Научная хроника

Научная конференция о месте
и роли Дальневосточного региона России
и стран АТР в Первой мировой войне
26—27 июня 2014 г. во Владивостоке прошла научная конференция
«Дальний Восток России и страны Восточной Азии накануне и в годы
Первой мировой войны», приуроченная к 100‑летию начала Первой ми
ровой войны. Её организаторами выступили Институт истории, архео
логии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН и Российский
государственный исторический архив Дальнего Востока. Интерес к кон
ференции проявили отечественные специалисты из разных концов Рос
сии: в оргкомитет поступили заявки и доклады из Владивостока, Благо
вещенска, Москвы, Тулы, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Уссурийска
и т.д. Состав участников был весьма разнообразен: профессиональные
учёные, специалисты архивного дела, вузовские преподаватели, аспиран
ты, студенты, школьные учителя и краеведы.
Открывая конференцию, проходившую в здании ИИАЭ ДВО РАН, от
имени оргкомитета с приветственным словом к присутствующим обрати
лись директор РГИА ДВ А.А. Торопов и зам. директора ИИАЭ по науке
д.и.н., проф. Л.И. Галлямова, которые подчеркнули, что Мировая война
1914—1918 гг. в зарубежной историографии получила название «Вели
кой войны», поскольку во всей предшествующей истории человечества
не было равного ей по масштабам и последствиям события. Она длилась
более четырёх лет (с 1 августа 1914 г. по 11 ноября 1918 г.), охватив 38 го
сударств и свыше 1,5 млрд чел., или 3/4 всего населения мира. В военных
действиях участвовали многомиллионные армии, оснащённые новейшим
оружием. Общее число мобилизованных — 73,5 млн чел. Война принес
ла народам земного шара поистине неисчислимые бедствия: согласно по
следним данным, более 10 млн солдат было убито, количество раненых
и военнопленных составило около 55 млн, погибло 12 млн мирных жи
телей, только прямые военные расходы воюющих государств достигли
208 млрд долл., — таков её итог. Огромны были и потери Российской им
перии, направившей на фронты самые многочисленные сухопутные си
лы. Однако если в зарубежных странах изучению Первой мировой войны
постоянно уделялось пристальное внимание, то в советской историогра
фии более важное значение придавалось Октябрьской революции в Рос
сии как главному событию начала XX в. Первой мировой отводилась вто
ростепенная, скромная роль, и не случайно применительно к этой войне
стал использоваться термин «неизвестная». В постсоветский период про
изошла заметная активизация исторических исследований этой темы,
что позволило приступить к изучению истории Великой войны глубоко
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и многоаспектно, вскрывая разнообразие её проявлений и воздействия на
судьбы мировой цивилизации. Относительно оценки этой войны карди
нальные перемены произошли в позиции государства: в декабре 2012 г. 
президент В.В. Путин утвердил поправку в Федеральный закон «О днях
воинской славы и памятных датах России», согласно которой в целях уве
ковечения памяти и отражения заслуг российских воинов, погибших в го
ды Первой мировой войны, дата 1 августа утверждена как День памяти
российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914—1918 гг. 
Начиная с 2013 г. проводятся научные конференции, выставки книг, до
кументов, кино- и телефильмов и программ, публикуются статьи и мо
нографии, идёт подготовка справочно-энциклопедических и докумен
тальных изданий, организуются различные мероприятия, посвящённые
столетию Первой мировой войны. Закономерна и впервые прошедшая на
Дальнем Востоке специальная памятная конференция. Её участники об
судили широкий круг актуальных проблем, углублённое изучение кото
рых продвинет учёных вперёд в понимании места и роли дальневосточ
ного региона России и стран АТР в Первой мировой войне.
На пленарном заседании с докладами выступили д.и.н. Л. И. Галлямо
ва («Дальний Восток России в годы Первой мировой войны: современ
ная региональная историография»), д.и.н. Н.А. Беляева («Владивосток
в условиях мировой войны (по материалам таможенного делопроизвод
ства)»), к.и.н. А.В. Полутов («Военно-морской флот Японии во время
Первой мировой войны») и к.и.н. Г.Н. Романова («Экономические от
ношения Дальнего Востока России и Северо-Восточного Китая в годы
Первой мировой войны (1914—1917 гг.)»).
Дальнейшая работа конференции проходила по секциям.  На пер
вой из них — «Первая мировая война: историография, вооружённые
силы, участие стран Восточной Азии» — были обсуждены такие сла
боизученные проблемы, как «Историческая память о Первой миро
вой войне 1914—1918 гг.: на пути к возрождению» (к.и.н.  Д.В. Кузне
цов); «Уссурийское казачье войско в период Первой мировой войны»
(к.и.н. О.И. Сергеев); «Боевая подготовка войск гарнизона Владиво
стокской крепости накануне Первой мировой войны (1910—1914 гг.)»
(к.и.н. Р.С. Авилов); «Особенности несения полицейской службы на Са
халине в годы Первой мировой войны» (ст. преп. Д.А. Кузнецов); «Экс
пансия Японии и рост национального самосознания в Китае в годы
Первой мировой войны» (к.и.н. Г.С. Каретина); «Выходцы из Россий
ской империи в Новой Зеландии накануне Первой мировой войны»
(к.и.н. Е.В. Рудникова) и др.
Большая и многогранная тема «Первая мировая война: экономичес
кая и общественно-политическая ситуация на Дальнем Востоке России»
объед
 инила участников второй секции. Вниманию присутствующих бы
ли представлены доклады по самому широкому кругу вопросов: «„Гер
манская карта“ в политической борьбе на Дальнем Востоке России (ок
тябрь 1917 — ноябрь 1918 г.)» (к.и.н. Н.А. Бутенин, к.и.н. Н.Д. Бутенина),
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«Проблемы развития электроэнергетики на Дальнем Востоке России
в годы Первой мировой войны (1914—1918 гг.)» (к.и.н. А.В. Маклюков),
«Порт Владивостока в системе снабжения российской армии военно-тех
ническим имуществом в годы Первой мировой войны» (к.и.н. П.В. Вино
градов), «Борьба с дефицитом и дороговизной в городах Дальнего Востока
России в годы Первой мировой войны» (к.и.н. Т.З. Позняк), «Российский
Дальний Восток в годы Первой мировой войны по материалам газеты
„Далёкая окраина“» (м.н.с. А.С. Заколодная), «Дальневосточная деревня
в годы Первой мировой войны» (к.и.н. Ю.Н. Осипов), «Дальневосточный
тыловой город в годы Первой мировой войны (на примере Владивосто
ка)» (к.и.н. С.А. Власов) и др.
Весьма разнообразную проблематику включала повестка третьей
секции «Первая мировая война: культура, религия, повседневная жизнь
дальневосточников».  Были заслушаны и обсужд
 ены следующие док
лады: «Влияние Первой мировой войны на культурную жизнь дальне
восточных городов» (к.и.н. Г.А. Андриец), «Музыкальная деятельность
дальневосточников накануне и в годы Первой мировой войны» (к.и.н. 
В.А. Королёва), «Воинский фольклор на юге Дальнего Востока России
в первые десятилетия XX в.» (к. филол. н. Л.Е. Фетисова), «Мобилизация
спорта в Приамурском генерал-губернаторстве накануне и в годы Пер
вой мировой войны» (к.и.н. Н.А. Троицкая), «Образ врага во владиво
стокской прессе 1914 года» (к.и.н. В.Л. Агапов), «Помощь детям призван
ных нижних чинов в г. Хабаровске в годы Первой мировой войны» (к.и.н. 
П.А. Щербина), «Коренные народы Приамурья в Первой мировой войне»
(к.и.н. Д.В. Янчев) и др.
На конференции состоялась презентация подготовленной и выпу
щенной Российским государственным архивом книги «Приамурское ге
нерал-губернаторство в годы Первой мировой войны: штрихи времени,
голоса современников. Документы и материалы» (Владивосток, 2014). 
Это издание, являющееся первым и уникальным сборником документов
по истории дальневосточного региона периода Первой мировой войны,
вызвало живой интерес специалистов, признавших книгу ценным вкла
дом в разработку вынесенной на повестку дня актуальной темы. В об
суждении представленных докладов приняли участие многие из присут
ствовавших специалистов, которые пришли к согласованному мнению,
что на современном этапе назрела задача по созданию «Истории Дальне
го Востока России в годы Первой мировой войны (1914 — март 1917 г.)»:
накоплен большой объём источников, сформирован внушительный ин
формационный потенциал, сложился контингент квалифицированных
специалистов, которые могут и должны реализовать проект по созданию
такой необходимой книги. 27 июня на заключительном пленарном засе
дании было принято решение о публикации сборника наиболее интерес
ных статей участников конференции.
Л.И. Галлямова, доктор исторических наук

