ПОРТСМУТСКИЙ МИР
И ИТОГИ РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ
Цусимская катастрофа, итогом которой стала потеря лучшей части всего отечественного
флота, лишила Россию всяких надежд на благополучный, в обозримом будущем, исход войны. Кроме
того, в стране набирали силу антивоенные настроения, и это заставило Российское правительство
начать активные поиски пути к заключению более-менее приемлемого мира с Японией.
Япония и сама оказалась в положении мужика, поймавшего медведя, который его не отпускает.
Война потребовала от страны колоссального напряжения сил. Экономика и финансы Японии были
истощены до предела. Несмотря на одержанные победы, боевой дух личного состава японской армии
и флота постепенно ослабевал. Военнослужащие уже не проявляли былого фанатизма. Как и прочее
население страны, они устали от затянувшейся войны. Это хорошо видело и понимало русское
командование. Главнокомандующий Маньчжурской армией генерал А.Н.Куропаткин писал:
"Срочнослужащие в значительной части выбыли из строя, а наскоро обученные… новобранцы не
могли… развивать ту же силу сопротивления и тот же порыв вперед, которым обладали японцы
в первую кампанию… Многие из пленных откровенно признавались, что тяготятся войною. Во
многих письмах с родины …ясно сказывалось утомление войною: сообщалось о тяжелых налогах,
которые возросли во время войны… о дороговизне предметов первой необходимости, об
отсутствии заработков. Против расположения 1-го Сибирского корпуса в плен сдалась японская
рота полного состава, чего ранее не было".
Отмеченные тенденции не остались без внимания со стороны иностранных наблюдателей. Они
свидетельствовали о наступлении в Японии с весны 1905 года перелома в патриотических
настроениях. Так, по словам английского военного обозревателя Норригарда, находившегося при
японской армии во время осады Порт-Артура, резервисты крупнейших японских округов: Иокогама,
Осака и Кобе не скрывали от него своего желания скорее покончить с войной, а военнослужащие
одного из полков вообще отказались идти в атаку.
Международное положение Японии также ухудшилось. Ее успехами были обеспокоены США,
при попустительстве и поддержке которых Япония развязала эту войну. Серьезное усиление этой
страны не отвечало интересам ее заокеанских благодетелей. На данном этапе США желали
скорейшего заключения мира между Японией и Россией. Такую же позицию занимала Англия, с
некоторых пор начавшая воздерживаться от финансовой помощи Японии.
Японское руководство попало в положение, при котором продолжение войны, несмотря на
достигнутые успехи, было невозможно. Оставалось одно - искать пути к достижению мира с Россией.
Сразу же после победы в Цусимском сражении японскому послу в США было поручено обратиться к
президенту Соединенных Штатов Теодору Рузвельту с просьбой о посредничестве в заключении
мирного договора. Просьба была благосклонно выслушана, и президент дал свое согласие. Посол
США в Петербурге получил указание склонить Россию к заключению мира и начал активно
действовать в этом направлении.
Россия находилась в несколько ином, нежели Япония, положении. У нее было достаточно сил и
средств, чтобы продолжать войну и даже в перспективе выиграть ее, несмотря на поражение при
Цусиме. Военные ресурсы страны были громадными и не шли ни в какое сравнение с японскими. На
сухопутный театр военных действий могли быть переброшены крупные резервы из Европейской
части России. Решающим обстоятельством в стремлении к заключению скорейшего мира стала
неблагоприятная внутриполитическая обстановка в стране, грозившая России социальными
потрясениями. Необходимо было развязать руки на Дальнем Востоке, чтобы заняться наведением
порядка в своей собственной стране. Поэтому Россия и сама уже активно искала пути к подписанию
мирного договора с Японией. 24 мая 1905 года Особое совещание в Царском Селе высказалось за
немедленное прекращение войны. На следующий день император Николай II сообщил послу США,
что Россия готова начать с Японией переговоры о мире.
27 июля 1905 года в Портсмуте (штат Нью-Гемпшир, США) открылась мирная конференция.
Русскую делегацию на переговорах возглавил председатель Совета министров С.Ю.Витте, японскую
- министр иностранных дел Комура. Переговоры завершились 23 августа подписанием мирного
договора. Согласно достигнутым договоренностям, Россия уступила Японии аренду Порт-Артура,
Дальнего и всех прилегающих территорий, железную дорогу от станции Чанчунь до Порт-Артура, а
также принадлежащие этой дороге угольные копи и южную часть острова Сахалина. Россия признала
также за Японией право преобладающего влияния в Корее и предоставила японцам право рыбной
ловли у русских берегов в Охотском, Японском и Беринговом морях. Обе стороны обязались вывести
свои войска из Маньчжурии и не строить укреплений в своих владениях на Сахалине и на
прилегающих островах.
По выражению С.Ю.Витте, война окончилась "благопристойным" миром. Действительно, Россия
могла потерять гораздо больше, если бы Япония не была истощена войной. Американский историк

Х.Бертон писал по этому поводу: "Если бы переговоры сорвались и военные действия
возобновились, то для достижения скорой победы у Японии не было бы войск".
Эта война тяжелым бременем легла на плечи народов обеих стран. Она стоила огромных
жертв. Россия потеряла около 270 тыс. человек, в том числе более 50 тыс. убитыми. Потери Японии
также составили около 270 тыс. человек, из них более 80 тыс. человек были убиты. Вот чего стоили
народам Японии и России амбиции их политиков.
Что касается боевых действий на море, то здесь российский флот потерял 14 эскадренных
броненосцев, 3 броненосца береговой обороны, 11 крейсеров I и II рангов, 2 вспомогательных
крейсера, 6 канонерских лодок, 2 минных крейсера, 2 минных транспорта и 22 миноносца, не считая
малых и устаревших судов. Из 42224 русских моряков, принимавших участие в русско-японской
войне, 7934 человека погибли и 6705 получили ранения. В числе погибших насчитывалось 284
офицера, а 428 офицеров и 13984 нижних чина попали в японский плен. Японцами было захвачено, и
после войны введено в строй 8 русских броненосцев, 4 крейсера, 2 миноносца и несколько других
судов.
Японский флот в ходе боевых действий потерял 2 эскадренных броненосца, 2 крейсера I ранга
и 2 миноносца-истребителя. Общие потери в личном составе флота составили по официальным
данным 3674 человека.
Русско-японская война стала первой крупной войной XX столетия, показавшей решающую роль
в достижении победы военно-экономического потенциала страны и высокого моральнопатриотического духа ее населения и армии. Эта война оказала очень большое влияние на развитие
военного и военно-морского искусства.
Русско-японская война хотя и была региональной, однако имела большие масштабы и
потребовала огромных материальных затрат. За 1904-1905 годы Россия и Япония мобилизовали в
свои вооруженные силы более 1,2 миллиона человек. В ходе войны впервые в массовом порядке
были применены скорострельные пушки и пулеметы, появились ручные пулеметы, минометы и
ручные гранаты. Здесь впервые нашло применение в военных целях радио, широко использовались
аэростаты наблюдения, прожекторы, проволочные заграждения, в том числе электрифицированные.
Военные действия в ходе войны приобрели очень широкие масштабы, и вышли за рамки
конкретного боя или сражения. На смену люнетам и редутам прошлых войн пришли
глубокоэшелонированные оборонительные позиции, протянувшиеся на десятки километров.
Решающее значение приобрела борьба за достижение огневого превосходства над противником и
тесное взаимодействие в бою всех родов войск. Широкое распространение в ходе войны получили
ночные боевые действия, артиллерия же впервые начала вести огонь с закрытых огневых позиций.
Возросла роль тылового обеспечения, от которого во многом зависел успех боевых действий.
Стратегическая инициатива постоянно находилась в руках японского командования, хотя при
этом японская стратегия отличалась большой осторожностью. Главное внимание уделялось не
разгрому живой силы противника, а захвату занятой территории. Наступление японских войск велось
от рубежа к рубежу, что позволяло русской Маньчжурской армии планомерно отходить к северу, на
новые позиции, сохраняя при этом не только боеспособность, но и численный перевес над
противником.
Отличительной чертой русской стратегии во время войны были пассивность и
нерешительность. Вопреки устоявшемуся мнению, это объясняется не только личными качествами
руководителей русской армии и флота, но и объективными условиями, например состоянием и
протяженностью сухопутных и морских коммуникаций. Плохое состояние дорог и нехватка
транспортных средств крайне затрудняли снабжение русской армии в Маньчжурии и военно-морских
баз на побережье Желтого моря. Это не могло не наложить негативный отпечаток на стратегические
решения русского командования. Можно с уверенностью сказать, что поражение русской армии и
флота было во многом обусловлено не только неспособностью российского руководства обеспечить
их в достаточном количестве современным оружием и боевой техникой, но и наладить
бесперебойное снабжение всеми видами довольствия.
В русско-японской войне участвовали крупные силы броненосных флотов, оснащенные
разнообразной боевой техникой. Война выявила необходимость дальнейшего увеличения скорости,
броневой защиты и повышения живучести боевых кораблей, усиления мощи огня корабельной
артиллерии. Опыт войны подтвердил, что главной ударной силой флота по-прежнему являются
крупные корабли, вооруженные крупнокалиберной дальнобойной артиллерией. В ходе русскояпонской войны был приобретен опыт действий крейсеров на морских и океанских коммуникациях
противника, а также ночных боевых действий кораблей на море. Впервые в боевых действиях
приняли участие русские подводные лодки, ставшие вскоре после окончания войны самостоятельным
родом сил военно-морского флота. Широко применялось морское минное оружие и тральные силы
флота. Война показала возросшее значение взаимодействия сухопутных войск с военно-морским
флотом.
Русско-японская война оказала большое влияние на дальнейшее развитие боевых сил и
средств флота, а также их боевое использование, во всех флотах мира. Дальнейшее развитие

флотов шло по пути строительства кораблей практически всех классов - от линейных кораблей до
подводных лодок, минных заградителей и тральщиков.
Что касается русского флота, то его после окончания войны пришлось строить практически
заново. Россия лишилась почти всех броненосцев и крейсеров, то есть ядра своей морской мощи.
Восстановление и строительство флота на основе новых достижений науки и техники шло непросто,
потребовало много сил и обошлось России очень дорого.
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