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Â1917 — 1920 гг. на ря ду с во ен ной аме ри кан ской ин тер вен цией в Си би-

ри и на Даль нем Вос то ке осу ще ст в ля лась идео ло ги чес кая ин тер вен-

ция. Об ще ст вен ность реа ги ро ва ла на это яв ле ние неод но знач но. Ана лиз 

даль не во сточ ной пе рио ди чес кой пе ча ти, пред став ляв шей в тот пе ри од 

все на прав ле ния по ли ти чес кой жиз ни Даль не го Вос то ка, сви де тель ст ву-

ет, что, несмот ря на труд но сти по ли ти чес кой и эко но ми чес кой си туа ции 

в ре гионе, цен но ст ные ори ен та ции на се ле ния Даль не го Вос то ка неза ви-

си мо от по ли ти чес ких взгля дов транс фор ми ро ва лись в сто ро ну рос та на-

цио наль но го са мо соз на ния и по ни ма ния ис тин ных це лей аме ри кан ской 

ин тер вен ции.

Необ хо ди мо от ме тить, что идео ло ги чес кое воз дей ст вие США на рос-

сий ское на се ле ние на ча лось за дол го до офи ци аль но го уча стия в ин тер-

вен ции. Фев раль ская ре во лю ция 1917 г. со дей ст во ва ла ак ти ви за ции рус-

ско-аме ри кан ских от но ше ний. Ини циа ти ву про яв ля ли са ми Со еди нён ные 

Шта ты, ко то рые бы ли за ин те ре со ва ны в со хра не нии Рос сии в со ста ве вою-

ющей коа ли ции. За непол ные во семь ме ся цев пре бы ва ния у вла сти Вре-

мен но го пра ви тель ст ва Рос сию по се ти ли несколь ко аме ри кан ских мис-

сий, по сы лае мых раз лич ны ми пра ви тель ст вен ны ми ве дом ст ва ми. От кры ла 

эту дея тель ность де ле га ция во гла ве с се на то ром-рес пуб ли кан цем Э. Ру-

том. Чле ны мис сии, изу чив си туа цию в Рос сии, при шли к вы во ду, что 

со хра нить её в со стоя нии вой ны воз мож но пу тём ор га ни за ции круп но-

мас штаб ной по ли ти чес кой про па ган ды. Зна чи тель ное ме сто в пла нах аме-

ри кан ской про па ган ди ст ской кам па нии от во ди лось ра бо те Хри сти ан ско го 

сою за мо ло дых лю дей (ХСМЛ) и аме ри кан ско го Крас но го Кре ста. Фор-

маль но офи ци аль но го ста ту са мис сии Крас но го Кре ста и ХСМЛ не име-

ли, но дея тель ность их за час тую вы хо ди ла за фи лан тро пи чес кие и ре ли-

ги оз но-бла го тво ри тель ные рам ки. Это об стоя тель ст во объ яс ня ет ся тем, 

что со всту п ле ни ем США в Пер вую ми ро вую вой ну эти ор га ни за ции ста-

ли ин ст ру мен том идео ло ги чес кой, эко но ми чес кой и во ен ной про па ган-

ды. И Крас ный Крест, и ХСМЛ, ра бо тая с сол да та ми на фрон те, на ла жи-

вая про па ган ду в кре сть ян ской сре де, ор га ни зуя ска ут ские дру жи ны сре ди 

рус ской мо ло дё жи, уча ст во ва ли са ми и во вле ка ли их в про па ганди ст скую 
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кам панию ан ти боль ше ви ст ско го и ан ти гер ман ско го ха рак те ра. 14 ап ре-

ля 1917 г. по при ка зу пре зи ден та США В. Виль со на был соз дан Ко ми-

тет об ще ст вен ной ин фор ма ции США (Си-пи-ай) во гла ве с Дж. Кри лом. 

«Струк тур но ко ми тет де лил ся на два боль ших от де ла внут рен ней и внеш-

ней (меж ду на род ной про па ган ды), имев ших внут рен ние сек ции и под-

от де лы… глав ной и оп ре де ляю щей чер той дея тель но сти Си-пи-ай бы ло 

ком плекс ное воз дей ст вие на ауди то рию пу тём ис поль зо ва ния пе чат ных 

(га зе ты, в том чис ле и офи ци аль ные пра ви тель ст вен ные из да ния, бро шю-

ры, лис тов ки и т. д.), на гляд ных (ки но филь мы, фо то гра фии, пла ка ты, ка-

ри ка ту ры, знач ки, ху до же ст вен ные вы став ки и т. д.) и уст ных (лек то ры, че-

ты рёх ми нут ные ора то ры) средств ин фор ма ции и про па ган ды»1.

К осе ни 1917 г. рус ский от дел ко ми те та на чал свою дея тель ность в Рос-

сии. При нём бы ло соз да но Аме ри кан ское бю ро пе ча ти (АБП)2, ко то рое 

ак тив но со труд ни ча ло с аме ри кан ским Крас ным Кре стом и ХСМЛ, осо-

бен но с по след ним, так как он имел воз мож ность бес пре пят ст вен но пе ре-

дви гать ся по стране, ра бо тать сре ди гра ж дан ско го на се ле ния и в ла ге рях 

для рус ских во ен но плен ных в Ев ро пе.

Аме ри кан ский Крас ный Крест был соз дан в 1905 г. как чис то фи лан тро-

пи чес кая ор га ни за ция, но при непо сред ст вен ной ма те ри аль ной под держ-

ке круп но го про мыш лен но го и фи нан со во го ка пи та ла. В его ру ко во дство 

вхо ди ли пред ста ви те ли фи нан со вой груп пы Рок фел ле ра, Мор га нов ско го 

тор го во го до ма и дру гие маг на ты Уолл ст ри та.

Хри сти ан ский со юз мо ло дых лю дей был ос но ван в 1844 г. и к на ча лу 

XX в. имел свои от де ле ния поч ти во всех стра нах ми ра. Глав ным де ви зом 

сою за бы ло мо раль ное, фи зи чес кое, куль тур ное раз ви тие мо ло дых лю дей 

че рез по пу ля ри за цию хри сти ан ско го об раза жиз ни. Ле том 1917 г. в Рос-

сию при бы ла мис сия аме ри кан ско го Крас но го Кре ста. Поч ти од но вре мен-

но с мис сией Крас но го Кре ста раз вер нул дея тель ность в Рос сии ХСМЛ. 

«Хри сти ан ские братья» хо да тай ст во ва ли пе ред Вре мен ным пра ви тель ст вом 

о раз ре ше нии им от кры тия се ти сол дат ских клу бов на фрон тах дей ст вую-

щей ар мии и во всех круп ных го ро дах Рос сии. Пра ви тель ст во Ке рен ско го, 

за ин те ре со ван ное в аме ри кан ской во ен но-эко но ми чес кой под держ ке, по-

шло на встре чу и соз да ло для аме ри кан ских непра ви тель ст вен ных ор га ни-

за ций ре жим наи боль ше го бла го при ят ст во ва ния. Сою зу пре дос та ви ли ряд 

льгот: бес плат ный и вне оче ред ной про воз по всем же лез ным до ро гам гру-

зов; бес плат ная пе ре сыл ка сол дат ских пи сем, на пи сан ных в клу бе сою за 

и снаб жён ных его пе чатью; ос во бо ж де ние от та мо жен ных по шлин и сбо-

ров всех то ва ров, сле дую щих из-за гра ни цы для его нужд.

При ни мая по доб ное ре ше ние, Вре мен ное пра ви тель ст во стре ми лось 

про де мон ст ри ро вать пе ред Аме ри кой соб ст вен ный де мо кра тизм и по это-

му не при да ва ло серь ёз но го зна че ния аги та ци он но-про па ган ди ст ско му со-

дер жа нию дея тель но сти ХСМЛ. Ис поль зуя пре дос тав лен ные льго ты, Хри-

сти ан ский со юз раз вер нул са мую энер гич ную ра бо ту на фрон те и в ты лу, 

вклю чая Си бирь и Даль ний Вос ток.

Для Рос сии, как и для дру гих стран, ХСМЛ раз ра бо тал Про грам му про-

све ти тель ской дея тель но сти, ори ен ти ро ван ную на «пси хи ку сред не го рус-

ско го че ло ве ка»3. Внут рен нее со дер жа ние её оп ре де ля ло, что дея тель ность 
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в Рос сии пред по ла га ет соз да ние боль шой ор га ни за ции, «… в со став ко то-

рой вхо ди ли бы ис пол ни тель ные и кон троль ные ко ми те ты, от де лы по на-

прав ле ни ям ра бо ты, фи нан со вые ко ми те ты и зна чи тель ное чис ло сек ре-

та рей и дру гих со труд ни ков, ко то рые бу дут дос той но вы пол нять ра бо ту …» 

Эти те зи сы не вя жут ся с ус та вом ре ли ги оз ной ор га ни за ции. Со глас но про-

грам ме ор га ни за ция долж на иметь струк ту ру, вклю чаю щую На цио наль ный 

ко ми тет, Об ла ст ной ко ми тет. При этом гла ва рос сий ско го пра ви тель ст ва яв-

лял ся по чёт ным чле ном На цио наль но го ко ми те та. Для осу ще ст в ле ния за-

дач, сто яв ших пе ред ас со циа цией ХСМЛ, пред по ла га лось соз да ние от де лов: 

«про мыш лен ность», «сель ское хо зяй ст во», «го род ской», «ре ли гия», «об ра зо-

ва ние», «сроч ной по мо щи». Чис ло сек ре та рей и со труд ни ков ХСМЛ, при-

бы вав ших в Рос сию, долж но бы ло со став лять 250 чел. в ме сяц. В раз де ле 

«фи нан си ро ва ние» ука зы ва лось, что про грам ма мо жет при нес ти вза им ную 

вы го ду как Рос сии, так и Аме ри ке, «… по это му пред по ла га ет ся фи нан со вое 

бре мя воз ло жить пре иму ще ст вен но на Рос сию, а Аме ри ка бу дет ока зы вать 

под держ ку людь ми и снаб же ни ем ма те риа ла ми, недос та ток ко то рых сей час 

ис пы ты ва ет Рос сия». Из немед лен ных ре зуль та тов про грам мы ука за ны сле-

дую щие: кон крет ное вы ра же ние вза им но го до ве рия двух стран, мо раль ная 

по мощь стра даю ще му на ро ду, немед лен ное со дей ст вие и под держ ка раз ви-

тию об ра зо ва ния пу тём снаб же ния необ хо ди мы ми учеб ны ми по со бия ми, 

спе ци аль ным ин вен та рём и опыт ны ми ин ст рук то ра ми, немед лен ное со дей-

ст вие в со ци аль ной сфе ре, осо бен но для муж чин и мо ло дых лю дей. И, на-

ко нец, апо ге ем «ре зуль та тов» про грам мы про воз гла си ли: «Воз ро ж даю щая-

ся сей час Рос сия ну ж да ет ся в че ст ных лю дях, лю дях с идеа ла ми и силь но го 

ха рак те ра. Вос пи тать та ких лю дей яв ля ет ся целью АХМ». Воз ни ка ет ес те ст-

вен ный во прос. Неу же ли Рос сия са ма не мог ла вос пи тать че ст ных и достой-

ных лю дей? И на столь ко ли хо ро ша бы ла «аме ри кан ская мо раль».

29 июня 1918 г. че хи со вер ши ли пе ре во рот во Вла ди во сто ке, а 16 ав гу-

ста США вы са ди ли свои вой ска. Го род пре вра тил ся в глав ную ба зу про-

па ган ди стов из АБП. Здесь же рас по ло жи лись Глав ное управ ле ние ХСМЛ 

и штаб-квар ти ра гла вы аме ри кан ско го Крас но го Кре ста док то ра Тейс ле-

ра4. В Си би ри и на Даль нем Вос то ке от кры ва лись мно го чис лен ные фи лиа-

лы этой ор га ни за ции.

Са мых вну ши тель ных ус пе хов ХСМЛ дос тиг на Даль нем Вос то ке. Здесь 

ра бо та ло об ще ст во «Ма як», ко то рое яв ля лось ячей кой сою за и рас по ла га-

лось на пе ре се че нии Пе кин ской и Ко рей ской улиц г. Вла ди во сто ка. В ус-

та ве об ще ст ва бы ли обо зна че ны его це ли, глав ная — «… объ е ди не ние всех 

мо ло дых лю дей, ко то рые ве рят со глас но Свя щен но му Пи са нию в Иису са 

Хри ста, как в сво его Бо га и Спа си те ля, же ла ют в ме ре своей быть его уче-

ни ка ми и стре мить ся пу тём со гла со ван ных уси лий спо соб ст во вать дос ти-

же нию цар ст вия Его в их сре де»5. Кро ме то го, оп ре де лял ся и ста тус об ще ст-

ва в ка че ст ве «идей ной ме ст ной ор га ни за ции ХСМЛ»6. Для осу ще ст в ле ния 

сво их це лей при быв шие из Аме ри ки лек то ры чи та ли лек ции че рез пе ре во-

дчи ков, пы та ясь ох ва тить все слои на се ле ния, про во ди лись об ра зо ва тель-

ные чте ния, бе се ды, по езд ки, от кры ва лись учеб ные кур сы, ре ли ги оз но-

нрав ст вен ные и дру гие круж ки, а так же сто ло вые, об ще жи тия, чи таль ни, 

уст раи ва лись иг ры и раз ные раз вле че ния и за ня тия для «удов ле тво ре ния 



122  __________________________________________
   • 2009 • ¹ 1

ду хов ных и ма те ри аль ных ин те ре сов мо ло дых лю дей»7. В ус та ве ука зы ва-

лось, что по ме ре на доб но сти «Ма як» при об ре та ет и на ни ма ет недви жи мое 

иму ще ст во на ос но ва нии дей ст вую щих за ко нов. Об ще ст во «Ма як» со глас-

но ус та ву де ли лось на чле нов-по се ти те лей и дей ст ви тель ных чле нов. Ка ж-

дый должен был пла тить взно сы (лица мужского пола от 12 лет).

Кро ме про чих на прав ле ний своей дея тель но сти важ ное зна че ние ХСМЛ 

при да вал на ла жи ва нию кон так тов с даль не во сточ ны ми и си бир ски ми ко-

опе ра ти ва ми, ко то рые тра ди ци он но име ли ог ром ное влия ние сре ди си бир-

ско го го род ско го и сель ско го на се ле ния, в сущ но сти, яв ля лись «го то вой» 

струк ту рой, на ко то рую мож но бы ло опе реть ся. Ко опе ра тив ные ор га ни-

за ции на хо ди лись под влия ни ем пра вых эсе ров, спо соб ст во вав ших свер-

же нию со вет ской вла сти. Они под дер жи ва ли Кол ча ка и поль зо ва лись оп-

ре де лён ны ми при ви ле гия ми. При ме ром мо гут слу жить взаи мо от но ше ния 

си бир ских ко опе ра тив ных сою зов — За куп сбыт, ко то рый на ла дил са мые 

тес ные свя зи с Аме ри кой че рез ХСМЛ, про во дя тор го вые и бан ков ские 

опе ра ции по сред ст вом банк-кон то ры «Юро вэрт». Эта дея тель ность ста-

ла объ ек том при сталь но го вни ма ния кол ча ков ской контр раз вед ки, оп ре-

де лив шей ХСМЛ «… как аван гард эко но ми чес кой кам па нии, вы сы лае мый 

в це лях ши ро кой раз вед ки», так как в нём бы ла ве ли ко леп но ор га ни зо ва-

на ос ве до ми тель ная часть, ко то рая со об ща ла в Аме ри ку все необ хо ди мые 

све де ния о стране, в ко то рой ра бо тал ХСМЛ8.

Аме ри кан ский Крас ный Крест поль зо вал ся боль шой бла го склон но-

стью как офи ци аль но го Ом ска, так и впо след ст вии пра ви тель ст ва РСФСР 

и по лу чил пра во на бес плат ный про воз гру зов, пред на зна чен ных для бес-

плат ной раз да чи: бе жен цам и ну ж дав ше му ся на се ле нию Си би ри и Ев ро-

пей ской Рос сии; для нужд рус ской ар мии; для рус ских пра ви тель ст вен ных 

и ча ст ных гос пи та лей; для об ще ст вен ных ор га ни за ций по мо щи на се ле-

нию и ар мии в Си би ри и в Ев ро пей ской Рос сии, а так же ряд дру гих льгот. 

Крас ный Крест от кры вал во мно гих си бир ских и даль не во сточ ных го ро-

дах ла за ре ты, пунк ты раз да чи оде ж ды, бю ро тру да, вы пол нял прось бы Ме-

ж ду на род но го ко ми те та Крас но го Кре ста, пы тав ше го ся ско ор ди ни ро вать 

дея тель ность всех крас но кре ст ных ор га ни за ций.

Вме сте с тем Крас ный Крест не ме нее ак тив но, чем ХСМЛ, уча ст во вал 

в про па ган ди ст ской ра бо те, со труд ни чал с АБП. При этом он имел соб ст-

вен ный от дел, ко то рый рас про стра нял ин фор ма ци он ные ма те риа лы в ви де 

бюл ле те ней, от чё тов, ста ти сти чес ких дан ных, про слав ляв ших дея тель ность 

это го об ще ст ва. Кол ча ков ская раз вед ка, с осо бым при стра сти ем сле див шая 

за аме ри кан ца ми, от ме ча ла, что Крас ный Крест име ет за да чу при вле че ния 

на их сто ро ну сим па тий рус ско го на се ле ния. Од на ко, несмот ря на уси лия 

аме ри кан цев, ре зуль та ты их идео ло ги чес ко го воз дей ст вия бы ли све де ны 

к ну лю во мно гом из-за чрез мер но го же ла ния на вя зать на се ле нию аме ри-

кан ский об раз жиз ни, не учи ты вая осо бен но стей рос сий ско го мен та ли те та 

и со ци аль но-по ли ти чес кой си туа ции в Рос сии. Кро ме то го, от ри ца тель ную 

роль в фор ми ро ва нии об ще ст вен но го мне ния по от но ше нию к аме ри кан-

цам сыг ра ло по ве де ние аме ри кан ских во ен но слу жа щих, на хо див ших ся на 

тер ри то рии Даль не го Вос то ка в пе ри од ин тер вен ции, ко то рое транс фор-

ми ро ва лось по хо ду ин тер вен ции.
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Оп ти ми стич ное вна ча ле, оно пе ре рас та ло в недо воль ст во, что в кон-

це кон цов от ра зи лось как в вы ска зы ва ни ях по ли ти чес ких дея те лей, так 

и на по ло сах ве ду щих даль не во сточ ных га зет. Так, на при мер, ми нистр ино-

стран ных дел пра ви тель ст ва Кол ча ка Су кин 25 ап ре ля 1919 г. пи сал быв-

ше му по слу Са зо но ву в Па риж: «Со своей сто ро ны при шёл к убе ж де нию, 

что ото зва ние аме ри кан ских войск яв ля ет ся един ст вен ным сред ст вом для 

со хра не ния дру же ст вен ных от но ше ний с США. От но ше ния эти рис ку ют 

силь но ухуд шить ся вви ду раз ви ваю ще го ся в Си би ри, да же сре ди наи бо-

лее де мо кра ти чес ких го су дар ст вен ных её эле мен тов, недру же люб но го от-

но ше ния к Аме ри ке, вы зы вае мо го по ве де ни ем аме ри кан цев»9. По доб ным 

бы ло мне ние ли де ра ка дет ской пар тии и Хар бин ско го го род ско го го ло вы 

Ти щен ко: «Эта аме ри кан ская ин тер вен ция, до хо дя щая до афе ры, нас пу га-

ет: сна ча ла Крас ный Крест, за тем бла го род ная по мощь оде ж дой, но лишь 

слу жа щим же лез ной до ро ги, ко то рой хо тят за вла деть Со еди нён ные Шта-

ты, за тем их сол да ты, рас про стра няю щие всю ду про кла ма ции, пред ла гаю-

щие на шим гра ж да нам уч ре дить рес пуб ли ку по при ме ру их соб ст вен ной 

(не спра ши вая под хо дит ли она нам) — всё это нас бес по ко ит …»10 И, на-

ко нец, пе рио ди чес кая пе чать 1918 — 1919 гг. пуб ли ко ва ла статьи о дея тель-

но сти аме ри кан цев на Даль нем Вос то ке, в том чис ле об их амо раль ном 

по ве де нии, а так же уве се ли тель ных ме ро прия ти ях, уст раи вае мых ХСМЛ. 

Ав тор статьи «Аме ри кан ская мо раль» в га зе те «При амурье» 12 мар та 1919 г. 

пред ла гал: «Не по ра ли нам гром ко зая вить, что у нас бы ло, есть и бу дет 

соб ст вен ное ли цо. Не по ра ли нам от кры то пу тём сво бод ной пе ча ти вой-

ти в оцен ку фак ти чес кой дея тель но сти пре бы ваю щих здесь и име ную щих 

се бя «де мо кра та ми» аме ри кан цев и на пом нить им на шу рус скую по сло ви-

цу «Ми лые гос ти, не на дое ли ли вам хо зяе ва»11.
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SUMMARY: The author of the article “American intervention in the Russian Far East during the 
Civil war (an ideological aspect)”, a post-graduate of Khabarovsk Frontier Institute of FSB of 
Russia Ekaterina Frolova analyses Far Eastern periodicals, that is plenty of articles on so called 
US activity in the Far East. Ideological orientation of it was evidently seen through quite before 
the military intervention.




