоверие журналистов к во-
енному ведомству, а также негативно влияло на политические процессы вну-
три России" [31, с.  47].

Тональность военных обзоров менялась в зависимости от положения 
на фронте. Так, в декабре 1914 г. в "Русском инвалиде" вышла серия статей 
"Мировая война. Крушение австро-германского плана". Автор в достаточно 
туманном стиле описывал, как германцы пытались прорвать оборону русской 
армии в Польше на реках Бзура и Равка и утверждал, что "самые отчаян-
ные атаки немцев неизменно отбивались нашими войсками с огромным для 
неприятеля уроном", и план немцев "рассыпался как карточный домик" [3]. 
Когда весной оборона сдала, и русская армия начала откатываться назад, 
"Армейский вестник" писал, что "...в полках настроение германцев заметно 
падает, охотно идут в бой только добровольцы, все жаждут скорейшего мира" 
[29]. В "Русском инвалиде" попытались оправдать военное командование за 
это отступление [16], которое они объясняли "неудобством географического 
положения" и даже приводили заявление официальных кругов, согласно ко-
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Фото 1. Номер газеты "Далекая окраина" от 8 июля 1915 г. Видны "белые пятна" – следы работы цензора. 
Photo 1. Issue of the newspaper "Dalekaya okraina" dated July 8, 1915. "White spots" are visible – traces of the work 
of the censor. 
Источник: Фото автора.
Source: Photo by the author.
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торому ещё до войны, в 1910 г., армия была готова очистить Зависленский 
край и даже правый берег Вислы, чтобы встретить врага на более сильных ру-
бежах [20]. По мнению военного обозревателя, отступление было неизбежно и 
запланировано, теперь войска всего лишь отошли туда, куда предполагалось 
изначально, и враг будет разбит [44].

Чтобы убедить в этом читателей, официальные источники героизиро-
вали неудачи, пытаясь превратить поражения в победы. Например, в статье 
"Цена Ковны", источником которой была газета "Русское слово", об обороне 
этой крепости в августе 1915 г. говорилось, что "лучших солдат германской 
армии полегло под Ковной, по собственному признанию германцев, до шести-
десяти тысяч!" [66]. На самом деле, как писал А.А. Свечин, "...дело обороны 
Ковно было совершенно испорчено комендантом крепости генералом Григо-
рьевым, имевшим младенческие представления о технике и представлявшим 
равное ничтожество и в моральном отношении... 16 августа гарнизон с комен-
дантом в панике оставил крепость" [42, с.  101].

Таким образом, обзоры были красочнее и подробнее, чем сводки Ставки, 
но если последние молчали о неудачах, то первые стремились объяснить их. 
В результате отступления российской армии, например, Великое отступле-
ние 1915 г., представлялись как запланированные и успешно осуществлён-
ные стратегические манёвры, приближающие поражение противника. При 
этом описания эпизодов войны, например, обороны крепостей, противоречили 
тому, что было на деле.

Российская частная пресса видела недостатки официальных обзоров. 
Так, пресс-конференция 6 августа 1915 г. продемонстрировала рост недове-
рия журналистов к сообщениям ГУГШ. Поблагодарив председателя за итого-
вый обзор обороны крепостей, корреспондент "Речи" высказал серьезные пре-
тензии к качеству информирования журналистского сообщества [32, с.  92]. 
Такое мнение получило широкое распространение. Говоря о "Русском инва-
лиде", газета "Утро России" указывала на "излишне патетический тон его во-
енных обзоров, на безалаберность стиля, граничащего с полуграмотностью, 
на явную тенденциозность". Ссылаясь на эту публикацию, автор "Дальнего 
Востока" 11(24) сентября 1915 г. добавлял: "Русское общество и серьёзные во-
енные круги, конечно, удручены быстрым падением наших крепостей, а г. 
"авторитет" из "Русского инвалида" находит и здесь повод для утешения. Го-
воря о предстоящей сдаче Гродно, неунывающий автор пишет: "И на душе у 
общества легко. Возможность катастроф миновала". Пощадите, г. авторитет. 
Если следовать вашей логике, так не трудно дойти до утверждения, что на 
душе русского общества совсем будет легко, когда немцы заберут и Москву, и 
Петроград" [11].

Тем не менее осенью 1915 г. военные обозреватели уверяли, что в войне 
наступает перелом и русская армия скоро "сможет заставить сильным уда-
ром покатиться германские полчища назад" [19], "победа русских на Стрыпе 
ставит германцев в невыгодное стратегическое положение [39]. В действи-
тельности к этому времени именно русская армия находилась в "безоружном 
и бездейственном состоянии". Не хватало всего: артиллерийских орудий, пу-
лемётов, снарядов, патронов, снаряжения, военной формы, обуви, боевой дух 
войск был крайне низким. Потери достигали поистине чудовищной цифры. С 
начала войны и до конца 1915 г. русская армия потеряла в общей сложности 
4,36 млн. чел., из них 1,74 млн. пленными [34, с.  187, 190].

Публикация в газетах любой неофициальной информации не привет-
ствовалась. Так, 28 августа (10 сентября) 1914 г. по поводу заметки в одной 
центральной газете о герое войны, содержащей описание того, как немецкий 
пулемет "скосил" целую полуроту, появился циркуляр: "Появление в печати 
подобных сведений, которые, хотя и не расходятся с действительностью, но 
могут угнетающе действовать на читателей, признаётся Главным управлени-
ем Генерального штаба нежелательным" (РГВИА. Ф. 15762. Оп. 1. Д. 1. Л. 
16; РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 488. Л. 57). 24 сентября (7 октября) 1914 г. 
Главное управление Генерального штаба требовало прекращения публика-
ции статей и корреспонденций о "происходящих боях оценкой подробностями 
видами на будущее", "безусловно недопустимых до сообщения Штабом Вер-
ховного Главнокомандующего об окончании... операции" (РГВИА. Ф. 15762. 
Оп.  1. Д.  1. Л.  12; РГИА ДВ. Ф. 1. Оп.  2. Д.  2386. Л.  99). Главная воен-
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но-цензурная комиссия уведомляла военных цензоров на местах, что "после 
официального опубликования о каком-либо событии следует ограничиваться 
разрешением сообщать лишь о тех фактах, которые могут... дойти до сведения 
противника и помимо нас; о всём же, о чём противник может узнать только от 
нас самих, сообщений разрешать не следует" (РГВИА. Ф. 15762. Оп. 1. Д. 1. 
Л. 22).

Весной 1915 г. получила известность статья официозного публициста 
Н.М. Португалова из газеты "Московские ведомости" под названием "Молча-
ние – золото". В ней автор отмечал, что "положительно нельзя... указать по 
имеющимся в настоящее время данным, которая из борющихся сторон более 
потерпела и потому близка к поражению... Печать каждой из воюющих сто-
рон настроена весьма оптимистично. Официальные сведения штабов высшего 
командования... скудны..." Из верного наблюдения о скудости официальной 
информации он делал вывод, что основанная на них публицистика будет "со-
вершенно бесполезной и похожей на передачу своими словами произведений 
известных авторов": "И перемалывание официальных и официозных сведе-
ний, и всегда не сбывающиеся пророчества – занятия жалкие и убогие, всегда 
бесполезные, иногда даже вредные... Писателям и публицистам по военным 
и морским вопросам надо помолчать, дабы не быть жалкими и смешными... 
Окончится война – тогда настанет их время..." [38]. То есть публицистам и 
военным обозревателям российских газет предлагалось отказаться от любых 
комментариев о ходе войны, как занятий "жалких и смешных".

То, что этот взгляд отражал официальную позицию, подтверждается 
тем, что в декабре 1915 г. "Генерал-квартирмейстер Штаба армий Западного 
фронта уведомил, что оглашение в печати, хотя бы только в виде слухов, све-
дений о предположениях высшего командования признаётся штабом фронта 
крайне нежелательным" (РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 426. Л. 74). Полностью 
запретить обсуждение войны в печати, правда, не получилось, но летом 1915 
г. в военных обзорах газет появились "белые пятна" – следы работы военного 
цензора, убиравшего из текстов как чрезмерно оптимистичные, так и черес-
чур пессимистичные рассуждения, касавшиеся положения на фронтах миро-
вой войны.

Заключение
Итак, в своей политике по донесению до общества информации о ходе 

военных действий правительство и военное командование Российской импе-
рии стремились не к популяризации войны и армии, а к сохранению военной 
тайны и к недопущению падения общественных настроений под влиянием 
сообщений о неудачах на фронте. Так же действовали и другие страны-участ-
ники Первой мировой. В официальных военных сводках война выглядела как 
череда побед русской армии, которая либо успешно наступала, захватывая 
города, пленных и трофеи, либо эффективно отражала контрнаступления 
противника, нанося ему "огромные потери". На основании этих сводок состав-
лялись обзоры военных действий, авторы которых соревновались в подсчётах, 
как скоро враг будет окончательно разгромлен.

Некоторое время оптимизм авторов обзоров подтверждался реальными 
успехами русской армии. Как показывают газетные публикации, такие собы-
тия, как взятие Львова в августе 1914 г. или Перемышля в марте 1915 г., 
заметно поднимали настроение в обществе. В отсутствие реальных побед со-
ставленные в самых общих и туманных выражениях военные сводки вызыва-
ли недоверие, особенно усилившееся под влиянием отступления лета 1915 г., 
которое власти неуклюже попытались объяснить как заранее запланирован-
ный стратегический манёвр. Сомнения в достоверности официальной инфор-
мации о ходе военных действий зазвучали на пресс-конференциях Главного 
управления Генерального штаба и в газетных публикациях, в том числе и 
на Дальнем Востоке. Однако ответами на такие настроения стало не измене-
ние информационной политики власти, а запрет на выражение недоверия к 
официальным сообщениям, а также и призывы к "писателям и публицистам 
по военным и морским вопросам" воздержаться от комментирования военных 
сводок и предположений о планах командования, то есть ещё большее отчуж-
дение общества от войны и политики правительства.
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