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Аннотация: данная статья раскрывает основные аспекты формирования 

«образа врага» на примере материалов печати о союзниках Германии в 1912–

1914 гг. Анализ позволяет говорить о сложившемся «образе врага» в обществен-

ном сознании русского общества еще до начала войны. 
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В период Первой мировой войны проблема «мы-они», «друг-враг» приобре-

тает четкие очертания и занимает одну из ведущих позиций в общественном со-

знании, и, соответственно, становится ключевой темой в средствах массовой ин-

формации. Вовлекая читательскую аудиторию в полемику по разнообразным во-

просам войны и мира, именно пресса оказала первостепенную роль в формиро-

вании представлений о Германии и ее союзниках, об их правительствах и наро-

дах. В последнее время вышло много исследований, посвященных проблеме 

формирования «образа врага» в годы Великой войны, однако анализ историогра-

фии показывает, что недостаточно внимания было уделено союзникам Герма-

нии, особенно Болгарии и Турции. 

Во многом это связано с тем, что значительная доля публикаций в отече-

ственной печати 1912–1914 гг. была посвящена Германии. О ее союзниках по 

«Тройственному союзу» писали не так часто. В представлении русских газет Гер-

мания и Австро-Венгрия действовали как единое целое, единое по «духу» гер-

манское государство. Символизировал это «единение», часто использовавшийся 
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печатью накануне войны термин «Австро-Германия». Но это не мешало газетам 

выделять в этом целом – ядро и зависимую часть. Некоторые газеты рассматри-

вали «Тройственный союз» не как союз трех полноправных государств, а как 

скороспелую комбинацию, созданную дипломатическим гением О. Бисмарком в 

ответ на развал «Союза трех императоров». По мнению ряда изданий, союзники 

Германии были враждебно настроены не только по отношению друг к другу (ита-

льянцы к австрийцам, различные народы, населявшие Австрию, ненавидели ав-

стрийцев), но и враждебны германскому господству в Европе. Как выразился ав-

тор одной из заметок, они лишь «по гипнозу ослепленных берлинским магом 

правителя, разоряясь на непосильные вооружения, наперекор своим естествен-

ным стремлениям и своей сознательной воле, все-таки покорно поддерживают 

германскую волю» [1, с. 560]. Накануне и в начале войны многие предрекали 

раскол в рядах союзников, т.к. в планы Вильгельма II входило нападение и на 

своих соседей по блоку, как тогда писали: «Даже его одноплеменный сосед – Ав-

стрия – обречен на жертву честолюбия Цезаря из Берлина», который «считает 

себя призванным восстановить древнюю Германскую империю и соединить Гам-

бург с Триестом» [2, с. 675]. 

Российская печать подчеркивала не только политическую, но и экономическую 

зависимость Австро-Венгрии от ее «куратора» – Германии. «Новое время» называло 

Австрию своеобразным экономическим «придатком» Германии [3, с. 4, 13]. Тесный 

австро-германский союз газета объясняла тем, что империя Габсбургов была уже 

не в состоянии вести самостоятельную внешнюю политику и в одиночку проти-

востоять России на Балканах. Германия же, по мнению обозревателей, помогала 

не бескорыстно, а в обмен на поддержку в отношении Балкан требовала от Вены 

согласованной позиции по всем ключевым вопросам европейской политики. 

Поэтому из всех союзников Германии наибольшее внимание накануне 

войны пресса уделила Австро-Венгрии, что, конечно, связано с ее претензиями 

на славянские земли. Анализ публикаций за 1912–1914 гг. позволяет говорить, 

что негативный образ Австро-Венгрии практически твердо укрепился в прессе к 

началу мировой войны и не вызывал каких-нибудь разногласий, как это было в 



отношении Германии. Основной причиной этому стала агрессивная политика 

Австро-Венгрии в отношении балканских стран в 1912–1913 гг. Почти все веду-

щие издания называли империю Габсбургов одним из главных врагов славян-

ского мира из-за ее притязаний на исторически традиционную сферу геополити-

ческого влияния России – Балканы. Именно в ходе балканского кризиса в рус-

ской прессе окончательно сложился образ агрессивной и авантюристичной Ав-

стро-Венгрии, который мало изменился потом в ходе Первой мировой войны. 

Позиция Вены в албанском вопросе (о создании самостоятельного государства) вы-

звала всеобщее негодование прессы в России, по мнению которой, такая позиция 

еще раз подчеркнула лицемерие и двуличность политики Габсбургов. В то время 

как в самой Австрии применялись репрессивные жесткие меры по подавлению лю-

бого национально-освободительного движения покоренных народов, на внешнепо-

литической арене неожиданно Австрия выступила в роли защитницы права албан-

цев на суверенное государственное существование (да еще в максимально допусти-

мых границах), что стало верхом цинизма, шантажа и авантюризма, с точки зрения 

русских газет. 

Победы Австро-Венгрии на дипломатическом поприще объяснялись актив-

ной поддержкой германского союзника, а также слабостью и уступчивостью рус-

ской дипломатии, отступающей перед натиском австро-германского блока. Хотя 

некоторые издания накануне войны еще пытались преподнести «пассивность и 

миролюбие русской дипломатии» как преимущество по сравнению с «полной 

страсти и гнева, активности и энергии талантливой германской декларации». 

Якобы такие черты русской внешней политики более импонируют сердцам прави-

телей и народов, способны привлечь на свою сторону больше союзников [4, с. 560]. 

Но вступление на стороне Тройственного союза Турции и особенно Болгарии 

вскоре развеяли этот миф и обнажили слабые стороны русской дипломатии. 

Если Австро-Венгрия стала серьезным соперником России в исторической 

рестроспективе сравнительно недавно, а до этого российско-австрийские отно-

шения на протяжении ряда веков носили не такой антагонистический характер и 

порой Вена становилась для нас близким союзником, то с Турцией Россия имела 



длительную историю кровопролитного противостояния. Поэтому устойчивый 

образ коварного и лицемерного врага в лице Турции сложился задолго до появ-

ления первых предпосылок мирового конфликта. С начала войны практически 

не у кого не вызывало сомнения прогерманская позиция Турции, несмотря на 

официальный нейтралитет. В русской печати неоднократно звучали обвинения и 

приводились конкретные факты в нарушении Турцией своей нейтральной пози-

ции [5]. 

Накануне и в начале войны, большое внимание отечественная печать уде-

лила Болгарии как потенциальному союзнику Германии и Турции, обращая вни-

мание на рост экономической и политической зависимости болгарского прави-

тельства от стран Тройственного союза. Это не могло не вызывать озабоченности 

у общественности России. Ведь на протяжении всей войны в отечественной пе-

чати она будет оцениваться как последняя битва «германизма» и «славянства». 

Однако позиция Болгарии в этой войне разрушала миф о славянском единстве. 

Болгария занимала важное географическое и стратегическое положение на Бал-

канском полуострове, имела общие границы со многими балканскими государ-

ствами. Страны Антанты и Тройственного союза осознавали всю важность при-

влечения Болгарии на свою сторону. Поэтому параллельно событиям на военных 

фронтах развернулась дипломатическая война за нейтральные балканские 

страны, такие как Болгария, Греция, Румыния. Русские журналы достаточно 

долго сохраняли уверенность, что Болгария, как и Румыния, все-таки перейдет 

на сторону Антанты. Официальная идеология пропагандировала идею о един-

стве славянского мира. Это была война за свободу порабощенных славянских 

народов, война за неприкосновенность своих границ, война за свободу расцвета 

расовой культуры – «воистину священная война». Как писали тогда, в этой войне 

соединяются вся сила и вся красота славянского духа [6, с. 600 а]. В печати до-

вольно долго сохранялась уверенность, что братские чувства свяжут Болгарию с 

ее исторической защитницей – Россией [7, с. 34]. 

Колебания болгарского правительства объяснялись недостаточно ясной поста-

новкой территориального вопроса о судьбе Македонии и Трансильвании. «Нива» 



была уверена, что как только будет резко и всенародно заявлен верховный принцип 

этнографического раздела территорий, разрешающий македонский и трансильван-

ский вопросы, болгары и румыны, даже «вопреки желанию их монархов», сдела-

ются самыми пылкими союзниками России, а сербы в предвосхищении огромных 

территориальных приобретений на юге Австрии после победы не будут ссориться 

с болгарами и «все славянские народы снова сойдутся на поле чести, как братья и 

союзники, для одоления общего врага» [8, с. 643]. 

На фоне пока еще нейтральной позиции болгарского правительства русские 

газеты много внимания уделили вступлению известного болгарского генерала, ге-

роя Балканской войны Радко Дмитриева в русскую армию. Цитировали его слова о 

мотивах этого поступка: «Как болгарин, я не могу в эту историческую минуту 

остаться в стороне и считаю своим святым долгом отдать свои силы России, кото-

рой Болгария обязана свои национальным существованием» [9]. Практически все 

журнала опубликовали восторженные заметки о Радко Дмитриеве, объявив его 

национальным героем России, подчеркивая его смелость, преданность России и 

любовь к нему простых солдат. 

Газеты в 1914 г. подчеркивали, что болгары, как и все остальные славянские 

народы – за победу России, но воля народа часто расходится с действиями пра-

вительств. По мнению журнала «Нива» национальные интересы Болгарии – в со-

юзе с Антантой и другими балканскими государствами, т. к. только посредниче-

ство России может гарантировать болгарам справедливое разрешение македон-

ского вопросам и возвращение Адрианопольского округа. Как объяснялось, 

«чувство самосохранения не допустит, чтобы Болгария перешла на сторону 

Тройственного союза: «обручившись с обреченными на раздел Австрией и Тур-

цией, она разделила бы участь обреченных» [10, с. 862]. 

Можно сказать, что еще до начала Первой мировой войны, в общих чертах 

сложился «образ врага» в лице Германии, Австро-Венгрии и Турции. Но если в 

отношении Германии в отечественной прессе еще можно было встретить разные 

точки зрения от апологетики некоторых черт германской культуры, политики, 



экономики и роли Германии на международной арене до крайне негативных оце-

нок, то в отношении Австро-Венгрии и Турции можно отметить большую одно-

родность в оценках. Австро-Венгрия на страницах печати окончательно пред-

ставлена была как враг славянского мира еще в 1912–1913 гг. в связи с ее агрес-

сивной политикой на Балканах. Турция для русской печати являлась проводни-

ком германского империализма на Ближнем Востоке. В отношении Болгарии как 

возможного союзника Германии в печати накануне и в начале войны выражалась 

надежда на то, что Болгария в этой борьбе германизма и славянства займет отве-

чающую ее историческим интересам позицию – сторону своей «спасительницы» 

России. 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного про-

екта №14–31–01231. 
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