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Первая мировая война (1914–1918 гг.) — одна из самых крово-
пролитных боен в истории человечества. Экономический кризис 
мирового сообщества привел к столкновению интересов большо-
го числа государств. Их правящие круги нашли предлоги, «идеа-
лы», оправдывавшие необходимость войны для каждой из этих 
стран, определявшие якобы справедливый ее характер. Впервые 
на мировом уровне развернулась информационная война, в ко-
торой участвовали пропагандистские аппараты всех стран, кон-
курируя друг с другом в манипулировании общественным мне-
нием, обучаясь друг у друга ведению информационной войны.

Основную роль в этом играла журналистика, которая в начале 
XX в., обогатившись новыми информационными технологиями: 
кинематографом, радиотелеграфом, фотожурналистикой, пла-
стинкой с граммофоном, — можно сказать, встала на путь пре-
вращения из политической силы в боевую. Постулат известно-
го историка К. Клаузевица «Война есть продолжение политики, 
но другими средствами» стал подразумевать и обратное: полити-
ка — тоже война, но ведущаяся особыми средствами. 

О том, какие это тогда были средства, дает представление 
практика Комитета общественной информации (Committee on 
Public Information — CPI), учрежденного 13 апреля 1917 г. по 
приказу президента США сразу после вступления 6 апреля этой 
страны в войну. «Главной и определяющей чертой деятельности 
Си-пи-ай,  — делает вывод историк зарубежной журналистики 
Е.  А.  Привалова, — стало комплексное воздействие на аудиторию 
путем использования печатных (газеты, в том числе и правитель-
ственные издания, брошюры, листовки и т. д.), наглядных (ки-
нофильмы, фотографии, плакаты, карикатуры, значки, открыт-
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ки, художественные выставки и т. д.) и устных (лекторы, „четы-
рехминутные ораторы“) средств массовой информации. Такого 
рода эксперимент проводили впервые в истории США» [Прива-
лова, 2006, с. 26].

О происходивших в тот исторический период процессах суще-
ствует богатая литература, созданная и участниками пропаган-
дистских операций: «Как мы рекламировали Америку» Джор-
жа Крилла, председателя Комитета общественной информации 
[Creel, 1920], «Осведомительная служба, печать и настроение на-
рода в мировой войне» В. Николаи, подполковника Управления 
печати Верховного командования германских вооруженных сил 
[Nicolai, 1920], «Печать и война» Н. М. Потапова [1926], «Техни-
ка пропаганды в Мировой войне» Г. Лассуэлла [Lasswell, 1927; 
Ласвель, 1929], «Война 1914 г.» Г. Демартеля [Demartial, 1922]. Из 
современных работ, авторы которых исследуют этот опыт, следу-
ет назвать интересную монографию Е. А. Приваловой1 «„Русский 
эксперимент“. Комитет общественной информации и внешняя 
политика США (1917–1920 гг.)» [Привалова, 2006]. 

Однако история русской журналистики периода этой войны 
еще не выписана. В существующих учебных пособиях по исто-
рии журналистики начала XX в. о ней упоминается вскользь. Так, 
наиболее известный исследователь истории журналистики нача-
ла XX столетия С. Я. Махонина в своей книге отводит этому вре-
мени около четырех страниц [Махонина, 2002, с. 33–36].

  Монография проф. А. Ф. Бережного «Русская легальная печать 
в годы первой мировой войны» [Бережной, 1975], рецензентом 
которой мне довелось быть, до сих пор остается единственным 
исследованием истории журналистики тех лет. Эта книга, по-
прежнему цитируемая в разных работах, богатая содержанием и 
фактографией, несет на себе отпечаток той эпохи, когда она вы-
шла в свет. То же касается и исследований, в которых разрабаты-
вались вопросы культуры и литературы периода Первой мировой 
войны: «Литература и мировая война. 1914–1918» О. В. Цехно-

1 Е. А. Привалова защитила докторскую диссертацию «Становление идеологи-
ческой стратегии США на международной арене: Комитет общественной ин-
формации и его пропагандистская деятельность в России (1917–1920)».
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вицера [1938], «Литература 1914–1917 годов» В. П.  Вильчинского 
[1972], «Летопись литературных событий» (сост. М.  Г.  Петрова) 
[2005], «Литературно-художественные альманахи и сборники 
1912–1947 гг.» Н. П. Рогожина [1958], «Русская литература кон-
ца XIX— начала XX в.» [1972] и др. Большая статья А. С. Федотова 
«Первая мировая война в русских литературно-художественных 
альманахах и сборниках (1914–1916)» [Федотов, 1990] уже сво-
бодна от влияния времени и создает вполне объективную карти-
ну расцвета альманахов в тот исторический период.

Из последних по выходу в свет работ особый интерес представ-
ляет статья В. А. Смородиной «Русский военный фоторепортаж 
на фронтах Первой мировой: особенности развития и персона-
лии» [Смородина, 2002], как и сам сборник, в котором она поме-
щена, «Последняя война императорской России». Статья истори-
ка Смородиной — единственное произведение на эту тему. Сю-
жет о фотоинформации в нашей работе написан с использовани-
ем ее материала.

В современных условиях глобализации информационного 
пространства и господства новейших информационных техноло-
гий проблемы, получившие начало на заре XX в., созрели. При-
митивная военная сила все больше стала лишь сопутствовать ин-
формационной войне. В октябре 2003 г. министерство обороны 
США, наиболее продвинутого в этом смысле государства, приня-
ло Инстукцию по проведению информационных обеспечений (In-
formation Operations Roadmap), где фиксируется, что информа-
ционные операции становятся важной частью деятельности во-
оруженных сил.

Ныне министерство обороны США имеет особую информаци-
онную структуру, обладающую огромным круглосуточным объе-
мом интернет-передач и радиовещания — «Цифровой канал для 
передачи видео- и аудиоинформации» (Digital Vidio and Imagery 
Distribution, DVIDS). Этот канал был создан, по официальной вер-
сии, для оказания помощи американским и иностранным СМИ, 
освещающим действия американских вооруженных сил, особен-
но на Ближнем Востоке; для получения и передачи их информа-
ции в США и другие страны [Брэди, 2008, с. 75–76].
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К настоящему времени такой феномен человеческого бытия, 
как информационная война, уже привлек к себе пристальное 
внимание политологов, теоретиков и историков. Вышло в свет 
достаточно много исследований, посвященных ей [Грешневи-
ков, 1999; Лисичкин, Шелепин, 1999; Модестов, 1999; Почепцов, 
2000; Попов, 2003; Жирков]. Обзору становления этого феноме-
на посвящена монография Н.  Л.  Волковского «История информа-
ционных войн», где идет речь о Первой мировой войне [Волков-
ский, 2003, с. 3–128].

Из многочисленных воспоминаний и мемуаров о Первой миро-
вой войне для нас имеет наибольший интерес книга М. Лемке «250 
дней в царской ставке» [Лемке, 1920], самый цитируемый источник 
историками журналистики (А. Ф. Бережной, Н. Л. Волковский). 

Книга была переиздана в двух томах в 2003 г., к сожалению, 
без всякого научного аппарата [Лемке, 2003а; 2003б].

М. К. Лемке — историк, публицист, редактор и цензор периода 
Первой мировой войны, работавший в Ставке Верховного гланоко-
мандующего, приводит основные цензурные документы тех лет, их 
проекты, военные приказы, сообщения, записанные по телеграфу, 
беседы с военачальниками, телеграммы, публикации периодики. 
Как опытный к тому времени литератор, он их анализирует и ком-
ментирует. Его воспоминания ценны как воспоминания участни-
ка журналистского творческого процесса, в разработке многих до-
кументов он участвовал. Но тогда, когда Лемке пишет о редакторах 
и журналистах, его оценки их деятельности нередко носят субъек-
тивный характер и требуют корректировки по другим источникам. 

Что касается приведенных Лемке документов, то основные из 
них приведены в книге, составленной О. Д. Минаевой [Русская 
журналистика в документах, 2003]. 

Предлагаемое читателю пособие — продолжение книги «Золо-
той век журналистики России. История русской журналистики 
1900–1914» [Жирков, 2011] и тесно с ней связано. Поэтому в нем 
не всегда приводятся справочные сведения, не всегда упомина-
ются те явления, о которых шла речь в первом пособии. Автор по-
собия понимает, что история журналистики этого исторического 
периода требует более основательного изучения. 
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§ 1. «народная» война

19 июля (1 августа) 1914 г. Германия объявила войну России, 
превратив тем самым локальную войну Австро-Венгрии, нача-
тую против Сербии, в мировую войну, в которой участвовало бо-
лее 30 стран. В ходе ее более подготовленные к ней государства 
стали широко применять средства массового поражения, вклю-
чая не только модернизированное скорострельное вооружение, 
танки и авиацию, но и отравляющие газы. Все это привело к ги-
бели около 10 млн. человек, искалечило около 20 млн.

Участие в этой бойне привело Россию к еще большей траге-
дии, длившейся 7 лет, до 1921 г. Страна пережила тяготы и раз-
рушения войны, приведшей к не менее разрушительной револю-
ции и братоубийственной гражданской войне; потеряла огром-
ные территориальные пространства и понесла значительные 
людские потери; в связи с разрухой оказалась в глубоком эконо-
мическом кризисе и, наконец, была вовлечена в большевистский 
эксперимент по созданию общества нового типа и социалистиче-
ского, народного государства.

На протяжении 1890–1900-х годов в разных регионах Земли 
шли войны: японо-китайская (1895), итало-абиссинская (1895–
1896), испано-американская, англо-бурская (1897–1898), евро-
пейских стран против восстания в Китае, США против филип-
пинского народа (1899), Японии с Россией (1904–1905), балкан-
ская (1913) и др. 

 Никакие антивоенные протесты не останавливали политиче-
ские силы разных государств, стремившихся под разными пред-
логами поживиться за счет других народов, получить экономи-
ческие, территориальные дивиденды, перераспределить сферы 
влияния и колонизации. Россия в этом смысле не составляла ис-
ключения. Панславянские настроения, проявлявшиеся обычно 
в кризисных условиях, были использованы и в этом случае. 15 
июня 1914 г. в Сараево в Сербии был убит австрийский престоло-
наследник эрц-герцог Франц-Фердинанд. Это трагическое собы-
тие послужило поводом для развязывания Первой мировой вой-
ны. Австро-Венгрия под предлогом борьбы против терроризма 
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установила в июле полный контроль над Сербией. В России была 
проведена мобилизация армии. Германия якобы в ответ на нее 
объявила России войну. В итоге в мире сложилось два противо-
стоящих друг другу военных блока: германо-австро-венгерский 
с примкнувшими к нему Турцией и Болгарией и Антанта — Ан-
глия, Франция, Россия и примкнувшие к ним позднее Италия, 
Япония и США.

 Накануне этих событий Россия жила в режиме ожидания вой-
ны. Отражая настроения, царившие в обществе, орган партии 
октябристов — газета «Голос Москвы» (1906–1918) еще до нача-
ла войны 12–17 июля 1914 г. публиковала подборки сообщений 
под заголовками и рубриками «Накануне войны», «Война или 
мир?», «Накануне европейской войны». 17 июля последовал Вы-
сочайший указ об общей мобилизации. 18 июля хорошо инфор-
мированная о намерениях правительства редакция «Голоса Мо-
сквы» распространила специальный выпуск газеты «Война неиз-
бежна». 19 июля вышло экстренное — вечернее — прибавление 
к «Газете-Копейке» с названием «Война». Листок содержал сооб-
щение о том, что градоначальник Петербурга объявил столицу и 
ее пригороды находящимися на военном положении. 20 июля, в 
воскресенье, массовая газета «Петербургский листок» рассказы-
вала: «…вчера весь Петербург почти не спал. До рассвета по ули-
цам столицы ходили манифестанты».

 20 июля 1914 г. в «Правительственном вестнике» в ответ на 
объявление Германией войны России был обнародован Высочай-
ший манифест Николая II с объяснением причин вступления Рос-
сии в войну: «Следуя историческим своим заветам, Россия, еди-
ная по вере и крови со славянскими народами, никогда не взира-
ла на их судьбу безучастно. С полным единодушием и особой си-
лой пробудились братские чувства русского народа к славянам в 
последние дни, когда Австро-Венгрия предъявила Сербии заве-
домо неприемлемые для державного государства требования». В 
связи с нападением Австрии на Сербию и «бомбардировкой без-
защитного Белграда» Россия предприняла «меры предосторож-
ности»: перевела вооруженные силы на военное положение, при-
лагая при этом «все усилия к мирному исходу начавшихся пере-
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говоров». Однако Германия начала войну. Манифест содержал 
призыв «забыть внутренние распри» и «укрепить еще теснее еди-
нение Царя с Его народом» [Хрестоматия…, 1996, с. 10].

 Этот же мотив тогда прозвучал из уст руководителей всех го-
сударств.

Германия. Кайзер Вильгельм II: «Роковой час настал для Гер-
мании. Всюду завидующие нам народы принуждают нас к спра-
ведливой защите. Меч вложен в наши руки насильно…» Кайзер 
подчеркнул, что в этих условиях для него не существует больше 
партий.

Франция. Парламент, поддержав войну, объявил «union 
sacree» — «священное единение» [Ласвель1, 1929, с. 61–62].

Англия. Накануне войны газета “Deily News” (1914. 29 июня) 
писала: «С нашей стороны самым действенным средством для 
сохранения мира будет открытое заявление, что ради русской 
гегемонии в славянском мире не будет принесено в жертву ни 
единой жизни». Но, вступив в войну против Германии, англий-
ские власти призвали все партии «сплотить ряды» (Times. 1914. 
29  July), что было сделать нелегко. «Наиболее деликатная задача 
заключалась в том, чтобы вызвать в английском обществе друже-
ские чувства к России, — писал Гарольд Лассуэлл. — Традицион-
ной угрозой Империи в течение многих лет была Россия, а не Гер-
мания, и рассказы о русском абсолютизме замораживали кровь 
в жилах этой нации, которой был привит парламентаризм» [Там 
же, с. 113]. 

 В России конфликтовавшие до войны правительство, партий-
ная оппозиция и Государственная дума безоговорочно приняли 
выступление царя. 20 июля было опубликовано воззвание ЦК пар-
тии конституционных демократов с призывом к политическим си-
лам страны: «Отложим же внутренние споры, не дадим врагу ни 
малейшего повода надеяться на разделявшие нас разногласия». 
[Ежегодник газеты «Речь»…, 1915, с. 242]. 26 июля были созваны 
Государственный Совет и Государственная Дума. Перед их заседа-
ниями Николай II встретился с членами высших органов страны 
в Зимнем дворце. Председатель Государственной Думы М. В. Род-
1 Современный перевод фамилии — Лассуэлл.
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зянко на этом приеме сказал: «Мы все хорошо знаем, что Россия не 
желала войны, что русский народ чужд завоевательных стремле-
ний, но самой судьбе угодно было втянуть нас в военные действия. 
Жребий брошен, и во весь рост встал перед нами вопрос об охране 
целости и единства государства» [Родзянко, 1929, 97].

 IV Государственная Дума и Государственный Совет на заседа-
ниях 26 июля, названных впоследствии историческими, проде-
монстрировали полное единство правящих кругов в поддержке 
решения Николая II. «Без различия мнений, взглядов и убежде-
ний Государственная дума от лица Русской земли, — заявил Род-
зянко,  — спокойно и твердо говорит Царю: „Государь, русский на-
род с Вами и, твердо уповая на милость Божию, не остановится ни 
перед какими жертвами, пока враг не будет сломлен и достоин-
ство России не будет ограждено“. Лидер кадетов — наиболее влия-
тельной партии страны — П. Н. Милюков поддержал выступление 
Председателя Государственной Думы: «…наш первый долг — со-
хранить нашу страну единой и неразделимой… Отложим же вну-
тренние споры» [Государственная Дума, 1915б, стб. 26].

 Это же воинственное настроение царило в печати. В передо-
вой статье «С нами Бог!» газета прогрессистов «Утро России» 20 
июля с восторгом восклицала: «Свершилось!». Она призывала от-
казаться обсуждать «домашние» и внешние вопросы, считая, что 
«сейчас в России нет национальностей», нет «ни правых, ни ле-
вых, ни правительства, ни общества, а есть один-единственный 
русский народ». «Россия не обманет надежд, возлагаемых на нее 
Государем, — заверяла 21 июля редакция «Голоса Москвы» в пе-
редовой статье «Война», — и, конечно, в эту минуту у нас уже нет 
ни партий, ни внутренних раздоров». 25 июля в газете было поме-
щено интервью с Валерием Брюсовым, отъезжавшим на фронт. 
Известный поэт сказал: «Забудьте обо мне, я еду простым черно-
рабочим… Будем верить в победу над германским кулаком. Сла-
вянство призвано ныне отстаивать гуманные начала, культуру, 
право, свободу народов».

 Война была объявлена всенародной. Это получило поддерж-
ку во всех слоях населения. «Народ принял войну, война попу-
лярна. В этом не было сомнений уже в первые дни мобилиза-
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ции,  — говорилось в статье «Русских ведомостей» 3 сентября 
«Популярная война». — В эти дни не было впечатлений, — было 
одноединое впечатление, сливавшее в себе все остальные. Ар-
мия шла к границам. Ее тяжелая и мерная поступь была тем 
единым общим впечатлением, в котором тонули остальные». 
Кадетская газета «Речь» писала в передовой статье 7 сентября, 
что с самого начала война стала народной: «До самых глубоких 
слоев всколыхнула она океан — Россию. Трудящиеся люди: кре-
стьяне и рабочие пошли на эту войну сознательно, приняли ее 
как веление судьбы».

 На первых порах войны эмоциональные публицисты пыта-
лись назвать ее Второй отечественной и даже Великой войной. 
28 сентября в газете «Русское слово» было помещено составлен-
ное И. Буниным воззвание «По поводу войны. От писателей, ху-
дожников и артистов». В нем интеллигенция заявляла о поддерж-
ке курса правительства на освобождение народов мира от «тев-
тонского варварства», на единение внутренних сил страны; вы-
ражала уверенность в победе России. Воззвание было подписа-
но И. Буниным, М. Горьким, А. Серафимовичем, С. Скитальцем, 
Н. Телешовым, И. Шмелевым и многими другими литераторами 
[Федотов, 1990, с. 268].

 В конце 1914 г. журналисты провели в стране День печати. 
В воззвании они, называя себя «второй, по-иному мобилизован-
ной армией великой России», подчеркивали: «Дело печати в эти 
дни — подойти к каждой двери и настойчиво стучать в нее и не-
престанно напоминать о тех неотложных обязанностях, каких 
требует от всех нас живая жизнь» (Веч. курьер. 1914. 10 окт). В 
ноябре в столице журналисты при участии Главного управления 
по делам печати организовали выставку «Война и печать», имев-
шую 5 разделов: лубки, географические карты, портреты, сати-
ра и открытки. На выставе были представлены издания за четы-
ре месяца войны. Денежный сбор от выставки предназначался «в 
пользу раненых и больных воинов» (Рус. инвалид. 1914. 24 ноя-
бря; Колокол. 1914. 21 ноября). Все мероприятия проходили под 
лозунгом единения и внепартийности. Это коснулось даже кам-
пании подписки на печать. Так, редакция «журнала красивой 
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жизни» «Столица и усадьба» в рекламе о подписке особо заявля-
ла: «Всякая политика, партийность, классовая рознь будут абсо-
лютно чужды журналу» (Новое время. 1914. 9 дек.).

Вторая, по-иному мобилизованная армия России — журнали-
стика, опираясь на традиционный миф2, уходящий корнями в дале-
кое прошлое Руси, родивший одно из общественно-политических 
течений — славянофильство и получивший отражение в манифе-
сте царя, развернула антинемецкую истерию в печати, рисуя сати-
рическими красками образ врага. Панславянские настроения, по-
догреваемые общественным мнением и партийной пропагандой, 
разжигали ненависть к конкретному врагу — Германии. 

Внешнеполитическая линия этих настроений была направле-
на на решение так называемой проблемы Босфорского вопроса 
[см.: Айрапетов, 2002, с. 158–261]. Она совпадала с желаниями 
Николая II. Еще 16 (29) февраля 1903 г. военачальник А. Н. Ку-
ропаткин записал в дневнике о далеко идущих планах импера-
тора, в которые входил «захват не только Босфора, но и Дарда-
нелл» [Дневник А. Н. Куропаткина, 1923, с. 36]. Такого рода «меч-
ты» овладели многими капиталистами и политиками. В журна-
ле «Промышленность и торговля» (1914. № 21) была помещена 
статья «Петроград и проливы», отражавшая настроения буржуа-
зии. В ней со всей откровенностью говорилось о том, что Россия 
должна добиться полного контроля над Босфором и Дарданелла-
ми, иначе жертвы, предстоящие в войне, будут напрасными.

Лидер кадетов П. Н. Милюков за свою приверженность к этой 
теме в выступлениях печати и с трибуны на собраниях и митин-
гах был даже прозван Дарданелльским. Необходимость захвата 
проливов и Балкан политики-публицисты этой партии обосно-
вывали освобождением Россией «малых народов, поглощаемых 
сильными» (Рус. мысль. 1914. № 12. С. 80). А. А. Кизеветтер счи-
тал, что владение проливами нужно для экономического и поли-
тического развития России, и это якобы будет для страны «выхо-

2 Подр. см. в книге «Россия против России» [Янов, 1999]. — Автор называ-
ет вступление России в войну с Германией в 1914 г. «во имя помощи сербам, 
имея в виду при этом и захват Константинополя», актом прямого самоубий-
ства (с. 249).
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дом к прогрессу и свободе» (Рус. ведомости. 1915. 15 февр.). Та-
кого рода настроения вели к представлению о том, что война за-
кончится быстро и победоносно. Ф. Сологуб [Современная война 
в русской поэзии, 1915, с. 160] заявлял:

 
Прежде чем весна откроет ложе влажное долин,
Будет нашими войсками взят заносчивый Берлин. 

 
Свою лепту в эти умонастроения вносили и духовные публи-

цисты. С. Булгаков рассматривал войну как искупление малове-
рия, распространенного в русском обществе, поэтому пролива-
емая на фронте «священная кровь» ведет к «духовному возрож-
дению России», а подвиг ратный русского воинства «есть и под-
виг духовный» [Там же, с. 115]. Большую активность в обосно-
вании справедливого характера войны со стороны России проя-
вил князь Е. Н. Трубецкой. Широкую известность получила его 
речь в Городской думе в конце 1914 г. «Национальный вопрос, 
Константинополь и Святая София», появившаяся сразу и в виде 
брошюры. Трубецкой рассматривает овладение Дарданеллами 
и Константинополем как вопрос «о нашем хлебе насущном», 
«нашем политическом могуществе», «о нашей культурной мис-
сии» и «о самом духовном я России» [Трубецкой, 1994, с. 355]. 
В статье «Война и мировая задача России» публицист подчер-
кивает: «Задача всеобщего освобождения народов может быть 
разрешена лишь через нашу победу — через такую победу, кото-
рая отдает нам в руки мировую гегемонию» (Рус. мысль. 1914. 
№ 12. С. 91).

 Вся мировая пропаганда была охвачена шовинизмом, доходив-
шим до крайностей. Публицист В. Майский исследовал европей-
скую, особенно немецкую, журналистику и выступил в журнале 
«Русские записки» со статьей «Германия во время войны». В ней 
он рассказал о разгуле шовинизма в европейской прессе, об ат-
мосфере подозрительности, шпиономании, которая установилась 
на воюющем континенте. Немецкая печать «ударила в национа-
листические кимвалы и, точно сорвавшаяся с цепи свора собак, в 
один голос завопила: Крови! Крови! Крови!» Газета «Post» призы-



18

ИсторИя русской журналИстИкИ 1914–1917 годов § 1. «народная война»

вала: «Топчите врага! Рубите черепа на куски! Будьте безжалост-
ны, как того требует час!» (Рус. записки. 1914. № 1. С. 273).

 Русская пропаганда в этом смысле мало отличалась от немец-
кой. Радостные толпы манифестантов в Петербурге в первые же 
дни войны разгромили германское посольство на Исаакиевской 
площади. «С флагами и портретами обожаемого монарха» толпы 
прошли по улице Гоголя по пути забросав камнями редакцию га-
зеты «S. Petersburg Zeitung», побив витрины в кафе «Рейтер» и в 
магазине «Венский шик» (Петерб. листок. 1914. 20 июля). Из сто-
лицы были выселены немцы и австрийцы. 14 августа в печати по-
явилось от имени общества ходатайство о «восстановлении рус-
ского исторического названия столицы» с тем, чтобы «исправить 
ошибку предков» и «сбросить последнюю тень немецкой опеки». 
18 августа последовало Высочайшее повеление о переименова-
нии Санкт-Петербурга в Петроград. 20 августа газета столицы 
вышла под названием «Петроградские ведомости». 21 августа из-
менили титул «Петербургская газета» и «Петербургский листок».

 Все это было лишь преамбулой к разжиганию ненависти к 
врагу. В «Биржевых ведомостях» 1–5 августа, к примеру, Герма-
ния была представлена как страна безумцев (Tolland). В статьях 
«По следам отступающих немцев», «Путями крови и побед», «Гер-
манские звери в Калише» и др. рассказывалось о преступлени-
ях врага. Со страниц «Биржевых ведомостей» раздавались призы-
вы С. Городецкого (2 декабря), объяснявшего читателю, что нем-
цы понимают лишь язык пушек: «Бить немцев как можно силь-
нее — вот лозунг специфической любви к немцу тех, кто ей под-
вержен». В кадетской «Речи» В. Гессен убеждал: «С врагом мож-
но делать все»  — «безжалостно убивать» и «жестоко обращаться» 
(Речь. 1914. 4 авг.). 

 Особенно изощрялась пресса крупной буржуазии, выступав-
шая с крайних шовинистических позиций. Так, «Утро России» 
(1914. 27 июля) выступало против всего немецкого: культура 
Германии — презренная, народ — бездушный (по сравнению со 
славянством); у немцев, по мнению публициста газеты Т. Ардо-
ва, всегда готов для других «бронированный кулак», они — «на-
родоубийцы» [см.: Бережной, 1975, с. 76–79]. 



19

ИсторИя русской журналИстИкИ 1914–1917 годов § 1. «народная война»

 Сведения о «зверствах немцев» регулярно фиксировались. В 
заметке «Регистрация насилий над ранеными» в официальной 
военной газете «Русский инвалид» 24 ноября 1914 г. сообщалось, 
что Комитет попечения о раненых, состоявший под Августейшим 
покровительством Ее императорского Величества княгини Ми-
лицы Николаевны, командировал в район боевых действий для 
сбора такой информации специального уполномоченного и тот 
запротоколировал на полях сражений, часто в момент боев, 100 
случаев зверского отношения немцев к нашим раненым. Собран-
ный таким образом материал направлялся Верховному главноко-
мандующему, военному министру, министру иностранных дел и 
обер-прокурору Святейшего Синода.

 В начале 1915 г. была создана Чрезвычайная следственная ко-
миссия (ЧСК). Собирая документы о преступлениях врага, она 
широко использовала фотографии. Ею были подготовлено 8 ил-
люстрированных сборников «Наши враги», вышедших до 1 янва-
ря 1916 г. Если первый из них имел тираж 10 тыс. экземпляров, то 
52 тыс. второго сборника были направлены в действующую ар-
мию, 100 тыс. в резервные части, 1 млн. — в тыловые организа-
ции. По сообщениям чиновников ЧСК, сборник «охотно раскупа-
ется публикой» [Обзор…, 1916, с. 3; см.: Нагорная, 2008]. 

Одновременно все газеты изо дня в день рисовали негативную 
картину в стане врага, как замечал Ф. Крюков в обзоре печати 
«Около газет», писали о том, что «в неприятельских войсках го-
лод, тиф и холера, раздоры в командном составе, в стране — не-
довольство правительством, непомерная дороговизна предметов 
первой необходимости, а хлеба и вовсе нет». Такие сообщения до 
поры до времени тешили сердце читателя. Несмотря на то что во-
енное положение России ухудшалось, газеты продолжали сооб-
щать о деморализации в неприятельских армиях, о тифе и дизен-
терии в их рядах, о сумасшествии Вильгельма. Но читатель стал 
уже сомневаться в достоверности газетной информации. «Наша 
задорная уверенность стала остывать, — пишет Крюков. — Не 
то, чтобы мы усомнились в конечном нашем успехе, а поняли, 
что скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается» (Рус. ве-
домости. 1914. 26 окт.).
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 Сложившаяся в итоге ситуация была чревата конфликтами, 
нестабильностью и неуверенностью общественного мнения в 
возможность руководства страны и армии вести Россию к победе 
над врагом. Все это снижало эффективность воздействия образа 
врага, создавемого печатью. 

 Особую роль в укреплении и проведении курса на народную 
войну, единение сил народа сыграло заседание Государственной 
Думы от 19 июля 1915 г., посвященное годовщине текущей вой-
ны и обозначившее ее новую фазу. Председатель Думы М. В. Род-
зянко в своей речи подчеркнул: «Переживаемая война не являет-
ся уже единоборством армий, но властно требует участия в ней 
всего нашего народа». Развивая эту же мысль, лидер партии ка-
детов П. Н. Милюков заявил: «Война была всенародной по духу; 
она должна стать всенародной на деле» [Государственная Дума, 
1915а, стб. 2, 93].

 19 августа 1915 г. газета «Русское слово» поместила интервью 
с М. Н. Родзянко, который в нем определил «новую фазу войны» 
как тяжелую. Задача Государственной Думы в этих условиях со-
стояла в «организации народного духа»: «В переживаемый мо-
мент необходимо, чтобы мощно прозвучал голос народных пред-
ставителей. Положение тяжелое, но тем тверже дожен быть на-
родный дух».

 Этот курс власти на народную войну нашел всестороннее от-
ражение в журналистике. 

§ 2. война и ПроПаганда: враг и союзники

К началу войны массовые коммуникации в большинстве стран 
ее участников получили большое развитие, особенно это касает-
ся Европы и США. Германия, Англия, США с помощью агентств 
«Гавас»,  «Рейтер» и др. распространяли информацию благопри-
ятную для них, угодную им, повышающую их авторитет, добыва-
ли сведения разведывательного характера в экономической, фи-
нансовой сфере, отчасти о политической ситуации в обществе 
той или иной страны. Охранное отделение России отслеживало 
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иностранную деятельность такого рода. В «Записке по охранно-
му отделению» 1916 г. констатируется: «Одним из сильнейших 
орудий, которым Германия борется за политическое и экономи-
ческое владычество, является тонкая обработка общественного 
мнения путем соответственных закулисных влияний, конечно, 
главным образом непосредственно на проведение общественно-
го мнения — прессу». Немецкое Бюро печати  фабрикует данные, 
которые через подставных и купленных лиц и журналистов ра-
пространяет в других странах и в русской печати, не только сто-
личной, но и провинциальной [см.: Бережной, 1975, с. 17]. 

Каждая из воюющих стран имела структуры,  управлявшие 
массовыми коммуникациями. Необходимость в этом вытекала 
из роста роли информации в обществе, массовизации инфор-
мационного процесса, прогресса информационных технологий. 
В условиях развития политизации всех сторон общественной 
жизни в пропаганде наблюдался существенный прогресс, про-
паганда начиная с этого исторического периода в XX в. стала 
профессией. Руководитель Управления печати Верховного ко-
мандования германских вооруженных сил (1914–1918 гг.)  под-
полковник В.  Николаи подчеркивал: «Печать представляет со-
бой силу, и, как всякая сила во время войны, она должна нахо-
диться в руках правительства»  [см.: Потапов,  1926, с. 9; Nicolai, 
1920].

Тогда это могли заявить руководители любой страны. Генерал 
Э. Людендорф в воспоминаниях высказал кредо военачальника 
тех лет: «Хорошо поставленная пропаганда должна далеко опе-
режать развитие политических событий. Она должна расчищать 
путь и формировать общественное мнение, не подавая вида, что 
она это делает. Прежде чем политические намерения превратят-
ся в действия, надо убедить мир в их необходимости и мораль-
ной оправданности» [Людендорф, 1924, с.306; Ludendorff, 1919].

В Германии Верховное командование создало специальный 
печатный орган «Германские военные известия». Немецкая во-
енная печать включала в себя  28 газет на Западном фронте, 
11  — на Русском, 6 — на Балканском, 1 — на Турецком. Кроме 
того, выпускались немецкие газеты на оккупированных терри-
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ториях: на Западном фронте — 4, на Восточном — 9, на Румын-
ском — 2 [Потапов, 1926, с. 37–38].

В Англии были образованы Комитет целей войны (War 
aims) при парламенте, в августе 1914 г.  Бюро печати (с янва-
ря 1917  г.  — Департамент пропаганды, имевший 4 отдела);  был 
инициирован выход «Известий Брайса» («Brice Report»), ставших 
«одним из выдающихся боевых органов на фронте пропаганды». 
Позднее был учрежден Комитет кинофильма и радиотелеграфа 
[Ласвель, 1929, с. 35].

США вступили в войну лишь в 1917 г., но американские боевые 
действия опережала информационная война, которую с успехом 
вело правительство В. Вильсона [см.: Привалова, 2006]. Именно 
опыт американской пропагандистской школы послужит одной 
из важных основ нацистской пропаганды фашистской Германии. 
Чтобы представить себе, чем она практически занималась, при-
ведем хотя бы небольшую справку по книге руководителя Коми-
тета общественной информации Дж. Крила «Как мы рекламиро-
вали Америку».

Комитет провел 45 военных совещаний. Во все страны мира 
были направлены миссии, чтобы контролировать американскую 
пропаганду на месте. Комитет имел собственную службу инфор-
мации. При помощи штата и нескольких сот добровольных по-
мощников он снабжал многочисленными статьями американ-
скую и иностранную прессу; издавал ежедневную газету, 100 
тыс. экземпляров которой расходилось по официальным учреж-
дениям. Специально выпускался материал для деревенской, ра-
бочей, религиозной печати, для женских журналов. Был нала-
жен выпуск «кинематографических картин» («Крестоносцы Пер-
шинга», «Ответ Америки», «Под четырьмя флагами» и др.), поль-
зовавшихся большим коммерческим успехом в Америке и за гра-
ницей, где они «производили желательное действие».

С помощью воздушных шаров были сброшены над германски-
ми линиями фронта «целые горы листовок».  Комитетом было от-
печатано 30 разных брошюр на разных языках. 75 млн. этих бро-
шюр было распространено в США и других странах. Были орга-
низованы массовые митинги в 5200 городах, на которых высту-
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пило 75 тыс. ораторов-добровольцев, произнесших 755 190 ре-
чей. Комитет провел «турне для „синих дьяволов“ (французских 
солдат), для ветеранов Першинга и для бельгийцев». На ярмар-
ках Комитет организовывал военные выставки, включая «серию 
межсоюзнических». Пропагандистские материалы, плакаты рас-
клеивались в автобусах, в трамваях, на улицах. Были использова-
ны для военной рекламы и оконных плакатов 1438 рисунков, соз-
данных добровольными художниками.

«Вся организация, — педантично отчитывался Дж. Крил, — 
стоила плательщикам налога 4 912 533 доллара, а сама она зара-
ботала 2 825 670 долларов 23 цента, которые были израсходова-
ны на нее же» [Creel, 1920, p. 179].

Приведенная справка показывает целеустремленность, все-
охватность, комплексность, разносторонность американской 
пропаганды. С помощью массовых коммуникаций, включая 
новейшие информационные технологии, такие  как синема-
тограф, радиотелеграф, ею были охвачены все слои общества 
США и многих стран мира. «Пропаганда, подобно бомбам, об-
рушивалась на боевые зоны, на неукрепленные города и буди-
ла миллионы умов,  — замечал американский писатель Р. Роу-
ан. — Артиллерия требовала снарядов, пропаганда — бумаги и 
чернил. Пропаганда велась посредством рисунков, пьес и песен 
для тех, кто предпочитал слушать, а не думать. За пять лет — с 
1915 по 1920 г. — пропаганда превзошла все выдумки, какие 
когда-либо преподносились избирателям или восставшим мас-
сам» [Роуан, 1937, с. 61].

§ 3. система контроля  
за деятельностью Печати в россии
       
Информационная война не застала врасплох и службы безо-

пасности России. К этому времени ее власти вполне осознавали 
важность и необходимость пропагандистской и контрпропаган-
дистской деятельности; рассматривали журналистику как влия-
тельную силу, инструмент управления обществом. 
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На внешнеполитическом уровне  информационную разведку 
и контпропаганду вели специальные подразделения: разведот-
деление Управления генерального штаба, военно-цензурное от-
деление при Ставке Верховного главнокомандующего и др. Раз-
ведотделение, как свидетельствует переписка чиновников, имев-
ших к нему отношение, ставило перед собой задачи:

 — «удерживать, не останавливаясь перед расходами» и при 
содействии сторонников союза с Россией, независимые органы 
иностранной печати «от перехода к немцам»;

— «помогать отдельным журналистам, которые нам полезны»;
— «время от времени субсидировать издание брошюр с це-

лью пропаганды и для поддержания здесь (в нейтральных стра-
нах. — Г. Ж.) враждебного австро-германцам настроения» [Лем-
ке, 2003б, с. 667].

В переводе с языка дипломатии разведотделение занималось 
в период войны подкупом печати нейтральных стран с тем, что-
бы она освещала ход войны в пользу России. Так, в 1915 г. по не-
полным данным с этой целью иностранным газетам было выпла-
чено 30 тыс. рублей, в 1916 г. было ассигновано на подкуп 100 
тыс. рублей. Одна из бухарестских газет, прознав об этой практи-
ке, запросила 3 тыс. франков и, получив их, перешла от критиче-
ской информации о России к позитивной [Лемке, 2003а, с. 409, 
415; 2003б, с. 667].

Были попытки создания с этими же целями новых изданий, но 
такая практика не имела успеха.

Это отделение участвовало в подготовке и распространении 
специальной контрпропагандистской литературы. При вступле-
нии   русских войск в Галицинскую Русь для ознакомления офи-
церов с ее состоянием была разослана в штабы брошюра «Совре-
менная Галичина». Предполагалось, что знакомство с ней помо-
жет установить отношения армии с той или другой частью мест-
ного населения. В ней рекомендовалось опираться на ту часть 
русского  населения, которая сознательно идет навстречу инте-
ресам России (члены галицкого Русского народного совета, сто-
ронники Русской народной партии, «Русской дружины», часть 
униатских священников и др.). 
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В мае 1915 г. была выпущена на шведском языке тиражом 
30  тыс. экземпляров  брошюра «Ответ на „Слово предостереже-
ния“ Свена Гедина» («Svar pa» «Ett varnin gsord»  af Sven Hedin. 
«Russalard  framtrangande till Arlanten och de Rusk-Svenska relati-
onernas tramtid», Ingenior Nikolaj Emelijanoff, 1915). В брошюре 
объяснялось, что шведы напрасно опасаются возможной агрес-
сии России.

Летом того же года  издателю военной литературы В. А. Бере-
зовскому была отпущена 1 тыс. рублей для напечатания на не-
мецком языке брошюры «Воюющая Германия». Ее собирались 
распространить в нейтральных странах. К сентябрю Березовский 
отпечатал 11 тыс. экземпляров этой брошюры. Она была разбро-
сана и в Германии [Лемке, 2003а, с. 263–264, 225].

На внутриполитическом уровне в период войны в стране была 
организована целая система контроля за деятельностью печа-
ти, публичными выступлениями, индивидуальными мнениями 
общественных и партийных деятелей3. Ее основным звеном был 
Отдел генерал-квартирмейстера генерального штаба (Огенк-
вар), который «с начала войны выполнял роль осведомления и 
воздействия на печать» и через который «делались все сношения 
с печатью».  Отдел  рапространял полученные из Ставки сведе-
ния о ходе военных действий и «боевые эпизоды» как в России, 
так и за границей, давая при этом рекомендации о «нежелатель-
ном толковании военных вопросов, связанных с упомянутыми 
данными, которое, по мнению полковника Огенквара А. М. Мо-
чульского,  всегда может иметь место в печати даже при наличии 
военной цензуры».

Здесь же «по соглашению с министерством иностранных дел» 
составлялись и редактировались с военной точки зрения неофи-
циальные брошюры для распространения в нейтральных госу-
дарствах с целью поднять интерес к России в общественном мне-
нии и сообщить «благоприятные для нас военно-политические и 
экономические данные в противовес распускаемой нашими вра-

3 М. К. Лемке приводит множество цензурных документов, проектов, анали-
зирует   деятельность военачальников и цензурного ведомства [Лемке, 2003б, 
с. 29–140; см. также:  Волковский, 2003, с. 3–128].
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гами лжи». Кроме того,  для популяризации Ставки готовились 
статьи для русской печати, где они помещались под видом редак-
ционных [Лемке, 2003б, с. 9].

Ко всей этой работе было подключено 6-е делопроизводство — 
печать, Военно-цензурное отделение, возглавлявшееся полков-
ником А. А. Носковым.

Между военной властью и гражданской в контроле за  журна-
листики был тесный, взаимнозаинтересованный контакт. В со-
вершенно секретном письме на имя начальника Генерального 
штаба председатель Совета министров И. Л. Горемыкин (январь 
1914  г.  — январь 1916 г.) рекомендовал: «Военная цензура, про-
сматривая предназначенный к выпуску в свет газетный материал, 
должна оценивать последний не с одной лишь узковоенной точки 
зрения, а и с общеполитической» [см.: Дегтярев, 1996, с. 68].

Работа над системой контроля на случай войны велась с 1912 г.  
Был разработан ряд официальных документов.

1. Закон, одобренный 5 июля 1912 г. Государственным Советом 
и Государственной Думой. Он значительно расширял представ-
ление о государственной тайне, измене и шпионаже, а также о 
гласности в военных вопросах. Министр внутренних дел получил 
право запрещать публикацию в печати информации о внешней 
безопасности России, ее вооруженных силах и военных сооруже-
ниях. Это положение вошло и в Цензурный устав (ст. 113), что 
реставрировало отмененную в 1905 г. ст. 140 Цензурного устава 
[Бережной, 1975. с. 18].

2. Положение о военных корреспондентах в военное время 
(1912  г.).  Этот документ, ограничивавший журналистскую ини-
циативу и самодеятельность на фронте, ставил под контроль во-
енных властей весь информационный процесс [Лемке, 2003а, 
164–173]. Тем не менее его появление было уже неким знамени-
ем времени, так как он расширял возможность информирования 
общественности о положении на фронте и о  военных действиях. 
В нем синтезировался накопленный опыт по освещению войн, 
которые вела Россия ранее. 

Положение имело конкретный характер. В русскую армию до-
пускались 20 военных корреспондентов, включая 10 иностран-



27

ИсторИя русской журналИстИкИ 1914–1917 годов § 3. сИстема контроля за деятельностью печатИ в россИИ

ных, и 3 фотографа. Кандидатура каждого журналиста рассма-
тривалась и утверждалась начальником Генерального штаба, т.  е. 
журналист должен был иметь безупречную с точки зрения воена-
чальника репутацию. Редакция, посылавшая его на фронт, вно-
сила залог: за отечественных корреспондентов 25 тыс. рублей, за 
иностранных — 75 тыс., за фоторепортера — 10 тыс. При несо-
блюдении журналистом Положения его могли лишить звания во-
енного корреспондента и отослать в тыл, при этом редакция на-
казывалась невозвращением залога. Это приводило и редакции, 
и журналиста к самоцензуре передаваемой информации.

Деятельность журналистов, согласно Положению, строго ре-
гламентировалась. Корреспондент носил на левом рукаве опо-
знавательную повязку. Он не имел права отлучаться из штаба 
Главнокомандующего, должен был использовать только те сведе-
ния, которые считал нужным давать ему офицер штаба, специ-
ально предназначенный для этой работы. 

За допущенные нарушения корреспондент мог быть предан 
суду: за отлучку из рекомендованного ему расположения, за не-
представление в цензуру уже напечатанной статьи или иллюстра-
ции, за отсутствие на рукаве повязки и др. Система наказаний за 
нарушения включала в себя штраф до 10 тыс. рублей, админи-
стративное взыскание, лишение звания военного корреспонден-
та с высылкой в отдаленные от фронта губернии и под надзор по-
лиции до прекращения срока действия военной цензуры.   

3. Перечень сведений, запрещенных для помещения в печати по 
соображениям военной безопасности. Он был опубликован 28 ян-
варя 1914 г. Это был первый документ такого рода.

4. Положение о полевом управлении войск в военное время. Оно 
было подписано Николаем II 16 июля 1914 г. По нему военное 
министерство и Главнокомандующий получали право закрывать 
органы печати без объявления их проступков, ограничиваясь 
указанием соответствующей статьи этого Положения [Береж-
ной, 1975, с. 19].

5. Временное положение о военной цензуре, утвержденное  
Именным Высочайшим указом 20 июля 1914 г. [см.: Русская жур-
налистика в документах, 2003, с. 231–242]. Оно было подготов-
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лено заранее, о чем свидетельствуют публикации журнала «Пра-
во» (1914. № 30, 32, 44, 45).

6. Перечень сведений, касающихся внешней безопасности России 
или Вооруженных ее сил или сооружений, предназначенных для во-
енной обороны страны, «сообщение коих в речах или докладах, 
произносимых в публичных собраниях, воспрещается на основа-
нии статьи 11 закона 20 июля 1914 г. о военной цензуре. Высочай-
ше утвержденное 20 июля 1914 г. положение Совета Министров» 
[Там же, с.  229–231]. Это был новый, расширенный перечень, но и 
его оказалось недостаточно. 26 июля появляется перечень с новы-
ми дополнениями: нельзя стало писать о «содержании писем и теле-
грамм», о «потерях в личном и материальном составе армии и фло-
та», о «волнении среди жителей»; письма, направлявшиеся из армии 
в редакции, должны были задерживаться на почте (Собрание узако-
нений и распоряжений правительства. 1914. Отд. 1, №  203. С. 3097).

Представленный список документов определял готовность Рос-
сии к информационному обеспечению военных действий и охра-
не ее военных интересов. Основополагающим в этом смысле было 
Временное положение о военной цензуре, которая рассматривалась 
в нем как «мера исключительная», имевшая «назначение не допу-
скать по объявлении мобилизации армии, а также во время войны, 
оглашения и распространения путем печати, почтово-телеграфных 
сношений и произносимых в публичных собраниях речей и докла-
дов сведений, могущих повредить военным интересам государства» 
(ст. 1) [Русская журналистика в документах, 2003, с. 233].

Триумвират министров — военного, морского и внутренних 
дел — получил право при необходимости изменять это положе-
ние. Такое же право было дано Главнокомандующему или ко-
мандующему отдельной армией «в отношении подчиненных им 
местностей». Эти права военачальников опирались на ранее по-
явившийся указ царя, в котором говорилось: «Представить Глав-
нокомандующему или командующему отдельной армией, в слу-
чае необходимости, для успеха ведения войны право воспрещать 
на определенный срок собственною властью в подчиненной им 
местности какие бы то ни было собрания и приостанавливать по-
временные издания, а также передачу почтовых отправлений и 
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телеграмм» (Собрание узаконений и распоряжений правитель-
ства. 1914. Отд. 1, № 192. С. 3017).

Временное положение санкционировало появление новых 
цензурных структур. 

1. Главная военно-цензурная комиссия при Главном управле-
нии генерального штаба. Она состояла из председателя, секрета-
ря и семи членов-представителей министерств:  военного, мор-
ского, иностранных дел, юстиции, департамента полиции, глав-
ных управлений по делам печати, почт и телеграфов министер-
ства внутренних дел. 

2. Местные военно-цензурные комиссии при штабах военных 
округов. В них  помимо перечисленных  включался представи-
тель местной гражданской администрации. Военно-цензурные 
комиссии были учреждены в Петрограде осенью 1914 г., в Мо-
скве — весной 1915 г. 

3. Основным действующим лицом военной цензуры был воен-
ный цензор, имевший самые широкие полномочия, подробно из-
ложенные в IV, VI и VII главах  Временного положения. Под цензу-
ру подпадали все массовые коммуникации общества, произведе-
ния печати, кино, публичные выступления, почтово-телеграфная 
корреспонденция. 

Таким образом, военные власти сосредоточили в своих руках все 
цензурные функции в регионе, переведенном на военное положе-
ние, там, где они действовали, а также в значительной степени кон-
тролировали информационный  процесс  страны в целом. Наказа-
ния за преступления печати были ужесточены. Без разрешения во-
енных властей нельзя было открыть типографию. Со своей сторо-
ны, военачальники и губернаторы выступили в качестве доброволь-
ных цензоров. Они запрещали и ограничивали распространение в 
воинских частях либеральной и любой партийной литературы. Га-
зета «Голос Москвы»  (1915. 19 апр.) как позитивный пример рекла-
мировала действия тульского губернатора, который  потребовал от 
земских начальников уездов и волостных правлений «принять необ-
ходимые меры к тому, чтобы на общественные деньги не выписыва-
лись газеты вредного направления, и наблюдать за теми, кто выпи-
сывает газеты такого направления».
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Та часть общественного мнения, которая находилась под вли-
янием Союза русского народа и правых консерваторов, подтал-
кивала правительство к ужесточению цензурного режима. 27–29 
августа 1915 г. в Саратове состоялось совещание монархистов, 
которое приняло обращение «Ко всем монархическим союзам и 
деятелям». Как единственно возможный путь «обуздания»  жур-
налистики  оно предложило усилить борьбу с крамолой, особен-
но зорко следить  за местной печатью, не допускать в прессе ста-
тей, «возбуждающих против правительства», и «лживых статей» 
[Союз русского народа, 1929, с. 326] 

В унисон с этими требованиями прозвучала от лица выразите-
лей этой части общественного мнения в Государственной Думе 
«Записка» с предложением закрыть вообще всю буржуазную (чи-
тай  левую) прессу. Ухудшение положения России на фронте вы-
зывало поддержку таких выступлений и в периодике. «Курская 
быль», например, заявляла, что такие меры крайне необходимы, 
так как изменничество разлито повсюду, им дышит каждая стро-
ка той журналистики, которая на поражении страны строит свои 
далеко идущие планы, и «это изменничество нужно властью пре-
кратить» [см.: Дегтярев, 1996, с. 71].

За всей этой кампанией политических речей и статей стояла 
проблема введения в государстве режима чрезвычайного поло-
жения. Председатель Совета министров И. Л. Горемыкин в свя-
зи с этим откровенно говорил: «Разрешение такой задачи нео-
существимо на почве общих законоположений о печати». След-
ствием этих настроений стало усиление цензуры. Журналистика 
попала под полный контроль военачальников. Главнокомандую-
щий армиями Северного фронта генерал Н. В. Рузский 26 сентя-
бря 1915 г. утвердил секретные «Правила по организации и ис-
полнению военной цензуры в пределах Северного фронта», раз-
работанные на основании  11-й статьи Временного положения о 
военной цензуре. В них предлагалось особое внимание уделять 
корреспонденции, адресованной в редакции газет; все сообще-
ния военных корреспондентов и участников сражений в газеты 
из действующей армии должны получить разрешение на публи-
кацию «начальствующих лиц» [см. Лемке, 2003 б, с. 98–103].
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Попытки общественности ввести произвол военачальников 
хотя бы в некоторые рамки  не увенчались успехом. В марте 1915 г. 
в Государственную Думу был внесен ранее созданный под руко-
водством министра внутренних дел Н. А. Маклакова (1913–1915) 
с участием правых сил законопроект о печати. В августе в дум-
ской комиссии по выработке законопроекта о печати обсуждались 
проб лемы цензуры, при этом высказывались мнения о том, что 
неправомерно использовать предварительную цензуру информа-
ции, не относящейся к войне. В провинциальных изданиях неко-
торые сообщения проходят путь четырехкратной проверки, что не 
спасает их от взысканий. «В министерстве внутренних дел, — со-
общали «Русские ведомости» 14 ноября, — решается судьба зако-
нопроекта о печати, составленном еще при Н.  А. Маклакове. За-
конопроект взят из Государственной Думы для просмотра, и на 
днях должно последовать окончательное заключение — нуждает-
ся ли законопроект в переработке или он удовлетворяет требова-
ниям настоя щего курса внутренней политики». Наконец, в марте 
1916 г. Государственная Дума утвердила законопроект, подготов-
ленный комиссией. Но по нему военная цензура в полном объе-
ме устанавливалась на всей территории  России [Государственная 
Дума, 1915а, стб. 3160–3162; Книга в России, 2008, с. 46].

В 1916 г. в системе печати произошло уникальное событие: 
министерство внутренних дел, стремясь усилить эффективность 
деятельности журналистики, провело съезд представителей офи-
циальной провинциальной печати. Предполагалось для улучше-
ния ее содержания организовать бюро по снабжению местных 
изданий материалом, выполненным в центре на высоком про-
фессиональном уровне (Русское слово. 1916. 5 февр).

Министры внутренних дел этого исторического периода ста-
рались установить с прессой возможно более тесные отношения. 
Князь Н. Б. Щербатов (5 июля — 25 сентября 1915 г.) устраивал 
встречи с журналистами разных по политической направленно-
сти органов печати. Сменивший его А. Н. Хвостов (1915–1916  гг.), 
выполняя поставленную перед ним Николаем II задачу «умиро-
творить внутреннюю жизнь России», сразу же по назначении ор-
ганизовал встречу с журналистами крупных изданий. Он пред-
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полагал противопоставить политике Прогрессивного блока «бо-
лее реалистическую» и заявлял: «В стране теперь есть лишь один 
враг — спекуляция, а в связи с нею рост дороговизны». Пресса, 
по его мнению, должна активно бороться с этим злом. Хвостов 
нанес визиты издателю «Вечернего времени» Борису Суворину и 
редактору «Биржевых ведомостей». Во время бесед с ними он по-
обещал сменить на посту начальника Главного управления печа-
ти А. А. Катенина, а на его место, по словам М. Лемке, назначить 
«того, кого ему укажут газеты!» [Бережной, 1975, с. 55].

Хвостов обратил самое серьезное внимание на экономиче-
скую сторону журналистики. Он пытался через нее оказывать 
давление на печать. По его поручению был разработан устав ак-
ционерного общества «Народное просвещение» для организации 
розничной продажи газет в киосках, на станциях и пароходах. На 
это дело предполагалось затратить немалые средства. Наконец,  
понимая роль рекламы в материальном обеспечении издания пе-
риодики, Хвостов взял ее в свои руки. Такая реклама становилась 
рычагом, с помощью которого можно было управлять прессой и 
уничтожать неугодные власти издания [Там же, с. 56].

В сфере цензуры периода войны все больше и больше властью 
стал использоваться принцип кнута и пряника, в качестве такого 
был так называемый рептильный фонд — прямая материальная 
поддержка угодных власти изданий (рис. 1).

                  
                                                             
       
       
                                           
                      
               
        
          
                 
            

Рис. 1. Динамика прямой финансовой поддержки печати.
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График4 показывает, что сумма субсидий печати в начальный 
период войны выросла в полтора раза, а затем более чем в 2,5 раза. 
Только две газеты «Армия и флот» и «Русский рабочий», предна-
значенные для ведения правительственной пропаганды в массо-
вой аудитории, получили в 1916 г. более 400 тыс. рублей, в 1917 г. 
(до революции) — 300 тыс. рублей [Книга в России, 2008, с. 48]. 
Из этих сумм покрывался дефицит следующих газет (в тыс. руб.):

     
Земщина — 144, Московские ведомости — 17,
Голос Руси — 45,  Свобода и порядок — 14, 
Русское знамя — 25, Колокол — 13. 

Из этого же фонда получали дотации провинциальные газеты: 
«Южное слово», «Русская речь», «Киев»,  «Двуглавый орел», «Вол-
га», «Витебский вестник», «Кузьма Минин», «Минская мысль» и др.  
В годы войны банки стали выделять определенные суммы на под-
держку конкретных газет, в которых они были заинтересованы:

     
Русско-французский  — «Новое время»,
Азовско-Донской — «Речь»,
Банкирская контора Лесина — «День»,
Текстильный синдикат Рябушинских — «Утро России».

     
Наконец, дело дошло до покупки правительством  прав авто-

ритетной газеты. Речь идет о «Новом времени» — одной из газет-
долгожительниц. Министр внутренних дел А. Н. Хвостов (с сентя-
бря 1915 г.) предложил Совету Министров проект секретного вне-
дрения сторонников правительства в какую-нибудь из крупных 
столичных газет, чтобы подчинить ее власти. С этой целью были 
скуплены акции «Нового времени» и затем по указанию Хвостова 
они были распределены по составленному им списку акционеров. 
Сделка состоялась в конце 1916 г. Несмотря на сопротивление ми-
нистра финансов П. Л. Барка, по настоянию императрицы и Распу-
тина была выдана ссуда на 160 паев газеты, принадлежавшей Ми-
4 Использованы данные сборника документов 1917 г. [Падение царского режи-
ма, 1925, т. 3, с. 122].
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хаилу Суворину, по 5500 рублей за пай [Падение царского режи-
ма…,1925, т. 4. с. 126; Переписка Николая и Александра Романо-
вых, 1923, с. 501; «Русская воля»…, 1932, с. 166–167].

По мере  нарастания недовольства в обществе ходом военных дей-
ствий власти  цензурное ведомство стало прибегать к старому мето-
ду запрета публикаций на острые темы: было запрещено печатать 
речи депутатов Государственной Думы; 31 мая 1915  г. Совет мини-
стров постановил «устранить повсеместно в России из обсуждения в 
печати вопрос о досрочном созыве законодательных учреждений и 
о возможности образования коалиционного правительства»; в нача-
ле февраля 1917 г. последовало указание министра внутренних дел 
на запрет сообщений о забастовках на предприятиях и т. д. [Паде-
ние царского режима, 1924, т. 1. С. 220–225; Лемке, 2003б, с. 67–68].

§ 4. реорганизация системы  журналистики

Модернизация цензурного режима в государстве сопровожда-
лась реорганизацией системы журналистики, находившейся тог-
да в самом расцвете. Довоенные годы русской журналистики 
были ее золотым веком [Жирков, 2010, с. 28–46; 2011]. В 1913 
г. в стране издавалось 856 газет общим тиражом 2,7 млн. экзем-
пляров, увидело свет 34 600 книг общим тиражом 109,1 млн. эк-
земпляров [Есин, 1971, с. 74; Поршнев, 1925, с. 126, 130]. Русская 
Православная церковь имела в 1914 г. 278 изданий, в 1916 г. 257, 
в 1917 г. — 271 [Фирсов, 2007, с. 266].     

«Может быть, никогда не было такой всеобщей жажды слы-
шать и знать правду о том, что делается там, где бьются за Роди-
ну миллионы близких сердцу родных людей», — замечал в 1914 г. 
публицист Ф. Крюков (Рус. ведомости. 1914. 26 окт). Провинци-
альная пресса сообщала о повышенном интересе читателей к но-
востям с фронта: «Во многих деревнях грамотные и неграмотные 
крестьяне вскладчину выписывают газеты и по очереди ходят в 
волостное управление к приходу почты за ними, а затем собира-
ются всей деревней в одну избу и читают вслух» (Смолен.  вестн. 
1914. 16 окт.; см. также: Нижегород.  листок. 1914. 11 окт.).
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Для удовлетворения этой потребности аудитории были ис-
пользованы не только традиционные массовые коммуникации: 
листки, листовки, газеты, журналы, альманахи, сборники, бро-
шюры, книги, — но и только зарождавшаяся система средств 
массовой информации. Кроме того, война, приведшая к искус-
ственной активизации населения Земли, активизации толпы, за-
ставила власти искать новые средства управления массами, воз-
действия на них, способствовала развитию новых массовых ком-
муникаций: радиосвязи и радиотелеграфа, кинематографа, фо-
тоинформации. 

Кинематограф.  В период войны русский кинематограф бур-
но развивается. К 1912 г. он охватил все круги общества и проник 
повсюду. «Телефон, автомобиль и кинематограф только за по-
следние десятилетия окончательно вошли в обиход жизни, ста-
ли подлинно ее плотью и кровью», — констатировал В. Брюсов.
[Брюсов, 1955, с. 335]. За 1907–1914 гг.  в России было снято 370 
фильмов, исключая хронику и видовые. Вся эта продукция име-
ла информационное, познавательное, пропагандистское и раз-
влекательное значение, хотя в ней уже на этом уровне пробива-
лась и эстетическая функция будущего киноискусства. В карти-
нах давались хроника событий, сенсационные факты, к приме-
ру, о пожарах; рассказывалось об исторических событиях, пока-
зывались виды городов, пейзажи и др. Треть репертуара — бо-
лее 120 фильмов — представляла собой экранизацию литератур-
ных произведений  [Чайковский, 1928; Ханжонков, 1937; Гинз-
бург, 1963, и др].

Растет киносеть, число фирм, выпускающих фильмы, про-
изводство самих кинокартин, увеличивается посещаемость 
кинотеатров. На 1916 г. в стране было более 1500 кинемато-
графов, в том числе в Петрограде  134, в Москве — 107. Пер-
вый русский кинооператор и фабрикант А. О. Дранков в 1914 
г. выпустил около 80 картин. Особое место в кинопроизвод-
стве заняло самое крупное в России акционерное общество 
по производству хроникальных, научно-популярных, игро-
вых и мультипликационных картин — фирма А. А. Ханжон-
кова (1877–1945). Основной капитал фирмы в 1916 г. доходил 



36

ИсторИя русской журналИстИкИ 1914–1917 годов § 4. реорганИзацИя сИстемы  журналИстИкИ

почти до 2 млн. рублей, общий оборот кассы составил свыше 
3 млн., объем производства кинофабрики — более 3 млн. ме-
тров картин. В 1916 г. фирма выпустила 99 игровых фильмов 
[История издания одной книги…, 1992, с. 415].

Дадим слово свидетелям тех лет. «К темам разговоров тех дней 
о войне, о Распутине, Государственной Думе, театрах прибави-
лась новая — о кино, — вспоминает И. Н. Перестиани. — Появи-
лись пророки его…  Появилась своеобразная кинотерминология: 
„король экрана“, „звездочка полотняного неба“…»  [Перестиани, 
1962, с. 247–248].  Кино становится обыденным явлением. «За 
год до войны я видел аншлаг в кинематографе провинциаль   ного 
города: „Кровавая драма в 540 метров“… — пишет журналист 
С.  Елпатьевский. — Теперь кровавая драма развертывается на 
протяжении не одной тысячи верст — страшная, как никогда, где 
кровь льется, как никогда не лилась, где ужасы и зверства и ге-
ройство проявляются так, как не придумает никакой сочинитель, 
что может пресытить сердце самое жадное к пожарам, к крова-
вым зрелищам…» [Елпатьевский, 1915]. 

«Одушевление, охватившее общество, нашло себе отклик в 
общественной жизни. Обыватель, проникшись уверенностью в 
грядущей победе, почувствовал бодрость и прилив сил. Отдавая 
себя на служение помощи собратьям на поле битв и порою утом-
ляясь свидетельством и зрелищем тяжелых лишений и ужаса, он 
все чаще обращается к средствам — отвлечься от давящих его тя-
желых впечатлений, — замечал наблюдательный автор «Вестни-
ка кинематографии», имея в виду успех фильмов у аудитории в 
годы войны. —  Пусть это до некоторой степени малодушие, но 
такова жизнь, представляющая не более как смену настроений, 
игру света и тени» [Veritas, 1915, с. 35–36].

Одной из важнейших составных успеха кино в тех услови-
ях была актуализация его репертуара, который был военизиро-
ван, документально и образно показывал то, что происходило на 
фронте.   К причинам успеха русского кинематографа добавилось 
еще и то, что был затруднен прокат иностранных картин из-за во-
енных трудностей их ввоза. 

В годы войны кинематограф обретает характер массовой ком-
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муникации: начинается выпуск хроникальных и событийных 
фильмов о боевых действиях армии, о подвигах ее героев. 

В 1914  г. правительство создает Военно-кинематографический 
отдел Скобелевского комита — единственную  государственную 
киноорганизацию, одновременно имевшую благотворительные 
цели: извлечение средств для оказания помощи раненым и увеч-
ным воинам. И в этом смысле он стал ведущим звеном в систе-
ме благотворительных учреждений военных лет (Земский союз, 
Союз городов и др.). В стране была создана сеть его отделений на 
местах, которые устраивали благотворительные вечера, концер-
ты, многочисленные аукционы-балы и т. п. 

У Отдела были подотделы хроники, издательский и кино. Его 
издательский отдел развернул бурную деятельность, наладив пе-
чатание патриотической, массовой литературы о войне, патри-
отических открыток и альбомов. Главной задачей Отдела был 
выпуск патриотических, военных, пропагандистских картин. 
Он имел монопольное право на производство военной хрони-
ки. В его составе было всего лишь пять операторов-хроникеров. 
На передовых позициях снимали боевые действия войск четве-
ро — П.  Новицкий, П. Ермолов и два иностранца — англичанин 
Эрколь и латыш  Доред. Пятый оператор Н. Топорков был при-
командирован к штабу Верховного главнокомандования и зани-
мался «штабной» хроникой [Гинзбург, 1963, с. 181]. 

Съемка в боевых условиях усложнялась громоздкостью кино-
аппаратуры, которая весила около трех пудов. При этом трудно 
было рассчитывать на полноту съемки, четкость композиции ка-
дров, что естественно сказывалось на качестве кинопродукции. 
Однако первые кинооператоры с честью выполняли свои зада-
чи. Средства от проката фильмов Скобелевского комитета, в их 
числе было незначительное количество художественных картин, 
также шли на благотворительные цели.

Частные фирмы А. А. Ханжонкова, братьев Патэ и другие про-
изводили фильмы иного содержания: о госпиталях, санитарных 
поездах, о раненых, беженцах, об обучении солдат, т. е. показы-
вали внутреннюю жизнь страны. Выходили тогда и художествен-
ные картины, непосредственно отражавшие войну и имевшие 
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тоже пропагандистский, политизированный характер: «Под гро-
хот пушек», «Беженцы», «Дочь истерзанной Польши», «Умер, бед-
няга, в больнице военной», «Кровавый Восток» и др. В них описы-
вались страдания, разлуки, зверства, насилие, любовь и дружба, 
взаимопомощь. Нередко такие фильмы использовали приемы 
детектива, боевика, имели сенсационный, мистический и порно-
графический элементы [Зоркая, 1976, с. 230–233].

Одновременно с развитием кинематографа появляется и ки-
нопечать. В начале  века выходило более 20 посвященных про-
блемам кино журналов и газет в восьми городах страны, в Пе-
тербурге — четыре еженедельника и ежедневная газета, в Мо-
скве  — журналы «Кинемо» (1909–1910) и «Кинематограф» 
(1910), газета «Кинолисток» (1913). 

Фотожурналистика.  Воздействие синематографа на информа-
ционный процесс общества имело последствием усиленное разви-
тие изобразительной информации и фотоинформации. Содержа-
ние журналистики включило в себя фотоинформацию как обяза-
тельный компонент. Единый процесс массовизации культуры об-
щества был тесно связан с расширением аудитории журналисти-
ки за счет массового читателя с потребностью информации, об-
ращенной к его чувствам, с потребностью к зрелищной информа-
ции. Эти обстоятельства привели к развитию репортажной фото-
графии и жанра фоторепортажа. Газеты и массовые тонкие журна-
лы («Нива», «Огонек», «Искры», «Солнце России» и др.) переклю-
чились на военную фотоинформацию.  На начальном этапе вой-
ны это были снимки бесконечных патриотических манифестаций, 
«светских раутов по сбору пожертвований», посещений лазаретов 
особами царствующего дома, заседаний Государственной Думы. 
После поражений на страницах печати замелькали снимки солдат 
в окопах, беженцев в пути, переполненных лазаретов, захвачен-
ных трофеев, картины разрушенных городов.  

Это была документальная фотография. Для отображения воен-
ных событий  использовались «протокольные снимки с прорабо-
танными деталями», в потоке хроники встречались и репортаж-
ные кадры. Так, на обложке еженедельника «Искры» (1915. № 6) 
был помещен фотоэтюд «Наш чудо-богатырь», изображавший 
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солдата в бекеше с винтовкой на фоне снежной равнины — ти-
пичный постановочный портрет,  как этот жанр назовут потом. 
На центральном развороте журнала была дана подборка фронто-
вых сюжетов из 12 снимков  репортажного характера. В совокуп-
ности подборку фотографий, хотя и снятых в разное время, уже 
можно назвать репортажем.

«Фоторепортажа, снятого в бою, — замечает историк В.  Т.  Стиг-
неев5, — не было, тогдашняя аппаратура не располагала к съем-
ке в боевых условиях. Известный советский фотограф П. Новиц-
кий, трижды раненый на Первой мировой, позже вспоминал, что 
о съемке штыковых атак или артиллерийской подготовки нельзя 
было и подумать: дым от разрывов был такой, что трудно было уви-
деть соседа, не то что окопы противника» [Стигнеев, 2005, с. 26]. 

Однако операторам удавалось и тогда снять репортажные 
сюжеты, особенно в кадрах ближнего тыла: госпиталь, сол-
датская кухня, отдых роты на бивуаке, в жанровых сценах 
типа «добродушные русские солдаты угощают пленных таба-
ком» [Там же, с. 27].  На обложке «Огонька» (1916. № 42), на-
пример, был опубликован репортажный кадр «Погребение на 
позиции офицера и нижнего чина одного из полков»: у мо-
гил  — священник, строй солдат с винтовками, наготове — де-
ревянные кресты. Журнал содержал и типичную для него по-
лосу «Герои и жертвы войны 1914–1916  гг.»  — фотомонтаж из 
снимков погибших. 

Фотолетопись военных событий — итог труда корреспонден-
тов  — впечатляет: опись фотоснимков и зарисовок, произведен-
ных на фронтах войны за 1914–1916 гг., занимает 56 листов [Смо-
родина, 2002, с. 134]. Впервые  изобразительная информация в 
журналистике была столь представительной. Это время было пе-
реходным периодом к массовой фотоинформации в журналисти-
ке. Энтузиазм фотомастеров  был поразительным для тех условий, 
в которых они работали: боевые действия, ограничения суровой 
цензуры,  контроль военачальников  и, может быть, более суще-
5 К сожалению, в его книге периоду Первой мировой войны отведено менее 
двух страниц.
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ственное — несовершенство техники съемки, при этом трехпудо-
вая по весу фотоаппаратура. И  тем на менее  фотокорреспонден-
ты умудрялись действовать в боевых условиях. Понимая важность 
такого подхода журналистов к делу, редакция «Искры» (1916. № 2) 
публикует не только портрет корреспондента, но и ставит приме-
чательную подпись под ним: «А. В. Мартынов делает свои снимки 
и зарисовки под артиллерийским  и ружейным огнем, о чем име-
ются свидетельства полковых командиров». 

Профессия фотожурналиста, фоторепортера, фотопортрети-
ста становится в полном смысле узаконенной. Она была вписа-
на в штатное расписание редакций, а главное — в официальный 
документ — «Положение о военных корреспондентах в военное 
время», которое неожиданно на практике оказалось стимулиру-
ющим рост рядов военных фотокорреспондентов, так как за та-
кого журналиста редакции вносили залог в 2,5 раза меньший, 
чем за военного корреспондента (соответственно — 10 и 25 тыс. 
рублей).   

В мае 1915 г. «по Высочайшему соизволению» был сформиро-
ван «особый военно-художественный отряд», который был на-
правлен на фронты, включая  Кавказский. Его начальником на-
значили делопроизводителя военно-походной канцелярии гвар-
дии полковника В. К. Шенка. В отряд вошли профессор баталь-
ной живописи Н. С. Самокиш, ученики высшего художествен-
ного училища при Академии художеств П. Котов, П. Митурич, 
П.  Покаржевский, К. Трофименко и Рудольф Ференц, фотограф 
А. Штюрмер, матросы А. Герасин и П. Линник, ратники А. Сели-
верстов и А. Молодцов [Лемке, 2003а, с. 182]. 

В эти годы появились настоящие мастера фотоинформации. В 
их числе — династия Буллы, родоначальником которой был клас-
сик фотографии Карл Карлович Булла (1853–1929) и его сыновья 
Виктор и Александр, проявивший себя во время войны мастером 
фотографии. Он был послан на фронт военным фотокоррепон-
дентом редакцией журнала «Солнце России», где в 1915 г., к при-
меру, появились 46 его снимков разных жанров. Он активно пу-
бликовался и в журнале «Летопись войны». Здесь в том же году 
было помещено 32 его снимка [Смородина, 2002, с. 126].
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Если К. К. Булла шел к снимкам на военную тематику от клас-
сической фотографии, то другой известный военный фотокорре-
спондент штабс-капитан А. В. Мартынов — как художник,  от ри-
сунка. Рисунок в информационном процессе общества — наибо-
лее древняя коммуникация, всегда лежавшая в основе его изо-
бразительного ряда. В период войны Мартынов выступал в сво-
еобразном амплуа художника-фотокорреспондента. В журна-
лах печатались его репортажные рисунки, фронтовые зарисов-
ки и снимки, отличавшиеся образностью сюжетов. Особенно це-
нились  редакциями его фотоэтюды. Он сотрудничал в журнале 
«Искра». Его произведения, посвященные военному быту, героям 
вой ны, помещались под рубрикой «Жизнь на фронте».

Боевой офицер С. А. Корсаков стал настоящим явлением имен-
но в военной фотожурналистике, профессионалом военного ре-
портажа. Четверть его работ — это снимки, фиксирующие бое-
вые действия. Для его произведений как произведений военно-
го специалиста характерны взгляд изнутри, динамичный сюжет 
(«Атака», «Атака конницы», «Перебежка», «Атака усадьбы» и др.), 
внимание к человеку, психологической стороне войны, показ 
вой  ны и ее солдат реалистично6.  

Потребность аудитории в изобразительной информации; по-
явление корпуса фотожурналистов; востребованность их произ-
ведений, за которые редакции хорошо платили, а за выдающую-
ся фотоинформацию — платили огромные суммы (в этом смысле 
рекорд поставила редакция лондонского журнала “The Sketch”, 
по сообщению «Искры» (1915.  № 14), оценив  в 11 фунтов стер-
лингов (около 100 тыс. руб.) снимок штыковой атаки  [Там же, 
с.  118]), —  всё это вело к типологическим и содержательным из-
менениям в иллюстрированной журналистике:

 — иллюстрированые еженедельники увеличивают на своих 
страницах объем фотоинформации и расширяют ее диапазон;

— выходит в свет большое число новых иллюстрированных 
приложений  к журналам и газетам;

6 Деятельность А. В. Мартынова и С. А. Корсакова впервые описана В. А. Сморо-
диной [см.: Смородина, 2002, с. 127–130].
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— появляется новый для журналистской практики тип изда-
ния — альбом, близкий по характеру  тому, что давно практико-
валось во Франции как  увраж (ouvrage) — роскошное художе-
ственное издание большого формата, обычно состоявшее из гра-
вюр. В России оно было приспособлено к массовому спросу. Так, 
альбом «Великая война» можно было заказать с разным числом 
снимков — от 25 до 5000 [Вся Москва, 1916, стб. 736–737];  

— налаживается массовое прозводство фото-изооткрыток; на-
пример, специализированное издательство «Мир и война» выпу-
скала серию открыток «Война 1914 г.»;

— жанровая палитра фотоинформации обогащается. В журна-
лах появляются целые портретные галереи героев войны. В № 46 
«Огонька» за 1914 г. им отведено под рубриками «Герои и жерт-
вы Отечественной войны 1914 г.», «Герои Отечественной войны»  
более 4 страниц, вместивших в себя 307 портретов; 

— в журналистику вливается значительный отряд энтузиастов-
фотолюбителей. В журнале «Солнце России» в 1915 г. были поме-
щены произведения 47 авторов [Смородина, 2002, с. 126].

Редакция журнала «Огонек» (1914. № 45) писала: «Театр ны-
нешней грандиозной и славной для России войны так обширен, 
что никакие специальные корреспонденты  не в состоянии об-
служить его и дать исчерпывающий фотографический матери-
ал, рисующий самоотверженную и полную геройства и лишений 
жизнь наших родных воинов». Редакция призывала воинов по-
мочь журналистам «нарисовать яркую и подробную картину раз-
ыгрывающихся величайших событий»: «Ценен каждый штрих, 
каждая характерная особенность. Присылайте в журнал „Ого-
нек“ фотографии с театра войны». 

Другой вариант обращения редакция (1914. № 16) адресовала 
корреспондентам — художникам, фотографам — профессионалам 
и любителям. В нем перечислялась возможная тематика изобрази-
тельной информации: госпитали, лазареты, эвакуация раненых, за-
бота о них местного общества, работы  общественной помощи жерт-
вам войны, торжества по случаю побед, быт военнопленных и др.

На переходном этапе грань между фотопрофессионализмом 
и  любительством не была ощутима. Военные условия положили 
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начало фоторепортажу,  определили становление одного из важ-
нейших направлений фотожурналистики — ее документализм, 
что соответствовало потребностям аудитории тех лет в опера-
тивной изобразительной информации.     

Радио и телеграф.  Среди новых СМИ начинает проявлять 
себя и радио. Война способствовала консервации радио в Рос-
сии как средства связи, телеграфа. В этом смысле наблюдался 
большой прогресс радио. Именно в военные годы в стране сло-
жились три сети наземных стационарных радиостанций, при-
надлежавших:

— военному ведомству. Сеть включала в себя самые мощные 
радиотелеграфные станции — Царскосельскую под Петроградом 
(300 киловатт), Ходынскую такой же мощности в Москве, в Ни-
колаеве, Ташкенте и др.; 

— военно-морскому ведомству. Сеть состояла из береговых 
станций, державших связь друг с другом и кораблями военно-
морского флота;

— Главному управлению почт и телеграфов министерства вну-
тренних дел. Это была служба гражданской радиосвязи, охваты-
вавшая, во-первых, станции тех населенных пунктов Дальнего 
Востока, куда еще не был проложен проволочный телеграф, во-
вторых, станции на Крайнем Севере, предназначенные для пе-
редачи метеосводок, в-третьих, станции, расположенные в евро-
пейской прибрежной полосе и поддерживавшие радиосвязь с су-
дами коммерческого флота [Ружников, 1987, с. 28–29]. 

К началу 1913 г. морской флот России насчитывал 167 судовых 
и 52 береговые радиостанции. Кроме того, в ведении почтово-
телеграфного ведомства находились 16 радиостанций в разных 
городах страны, на Камчатке. В 1914 г. были построены первые 
искровые полярные радиостанции в Архангельске, на Югорском 
шаре, острове Вайгач и в Марре-Сале. Вступили в строй 100-ки-
ловаттная радиотелеграфная станция в Николаеве, мощные ра-
диопередатчики под Петроградом и в Москве. В Твери начала 
работать специальная приемная радиостанция международных 
сношений [Очерки истории советского радиовещания и телеви-
дения, 1972, с. 18].
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В целом радиотелеграф использовался, по выводу историка 
В.  Н. Ружникова, в качестве средства «узкой связи»: радиосооб-
щения дублировали проводной телеграф, пересылая с помощью 
нового, более совершенного технического средства информа-
цию телеграфного (служебного или частного) типа. Связь уста-
навливалась между двумя ее участниками. Полностью была ис-
ключена возможность связи с массовой аудиторией. Радиостан-
ции обслуживали ведомственные нужды. В масштабах страны 
не было единого органа управления ими, в общем объеме ра-
диосвязи доминировала военная (более трех четвертей) [Руж-
ников, 1987, с. 31–32]. В армии были созданы радиотелеграф-
ные роты.

Но, так или иначе, и тогда радио уже было сильным звеном 
массовых коммуникаций. Из Зимнего дворца передавали сооб-
щения государственной важности и высшего руководства стра-
ны, распоряжения царя и правительства, имевшие и политико-
воспитательное, пропагандистское значение: радиотелеграммы 
шли на все фронты, где полевые типографии печатали их содер-
жание в информационных бюллетенях, в листках и листовках, в 
военных газетах [Радиожурналистика, 2000, с. 17].

Таким образом, в этот исторический период впервые на прак-
тике стала функционировать система журналистики как систе-
ма массовых коммуникаций, средств массовой информации.

Печать.  Конечно, основную роль в ней играла печать. И  в пер-
вую очередь  на обслуживание войны была мобилизована сеть 
официальной периодики. Дважды в сутки в Петрограде расклеи-
вали информационные бюллетени «Правительственного вестни-
ка». Многие губернские, провинциальные газеты тоже выпуска-
ли экстренные телеграммы, информационные иллюстрирован-
ные приложения. Главное внимание уделялось мобильным, опе-
ративным типам изданий — листкам, бюллетеням, листовкам, 
плакатам и др. В Петрограде только за полгода войны было вы-
пущено 600 различных изданий такого типа тиражом около 11 
млн. экземпляров. Некоторые листовки печатались невиданным 
ранее тиражом —1 млн. и более экземпляров [Русская литерату-
ра о войне 1914 г., 1915].
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Издатель И. Д. Сытин наладил массовое производство патри-
отических и разоблачающих врага плакатов (серия «Немецкие 
зверства»). Он привлек к сотрудничеству таких блестящих ху-
дожников, как Н. И. Рерих и Д. С. Моор. Получил широкое рас-
пространение плакат «Враг рода человеческого» с изображени-
ем германского императора Вильгельма II в виде чешуйчатой га-
дины, держащей в каждой руке по черепу с названием города, за-
хваченного немцами7.  Император России, наоборот, был пока-
зан на плакатах как идеализированный, мудрый руководитель, 
а русские воины — как герои, совершающие подвиги («Рядовой 
Давид Выжимок под сильным огнем», «Женщины на войне» — о 
сестре милосердия Корокиной, плакат о подвиге Козмы Крючко-
ва и т. д.).

Тот же Сытин с первых дней войны стал выпускать популяр-
ные брошюры патриотического содержания: «Фельдмаршал Су-
воров и его наука побеждать», «Наши герои в современной вой-
не», «Наши братья славяне», «Храбрая Бельгия», «Россия борется 
за правду» и др. Только за первый год войны было выпущено бо-
лее 50 таких книжек [Коничев, 1966, с. 256].

Правительство учитывало необходимость более широкой ин-
формированности общества: система периодики, особенно в на-
чале войны, стала расти8:

Год …………….................. 1914  1915 1916              
Газеты ............................... 431  200   110
Журналы ........................... 411          280   240

 
В агитационно-пропагандистской работе власть взяла курс на 

развитие соответствующей идее народной войны печати для ни-
зовой аудитории — армии и народа. Уже в июле 1914 г. при Глав-
ном управлении по делам печати из представителей министер-
ства внутренних дел и Главного управления землеустройства и 

7 Репродукцию плаката напечатал журнал «Временник русской книги» (1934. 
№ 4. С. 225).
8  Подсчет числа изданий произвел историк А. Ф. Бережной [Бережной, 1975, 
с. 27, 41]. Данные не полные, кроме того, без учета закрытых изданий.



46

ИсторИя русской журналИстИкИ 1914–1917 годов § 4. реорганИзацИя сИстемы  журналИстИкИ

земледелия был создан Комитет народных изданий, который 
должен был не только организовывать выпуск и распростране-
ние «полезных изданий», народной литературы, но и контроли-
ровать ее содержание. Министр внутренних дел предложил гу-
бернаторам и подведомственным ему учреждениям  управле-
ния землеустройством «принять меры к наиболее целесообраз-
ной  организации дела бесплатной раздачи сельскому населению 
посвященных военным событиям народных изданий высочайше 
утвержденного комитета» (Приходской листок. 1914. 20 сент.).

В начале 1914 г. стал выходить двухнедельный иллюстриро-
ванный военно-литературный журнал «Армия и флот», допол-
нивший сеть официальных изданий. Для низших чинов армии 
предназначался листок «Военная летопись», имевший достаточ-
но широкую программу. Постановке текущих проблем его редак-
ция посвящала передовые статьи. В листке были отделы: «Воен-
ные известия», «С театра войны», «Вести с Родины», «Известия 
из вражеской земли», «Немецкие трофеи», «Смесь» и др. Под ру-
брикой «Русские герои» в «Военной летописи» рассказывалось о 
подвигах русских чудо-богатырей, благодеяниях царя-батюшки 
и царицы-матушки и, наоборот, описывались чудовищные пре-
ступления, зверства немцев — врага-супостата.

В 1915–1916 гг. сеть печати, ориентированной на войну, рас-
ширилась. Получает развитие военная журналистика. Возника-
ет печать воинских соединений, выходят газеты — фронтовые 
и армейские: «Наш вестник» (Западный фронт), «Армейский 
вестник» (Юго-Западный фронт), «Вестник Кавказской армии», 
«Последние армейские известия» (III армия), «Боевые новости» 
(X  армия), «Известия» (XI армия) и др.  Появились газеты: «В дни 
войны», «Великая война в образах и картинах», «Вестник Коми-
тета Западного фронта Всероссийского земского союза», «Вести с 
театра великой войны» и др.

Война со стороны России получила полное одобрение Русской 
Православной церкви. В войне участвовало более  5 тыс. священ-
ников, которые не только благославляли на бой воинство, но 
и порой сами сражались. В листке «Военная летопись» был по-
мещен цикл «Писем пастыря на театр войны духовному сыну». 
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В «письмах» говорилось о том, что война не противна христи-
анскому человеколюбию, что Бог оградит защитников святой 
веры  — русских воинов. Проповедник-публицист призывал «на-
нести поражение» «врагам, попирающим святую веру нашу» (Во-
енная летопись. 1914. 10 окт.). 

К этому периоду печать Русской Православной церкви пред-
ставляла собой целостную мощную подсистему русской журна-
листики. Духовное правление при протосвитере военного и мор-
ского духовенства издавало «Вестник военного и морского ду-
ховенства» (С-Петербург, 1888–1917). Печать РПЦ рассматрива-
ла войну как столкновение двух культур. Так, «Полтавские епар-
хиальные ведомости» говорят о столкновении «культуры вну-
тренней, духовной, зародившейся и воспитанной под животвор-
ным… влиянием духа Вселенского Православия в недрах славян-
ских народностей», с немецкой, католической, которая такими 
достоинствами не отличается. «Новгородские епархиальные ве-
домости» (1914. 12 сент.) вообще видят сущность последней в 
стремлении к «возвеличиванию бронированного кулака» [см.: 
Бережной, 1975, с. 29]. Печать РПЦ  благославляла паству на рат-
ные подвиги во имя Родины, славила подвиги воинов-героев.

В 1914 г. Святейший Синод приступил к изданию в Петрограде 
ежедневного «Приходского листка» (1914–1916, редактор проф. 
М. А. Остроумов,  затем — П. П. Мироносицкий), имевшее еже-
месячное бесплатное приложение «Приходское чтение». «При-
ходской листок» предназначался сельскому населению, крестья-
нам и духовенству. В его программе значились «своевременные 
и правдивые, по проверенным данным сообщения относитель-
но текущих событий» (Приходской листок. 1914. 20 сент.); ана-
лиз деятельности церковно-приходской периодики (рубрика «Из 
епархиальной печати»); советы ей и инструктивные указания, 
о чем и как писать; рекомендации священникам чутко реаги-
ровать на новые веяния времени, быть активнее во всех сферах 
жизни, в воздействии на паству. В газете было помещено «Руко-
водство для сельских пастырей», где шла речь о кооперативном 
движении на селе. Это движение должно ограничиваться эко-
номическими целями, а не увлекаться «идеями времени и осво-
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бодительного движения». По мнению редакции, кооперативное 
движение имело большое воспитательное значение. Духовен-
ство должно принимать в нем самое энергичное участие, чтобы 
кооперативы воспитывали «молодую Россию на началах христи-
анской взаимопомощи, а не коммунистических и чисто матери-
альных» (Там же. 17 сент.).  

Широко использовалась в армии не только духовная журна-
листика, но и массовая по тем временам патриотическая печать 
разных политических направлений. В начале августа 1914 г. ко-
мандующие фронтами получили приказ царя срочно организо-
вать снабжение войска газетами и бюллетенями о боевых дей-
ствиях. По решению генерала Н. В. Рузского с 16 декабря во всех 
воинских частях Северо-Западного фронта газета «Голос русско-
го» (Москва) получалась бесплатно. Командующий Московско-
го военного округа рекомендовал подчиненным ему частям вы-
писывать иллюстрированный еженедельный журнал для солдат 
«Илья Муромец» [Лемке, 2003а, с. 152–153]. 

В обществе витала идея о народной газете. Редакция журна-
ла «Северные записки» (1915. №  5–6) подчеркивала: «Надо соз-
дать настоящую, образовательно-культурную, народную газету». 
Более настойчиво настаивал Союз русского народа, деятели ко-
торого разработали «Записку для памяти», предназначенную де-
партаменту полиции, с предложением «немедленно создать ве-
чернюю рабочую газету, или самостоятельную, или патриотиче-
скую, или приуроченную к одной из существующих больших га-
зет, обслуживающих рабочие интересы» [Союз русского народа, 
1929, с. 133]. 

Патриотическое земство, создавшее 30 июля 1914 г. Всерос-
сийский  земский союз помощи больным и раненым воинам,  вы-
пустило в 1915 г. более 120 изданий (Земское дело. 1915. №  17. 
С.  1295), обращенных к сельскому населению, крестьянам. Па-
фос этой печати хорошо отражен в речи князя Г. Е. Львова (1861–
1925 ), председателя Всероссийского земского союза, а после объ-
единения осенью 1915 г. этой организации с Всероссийским сою-
зом городов, образованным 8–9 августа 1914 г., и председателем 
Земгора. Львов на съезде земских и городских деятелей (1915 г.) 
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сказал: «Еще не поздно, и пока не поздно, нам нужно мобилизо-
вать наши силы. Вся Россия должна слиться в единую военную 
организацию. На каждое требование армии она должна иметь 
один ответ: „Готово“, „Есть“. И для этого необходимо полное еди-
нение всех русских сил» (Сев. записки. 1915. № 5–6. С. 241).

Земская печать отмечала существенный рост в период войны 
самосознания крестьян. Редакция «Черниговской земской неде-
ли» (1916. № 4–5) провела анкетирование читателей и по данным 
анкеты пришла к выводу, что «современное крестьянство стано-
вится заметным фактором в духовной и общественной жизни де-
ревни». Руководители земства в 1915 г. вели подготовку к съез-
ду деятелей земской печати. Редакция журнала «Земское дело» 
(1915. № 17) предлагала выработать на съезде программу зем-
ской периодики, определить ее типологию, создать бюро печати.  

Фактически вся пресса России поддержала военный курс пра-
вительства.  «Подъем патриотических чувств, охвативший всю  
Россию после объявления войны с Германией, отразился, — со-
общала агентура начальнику Главного управления по делам пе-
чати, — прежде всего в прессе, которая вся без различия направ-
лений объединилась в горячих призывах к борьбе с врагом» [см.: 
Бережной, 1975, с. 34]. 

Из известных изданий в первые месяцы войны  петроград-
ским градоначальником  на основании правил о местностях, 
объявленных на военном положении, был закрыт лишь журнал 
«Русское богатство». Но с ноября 1914 г. вместо него стал выхо-
дить журнал «Русские записки» (издатель Н. С. Русанов, редак-
тор В.  Н.  Цеховская), два первых номера которого были разосла-
ны подписчикам вместо закрытого «Русского богатства». В пер-
вом номере «Русских записок» был опубликован рассказ «С двух 
сторон» одного из руководителей закрытого издания В. Г. Коро-
ленко, что тоже подчеркивало преемственность этих журналов.

«Русские записки» отличались  интересной и глубокой публи-
цистикой, беллетристика отошла на второй план. Общественно-
публицистическая тематика журнала была сосредоточена во-
круг проблем войны (отделы «Иностранная летопись», «Внутрен-
ние дела и вопросы», «Вопросы тыла» и др.). В журнале со статья-
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ми и очерками выступали Н. Русанов, А. Пешехонов, В. Мякотин, 
А.  Иноземцев, В. Майский, С. Елпатьевский и др.; по историче-
ской тематике, с критико-библиографическими заметками, с ре-
цензиями — Е. Тарле, П. Покровский, В. Евгеньев (Максимов), 
П. Юшкевич и др.

Среди тонких иллюстрированных журналов особый успех вы-
пал на долю «Огонька». Его редактор В. А. Бонди, учитывая сло-
жившуюся коньюнктуру, новые технические возможности, стал 
печатать в журнале галерею портретов награжденных воинов, 
раненых и погибших. У журнала сразу же увеличилась аудито-
рия: в нее включились не только сами офицеры, но и их родные и 
знакомые [Ясинский, 1926, с. 308]. К 1915 г. тираж «Огонька» до-
стиг 800 тыс. экземпляров.

В период войны испытывали расцвет в связи с особенностя-
ми типа издания  альманахи и сборники. Их можно было выпу-
скать по мере накопления литературного материала; привлекать 
к ним разных по мастерству авторов; публиковать в них самые 
разнообразные в жанровом отношении произведения.  В 1914  г. 
появилось 140 альманахов и сборников, в 1915 г. — 64, 1916 г.  — 
61, 1917 г. — 70. При этом военная тематика получила отраже-
ние в трети изданий 1915 г. [Федотов, 1990, с. 261]. В эти годы 
вышли в свет альманахи: «Война» (сентябрь 1914 г.) с участием 
В. Арцыбашева, В.  Брюсова, А. Куприна, Ф. Сологуба, А. Толсто-
го и др.; в 1915 г.  — «В  тылу» и «Невский альманах. Жертвам вой-
ны» (Петроград), «В  эти дни» (Москва), «Отзвуки войны» (Остро-
гожск) и др.; сборники: «Немецкое зло», «Великая война», «Исто-
рия великой войны», «Вопросы мировой войны», «Клич» (16 мар-
та 1915  г.) — самый большой, роскошно напечатанный и высоко-
художественный по литературному уровню и др.

Все альманахи и сборники выходили с благотворительными 
целями. Составители «Клича» сообщали: «Все участвующие в 
сборнике — писатели, художники и композиторы — дали свои 
произведения безвозмездно»; издательские, книжные, бумаж-
ные и типографские фирмы по подписке приняли на себя все рас-
ходы по напечатанию книги, нот и рисунков; редакции газет и 
журналов поместили бесплатно объявления; вся вырученная от 
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продажи сборника сумма (34 020 рублей) поступила полностью 
на помощь жертвам войны [Там же, с. 264].

Наибольшие сложности в это время встали перед  книгоизда-
нием: сильно выросли расходы по производству и распростране-
нию книг, сократилась сеть магазинов. Один из документов тех 
лет констатирует: «Бумага повысилась в цене… ее достать все 
труднее и труднее, бумаги для обложек совсем нет, необходимые 
краски нельзя получить, цинк для клише поднялся в цене втрое 
и стал плохого качества…» [Открытые письма…, 1915, с. 390]. 
Всё это привело к удорожанию книг и уменьшению их выпуска 
в свет (рис. 2).

Рис. 2.  Падение производства книжной продукции в годы войны.

Как видно из графика9, число названий выпущенных книг со-
кратилось почти вдвое. Существенные изменения претерпел 
книжный репертуар. Резко возросло число книг военной пробле-
матики. В 1915 г. было издано военной литературы 1959 названий 
общим тиражом 18 836 000 экземпляров [Муратов, 1931, с.  194]. 
О войне писали многие известные писатели и поэты: М.  А. Куз-
мин «Военные рассказы» (Пг., 1915), Е. Н. Чириков «Эхо вой  ны» 
(М., 1915), В. А. Гиляровский «Грозный год» (М., 1916), Н.  С. Гу-
9 График составлен по цифрам, приведенным М. В. Муратовым  [Муратов, 1931, 
с. 206].
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милев «Колчан» (М., Пг., 1916), Ф. К. Сологуб  «Войне» (Пг., 1915) 
и др. И. А. Бунин в интервью 26 апреля 1916 г. говорил: «С нача-
ла войны все ударились в военные темы. Потом, конечно, сбави-
ли тон». Действительно, начиная со второй половины 1915 г. на-
блюдался спад военно-литературного энтузиазма. Зинаида Гип-
пиус (URL: http://www.stihi-xix-xx-vekov.ru/gippius256.html), как 
обычно, иронизировала:

                           
А после, вдруг, — таков у них обычай, —
Военный жар исчез. 
Изнемогли они от всяких кличей, 
От собственных словес.

Периодика по сравнению с книжным делом, наоборот, испы-
тывала подъем.  Г а з е т а  была доминирующим звеном жур-
налистики тех лет. Наиболее авторитетными изданиями, «влия-
тельными» не только в России, но и  «особенно на Западе», как за-
мечал В. В. Филатов, сотрудник «Русского слова» в официальной 
записке «О пользовании печатью» (1916), подготовленной им 
для военного командования, были газеты: «Русское слово» (ти-
раж более 700 тыс. экземпляров), «Новое время», «Русские ведо-
мости», «Речь», «Биржевые ведомости», которые выходили двумя 
выпусками — утренним и вечерним. В структуре «Биржевых ве-
домостей» (издатель С. Проппер) были отделы: «Сведения о ходе 
боевых действий», «Мелочи войны», «Телеграммы», «Герои», «Из 
писем в редакцию», «На море», «На Ближнем Востоке», «Лазаре-
ты» и др. В газете сотрудничали видные публицисты и литера-
торы П. Струве, А. Измайлов, А. Аверченко, Н. Бердяев, В. Тан-
Богораз, И. Ясинский и др. 

«Новое время» пользовалось в армии наибольшей популярно-
стью. Армейское офицерство традиционно входило в аудиторию 
этой газеты. В период войны «Новое время» (редактор М.  А.  Су-
ворин) и «Вечернее время» (редактор Б. А. Суворин), по словам 
М. К. Лемке, критически настроенного к этим изданиям, «поль-
зовались особым вниманием Ставки Верховного и других шта-
бов, что и понятно: Суворины преемственно воспитали всю нашу 
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подлую бюрократическую среду, в том числе и военные верхи» 
[Лемке, 2003б, с. 61]. Военачальники внимательно читали газе-
ту. Так, в ней была помещена большая статья «Поселянин», рас-
сказавшая о трех героях войны Панаевых. После ее появления 
военный министр подписал рескрипт о даровании матери бра-
тьев Панаевых ордена св. Ольги и 3000 руб.  

Журналисты суворинских изданий пользовались поддерж-
кой военачальников, о чем свидетельствует тот же Лемке. Не-
удивительно поэтому, что военный корреспондент «Вечерне-
го времени» Алексей Ксюнин стал одним из наиболее актив-
ных репортеров, добывавших  самую оперативную информа-
цию. Его корреспонденции и репортажи регулярно печата-
лись в газете, а затем издавались и в виде книг. Большое рас-
пространение получила, к примеру, его книга-репортаж «На-
род на войне», имевшая более 240 страниц. Автор посвятил ее 
«Подвигам и служению русского солдата». Разошлось 6 тыс. 
экземпляров только ее первого издания. В 1916 г. вышло вто-
рое [Ксюнин, 1916].

Творчество Ксюнина типично для того времени. Журналист ве-
дет летопись войны страница за страницей, показывая патрио -
тизм русского воина, его самоотверженность, готовность к под-
вигу. О динамичности, движении потока войны говорят уже заго-
ловки его произведений: «Люблин», «По следам отступавших ав-
стрийцев», «Сандомир», «С парохода», «На Варшаву», «Ракитно», 
«Лодзь», «Бои вокруг Лодзи», «Вдоль окопов», «После ночных атак», 
«В штабе полка», «Перед Бзурой», «Против немецких батарей», 
«Под Варшавой», «Мертвый город», «В Карпатах», «Из Варшавы», 
«В горах», «В Тарновце», «На Дунайце», «Горлице», «Ясло» и т. д.

Структура книги Ксюнина выстроена по циклам публикаций, 
объединенных местом сражения: «Люблин-Галиция», «К Варша-
ве и обратно», «В августовских лесах», «Перемышль», «Старые го-
рода» и др. Ткань военных коррепонденций и репортажей вклю-
чает в себя эпизоды боев, зарисовки военного быта, диалоги, на-
блюдения автора, пейзажи в противопоставлении — мирные и 
военные, рисующие последствия сражений, на их фоне раскры-
ваются страдания людей [Там же, с. 31, 19, 97]: 
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Ночь на Висле:

Тихая, теплая, совсем не сентябрьская. Река стоит, гладкая, не ко-
лышется, не подернется зыбью…» («С парохода»).

После боя:

«А над лесом, из которого выбили неприятеля, поднималось черное 
облако. Отступавшие австрийцы жгли польские деревни…» («По сле-
дам отступавших австрийцев»).

«В стороне роют могилы. Их много выросло за гуминские бои. Пе-
ред тем, как опускать в землю, снимают сапоги, священник записыва-
ет имена.

«Они сражались против „дивизии смерти“, отбивали атаки, сидели 
в окопах под свинцовым дождем. Сидели, пока рука держала ружье. 

Так было под Гуминым» («Против ста немецких батарей»).

Ксюнину в штабе корпуса предоставляли документы, дневни-
ки военнопленных. Журналист умело их использует: 

«На том берегу Бзуры сидели немцы. Что они говорили и как себя 
чувствовали? Пусть скажут сами» («Перед Бзурой»). 

Далее идет пространный текст записей вражеского солдата 
[Там же, с. 85–88].

В своем военном репортаже Ксюнин пытается представить во-
юющий народ во всех ракурсах: в бою, на привале, в походе, в от-
ступлении, в окопах. Основным его героем является солдат: 

«Войска вписали в историю великой войны Красник, Янов, Крас-
ностав…  имена генералов Иванова, Алексеева, Рузского, Радко-
Дмитрова, Брусилова и Лечицкого и главное лицо — русского солдата».

«Трудно сравнивать нашего и немецкого солдата. Оба войну ве-
дут  — оба умирают. Но в нашем поражает — полное непротивление, 
написанная на лице безповоротность, решимость до конца исполнить 
долг свой и никакого геройства.
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Так надо, иначе и быть не может.
Одно слово война.
Все воюют… Какое там геройство.
В них, в этих серых людях — Русь подлинная и не прикрашенная. 

Ими война ведется, и через них мы спасаемся и войдем в новую жизнь.
Имя им — русский солдат» [Там же, с. 20, 240].

Этими словами завершается книга Ксюнина, его военный ре-
портаж. Конечно, надо учесть, что речь идет о событиях войны 
начального этапа.  

Автор не отделяет себя от общей массы воюющих: 

«Сидеть с солдатами одно удовольствие. Слушаешь их и каждый раз 
изумляешься, откуда столько спокойствия, столько душевной красоты 
и проникновения в смысл войны. Солдат по-своему понимает и чув-
ствует противника, он в непосредственном с ним соприкосновении, 
лицом к лицу и зорко следит за врагом. Он встретил их первый беше-
ный напор, видел, как потом отхлынула волна, как снова подкатыва-
лась. Все на себе испытал русский солдат».

Процитировано авторское размышление, а вот автор — в ре-
портаже, на поле боя вместе с воинами: 

«Это было 18 января. У нас знали, что немцы подготавляют большую 
атаку, только размеры ее превзошли ожидания. По показаниям плен-
ных, неприятель стянул на фронте Болимов-Гумин около ста батарей.

…Застрекотали ружья. Я три часа сидел под открытым небом, и ру-
жейные залпы ни на минуту не прекращались. Они выбивали частую 
мелкую дробь. Солдаты по-своему называют ружейную перестрелку:

„Полощутся“…»

В этом репортаже отмечено последствие применения немца-
ми новых средств поражения: 

«Солдаты, которых считали погибшими, пролежали всю ночь на земле, 
рядом с трупами, одурманенные удушливыми газами» [Там же, с. 94–95].
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Такие публикации, как репортажи и корреспонденции Ксю-
нина, отражавшие прозаические реалии войны, сближали газе-
ту с военной аудиторией. Она встретила переход «Нового време-
ни» в руки банков настороженно, ожидая значительных перемен 
в газете. В «Армейском вестнике» была напечатана статья И. Ро-
дионова «Конец „Нового времени“», в которой говорилось: «По-
следний влиятельный русский орган печати перешел в еврейские 
руки». 

29 февраля 1916 г. отмечался юбилей этой газеты, и совет то-
варищества, несмотря на упомянутую статью, ассигновал 10 тыс. 
рублей на подарки солдатам действующий армии. В юбилейном 
номере газеты историк Б. Б. Глинский успокаивал сомневающих-
ся: «Под руководством совета товарищества „Нового времени“ 
хозяйство продолжает крепнуть, рост газеты — подниматься. И, 
несмотря на многочисленные, произведенные за последние вре-
мя расходы, употребленные на улучшение типографии, приспо-
собление домов к нуждам газеты, на разные амортизации, — до-
ходность наследства А. С. Суворина остается значительной…»

Процесс демократизации журналистики, становление капи-
талистических отношений и самого творческого журналистско-
го процесса дали русской культуре наиболее успешную, наибо-
лее тиражную ежедневную газету «Русское слово»10 (1895–1918). 
Ее расцвет и ее достижения были тесно связаны с деятельностью 
издателя-предпринимателя Ивана Дмитриевича Сытина, обла-
давшего тонким чувством конъюнктуры информационного рын-
ка, «человеком умно-коммерческим», как его назвал А. В. Амфи-
театров, и талантливого журналиста новой формации — XX  в., 
короля русского фельетона Власа Михайловича Дорошевича 
(5/17 января 1865 — 22 февраля 1922). 

Именно в период Первой мировой войны «Русское слово» 
установило рекордные для русской журналистики тиражи: в 
1914  г.  — 500–600 тыс. экземпляров, в 1915 г. — 655, в 1916 г. — 
739, в 1917 г. — 1 млн. 200 тыс. Газета Сытина и Дорошевича ли-
дировала на информационном рынке страны. В этот период ре-
дакция, чтобы добиться еще большей оперативности информа-
10 О «Русском слове» см. в нашем предыдущем пособии [Жирков, 2011, с. 118–133].
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ции газеты, пыталась провести в редакцию прямую телеграфную 
связь, но получила такую возможность лишь в 1917 г. с приходом 
к власти Временного правительства. Сытину пришлось пойти на 
новые затраты и нанять для связи с телеграфным агентством спе-
циального курьера, которого посадили на белую лошадь. И Мо-
сква наблюдала, как этот примечательный курьер доставлял в 
«Русское слово» самую свежую информацию, последние изве-
стия с фронта [Рууд, 1966, с. 198]. При мощных информацион-
ном и распространительном аппаратах газета получала сведения 
отовсюду, опережая сообщения правительственных изданий.

Ее официальный редактор Ф. И. Благов в переписке с военным 
министром и Московским цензурным комитетом прямо заявлял 
о патриотической позиции «Русского слова»: редакция стремит-
ся поддерживать в народе «бодрость духа и высокопатриотиче-
ское настроение», рассказывая о доблести русских воинов, их ге-
роических подвигах на фронте [Там же, с. 199]. Тем не менее ре-
дакция с большим трудом добилась возможности иметь воен-
ных корреспондентов. Лишь в сентябре 1915 г. на фронт были до-
пущены два ее репортера и «художник-иллюстратор». Конечно, 
журналисты «Русского слова» всеми возможными способами и 
ранее добывали необходимую информацию о военных событи-
ях. Редакция создала определенную сеть информаторов, постав-
лявших ее. Активно стал публиковаться в газете опытный воен-
ный корреспондент-писатель Вас. И. Немирович-Данченко, на-
ходившийся тогда за рубежом. Сам шеф-редактор «Русского сло-
ва» В. М. Дорошевич, можно сказать, на основе включенного на-
блюдения создал серию очерков, совершив путешествие навстре-
чу потоку беженцев с Запада, где шли сражения, и провел иссле-
дование, показав страдания тысяч людей, оставшихся без крова 
и пищи. Очерки не только публиковались в газете, но и вышли в 
виде книги «Крестный путь», переведенной на английский язык 
и изданной в Лондоне и Нью-Йорке в 1916 г.

На службу фронту редакция поставила не только содержание 
«Русского слова», но и всю свою деятельность. Она выпускала 
бесплатный информационный бюллетень с оперативными свод-
ками о раненых; организовала бюро для выдачи справок о тех, 
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кто во время войны оказался за границей; устроила за свой счет 
лазарет; собирала пожертвования и подарки для воинов. Многие 
сотрудники газеты, типографские рабочие делали взносы из зар-
платы в фонд помощи раненым и увечным. 

В 1916 г. вышла в свет брошюра-памфлет «Русское слово» пу-
блициста и критика Н. Я. Абрамовича, считавшего тлетворным 
влияние больших газет на общество. Обвиняя «Русское слово» в 
том, что оно «цинически рассчитывает на рынок», «несет знамя 
служения рынку», автор признавал, что эта газета в России стала 
«крупным общественным фактом». Он называл ее «Левиафаном 
нашей ежедневной журналистики», обладающим «теперь почти 
грандиозной силой внушения» [Абрамович, 1916, с. 5, 8]. И то и 
другое наблюдение Абрамовича, если убрать авторские эмоции, 
вполне соответствовало истине.

В период войны наблюдалось оживление партийной жур-
налистики, среди которой преобладала кадетская пресса. Ак-
тивизировалась печатная деятельность буржуазии. По под-
счетам В. И. Ленина, а он умел учитывать силы идейных про-
тивников, 90% всех политических газет России принадлежало 
«кадетско-октябрьскому блоку» [Ленин, т. 12, с. 346]. Социал-
демократическая печать в массе российской журналистики вы-
глядела ручейком. Ее легальные издания выходили кратковре-
менно, по нескольку номеров. Выпускались подпольные гекто-
графированные и печатные (реже) бюллетени, брошюры, аги-
тационныя литература. Всего за годы войны вышло 27 разного 
типа изданий социал-демократов, 9 из них — легально, 600 раз-
личных листовок и прокламаций общим тиражом 2 млн. экзем-
пляров [КПСС, 1971, с. 90–91; Большевики в годы империалисти-
ческой войны, 1939,с. 204–205]. Около половины листовок было 
напечатано типографским способом.

Наиболее удачным опытом социал-демократов был выпуск в 
Саратове «Нашей газеты» в августе — октябре 1915 г., которая 
была закрыта на 9-м номере. Уже 7-й ее номер был конфискован, 
а против редактора было возбуждено уголовное дело за публика-
цию статьи, содержащей критику правительства [см.: Бережной, 
1975, с. 45–47]. 
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Зарубежная русская политическая печать в условиях вой-
ны численно уменьшилась. Ее отдельные издания в Европе вы-
ходили с большими трудностями. Так, газета «Наше слово» (Па-
риж, 1915–1916), по словам Л. Д. Троцкого, ее сотрудника, «под 
ударами дефицита и цензуры, исчезая и немедленно появля-
ясь под новым именем», «просуществовала в течение 2 лет» 
[Троцкий, 1990, с. 277–290]. Под давлением русской диплома-
тии она была закрыта. В Париже в эти же годы издавалась газе-
та «Призыв» как общий орган социалистов, в 1916 г. — эсеров-
ские «Отклики жизни». У большевиков продолжала выходить га-
зета «Социал-демократ». Она издавалась нерегулярно тиражом 
500–1500 экземпляров, всего за годы войны появилось 26 номе-
ров. В Нью-Йорке с 1911 по 1917 г. группой эмигрантов регуляр-
но выпускалась газета «Новый мир» («Novy Mir»), ставшая при-
бежищем многих политэмигрантов (Ф. И. Дан, Н. И. Бухарин, 
Л. Д. Троцкий, А.  М. Коллонтай и др.). Она занимала оборонче-
скую позицию [см.: Журналистика русского зарубежья…, 2003, 
с. 169–171]. 

§ 5. Показ журналистикой Патриотического 
движения общества
  
Проблемно-тематический комплекс журналистики военного 

времени, находившийся под жестким давлением цензуры и на 
первом этапе войны — общественного мнения, охватывал:

— пропаганду справедливого характера войны со стороны 
России и ее союзников;

—пропаганду идеи единения русского народа, его общественно-
политических сил в отстаивании интересов России и показ борь-
бы за ее воплощение в жизнь;

— рассказ о героических подвигах русских воинов, об их сме-
лости и мужестве; о патриотическом движении помощи тыла 
фронту;

— репортаж с полей сражений и из «ближнего тыла»;
— хронику военных и дипломатических событий;
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— сообщения о военных действиях войск союзников, о па-
триотическом отношении населения союзных стран к борьбе с 
врагом;

— показ негативного образа врага, раскрытие его коварных 
замыслов и захватнической политики, разоблачение его зверств 
и т. п.

Единение общества получило практическое выражение во все-
сторонней помощи тыла фронту. В журналистике была развер-
нута мощная агитационная кампания, показывавшая и пропа-
гандировавшая это патриотическое движение. Была создана сеть 
специальных изданий:

1) столичные — «Известия Верховного совета по призрению 
семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и пав-
ших воинов» (Петроград, 1914–1916, ежемесячник); «Еженедель-
ник Комитета по оказанию благотворительной помощи семьям 
лиц, призванных на войну» (Москва, 1914–1915); «Известия Все-
российского союза городов помощи больным и раненым вои-
нам» (Москва, 1914–1917,  периодичность — 2 раза в месяц); «Из-
вестия Главного комитета Всероссийского земского союза помо-
щи больным и раненым воинам» (Москва, 1914–1917,  периодич-
ность — 2 раза в месяц) и др. Эти издания имели однотипное со-
держание. В них рассказывалось о деятельности учреждений и 
организаций по призрению семей воевавших, раненых и погиб-
ших воинов, об устройстве и обслуживании госпиталей, лазаре-
тов, питательных и распределительных пунктов, складов теплых 
вещей и перевязочных средств,  об организации санитарных по-
ездов; печатались сведения о пожертвованиях, расходовании 
средств, поступивших в распоряжение названных организаций и 
учреждений, о помощи русским военнопленным за границей, об-
зоры и списки рекомендательной, профильной литературы и др.;

2) провинциальные — «Известия Казанского комитета Рос-
сийского общества Красного Креста», учрежденного чинами Ка-
занского учебного округа для помощи раненым и больным во-
инам (1914); «Вестник Приенисейского края помощи больным 
и раненым воинам, пострадавшим от войны, беженцам и высе-
ленцам и промышленности по снаряжению армии» (Красноярск, 
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1915–1916); «Вестник помощи призванным на войну» (Омск, 
1914–1916), «Вестник Царскосельского района» (Царское Село, 
1916–1917, ежемесячник) и др.;

3) практиковался выпуск однодневных листков и газет, листо-
вок — «Помощь раненым» (21 октября 1914 г.)  — газета Екате-
ринославского управления Российского общества Красного Кре-
ста; «Красный Крест»  (1915) — листок Попечительного совета 
Забайкальской общины сестер милосердия Российского обще-
ства Красного Креста в Чите; «Студенческий день» (1915) — газе-
та комитета Томского студенческого благотворительного кружка 
и др. [Русская военная периодическая печать, 1959, с. 139–155; 
Горчева, 1999, с. 130, 142].

Эту журналистскую кампанию помощи больным и раненым 
воинам возглавляла одна из старейших газет России — «Русский 
инвалид, или Военные ведомости» (1813–1917, Петербург, орган 
военного министерства, в 1813–1842   «Русский инвалид»). Газе-
та — военная, политическая и литературная, выходила в двух ча-
стях — официальной и неофициальной. В 1914 г. имела вечернее 
издание. Уже 22 июля 1914 г.  наряду с Манифестом императора 
в газете было помещено сообщение об открытии по велению Го-
сударыни в залах Эрмитажа — Императорского Зимнего дворца 
склада вещей для раненых и больных воинов, где будут не только  
приниматься пожертвования вещами и деньгами, но и эти вещи 
изготовляться, а также предоставляться работа на дом. В течение 
всей войны «Русский инвалид» будет подробно рассказывать о 
такого рода деятельности царской семьи11.

24 июля в газете было опубликовано обращение Общества по-
всеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их се-
мьям. Общество находилось под покровительством императо-
ра. Оно насчитывало около 800 местных организаций во всех ре-
гионах страны. Общество призывало граждан активно участво-
вать в его деятельности. Оно обращалось ко «всем русским граж-
данам, не могущим стать в ряды армии, русским женщинам» с 

11 При разработке этого сюжета использовано дипломное сочинение В. А. Яро-
новецкой «Тема общественной благотворительности на страницах русской пе-
чати» (науч. рук. Н. Л. Волковский). СПбГУ, 2002.
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просьбой «объединиться в работе по оказанию братской помощи 
семействам уходящих на защиту Родины воинских чинов»: «Об-
щество имеет целью прилагать все старания к обеспечению се-
мейств уходящих на войну нижних чинов всеми видами прави-
тельственной, общественной и частной помощи, дабы дать ухо-
дящему на войну защитнику Родины спокойствие за участь его 
семьи, что может явиться залогом его будущих подвигов и побе-
ды при защите чести и целости государства».

Под рубриками «Общественная жизнь», «Внутренние изве-
стия», «Общественная хроника» «Русский инвалид» регулярно 
информировал о разных формах помощи фронту. 30 июля в за-
метке «Пожертвования на больных и раненых воинов» говори-
лось о том, что Святейший Синод определил «все получаемое по 
должности членов присутствующих в Святейшем Синоде жало-
ванье жертвовать во время настоящей войны на учреждаемый 
Святейшим Синодом лазарет для больных и раненых воинов». В 
перепечатанной из «Сельского вестника» корреспонденции «За-
бота о семьях запасных» (1 августа) сообщалось, что в женском 
монастыре Всех Скорбящих Радость было решено все вакансии 
имеющиеся в 8-классной гимназии замещать исключительно 
детьми граждан, призванных на войну. Эти дети «будут пользо-
ваться полным содержанием бесплатно».

В номере от 2 августа рассказывалось о том, что в Государ-
ственной Думе образован Комитет для оказания помощи ране-
ным и пострадавшим во время войны. Его возглавил председа-
тель Думы М. В. Родзянко. «Для приема пожертвований у всех 
членов Государственной Думы, как проживающих в Петербурге, 
так и на местах, будут иметься квитанционные книжки». Сами 
члены Думы «сделали единовременное пожертвование и ежеме-
сячные отчисления» на этапный лазарет имени Государственной 
Думы. 

Редакция «Русского инвалида», чтобы представить картину  
общественного патриотического движения  более полно, исполь-
зует телеграммы Санкт-Петербургского телеграфного агентства, 
куда со всех концов России, по словам газеты, «поступают десят-
ки телеграмм, которые свидетельствуют, что население перешло 
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от слов к делу». Вот типичная подборка информаций агентства, 
помещенная в газете 29 июля, показывающая разнообразную и 
реальную помощь тыла фронту:

В Костроме Федоровская община формирует госпиталь на 200 кро-
ватей, при которых состоят 5 врачей и 30 сестер милосердия.

В Херсоне настоятель Бизюкова монастыря открыл лазарет для ра-
неных на 150 кроватей и организует санитарный отряд из монахов.

Во Владимире губернском сформирован этапный лазарет из 
50  кроватей в составе заведующего, двух врачей, 6 сестер милосердия 
и 10 санитаров.

В Могилеве на губернском собрании предводителей дворянства и 
депутатов дворянства постановили для облегчения бедствий, вызван-
ных войной, произвести общедворянский сбор на нужды военного 
времени в размере 5 копеек с десятины дворянских земель и приспо-
собить Дом дворянства в Могилеве для нужд армии.

В Могилевской, Херсонской, как и других губерниях, приняты меры 
по уборке урожая и посеву озимых всех крестьянских семейств, где в 
войска призваны единственные работники.

В разных местах продолжают приниматься меры против искус-
ственного, недобросовестного повышения цен на предметы общего 
потребления.

Подробно «Русский инвалид» показывает работу Красного Кре-
ста, в состав врачебных учреждений которого входило более 5000 
мужчин и 4000 сестер милосердия (Рус. слово, 1914. 23  июля).  Крас-
ный Крест организует врачебные учреждения четырех разрядов:

— передовые отряды, снабженные транспортами для доставки 
раненых в ближайшие лазареты;

 — подвижные лазареты с собственными обозами;
 — этапные лазареты;
 — госпитали на 200 кроватей каждый.
Печать освещала работу всех этих врачебных учреждений. 

Так, 6 сентября в «Русском инвалиде» им посвящено 16 публи-
каций: «Новый лазарет», «Новые госпитали», «Льгота Красному 
Кресту» и др.
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Много места эта газета отводит и информированию о деятель-
ности Русской Православной церкви, направленной на помощь 
фронту: об открытии лазарета Святейшего Синода, учебе свя-
щенников на курсах братьев милосердия, о госпиталях и лаза-
ретах в монастырях. К примеру, 12 августа 1914 г. в заметке «О 
помощи монастырей на нужды военного времени» сообщается, 
что Александро-Невская лавра устраивает для больных и ране-
ных воинов госпиталь на 100 человек, женский Иоановский мо-
настырь в Петрограде — лазарет на 50 кроватей. Московские мо-
настыри решили ежемесячно отпускать 12 тыс. рублей на содер-
жание лазарета. Во многих мужских монастырях отводятся поме-
щения под лазареты, рассчитанные на 100–300 кроватей.                    

Большим разнообразием отличались сообщения «Русского ин-
валида» и вообще печати на тему «культура — фронту»: о бла-
готворительных спектаклях и концертах, которые стали назы-
вать инвалидными концертами. В них участвовали Л. А. Соби-
нов, Е. В. Гельнер, князь А. Н. Сумбатов, Ф. И. Шаляпин и др. Сбор 
средств от них шел на помощь раненым (Рус. инвалид. 1914. 23, 
29 окт., 4, 9 дек.). Редакция «Русского инвалида» не только про-
пагандировала движение, но и организовывала его, публикуя 
аналитические и критические статьи. 14 октября 1914 г. в газе-
те была помещена проблемная статья М. Куликова «Инвалидные 
концерты». Говоря о том, что эти мероприятия пользуются в ар-
мии и обществе большой популярностью, автор отмечает, что пе-
чать мало информирует о них, три четверти общества не знает о 
них. В итоге концерты приносят мало дохода, и даже  «Георгиев-
ским кавалерам из инвалидов приходится просить милостыню». 
«Пора, давно пора наладить ежегодные и повсеместные, система-
тические «инвалидные концерты, — предлагает он, — и чем ско-
рее, тем лучше». 

Куликов в виде брошюры напечатал «Открытое письмо рус-
скому обществу» (Пг., 1914), где также развивается эта тема. 
На письмо в «Русском инвалиде» 14 декабря откликнулся кри-
тической статьей «Заглохший источник благотворительности в 
деле призрения воинов» военный писатель и публицист, гене-
рал Н.  Д. Бутовский, который считал, что благотворительная дея-



65

ИсторИя русской журналИстИкИ 1914–1917 годов § 5. Показ журналИстИкой ПатрИотИческого двИженИя общества

тельность общества пока не соответствует уровню «современной 
колоссальной войны». Выручка от инвалидных концертов, если 
бы они проводились не только в четырех  городах — Петрогра-
де, Москве, Тифлисе и Варшаве, а хотя бы в каждом губернском 
и уездном центре,  могла составить многие тысячи рублей. «Если 
везде твердо и сердечно провести идею об инвалидных концер-
тах и создать для всей России… „Инвалидный день“, в который 
даже в селах можно устроить „военные чтения“ с платой по 5 ко-
пеек, то можно смело рассчитывать на выручку в пользу наших 
инвалидов  не менее полумиллиона рублей ежегодно».    

19 августа 1914 г. в «Русском инвалиде» обстоятельно исследо-
вались проблемы помощи семьям запасных, призванных в ряды 
защитников Отчизны. «Помощь русского общества, русского на-
рода грандиозна. Но еще грандиознее нужда. Миллионы работ-
ников, миллионы кормильцев семей ушли, оставив свои семьи 
без материального обеспечения, надеясь исключительно на по-
мощь Божию и людскую. Эта надежда должна быть оправдана. 
Это долг русских граждан, долг всех оставшихся здесь…»  В ста-
тье перечислялось то, что делает общественность: создаются бес-
платные столовые; выплачиваются деньги семьям запасных; в 
их пользу, решая жилищный вопрос, организации предоставля-
ют здания школ, складов. Но всего этого недостаточно. В статье 
предлагалось:

 — поставить каждой обедающей семье за правило звать к обе-
ду хоть одну из жен запасных; этим будет прокормлена не одна 
тысяча женщин и детей;

 — военному ведомству хотя бы часть освободившихся на вре-
мя войны казарм предоставить в распоряжение жен запасных;

 — частным лицам предоставлять семьям запасных одну или 
две, а иногда и больше комнат в своих домах и квартирах.

К этому времени в «Русском инвалиде» уже печатались списки 
таких предложений от частных лиц: 

«Графиня А. Капнист и М. Гишман в имении Болтосовке Хороль-
ского уезда Полтавской губернии — дом-особняк с шестью палатами, 
столовой, кухней, прачечной и помещениями для фельдшера и сестры 
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милосердия и сиделок, с полным оборудованием, содержанием и пла-
той фельдшеру, сестре милосердия и сиделкам.

Шипунова, В<асильевский> О<стров>, 17 линия, 10 — для 2 офи-
церов (без содержания) и 4 нижних чинов.

Фон-Ренкуль, Жуковская, 59, кв. 20. Для 10 раненых (если продукты 
не вздорожают, с содержанием)».

   
15 августа такой список занимал полторы колонки страни-

цы. В этом же номере была помещена заметка о пожертвовании 
директором-распорядителем акционерного общества «Строи-
тель», инженером и коммерции советником г. Бернштейном для 
устройства лазарета имения «Таврида» под Петроградом. 18 ав-
густа в «Русском инвалиде» появилась статья, в которой подроб-
но рассказывалось об устройстве патронатов для раненых и боль-
ных нижних чинов армии и их правовой базе.

§ 6. борьба за влияние на массы  

Весна 1915 г. началась с поражения русской армии в Галиции, 
затем были оставлены Варшава и ряд других городов. В стране 
росли цены на продукты питания, процветала спекуляция. Поли-
тике внутреннего мира и единения народа угрожал кризис. Воен-
ный министр объявил Отечество в опасности. Министр внутрен-
них дел в письме от 8 мая в Департамент полиции предложил 
обратить «самое серьезное внимание на настроение фабрично-
заводских рабочих», выясняя при этом причины их недовольства 
[см.: Бережной, 1975, с. 34].

В период кризисных ситуаций войны правительство для уси-
ления своих позиций, для воздействия на общественное мнение 
и для нейтрализации оппозиционных настроений и социалисти-
ческой пропаганды организовывало выпуск новых изданий под 
прикрытием частных. В конце 1915 г., когда, по мнению воен-
ного историка А. М. Зайончковского, «результаты кампании на 
Русском фронте вплотную поставили вопрос о положении Рос-
сии» [Зайончковский, 2000, 476], власти стремились установить 
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более тесные связи с народом через новую такого рода народ-
ную газету. 2 декабря в Петрограде вышел первый номер «Рус-
ского рабочего», еженедельной газеты, посвященной интересам 
фабрично-заводских служащих и рабочих. Инициатором ее соз-
дания была группа рабочих-членов государственной Думы. Ре-
дактором ее стал Е. А. Борк, одновременно возглавлявший газету 
«Свобода и порядок» (1913–1917). «Русский рабочий» издавался 
П. А. Москалюком и В. В. Зборовским в 1915–1917 гг.

Программная передовица первого номера отражала стремле-
ние редакции, т. е. определенной и большей части рабочих, к ста-
билизации положения в обществе: «Теперь рабочие сознали сами 
пользу мирного труда и вред политических забастовок, раздира-
ющих не только страну и отечественную промышленность, но и 
самих рабочих». Газета создавалась с целью восполнить пробел, 
существовавший тогда в периодике. Для рабочих «крайне обидно 
и стыдно не иметь своей рабочей газеты». Она должна: 

— выражать «действительное настроение большинства»;
— быть оппозицией «агентов немецких социалистов», кото-

рые натаскивают рабочих «на безумные проявления уличного со-
циализма по программе Маркса»;

— пропагандировать «путь постепенного культурного разви-
тия рабочих и мирного труда» — именно он дает рабочим жела-
тельный результат.

Социал-демократические идеи, «чуждые духу русского наро-
да», сравнивались в передовой статье с немецкими ядовитыми 
газами, отравляющими душу рабочего. Газета выступала против 
«надоевших рабочим политиканства и партийности». Используя 
опыт социалистических изданий, редакция «Русского рабочего» 
приглашала читателей к сотрудничеству в газете.

Заявленную программу редакция активно претворяла в жизнь. 
Об этом говорят даже заголовки статей газеты: «Мы — русские 
рабочие, а не социал-демократические пролетарии», «Что та-
кое социализм мечтательный, научный и уличный», «Рабочий 
народ и война», «Социал-демократический нарыв», «Кто издает 
левые рабочие газеты», «Ужасы революции и правления социал-
демократов» и др. Столь откровенное антисоциалистическое на-
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правление «Русского рабочего» даже в условиях войны вызывало 
обвинение газеты в зависимости от департамента полиции, что 
существенно снижало эффективность ее выступлений12.

Само появление проправительственной газеты с таким назва-
нием знаменательно. Правительство, наконец, в полном объ-
еме осознало социальный слой — рабочих — как силу, без воз-
действия на которую невозможен успех в проведении внутрен-
ней политики, тем более в условиях войны. К этому времени за 
влияние на эту часть массы (толпы) велась борьба всеми парти-
ями. Рабочие естественно отстаивали интересы Отечества. Ори-
ентированные на них наиболее известные, бывшие ранее в оппо-
зиции власти политические лидеры: Г. В. Плеханов, основатель 
русского марксизма, и его ближайшее окружение, Н. С. Чхеидзе 
и его сторонники социал-демократы (меньшевики),  лидер каде-
тов П. Н. Милюков и лидер анархистов П. А. Кропоткин и др.  — 
выступили с патриотическими призывами в поддержку войны. 
В оппозиции по-прежнему оставалась незначительная группа 
социал-демократов (большевиков) во главе с энергичным и даль-
новидным лидером В. И. Лениным (Ульяновым). И когда назре-
ет кризис, эта группа будет вознаграждена массами за  антивоен-
ную стойкость, что скажется вообще на настроениях в обществе, 
особенно в армии и стихийной толпе, ряды которой в конфликт-
ной ситуации возрастают.

С опережением во времени борьба за влияние в рабочей сре-
де была открыта социал-демократами, исповедовавшими марк-
сизм. Она сначала проходила внутриутробно в самой социал-
демократии. В период войны, когда осложнилось положение 
государства, она вышла наружу и в нее включились и власть, и 
представители капитала, что нашло отражение и в системе жур-
налистики.

Рабочий вопрос, его проблемы выплеснулись на страницы 
прессы. Особый интерес здесь представляла дискуссия о военно-
промышленных комитетах, т. е. за единение в ведении войны 

12 Газета «Русский рабочий» и ее влияние на аудиторию не исследована. В со-
ветской литературе при разговоре о рабочей печати она использовалась в ка-
честве «мальчика для битья».
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производительных сил страны. Собственно эта проблема была 
составной частью  общей дилеммы — за войну или против нее. 
Успешная оборона России была возможна при единстве произво-
дительных сил общества, направленных на укрепление военно-
го потенциала государства, главную пружину которых и состав-
лял слой рабочих. 

Поражения армии на ратных полях заставили правительство 
сосредоточить усилия на развитии военно-промышленного ком-
плекса страны. Находившийся на фронте публицист и литератор 
Г. Д. Гребенщиков образно писал в  «Русских ведомостях»: «Глав-
нее и замысловатее всего — наполнить каждый день бездонный 
желудок тысячеверстного русского фронта. И нет ничего на све-
те тленного и нетленного, чтобы не принимал и не сваривал этот 
желудок. Туда идут хлеб и железо, сталь и кожи, чугун и овес, 
мясо и свинец…  Да где тут перечесть!..  И все миллионами, мил-
лионами» (Рус. ведомости. 1916. 17 марта).

§ 7. усиление роли каПитала в журналистике      

Эти стремления правительства совпадали с интересами пред-
ставителей капитала, которые к этому времени и в России осо-
знали себя как общественную силу и созрели для участия во вла-
сти. В новой обстановке проявились властные настроения в сре-
де буржуазии. В мае 1915 г. лидеры октябристов и прогрессистов 
(М. В. Родзянко, А. И. Гучков, П. Н. Рябушинский) впервые с нача-
ла войны поставили вопрос о доступе их партий к государствен-
ному управлению, включая участие в правительстве. В одном из 
выступлений председателя биржевого комитета П. Н.  Рябуши-
ского, по свидетельству начальника Московского охранного от-
деления, прозвучала мысль: поскольку правительство не способ-
но «сорганизовать страну для победы», постольку возникает «не-
обходимость для всех общественных элементов своевременность 
вступления на путь полного захвата в свои руки исполнительной 
и законодательной власти» [Буржуазия накануне Февральской 
революции, 1927, c. 2].
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Газета «Утро России» 26 мая 1915 г. подчеркивала: «Впереди 
всех по ответственности возлагаемых на него упований должен 
стать производительный торгово-промышленный класс». Война 
с Германией была более всего выгодна именно русской буржу-
азии, объявившей себя защитницей  экономических интересов 
страны. Война устранила конкуренцию на внутреннем рынке со 
стороны немецких промышленников и торговцев.

Укрепление позиций буржуазии в начале XX столетия вело 
к росту ее изданий, росту их влияния в обществе. К «Торгово-
промышленной газете» (1892–1918), газете «Утро России», 
имевшей с 4 по 27 сентября 1914 г.  вечерний выпуск; журна-
лу Совета Съездов представителей промышленности и тор-
говли  «Промышленность и торговля» добавляется «Финансо-
вая газета», первый номер которой вышел 5 августа 1915 г. В 
этом издании сотрудничали многие видные экономисты, уче-
ные, государственные деятели. В 1915 г. на страницах «Фи-
нансовой газеты» выступили с проблемными, аналитически-
ми статьями: академик В. М.  Бехтерев — «Институт народно-
го хозяйства», профессора В.  П.  Генуель  — «Русский рубль», 
М.  В. Бернацкий  — «Финансирование войны на Западе и в Рос-
сии»,  И.  М. Кулишер  — «Введение подоходнго налога», товарищ 
председателя Государственной Думы А. Д. Протопопов — «На-
лог на военную прибыль», председатель бюджетной комиссии 
Н. Д. Шубин-Поздеев — «Бюджет Петрограда на 1916 год», ав-
тор книги «Финансы России» С. Хрулев — «Финансы России и 
ее промышленность» и др. 2  января 1916 г. в газете было поме-
щено обозрение-диалог «Наши торговые отношения с союзни-
ками во время войны». В диалоге участвовали В. И. Тимирязев, 
В.  Г.  Дарси, Ю. В. Руммель. Каждый из них охарактеризовал от-
ношения с одной из союзнических стран. В итоге обозрение соз-
давало целостную картину этих отношений. 

Выход в свет «Финансовой газеты» редакция журнала «Про-
мышленность и торговля»  (1915. 15 авг. С. 152) приветствовала 
так: «Появление нового органа печати, посвященного обсужде-
нию назревших экономических вопросов, — „Финансовой газе-
ты“ — как нельзя более отвечает требованию переживаемого мо-
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мента, выдвинувшего перед общественным сознанием задачу не-
медленного и быстрого развития нашей промышленности».

Сам журнал «Промышленность и торговля» ставил проблему 
экономической самостоятельности наиболее глубоко по сравне-
нию со многими изданиями. «Ликвидация немецких предпри-
ятий не изменит условий русского промышленного рынка. Эта 
мера имеет только политическое значение. В России необходимо 
создание национальной экономической политики», — говорилось 
в одной из статей журнала (1915. № 2. С. 69. — Курсив мой.  — 
Г.  Ж.).  С разрешением этой задачи был связан комплекс проблем, 
в их числе проблема координации возможностей промышленно-
сти, финансов и торговли. Об этом речь шла в передовой статье 
«Война» (Промышленность и торговля. 1914. № 15, 16). В статьях 
«Финансовая мобилизация», «Русская промышленность испол-
нит свой долг» предлагалось прекратить раздоры между синди-
катами и отдельными промышленниками, отказаться от личных 
интересов и выгод — всё подчинив победе.

Эти вопросы обсуждались также «Утром России» и «Финансо-
вой газетой», но уже с политической подоплекой: ставить  нацио-
нальную экономику может только сильная буржуазия — деятель 
нового типа — «просвещенный  организатор, руководитель, со-
зидатель», который сможет направить страну на капиталистиче-
ский путь развития. 5 августа 1915 г. редакция  «Финансовой га-
зеты» писала в передовой статье: «Задача момента требует бы-
строго и решительного поворота в сторону индустриализации. 
Мы должны сознательно, а не упираясь и противодействуя, идти 
по пути капиталистического развития, ставшего уделом всего 
цивилизованного мира. Но этот путь нам необходим и политиче-
ски, ибо он ведет к победе над нацией. Капитализм несет с собой 
победу прогресса; он несовместим с рабством; он принципиаль-
но заинтересован в свободе; ему нужна свобода личности, мыс-
ли, промыслов, труда, передвижения». 

Этот новый руководитель сам должен организовывать свои 
силы. В передовой статье «Промышленность и политика» редак-
ция «Финансовой газеты» подчеркивала: «В среде промышлен-
ников должна быть образована и чисто политическая организа-
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ция». «Но это можно сделать лишь в том случае, — замечала ре-
дакция, — когда класс как целое выработает определенные взгля-
ды по основным вопросам финансово-экономической политики 
страны и когда он, закалив их в горниле критики, будет иметь 
реальные возможности через своих нелегальных представите-
лей воплощать их в жизни». В другой передовице «Интересы про-
мышленности и партии» редакция прямо ставит вопрос о созда-
нии партии, отражавшей интересы буржуазии (Финанс. газета. 
1915. 25 окт., 7 ноября).

Такая постановка вопросов была связана и с поражениями рус-
ской армии на фронте и неспособностью властных сил изменить 
сложившуюся ситуацию. Газета прогрессистов «Утро России», 
выдвигая идею «правительства национальной обороны», в со-
ставе которого должны быть и «общественные элементы», писа-
ла 24 мая 1915 г., что «наступил исторический момент, от умело-
го и сознательного использования которого зависит многое в бу-
дущих судьбах России».  В другой статье редакция подчеркивала, 
что «русская промышленность сумеет найти людей, которым вве-
рит огромное государственное дело, а вместе с тем и свою судьбу 
как класса» (Утро России. 1915. 30 мая).

Редакция «Утра России» проводила идею о том, что наступило 
время, когда торгово-промышленый класс должен проявить волю 
и включиться в руководство государственным строительством 
(статьи «Политическая идеология либеральной русской буржуа-
зии» от 3 сентября, «С кем идти?» от 4 сентября и др.). 3 сентя-
бря 1915 г. в газете была опубликована программа-декларация 
представителей промышленного и финансового капитала, кото-
рую они будут проводить с помощью печати и по которой их за-
дачами были: 

— величие и неделимость России;
— укрепление господствующего положения русской народно-

сти;
— введение конституции;
— децентрализация управления;
— расширение гражданских прав инородцев;
— развитие народного образования;
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— ограничение иностранной конкуренции и защита от нее 
«национального труда»;

— дальнейшее обеспечение «сельского населения землей пу-
тем укрепления в собственность уже владеемых участков и пла-
номерной колонизации свободных земель на окраинах»;

— в социальной области — самодеятельность общества: сво-
бода профессиональных организаций и буржуазии, и рабочих; 
отказ от государственного регулирования взаимоотношений 
между трудом и капиталом и др.

Эта декларация стала в период войны платформой деятельно-
сти буржуазии страны и ее прессы. 

§ 8. Печать  и военно-Промышленные комитеты

Основная газета кадетов «Речь» писала 2 июля 1915 г.: «В по-
следние дни на столбцах органов самых разнообразных направ-
лений и от имени лиц и групп, настроенных в политическом от-
ношении прямо противоположно, точно по предварительному 
сговору началось обсуждение одной и той же темы: как дове-
сти до народа, как сделать объявленный в недавнем рескрипте 
лозунг „всенародной“ борьбы с врагом действительно всенарод-
ным лозунгом?» Одним из шагов в решении этой проблемы было 
создание 22 августа после ряда совещаний представителей фрак-
ций в Государственной Думе под эгидой кадетов Прогрессивного 
блока для удовлетворения нужд, вызванных войной, устранения 
партийных разногласий и единения всех сил общества [см.: Гай-
да, 2002, с. 92–114]. 25 августа была опубликована Декларация 
Прогрессивного блока, где подчеркивалось, что «только сильная, 
твердая и деятельная власть может привести Отечество к побе-
де и что такою может  быть власть, опирающаяся на народное до-
верие и способная организовать активное сотрудничество всех 
граждан» [Родзянко, 1929, с. 253]. Декларация представляла со-
бой программу демократизации общества. 

В конце 1915 г. состоялся торгово-промышленный съезд, об-
суждавший проблемы развития экономики в связи с необходимо-
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стью усилить снабжение армии вооружением и техникой. Клю-
чевой проблемой, без решения которой невозможно было ре-
шить остальные, была проблема мобилизации всех производи-
тельных сил общества, в первую очередь рабочих. Журналистика 
активно обсуждала этот вопрос.

В результате поисков реализации выдвинутых жизнью про-
блем была найдена новая организационная форма общественно-
го сотрудничества — военно-промышленные комитеты (ВПК), 
которые должны были сосредоточить все силы страны на помо-
щи фронту. В мае 1915 г. сначала в Петрограде и Москве, затем в 
крупных городах страны были образованы ВПК. В июле состоял-
ся Первый съезд ВПК, и на нем среди основных вопросов обсуж-
дался вопрос о привлечении в ВПК рабочих. После этого в октя-
бре на предприятиях состоялось выдвижение в ВПК представите-
лей рабочих.    

Большинство социал-демократов с пониманием отнеслось 
к участию рабочих в ВПК. Всю печать в сентябре 1915 г. обо-
шло воззвание за подписями Г. В. Плеханова, Н. Д. Авксентье-
ва, П.  Б. Аксельрода, Л. Г. Дейча и других видных политических 
деятелей, которые подчеркивали: «Мы, подписавшиеся под этим 
воззванием, принадлежим к различным направлениям россий-
ской социалистической мысли. Мы расходимся во мнениях… Но 
мы решительно сходимся в том, что поражение России в борьбе с 
Германией явилось бы также поражением ее в борьбе за свободу» 
(Современный мир. 1915. № 10. С. 195–200). Авторы воззвания 
считали, что «положение таково, что к свободе нам нельзя прий-
ти иначе, как идя по пути национальной обороны», поэтому ра-
бочие должны участвовать в обороне страны.

В это же время в Петрограде и Москве прошли совещания 
социалистов-оборонцев. В декларации оборонцев Петрограда го-
ворилось: «Защита страны, угрожаемой разгромом, есть кровное 
дело пролетариата. Защита страны есть социалистический долг и 
обязанность русских рабочих…» (День. 1915. 6 окт.).

В выпущенном тогда сборнике-манифесте «Самозащита» был 
объединен весь цвет социал-демократической легальной печати. 
Он открывался  статьей старейшины социал-демократического 
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движения Веры Засулич «О войне», призывавшей понять, что 
вой  на грозит всему Отечеству, что от победы Германии больше 
всего пострадал бы рабочий класс. В центре статей этого сборни-
ка — двуединая задача: оборона страны и участие в ней рабочих.

Социал-демократы (меньшевики) в кампании за участие рабо-
чих в ВПК решали свою двуединую задачу — активно участвовать 
в обороне Отечества и получить возможность легализовать про-
паганду в массах, издавать печать. Они организовывали при ВПК 
рабочие группы. Такая группа была создана и при центральном 
ВПК. Она выпускала воззвания, обращения, листовки и социал-
демократический двухнедельный журнал «Путь» (1  октяб ря — 22 
декабря 1916 г., 4 номера).

«Рабочие предприятий, работающие на оборону, — констати-
ровала газета «День» (1915. 13 окт.), — находят, что голос их пред-
ставителей в ВПК будет ценен и полезен для будущего страны».

Вокруг выборов представителей рабочих в ВПК развернулась 
ожесточенная борьба, инициированная большевиками, которые 
резко выступали против этого. Однако значительная часть ра-
бочих во главе с социал-демократом К. А. Гвоздевым, рабочим 
петроградского завода «Эриксон», поддержала идею ВПК. Гвоз-
дев был автором проекта установления гражданского мира меж-
ду рабочими и буржуазией. Движение оборончески настроен-
ных рабочих получило название гвоздевщина [Голостенов, 1996, 
с. 144]. Легальная печать социал-демократов (газеты «Рабочее 
утро», «Наш голос», журнал «Объединение» и др.) писала, что 
ВПК спасут страну от разгрома. «Сама жизнь выдвинула вопрос 
о представительстве в ВПК и рабочих, — замечал автор журнала 
«Объединение», — как силы, без участия которой оборона не мо-
жет быть целесообразно поставлена» (Объединение. 1915. №  14. 
С. 3).

В литературном и общественно-политическом «Ежемесячном 
журнале» в октябре 1915 г. было помещено «Открытое письмо ра-
бочего к рабочим» А. Бибика (1877–1976), известного тогда рабо-
чего писателя, автора романа «К широкой дороге». Он призывал 
рабочих отдать все силы на защиту России. Газета «День» отмеча-
ла: «В рабочих кругах Петрограда сильное впечатление произве-



76

ИсторИя русской журналИстИкИ 1914–1917 годов § 8. Печать  И военно-Промышленные комИтеты

ло последнее обращение к рабочим России группы социалистов 
(во главе с Г. В. Плехановым. — Г. Ж.) и письмо писателя-рабочего 
Бибика». Редакция предлагала распространить это письмо как 
можно шире. Его перепечатали многие провинциальные газеты 
(Вятская речь. 1915. 30 окт.; Уссурийский край. 1915. 17 ноября).

В социал-демократической печати развернулась полемика, в 
которой диссонансом звучал голос сторонников В. И. Ленина  — 
пораженцев, принципиально выступавших за поражение цар-
ского правительства в войне, что может привести к столь желае-
мой большевиками революции.  Всех, кто выступал за привлече-
ние рабочих в ВПК, Ленин называл лакеями царизма. Про газе-
ту «Рабочее утро» он писал: «Здесь сидят главари ликвидаторства 
и социал-шовинизма вкупе с доносчиком г. Гвоздевым» [Ленин, 
т. 27, с. 247].  

Другую силу в ВПК, от которой во многом зависел исход 
вой ны, представляли промышленники и финансисты — бур-
жуазия. Ее выразителем на уровне власти стал А. Д. Протопо-
пов — товарищ председателя IV Государственной Думы, пред-
седатель Совета съездов металлообрабатывающей промыш-
ленности. В сентябре 1916 г. он был назначен управляющим 
министерством внутренних дел и главным начальником От-
дельного корпуса жандармов, а в декабре министром вну-
тренних дел. Протопопов попытался в видах правительства 
провести широкую систему мер для улучшения функциониро-
вания журналистики. 

Министр стал практиковать написание писем в столичные га-
зеты, где высказывал свое кредо: «Бичуя злоупотребления, разум-
ная публицистика должна с любовью относиться к высокополез-
ной народной предприимчивости, торговле и промышленно-
сти. Наивные предубеждения наших народников второй полови-
ны XIX века против капитализма должны быть оставлены. У Рос-
сии нет иного пути прогресса, как через капитализм… Пора по-
нять и значение так называемых буржуазных свобод»  [«Русская 
воля»..., 1932, с. 179]. С этой целью у Протопопова возник проект 
газеты, принципом которой должна была стать идея «Единение 
всех — сила государства, залог победы». 
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14 ноября 1916 г. «Русские ведомости» сообщали: «Составление 
проекта организации новой прессы, а также изыскание специаль-
ных средств для этого взял на себя министр внутренних дел». 

Газета должна была иметь либеральное направление, с тем 
чтобы «подавить остальные влиятельные петроградские газеты и 
затем, оставшись единственным крупным ежедневным издани-
ем», встать на защиту  «интересов промышленности в борьбе с 
революционным движением в рабочей среде» [Падение царско-
го режима, 1925, т. 4, с. 472]. Предполагалось создать сеть таких 
изданий в столицах и крупных промышленных центрах13.

Министр получил поддержку со стороны финансистов и про-
мышленников, объединившихся в общество «Печать», утверж-
денное правительством, и собиравшихся получить в свои руки 
авторитетный политический орган. Новое издание обильно 
ими финансировалось. По словам газет, на него шли миллио-
ны рублей.

Еще 15 июля 1916 г. Протопопов заключил соглашение с банка-
ми об ассигновании ими 5 млн. рублей — суммы, превышавшей 
смету любого другого предприятия и в три раза — всю смету реп-
тильного фонда на столичную и провинциальную периодику. В 
соглашении участвовало 10 крупных банковских объедиений, но 
опекать будущее издание стали банки Международный коммер-
ческий, Русский по внешней торговле и Санкт-Петербургский 
учетный, котролировавшие 43 крупных предприятия русской 
промышленности.

Протопопов стал не только основателем, учредителем газеты 
«Русская воля» (декабрь 1916 — октябрь 1917 г.), но и ее редакто-
ром. Вместе с ним ее учредителями были профессор и ректор Пе-
троградского университета Э. Д. Гримм, член ЦК партии кадетов, 
бывший товарищ председателя I Госудаственной Думы, профес-
сор Н. А. Гредескул (Былое. 1916. № 23. С. 226). Учредители пред-
полагали объединить вокруг газеты известных талантливых ли-
тераторов и публицистов и этим обеспечить ей как можно боль-
шее число читателей.
13 О планах  А. Д. Протопопова см. подр. у А. Ф. Бережного [Бережной, 1975, 
с. 59–60].  
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Газета «Русская воля» вышла в свет 15 декабря 1916 г. Ставший 
ее видным сотрудником Леонид Андреев так характеризовал га-
зету в письме к брату: «Я вошел в члены редакции новой, боль-
шой и очень богатой петроградской газеты, основанной целой 
ассоциацией капиталистов и банков. Вошел я лишь после того, 
как убедился, что газета будет широко прогрессивного направ-
ления, обеспечил свою самостоятельность и влияние на физио-
номию газеты» [Андреев, 1925, с. 148]. Действительно, «Русская 
воля» имела вполне привлекательную программу14, которая сво-
дилась к следующим положениям: 

— «быть последовательными и непоколебимыми сторонника-
ми беспощадной борьбы против Германии вместе с нашими со-
юзниками — борьбы до конца, резкими противниками сепарат-
ного мира»;

— «быть сторонниками органичного союза России с Англией и 
Францией после войны»;

— выступить «вполне солидарно с заграничной группой рус-
ских писателей, борющихся с так называемым пораженческим 
течением»; в связи с этим редакция называла Г. В. Плеханова ува-
жаемым публицистом, который «удачно и остроумно определяет 
задачу словами „завершение реформы Петра Великого“»;

— в поданной заявке на издание газеты одной из основных ее 
задач называлась «защита интересов промышленности в борь-
бе с революционным движением в рабочей среде» [«Русская 
воля»..., 1932, с. 179];

— быть в области внешней политики «сторонниками внепар-
тийной прогрессивно-демократической программы»;

— быть в области социальной политики «сторонниками ши-
рокого социального законодательства прогрессивного характе-
ра, защищая прежде всего интересы трудящихся масс»; редакция 
давала гарантии в том, что на страницах «Русской воли» не най-
дут поддержки «никакие классовые интересы промышленности, 
не совпадающие с общегосударственными и демократическими 
интересами России»;
14 Программа «Русской воли» обнаружена в архиве А. Ф. Бережным [Там же, 
с. 61–62].
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— в области экономической «защищать мысль о необхо-
димости широкого развития производительных сил страны и 
под углом этой основной мысли оценивать интересы как про-
мышленности, так и сельского хозяйства, не отражая односто-
ронних тенденций капитала, но имея в виду благо трудящих-
ся масс».

Редакция «Русской воли» подчеркивала в первом номере газе-
ты: «В тяжелый момент, переживаемый нашей Родиной, мы счи-
таем полемику неуместной... Мы выходим на арену обществен-
ной работы… с надеждами и планами положительного творче-
ства». Успехом организаторов газеты было привлечение в число 
ее творческих руководителей известного писателя и драматурга 
Л. Н. Андреева, создавшего при газете сильный литературный ак-
тив. Он руководил тремя отделами: беллетристики, критики и те-
атра. По его словам, в них он имел полную самостоятельность, 
имел в газете «как бы собственный журнал по вопросам наибо-
лее ему близким и важным».

При этом, поскольку у редакции был богатый денежный фонд, 
Андреев по договору получал в год за заведование отделом и ста-
тьи 36 тыс. рублей, за беллетристику — 1500 рублей за печатный 
лист и вырабатывал, таким образом, до 40–50 тыс. рублей в год. 
Кроме того, он мог иметь сколько угодно помощников  и при-
глашать кого угодно, «независимо от редакции» [Андреев, 1925, 
с. 148]. В газете сотрудничали А. Амфитеатров, И. Бунин, А. Ку-
прин, В. Муйжель, В. Князев, Ф. Сологуб, известные публицисты, 
историки, профессора и др.

Л. Андреев в период войны испытывал творческий подъем и 
стал одним из певцов войны. Он даже обратился с призывом к 
литераторам думать о войне и посвящать ей стихи, пьесы, прозу. 
В статье «Пусть не молчат поэты!» Андреев укорял тех литерато-
ров, которые не писали о войне: «Война занимает слишком ма-
лое место в духовной жизни русской интеллигенции. Это — опас-
но. Это признак омертвления» (Биржев. ведом. 1915. 18 окт.). 
Сам Андреев выступал с патриотической публицистикой во мно-
гих изданиях — «Биржевых ведомостях», «Дне», «Утре России», 
«Отечестве» и др. В 1915 г. вышел сборник  его статей «В сей гроз-
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ный час». С 13 апреля 1917 г. Андреев занял пост главного редак-
тора «Русской воли» [Чуваков, 1989, с. 69].

Опыт издательской деятельности промышленно-торговой и 
финансовой буржуазии периода войны показывает углубление 
процесса капитализации журналистики, роста роли в ней инфор-
мационного рынка. Складывавшиеся отношения между капита-
лом и журналистикой известный публицист С. Мельгунов тогда 
же образно обобщал: «Как щупальцы спрута, все теснее и теснее 
охватывают печать, а вместе с тем и писателя (напомним, здесь 
подразумевался и журналист. — Г. Ж.), различные промышлен-
ные и банковские синдикаты, все чаще и чаще писатель начи-
нает просто котироваться по биржевой цене» [Мельгунов, 1916, 
с.  4]. С горечью констатирует М. К. Лемке: «Да, за десять лет по-
сле революции 1905 года газетное дело стало выгодным, обра-
тилось в доходную профессию неучей и окончательно выкинуло 
за борт мечты об общественной кафедре, с которой еще недавно 
люди моего поколения работали за меньшие вдесятеро гонорары 
и были горды своей деятельностью» [Лемке, 2003а, с. 109]. Сло-
ва опытного журналиста и редактора фиксируют смену парадиг-
мы русской журналистики в начале XX в.; те изменения, которые 
произошли не только в профессии, но и в типологии печати, ее 
контенте, ее связях с аудиторией.  

§ 9. военные корресПонденты

На самом деле Л. Н. Андреев несколько преувеличивал, го-
воря о признаке омертвления. Хроника войны, военный репор-
таж и очерк занимали на полосах газет ведущее место. В прессе 
были введены  новые рубрики «От нашего военного корреспон-
дента», «Впечатления» и др. Однако в начале войны реализация 
обнародованного Положения о военных корреспондентах в воен-
ное время тормозилась военачальниками, которые регулярно от-
казывали редакциям в посылке на фронт журналистов. 20 июля 
1914 г. начальники штабов военных округов получили от воен-
ного комендования краткую и категоричную телеграмму: «Кор-
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респонденты в армию допущены не будут». 16 августа главноко-
мандующий Юго-Западного фронта генерал Н. И. Иванов при-
казал «принять к исполнению, чтобы ни в какие штабы и вой-
сковые части не допускались никакие посторонние лица, особен-
но корреспонденты». Многочисленные просьбы редакций «Ново-
го времени», «Вечернего времени», «Вестника Европы», «Нивы», 
«Газеты-Копейки», провинциальных изданий зачислить военны-
ми корреспондентами их сотрудников получали отказы военно-
го командования [Там же, с. 174–176]. 

Лишь в конце сентября 1914 г. Верховное командование ре-
шило допустить в армию  военными кореспондентами 10 жур-
налистов (из них 4 иностранных). Они поступили в подчине-
ние штаб-офицеру генерального штаба полковнику А. А. Но-
скову. В их числе оказались С. Ф. Бельский, Н. И. Кравчен-
ко, В.  И.  Немирович-Данченко, К. Н. Соломонов (Шумский), 
С.  Н.  Сыромятников («Сигма» от «Правительственного вестни-
ка»), А. М. Федоров, иностранные журналисты: японский — Оба, 
английские — Вильтон, Перс и Мьюз, французский — Нодо, аме-
риканский — Вашбурн. 29 сентября «Новое время» поместило 
отчет «Военные корреспонденты  у Верховного главнокоманду-
ющего», где проводилась мысль о содружестве командования и 
журналистов, о готовности военных предоставлять обществу 
правдивую и точную информацию. Однако такого содружества 
не получилось.

М. К. Лемке, тогда штабной офицер и цензор, свидетельство-
вал, что вся информация была под контролем назначенного шта-
бом офицера, который на практике требовал осуществления сле-
дующих наставлений, записанных Лемке дословно:

— начатая нами и не закончившаяся военная операция по воз-
можности должна обходиться молчанием, чтобы не обнаружить 
нашего плана;

— разгаданная нами операция врага не должна быть выяснена 
ему, чтобы обмануть противника своим поведением о замысле;

— всякий наш успех должен быть одобрен вполне;
— всякий наш неуспех в отражении удара — только в общих, 

неясных выражениях;
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— наши потери и неудавшиеся операции и маневры обходить 
полным молчанием; 

— когда мы бьем немцев — писать «германцев», а если ав-
стрийцев — противника;

— фамилий нашего командного состава и названий частей не 
упоминать;

— взятых нами пленных подсчитывать почаще на разные даты, 
чтобы создавать иллюзию более значительного успеха;

— результаты действия неприятельских аэропланов обходить 
молчанием [Там же, с. 65].

Этот своеобразный кодекс наставлений показывает уровень 
достоверности военной информации, поступавшей тогда в пе-
чать, сложность работы добросовестного журналиста в создавае-
мых военачальниками условиях. В конце 1915 г. при Ставке было 
образовано Бюро печати, которое должно было установить более 
плодотворные связи военного командования и печати, ее воен-
ных корресподентов. Оно расширило число военных корреспон-
дентов в армии, но по сути не внесло никаких изменений в харак-
тер военной информации, поставляемой в периодику. В основ-
ных газетах страны появились военные обозреватели: Н. Михай-
ловский — в «Русском слове», К. Шумский — в «Биржевых ведо-
мостях», А. Ксюнин — в «Новом времени», И. Оглин — в «Русских 
ведомостях», Н. Владиславлев и Г. Перетц — в «Речи». В суворин-
ских газетах «Новое время» и «Вечернее время» под разными 
псевдонимами (Я. Вещий)  выступал, получая от редакции хоро-
шие гонорары, полковник управления генерал-квартирмейстера 
Ставки А. А. Носков, контролировавший деятельность всей печа-
ти [Лемке, 2003а, с. 97, 409; 2003б, с. 667].

Естественно, возможности сокрытия информации в военных 
условиях также ограниченны. И при полном контроле военачаль-
никами информационого процесса сведения о войне достигают 
обывателя через слухи, свидетельства очевидцев, раненых, плен-
ных, отпускников, беженцев, самих военнослужащих и т. д. По-
этому в зависимости от хода военных действий росло число во-
енных корреспондентов на фронте, изменялся и сам контроль за 
диапазоном информации печати. Так или иначе, он постепенно 
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расширялся. Проблемно-тематический комплекс журналистики 
существенно модернизировался. На первый план вышли темы:

— характер и новый образ войны;
— создание негативного образа врага;
— борьба за единение усилий всего общества в обороне 

страны;
— помощь тыла фронту;
— показ героики русской армии, подвигов конкретных солдат 

и др. 
Война поставила военного корреспондента лицом к лицу с ее 

реальностью. Журналистам пришлось осмысливать судьбу Роди-
ны, роль государства, трагедию народа, русские традиции, па-
триотизм и его исторические корни и т. д. Алексей Толстой  писал 
позднее в автобиографии: «Началась война. Как военный корре-
спондент („Русские ведомости“), я был на фронтах, был в Англии 
и Франции (1916 год)… Я увидел подлинную жизнь, я принял в 
ней участие, содрав с себя застегнутый наглухо черный сюртук 
символизма. Я увидел русский народ» [Толстой, 1958, с. 57]. 

Реальная жизнь ворвалась в сознание молодого столичного 
литератора: «Я видел разрушенные города и деревни, изрытые 
траншеями, покрытые маленькими крестами, крестьян, молча-
ливо копавшихся в остатках пожарищ или идущих за плугом, 
просматривая — далеко ли еще от него разрываются снаряды, и 
женщин, которые протягивают руку на перекрестке дорог, я ви-
дел сторожевые посты на перевалах Карпат и огромные битвы по 
берегам Сана, я слушал как вылетают из ночной тишины грана-
ты, я смотрел на наши войска в тылу и на месте работы». «Война 
раскрыла огромные темы, но у меня было плохое орудие, чтобы 
проникнуть в их глубину», — признавался А. Толстой, который 
был тогда молодым литератором [Толстой, 1949, т. 13, с. 566]. 

Но войну он рисует точным публицистическим пером как об-
щенародное дело, в котором находят выход силы народа, выпол-
няющего «предначертанную волю». «Народ поднялся на вой-
ну,  — пишет публицист, — без всякой романтической аффекта-
ции, а как бы принялся за необходимое дело, притом за самое 
привычное и наиболее умелое — хлебопашество (серпы пошли 



84

ИсторИя русской журналИстИкИ 1914–1917 годов § 9. военные корреспонденты

жать)». И так, именно по-деловому, вел себя русский солдат в те-
чение всех трудных лет, проявляя «отношение к бою, как к рабо-
те». А. Толстой в статье «Без крыльев» противопоставляет народу 
индивидуализм интеллигенции, ее опустошенность и моральное 
падение [Там  же, т. 3, с. 10–11; т. 2, с. 516].

Жажда творчества нашла воплощение в постоянном движе-
нии публициста. В его очерках «Письма с пути», печатавшихся в 
«Русских ведомостях», читатель побывает на полях Галиции, в го-
родах Англии, на Кавказе. Путевые заметки Толстого отличают-
ся наблюдательностью автора, художественным мастерством и 
высокой культурой литературного стиля. Вот, к примеру, как вы-
леплен портрет писателя Г. Уэллса: «К нам подошел небольшого 
роста человек с поднятым воротником, в мягкой шляпе, в рези-
новых сапогах, и заговорил тонким женским голосом. Косматые 
брови его висели нал умными серыми глазами, лицо загорелое, 
немного полное, красный маленький рот, полуприкрытый русы-
ми усами, казался совсем женским, почти жалобным и в улыбке, 
в движениях губ. Это был Уэллс».

Иначе выписан портрет русского героя — летчика П. Н. Не-
стерова, совершившего первый в авиации таран: «Отважный и 
умный Нестеров, однажды поднявшись на воздух, уже не мог спо-
койно жить на земле и знал, что там настигнет его смерть». Лет-
чик полон уверенной силы, способности идти до конца. «Его по-
хоронили над Днепром, на откосе, откуда такой же широкий вид 
на героические поля у озера, какой ему открывался с воздушной 
стремительной высоты».

Толстой как художник слова буквально рос на глазах читате-
лей. Ему становилась доступна любая сложная тема.

Газету «Русское слово» на фронте представлял, как его назы-
вали, первый русский профессиональный военный корреспон-
дент, имевший богатый опыт участия в освещении войн, Васи-
лий Иванович Немирович-Данченко (1844–1936). 31 августа 
1914 г. он обратился к военному командованию зачислить его во-
енным корреспондентом в действующую армию, но получил от-
каз. Однако в конце сентября Немирович-Данченко был включен 
в первую группу военных корреспондентов, созданную по реше-
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нию Великого князя Николая Николаевича, и выехал на фронт 
[Лемке, 2003а, с. 175–176].

В своем творчестве он выступает как патриот России: защи-
та Отечества для него — священная цель войны народов России, 
Франции, Англии против австро-германского милитаризма. Он с 
удовольствием показывает в записках «С французского фронта. 
Работа Франции» самоотверженную работу французов на оборо-
ну страны: «После вавилонских башен английского снабжения 
армий своей и союзных, дворцы французской промышленности, 
обращенные в военные мастерские…  Надо видеть, как здесь ра-
ботают. По лицам видишь, что все эти бородачи и обожженные 
у горнов женщины сознают, какому великому делу они служат и 
совершают его не за страх, а за совесть» (Рус. слово. 1916. 8 мая). 
Россию публицист представляет, следуя традиции, как защитни-
цу славянских народов. В 1915 г. выходят в свет его большие ста-
тьи «Героическая Сербия», «Фердинанд-предатель и его спадасси-
ны», где он осуждает Болгарию, оказавшуюся в стане врага.  

Особенностью публицистики Немировича-Данченко было уме-
лое переключение событий во времени, проведение исторических 
параллелей, реминисценция с прошлыми войнами. В путевых за-
метках «Что Англия делает для войны. В руинах Ипра» (Рус. слово. 
1916. 7 мая) автор сравнивает путь из Ипра на юг, который называ-
ли «дорогой самоубийц» с «райской долиной русско-турецкой вой-
ны»: «Ипр выдвинулся вперед, и потому немецкие гиены, разрыва-
ющие кладбища, все время бьют по этому совсем мертвому городу, 
в котором не осталось ни одного целого дома. Немцы крутою ду-
гою окружают его, и пространство отсюда… сплошь находится под 
обстрелом. Так что другого выбора нет, — надо проходить и ездить 
тут, шрапнели и крупные снаряды все время падают сюда.

Это очень напоминает в русско-турецкую войну райскую долину, 
на Шипке, так называемую потому, что отсюда легче всего было пе-
реселиться в рай. Стоило только показаться на ней конному или пе-
шему, как с обеих сторон и в лоб турки начинали все низать там пу-
лями».  Дорога самоубийц обстреливалась с севера, запада и юга. 

Немирович-Данченко послал в печать с фронта не менее 300 
произведений.
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В ряды журналистов влился большой отряд писателей и поэ тов. 
Пошли на фронт с оружием в руках Н. Гумилев и А. Куприн. А. Се-
рафимович служил как доброволец братом милосердия. В.  Брю-
сов и А. Толстой были военными корреспондентами. Л. Андреев, 
Е. Чириков, С. Городецкий писали о войне, будучи сотрудника-
ми газет. В печати выступали  как публицисты многие политики. 
Среди их голосов особенно авторитетно звучал голос Г.  В.  Плеха-
нова. В феврале 1915 г. он обратился к обществу с воззванием: 
«Русских народ защищает свободу и независимость всех евро-
пейских стран, международное право и справедливость… Как бы 
ни была тяжела война, каких бы жертв она ни требовала, нель-
зя складывать оружие до тех пор, пока хоть один немецкий сол-
дат остается на почве русской ли, французской, бельгийской или 
сербской — все равно» [Тютюкин, 1973, с. 53].

И Плеханов занимал последовательную позицию во время 
вой ны, предлагая социал-демократам в августе 1915 г. голосо-
вать за военные кредиты, поддерживая образование Прогрес-
сивного блока. В сентябре 1915 г. он был одним из инициаторов 
известного воззвания представителей «различных направлений 
российской социалистической мысли». В 1917 г. вышла его пу-
блицистическая книга «Вопросы войны и социализм» [Плеханов, 
1917, с. 12, 23 и др.].

Сотрудничество в журналистике тех лет большого числа лите-
раторов сделало ее отличительной чертой сильное публицисти-
ческое начало. Амплитуда остроты публицистических выступле-
ний в журналистике отражала кризисные ситуации: начало вой-
ны, первые серьезные поражения русской армии в 1915 г., орга-
низация Прогрессивного блока (август 1915 г.), роспуск Государ-
ственной Думы (середина сентября 1915 г.), перед началом Вели-
кой русской революции (февраль 1917 г.).   

С большим трудом в пласт позитивной для аудитории стра-
ны  информации пробивались критические сообщения. Журна-
листика под воздействием установившегося военного цензурно-
го режима не могла дать достаточно правдивую картину проис-
ходящих событий и царящих в обществе настроений. Цензурные 
ограничения вели к сокрытию негативных фактов: о промахах 



ИсторИя русской журналИстИкИ 1914–1917 годов § 9. военные корреспонденты

военного командования, об огромных военных потерях, о росте 
народного возмущения войной, о забастовках рабочих, о жуль-
ничестве снабженцев и наживании на войне недобросовестны-
ми банкирами, промышленниками и торговцами капиталов и др. 

И в этих условиях журналисты сумели показать не только ге-
роизм, проявленный русским воином, но и страдания, которые 
несла война человеку. Вместе с ходом войны информация тако-
го рода, несмотря на цензуру, все больше и больше проникала на 
страницы печати. Однако главное состояло в том, что негативная 
с точки зрения власти информация циркулировала в обществе на 
уровне слухов, а также, хотя и в меньшей степени, ее распростра-
няла оппозиционная, подпольная и нелегальная печать. В усло-
виях затянувшейся войны, тех поражений, которые несла армия 
России, сокрытие властью правды и ее доставка читателю по на-
званным информационным каналам вели к усилению негатив-
ного отношения в обществе к этой власти.
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Общество России начала XX столетия жило в предощущении 
надвигающейся катастрофы, революционных перемен. Факти-
чески это время оказалось в обрамлении двух русских револю-
ций — 1905 г. и 1917 г. Уроки Первой русской революции не пош-
ли впрок власти, которая была убаюкана успешным экономиче-
ским развитием страны, расцветом ее культуры. Наоборот, опи-
раясь на них, власти России ввязались в Первую мировую войну.

 «Для нас, не чистых политиков, людей, не ослепленных слож-
ностью внутренних нитей, для нас, не потерявших еще человече-
ского здравого смысла, одно было ясно: война для России при ее 
современном политическом положении, — пишет в своих дневни-
ковых записях З. Гиппиус, — не может закончиться естествен-
но. Раньше конца ее будет революция. Это предчувствие, более, 
это знание, разделяли с нами многие» (курсив мой. — Г. Ж.) 
[История моего дневника, 1995].

Такие настроения в обществе ширились и углублялись не толь-
ко потому, что русская армия несла поражения, но и потому что 
общество все более осознавался сам характер идущей войны, 
этой человеческой бойни, ее бесперспективности, напрасных 
жертв: в обществе все более созревало представление о неуправ-
ляемости государства, необходимости смены старой власти. Как 
обычно, в поэзии все это находит лаконичное выражение. Вот 
строки отрезвления, созданные в январе 1917 г. поэтом Валери-
ем Брюсовым, который сам пошел добровольно на войну и ранее 
воспевал ее [Брюсов, 1979, с. 180]:

Призывы светлые забыты
Первоначальных дней борьбы, 

заключение



заключение

В лесах грызутся троглодиты
Под барабан и зов трубы!
…Борьба за право стала бойней;
Унижен, Идеал поник…
И все нелепей, все нестройней
Крик о победе, дикий крик! 

1 ноября 1916 г. лидер кадетской партии П. Н. Милюков 
в эмоциональной речи, произнесенной с трибуны Государ-
ственной Думы, подверг резкой критике деятельность прави-
тельства, возглавлявшегося Б. В. Штюрмером, фактически об-
винив его в измене интересам России. Критика касалась и им-
ператрицы: «Я вам назвал этих людей: Манасевич-Мануйлов, 
Распутин, Питирим, Штюрмер. Эта та „придворная партия“, 
победой которой, по словам «Neue Freie Presse», было назначе-
ние Штюрмера и которая группировалась вокруг молодой ца-
рицы» [Родзянко, 1929, с. 264]. Хотя цензура и запретила пу-
бликацию этой речи, ее текст разошелся по стране в миллио-
нах копий. 10 ноября Штюрмер был уволен в отставку. Вско-
ре последовало еще одно событие, спровоцированное высту-
плением Милюкова и сыгравшее существенную роль в настро-
ениях общества.

«В ночь на 17 декабря 1916 г., — пишет в воспоминани-
ях бывший Председатель Государственных Дум М. В. Родзян-
ко, — произошло событие, которое по справедливости надо 
считать началом второй революции, — убийство Распутина» 
[Там же, с. 198].  Революция действительно не замедлила себя 
ждать.

Первая мировая война, с одной стороны, завершила значи-
тельный этап истории России — правления династии Романо-
вых, с другой стороны, открывала неизвестную ее страницу, но 
прежде, чем эта станица была открыта, страна была ввергнута в 
жестокую междоусобную борьбу. Трагедия получила продолже-
ние в Великой русской революции 1917–1920-х годов, а журнали-
стика структурно и содержательно отразила текущий революци-
онный процесс.  
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