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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. На современном этапе исторической науки 

исследователи все чаще уделяют внимание применению новых подходов к 

постижению прошлого. Наиболее востребованным это становится в отношении тех 

сюжетов и периодов истории, что вызывают значительные дискуссии в 

отечественной и зарубежной историографии. Одним из направлений исторического 

знания, которое помогает несколько иначе взглянуть на период конца XIX – начала 

XX вв., раскрыть новые сюжеты и обозначить перспективы дальнейших 

исследований, можно назвать интеллектуальную историю. Изучение 

интеллектуальных процессов позволит выявить причины активной политики 

России на Дальнем Востоке, а также представить основные мотивы этой политики. 

Конец XIX в. ознаменовался значительными трансформациями, 

происходившими как в российской, так и в европейской общественной мысли. 

Развитие научной сферы, появление новых идей в рамках политической мысли 

позволяли государственным и общественным деятелям выдвигать новые подходы 

для реализации внешней и внутренней политики государства. Уже в XX столетии 

подобные идеи способствовали формированию особой области знания, 

получившей наименование «геополитика». Все это вместе со значительным 

увеличением и распространением знания о Востоке способствовало появлению в 

российской общественной мысли проектов освоения Дальнего Востока. Данные 

проекты, выдвигавшиеся отечественными публицистами, мыслителями, 

историками, синологами, государственными и военными деятелями, стали 

характерной чертой рассматриваемой эпохи. 

В конце XIX столетия российская общественная мысль начала во многом 

открывать для себя Дальний Восток в политическом, культурном и даже 

историческом плане. Многие проблемы отечественной истории рассматриваемого 

периода, получившие широкое распространение в современной исторической 

науке, оказались связаны с внутренней и внешней политикой России на Дальнем 

Востоке. Строительство Транссибирской железнодорожной магистрали, 

вооруженные конфликты на берегах Тихого океана, политика России и других 

европейских держав в странах Востока, а также другие сюжеты оказываются в 

центре внимания исследователей. В результате изучение проектов освоения 
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Дальнего Востока, выдвигавшихся представителями российского общества, 

позволяет более тщательно подойти к разрешению вопросов, связанных с 

политическими, экономическими и культурными приоритетами России в 

рассматриваемый период. 

Таким образом, проявление интеллектуальных процессов в контексте 

формирования в России проектов освоения Дальнего Востока в конце XIX – начале 

XX вв. является актуальной научной проблемой. 

Объект диссертационного исследования – проекты освоения Дальнего 

Востока в российской общественной мысли конца XIX – начала XX вв. 

Предмет диссертационного исследования – цель и характер освоения 

Дальнего Востока в российской общественной мысли конца XIX – начала XX вв. 

Тема диссертационного исследования требует от автора дать обозначение 

понятию «проект освоения». Проект освоения – это программа политического, 

экономического и культурного приобщения одного или нескольких регионов к 

центру государства, а также мировой «ойкумене». 

Хронологические рамки исследования датируются 1891–1905 гг. Нижняя 

хронологическая граница – 1891 г., обусловлена началом строительства 

Транссибирской железнодорожной магистрали. Данный проект способствовал 

появлению различных трудов, раскрывавших внутренний и внешний потенциал 

России на Дальнем Востоке. 

Верхняя хронологическая граница исследования – 1905 г., обусловлена 

окончанием Русско-японской войны (1904–1905 гг.). Данный конфликт подтолкнул 

российскую общественную мысль к пересмотру перспектив государства на 

дальневосточном направлении, а также значительно ограничил возможности 

России в проведении внешней политики в регионе. Последнее заметно сократило 

появление новых проектов освоения Дальнего Востока. 

Степень изученности темы. Первые попытки рассмотреть проекты 

освоения Дальнего Востока в отечественной историографии были предприняты 

еще в дореволюционный период. Особо примечательной здесь является работа 

Н.В. Кюнера «Сношения России с Дальним Востоком на протяжении царствования 

дома Романовых». Данное исследование представляет собой речь, которую 

профессор Восточного института во Владивостоке произнес по случаю 
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празднования 300-летия дома Романовых. Освоение Дальнего Востока 

непосредственно связывалось в дореволюционной России с действиями правящей 

династии. 

Характерной особенностью советской историографии было представление 

политики России, равно как и других стран, на берегах Тихого океана, как 

политики империалистической. Во многом это объяснялось относительной 

закрытостью и неосвоенностью региона, что побуждало крупнейшие державы 

вести активные действия. Особое внимание здесь важно уделить исследованию 

Б.А. Романова, которое стало одним из первых крупных сочинений по истории 

России на Дальнем Востоке. В своей работе автор стремился обозначить основные 

направления русской политики на территории Маньчжурии, включая также 

некоторые проекты освоения региона. 

Помимо исследований, связанных с внешней политикой России, проекты 

освоения Дальнего Востока могли рассматриваться и в работах по истории 

региона, а также в рамках биографических исследований. В последнем случае 

важно выделить труд Е.В. Тарле, посвященный жизни и деятельности С.Ю. Витте. 

Внимание к проектам освоения Дальнего Востока со стороны 

исследователей стало расти на рубеже 1980–90-х гг. Новые подходы к изучению 

прошлого позволили отечественным исследователям поднять проблемы, связанные 

с изучением российской общественной мысли. Ярким примером здесь служит 

исследование И.С. Рыбаченок, в котором дальневосточная политика России была 

рассмотрена через призму газет консервативного направления. Проявление 

интереса к данной теме можно связать и с желанием авторов изучить 

нереализованные проекты внутренней и внешней политики империи на Дальнем 

Востоке. 

Тем не менее, расширение круга проблем вовсе не лишило исследователей 

возможности обращаться и к традиционным сюжетам отечественной 

историографии. Изучение проектов освоения Дальнего Востока на современном 

этапе активно проводится в контексте общих вопросов внешней политики России. 

Особое значение здесь также нужно отвести исследованиям И.С. Рыбаченок. В 

работах историка были обозначены несколько узлов международных 



6 
 

противоречий, сложившихся на рубеже XIX–XX вв. Один из таких узлов в то 

время располагался и на Дальнем Востоке. 

Принципиальным моментом в исследованиях И.С. Рыбаченок стало 

изучение целей, задач и методов политики России на международной арене. Это во 

многом обусловило обращение автора к проектам освоения Дальнего Востока, 

включая те, что так и остались на бумаге. В целом же И.С. Рыбаченок предприняла 

попытку обозначить «геополитическое» положение Российской империи в 

рассматриваемый период. Последнее можно наблюдать и в работах 

Е.Г. Костриковой, стремившейся проанализировать взгляды русских политиков, 

публицистов и общественных деятелей на «геополитические» интересы России. 

Среди работ, посвященных внешней политике империи, необходимо также 

отметить исследования А.В. Игнатьева, О.Д. Натсак, П.С. Пименова, И.М. Попова, 

М.М. Сидоровой, В.М. Хевролиной. В своих трудах авторы затрагивали вопросы 

дальневосточных приоритетов России, что также предполагало и изучение 

проектов освоения Дальнего Востока. 

Однако не менее важную роль в контексте настоящего исследования играют 

работы, непосредственно затрагивающие историю российской общественной 

мысли. Наиболее примечательными здесь являются труды Т.А. Филипповой 

«В царстве “Белого Царя”. Методы стабилизации поздней империи», а также 

«Россия: государственные приоритеты и национальные интересы», посвященные 

изучению интеллектуальных и культурных процессов, способствовавших 

формированию политических приоритетов Российской империи. Особый интерес 

для автора представлял дальневосточный регион, поскольку именно с ним русская 

общественность связывала весьма специфические идеи. Изучение приоритетов 

российского общества, в т.ч. и на примере проектов освоения дальневосточного 

пространства, позволило Т.А. Филипповой представить характерные черты 

русского имперского дискурса рубежа XIX–XX вв. Данные работы предоставили 

важную информацию о взглядах русской общественности на восточные 

перспективы России. 

Дальневосточная тема нередко поднималась и в исследованиях, 

посвященных политической мысли. Яркий пример тому – коллективный труд 

«Модели общественного переустройства России. XX век», раскрывающий пути 
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трансформации Российской империи в начале XX столетия. Идеи об изменении 

государственного и общественного порядка империи поднимались различными 

направлениями русской мысли – социал-демократической, либеральной и 

консервативной. В этой связи большое значение имеет работа А.В. Репникова, 

раскрывающая особенности консервативных концепций переустройства России. 

Рассматриваемые в исследовании проекты были предтечей сферы знания, 

получившей позднее наименование «геополитика». Попытки рассмотреть основы 

данной «геополитической мысли», в т.ч. в контексте дальневосточной политики 

России, предпринимались в работах Л.В. Жуковой, Б.В. Межуева и В.Н. Рябцева. 

В рассматриваемый период Дальний Восток представлял совершенно новый 

мир для отечественной интеллектуальной традиции. Эта проблема также нашла 

отражение в современной историографии. В этом отношении примечательна 

работа В.В. Сербиненко, посвященная дальневосточной теме в русской философии, 

а также исследование Е.А. Гладкой, демонстрирующее восприятие русской 

общественностью конфликта с Японией. 

Тема проектов освоения Дальнего Востока поднималась также в работах, 

посвященных отдельным представителям российского общества: государственным 

и военным деятелям, публицистам, мыслителям, ученым. В контексте настоящего 

исследования необходимо отметить работы Р.С. Авилова, О.А. Милевского, 

Г.Н. Нурышева, А.В. Репникова, И.С. Рыбаченок, И.Н. Слепнева, Ю.Н. Стрижак, 

Ю.Ф. Субботина, В.В. Суворова и К.Н. Чернова. 

Проекты освоения Дальнего Востока нередко создавались в соответствии с 

идеями и концепциями, которые получили широкое распространение в 

отечественной интеллектуальной традиции. Здесь необходимо отметить 

исследования Е.В. Бараболи и Я.С. Гузей, рассматривавших идею «желтой 

опасности». В свою очередь труды В.З. Гаспарян и В.В. Суворова раскрывают 

особенности восточничества. Согласно данной концепции, цивилизационная 

сущность России уходила своими корнями в восточный мир. 

 Важное место в современной историографии занимает изучение 

представлений российского общества о «другом». В центре внимания здесь 

находятся отдельные народы, а также целые культуры и цивилизации. В этом 

отношении под категорию «другое» может попадать даже само понятие «Восток». 
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Применительно же к настоящей теме наибольший интерес представляют 

исследования, посвященные образу противников России на Дальнем Востоке. 

Особое место здесь занимает труд Т.А. Филипповой, посвященный образу врага с 

Востока в русской сатирической журналистике. Важную роль также играют работы 

Т.А. Лепешкиной, А.В. Лукина, Н.А. Самойлова, А.С. Титаренко, рассматривавших 

представления русской общественности о Китае; Е.И. Ермаченко и 

В.Э. Молодякова, исследовавших образ Японии в Европе и России; Е.Ю. Сергеева, 

изучавшего взгляды российских политических и военных деятелей на Англию. В 

целом же труды, посвященные образу противников России на Дальнем Востоке, 

нередко затрагивают и тему проектов освоения указанного региона. 

 Наконец, важное место занимают работы, затрагивающие тему 

дальневосточного пространства. Современные исследователи, как правило, имеют 

довольно четкие представления о том, что собой представляет Дальний Восток и 

каковы его границы. В этом отношении не должно вызывать какого-либо 

удивления использование в отечественной историографии подходов региональной 

истории. 

 Подходы эти, однако, могут существенно различаться. Так, работа 

Г.В. Мелихова «Маньчжурия далекая и близкая» представляет собой пример 

классического труда, раскрывающего историю конкретного региона в соответствии 

с хронологическим принципом. В свою очередь, исследование Н.И. Никитина, 

поднимающее вопрос формирования восточных границ России на протяжении 

почти трех столетий, примечательно попыткой автора дать собственную оценку 

«геополитическим» устремлениям государства: без приобретенных земель России 

было бы крайне сложно выстоять в годы тяжелых испытаний. 

 Наибольший же интерес в контексте региональной истории представляет 

работа А.В. Ремнева, рассматривающая проблему проникновения и укрепления 

российской власти в дальневосточном регионе. Применяемый автором 

регионально-управленческий подход позволил охватить важные сферы 

региональной политики России. Как итог, в исследовании неоднократно 

поднималась тема проектов освоения Дальнего Востока, ибо последние, как 

правило, включали в себя положения об укреплении имперского присутствия в 

регионе. 
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 Необходимо отметить, что тема проектов освоения Дальнего Востока 

поднимается также и зарубежными исследователями. Это можно видеть на 

примере работ Д. Даллина и Э. Малоземова, раскрывавших историю 

проникновения и укрепления России на Дальнем Востоке. Примечательны также 

исследования Сунь Чжинцина, рассматривавшего представления о российской 

политике в Китае на страницах русской прессы, Чоя Доккю, изучавшего политику 

морского министерства на берегах Тихого океана, а также Сюй Ч. Ю., 

представившего различные пути строительства железных дорог на восточных 

окраинах России. Необходимо упомянуть и монографию Д. Вулффа, посвященную 

истории Харбина – культурного, экономического и политического центра 

Маньчжурии, основанного в результате активизации русской политики на Дальнем 

Востоке. Обозначение этого центра, как «либеральной альтернативы в русской 

Маньчжурии», демонстрирует мнение автора, что сам Харбин был в некотором 

смысле проектом, заметно отличавшимся от других владений, которые юридически 

или фактически находились под контролем России. 

 Большое значение имеет труд канадского исследователя 

Д. Схиммельпеннинка ван дер Ойе, получивший название 

«Навстречу Восходящему солнцу: Как имперское мифотворчество привело Россию 

к войне с Японией». Целью автора было проследить взаимодействие идеологии и 

внешней политики России на протяжении десяти лет, предшествовавших началу 

русско-японского конфликта. Иными словами, автором была предпринята попытка 

выявить концепции, которые оказали наибольшее влияние на реализацию внешней 

и внутренней политики России на Дальнем Востоке. Важно подчеркнуть, что 

именно монография Д. Схиммельпеннинка ван дер Ойе дала много полезной 

информации для настоящего исследования. 

Таким образом, можно заключить, что тема проектов освоения Дальнего 

Востока неоднократно поднималась современными отечественными и 

зарубежными исследователями. Это делает крайне важным обращение к 

материалам, что были представлены авторами. При этом данная тема 

рассматривается исследователями в рамках различных сюжетов: начиная с проблем 

внешней политики России на берегах Тихого океана и заканчивая представлением 
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«образа врага» империи на Востоке. Последнее сыграло важную роль при 

формулировании цели и задач настоящего исследования. 

Цель работы – исследовать проекты освоения Дальнего Востока в 

российской общественной мысли конца XIX – начала XX вв. 

Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие 

задачи: 

1) Выявлены интеллектуальные тенденции и процессы, связанные с 

«поворотом» российской общественной мысли на Дальний Восток. 

2) Изучено влияние бытовавших в российской общественной мысли 

представлений о пространстве на создание дальневосточных проектов. 

3) Проанализированы представления российских интеллектуалов 

о противниках России на дальневосточном фронте мировой политики. 

Источниковая база исследования. Изучение проектов освоения Дальнего 

Востока требует обращения к опубликованным, а также неопубликованным 

источникам. 

Неопубликованные источники представляют собой главным образом 

делопроизводственную документацию. Важно отметить, что данный вид 

источников, как неопубликованных, так и опубликованных, представляет 

значительную часть используемых в рамках настоящего исследования материалов. 

Последнее вызвано тем, что создание многих проектов было связано с 

деятельностью различных государственных органов: министерства финансов и 

иностранных дел, военного и морского ведомств, комитета по делам Дальнего 

Востока и др.  

В исследовании были использованы материалы Архива внешней политики 

Российской империи (АВПРИ), Российского государственного военно-

исторического архива (РГВИА), Российского государственного исторического 

архива (РГИА). 

Фонды АВПРИ содержат материалы, появившиеся в результате 

деятельности дипломатических ведомств. Последние были важным источником 

информации о делах, происходивших на берегах Тихого океана. Как следствие, 

многие проекты освоения Дальнего Востока вышли из-под пера сотрудников 

министерства иностранных дел. Особое значение в контексте настоящего 
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исследования представляет фонд «Тихоокеанский стол» (Ф. 148), содержащий 

данные по работе дипломатических миссий на Дальнем Востоке, а также фонд 

«Секретный архив министра» (Ф. 138), включающий журналы особого совещания, 

а также переписку министров по различным вопросам. 

Ввиду того, что дальневосточная политика России была тесно связана с 

военной сферой, крайне важным представляется изучение документов РГВИА. 

Среди материалов архива особо примечательны те, что отложились в личных 

фондах военных деятелей, посвятивших значительную часть своей жизни 

Дальнему Востоку. Пребывание на восточных окраинах России нередко 

подталкивало военачальников к мысли о дальнейшей судьбе региона, что, в свою 

очередь, приводило к появлению соответствующих проектов. Так, в исследовании 

были использованы материалы личного фонда приамурского генерал-губернатора 

П.Ф. Унтербергера (Ф. 99). Помимо этого, в работе были привлечены документы 

фонда Главного штаба – высшего органа военного управления Российской 

империи (Ф. 400). Фонд содержит материалы, собранные Азиатской частью 

ведомства. В свою очередь, фонд «Китай» (Ф. 447) также содержит ряд записок, в 

которых представлены размышления военных деятелей о положении дел на 

Дальнем Востоке. 

Наконец, большое значение представляют фонды РГИА, позволяющие 

ознакомиться с работой, а значит и взглядами на дальневосточную политику 

России, представителей некоторых других ведомств. В фонде «Комитет по делам 

Дальнего Востока» (Ф. 394) сохранились документы, посвященные различным 

темам: от проникновения на территорию империи «желтой расы» до вопросов 

обороны региона в случае военной угрозы. Эти и другие темы подталкивали 

служащих комитета к осмыслению общего положения России на восточном 

направлении. Здесь же необходимо отметить фонд «Особого комитета по делам 

Дальнего Востока» (Ф. 1337), в котором содержатся документы о предприятиях 

России на берегах Тихого океана. Равно как и личный фонд С.Ю. Витте (Ф. 1622), с 

чьим именем зачастую связывается активизация имперской политики на Дальнем 

Востоке в конце XIX – начале XX вв. 

Опубликованные источники, помимо упомянутой выше 

делопроизводственной документации, составляют также: публицистика, 
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включающая в себя сочинения политического характера; периодическая печать; 

материалы личного происхождения; научные труды, посвященные изучению 

государств и народов Дальнего Востока. 

1) Делопроизводственная документация. Данные источники были 

опубликованы в различных сборниках. В первую очередь здесь необходимо 

отметить сборник, составленный И.С. Рыбаченок. В нем нашли отражение многие 

документы из фондов АВПРИ, раскрывающие представления государственных 

деятелей, дипломатов, военных и публицистов на коренные интересы России. 

В то же время публикация документов, затрагивавших вопросы 

дальневосточной политики, происходила и в дореволюционное время. Здесь можно 

выделить сборник документов по переговорам с Японией, происходивших 

накануне конфликта 1904–1905 гг. В Советский же период материалы о внешней 

политике России, включая политику на Дальнем Востоке, активно публиковались в 

научно-историческом журнале «Красный архив». 

Делопроизводственная документация включает в себя, во-первых, журналы 

особых совещаний, в которых принимали участие министры (П.С. Ванновский, 

С.Ю. Витте, А.Н. Куропаткин, В.Н. Ламздорф и др.), а также многие другие 

государственные деятели (великий князь Алексей Александрович и др.). Наиболее 

примечательными здесь представляются материалы совещаний, созывавшихся по 

случаю конфликтных ситуаций на Дальнем Востоке (Японо-китайская война 1894–

1895 гг.). 

Следующим источником, составляющим часть делопроизводственной 

документации, являются всеподданнейшие доклады и записки, представлявшиеся 

императору различными государственными деятелями. Здесь необходимо 

выделить доклады и записки, составленные А.М. Абазой, А.М. Безобразовым, 

П.А. Бадмаевым, С.Ю. Витте, А.Н. Куропаткиным, А.Б. Лобановым-Ростовским, 

М.Н. Муравьевым. 

Делопроизводственная документация принимала также форму отдельных 

очерков и записок, в которых многие государственные деятели пытались изложить 

свои идеи. Здесь необходимо отметить очерки и записки, принадлежавшие перу 

великого князя Александра Михайловича, П.А. Бадмаева, К.И. Вогака, 
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А.М. Волконского, А.Ф. Гейдена, Ф.В. Дубасова, С.М. Духовского, 

В.Н. Ламздорфа, Ф.Ф. Мартенса, Р.Р. Розена, Д.И. Суботича. 

Наконец, к этой же группе относится и деловая переписка. В контексте 

настоящего исследования примечательны письма и телеграммы Е.И. Алексеева, 

И.П. Балашева, С.Ю. Витте, П.П. Тыртова. 

2) Публицистика. Идеи по продвижению интересов империи на восточных 

границах выдвигали многие известные мыслители и публицисты. Важно отметить, 

что именно эта группа источников является наиболее информативной в контексте 

изучения проектов освоения дальневосточного пространства, поскольку авторы 

указанных сочинений имели возможность комплексно выразить свое мнение по 

интересующим их вопросам. А вопросы эти могли затрагивать самые разные 

аспекты: политические, экономические, культурные. В этой связи необходимо 

отметить сочинения П.А. Бадмаева, Е.В. Богдановича, А.Е. Вандама, 

А.И. Гиппиуса, П.М. Головачева, Н.И. Грулева, А.И. Деникина, И.И. Дусинского, 

Л.Г. Жданова, Ю.С. Карцова, А.Н. Куропаткина, В.И. Ламанского, И.С. Левитова, 

А.Я. Максимова, С.С. Мальцева, Ф.Ф. Мартенса, К.А. Скальковского, 

В.С. Соловьева, С.Н. Сыромятникова, Л.А. Тихомирова, Э.Э. Ухтомского, 

Н.М. Ядринцева, Д.Г. Янчевецкого. 

3) Периодическая печать. Важное место в работе занимают материалы 

периодических изданий. В контексте настоящего исследования было уделено 

внимание таким изданиям, как «Московские ведомости», «Новое время», 

«Русские ведомости», «Санкт-Петербургские ведомости». Перечисленные выше 

печатные органы являлись одними из наиболее авторитетных и читаемых в России 

конца XIX – начала XX вв. Анализ газетных материалов позволяет выявить 

специфику «поворота» российской общественной мысли на Дальний Восток. При 

этом востребованность указанных газет в рассматриваемый период привела 

некоторых публицистов к мысли о необходимости транслировать собственные 

идеи относительно продвижения интересов России на берегах Тихого океана более 

широкому кругу читателей. Это позволяет говорить о периодической печати как об 

источнике, который также представлял русской общественности проекты освоения 

Дальнего Востока. Здесь особенно важно отметить статьи таких мыслителей и 
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публицистов, как В.А. Грингмут, М.О. Меньшиков, С.Н. Сыромятников, 

Е.Ф. Шмурло. 

4) Источники личного происхождения. В исследовании используются также 

дневники, мемуары, записки о путешествиях известных государственных деятелей, 

мыслителей, публицистов. Дневники А.Н. Куропаткина помогают воссоздать 

многие аспекты политической мысли рассматриваемого периода, ознакомиться со 

взглядами военного министра на дальневосточную политику России, а также 

понять, какие вопросы вызывали наибольшие споры в российском обществе в 

контексте обозначенной темы. В тоже время немалую роль в исследовании сыграли 

воспоминания о длительных путешествиях к берегам Тихого океана отечественных 

публицистов – Д.И. Шрейдера и Д.Г. Янчевецкого. 

5) Научные труды. На рубеже XIX–XX вв. Дальний Восток все чаще стал 

обращать на себя внимание различных исследователей, проводивших изучение 

истории, культуры, географии региона. В этом отношении можно выделить имена 

В.П. Васильева, С.М. Георгиевского, И.Я. Коростовца, А.В. Тужилина, а также 

ряда других авторов. 

Данные материалы стали не только источниками проектов освоения 

Дальнего Востока, но и позволили выделить основные интеллектуальные 

процессы, происходившие в российской общественной мысли в рассматриваемый 

период. Таким образом, исследование проводится на репрезентативной 

источниковой базе, что дает возможность решить поставленные научные задачи. 

Теоретико-методологические основания исследования. Диссертационное 

исследование выполнено в рамках проблемного поля интеллектуальной истории. 

Современные исследователи обращают внимание, что дать определение 

интеллектуальной истории не так просто1. На сегодняшний день 

историографические школы предлагают самые разные интерпретации того, чем же 

именно должны заниматься исследователи, работающие в этом направлении. 

Данное исследование выполнено в рамках теоретических и методологических 

оснований, предложенных Кембриджской школой интеллектуальной истории. В ее 

основу были положены традиции аналитической философии. Принято считать, что 

                                                             
1 См.: Bavaj R. Intellectual history // Docupedia-Zeitgeschichte [Electronic resource]. 2010. URL: 

http://docupedia.de/zg/Intellectual_History (дата обращения: 12.09.2020). 
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последняя видит в философии скорее не теорию, но метод, пытаясь направить 

исследователей в поле изучения проблем языка и науки2. 

Предтечей Кембриджской школы стала деятельность британского историка 

и философа Р.Дж. Коллингвуда. В своей работе «Идея истории»3 Р.Дж. Коллингвуд 

приравнивал изучение прошлого к изучению интеллектуальных, а если быть 

точнее – мыслительных процессов. Любое событие прошлого историк делил на две 

части: внешнюю (то, что непосредственно происходило) и внутреннюю (то, как это 

интерпретировалось) стороны. И именно вторая, т.е. внутренняя, сторона события 

должна была находиться в центре внимания исследователя. Свой историософский 

подход британский историк также дополнял следующим положением: «там, где 

психолог спрашивает себя: “Как историки мыслят?”, – философ задает себе вопрос: 

“Как историки познают?”, “Как им удается проникнуть в прошлое?”»4. Внимание к 

интеллектуальной деятельности, методам, которые использовались авторами 

текстов при рассмотрении тех или иных проблем и сюжетов, позволяет отличать 

интеллектуальную историю от исторической психологии. В случае же с 

Кембриджской школой подобная рефлексия над взаимоотношениями между 

текстом и контекстом избавляет исследователя от ответа о связи внутренних 

(психологических) и внешних (идеологических) убеждений автора и его 

произведений5. 

Важную роль в исследовательской деятельности историка Р.Дж. Коллингвуд 

отводил также рассмотрению исторического контекста. Контекст, с одной стороны, 

должен способствовать постижению внутренней стороны события (т.е. мысли), 

выделять особенности рассматриваемой эпохи, а также специфику формирования 

конкретных идей. С другой стороны, контекст должен обозначать отношение 

настоящего, в котором пребывает историк, к прошлому. Каждое настоящее 

располагает собственным прошлым, в связи с чем историческое знание может быть 

интерпретировано, как изучение прошлого в контексте настоящего. 

                                                             
2 См.: Колесников А.С. Аналитическая философия: история и основания // Вестник СПбГУ. Серия 6: 

Философия, Культурология, Политология. Право. Международные отношения. 2014. № 4. С. 36. 
3 См.: Р.Дж. Коллингвуд Идея истории. Автобиография. М., 1980. 
4 Там же. С. 6. 
5 См.: Атнашев Т., Велижев М. Кембриджская школа: история и метод // Кембриджская школа: теория и 

практика интеллектуальной истории. М., 2018. С. 24–25. 
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Понятие «контекстуализм» можно назвать синонимическим по отношению к 

Кембриджской школе интеллектуальной истории. Изучение политических языков в 

рамках данного подхода мыслится скорее не как логическое развитие 

определенных линий политической мысли, но как набор отдельных контекстов и 

ситуаций, в которых движение происходит под влиянием сознательно 

воздействующих друг на друга акторов6. В этой связи принято разграничивать три 

вида «контекста», которые задают смысл различных высказываний, а именно: 

создание, публикация и активная рецепция текста7.  

Руководствуясь языковой теорией Л. Витгенштейна «words are deeds» (слова 

есть деяния – К.М.) ведущие представители Кембриджской школы 

интеллектуальной истории К. Скиннер и Дж. Покок понимают под «контекстом» 

совокупность значений, возникающих при конкретном использовании того или 

иного понятия8. Последний момент крайне важен. Ведь одной из главных черт 

данного направления является также внимание к социально-политическим 

понятиям, использовавшимся авторами различных текстов. «Понимать, на какие 

вопросы реагирует автор, – отмечает К. Скиннер, – что он делает с доступными ему 

понятиями, – значит понимать некоторые из его базовых намерений, и 

следовательно, стараться обнаружить, что именно он хотел сказать тем, что сказал 

– или не сумел сказать»9. В этом смысле данное направление по праву заслужило 

наименование «истории понятий». 

Соотношение текста и контекста, по мысли «кембриджских» историков, 

приводит исследователя к необходимости использовать помимо известных 

«классических текстов» сочинения малоизвестных авторов. Как результат, куда 

большее значение для исследования приобретают те тексты, что могли не 

пользоваться особой популярностью у современников, но при этом воспроизводить 

типичные для своего времени сюжеты. Использование же традиционного 

«текстуалистского» метода, по мнению К. Скиннера, не даст должного понимания 

исторической действительности10. 

                                                             
6 Там же. С. 18. 
7 Там же. С. 10. 
8 Там же. С. 26. 
9 Скиннер К. Истоки современной политической мысли. В 2 т. Т. 1. Эпоха Ренессанса. М., 2018. С. 14. 
10 Там же. 10–11. 
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Таким образом, методологические основания данного исследования исходят 

из положений, выдвинутых Кембриджской школой интеллектуальной истории. В 

исследовании используется подход, позволяющий проследить связь между 

установками авторов и условиями создания текстов, а также выявить отличия и 

сходства значений использовавшихся в тексте социально-политических понятий. 

Методы интеллектуальной истории позволяют также выявить в текстах основные 

социально-политические понятия и определить то, в каком контексте они 

употреблялись автором11. 

В результате изучение социально-политических понятий позволяет выявить 

главные аспекты интеллектуальной деятельности и интеллектуальных процессов, 

связанных с конструированием проектов освоения Дальнего Востока. Важно 

отметить, что исследование поставленной темы дает возможность обозначить 

механизмы взаимодействия исторической науки с общественной мыслью, а также с 

отдельными отраслями социально-гуманитарного знания в обозначенный период. 

Научная новизна исследования. 

1) В работе впервые исследована проблема формирования проектов освоения 

Дальнего Востока в конце XIX – начале XX вв., как особого явления российской 

общественной мысли. Показаны представления русской общественности о 

дальневосточном регионе, а также задачах России на берегах Тихого океана. 

Изучение проектов показало, что именно в рассматриваемый период Дальний 

Восток начал оформляться в качестве самостоятельного явления политической и 

общественной мысли. 

2) В диссертационном исследовании рассмотрены традиционные вопросы 

внешней и внутренней политики России на Дальнем Востоке в контексте 

интеллектуальной истории. Многие политические, культурные, а также 

экономические процессы, происходившие в России на рубеже XIX–XX вв., 

представляются в работе через интеллектуальную составляющую эпохи. Данный 

подход позволил обозначить зависимость дальневосточной политики от 

представлений, складывавшихся в рамках российского общества на протяжении 

                                                             
11 См.: Тимофеев Д.В. Методология “истории понятий”: от теории к практике исследований истории 

общественной мысли России первой четверти XIX века // Новое прошлое: научное издание. 2016. № 4. 

С. 160. 
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длительного времени, в частности, идеи достижения свободного выхода к морю, а 

также решения вопроса перенаселения империи. 

3) В исследовании показаны характерные черты трансформаций, 

происходивших в российской общественной мысли в период ее обращения к 

проблемам Дальнего Востока. Обозначены и проанализированы основные понятия, 

использовавшиеся в отечественной интеллектуальной традиции применительно к 

вопросам дальневосточной политики России. Исследование проектов показало, что 

в их основание были положены понятия, связанные с категориями пространства и 

противника. Последнее позволяет рассматривать проекты освоения Дальнего 

Востока в качестве предтечи «геополитической» мысли. 

Практическая значимость исследования. Результаты исследования могут 

быть использованы в лекционных и семинарских курсах по отечественной истории, 

истории интеллектуальной и политической мысли, а также при разработке 

специальных курсов, посвященных региональной и экономической истории. 

Апробация исследования. Диссертация обсуждалась на кафедре истории и 

теории исторической науки исторического факультета Историко-архивного 

института РГГУ. Апробация промежуточных результатов исследования 

проводилась в форме выступлений на международных и всероссийских научных 

конференциях. Отдельные положения диссертационного исследования 

представлены в виде 6 публикаций в научных изданиях (в т.ч. 4 из перечня ВАК). 

Структура диссертационного исследования соответствует цели и задачам 

исследования, состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованных источников и литературы. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении формулируется научная проблема исследования, 

обосновывается ее актуальность, определяются цель и задачи работы, ее 

хронологические рамки, характеризуются теоретические и методологические 

основания исследования, а также источниковая база, определяется научная 

новизна, обосновывается структура работы. 

В первой главе диссертации «Проекты освоения Дальнего Востока: 

интеллектуальный контекст» демонстрируются основные аспекты российской 

общественной мысли, способствовавшие обращению военных и государственных 
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деятелей, мыслителей, исследователей и публицистов к проблемам 

дальневосточной политики России. 

Первый параграф посвящен рассмотрению понятия «поворот» в контексте 

обращения русской общественности к Дальнему Востоку, а также исследованию 

формирования проектов освоения региона. 

В конце XIX – начале XX вв. многие интеллектуалы стали высказывать 

собственное видение перспектив России на восточном фронте мировой политики. 

Происходило складывание фундамента нового явления общественной мысли, 

которое можно обозначить, как «проекты освоения Дальнего Востока». Эти 

проекты приобретали форму комплексных сочинений, статей, записок, а порой и 

докладов российскому императору. 

Принято считать, что в конце XIX столетия произошел «поворот» русской 

общественности к берегам Тихого океана. Проблемы Дальнего Востока стали 

играть все большую роль на фоне неудач империи в продвижении своих интересов 

в Европе и на Ближнем Востоке. Между тем, понятие «поворот» скорее обозначает 

«заполнение» ранее неизученного пространства, коим и был Дальний Восток, 

новыми смыслами, нежели кардинальный отказ русской общественности от 

обсуждения «западных» проблем русской политики. Восток стал не заменой 

Западу, но его дополнением. 

Обращение к Дальнему Востоку, равно как и появление проектов освоения 

региона, стало следствием значительных трансформаций, происходивших в 

российской общественной мысли. Если в середине XIX в. события на Тихом океане 

находились далеко на периферии общественного внимания, то к концу столетия 

ситуация изменилась. Во многом это было связано с появлением, усложнением и 

упорядочиванием знания о Востоке в его географическом, экономическом, 

политическом, историческом и культурном смысле. Немалую роль в данной 

проблеме сыграло формирование памяти об «историческом» пути России на 

Дальний Восток. Развитие востоковедения дало интеллектуалам необходимый 

эмпирический и теоретический материал для конструирования проектов. 

Наконец, рассматриваемый период в целом характеризовался 

трансформацией и усложнением научного знания. Решение задач внешней и 
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внутренней политики требовало новых походов. Появление проектов освоения 

отдельных регионов стало предтечей «геополитической» мысли XX в.  

Во втором параграфе рассматривается проект Транссибирской 

железнодорожной магистрали, а точнее то, какую роль его реализация сыграла в 

оформлении проектов освоения Дальнего Востока. 

В указанный период железнодорожное строительство считалось одним из 

наиболее перспективных направлений развития государства. В особенности это 

касалось тех территорий, что лишь номинально входили в состав тех или иных 

держав. «Железнодорожные швы» не только сцепляли части империи воедино, но 

способствовали проникновению «цивилизации» на ранее неосвоенные земли. 

Одним из наиболее видных сторонников развития в России 

железнодорожного строительства был министр финансов С.Ю. Витте. Идея С.Ю. 

Витте состояла в «мирном» проникновении империи на Дальний Восток. 

Экономические связи с азиатскими державами должны были способствовать 

внутреннему процветанию России. 

Между тем, проект железных дорог стал одним из факторов, 

активизировавших бурную деятельность интеллектуалов по составлению проектов 

будущей дальневосточной политики России: начиная от «исторической» и даже 

«священной» миссии империи в Азии (П.А. Бадмаев) и заканчивая колонизацией 

неосвоенных территорий (А.И. Деникин). Транссибирская магистраль была в 

понимании авторов данных проектов главным рычагом российской политики в 

регионе. 

Нередко считалось, что железнодорожное строительство могло решить 

многие традиционные задачи России, включая долгожданный выход империи к 

«теплому морю». Железные дороги были символом экономической мощи, 

символом прогресса, символом «триумфа» научного знания, а значит и символом 

присутствия России на берегах Тихого океана. Железные дороги были поводом 

говорить о проблемах Дальнего Востока, в частности, о японо-китайском 

противостоянии, поскольку обозначали присутствие России в регионе. То, что 

было немыслимым ранее, стало возможным с включением данной категории в 

рамки общественной мысли. 
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 Третий параграф посвящен изучению идей, сыгравших важную роль в 

становлении и развитии проектов освоения Дальнего Востока: «желтой опасности» 

и восточничества. 

 Постижение русской общественностью Востока к концу XIX в. вылилось в 

появление новых теорий, построенных на основе представлений о «чужом» и 

«своем». Главными примерами этих общественных представлений стали «желтая 

опасность» и «восточничество». 

 Идея «желтой опасности» или «панмонголизма» имела широкое 

распространение как в российской, так и в европейской общественной мысли. 

«Открытие» дальневосточного мира привело русскую общественность к осознанию 

его обширности, но главное – многочисленности населявших его народов, а также 

чуждости их народу русскому. Совершенная неосвоенность территорий 

российского Дальнего Востока, незащищенность границ империи требовала 

принятия срочных мер, что подталкивало общественную мысль к созданию новых 

проектов. Одним из главных выразителей идеи «желтой опасности» считался 

военный министр А.Н. Куропаткин, предлагавший вести на Дальнем Востоке 

исключительно оборонительную политику. 

 Восточничество же строилось на противоположных «желтой опасности» 

основаниях. Согласно одному из выразителей этой идеи – Э.Э. Ухтомскому, 

русская культура и культура Востока в действительности имели общее начало. 

Главной задачей империи в регионе было проведение активной внешней политики, 

выражавшейся в «просвещении» азиатских народов, открытию им их истинной 

сущности. В будущем это могло привести, в понимании восточников, к 

объединению обоих миров. 

 В отличие от «желтой опасности», восточничество представляло четкую 

концепцию по укреплению российского влияния в регионе. Тем не менее, идея 

«желтой опасности» оказалась куда более понятной русской общественности, что 

обусловило ее появление во многих проектах освоения Дальнего Востока. 

 Во второй главе диссертации «Категория пространства: Дальний Восток 

как часть Российской империи» рассматривается концепт «пространства», 

оказывавший непосредственное влияние на формирование проектов освоения 

Дальнего Востока. 
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 Первый параграф посвящен понятию «Дальний Восток», а именно 

рассмотрению того, в каком контексте данное понятие употреблялось в проектах 

освоения дальневосточного региона, а также какой смысл в него вкладывали сами 

авторы проектов. 

 Категория пространства играла немаловажную роль в процессе определения 

внешних и внутренних задач России на Дальнем Востоке. Ведь русской 

общественности было важно определить, какое место данный регион занимал по 

отношению к центру империи. Примечательно, что в рассматриваемый период 

Дальний Восток оправдывал свое название, оставаясь для многих «дальним» как в 

географическом, так и в культурном отношении. При этом неустойчивое 

положение российских владений на берегах Тихого океана подталкивало 

некоторых авторов к использованию понятия «крайний» в отношении 

дальневосточных территорий России. 

 Неосвоенность и малонаселенность Дальнего Востока дали основания 

русской общественности воспринимать этот регион как колонию России. Это 

выражалось и в появлении новых проектов, один из которых получил название 

«Желтороссия, как буферная колония» (И.С. Левитов). 

 При этом пространство Дальнего Востока зачастую включало в себя 

привычные для российской общественной мысли образы и маркеры 

(«Желтый Босфор», «Азиатская Италия» и др.), что способствовало перенесению 

традиционных задач России на новое направление. Для России возникал в 

некотором смысле новый «Восточный вопрос». 

 Пространство Дальнего Востока во многом определялось присутствием на 

нем крупных культур: китайской, японской, корейской. При этом именно на 

рубеже XIX–XX вв. у русской общественности стало складываться представление 

о «нашем», т.е. российском Дальнем Востоке. 

 Во втором параграфе рассматривается тема «границы», а именно тот 

смысл, который авторы проектов вкладывали в данное понятие в контексте 

определения приоритетных рубежей империи на Дальнем Востоке. 

В конце XIX – начале XX вв. русскую общественность продолжал волновать 

вопрос о том, достигла ли Российская империя своих оптимальных и при этом 

«естественных границ». Понятие «естественные границы» включало в себя как 
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географическое, так и культурное, а также историческое значение. 

Распространение русского населения, а также его культуры рано или поздно 

должно было столкнуться с непреодолимым препятствием, 

«естественным барьером», которым могли выступать другие народы. Империя же 

нередко воспринималась российской общественной мыслью как «живой 

организм», которому важно развиваться, но при этом четко понимать пределы 

этого развития. 

Наибольшие возможности в контексте расширения своих пределов Россия 

имела на дальневосточном направлении. При этом авторы проектов предлагали 

различные версии того, куда следовало направить силы империи, а также что 

именно должны были представлять собой достигнутые русским народом границы. 

Суть предлагавшихся отечественной мыслью концепций «естественных 

границ» можно свести к трем основным пунктам. Первый из них обозначал 

границу, как рубеж, препятствовавший проникновению нежелательных сил извне. 

Второй пункт представлял границы в качестве предела, обусловленного 

историческими, природными или демографическими потребностями. Согласно 

третьему пункту, граница теряла какую-либо четкую линию, представляя скорее 

результат политических и экономических проектов России, таких, как Порт-Артур 

и Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД). 

Граница в понимании авторов проектов могла трансформироваться и без 

каких-либо территориальных изменений. Успешная реализация политики на 

Дальнем Востоке давала возможность сделать любые границы «естественными». 

 Третий параграф посвящен теме Маньчжурии, а именно выявлению того 

значения и смыслов, которые вкладывались в данный регион российской 

общественной мыслью. 

 В рассматриваемый период Маньчжурия была, возможно, самой 

обсуждаемой частью Дальнего Востока. Дискуссии о ее будущем лишь возрастали 

ввиду того, что данный регион не воспринимался русской общественностью в 

качестве неотъемлемой части Китайской империи. Маньчжурия считалась 

вотчиной императорской семьи – дома Цин, который, как полагалось, имел мало 

общего с самой китайской культурой. Более того, этот край считался совершенно 
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забытым, пустым и недоступным цивилизации, что лишь подталкивало 

общественность к выдвижению планов освоения Маньчжурии. 

 Главным проектом, связанным с Маньчжурией, должна была стать 

Китайско-Восточная железная дорога. Однако возведением КВЖД проекты отнюдь 

не ограничивались. Маньчжурия считалась решением множества дальневосточных 

проблем России: от обеспечения безопасности дальневосточных границ России до 

возможности выхода к «теплым морям». Наконец, именно Маньчжурия была тем 

регионом, где непосредственно сталкивались китайская и русская культура, что 

лишний раз обусловливало его значимость. 

 Маньчжурия могла стать буферной зоной, автономным государством или 

«новым началом» для России, где русское население чувствовало бы себя в более 

привычных для себя условиях, нежели в малопригодных с точки зрения ведения 

сельского хозяйства владениях России на Дальнем Востоке. 

Маньчжурия была прекрасным примером того, как именно государственная 

политика влияла на трансформацию общественных приоритетов. Выдвижение 

новых проектов, реализация политических и экономических программ государства 

закрепляли в сознании общества данный регион за Россией. Маньчжурия 

становилась русской, поскольку была «цивилизована» усилиями русского народа. 

 В третьей главе «Категория противника: соперники России на Дальнем 

Востоке в отечественной интеллектуальной традиции» анализируются 

представления российской общественной мысли о государствах и культурах, 

которые составляли конкуренцию России в сфере дальневосточной политики. 

В первом параграфе изучаются представления русской общественности о 

«спящем гиганте» – Китайской империи. 

Представление о противниках, а точнее осмысление их культурных 

особенностей, а также политического и экономического потенциала, было важным 

фактором формирования проектов освоения Дальнего Востока. Китай нередко 

воспринимался авторами как «спящий гигант». Силы Восточной империи были 

безграничны, однако возможности использовать их китайское правительство не 

имело. Последнее, впрочем, не означало, что Китай не мог «пробудиться» в самое 

ближайшее время. 
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Многие авторы проектов отмечали, что России крайне важно было 

воспользоваться сложившимися обстоятельствами. Считалось, что Китай еще не 

был приобщен какой-либо страной к европейской цивилизации и прогрессу. 

Держава, которой бы выпала честь сделать это, могла приобрести огромное 

преимущество перед своими противниками. 

Взгляды на Китай были неоднозначны. Ряд интеллектуалов считал, что 

именно Поднебесная представляла главную угрозу России на Дальнем Востоке. 

Другие полагали, что русскому народу вполне по силам преобразовать Китай, а, 

возможно, и подчинить ряд его территорий себе. Порой застойность Китая 

воспринималась как вполне естественное и даже выгодное России явление, 

обеспечивавшее безопасность ее границ на Дальнем Востоке. 

Несмотря на различные мнения о будущем российско-китайских отношений, 

русская общественность предпочитала несколько возвышать их над отношениями 

Восточной империи с другими европейскими державами. Акцент здесь делался на 

историческом опыте, добрососедских отношениях и особом положении русского 

народа по отношению к народу китайскому. 

Во втором параграфе изучаются представления русской общественности о 

«новом европейце» – Японии. 

К концу XIX в. Японское государство во многом уступало по популярности 

в российской и европейской общественной мысли своему материковому соседу. 

Однако, в отличие от Китая, Япония уже успела пройти длительный этап 

социальных, культурных и экономических трансформаций. Это обусловило 

восприятие азиатского государства, как «нового европейца». Данный аспект, 

наряду с географическим расположением страны, приводил авторов проектов к 

мысли о невозможности освоения Японии. Страна Восходящего солнца уже была 

освоена другим противником России в регионе – Англией. 

Последнее, впрочем, не исключало возможности выстраивать с Японией 

тесные, а, возможно, и союзнические отношения. К мысли этой подталкивали 

отсутствие военных столкновений, а также справедливость, в понимании самих 

авторов проектов, дальневосточных устремлений обеих держав. И все же 

некоторые интеллектуальные процессы, среди которых был и «корейский вопрос», 



26 
 

вынуждали русскую общественность считать Японию серьезным противником в 

деле освоения дальневосточного пространства. 

Главный вопрос в данном контексте касался темы колонизации. Японское 

государство, равно как и государство Российское, воспринималось в качестве 

растущего организма, которому требовались новые территории. Эти территории 

Япония могла найти на материке, где ей пришлось бы столкнуться с интересами 

русского народа. 

В чем должны были заключаться интересы Японии, и насколько далеко 

страна могла зайти в процессе их реализации – оставалось неясным. Это 

беспокоило русскую общественность. Японию нельзя было ни освоить, ни 

подчинить своему влиянию. Поэтому авторам проектов приходилось смотреть на 

островное государство исключительно как на субъект международных отношений. 

 В третьем параграфе изучаются представления русской общественности о 

«вечном враге» России – Англии. 

К концу XIX столетия в российской общественной мысли сложилось 

устойчивое представление, что Англия, обладавшая огромными владениями по 

всему земному шару, постепенно утрачивала статус мирового лидера. Россия могла 

воспользоваться сложившейся ситуацией, в т.ч. и в рамках своей дальневосточной 

политики. 

Как правило, Англия представлялась авторам проектов в качестве «вечного», 

и даже «естественного» врага России. Где бы империя ни проводила свою 

политику, там всегда присутствовала Англия, активно мешавшая ей в этом. Не стал 

исключением и Дальний Восток, где «туманный Альбион» не имел столь 

обширных владений как в других частях Азии. 

Понятие «вечный враг» подразумевало под собой некоторую основу, которая 

подпитывала противостояние государств на протяжении многих лет. Такой 

основой могло быть культурное различие двух государств. Впрочем, подобные 

представления нельзя сравнивать с представлениями о культурном различии 

России и ее азиатских соседей. Ведь и Россия, и Англия относились авторами 

проектов к государствам европейским. 

Куда больше отличий русская общественность видела в методах двух 

государств. Если Англия жаждала «предписывать, руководить, направлять, 
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указывать», Россия выстраивала свою политику, используя совершенно иные 

принципы. Англия руководствовалась интересами отдельных политических 

институтов, компаний и лиц, тогда как Россия – интересами всего государства. 

Несмотря на это, Англия нередко вызывала симпатию в российской 

общественной мысли. Причиной тому стали успехи, которых островное 

государство добивалось на протяжении столетий. Методы, которыми англичане 

руководствовались при управлении и освоении своих территорий, могли быть 

жестокими, но эффективными. Авторам проектов порой приходилось 

констатировать: если Россия рассчитывала успешно осваивать свои территории, ей 

было необходимо брать пример со своего «вечного врага». 

В заключении подводятся итоги работы. Результаты диссертационного 

исследования показали, что рубеж XIX–XX вв. поставил перед русской 

общественностью совершенно новую проблему, связанную с освоением Россией 

дальневосточного пространства. Однако осмысление этого пространства, этого 

«нового мира» так и не смогло выйти за рамки сложившейся интеллектуальной 

традиции. Лучше всего это демонстрирует поднимавшаяся авторами тема 

«прогресса». Само понятие «прогресс» представало в различных сочинениях как 

единое, т.е. свойственное всем народам и государствам, и, что немаловажно, благое 

явление. Освоение новых территорий воспринималось как часть общего 

«цивилизующего» процесса, начатого еще европейскими странами. Несмотря на 

то, что русская общественность зачастую стремилась обозначить свое отличие от 

западной культуры, использовавшиеся ей понятия и идеи восходили именно к 

европейской интеллектуальной традиции. 

В указанный период российская общественная мысль еще не имела четких 

представлений о том, где именно начинался и заканчивался Дальний Восток. Тем 

не менее, процесс освоения восточных окраин империи привел к формированию 

совершенно нового для российской общественной мысли понятия – «наш Дальний 

Восток». Представленное понятие позволяло четко обозначить владения России в 

регионе, а также разделить приоритеты внутренней и внешней политики империи 

на берегах Тихого океана. 

Дальневосточная политика России оказалась зависима от политики западной 

не только в сфере приоритета, но и в контексте источников ее формирования. 
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Одной из причин данного процесса мог быть дефицит знания о восточных народах 

и культурах. Развитие востоковедения в конце XIX – начале XX вв., включая 

распространение трудов отечественных синологов и путешественников, не смогли 

в корне изменить ситуацию. Как итог, представления об азиатских противниках 

России формировались за счет идей и понятий, характерных для европейской 

интеллектуальной традиции. В этом случае понятие «Восток» вбирало в себя то, 

что в понимании самих европейцев не было характерно для их культуры. 

При этом место востоковедения занимало историческое знание. Именно к 

опыту истории обращались авторы проектов, предлагая собственное видение 

политики России на Дальнем Востоке. Именно опыт истории позволял «точно» 

определять «друга» и врага» империи в регионе. Знание о прошлом позволяло 

использовать в отношении восточных народов различные понятия. При этом само 

знание, как правило, было редко заточено на истории азиатских народов, 

представляя скорее историю их контактов с Россией и европейскими странами. 

Последнее обусловливает дальнейшее изучение бытования исторического знания в 

рамках различных областей общественной мысли. 
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