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Р.КОУНЕР О ПОСЛЕДСТВИЯХ РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ 

1904–1905 гг. 

 

Рубеж XIX-XX вв. – особый период мировой истории. Первые мировые 

экономические кризисы толкали ведущих мировых держав к поиску новых 

путей взаимодействия друг с другом и с третьими странами, что приводило к 

войне за экономическое влияние. Примером тому может служить русско-

японская война 1904–1905 гг. Вызванная целым рядом экономических и 

геополитических причин, она не смогла решить ключевые мировые проблемы, 

но ее окончание послужило катализатором новых процессов.  

Для понимания последствий войны 1904–1905 гг. обратим внимание на 

работы израильского исследователям Ротема Коунера. В исследовании 

«Between a colonial clash and World War Zero: The Impact of the Russo-Japanese 

War in a global perspective» автор утверждает, что взгляды на значение русско-

японской войны значительно менялись: от восприятия этой войны как главной 

мировой сенсации до полного забвения [1, с. 2]. Несмотря на то, что действия 

происходили на периферии, миллионы людей пристально следили за ее ходом. 

В течение следующих нескольких лет те известные личности, которые творили 

историю XX века, обращались к этой войне и вспоминали те чувства, которые 

она у них вызвала. Например, Адольф Гитлера, которому в 1904г. было 15 лет. 

Коунер отмечает, что будущий фюрер пристально следил за войной, которая в 

некоторой степени сформировала его мировоззрение [1, с. 2]. Однако, Гитлер 

был не единственным, кто осознал важность этого события. Коунер называет и 

Ганди, сумевшего понять, что война 1904-1905 гг. помогла «народам Азии 
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проснуться после летаргического сна» [1, с. 2], и первого президента 

Индонезии Сукарно, который рассматривал победу Японии в этой войне как 

одно из основных событий, повлиявших на «развитие индонезийского 

национализма» [1, с. 2]. 

Однако спустя десятилетия после ее завершения, о войне практически 

нигде не упоминалось, а в течение еще трех десятилетий о ней и вовсе забыли. 

Оказавшись в тени двух мировых войн, русско-японская война фактически 

стала лишь одним из многочисленных колониальных конфликтов века XIX. 

Именно поэтому Коунер считает вполне естественным тот факт, что в течение 

долгого времени не появлялись комплексные исследования по этой теме. В 

качестве доказательства он использует работу Б. Такман «The Proud Tower: a 

portrait of the world before the war, 1890–1914» 1966г. («Надменная крепость: 

портрет мира накануне войны, 1890–1914»). Во введении Такман отмечает, что 

показывая мир в этот сложный период, она будет отбирать наиболее важные 

факты и события. Она утверждает, что могла бы выделить главу на русско-

японскую войну как и на англо-бурскую войну, или же на главу, посвященную 

Чехову или истории повседневности обычного лавочника [1, с. xv]. Причину 

такой невнимательности и небрежности такого подхода Коунер видит в том, 

что Такман, и не только она, но и многие историки, находятся на позиции 

европоцентризма [1, с. 3]. 

Между тем, забвение русско-японской войны не стоит приписывать лишь 

близорукости западных историков – считает автор. Первая мировая война, 

разразившаяся спустя десятилетие, стала событием совсем много масштаба. 

Она изменила лицо Европы и всего мира и создала не только новый мировой 

порядок, но и принципиально иной способ восприятия истории. Кроме того, 

русско-японская война была забыта просто из-за того, что произошла «где-то 

там», далеко в Азии. Российские и японские войска были «чужими», 

колоссальные потери, которые несли обе стороны, не трогали сердца народов 

Запада [1, с. 3]. Ситуация стала меняться в конце XX века, когда с ростом 



японского самосознания и падением СССР стало появляться все больше работ, 

посвященных данной теме. 

Коунер считает, что особенно важно оценить мировое влияние русско-

японской войны. Ее окончание повлияло на экономическую и военную 

организацию практически каждой страны. Была подорвана стабильность в 

Европе, и особенно в России, изменилось равновесие между США и Японией, 

территориальный status quo в северо-восточной Азии [1, с. 5]. Изменился статус 

России, что неизбежно привело к дисбалансу сил в Европе [1, с. 5]. Коунер 

спорно утверждает, что Россия стала «второсортной» державой с точки зрения 

ее статуса, военной мощи, возможности влиять на других. Крах этой 

могущественной империи подорвал политическое и военное равновесие, 

которое существовало в Европе со времен Наполеона [1, с. 5–6]. Усилилась 

Германия, Великобритания сблизилась с Францией, в Финляндии и Польше 

начались восстания и все громче раздавались требования бóльших свобод, 

усложнилась ситуация на Балканах – всему этому, по мнению профессора 

Коунера, способствовало поражение России. 

Но Европа была не единственным регионом, подвергшимся изменениям. 

США, выступившие на мирных переговорах в качестве посредника, 

использовали эту войну как очередной шаг в своем восхождении на мировую 

арену. Автор показывает, что для США важным последствием войны стало 

усиление главного соперника в регионе – Японии [1, с. 14–15]. Последующие 

десятилетия были ознаменованы нарастающим противостоянием двух 

тихоокеанских держав, которая достигла своего апогея 37 лет спустя. 

Коунер исследует влияние войны 1904–1905 гг. на Россию. Он 

подчеркивает двойственность ее последствий. Война ослабила российские 

финансы с одной стороны и стала катализатором революции с другой. В работе 

доказывается, что, увидев воочию слабость режима, общество оказалось под 

сильным впечатлением от поражения некогда великой Российской империи и 

утратило веру в царя [1, с. 7]. 



Автор не обходит своим вниманием и то влияние, которое оказала война 

на страну-победительницу. Победа Японии и поражение России оказали 

сильнейшее воздействие на Азию в целом и северо-восточный регион в 

особенности. С этого времени Страна Восходящего солнца начала активно 

действовать и развивать свою империалистическую экспансию на континенте 

[1, с. 15]. 

Огромнейшее влияние война оказала на колониальный мир. Однако 

произошедшие изменения были не территориальными, а психологическими. 

Весь колониальный мир был потрясен победой Японией, которая доказала, что 

неевропейская держава при помощи современных технологий способна 

победить европейскую страну [1, с. 19]. Противоборство между некогда 

продвинутым Западом и ранее отсталым Востоком закончилось победой 

последнего, и Япония стала для многих стран образом для подражания.  

Безусловно, Коунер в своей работе провел детальный анализ последствий 

русско-японской войны 1904–1905 гг. Его выводы вполне логичны и 

аргументированы. Однако на наш взгляд такие коренные изменения, особенно в 

Европе, были вызваны не только поражением Российской империи и победой 

Японией, но также и вполне объективными причинами: особым экономическим 

развитием всего мира, более известного как империализм. На наш взгляд, 

русско-японская война была важным, но не единственным, не ключевым 

событием на пути к Первой мировой войне, как это показывает Коунер. Общая 

динамика мирового развития неизбежно вела к катастрофе 1914–1918 гг. 
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