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К вопросу об изучении опыта Русско-Японской войны
с помощью имитационных моделей

Центральной работой любого исторического исследования является реконструкция
рассматриваемых событий и выявление на его основе общих тенденций исторического процесса.
Одной из главных трудностей в изучении военной истории является неполнота исторической
информации (из-за потери документов в ходе боевых действий) или ее противоречивость
(особенно, если речь идет о документах противоборствующих сторон). В связи с этим
имитационные модели могут стать мощным средством изучения и реконструкции исторической
информации.

Традиционно считается, что низкая эффективность в действиях русских войск во время
Русско-Японской войны была заложена с первых же ее сражений. Русские, якобы, в первых же
сражениях убедились в качественном превосходстве японцев, и не смогли оправиться от этого
комплекса до окончания войны. Попытаемся разобраться в этом на примере первого крупного
сражения войны - сражения на реке Ялу (у Тюринчена) 18 апреля (1 мая) 1904 года.

В качестве предмета исследования выбрана имитационная модель Ланчестерского класса.
Проблематика этого вида моделей уже поднималась авторами в их работах1.  В качестве
исходной информации при моделировании принималось каноническое описание действий,
изложенных в учебнике по военной истории А.А.Строкова2. Основные эмпирические
коэффициенты выбирались в соответствии с рекомендациями Т.Дюпюи3.

Для удобства моделирования все сражение разделялось на несколько фаз.
1 фаза (7:00-7:15). Японская артподготовка русских позиций у Тюринчена и Потетынзы. Так как

русские батареи находились почти на максимальной дальности, принять участие в
контрбатарейной борьбе они не смогли.

2 фаза (7:15~9:00). Наступление японцев силами 12-й, 2-й и гвардейской дивизии (25000 штыков).
Русские позиции обороняются 24-мя ротами 12-го и 22-го восточно-сибирского
стрелкового полка (ВССП) и 5-ю ротами 11-го и 24-го полков (5000 штыков).

3 фаза. Из-за прибывающих японских сил Засулич осуществляет отход через Лаофангоу.
4 фаза (14:00-17:50). В 14:00 12-й ВССП получил приказ оставить позиции у Хантуходзы, но при

отходе подвергся атаке в левый фланг в районе высоты 84.1, частями 12-й дивизии
противника. При отходе полк потерял 837 нижних чинов (из 2174) и 23 офицера.

5 фаза. Для прикрытия отступления на высоту 84.1 были выдвинуты два батальона 11-го ВССП
при восьми орудиях. Здесь произошел встречный бой, поскольку оба батальона были
вынуждены перейти в контрнаступление, спасая отход 12-го ВССП и давая время пройти
9-му и 10-му ВССП. 11-й ВССП в ходе боя был полностью окружен и дальнейшие его
действия связаны с выходом из окружения.

Всего по итогам боя 18 апреля, русские потеряли почти в два раза больше живой силы, чем
японцы. Данные ряда авторов и результаты расчета приведены в таблице 1.

Как видно из графика (см. рис.1), заявления о том, что русские войска в сражении у Ялу
были не готовы к современной войне или не хотели воевать не соответствуют действительности.
Основная доля русских потерь пришлась на 11-й и 12-й ВССП, пытавшиеся наступать в
абсолютно невыгодных для себя условиях при попытке выйти из окружения. А это, как известно,
такой вид боевых операций, который обычно сопровождается непропорционально высокими
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потерями. В остальных же фазах боя русские показали себя, если не превосходящими, то хотя бы
равными японцам.

Таблица 1

Русские Японцы

Расчет 2400 чел. 1257 чел.

А.А.Строков 2190 чел. 1036 чел.

А.А.Керсновский, История русской армии.
т.4. М. 1994.

2781 чел. (в т.ч. 63
офицера), 22 орудия, 8
пулеметов

1030 чел. (в т.ч. 30
офицеров).

Россия и СССР в войнах XX века. М. 2001.
2177 чел. (528 убито, 999
ранено, 650 пропало без
вести)

более 1000 чел.

Г.Харботл. Битвы мировой истории. М.
1993.

2730 чел. (в т.ч. 530
пленных), 21 орудие

898 чел. (убито и
ранено)

А.В.Шишов. Россия и Япония. История
военных конфликтов. М. 2001.

2177 чел., 21 орудие, 8
пулеметов 1036 чел.

В.А.Апушкин. Русско-Японская война 1904-
1905 гг. М. 1911.

2397 чел., 22 орудия, 8
пулеметов -
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