Тема номера: Владивостокская крепость
в контексте военной истории Дальнего Востока

От редактора рубрики
Вся история основания, строительства и функционирования Владивостокской крепости, за исключением использования некоторых объектов крепости в советское время, укладывается в последние десятилетия существования Российской империи и все годы Гражданской войны, последовавшие
за ее распадом. Роль и место Владивостокской крепости в контексте военной
истории Дальнего Востока достаточно велики, но все же, в силу различных
причин, не настолько, как могли бы быть, что связано с упразднением крепости в 1923 г. К 1917 г. (на момент полной остановки строительства) крепость
"Владивосток" являлась самой укрепленной и мощной морской фортовой крепостью. Кроме того, помимо немаловажных военно-технических характеристик этого сооружения, нельзя упускать из виду психологическое воздействие
самого факта его наличия в регионе. Без архитектурных объектов такого рода
любая земля будет просто территорией, занятой войсками.
Тема данной рубрики представлена четырьмя работами дальневосточных историков. Открывает рубрику статья В.К. Азаревича "Проект В.А. Ирмана по переименованию объектов Владивостокской крепости как попытка
русификации Дальнего Востока". В ней автор на основе мемуаров и исследований, с привлечением материалов Российского государственного военно-исторического архива, рассматривает проект коменданта Владивостокской
крепости (с 7 марта 1906 по 1 июля 1908 гг. – генерал-майора, а с 13 июля
1908 г. – генерал-лейтенанта) Владимира Александровича Ирмана по переименованию объектов крепости в контексте представлений российских правящих элит о будущем Дальнего Востока и методах символического закрепления региона в составе России. Автор приводит различные точки зрения на
необходимость сохранения и будущее Владивостокской крепости, существовавшие в императорской России, как у центрального, так и у местного руководства. Основное место В.К. Азаревич отводит анализу целей В.А. Ирмана,
изложенных в его проекте. Также в статье представлен обобщающий вывод о
намерениях В.А. Ирмана по русификации региона в целом при помощи Владивостокской крепости.
Р.C. Авилов в статье "Военный министр А.Н. Куропаткин во Владивостокской крепости в 1903 г.", на основе впервые вводимых в научный оборот
материалов Российского государственного военно-исторического архива, исследует историю посещения Владивостокской крепости военным министром
Российской империи (с 1 января 1898 по 7 февраля 1904 гг.) Алексеем Николаевичем Куропаткиным в рамках его поездки по Дальнему Востоку в 1903 г.
Автор детально описывает ход осмотра министром фортификационных сооружений, анализирует сделанные им замечания и рекомендации различным
чинам крепости. Резюмируя статью Р.C. Авилов даёт оценку степени влияния рекомендаций А.Н. Куропаткина на дальнейший ход оборонительного
строительства во Владивостоке.
Д.Э. Рыкунов в статье "Из истории Владивостокской крепостной воздухоплавательной роты и Сибирского воздухоплавательного батальона (1905–
1914 гг.)" подробно освещает историю возникновения воздухоплавательной
роты и воздухоплавательного батальона Владивостокской крепости. Им вводятся в научный оборот новые документы и рассматривается ранее малоизученный вопрос о начале воздухоплавания на Дальнем Востоке. Вопрос
воздухоплавания автор тесно увязывает со строительством Владивостокской
крепости как крупнейшего фортификационного объекта на Дальнем Востоке.
Свою работу "Геолог Владивостокской крепости Павел Виттенбург"
А.А. Хисамутдинов и Н.В. Хисамутдинова посвятили известному российскому геологу, географу, почетному полярнику, профессору Павлу Владимировичу Виттенбургу, который провел геологические исследования на полуострове Муравьева-Амурского для нужд долженствующих возводиться здесь
крепостных сооружений. Его находки стали основой масштабной монографии
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"Научные результаты Геологической экспедиции Общества изучения Амурского края в 1912 году под начальством П.В. Виттенбурга" изданной в Петрограде в 1916 г. Показана нелёгкая судьба ученого, которого, несмотря на
научные достижения, дважды репрессировали при советской власти. Также
авторы освещают проводившиеся П.В. Виттенбургом различные исследования в Арктике и его преподавательскую деятельность. Для своей статьи А.А.
и Н.В. Хисамутдиновы использовали материалы из личного архива дочери
Павла Виттенбурга Е.П. Виттенбург.
Представленные работы доказывают, что Владивостокская крепость
уже самим фактом своего существования все время строительства не просто
концентрировала и приковывала к себе внимание государства и общества, но
и стягивала значительные интеллектуальные силы, являясь одним из системообразующих элементов военно-оборонительной политики Российской империи на Дальнем Востоке. Опыт военных строителей, приобретенный при
возведении Владивостокской крепости, несмотря на ее упразднение в 1923 г.,
не только не пропал даром, но оказал значительное влияние на дальнейшее
развитие фортификационного дела в Советском Союзе.

В. Н. Караман

