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Взгляды российских консервативных публицистов на 

перспективы русско-японской войны в январе 1904 г. 

(на примере «Московских ведомостей») 

И.В. Ермолаев1 

 
В статье анализируются представления консервативных публицистов 

«Московских ведомостей» в январе 1904 г. на перспективы русско- 

японской войны. Предпринята попытка реконструкции и анализа хода 

мыслей и аргументации российских публицистов-консерваторов. 

Поднимается вопрос о причинах формирования у консерваторов 

искаженного представления о предстоящей военной кампании. 

Уделяется внимание проблеме формирования образа Японии и японцев 

в России в довоенный период. Дается характеристика авторам статей 

«Московских ведомостей» этого периода. Рассматриваются различные 

проблемные вопросы, такие как: образ японцев к началу войны, 

зависимость Японии от Великобритании, возможные сценарии 

развития боевых действий. Автор обращает внимание на изменении 

риторики публицистов после официального объявления войны. Новизна 

исследования видится в том, что ранее взгляды российской 

консервативной прессы на перспективы русско-японской войны 

исследователями отдельно не рассматривались. Актуальность 

исследования обусловлена недостаточной изученностью социально- 

психологических аспектов русско-японской войны в российской 

историографии. Автор приходит к выводу, что пренебрежительное 

отношение к набиравшей силу азиатской державе привело к 

недостаточной осведомленности публицистов о ее возможностях, что 

негативным образом повлияло на их прогнозы. 

Ключевые слова: русско-японская война, российская публицистика, 

«Московские ведомости», образ врага, образ Японии и японцев. 

 

Русско-японская война ярко продемонстрировала степень 

разобщенности русской интеллигенции. Уже на этапе подготовки к 

конфликту на страницах крупнейших российских изданий начали 
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появляться различные аналитические заметки, статьи, эссе, в которых 

авторы рассуждали о возможном ходе развития событий: способах 

разрешения противоречий мирным путем, ходе боевых действий в случае 

начала войны, вероятности привлечения воюющими странами 

союзников, шансы сторон на победу. 

На начало XX века в российской периодической печати 

существовало заметное разделение изданий по политическим 

направлениям. Как и на рубеже веков, для российской прессы была 

характерна определенность взглядов: консервативных, либеральных или 

леворадикальных. Проблемы формирования образа врага, образа 

Японии, восприятие их российским общественным сознанием были 

основательно изучены такими исследователями как Е.С. Сенявская2, 

Е.A. Гладка3, В.Э. Молодяко4. Позиции представителей оппозиционного 

крыла  российской  политики  подробно  анализировались  в  работе  

И.О. Ермаченко, показавшей достижения либералов по превращению 

образа японцев в орудие пропагандистской борьбы с консервативным 

лагерем5. 

В то же время, взгляды консервативно настроенных публицистов 

все еще требуют отдельного изучения. Тем более, что многие прогнозы 

либералов относительно грядущей войны оказались верными, в то время 

как ожидания консерваторов большей частью были разрушены при 

столкновении с суровой реальностью (хотя их и нельзя обвинить в том, что 

они были менее образованы или менее осведомлены в текущей мировой 

обстановке). В данной работе предпринята попытка реконструкции и 

анализа хода мыслей и аргументации российских публицистов- 

консерваторов на перспективы войны с Японией, озвученных в начале 

1904 г. 

 
 

2 Сенявская Е.С. Противники России в войнах ХХ века: Эволюция «образа врага» в 

сознании армии и общества. М., 2006. 
3 Гладкая Е.А. Русско-японская война в массовом сознании и общественной мысли русского 

общества в начале XX в.: автореф. дис. .... канд. ист. наук: 07.00.02. Ставрополь, 2008. 
4 Молодяков В.Э. «Образ Японии» в Европе и России второй половины XIX – начала XX 

века. М., 1996. 
5 Ермаченко И.О. На пути к революции: русские либералы перед «японским зеркалом» // 

Неприкосновенный запас. Дебаты о политике и культуре. 2005. № 44. С. 71. 
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Среди изданий консервативной направленности выделялась газета 

«Московские ведомости», созданная вслед за открытием Московского 

университета   в   1755 г.   и   ставшая   второй   русской   газетой   после 

«Ведомостей6. Во время русско-японской войны ее редактором был 

Владимир Андреевич Грингмут, правый русский политический деятель, 

историк и публицист консервативного толка. 

Одним из наиболее ярких корреспондентов «Московских 

ведомостей» этого периода являлся Владимир Николаевич Семенкович, 

писавший под псевдонимом «Черноморец»7. Племянник Афанасия 

Афанасьевича Фета и наследник его авторских и литературных прав8, в 

1894 г. он приобрел имение Васькино, поблизости от Мелихова, благодаря 

чему на несколько лет стал ближайшим соседом Антона Павловича 

Чехова, с которым поддерживал хорошие отношения и вел переписку. 

Также интересны статьи Леонида Ивановича Бородовского – 

писателя, картографа и путешественника. Среди его главных работ, 

опубликованных на страницах ведущих изданий, включая «Московские 

ведомости», следует отметить «Материалы по Хинганской экспедиции», 

«По восточным окраинам Азии», «Путь из Оша в Кашгар» и др. 

В этот период на страницах «Московских ведомостей» появлялось 

множество статей и других талантливых авторов, менее известных или 

пожелавших остаться анонимными. 

Япония и ее народ не вызывали практически никакого интереса у 

широкой русской общественности вплоть до начала Японо-китайской 

войны (1894–1895). Успехи Японии в борьбе с Цинской империей 

заставили весь мир обратить внимание на набиравшую вес региональную 

державу. Японская традиция оказала влияние на целое поколение 

русских   писателей   конца   XIX   —   начала   XX  в.:    К.Д.  Бальмонта, 

 

 

 
 

6 Есин Б.И. История русской журналистики (1703-1917): Учебное пособие, хрестоматия, 

темы курсовых работ: учеб.-метод. комплект. М., 2009. С. 6-7. 
7 Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных 

деятелей: В 4 т. Т. 3. М., 1958. С. 235. 
8 Чернов Н.М. Тургенев и Фет среди Шеншиных. URL: http://www.turgenev.org.ru/e- 

book/chernov/turg_i_fet.htm. [Последнее посещение: 22.12.2019]. 
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В.В. Хлебникова, В.Я. Брюсова9. Изучением литературного и идейного 

взаимовлияния  русских  и  японских   мастеров   занимались   советские 

исследователи Н.И.  Конрад, А.Н.  Мещеряков,    Л.Н.   Кутаков, 

Л.И. Сараскина, Е.Е. Малинина, В.А. Гришина10. Тем не менее, 

представление о японцах среди широких слоев населения России 

оставалось весьма ограниченным. 

В период Японо-китайской войны 1894–1895 гг. и в последующие 

годы конца XIX в. взгляды российской прессы на Японию неоднократно 

менялись. От открытой поддержки отдельные издания, как либеральные, 

так и консервативные, перешли к недоверию, а затем и вовсе к 

проецированию идеи «желтой угрозы» на Японию. Тем не менее, 

большинство журналистов рассматривали взаимоотношения с островным 

государством преимущественно в рамках политики, не касаясь расового 

вопроса. Часть представителей либеральной прессы и вовсе не скрывала 

своего восхищения успехами японской модернизации. 

По мнению Е.С. Сенявской, особое место в процессе формирования 

образа врага занимал образовавшийся еще в мирной жизни стереотип 

восприятия японцев как представителей этнически, культурно, 

религиозно чуждой цивилизации; субъектом восприятия же были люди, 

принадлежавшие к специфической российской цивилизации, 

преимущественно восточных европейцев-славян, православных по 

вероисповеданию и культуре11. Все это породило представления о 

японцах как об «азиатах», язычниках, то есть дикарях и варварах. 

Неудивительно, что нарастание конфликта между Россией и Японией 

усугубило эти стереотипы, и они стали находить отражение в открытой 

публичной форме. 

Эти тенденции хорошо прослеживаются на страницах «Московских 

ведомостей». Л.И. Бородовский, описывая политику Японии в Корее в 

предшествующие десятилетия, дает японцам вполне положительную 

 
9 Киба Д.В. Развитие советско-японских связей в сфере литературы в 1920–1930-е годы // 

Новейшая история России. 2017. № 2 (19). С.130–143. 
10 Там же. 
11 Сенявская Е.С. Противники России в войнах ХХ века: Эволюция «образа врага» в 

сознании армии и общества. М., 2006. С. 28–29. 
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оценку: «…японцы проявили себя как торговцы и опытные экономические 

деятели»12. При этом, подводя в конце статьи к началу Японо-китайской 

войны, автор замечает, что эта война «не в меру возвеличила Японию»13. 

В.Н. Семенкович относился к японцам с заметной долей 

пренебрежения: «Суждено ли нам испытать наше оружие на заносчивых 

японцах или нет, – пока неизвестно»14. «Япония пока никаких наших прав 

не нарушила, – если только не считать за такое нарушение того 

обстоятельства, что она предъявила какие-то там “свои требования”» – 

писал он с явным возмущением. 

В статье «Война или мир?» другой автор «Московских ведомостей» 

Н.А. Знаменский демонстрировал по отношению к японцам 

снисходительную симпатию: «Пока что, недремлющие бритты, на глазах 

всего света, усердно выкачивают жизненные силы из артерий опасного 

для них, в будущем, конкурента на торговом поприще, – Японии. 

“Благодетельными” стараниями Англии, нервы маленького народца 

взвинчены до чрезвычайности; шовинистический задор доведен до 

крайних пределов. <…> Разумеется, однако, что происходящее ныне, на 

глазах всех, “натравливание” Англией слабосильной Японии на Русского 

колосса, по своей феноменальной политической безнравственности, 

покажется маловероятным будущему историку...»15. 

Привлекает внимание тот факт, что зачастую авторы даже не 

рассматривали Японию как главного инициатора конфликта, отводя эту 

роль ее союзнице – Великобритании. В глазах публицистов, Япония 

являлась ведомой стороной, марионеткой, которую англичане 

использовали в своей политической игре на Дальнем Востоке. Возможно, 

для некоторых из них все это представлялось частью «Большой игры». По 

мнению Е.Ю. Сергеева, представление о «Большой игре» как о секретной 

войне англичан против русских появилось благодаря Редьярду Киплингу 

 

 
12 Бородовский Л.И. Корея и Япония. Политико-исторический эскиз // Московские 

ведомости. 1904. 26 января (8 февраля). 
13 Там же. 
14 Черноморец. Морские письма. Надо готовиться... // Московские ведомости. 1904. 1 (14) 

января. 
15 Знаменский Н.А. Война или мир? // Московские ведомости. 1904. 6 (19) января. 
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и к этому времени уже существовало и доминировало в общественном 

мнении европейских стран, США и Японии16. 

Неизвестный автор «Московских ведомостей» выражал следующее 

мнение: «Не подлежит никакому сомнению, что не будь Англии, не было 

бы у нас революционного террора в конце семидесятых годов, не было бы 

революционной пропаганды в настоящее время, не было бы ни 

македонского вопроса в Европе, ни русско-японского столкновения на 

Дальнем Востоке. <…> Разве Япония могла бы когда-нибудь подумать о 

возможности бросать дерзкие вызовы России, если бы не побуждала ее к 

этому та самая Англия…»17. Семенкович высказывается в том же духе, но 

куда более саркастично: «Ни для кого не тайна, что страна Восходящего 

Солнца если и богата лучами этого светила, то финансами-то своими вовсе 

не блещет. Откуда же теперь-то вдруг появилась такая огромная 

наличность золота?»18. 

Однако некоторые авторы все же допускали самостоятельную роль 

японцев: «Союз соперников по торговым интересам, Англии и Японии, не 

может быть долговечным. Взоры Японии в настоящее время обращены на 

Корею, Маньчжурию и Квантун. Быть может, позднее, в виду 

невозможности борьбы с северным колоссом, Япония обратит свои взоры 

на юг Китая и станет развивать там свои сношения в ущерб своей 

союзнице, Англии»19. 

С официальным объявлением войны риторика авторов газеты 

стала более откровенной: «Если бы Россия имела дело с действительно 

цивилизованным государством, то, осторожная, миролюбивая тактика 

правительства может быть и увенчалась бы успехом. Таким именно 

цивилизованным государством Япония всегда и всюду себя за последнее 

время выставляла и этим ввела в заблуждение Россию, которая теперь 

лишь  ясно  увидела,  что  она  на  самом  деле  имела  дело  с  лживыми, 

 
16 Сергеев Е.Ю. «Большая игра» в российско-британских отношениях второй половины XIX 

– начала XX вв.: новый взгляд // Российская история. 2011. № 5. С. 3–15. 
17 Московские ведомости. 1904. 1 (14) января. 
18 Черноморец. Морские письма. Надо готовиться... // Московские ведомости. 1904. 1 (14) 

января. 
19 С Дальнего Востока. Телеграммы Российского и Торгового агентств. Порт-Артур, 16 (3) 

января // Московские ведомости. 1904. 4 (17) января. 
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коварными азиатскими варварами»20. Отдельные авторы выражали свое 

негодование патетически: «Япония поступила как наемник, как раб, как 

ночной тать»21, что было неудивительным в условиях массового 

патриотического подъема. «Как глубоко ошиблись те “либеральные” 

пессимисты, которые изрекали нелепые предсказания о том, что война с 

Японией у нас не будет популярна, – писал один из авторов “Московских 

ведомостей”. – Народ, говорили они, никогда не поймет, из-за чего мы 

будем воевать с японцами. Они, очевидно, имеют о России и русском 

народе самое жалкое представление, приравнивая его к своему 

собственному духовно-нравственному облику»22. Однако, патриотическое 

воодушевление, как известно, быстро закончилось, и прогноз 

консервативного публициста не оправдался, продемонстрировав лишь 

поляризацию взглядов в обществе и стремление выдать желаемое за 

действительное. 

Особый интерес представляют аналитические заметки авторов о 

возможном ходе боевых действий с Японией. Большая их часть сводится 

к утверждениям об абсурдности и невозможности какого-либо успеха 

японцев в предстоящей войне, однако аргументация весьма 

разнообразна. Так, один из авторов был твердо уверен в силах русской 

сухопутной армии, размещенной в Маньчжурии: «Развернув в 1900 [г.] 

совершенно незаметно почти 200-тысячную армию на Дальнем Востоке, 

оно (Военное министерство. – И.Е.) сумеет справиться со своею задачей 

также и в том случае, если бы мирные переговоры с Японией рухнули, и 

русскому человеку пришлось бы обнажить оружие на встречу грядущей с 

Востока “желтой” опасности...»23. 

В.Н. Семенкович в своих публикациях выражал сомнения по 

поводу самой возможности высадки японцев на материке. «Переправа 

десантов морем, в военное время, должна занять весь военный флот 

Японии; его даже мало для этой цели <…>, для этой цели мало и 

 
 

 

 

 
 

января. 

20 Объявление войны // Московские ведомости. 1904. 29 января (10 февраля). 
21 Военный дневник // Московские ведомости. 1904. 29 января (10 февраля). 
22 В.Г. Народное настроение // Московские ведомости. 1904. 29 января (10 февраля). 
23 Деятельность военного министерства за 1903 год // Московские ведомости. 1904. 4 (17) 
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соединенного англо-японского флота…», – утверждал он24. В следующей 

своей статье публицист развил эту мысль. Для подтверждения своей 

позиции автор привел фрагменты из статьи своего немецкого коллеги – 

графа Э. Ревентлова из журнала “Ueberall”. Как отмечал Семенкович, 

«автор далек от симпатий к нам… <…> в этом, по-моему, его достоинство 

– ему можно верить»25. Статью Ревентлова Семенкович оценил 

следующим образом: «Даже немцы прямо высказываются за то, что нам 

нечего бояться»26. 

Автор, ссылаясь на Ревентлова, выстраивал следующую 

логическую цепочку: для победы в войне Японии необходимо разгромить 

русскую армию в Маньчжурии, для чего сперва должен состояться 

военный десант японских войск на материк. Следовательно, неудача на 

море будет означать и полный провал любой операции на суше. В таком 

случае японцы неизбежно обречены, ведь «сравнительная слабость их 

военного флота поведет к тому, что будет уничтожен и их транспортный 

флот»27. Семенкович от себя добавлял: «Не так страшен черт, как его 

малюют, и японский флот вовсе нам не страшен»28. Преимущество 

русского флота Ревентлов, уверенный в том, что Великобритания 

присоединится к войне, видел в следующем: «…в материальном 

отношении эта (русская. – И.Е.) боевая эскадра, – ни в качественном, ни в 

количественном (буквально) достоинстве, – не доросла до эскадры англо- 

японской. Но преимущество ее состоит в том, что она однородной 

национальности, так как история дает нам пример, что союзные флоты 

редко имели успех в военных операциях»29. 

При этом Ревентлов отмечал: «Если бы Япония воевала одна, то, 

несмотря даже на некоторое численное меньшинство ее материальных 

сил сравнительно с русскими, но при их лучших качествах, она могла бы 

 
24 Черноморец. Морские письма. Наивность или злой умысел? // Московские ведомости. 

1904. 27 января (8 февраля). 
25 Черноморец. Морские письма. Мнения иностранцев о Русско-Японской войне // 

Московские ведомости. 1904. 28 января (9 февраля). 
26 Там же. 
27 Черноморец. Морские письма. Мнения иностранцев о Русско-Японской войне // 

Московские ведомости. 1904. 28 января (9 февраля). 
28 Там же. 
29 Там же. 
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иметь над русскими перевес»30, однако Семенкович, хоть сам же и 

приводит данный фрагмент статьи немецкого автора, никак его не 

комментирует. 

Неизвестный автор «Московских ведомостей» в статье «Роль Кореи» 

видел причину будущего поражения Японии в корейских 

территориальных и национальных особенностях. Вспоминая события 

японо-китайской войны, он писал: «Сама страна с ее неустройствами, 

беспокойным населением, трудными путями, гористою местностью, 

многочисленными речками, беднотой запасов, нищенством квартирных 

стоянок <…> уже поглотила крупную часть силы, двинутой Японией». 

Автор был уверен, что подобный сценарий повторится и в войне с Россией, 

так как «движение их флота к главнейшим пунктам нашего побережья с 

серьезными целями высадки едва ли возможно, ибо сопряжено с крупным 

риском»31. Публицист предлагал воспользоваться данной ситуацией и 

немедленно ввести русские войска на территорию Кореи, чтобы японцам 

пришлось наступать «не при условиях мирного шествия, а под грозным 

веянием военной бури»32. 

Приведенные выше материалы позволяют сделать следующие 

выводы. Во-первых, на момент начала русско-японской войны отношение 

авторов консервативных «Московских ведомостей» к японцам по большей 

части еще не было шовинистическим и резко негативным; более того, 

периодически встречались положительные оценки страны Восходящего 

солнца. Однако даже нейтральные высказывания носили либо 

снисходительный, либо пренебрежительный характер. Во-вторых, 

публицисты «Московских ведомостей» не рассматривали Японию как 

серьезную державу и опасного противника. Японцы представлялись 

наивными подражателями европейских порядков, марионетками в 

большой политической игре великих держав, хищниками, но мелкими, 

стремящимися «откусить» больше, чем могут «проглотить». Такое 

 
30 Черноморец. Морские письма. Мнения иностранцев о Русско-Японской войне // 

Московские ведомости. 1904. 28 января (9 февраля). 
31 Корея и Япония. Политико-исторический эскиз  // Московские ведомости. 1904. 28 января 

(9 февраля). 
32 Там же. 
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отношение, судя по всему, было вызвано отказом признать изменение 

статус-кво в Азии, в частности, на Дальнем Востоке. Никогда ранее 

азиатская страна не побеждала в открытом военном столкновении 

европейскую великую державу, поэтому консервативная часть русской 

общественности возможность такого сценария даже не рассматривала. 

Мысль о возможном превосходстве японцев на суше и море казалась им 

абсурдной. Консервативные публицисты «Московских ведомостей» не 

видели смысла в тщательной проверке очевидных для них представлений 

о Японии и японцах, а те новые данные, что попадали им в руки, не 

приводили к пересмотру сложившихся стереотипов и либо превратно 

трактовались, либо и вовсе отметались. В итоге пренебрежительное 

отношение к набиравшей силу азиатской державе и недостаточная 

осведомленность о ее потенциале, привели к ошибочным прогнозам, 

лопнувшим как мыльный пузырь в первые же месяцы войны. 
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The views of Russian conservative publicists on the 

prospects of the Russo-Japanese War in January 1904 (on 

the example of the “Moskovskiye Vedomosti”) 

I.V. Ermolaev 

 
The article analyzes the views of conservative publicists of the “Moskovskiye 

Vedomosti” in January 1904 on the prospects of the Russo-Japanese war. An 

attempt was made to reconstruct and analyze the train of thought and 

arguments of Russian conservative publicists. The question is raised about the 

reasons for the conservatives forming a distorted view of the upcoming military 

campaign. Attention is paid to the formation of the image of Japan and the 

Japanese in Russia in the pre-war period. The authors of articles of the 

“Moskovskiye Vedomosti” of this period are characterized. Various problematic 

issues are considered, such as: the image of the Japanese at the beginning of 

the war, Japan's dependence on Britain, possible scenarios for the 

development of hostilities. The author draws attention to a change in the 

http://www.turgenev.org.ru/e-book/chernov/turg_i_fet.htm


Russian Colonial Studies. 2019. № 4. 

- 81 - 

 

 

rhetoric of publicists after the official declaration of war. The novelty of the 

study seems to be that previously the views of the Russian conservative press 

on the prospects of the Russo-Japanese war were not separately considered by 

the researchers. The relevance of the study is due to insufficient knowledge of 

the socio-psychological aspects of the Russo-Japanese war in Russian 

historiography. The author concludes that the neglect of the growing Asian 

power led to a lack of public awareness of its capabilities, which negatively 

affected their predictions. 

Keywords: Russo-Japanese War, Russian Journalism, “Moskovskiye 

Vedomosti”, the image of the enemy, the image of Japan and the Japanese. 
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