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К весне 1919 г. на территории, занятой колчаковскими войсками,
сформировался свой пропагандистский аппарат. Центральное место в
нем занимали Отдел печати Управления делами Совета министров, Особая канцелярия при штабе Верховного главнокомандующего (Осканверх)
и Отдел печати Главного штаба. Действовали и периферийные осведомительные и культурно-просветительные органы. Со временем количество
пропагандистских учреждений возросло настолько, что они начали дублировать друг друга, а в их деятельности стал наблюдаться некоторый
диссонанс. Возникла насущная потребность как-то упорядочить их работу, придать им вид стройной системы.
Для решения вопросов в области печати Совет министров Омского
правительства 7 марта 1919 г. принял постановление о создании специального, постоянно действующего органа. В его состав вошли управляющий делами Верховного правителя и Совета Министров Г.Г. Тельберг, фактически возглавивший его работу (в конце августа его сменил
Г.К. Гинс), министр финансов И.А. Михайлов (в дальнейшем его заменил
Л.В. фон Гойер), военный министр П.А. Степанов (впоследствии его
сменил генерал А.П. Будберг), а также управляющие министерствами:
внутренних дел – А.Н. Гаттенбергер (позднее его сменил В.Н. Пепеляев)
и иностранных дел – И.И. Сукин. Практически на всех заседаниях присутствовал помощник управляющего делами Верховного правителя и
Совета министров Т.В. Бутов. В ряде заседаний участвовали товарищ
министра внутренних дел М.Э. Ячевский, начальники Осведверха
Г.И. Клерже и Д.Н. Сальников, 2-й генерал-квартирмейстер штаба Верховного главнокомандующего П.Ф. Рябиков.
На следующий день состоялось его первое заседание, а с 7-го заседания (29 апреля) вновь созданный орган стал называться Совещанием
по делам печати (СДП). В рамках Урала и Сибири это был, по мнению
новосибирского историка А.Л. Посадскова, «координационный центр
белой идеологии». На территории Поволжья, Урала и Сибири Совещание возглавляло всю издательскую деятельность. Оно определяло общий правительственный курс в области печати, осуществляло финансовую поддержку газет, журналов и издательств официального направле317

ния, решало кадровые вопросы, руководило пропагандистской работой
за границей [1].
Среди источников по истории организации государственной пропаганды Российским правительством адмирала А.В. Колчака важное место
занимают журналы заседаний Совещания по делам печати, хранящиеся в
фонде Р-4910 Государственного архива Российской Федерации. Журналы
позволяют выявить направленность работы Совещания, определить приоритеты.
Центральное место в работе Совещания занимали вопросы, связанные
с организацией и финансированием акционерного общества «Русское
общество печатного дела» (АО РОПД). На первом же своем заседании
участники Совещания заслушали и обсудили ходатайство Временного
центрального (бывшего Омского) военно-промышленного комитета
(ЦВПК) об организации при ЦВПК издательства и о выделении для этого
средств. Совещание приняло решение «оказать поддержку издательской
деятельности Временного центрального военно-промышленного комитета с тем, чтобы названный комитет организовал для этой цели новое товарищество, в котором большая половина паев принадлежала бы Управлению делами Верховного правителя и Совета министров». Был также
выделен аванс в 500 тыс. рублей. Таким образом, было положено начало
созданию АО РОПД. На третьем заседании (23 марта) Совещание рассмотрело и с небольшими поправками одобрило устав нового акционерного общества. Было признано необходимым включить в состав учредителей наряду с Н.С. Лопухиным, Н.В. Устряловым и А.И. Коробовым
директора Омского отделения Русско-Азиатского банка Н.Д. Буяновского, увеличить количество членов правления до семи и повысить до
250 рублей цену за акцию (вместо первоначальных 200). На том же заседании участники Совещания признали «возможной и необходимой» передачу акционерному обществу правительственного Пресс-бюро (окончательно вопрос о передаче Пресс-бюро, а также Отдела заграничной
информации был решен 4 мая 1919 г.). 13 апреля СДП принимает решение о передаче АО РОПД Российского телеграфного агентства.
Формально АО РОПД было создано как частное информационное
агентство. Его устав был утвержден 25 апреля 1919 г. министром торговли и промышленности. Уставной капитал первоначально составлял 3 млн
рублей. Однако журналы заседаний СДП показывают, что частный характер «Русского общества печатного дела» не более чем фикция. 29 апреля Совещание поручило помощнику управляющего делами Верховного
правителя и Совета министров Т.В. Бутову, директору Пресс-бюро
Н.В. Устрялову, директору РТА С.Б. Сверженскому, начальникам отде318

лений канцелярии Совета министров Н.М. Горяинову и А.Г. Прорвичу и
чиновнику для особых поручений при Управлении делами Совета министров В.Г. Владыкину в течение трех месяцев приобрести для правительства акции АО РОПД (Бутов – 2500 акций, остальные – по 1500) на общую сумму 2 млн рублей. Для этой цели Т.В. Бутову было выдано
500 тыс. рублей, а остальным – по 300 тыс. рублей [2. Л. 13]. Таким образом, большая часть акций РОПД (2/3) находилась в руках правительства,
которое, таким образом, могло его контролировать. Наряду с правительством акционерами стали Союз сибирских маслодельных артелей и Временный центральный военно-промышленный комитет, который на своем
заседании 28 апреля 1919 г. принял решение о приобретении акций нового общества на сумму 500 тыс. руб. Вскоре РОПД выступило перед правительством с инициативой увеличить уставной капитал до 5 млн руб.
В дальнейшем на заседаниях СДП регулярно заслушивались доклады о
деятельности АО РОПД, принимались решения о государственном финансировании его деятельности, оказывалась другая помощь. Дело доходило до того, что на одном из заседаний СДП было принято решение
просить управляющего министерством внутренних дел В.Н. Пепеляева
оказать содействие в поисках подходящего для акционерного общества
помещения, в противном случае РОПД «не может развернуть своей деятельности в желательных и необходимых размерах»[2. Л. 18].
Рассмотрим и другие направления в работе Совещания.
Решение вопросов, направленных на преодоление бумажного дефицита. Распределение бумаги по ведомствам и между печатными органами.
Серьезной проблемой для Сибири был хронический дефицит бумаги,
пригодной для издательского дела. На заседании 6 апреля Совещание
рассмотрело вопрос о «бумажном кризисе и необходимости принятия
мер к смягчению его». Управлению делами Верховного правителя и Совета министров совместно с министерствами финансов, торговли и промышленности, снабжения и продовольствия было поручено в короткий
срок собрать сведения о потребностях в бумаге правительственных учреждений, общественных организаций и печатных органов. Предполагалось выявить наличие имеющихся в Сибири запасов бумаги как в учреждениях и ведомствах, так и на писчебумажных фабриках. С целью преодоления бумажного кризиса предусматривалось расширение производства бумаги, а также её закупка в Японии, Китае и США. Управляющему
делами Верховного правителя и Совета министров поручалось подготовить специальное циркулярное письмо, адресованное руководителям министерств и ведомств «с указанием на острый недостаток в бумаге, на
меры к его смягчению, принимаемые Совещанием по делам печати и на
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необходимость строгой экономии бумаги в делопроизводствах ведомств»
[2. Л. 5, 6]. На заседании 4 мая участники Совещания решили обратиться
к министру путей сообщения с ходатайством о признании бумажных грузов, направляемых по указаниям СДП, внеочередными. В дальнейшем
Совещание регулярно занималось распределением печатной бумаги между правительственными учреждениями и печатными органами. Из периодических изданий, которые регулярно получали бумагу, следует назвать
«Правительственный вестник», «Русскую армию», омскую «Зарю» и
«Нашу зарю». Зачастую Совещание отклоняло прошения о выделении
тем или иным ведомствам и повременным изданиям необходимой бумаги. Так были отклонены ходатайства министерства путей сообщения о
предоставлении ему 100 пудов белой бумаги для издания «Вестника путей сообщения».
Издание и финансирование проправительственных печатных органов.
Совещание по делам печати довольно часто рассматривало вопросы, связанные с субсидированием периодических изданий.
В течение весны – осени 1919 г. СДП оказало финансовую поддержку
газетам «Сельская жизнь» (Енисейская губерния), «Енисейский вестник»,
«Новый край» (Уфа), «Амурское эхо», «Сибирские стрелки» (издание
штаба Сибирской армии), «Сибирская речь», журналу «Иртыш».
Однако далеко не всегда периодическим изданиям оказывалась финансовая помощь. 23 марта 1919 г., обсудив телеграмму помощника Верховного уполномоченного на Дальнем Востоке по гражданской части
В.А. Глухарева, в которой говорилось о необходимости создания краевого правительственного печатного органа и об отпуске на его содержание
500 тыс. рублей, Совещание отклонило это предложение. Отказано было
и в финансировании газеты «Голос крестьянства».
Организация и финансирование Особого отдела по дезорганизации
советского тыла при Управлении делами Совета министров. Впервые
вопрос о создании Особого отдела «по дезорганизации большевистской
армии и большевистского тыла» был вынесен на рассмотрение Совещания 13 апреля 1919 г. по представлению помощника управляющего делами Верховного правителя и Совета министров Т.В. Бутова. Инициатором
создания такого отдела выступил помощник директора Пресс-бюро
Б.А. Деминов, служивший в 1918 г. в Красной армии, а затем из нее дезертировавший. Однако тогда его обсуждение было отложено до 15 апреля. 27 апреля 1919 г., рассмотрев представление, Совещание постановило
учредить Особый отдел по дезорганизации советского тыла при штабе
Верховного главнокомандующего, а также отпустить необходимые для
его формирования средства. В конечном итоге Особый отдел был сфор320

мирован при Управлении делами Совета Министров. Первоначально этот
орган, в составе которого числилось более 60 сотрудников [3. С. 41], занимался агитационно-пропагандистской и разведывательно-диверсионной деятельностью на территории Советской России. Деятельность отдела щедро финансировалась. 11 мая 1919 г. в распоряжение управляющего
делами Верховного правителя и Совета министров было отпущено
200 тыс. рублей «на организацию агитации и пропаганды в глубоком советском тылу» [2. Л. 19]. Еще 150 тыс. рублей на те же цели было выделены решением Совещания от 1 июня. 4 октября была утверждена смета
расходов Особого отдела на три месяца (с 1 августа по 1 ноября 1919 г.).
Предполагалось, что расходы за этот период составят 4 597 201 рубль.
Кроме того, на организацию агентурной работы в Советской России дополнительно было выделено еще 3 949 500 рублей.
Большое значение Совещание придавало формированию положительного образа колчаковского правительства за границей. С этой целью
осуществлялось финансирование различных проправительственных пропагандистских структур, созданных в других странах. 13 апреля 1919 г.
по представлению министра финансов И.А. Михайлова в его распоряжение было отпущено 100 тыс. рублей «на поддержку в дальневосточной и
иностранной печати валютной и финансовой политики правительства»
[2. Л. 7]. В конце апреля СДП ассигновало на организацию в США бюро
Отдела печати 1 млн. рублей «для осведомления общественных и политических кругов о смысле происходящих в России событий» [2. Л. 10].
14 июня Совещание приняло решение предоставлять агентству «Унион»
в Париже ежемесячно 100 тыс. франков.
Обсуждались и другие вопросы. Так, 27 апреля по представлению временного управляющего Министерством иностранных дел И.И. Сукина Совещание приняло решение выделить в «распоряжение начальника Главного
артиллерийского управления 50 тыс. франков (125–130 тыс. рублей) на приобретение принадлежностей кинематографии» (ванночек, реактивов и прочего) для военной кинематографической комиссии, работавшей при французской военной миссии. Совещание постановило, что «переданные принадлежности кинематографии считаются собственностью русского правительства и возвращаются последнему по окончании работ комиссии». Один экземпляр «каждого рода снимков, кои будут воспроизведены кинематографической комиссией», должен был бесплатно передаваться российскому правительству. Кроме того, Совещание обратилось к военному министру с
просьбой об оказании французской кинематографической комиссии всяческого содействия (при доставке с Дальнего Востока необходимого оборудования, обеспечить помещением, предоставить рабочих и т.п.) [2. Л. 11].
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Таким образом, анализ журналов заседаний Совещания по делам печати позволяет составить довольно полное представление об основных
направлениях его деятельности. Совещание не являлось идеологическим
центром колчаковского правительства. Данная структура не только не
имела никакого отношения к выработке общей идеологической линии, но
и не проявляла особого интереса к содержательной стороне пропагандистских изданий. Не являлось оно в полной мере и координационным центром, поскольку направляло работу, прежде всего, гражданских ведомств. «В настоящее время, − писал 16 октября 1919 г. и. о. главноуправляющего делами Верховного правителя и Совета министров
К.П. Харитонов начальнику штаба Верховного главнокомандующего генерал-лейтенанту М.К. Дитерихсу, − существует целый ряд различных
осведомительных органов (Осведверх, Осведстепь, Осведвосток, Осведомительный отдел Сибирского казачества, Русское бюро печати и фронтовые организации при штабах армий), подчиненные различным учреждениям и управлениям, военным и гражданским, преследующих в своей
работе, в основных чертах, те же цели – дать правильную информацию
солдату и крестьянину о действиях правительства и его агентов и осветить причины и цели борьбы Русской государственности с большевизмом. Вместе с тем при всей общности их целей и задач, эти учреждения
нередко работают без достаточной связи между собой. Наблюдается
крайне вредная для дела конкуренция и параллелизм в работе. Происходит это в значительной степени от того, что нет объединяющего все указанные учреждения центра. Усилия, направленные к созданию такового,
не дали до настоящего времени положительных результатов. Существующее ныне Совещание по делам печати… объединяло и направляло
действия лишь гражданских учреждений и организаций по агитации и
пропаганде и лишь в малой степени имело касательство к деятельности
военных осведомительных организаций» [4. Л. 5]. Кроме того, Совещание направляло, прежде всего, издательскую работу пропагандистских
органов, создать же действенный распространительный аппарат так и не
удалось. Реального объединения и согласования информационно-пропагандистской, военно-осведомительной и культурно-просветительной деятельности не произошло.
Работа выполнена при поддержке РГНФ (проект № 06-01-00317а)
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