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В статье на ос но ве до ку мен тов из Рос сий ско го го су дар ст вен но го ис то ри чес
ко го ар хи ва Даль не го Вос то ка рас ска зы ва ет ся об опы те Вос точ но го ин сти ту
та как ор га на цен зу ри ро ва ния ино стран ной пе рио ди чес кой пе ча ти во Вла ди
во сто ке на ка нуне Рус скояпон ской вой ны. В на ча ле XX в. Глав ное управ ле ние 
по де лам пе ча ти про си ло Кан це ля рию При амур ско го ге не ралгу бер на то ра 
по ру чить Кон фе рен ции Вос точ но го ин сти ту та1 цен зу ри ро ва ние из да ний на 
вос точ ных и ев ро пей ских язы ках. В дан ном слу чае со вет за ни мал ся цен зу
ри ро ва ни ем ино стран ной пе ча ти на про тя же нии несколь ких лет, при чём 
про фес сор скопре по да ва тель ский со став не со сто ял при шта те над зор но
го ор га на, а ра бо тал по до го во ру. Об на ру жи ва ет ся, что ра бо та с га зе та ми 
и кни га ми за ста ви ла про фес со ров по сто ян но пом нить о важ ных ох ра ни тель
ных функ ци ях цен зу ры, а это при ве ло к уси лен но му вни ма нию к цен зор ской 
ра бо те, вклю чав шей в се бя как до пуск раз ре шён ных книг, так и ана лиз чи та
тель ской ауди то рии. Осу ще ст в лён ный цен зо ра ми ана лиз со дер жал нема ло 
за ме ча ний, час то ре ко мен да тель но го ха рак те ра, об ино стран цах, про жи вав
ших на тер ри то рии рос сий ско го Даль не го Вос то ка. Вы яв ля ет ся, что бла го
да ря ини циа ти ве со труд ни ков Вос точ но го ин сти ту та бы ла вве де на цен зу ра 
не толь ко для япон ских и ки тай ских га зет, ко то рые неред ко со дер жа ли от
ри ца тель ные пуб ли ка ции в от но ше нии Рос сий ской им пе рии и не все гда яв
ля лись же ла тель ны ми для про пус ка на тер ри то рию стра ны, но и для ко рей
ской прес сы. По сле на ча ла Рус скояпон ской вой ны (1904 г.) Кон фе рен ция 
Вос точ но го ин сти ту та пре кра ти ла свою ра бо ту.

Ключевыеслова: Вла ди во сток, Вос точ ный ин сти тут, А. М. Позд не ев, Е. Г. Спаль
вин, Г. В. Под ста вин, Н. В. Ре ме зов, цен зу ра.

1 Cовет про фес со ров при выс шем учеб ном за ве де нии с по сто ян ны ми ад ми ни ст ра
тив ны ми функ ция ми.
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Based on documents from the Russian State Archive of the Far East, the paper 
describes the experience of the Oriental Institute as a censorship body for for
eign periodicals in Vladivostok before the RussoJapanese War. In the early 20th 
century, the Head Department for Press Affairs requested the Chancery of Amur 
Governor General to order the Conference of the Oriental Institute to censor ti
tles in Oriental and European languages. In this case, the council was involved 
in censoring foreign periodicals for several years, whereas the professors and 
teachers were not on the staff of the oversight body but performed contracts. 
It was found out that work with newspapers and books made professors con
stantly remember the important protective functions of censorship which re
sulted in heightened attention to censoring work which included both admission 
of permitted books and readership analysis. The analysis performed by censors 
contained a number of remarks which frequently had recommendatory nature 
about foreigners resident in the Russian Far East. It was found out that, thanks 
to the initiative of the Oriental Institute’s employees, censorship was introduced 
not only for Japanese and Chinese newspapers which frequently contained neg
ative messages about the Russian Empire and were not always desirable for im
porting to the country but also for Korean press. When the RussoJapanese War 
began (1904), the Oriental Institute’s Conference terminated its work.
Keywords: Vladivostok, Oriental Institute, А. М. Pozdneev, Е. G. Spalvin, G. V. Pod
stavin, N. V. Remezov, censorship.

Во вто рой по ло вине XIX в. за ве до ва ние цен зу рой со сре до то чи ва лось 
в Глав ном управ ле нии по де лам пе ча ти Ми ни стер ст ва внут рен них дел. 

Внут рен няя цен зу ра рас смат ри ва ла все тек сты, из да вав шие ся внут ри го
су дар ст ва на лю бых язы ках. Во Вла ди во сто ке, как и во всех при гра нич
ных и пор то вых го ро дах, где име лись та мо жен ные по сты, дей ст во ва ла ино
стран ная цен зу ра, ко то рая доз во ля ла или за пре ща ла про да жу га зет, книг, 
жур на лов и дру гих пе чат ных ма те риа лов, при ве зён ных изза гра ни цы.

Цен зу ра в Рос сии не толь ко кон тро ли ро ва ла ввоз и рас про стра не ние 
ино стран ных пе рио ди чес ких из да ний, но и про ти во дей ст во ва ла фор ми
ро ва нию через них нега тив но го мне ния о меж ду на род ной даль не во сточ
ной по ли ти ке Рос сии. В си лу сло жив ших ся об стоя тельств во Вла ди во сто ке 
цен зур ным ор га ном ино стран ной пе ча ти на ка нуне Рус скояпон ской вой ны 
ста ла Кон фе рен ция Вос точ но го ин сти ту та.

Цель на шей статьи — по ка зать осо бен но сти цен зу ры ино стран ной пе
рио ди чес кой пе ча ти во Вла ди во сто ке, ко то рую осу ще ст в ля ли пре по да
ва те ли Вос точ но го ин сти ту та. Хро но ло ги чес кие рам ки ис сле до ва ния: 
1901 — 1904 гг. (от воз ник но ве ния Кон фе рен ции Вос точ но го Ин сти ту та 
в ка че ст ве цен зур но го ор га на до пре кра ще ния его дея тель но сти в свя зи 
с на ча лом Рус скояпон ской вой ны). Ис точ ни ком по слу жи ли до ку мен ты 
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Кон фе рен ции Вос точ но го Ин сти ту та из фон дов Рос сий ско го го су дар ст
вен но го ис то ри чес ко го ар хи ва Даль не го Вос то ка (РГИА ДВ).

Вла ди во сток — во ен ный го род При мор ской об лас ти, рас по ло жен ный на 
юж ной око неч но сти пова Му равь ё ваАмур ско го. Пер во сте пен ное зна че
ние в его жиз ни име ли су до ход ст во и тор гов ля [6, с. 113]. Мно гие из тех, 
кто впер вые по па дал на Даль ний Вос ток, сра зу от ме ча ли эк зо ти ку его го
ро дов. Непри выч ная для рус ско го че ло ве ка ази ат ская речь на ули цах, оби
лие тор го вых ла вок, ино стран ных то ва ров, га зет и книг. Га зе ты во Вла ди
во сто ке яв ля лись важ ным фак то ром об ще ст вен ной жиз ни. Их вы пи сы ва ли 
не толь ко ино стран цы, ко то рые про жи ва ли и ра бо та ли в го ро де, но и под
дан ные Рос сий ской им пе рии. Рус ские тор гов цы в Ни ко ла ев ске и Вла ди во
сто ке ин те ре со ва лись япон ской прес сой, осо бен но осак ской, изза со дер
жа щих ся там цен ных све де ний — ведь Оса ка бы ла глав ной бир жей Япо нии 
[РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 488. Л. 37].

Осенью 1899 г. Н. Л. Гон дат ти, то гда чи нов ник осо бых по ру че ний при 
При амур ском ге не ралгу бер на то ре, в сво ём док ла де от ме чал, что во вре мя 
на ви га ции во Вла ди во сто ке и Ни ко ла ев ске с япон ских су дов, ми нуя цен зу
ру, в зна чи тель ном ко ли че ст ве по яв ля ют ся ино стран ные га зе ты. При встре
че с на чаль ни ком Ни ко ла ев ской поч то воте ле граф ной кон то ры он уз нал, 
что в этих го ро дах же лаю щие по лу чать за ру беж ные га зе ты и жур на лы без 
рус ской цен зу ры про сят ре дак ции вы сы лать из да ния че рез Япо нию. Дан
ное со об ще ние вы зва ло недо воль ст во как ад ми ни ст ра тив ной, так и во ен
ной вла сти. Ви ной то му бы ло сле дую щее об стоя тель ст во: «… га зе ты, при 
ус ло вии по лу че ния их че рез За пад ную Ев ро пу по Си бир ской же лез ной до
ро ге, но сят яв ные сле ды дея тель но сти мо с ков ско го цен зо ра, но, от прав лен
ные мор ским пу тём че рез Шан хай или Аме ри ку и Япо нию, они при хо дят 
во Вла ди во сток со вер шен но чис ты ми. Вся поч та, по лу чае мая во Вла ди во
сто ке, по сту па ет мор ским пу тём и тем са мым ми ну ет рус скую цен зу ру» 
[РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 199. Л. 39].

Го род ские вла сти не раз про яв ля ли оза бо чен ность по по во ду от сут ст
вия на Даль нем Вос то ке пол но цен ной цен зур ной ор га ни за ции. Но изза 
ма ло чис лен но сти пе чат ных ор га нов Глав ное управ ле ние по де лам пе ча
ти не счи та ло це ле со об раз ным соз да вать в регионе цен зур ные ко ми те ты, 
ко то рые доз во ля ют или за пре ща ют про да жу книг, по вре мён ных из да ний, 
эс там пов и т. п., при во зи мых изза гра ни цы. Цен зур ные ко ми те ты уч ре ж
да лись во мно гих го ро дах Рос сии, а от дель ные цен зо ры бы ли на зна че ны 
в Ри ге, Ре ве ле, Дер пте, Ми та ве, Кие ве, Вильне, Одес се и Ка за ни. Про бле ма 
вы пи сы вае мых ино стран ных пе рио ди чес ких из да ний во Вла ди во сто ке бы
ла очень ак ту аль ной, её об су ж да ли и в ме ст ной прес се. К при ме ру, га зе та 
«Вос точ ный вест ник» пред ла га ла своё ре ше ние: «Бир же во му ко ми те ту, нам 
ка жет ся, сле ду ет взять на се бя ини циа ти ву хо да тай ст ва предъ я вить выс
шим пра ви тель ст вам об уч ре ж де нии долж но сти спе ци аль но го цен зо ра по 
ино стран ной пе ча ти во Вла ди во сто ке» [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 199. Л. 3].

Оце ни вая си туа цию, на чаль ник Управ ле ния по де лам пе ча ти Г. Н. Зве рев 
пред ло жил ге не ралгу бер на то ру Н. И. Гро де ко ву соз дать долж ность от дель
но го цен зо ра по ино стран ной цен зу ре при поч то воте ле граф ных ко ми те тах: 

Дея тель ность Вос точ но го ин сти ту та в цен зу ре ино стран ной пе ча ти 1901—1904 гг.
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«Со глас но 191 статье о цен зу ре ино стран ной, пе рио ди чес кие со чи не ния 
вся ко го со дер жа ния, при во зи мые изза гра ни цы по поч те, под ле жат рас
смот ре нию от дель ной цен зу ры, уч ре ж дён ной при поч то вом ве дом ст ве. 
По статье 939 при по лу че нии на та можне изза гра ни цы пе рио ди чес кие 
из да ния не вы да ют ся тем ли цам, ко то рым они ад ре со ва ны, а от сы ла ют ся 
в ме ст ное поч то вое за ве де ние. Имею честь хо да тай ст во вать об уч ре ж де
нии при Ни ко ла ев ской и Вла ди во сток ской поч то воте ле граф ных кон то рах 
от дель ной цен зу ры. От вет ст вен ность ло жит ся на на чаль ст во поч то воте ле
граф ных кон тор» [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 199. Л. 4].

24 ян ва ря 1900 г. бы ло при ня то ре ше ние о соз да нии от дель ной цен зу ры 
при Вла ди во сток ской поч то воте ле граф ной кон то ре. Из док ла да на чаль ни ка 
При амур ско го поч то воте ле граф но го ок ру га: «Так как по лу че ние ино стран
ных пе рио ди чес ких из да ний в Ни ко ла ев ской поч то воте ле граф ной кон то ре 
с ка ж дым го дом умень ша ет ся, а во Вла ди во сто ке, на обо рот, уве ли чи ва ет
ся. Необ хо ди мо, что бы по лу чае мые ино стран ные со чи не ния в Ни ко ла ев ске, 
пе ред вы да чей ад ре са там, пе ре да ва лись во Вла ди во сток скую поч то воте ле
граф ную кон то ру, тем бо лее нет сво бод ных лю дей и чи нов, мо гу щих вес ти 
по доб ную дея тель ность» [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 199. Л. 4].

Таб ли ца 1

Поступлениеиностраннойпериодическойпечати
впочтово-телеграфныеконторыНиколаевскаиВладивостока

Город Год Экз. Кол-во
Ни ко ла евск 1896 2 30
Ни ко ла евск 1897 0 0
Вла ди во сток 1897 19 1642
Вла ди во сток 1898 28 2896

В фев ра ле 1900 г. во ен ный гу бер на тор При мор ской об лас ти из дал указ 
№ 22958 о соз да нии при Вла ди во сток ской поч то воте ле граф ной кон то
ре от дель ной цен зу ры для ино стран ных пе рио ди чес ких из да ний. Но это му 
про ек ту так и не су ж де но бы ло осу ще ст вить ся. По сле док ла да на чаль ни ка 
При амур ско го поч то воте ле граф но го ок ру га вы яс ни лось, что «по ру че ние 
обя зан но стей цен зо ров на чаль ни кам кон тор не пре дос тав ля ет ся воз мож
ным для Вла ди во сток ской кон то ры по об ре ме не нию чи нов дру ги ми слу
жеб ны ми обя за тель ст ва ми и недос та точ но му зна нию ино стран ных язы ков» 
[РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 199. Л. 13].

В этой си туа ции Управ ле ние по де лам пе ча ти при ни ма ет един ст вен но 
пра виль ное и воз мож ное ре ше ние: про сит кан це ля рию При амур ско го ге
не ралгу бер на то ра по ру чить Кон фе рен ции Вос точ но го ин сти ту та цен зу ри
ро ва ние га зет на вос точ ных язы ках.

Вос точ ный ин сти тут от крыл ся во Вла ди во сто ке в 1899 г. Ре ги он, гра
ни чащий с Ки та ем, Ко реей и Япо нией, стал цен тром изу че ния вос точ ных 
язы ков. 31 ян ва ря 1901 г. осо бым по ста нов ле ни ем № 758 кан це ля рия Глав
но го управ ле ния по де лам пе ча ти уве до ми ла кан це ля рию При амур ско го 
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ге не ралгу бер на то ра, что «цен зи ро ва ние про из ве де ний пе ча ти на язы ках 
япон ском, ки тай ском, мон голь ском, мань чжур ском, ти бет ском, бу рят ском 
и кал мыц ком, со глас но рас по ря же нию гос по ди на ми ни ст ра МВД, со об щён
но му в от но ше нии глав но го управ ле ния по де лам пе ча ти от 30 ян ва ря се го 
го да за но ме ром 892, воз ло жить на Кон фе рен цию Вос точ но го ин сти ту та» 
[РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 199. Л. 13]. Воз гла вил Кон фе рен цию ди рек тор 
Вос точ но го ин сти ту та Алек сей Мат ве евич Позд не ев, рос сий ский вос то ко
вед. Он был ди рек то ром до но яб ря 1903 г., за тем его на зна чи ли чле ном Со
ве та при Ми ни стер ст ве на род но го про све ще ния [2, с. 14 — 16].

Воз ла гая на про фес со ров обя зан но сти цен зо ров, чи нов ни ки Управ ле
ния по де лам пе ча ти со блю ли все фор маль но сти за ко на. Из ус та ва о цен зу
ре (т. XIV 1890 г., ст. 25): «В цен зо ры, как по внут рен ней, так и ино стран ной 
цен зу ре, мо гут быть оп ре де ляе мы толь ко чи нов ни ки, по лу чив шие об ра зо
ва ние в выс ших учеб ных за ве де ни ях или иным спо со бом при об рет шие ос
но ва тель ные в нау ках све де ния, ес ли они, при том, дос та точ но оз на ком ле
ны с ис то ри чес ким раз ви ти ем и со вре мен ным дви же ни ем оте че ст вен ной 
или ино стран ной сло вес но сти, смот ря по на зна че нию ка ж до го. Во вре мя 
за ня тия сей долж но сти они не долж ны вме сте с оною нести ни ка ких дру
гих обя зан но стей, при ни мать уча стие в ре дак ции пе рио ди чес ких из да ний» 
[РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 199. Л. 13].

В пер вую оче редь пе ре во дчи куцен зо ру «во всех про из ве де ни ях пе ча ти, 
как ори ги наль ных, так и пе ре вод ных, сле ду ет не до пус кать на ру ше ния долж
но го ува же ния к уче нию и об ря дам Хри сти ан ских ис по ве да ний, ох ра нять 
непри кос но вен ность Вер хов ной Вла сти и её ат ри бу тов, ува же ние к Осо бам 
Цар ст вую ще го До ма, непо ко ле би мость ос нов ных за ко нов, на род ную нрав
ст вен ность, честь и до маш нюю жизнь ка ж до го. Не сле ду ет до пус кать к пе
ча ти со чи не ний и ста тей, из ла гаю щих вред ные уче ния со циа лиз ма и ком
му низ ма, кло ня щие ся к по тря се нию или нис про вер же нию су ще ст вую ще го 
по ряд ка и к во дво ре нию анар хии» [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 199. Л. 13].

Про фес сор скопре по да ва тель ский со став не со сто ял при шта те над
зор но го ор га на, а ра бо тал по до го во ру. Об этом го во рит А. М. Позд не ев: 
«Что ка са ет ся воз на гра ж де ния за тру ды гос под про фес со ров по цен зу ре 
га зет, то я бы по ла гал воз мож ным обо зна чить его сум мой в 2 ты ся чи руб
лей» [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 199. Л. 37].

Свою дея тель ность Кон фе рен ция Вос точ но го ин сти ту та на ча ла 27 мар
та 1901 г. В ра бо те при ни ма ли уча стие пре по да ва те ли, про фес сио наль ные 
обя зан но сти ко то рых со от вет ст во ва ли язы ко вой спе циа ли за ции. Ко гда от
дель ных чле нов Кон фе рен ции во Вла ди во сто ке не бы ло, цен зу ри ро ва ние ве
лось под на блю де ни ем про фес со ров с уча сти ем ино стран ных со труд ни ков 
Вос точ но го ин сти ту та — ки тай цев Ци Шань Ци ня и Лю Инь Чжа на и япон
ца Кио цу гу Ма эда, — ко то рые чи та ли лек ции и при сут ст во ва ли на за ня ти ях 
в ка че ст ве пе ре во дчи ков. Имен но они по мо га ли про фес со рам Кон фе рен ции 
с пе ре во да ми ки тай ских и япон ских га зет, что зна чи тель но об лег ча ло труд 
цен зо ров [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 199. Л. 36].

Пер вые ино стран ные про из ве де ния бы ли при сла ны для цен зу ри ро ва
ния та мо жен ны ми над зо ра ми Вла ди во сто ка и Ир кут ска. Поч ти все из да ния 

Дея тель ность Вос точ но го ин сти ту та в цен зу ре ино стран ной пе ча ти 1901—1904 гг.



160 

пер во на чаль но бы ли на япон ском язы ке и по па ли во Вла ди во сток на па ро
хо дах об ще ст ва Нип понЮсеньКвай ся и Мор ско го па ро ход ст ва Ки тай ско
Вос точ ной же лез ной до ро ги. Од на по луч ка со став ля ла око ло 500 но ме ров 
(до 150 от дель ных из да ний), упа ко ван ных в со ло мен ную ро го жу и ста рые 
га зе ты (боль шин ст во из них бы ли из Оса ки), ко то рые за тем ис поль зо ва лись 
как обёр точ ная бу ма га ли бо шли на по шив ки тай ской обу ви. Сре ди упа ко
вок встре ча лись га зе ты два дца ти лет ней дав но сти, из дан ные в Япо нии, ре же 
по па да лась анг лий ская прес са, вы пу щен ная в Япо нии, Аме ри ке, Син га пу
ре, бы ли да же ми лан ские га зе ты [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 199. Л. 36 — 38].

Е. Г. Спаль вин и его кол ле ги поч ти сра зу же столк ну лись с труд но стями: 
не хва та ло де нег для ре ше ния всех ор га ни за ци он ных во про сов, вре мени 
и лю дей, но са мое важ ное неудоб ст во, ко то рое ис пы та ли чле ны со ве та, — 
от сут ст вие в Вос точ ном ин сти ту те сво бод но го ра бо че го по ме ще ния. Тру
дить ся при хо ди лось пря мо на ули це, тю ки с га зе та ми про сто сва ли ва лись 
во дво ре. Е. Г. Спаль вин вспо ми нал, что раз груз ка и сор ти ров ка ста рых 
и но вых га зет от ни ма ли нема ло сил и вре ме ни. Прес су раз би ра ли и в снег, 
и в дождь, и в ве тер, и в мо роз, в та ких ус ло ви ях ра бо та пре вра ща лась 
в пыт ку для про фес со ров и не мог ла быть вы пол не на иде аль но.

Ино гда цен зо ры пе ре ме ща лись в биб лио те ку Вос точ но го ин сти ту та, где 
от сут ст во ва ли спе ци аль ные сто лы и стел ла жи, изза че го га зе ты рас кла ды
ва лись на по лу, что, рав но как и на ли чие в биб лио те ке сту ден тов, рас ха жи
ваю щих по га зе там, за труд ня ло ра бо ту. Вви ду от сут ст вия нор маль ных ус
ло вий точ ное ве де ние за пи сей и учё та из да ний, не раз ре шён ных к вы пус ку 
или за пре щён ных, бы ло невоз мож но, хо тя яв ля лось необ хо ди мым и важ
ным в тру де цен зо ров.

Как вспо ми нал А. М. Позд не ев: «К при ме ру, в те че ние ме ся ца га зе та 
при хо ди ла сво им под пис чи кам сра зу за пол ме ся ца, вот здесь и воз ни ка ла 
опас ность воз мож ных неже ла тель ных от кло не ний и оши бок при вто рич ной 
про вер ке из да ний, уже про шед ших цен зу ру». Е. Г. Спаль вин, как и А. М. Позд
не ев, счи тал, что по доб ные со б ра ния не пред став ля ли по ли ти чес ко го ин те
ре са. Га зе ты вы пи сы ва лись ис клю чи тель но ра ди на пе ча тан ных в них фель
е то нов и раз да ва лись в ме ст ном япон ском клу бе. Вы пис кой та ких тю ков 
за ни ма лись япон ские и ки тай ские фир мы, а так же од на рус ская — «Кунст 
и Аль берс» (па ро ход «Дафне») [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 199. Л. 43.].

Со дер жи мое тю ков, дос тав ляе мых из та мож ни, по рой вы зы ва ло у про
ве ряю щих недо уме ние. Ино гда по сыл ки за пол ня лись неле галь ны ми из да
ния ми или обык но вен ны ми жен ски ми ча ст ны ми пись ма ми на япон ском 
язы ке с при ло жен ны ми фо то гра фи чес ки ми кар точ ка ми кор рес пон ден ции. 
Час то с Ир кут ской та мож ни по сту па ли кни ги на анг лий ском или фран цуз
ском язы ках, вы шед шие в Япо нии, в них ме сто из да ния, ти раж, ти по гра фия 
и ино гда на зва ние пе ча та лись на япон ском. По рой в меш ках вме сто книг 
про фес со ра на хо ди ли мно же ст во поч то вой япон ской бу ма ги, кон вер тов 
и кис тей для пись ма. Так куп цы из Япо нии об хо ди ли по шли ны [РГИА ДВ. 
Ф. 702. Оп. 3. Д. 199. Л. 36].

Кни ги и га зе ты пред став ля ли для цен зо ров ин те рес. Так, япон ские кни
ги со дер жа ли сте но гра фи чес кие за пи си зна ме ни тых рас сказ чи ков, ко то рые 
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вы сту па ли в Япо нии пе ред про стым на ро дом, об ра ща ясь к близ ким и по
нят ным ему те мам. Эти ис то ри кобы то вые по ве ст во ва ния про хо ди ли тща
тель ную япон скую цен зу ру (осо бен но те час ти, ко то рые ка са лись мо ра ли) 
и в по ли ти чес ком от но ше нии лишь из ред ка от ра жа ли внут рен нюю по ли ти
ку япон ско го го су дар ст ва. Все го за 1901 г. бы ло вы пи са но 11 тю ков япон
ских книг (1882 то ма), сре ди ко то рых так же бы ли учеб ни ки по рус ско му 
язы ку, по ме ди цине и ком мер чес ко му де лу [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 199. 
Л. 36 — 38].

Очень ин те рес ны на блю де ния и вы во ды про ве ряю щих про фес со ров 
о по тен ци аль ных по тре би те лях япон ской книж ной и га зет ной про дук ции. 
К при ме ру, во Вла ди во сто ке вы пис ка по доб ных из да ний до ка зы ва ет, что 
в го ро де не было да же сред ней япон ской ин тел ли ген ции. Пуб ли ка, чи тав
шая эти кни ги, со стояла из ра бо чих, порт ных, сто ля ров и про сти ту ток. «От
сут ст вие сре ди вы пи сы вае мых книг со чи не ний из вест ных и серь ёз ных ав то
ров го во рит о том, что те япон цы, оде тые во фра ки и ци лин д ры, — ра бо чие 
и ре мес лен ни ки, при быв шие в Рос сию в по ис ках луч шей жиз ни. „Встре ча
ют по оде ж де, а про во жа ют по уму“, — при ня то го во рить в Рос сии, и очень 
час то рос сий ский обы ва тель, встре чаю щий япон цев на ули це, счи тал их 
ин тел ли ген цией», — от ме чал А. М. Позд не ев [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 199. 
Л. 36 — 38].

Си бир ские япон цы вы пи сы ва ли в боль шин ст ве осак ские га зе ты, из
вест ные хо ро ши ми фель е то на ми. Вла ди во сток ские япон цы — мно го га зет 
из На га са ки и Ха ко да те. Ос таль ные из да ния яв ля лись про вин ци аль ным за
хо лу сть ем прес сы, пи таю щим ся сплет ня ми и вы рез ка ми из цен траль ных га
зет. Сто лич ной (то кий ской) пе рио ди ки поч ти ни кто не по лу чал, а «япон ская 
пра ви тель ст вен ная га зе та» встре ча лась в двухтрёх эк зем п ля рах [РГИА ДВ. 
Ф. 702. Оп. 3. Д. 199. Л. 36 — 38].

Оби ли ем и раз но об ра зи ем выписываемых га зет и жур на лов от ли ча
лись япон цы, по лу чав шие свою кор рес пон ден цию по ад ре су ме ст но го 
ком мер чес ко го япон ско го агент ст ва. Боль шой по пу ляр но стью поль зо вал
ся жен ский жур нал — в од ном Вла ди во сто ке вы пи сы ва лось 20 экз. Из да
ния Япон ско го об ще ст ва изу че ния При амур ско го края по лу ча ли фак ти
чес ки все япон цы в Бла го ве щен ске, Ни кольскУс су рий ске и Ха ба ров ске, 
во Вла ди во сто ке их поч ти ни кто не вы пи сы вал. Япон ский по ли ти чес кий 
жур нал «Таи Ио» при хо дил все го в 6 — 7 экз. Мно гие из да ния по сту па ли 
к даль не во сточ ным чи та те лям из треть их рук — уже про чи тан ны ми в Япо
нии [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 199. Л. 36 — 38].

Во Вла ди во сто ке очень по пу ляр ны бы ли ки тай ские кни ги бэньцзи. 
Обыч но за год в го род их по сту па ло 6 тыс. то мов. По срав не нию с япон
ски ми кни га ми они име ли бо лее мел кий фор мат: 6 — 10 штук = 1 япон ско
му то му. Цен зу ру ки тай ских книг и га зет осу ще ст в ля ли про фес со ра А. В. Ру
да ков и П. П. Шмидт, так же при вле ка лись лек то ры Ци Шань Цин и Лю Инь 
Чжан [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 199. Л. 36].

Несмот ря на ус пеш ную ра бо ту с ки тай ской и япон ской прес сой, пре
по да ва те ли Вос точ но го ин сти ту та пер во на чаль но скеп ти чес ки от но си
лись к своей дея тель но сти. А. М. Позд не ев от ме чал в от чё тах Кон фе рен ции 
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по рой пол ную бес по лез ность цен зу ри ро ва ния ки тай ских и япон ских га
зет. Ос нов ная при чи на за клю ча лась в том, что рос сий ская дей ст ви тель
ность от ли ча лась от тех реа лий, в ко то рых жи ли япон цы и ки тай цы. В си лу 
это го, по мне нию ди рек то ра Вос точ но го ин сти ту та, раз ли ча лись и прин
ци пы жур на ли сти ки: «Под пис чи ки по лу ча ют га зе ты, вы хо дя щие в Ки тае, 
Япо нии и Ко рее на язы ках анг лий ском, фран цуз ском и немец ком, ко то
рые от час ти со дер жат то, что и вос точ ные га зе ты. Те же са мые ли ца име
ют дос туп к не под ле жа щим во Вла ди во сто ке цен зу ре та ким из да ни ям на 
ука зан ных язы ках. Ка ж дая га зе та на од ном из ев ро пей ских язы ков, вы хо дя
щая в Ки тае или Япо нии, со дер жит в се бе обя за тель но са мый под роб ный 
об зор ту зем ной прес сы. Об шир ные статьи, по свя щён ные иде ям, раз ви вае
мым в ту зем ной пе ча ти, раз лич ные, где нуж но, под дер жи ва ют ся ав то ри
те том ев ро пей ца, как и по ли ти чес кие стра сти ту зем ных пуб ли ка ций. По
след ние и по сы ла ют важ ные свои статьи пря мо в пе ре во де в ре дак цию 
сво их ев ро пей ских со брать ев. Статьи пе ча та ют пря мо на анг лий ском язы ке 
в спе ци аль но от ве дён ном для этой це ли столб це га зе ты. По сто ян ная связь 
меж ду япон ской, ки тай ской и ино стран ной кор рес пон ден цией су ще ст ву
ет так же на из да тель ском уровне, очень час то япон ские ти по гра фии из да
ют ко рей ские га зе ты. Ес ли цен зу ра бес силь на про ти во сто ять этой уди ви
тель ной со ли дар но сти прес сы, то все уси лия, за тра чи вае мые на пе ре смотр 
и пре сле до ва ние недоз во лен но го в япон ских и ки тай ских га зе тах, яв ля ют
ся на прас ны ми» [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 199. Л. 39].

Но обо ст рив шая ся меж ду на род ная об ста нов ка на Даль нем Вос то
ке в свя зи с уси ле ни ем рос сий ско го влия ния в Ко рее за ста ви ла из ме нить 
пред став ле ния со труд ни ков Кон фе рен ции о функ ци ях цен зу ры. При сут ст
вие Рос сии на Ко рей ском по лу ост ро ве вы зва ло в Япо нии боль шую тре во
гу и энер гич ное со про тив ле ние: в То кио счи та ли Ко рей ское ко ро лев ст во 
сфе рой сво его ис то ри чес ко го влия ния. Ко рей ские япон цы на ча ли из да вать 
га зе ты, про па ган ди руя япон ский об раз жиз ни и пло ды япон ской ци ви ли
за ции. Од ной из по пу ляр ных сре ди ко рей ской ин тел ли ген ции бы ла га зе та 
«Хань Сон Синь Лунь». Её пуб ли ка ции от ли ча лись нетер пи мо стью ко все
му не япон ско му, от стаи ва ли на са ж де ние япон ских по ряд ков в Ко рее. Так
же на ко рей ском язы ке в Япо нии вы пус ка лись раз лич ные из да ния, в ко то
рых ко рей цам пе ре да ва лись не все гда точ ные све де ния о Ев ро пе и Рос сии. 
Ко рее вед Вос точ но го ин сти ту та Г. В. Под ста вин, со труд ник Кон фе рен ции, 
счи тал, что рас про стра не ние по доб ных со чи не ний сре ди рус ских ко рей
цев недо пус ти мо.

Ко рей цы на ча ли по яв лять ся в Рос сии (в При морье) в 60е гг. XIX в. Ко рей
ское ко ро лев ст во яв ля лось за кры той стра ной, за пре щав шей сво им гра ж да
нам кон так ты с ино стран ца ми. Те, кто пе ре шёл гра ни цу, счи та лись го су дар
ст вен ны ми пре ступ ни ка ми, по это му об рат но ко рей цы не воз вра ща лись, тем 
бо лее что Рос сия, ис пы ты вав шая де фи цит на се ле ния, от ка зы ва лась их воз
вра щать. С 1888 г. им ми гран там на ча ли пре дос тав лять рос сий ское под дан
ст во. Зна чи тель ная часть их со вре ме нем его по лу чи ла и да же при ня ла пра
во слав ную ве ру. Ко рей цы жи ли ком пакт но в сво их де рев нях, хо тя час тич но 
за им ст во ва ли ев ро пей ские обы чаи [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 199. Л. 40 — 42].
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Кон фе рен ция осо бое вни ма ние уде ля ла ко рей ским га зе там, ко то рые 
поль зо ва лись боль шой по пу ляр но стью у рос сий ских ко рей цев, но со дер жа ли 
«не очень по ло жи тель ные пуб ли ка ции, как в от но ше нии Япо нии, так и в от
но ше нии Рос сии. С 1898 г. в Ко рее вы хо дит га зе та „Тук Синь Лунь“ на ко
рей ском язы ке. В си лу это го из да ние не все гда мо жет быть же ла тель ным для 
про пус ка их к рус ским ко рей цам, ко то рые жи вут на тер ри то рии Рос сии», — 
от ме чал Г. В. Под ста вин [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 199. Л. 40 — 42]. Он так же 
неод но крат но тре бо вал, что бы Учё ный ко ми тет при Ми ни стер ст ве на род
но го про све ще ния на чал вы пус кать на ко рей ском язы ке важ ней шие рос сий
ские со чи не ния по всем от рас лям зна ний, что бы зна ко мить рос сий ских ко
рей цев с рус ской ци ви ли за цией [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 199. Л. 41 — 42].

О важ ных ох ра ни тель ных функ ци ях цен зу ры в сво их от чё тах пи сал 
и ди рек тор Вос точ но го ин сти ту та. Про фес сор А. М. Позд не ев ра бо тал с из
да ния ми на мань чжур ском, мон голь ском, кал мыц ком и ти бет ском язы ках. 
В цен зу ру Вос точ но го ин сти ту та по сту па ли так же мон голь ские бо го слов
ские со чи не ния. «Это бы ли длин ные уз кие бу маж ные лис ты. В цен зур ном 
от но ше нии про блем не бы ло, но что вы зва ло ин те рес, — от ме чал А. М. Позд
не ев, — в Мон го лии поя вил ся осо бый вид ли те ра ту ры — неболь шие бро шю
ры, со дер жа щие оп рав да ние са мых без нрав ст вен ных по ступ ков из жиз ни 
жре цов ла ма из ма и рас про стра не ние по ли ти чес ких взгля дов в за га доч ной 
фор ме про ро честв ла май ских жре цов. По доб ная ли те ра ту ра вред на для 
на се ле ния, она пи та ет суе вер ное чув ст во ма ло раз ви то го на ро да. По это му 
неже ла тель но рас про стра не ние по доб ных из да ний сре ди рос сий ских бу
рят и сле ду ет за пре тить дос туп к по доб ным из да ни ям» [РГИА ДВ. Ф. 702. 
Оп. 3. Д. 199. Л. 42].

Ра бо та Кон фе рен ции бы ла ус пеш ной, несмот ря на уве ли че ние объ ё
мов тру да. Так, с 3 де каб ря 1901 г. на ча ла по став ку кор рес пон ден ции, под
ле жа щей цен зу ре, Вла ди во сток ская поч то воте ле граф ная кон то ра, а это 
13 меш ков, со дер жавших 3084 но ме ра япон ских га зет и жур на лов и 35 но
ме ров ки тай ских га зет [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 199. Л. 37].

Вес ной 1902 г. про изош ло со бы тие, ко то рое из ме ни ло ра бо ту Кон
фе рен ции во Вла ди во сто ке. В си лу всту пи ли но вые та мо жен ные пра ви ла: 
про из ве де ния на ино стран ных язы ках от сы ла ют ся та мо жен ным над зо ром 
в Мо с ков ский цен зур ный ко ми тет, на му суль ман ских язы ках и на ре чи
ях — в СанктПе тер бург ский цен зур ный ко ми тет [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. 
Д. 199. Л. 48]. Это по ста нов ле ние вы зва ло него до ва ние у ме ст но го на се
ле ния, стра да ли так же рос сий ские пред при ни ма те ли, о чём пи са ла га зе та 
«Вос точ ный вест ник»: «Все ино стран ные га зе ты с по бе ре жья Ти хо го океа
на пред ва ри тель но на прав ля ют в Мо ск ву — в ме ст ный цен зур ный ко ми тет. 
Ме ст ные под пис чи ки уз на ют раз ные но во сти поз же, чем в Мо ск ве и Пе тер
бур ге, тер пя боль шие неудоб ст ва в сво их раз но го ро да ком мер чес ких сно
ше ни ях с при ле гаю щим по бе режь ем. При су ще ст вую щих ус ло ви ях рус ские 
по став ле ны в го раз до худ шие ус ло вия, неже ли япон цы и ки тай цы» [5, с. 1].

Ре дак тор га зе ты «Вла ди во сток» Н. В. Ре ме зов счи тал это по ста нов ле
ние вред ным не толь ко для пред при ни ма те лей, но и для оте че ст вен ной 
жур на ли сти ки: «Поч та 1 мая дос та ви ла га зе ты из Бан ко ка от 15 фев ра ля, 
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а из На га са ки — от 1 мар та. В пер вом слу чае 2 с по ло ви ной ме ся ца вме
сто 10 дней, а во вто ром — че рез 2 ме ся ца вме сто 3 дней. Га зе ты бы ли от
прав ле ны в Мо ск ву на цен зу ру и воз вра ща лись со вер шен но чис ты ми, но 
с зна ме ни ты ми штем пе ля ми „Д. Ц.“ и изо рван ны ми. Та ким об ра зом, ино
стран ные из вес тия те ря ют вся кий смысл, мы на пи са ли в по лу чае мые на ми 
че ты ре за гра нич ных из да ния — Япо ния, Си ам, Ки тай — о пре кра ще нии вы
сыл ки, так как поль зо вать ся ус та рев ши ми но во стя ми, ко то рые уже по па ли 
в ев ро пей ские и рос сий ские га зе ты, смыс ла нет. Хо тя мно гие чи та те ли вы
ра жа ют со жа ле ние о за кры тии от де ла ино стран ных но во стей, в ви ду сло
жив шей ся си туа ции мы не мо жем удов ле тво рить по нят но го нам же ла ния 
на ших чи та те лей и из ви ня ем ся в этом. Вот ко гда цен зу ра ино стран ных га
зет пе рей дёт в Вос точ ный ин сти тут или бу дет на зна чен осо бый цен зор, то
гда ино стран ный от дел мы от кро ем сно ва» [3, с. 3].

По же ла ние жур на ли ста бы ло ус лы ша но ме ст ны ми вла стя ми. При амур
ский ге не ралгу бер на тор об ра тил ся с прось бой к ди рек то ру Вос точ но го 
ин сти ту та А. М. Позд не еву по ру чить Кон фе рен ции Вос точ но го ин сти ту та 
цен зу ри ро ва ние га зет и на ев ро пей ских язы ках. «На те ле грам му Ва ше го 
Пре вос хо ди тель ст ва от 10 ап ре ля имею честь до ло жить, — пи сал ди рек тор 
в пись ме гу бер на то ру, — что воз ло же ние на Кон фе рен цию Вос точ но го ин
сти ту та обя зан но стей цен зу ры по рас смот ре нию га зет и из да ний на ев ро
пей ских язы ках пре дос тав ля ет ся не толь ко воз мож ным, но и да же же ла
тель ным, так как вне это го ус ло вия цен зу ра из да ний на вос точ ных язы ках 
по край ней ме ре, на по ло ви ну ут ра чи ва ет своё зна че ние» [РГИА ДВ. Ф. 702. 
Оп. 3. Д. 199. Л. 33].

26 мая 1903 г. в си лу всту пил за кон о бес цен зур ном по лу че нии ино
стран ных из да ний, по сту пав ших на имя анг лий ских, аме ри кан ских, ки тай
ских и япон ских агентств во Вла ди во сто ке, а так же чле нов се мейств тех, 
кто в них со сто ял. Дан ные из да ния ос та ва лись без цен зур но го про смот ра, 
как это со блю да ет ся в от но ше нии ино стран ных по сольств, мис сий и кон
сульств. Как от ме чал в от чё тах А. М. Позд не ев, по яв ле ние это го за ко на вы
зва ло неболь шую пу та ни цу в ра бо те Кон фе рен ции: «ес ли воз ник ла пе ре
пис ка по по во ду цен зур но го про смот ра пе чат ных из да ний, ад ре со ван ных 
в япон скую ди пло ма ти чес кую мис сию, то во об ще они ни ко гда в цен зу ру 
не по сту па ли, а по па да лись от дель ные но ме ра, ко то рые про пус ка лись бес
пре пят ст вен но» [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 199. Л. 45].

1903 г. был на пря жён ным для Кон фе рен ции Вос точ но го ин сти ту та: 
вра ж деб ное от но ше ние к Рос сии в япон ской пе ча ти рос ло с ка ж дым днём. 
3а год бы ло про ве ре но 3890 тю ков — 4 688 000 га зет. При ра бо те с япон
ски ми из да ния ми со труд ни ки Кон фе рен ции от ме ча ли, что цен зу ра в Япо
нии уси ли ла свою дея тель ность. На ка нуне вой ны япон ское пра ви тель ст
во пре дос те ре га ло прес су до пус кать в пе чать все ма те риа лы, ка саю щие ся 
под го тов ки во ен ной кам па нии и мо би ли за ции. В цен зу ру Вос точ но го ин
сти ту та по сту па ло зна чи тель ное ко ли че ст во га зет, в ко то рых ещё в Япо
нии бы ли вы ре за ны це лые статьи и от дель ные за мет ки. Бы ло за чер че но 
несколь ко стра ниц, от но ся щих ся к мань чжур ско му во про су, дей ст вию рус
ских в Мань чжу рии и НюЧжеу ань.
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«В стране вдруг рус ское влия ние па да ет, — пи сал один из вид ных жур
на ли стов Вла ди во сто ка Ни ко лай Ре ме зов, ре дак тор га зе ты „Вла ди во
сток“, — несмот ря на пол ный ряд пред ше ст вую щих ус пе хов. Так бы ло 
и с Япо нией. Бы ло вре мя и не так дав но, ко гда нас с япон ца ми, как го во
рят, во дой не раз лить. И вдруг япо нец ша рах нул ся в сто ро ну, дру жит с на
ши ми вра га ми и, несмот ря на ещё те п ля щую ся сим па тию к нам, офи ци аль
но вы зы ва ет к войне. Это му ох ла ж де нию с обе их сто рон спо соб ст во ва ли 
не столь ко по ли ти чес кие со бы тия, сколь ко лов кая ин три га, под ни мае мая 
ино стран ца ми в япон ских га зе тах. Мно гие из этих га зет из да ют ся на день
ги вра ж деб ных нам пра ви тельств и уме ло рас про стра ня ют ся сре ди по го
лов но гра мот ных япон цев. Ру ко во ди те ли та ких га зет не ос та нав ли ва ют ся 
пред кле ве той, сгу ща ют крас ки, чер нят нас во всю и ри су ют нас за кля ты
ми вра га ми япон цев» [4, с. 1 — 2].

Обы ден ны ми ста ли «воз му ти тель ные по спо со бу сво его из ло же ния, но 
и по со дер жа нию о рос сий ском им пе ра то ре статьи, ри со вав шие в выс шей 
сте пе ни неспра вед ли во, лож но и тен ден ци оз но по ло же ние ра бо че го во
про са в Рос сии и в свя зи с ним со об ще ния об имев ших буд то бы в Рос
сии вос ста ни ях и дей ст ви ях ка който ре во лю ци он ной пар тии». На ка нуне 
вой ны цен зо ры из Вос точ но го ин сти ту та от чёт ли во осоз на ва ли, что эти 
статьи не долж ны быть дос туп ны об ще ст ву, по то му что мо гут вы звать 
не толь ко нега тив ные эмо ции, но и ещё бо лее тяж кие по след ст вия. Чув ст
во дол га и же ла ние по мочь краю за став ля ли этих лю дей ра бо тать с пол ной 
са мо от да чей [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 199. Л. 36 — 38]. Обо ст ре ние рос
сий скояпон ских от но ше ний ска за лось на цен зу ре ме ст ных (вла ди во сток
ских) га зет, ко то рой за ни ма лись Г. В. Под ста вин и за ко но учи тель Вос точ
но го ин сти ту та свя щен ник о. П. И. Бул га ков [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 199. 
Л. 36 — 38]. Кон фе рен ции Вос точ но го ин сти ту та неред ко при хо ди лось от
чи ты вать ся, как ма те ри ал, вы звав ший недо воль ст во во ен ной ад ми ни ст ра
тив ной вла сти, про шёл в пе чать. Так, на при мер, в га зе те «Даль ний Вос ток» 
бы ла по ме ще на за мет ка об аре сте двух япон цев в бух те Улисс во вре мя 
съём ки ими ба та рей. Это вы зва ло недо уме ние у ко мен дан та кре по сти, ко
то рый об ра тил ся к во ен но му гу бер на то ру При мор ской об лас ти с тем, что
бы тот рас по ря дил ся про вес ти рас сле до ва ние от но си тель но ос но ва ния 
дан ной пуб ли ка ции. Цен зор из Кон фе рен ции в от чё те по ка зал, что «… зор
ко сле дит за со об ще ния ми от но си тель но во ен но го де ла… и не раз ре шал 
к пе ча ти эту статью, ре дак ция на пе ча та ла её во пре ки цен зу ре» [РГИА ДВ. 
Ф. 1. Оп. 2. Д. 1617. Л. 60].

Кон фе рен ция Вос точ но го ин сти ту та, осу ще ст в ляв шая цен зу ру ино
стран ной пе рио ди ки, ве ла свою ус пеш ную дея тель ность на про тя же нии 
несколь ких лет, не вы зы вая на ре ка ний Глав но го управ ле ния по де лам пе
ча ти. В 1902 г. ми нистр внут рен них дел В. К. Пле ве в сво ём док ла де вы ра зил 
недо воль ст во ра бо той ре гио наль ной цен зу ры: чи нов ни ки, боль шую часть 
вре ме ни за ня тые ис пол не ни ем сво их пря мых обя зан но стей, уде ля ли над
зо ру слиш ком ма ло вре ме ни, стро го про смат ри вая толь ко ма те риа лы, ка
сав шиеся ме ст ной жиз ни, и упус кая из ви ду об щее на прав ле ние из да ний. 
От мно гих из них невоз мож но бы ло тре бо вать той сте пе ни об ра зо ван но сти, 
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ко то рая да ла бы им воз мож ность пра виль но ис пол нять свои обя зан но сти 
по над зо ру. Осо бен но не хва та ло чи нов ни ков, знав ших язы ки. На при мер, 
в Ки ши нё ве цен зу ра про хо ди ла сле дую щим об ра зом. Вра чеб ный ин спек
тор (мол да ва нин) про чи ты вал га зе ту «Bassarabia», вы хо див шую на мол дав
ском язы ке, и пе ре ска зы вал ви цегу бер на то ру со дер жа ние тех ста тей, ко
то рые, по его мне нию, на ру ша ют тре бо ва ния за ко на. Статьи на прав ля лись 
к пе ре во дчи ку, по пе ре во ду воз бу ж да лось де ло о пре сле до ва нии [РГИА ДВ. 
Ф. 776. Оп. 23. Д. 43. Л. 3].

Цен зо ры из Вос точ но го ин сти ту та пре крас но вла де ли ино стран ны ми 
язы ка ми. Га зе ты пре дос тав ля лись им для про чте ния за два дня до рас сыл ки 
под пис чи кам или вы пус ка в про да жу, кни ги — за три. Цен зор от да вал рас
пис ку в по лу че нии оп ре де лён но го ко ли че ст ва эк зем п ля ров га зет с ука за
ни ем вре ме ни. К при ме ру, с 27 мар та по 31 де каб ря 1902 г. в цен зу ру Вос
точ но го ин сти ту та по сту пи ло 955 тю ков япон ских га зет, 1486 — ки тай ских, 
2 — рус ских (все го 2443 тю ка, или 2 929 200 но ме ров). Оце ни вая ра бо ту 
цен зо ров, на чаль ст во ис хо ди ло не толь ко из ко ли че ст ва про смат ри вае мо
го ка ж дым из них ма те риа ла. Ос нов ным по ка за те лем счи та лось ко ли че ст
во за пре ще ний книг и га зет ных ста тей, в ко то рых кри ти ко вал ся го су дар ст
вен ный строй, внеш няя и внут рен няя по ли ти ка Рос сий ской им пе рии. Так, 
из 2 929 200 про ве рен ных но ме ров цен зо ра ми бы ло изъ я то 3600 стра ниц. 
Что ка са ет ся книг, то в Ко ми те те ино стран ной цен зу ры в Пе тер бур ге со
став ля лись еже ме сяч ные ка та ло ги всех рас смот рен ных со чи не ний. Кни га 
мог ла быть доз во ле на це ли ком или с ис клю че ния ми или за пре ще на со
всем к об ра ще нию в пуб ли ке. Эти ка та ло ги рас сы ла лись в ме ст ные ор га
ны цен зу ры. Про бле ма за клю ча лась в том, что ка та ло ги со дер жа ли обыч
но кни ги на ев ро пей ских язы ках, плюс во Вла ди во сто ке не бы ло ме ст ных 
ор га нов ино стран ной цен зу ры. В Пе тер бур ге в обя зан но сти цен зо ров вхо
ди ла свер ка по сту пав ших из та мо жен книг с ка та ло га ми. Со труд ни кам 
Кон фе рен ции при хо ди лось про во дить цен зу ри ро ва ние прак ти чес ки всех 
книг и вы сы лать свои пись мен ные от зы вы в Пе тер бург. Кни ги, раз ре шён
ные с ис клю че ния ми, воз вра ща ли кни го про дав цам или вла дель цам с вы ре
зан ны ми стра ни ца ми, а за пре щён ные от прав ля ли об рат но в та мож ни. По
след ние кни го тор гов цы обя за ны бы ли в те че ние го да вы слать за гра ни цу. 
Мно гие цен зо ры счи та ли свою ра бо ту «тру дом чрез мер но об ре ме ни тель
ным, ли шаю щим цен зо ра воз мож но сти иметь до суг для то го, что бы хо тя 
несколь ко ос ве жить мысль от по сто ян но на пря жён ной, в боль шин ст ве слу
ча ев ноч ной и по это му осо бен но уто ми тель ной дея тель но сти» [РГИА ДВ. 
Ф. 776. Оп. 20. Д. 262. Л. 7].

Несмот ря на до воль но су ро вые ус ло вия для цен зор ской дея тель но сти, 
про фес со ра из Вос точ но го ин сти ту та не ог ра ни чи ва ли се бя ра бо той со 
спис ка ми книг, хотя у них не бы ло опы та, и цен зу ра книг и пе рио ди чес ких 
из да ний пер во на чаль но осу ще ст в ля лась хао тич но. Про фес со ра по сто ян но 
пом ни ли о важ ных ох ра ни тель ных функ ци ях цен зу ры. Это при ве ло к уси
лен но му вни ма нию к ра бо те, вклю чав шей не толь ко до пуск раз ре шён ных 
книг, но и ана лиз чи та тель ской ауди то рии, ко то рый со дер жал нема ло за
ме ча ний об ино стран цах, про жи вав ших на Даль нем Вос то ке Рос сии. Час то 
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дан ные за ме ча ния име ли ре ко мен да тель ный ха рак тер. Так, толь ко бла го
да ря ини циа ти ве А. М. Позд не ева и Г. В. Под ста ви на бы ла вве де на цен зу ра 
для ко рей ской прес сы, ко то рая, на ря ду с япон ской и ки тай ской, не все гда 
бы ла же ла тель на для про пус ка на тер ри то рию Рос сии, т. к. га зе ты неред ко 
со дер жа ли от ри ца тель ные пуб ли ка ции о Рос сий ской им пе рии [РГИА ДВ. 
Ф. 702. Оп. 3. Д. 199. Л. 40 — 42].

Хо тя ра бо та цен зо ра воз на гра ж да лась, она за ни ма ла мно го вре ме ни, 
по это му неко то рым из них при хо ди лось от ка зы вать ся от преж них за ра
бот ков. Так, 14 но яб ря 1902 г. про фес сор Е. Г. Спаль вин стал за ве дую щим 
цен зур ным от де лом, а его долж ность биб лио те ка ря Вос точ но го ин сти ту та 
за нял ис пол няю щий долж ность про фес сор ис то ри чес ких на ук Н. В. Кю нер 
[РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 3. Д. 199. Л. 59].

В 1904 г. Кон фе рен ция Вос точ но го ин сти ту та пре кра ти ла свою ус пеш
ную дея тель ность. Про изош ло это в свя зи с на ча лом Рус скояпон ской вой
ны, ко гда во Вла ди во сто ке при ка зом № 159 ко ман ди ра Вла ди во сток ско го 
пор та контрад ми ра ла Н. А. Га уп та бы ло вве де но осад ное по ло же ние. Вой
на при ве ла к со кра ще нию ино стран ной пе рио ди ки, а Вос точ ный ин сти тут 
эва куи ро ва ли в Верх не удинск [РГИА ДВ. Ф. 10. Оп. 3. Д. 251. Л. 25].

Та ким об ра зом, гео гра фи чес кое по ло же ние, со став на се ле ния рос сий
ско го Даль не го Вос то ка, со стоя ние его по ли гра фи чес кой ба зы, ко ли че
ст во вво зи мых изза гра ни цы из да ний, а так же по ли ти чес кая об ста нов ка 
в Рос сии и Ев ро пе оп ре де ли ли струк ту ру та ко го цен зур но го уч ре ж де ния, 
как Кон фе рен ция Вос точ но го ин сти ту та. Рас смат ри вая во прос о ста нов ле
нии ин сти ту та цен зу ры на вос точ ных ру бе жах Рос сий ской им пе рии в на
ча ле XX в., ис сле до ва тель М. А. Бор да ков удив ля ет ся вы бо ру Вос точ но
го ин сти ту та в ка че ст ве ор га на цен зу ры: «В те че ние трёх лет со труд ни ки 
об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния вы пол ня ли роль идео ло ги чес ко го кон тро
лё ра, что са мо по се бе бы ло не ха рак тер но для рос сий ско го го су дар
ст ва. Ведь на про тя же нии все го XIX в. имен но в выс ших об ра зо ва тель
ных уч ре ж де ни ях учи лась и ра бо та ла са мая „воль но ду маю щая“ ка те го рия 
гра ж дан» [1].

Вы вод ис сле до ва те ля не со всем то чен. При соз да нии Кон фе рен ции Вос
точ но го ин сти ту та Глав ное управ ле ние по де лам пе ча ти при ня ло ре ше ние 
вер нуть ся к од но му из прин ци пов цен зур ной дея тель но сти, ко то рым ру ко
во дство ва лось Глав ное управ ле ние цен зу ры до 1862 г.: на долж ность цен
зо ров по ино стран ной цен зу ре на зна чать ди рек то ров учи лищ, про фес со ров 
и пре по да ва те лей — струк ту ра и шта ты цен зур но го ве дом ст ва бы ли тес но 
свя за ны с уни вер си те та ми.

С 1901 по 1904 г. со труд ни ки Вос точ но го ин сти ту та во Вла ди во сто ке 
осу ще ст в ля ли цен зу ру ино стран ной пе ча ти. Цен зо ры по ино стран ной цен
зу ре в про вин ции не име ли пра ва ре шаю ще го го ло са, они от прав ля ли от чё
ты о своей дея тель но сти в Пе тер бург. Глав ное управ ле ние по де лам пе ча ти, 
учи ты вая ме ст ные ус ло вия, на де ли ло Кон фе рен цию Вос точ но го ин сти ту та 
осо бы ми пол но мо чия ми. Ни кто из на зна чав ших ся в цен зу ру пре по да ва те лей 
не имел опы та ра бо ты в этой об лас ти, для них дан ные обя зан но сти яв ля лись 
до пол ни тель ной на груз кой, не свя зан ной с на уч ной и пре по да ва тель ской 

Дея тель ность Вос точ но го ин сти ту та в цен зу ре ино стран ной пе ча ти 1901—1904 гг.
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дея тель но стью и оп ла чи вае мой в за ви си мо сти от кон крет но го уча стия в об
щем де ле. Про фес со ра при вле ка лись для про смот ра ру ко пи сей и из да ний 
на рус ском и ино стран ных язы ках, при этом они са ми рас пре де ля ли меж ду 
со бой пе чат ную про дук цию. Цен зо ры так же за ни ма лись со став ле ни ем об
зо ров ино стран ной и рос сий ской прес сы, про смот ром поч то вой кор рес пон
ден ции на ино стран ных язы ках для ми ни ст ра внут рен них дел.

По сле Рус скояпон ской вой ны опыт ра бо ты Кон фе рен ции Вос точ но
го ин сти ту та был реа ли зо ван при ре ор га ни за ции ин сти ту та цен зу ры на 
Даль нем Вос то ке Глав ным управ ле ни ем по де лам пе ча ти. Вла ди во сток
ская цен зу ра осу ще ст в ля ла цен зу ри ро ва ние ино стран ной пе чат ной про
дук ции, и в её ра бо те тра ди ци он но при ни ма ли уча стие пре по да ва те ли, 
сту ден ты и вы пу ск ни ки Вос точ но го ин сти ту та, бла го да ря че му об ра зо ва
тель ный уро вень уч ре ж де ний, кон тро ли рую щих пе чать, дол гие го ды ос та
вал ся вы со ким.
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