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НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ,
ПОСВЯЩЕННАЯ ОКОНЧАНИЮ
РУССКОЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ
1904—1905 гг.

Владимир Николаевич ЗУЕВ,
научный сотрудник Института ис
тории ДВО РАН

В рамках научнопрактических мероприятий, посвященных 100летию рус
скояпонской войны 1904—1905 гг., в Институте истории, философии и теоло
гии Дальневосточного государственного университета (ДВГУ) 24 марта 2005 г.
прошла научная конференция, посвященная юбилею.
За один напряженный день работы конференции были прослушаны и об
суждены доклады по кругу проблем, связанных с русскояпонской войной
1904—1905 гг., ее кануном и событиями, являющимися историческим следстви
ем войны России и Японии. Так, например, доклад дра биол. наук В.И. Кали
нина (ТИБОХ ДВО РАН, г. Владивосток) «Русскояпонская война 1904—1905 гг.
и инженерное оборудование Дальневосточного театра военных действий СССР
в 1932—1936 гг.» представляет собой пример тематики, посвященной урокам рус
скояпонской войны 1904—1905 гг. и практическому учету этих уроков совет
скими военными инженерами в полевой и долговременной фортификации
в межвоенный период (1930е годы).
Но, разумеется, основной блок докладов касался событий самой войны
1904—1905 гг. либо непосредственно ее кануна. Сообщение аспиранта ДВГУ
В.Л. Агапова (г. Владивосток) «Торговое судоходство Японии в период рус
скояпонской войны 1904—1905 гг.» содержал такую малоисследуемую в оте
чественной историографии тему, как эффективность внешней торговли Япо
нии в ходе войны — фактор успеха военных действий и проблему борьбы
флотов России и Японии за морские коммуникации.
Аспирант Института истории, археологии и этнографии ДВО РАН Ю.А. Ве
тохина успешно раскрыла тему «Японская диаспора на Дальнем Востоке накану
не русскояпонской войны 1904—1905 гг.», описала формирование, численный
и половозрастной состав, занятия и ремесла, условия жизни и быта японских
подданных, проживавших на территории российского Дальнего Востока.
Канд. ист. наук, членкорреспондент Российской академии естественных
наук (РАЕН) С.А. Гладких (Котласский филиал СпбГУ, г. Котлас Архангель
ской области) в докладе «Проблема датировки начала русскояпонской войны
1904—1905 гг.» подверг сомнению общепринятую в историографии дату нача
ла войны России с Японией 27 января (9 февраля) 1904 г. Основываясь на том,
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что бой крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с японской эскадрой
на внешнем рейде Чемульпо произошел 26 января (8 февраля), а атака япон
ских миноносцев на русскую эскадру в ПортАртуре началась в 23 ч. 15 мин. по
местному времени также еще 26 января (8 февраля), он и берет эту дату как наи
более исторически правильную дату начала военных действий.
Директор зональной научной библиотеки ДВГУ (г. Владивосток) др ист.
наук, профессор О.П. Еланцева подняла такую малоизвестную страничку вой
ны 1904—1905 гг., как «Восточный институт в годы русскояпонской войны».
Канд. ист. наук И.С. Кочеткова (ВГУЭС, г. Владивосток) в своем докладе
рассмотрела деятельность «Комитета помощи русским пленным», еще раз об
ратившись к проблеме революционной пропаганды левых социалдемократи
ческих партий среди военнопленных солдатскоматросских масс.
Большой интерес участников конференции вызвал доклад старшего препо
давателя кафедры истории и политологии МГУ им. Г.И. Невельского Д.А. Ли
тошенко «Русскояпонская война 1904—1905 гг. в свете истории образования
(к постановке вопроса)». В ней молодой ученый, в декабре прошлого года ус
пешно защитивший кандидатскую диссертацию, ставит глобальные вопросы
о взаимосвязи развития вооруженных сил, эффективности их применения
и постановки образования как военного, так и общего в странахучастницах
войны 1904—1905 гг. на фоне общемировых тенденций тогдашней педагоги
ческой мысли.
Декан исторического факультета Уссурийского государственного педин
ститута др ист. наук Д.В. Лихарев назвал свой доклад «К истории создания
романа А.С. НовиковаПрибоя «Цусима». На базе всего документальноме
муарного многообразия, имеющегося в распоряжении историков конца XX —
начала XXI в., он детально рассмотрел источниковую базу, на которой извест
ный классик советского исторического романа создал свою батальномари
нистическую книгу.
Канд. ист. наук, доцент Е.Б. Марин (МГУ им. Г.И. Невельского, г. Влади
восток) своим докладом «Некоторые уроки русскояпонской войны» вызвал
у аудитории оживление и уточняющие вопросы, подняв проблемы геополити
ческих последствий войны 1904—1905 гг., опосредованно ощущаемых в меж
дународных отношениях в АзиатскоТихоокеанском регионе (АТР) и ныне,
столетие спустя, а также цены войны для России и Японии в человеческом и ма
териальном исчислении.
Иностранный участник конференции, доктор юридических наук, председа
тель общества по изучению русскояпонской войны Мацумура Масаёси (г. То
кио, Япония) в своем докладе «Адмирал С.О. Макаров и Япония» отдал дань ува
жения выдающемуся русскому адмиралу, флотоводцу и ученому, по достоинству
оценив его вклад в гидрографию, судостроение, военноморское искусство.
Известный приморский историккраевед Н.Г. Мизь (ДВГТУ. г. Владивос
ток) на строго документированной основе реконструировала ранее не освещен
ную в литературе страницу русскояпонской войны: участие в ней женщин.
Как сестермилосердия и врачей, так и доброволиц — «кавалеристдевиц», не
посредственно участвовавших в военных действиях.
Канд. ист. наук., доцент Р.Н. Паршуков (МГУ им. Г.И. Невельского, г. Вла
дивосток) обстоятельно рассмотрел отношения между Российской империей
и Цинским Китаем в период 1894—1895 гг. и 1904 г. в свете назревавшей войны
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между Россией и Японией. Как известно, сухопутные сражения русскояпонской
войны 1904—1905 гг. произошли на территории Китая, и докладчик основной
акцент сделал на историкодипломатической подоплеке этого исторического
парадокса.
Канд. ист. наук, доцент Г.С. Сараджан (Институт истории и философии
ДВГУ, г. Владивосток) выступила с докладом «Посредничество США при под
писании русскояпонского мирного договора», где рассмотрела как посредни
ческую роль президента США Т. Рузвельта в Портсмутском мирном договоре,
так и выдающиеся дипломатические способности С.Ю. Витте, сумевшего све
сти к минимуму дипломатические препятствия в расстановке внешнеполити
ческих сил, и отстоять престиж России на международной арене.
Др ист. наук, профессор В.В. Совастеев (Институт истории и философии
ДВГУ, г. Владивосток) в докладе «Причины поражения русской армии в рус
скояпонской войне» оценил многофакторность причин поражения русского
оружия на полях и сопках Маньчжурии как результат общего системного кри
зиса русского самодержавия и всего русского общества конца XIX — начала
XX в. В.В. Совастеев обратил внимание слушателей на историческую мифоло
гию, сложившуюся вокруг сюжетов, связанных с войной 1904—1905 гг., напом
нив о долге историка быть непримиримым к вольной либо невольной фальси
фикации прошлого.
Канд. ист. наук Т.Н. Ясько (ИИАЭ НДВ ДВО РАН, г. Владивосток) в док
ладе «Социалдемократическая пропаганда среди русских военнопленных» еще
раз коснулась революционной составляющей в истории русскояпонской вой
ны 1904—1905 гг.
Зав. лабораторией по изучению общественного мнения (ЛИОМ) ИИАЭ НДВ
ДВО РАН (г. Владивосток) Е.А. Плаксен в докладе «Отражение русскояпонской
войны 1904—1905 гг. в сознании населения Приморья» говорил о формиро
вании образа врага в русском обществе накануне 1904—1905 гг. и о природе
ксенофобии как питательной среде шовинизма и милитаризма. Вторая часть
выступления представляла собой начало прений, заключавших конференцию.
Е.А. Плаксен попытался дать субъективную оценку услышанным докладам,
охарактеризовав наиболее примечательные из них.
В прениях выступила др ист. наук, профессор Э.В. Ермакова (Институт
истории и философии ДВГУ), сказав, что присутствующие на конференции из
прозвучавших докладов узнали много нового и интересного. Канд. ист. наук,
доцент Г.С. Сараджан подчеркнула наличие личностного, человеческого фак
тора в докладах конференции, поскольку в большинстве сообщений речь шла
не о боевых действиях и военном искусстве периода русскояпонской войны
1904—1905 гг., а о людях, участниках событий.
Конференция вызвала большой интерес у присутствовавших студентов гу
манитарных факультетов и институтов ДВГУ. Они живо участвовали в прени
ях, задавая уточняющие вопросы и вступая в споры
SUMMARY. A scientific worker of the Institute of History of Far Eastern Branch of
the Russian Academy of Sciences V. Zuev represents a report on the scientific conference devoted to the 100th Anniversary of the end of the Russo-Japanese war
1904—1905. The report contains the analysis of the results of discussing the problems of war by scholars.

