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Научная конференция о месте  
и роли Дальневосточного региона россии 
и стран атр в первой мировой войне

26 — 27 июня 2014 г . во Вла ди во сто ке про шла на уч ная кон фе рен ция 
«Даль ний Вос ток Рос сии и стра ны Вос точ ной Азии на ка нуне и в го ды 
Пер вой ми ро вой вой ны», при уро чен ная к 100-ле тию на ча ла Пер вой ми-
ро вой вой ны . Её ор га ни за то ра ми вы сту пи ли Ин сти тут ис то рии, ар хео-
ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН и Рос сий ский 
го су дар ст вен ный ис то ри чес кий ар хив Даль не го Вос то ка . Ин те рес к кон-
фе рен ции про яви ли оте че ст вен ные спе циа ли сты из раз ных кон цов Рос-
сии: в орг ко ми тет по сту пи ли за яв ки и док ла ды из Вла ди во сто ка, Бла го-
ве щен ска, Мо ск вы, Ту лы, Ха ба ров ска, Юж но-Са ха лин ска, Ус су рий ска 
и т . д . Со став уча ст ни ков был весь ма раз но об ра зен: про фес сио наль ные 
учё ные, спе циа ли сты ар хив но го де ла, ву зов ские пре по да ва те ли, ас пи ран-
ты, сту ден ты, школь ные учи те ля и крае ве ды .

От кры вая кон фе рен цию, про хо див шую в зда нии ИИАЭ ДВО РАН, от 
име ни орг ко ми те та с при вет ст вен ным сло вом к при сут ст вую щим об ра ти-
лись ди рек тор РГИА ДВ А . А . То ро пов и зам . ди рек то ра ИИАЭ по нау ке 
д .и .н ., проф . Л . И . Гал ля мо ва, ко то рые под черк ну ли, что Ми ро вая вой на 
1914 — 1918 гг . в за ру беж ной ис то рио гра фии по лу чи ла на зва ние «Ве ли-
кой вой ны», по сколь ку во всей пред ше ст вую щей ис то рии че ло ве че ст ва 
не бы ло рав но го ей по мас шта бам и по след ст ви ям со бы тия . Она дли лась 
бо лее че ты рёх лет (с 1 ав гу ста 1914 г . по 11 но яб ря 1918 г .), ох ва тив 38 го-
су дарств и свы ше 1,5 млрд чел ., или 3/4 все го на се ле ния ми ра . В во ен ных 
дей ст ви ях уча ст во ва ли мно го мил ли он ные ар мии, ос на щён ные но вей шим 
ору жи ем . Об щее чис ло мо би ли зо ван ных — 73,5 млн чел . Вой на при нес-
ла на ро дам зем но го ша ра по ис тине неис чис ли мые бед ст вия: со глас но по-
след ним дан ным, бо лее 10 млн сол дат бы ло уби то, ко ли че ст во ра не ных 
и во ен но плен ных со ста ви ло око ло 55 млн, по гиб ло 12 млн мир ных жи-
те лей, толь ко пря мые во ен ные рас хо ды вою ющих го су дарств дос тиг ли 
208 млрд долл ., — та ков её итог . Ог ром ны бы ли и по те ри Рос сий ской им-
пе рии, на пра вив шей на фрон ты са мые мно го чис лен ные су хо пут ные си-
лы . Од на ко ес ли в за ру беж ных стра нах изу че нию Пер вой ми ро вой вой ны 
по сто ян но уде ля лось при сталь ное вни ма ние, то в со вет ской ис то рио гра-
фии бо лее важ ное зна че ние при да ва лось Ок тябрь ской ре во лю ции в Рос-
сии как глав но му со бы тию на ча ла XX в . Пер вой ми ро вой от во ди лась вто-
ро сте пен ная, скром ная роль, и не слу чай но при ме ни тель но к этой войне 
стал ис поль зо вать ся тер мин «неиз вест ная» . В пост со вет ский пе ри од про-
изош ла за мет ная ак ти ви за ция ис то ри чес ких ис сле до ва ний этой те мы, 
что по зво ли ло при сту пить к изу че нию ис то рии Ве ли кой вой ны глу бо ко 
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и мно го ас пект но, вскры вая раз но об ра зие её про яв ле ний и воз дей ст вия на 
судь бы ми ро вой ци ви ли за ции . От но си тель но оцен ки этой вой ны кар ди-
наль ные пе ре ме ны про изош ли в по зи ции го су дар ст ва: в де каб ре 2012 г . 
пре зи дент В . В . Пу тин ут вер дил по прав ку в Фе де раль ный за кон «О днях 
во ин ской сла вы и па мят ных да тах Рос сии», со глас но ко то рой в це лях уве-
ко ве че ния па мя ти и от ра же ния за слуг рос сий ских вои нов, по гиб ших в го-
ды Пер вой ми ро вой вой ны, да та 1 ав гу ста ут вер жде на как День па мя ти 
рос сий ских вои нов, по гиб ших в Пер вой ми ро вой войне 1914 — 1918 гг . 
На чи ная с 2013 г . про во дят ся на уч ные кон фе рен ции, вы став ки книг, до-
ку мен тов, ки но- и те ле филь мов и про грамм, пуб ли ку ют ся статьи и мо-
но гра фии, идёт под го тов ка спра воч но-эн цик ло пе ди чес ких и до ку мен-
таль ных из да ний, ор га ни зу ют ся раз лич ные ме ро прия тия, по свя щён ные 
сто ле тию Пер вой ми ро вой вой ны . За ко но мер на и впер вые про шед шая на 
Даль нем Вос то ке спе ци аль ная па мят ная кон фе рен ция . Её уча ст ни ки об-
су ди ли ши ро кий круг ак ту аль ных про блем, уг луб лён ное изу че ние ко то-
рых про дви нет учё ных впе рёд в по ни ма нии мес та и ро ли даль не во сточ-
но го ре гио на Рос сии и стран АТР в Пер вой ми ро вой войне .

На пле нар ном за се да нии с док ла да ми вы сту пи ли д .и .н . Л . И . Гал ля мо-
ва («Даль ний Вос ток Рос сии в го ды Пер вой ми ро вой вой ны: со вре мен-
ная ре гио наль ная ис то рио гра фия»), д .и .н . Н . А . Бе ляе ва  («Вла ди во сток 
в ус ло ви ях ми ро вой вой ны (по ма те риа лам та мо жен но го де ло про из вод-
ст ва)»), к .и .н . А . В . По лу тов  («Во ен но-мор ской флот Япо нии во вре мя 
Пер вой ми ро вой вой ны») и к .и .н . Г . Н . Ро ма но ва  («Эко но ми чес кие от-
но ше ния Даль не го Вос то ка Рос сии и Се ве ро-Вос точ но го Ки тая в го ды 
Пер вой ми ро вой вой ны (1914 — 1917 гг .)») .

Даль ней шая  ра бо та  кон фе рен ции  про хо ди ла  по  сек ци ям .  На пер-
вой  из  них — «Пер вая  ми ро вая  вой на:  ис то рио гра фия,  во ору жён ные 
си лы,  уча стие  стран  Вос точ ной  Азии» — бы ли  об су ж де ны  та кие  сла-
бо изу чен ные  про бле мы,  как  «Ис то ри чес кая  па мять  о Пер вой  ми ро-
вой  войне  1914 — 1918 гг .:  на  пу ти  к воз ро ж де нию»  (к .и .н .  Д . В . Куз не-
цов);  «Ус су рий ское  ка зачье  вой ско  в пе ри од  Пер вой  ми ро вой  вой ны» 
(к .и .н . О . И . Сер ге ев);  «Бое вая  под го тов ка  войск  гар ни зо на  Вла ди во-
сток ской  кре по сти  на ка нуне  Пер вой  ми ро вой  вой ны  (1910 — 1914 гг .)» 
(к .и .н . Р . С . Ави лов); «Осо бен но сти несе ния по ли цей ской служ бы на Са-
ха лине в го ды Пер вой ми ро вой вой ны» (ст . преп . Д . А . Куз не цов); «Экс-
пан сия  Япо нии  и рост  на цио наль но го  са мо соз на ния  в Ки тае  в го ды 
Пер вой  ми ро вой  вой ны»  (к .и .н . Г . С . Ка ре ти на);  «Вы ход цы  из  Рос сий-
ской  им пе рии  в Но вой  Зе лан дии  на ка нуне  Пер вой  ми ро вой  вой ны» 
(к .и .н . Е . В . Руд ни ко ва)  и др .

Боль шая и мно го гран ная те ма «Пер вая ми ро вая вой на: эко но ми чес-
кая и об ще ст вен но-по ли ти чес кая си туа ция на Даль нем Вос то ке Рос сии» 
объ е ди ни ла уча ст ни ков вто рой сек ции . Вни ма нию при сут ст вую щих бы-
ли пред став ле ны док ла ды по са мо му ши ро ко му кру гу во про сов: «„Гер-
ман ская кар та“ в по ли ти чес кой борь бе на Даль нем Вос то ке Рос сии (ок-
тябрь 1917 — но ябрь 1918 г .)» (к .и .н . Н . А . Бу те нин, к .и .н . Н . Д . Бу те ни на), 
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«Про бле мы раз ви тия элек тро энер ге ти ки на Даль нем Вос то ке Рос сии 
в го ды Пер вой ми ро вой вой ны (1914 — 1918 гг .)» (к .и .н . А . В . Мак лю ков), 
«Порт Вла ди во сто ка в сис те ме снаб же ния рос сий ской ар мии во ен но-тех-
ни чес ким иму ще ст вом в го ды Пер вой ми ро вой вой ны» (к .и .н . П . В . Ви но-
гра дов), «Борь ба с де фи ци том и до ро го виз ной в го ро дах Даль не го Вос то ка 
Рос сии в го ды Пер вой ми ро вой вой ны» (к .и .н . Т . З . По зняк), «Рос сий ский 
Даль ний Вос ток в го ды Пер вой ми ро вой вой ны по ма те риа лам га зе ты 
„Да лё кая ок раи на“» (м .н .с . А . С . За ко лод ная), «Даль не во сточ ная де рев ня 
в го ды Пер вой ми ро вой вой ны» (к .и .н . Ю . Н . Оси пов), «Даль не во сточ ный 
ты ло вой го род в го ды Пер вой ми ро вой вой ны (на при ме ре Вла ди во сто-
ка)» (к .и .н . С . А . Вла сов) и др .

Весь ма  раз но об раз ную  про бле ма ти ку  вклю ча ла  по ве ст ка  третьей 
сек ции «Пер вая ми ро вая вой на: куль ту ра, ре ли гия, по все днев ная жизнь 
даль не во сточ ни ков» .  Бы ли  за слу ша ны  и  об су ж де ны  сле дую щие  док-
ла ды: «Влия ние Пер вой ми ро вой вой ны на куль тур ную жизнь даль не-
во сточ ных го ро дов» (к .и .н . Г . А . Ан д ри ец), «Му зы каль ная дея тель ность 
даль не во сточ ни ков на ка нуне и в го ды Пер вой ми ро вой вой ны» (к .и .н . 
В . А . Ко ро лё ва), «Во ин ский фольк лор на юге Даль не го Вос то ка Рос сии 
в пер вые де ся ти ле тия XX в .» (к . фи лол . н . Л . Е . Фе ти со ва), «Мо би ли за ция 
спор та в При амур ском ге не рал-гу бер на тор ст ве на ка нуне и в го ды Пер-
вой ми ро вой вой ны» (к .и .н . Н . А . Тро иц кая), «Об раз вра га во вла ди во-
сток ской прес се 1914 го да» (к .и .н . В . Л . Ага пов), «По мощь де тям при зван-
ных ниж них чи нов в г . Ха ба ров ске в го ды Пер вой ми ро вой вой ны» (к .и .н . 
П . А . щер би на), «Ко рен ные на ро ды При амурья в Пер вой ми ро вой войне» 
(к .и .н . Д . В . Ян чев) и др .

На кон фе рен ции со стоя лась пре зен та ция под го тов лен ной и вы пу-
щен ной Рос сий ским го су дар ст вен ным ар хи вом кни ги «При амур ское ге-
не рал-гу бер на тор ст во в го ды Пер вой ми ро вой вой ны: штри хи вре ме ни, 
го ло са со вре мен ни ков . До ку мен ты и ма те риа лы» (Вла ди во сток, 2014) . 
Это из да ние, яв ляю ще еся пер вым и уни каль ным сбор ни ком до ку мен тов 
по ис то рии даль не во сточ но го ре гио на пе рио да Пер вой ми ро вой вой ны, 
вы зва ло жи вой ин те рес спе циа ли стов, при знав ших кни гу цен ным вкла-
дом в раз ра бот ку вы не сен ной на по ве ст ку дня ак ту аль ной те мы . В об-
суж де нии пред став лен ных док ла дов при ня ли уча стие мно гие из при сут-
ст во вав ших спе циа ли стов, ко то рые при шли к со гла со ван но му мне нию, 
что на со вре мен ном эта пе на зре ла за да ча по соз да нию «Ис то рии Даль не-
го Вос то ка Рос сии в го ды Пер вой ми ро вой вой ны (1914 — март 1917 г .)»: 
на ко п лен боль шой объ ём ис точ ни ков, сфор ми ро ван вну ши тель ный ин-
фор ма ци он ный по тен ци ал, сло жил ся кон тин гент ква ли фи ци ро ван ных 
спе циа ли стов, ко то рые мо гут и долж ны реа ли зо вать про ект по соз да нию 
та кой необ хо ди мой кни ги . 27 июня на за клю чи тель ном пле нар ном за се-
да нии бы ло при ня то ре ше ние о пуб ли ка ции сбор ни ка наи бо лее ин те рес-
ных ста тей уча ст ни ков кон фе рен ции .

л. и. Гал ля мо ва,доктористорическихнаук

л.И.галлямова


