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Медведева Константина Александровича «Проекты освоения Дальнего Востока 
в российской общественной мысли (конец XIX - начало XX вв.)», 

представленную на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 
специальности 5.6.1. Отечественная история

Представленное диссертационное исследование К. А. Медведев
посвятил реконструкции интеллектуального контекста дальневосточной
политики России на рубеже XIX - XX вв. Благодаря этому автор затрагивает 
существенный для понимания государственной политики вопрос о мотивах
принятия тех или иных решений, факторах представлениях,
способствовавших этому. Данный подход в свете интереса к истории и
современным принципам функционирования государства является
актуальным для науки и отвечает запросам общества.

В работе диссертант стремится показать причины увеличения интереса со 
стороны государственных и общественных деятелей к участию России в судьбах 
Дальнего Востока. Также в диссертации характеризуется роль в этом процессе 
строительства Транссибирской магистрали, а также «полюсы восприятия», 
отразившиеся как в идее «желтой угрозы», так и в возможности синтеза культур 
(восточничество). Также К. А. Медведев реконструирует восприятие Дальнего 
Востока с географической (пространства, границы), а также с политической
(выявление врагов) точек зрения. Такой подход к исследованию 
представляется обоснованным, демонстрирует научную новизну.

темы

и

Хронологические рамки диссертации охватывают отрезок с 1891 по 1905 гт. 
Таким образом, диссертация затрагивает период, начинающийся строительством 
Транссибирской магистрали и завершающийся поражением в русско-японской 
войне, что значительно меняло отношение к возможностям «освоения» Дальнего 
Востока Россией.

Содержание диссертационного исследования К. А. Медведева основано на 
широком круге источников. Исследователь справедливо выделил как «наиболее
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информативные» публицистические работы. Именно они стали основой для 
изучения движения общественной мысли по освоению Дальнего Востока. Автор 
также использовал в работе делопроизводственную документацию - журналы

иособых совещаний, докладные аналитические записки сотрудников
министерства иностранных дел. Особого комитета по делам Дальнего Востока, 
дипломатических миссий. Это дало возможность приводить в диссертации 
примеры влияния идей, озвучиваемых в проектах освоения Дальнего Востока и 
конкретных политических решений. Всего К. А. Медведевым были привлечены 
как опубликованные, так и неопубликованные архивные материалы 8 фондов 
АВПРИ, РГИА и РГВИА.

Диссертант проанализировал степень изученности проблемы. Автор 
использовал хронологический принцип деления исследовательских работ. К. А. 
Медведев обоснованно выделил основные этапы изучения: дореволюционный, 
советский и постсоветский.

По справедливому утверждению Константина Александровича, на первом 
этапе интерес исследователей (Н. В. Кюнера) сводился к фиксации определенных 
итогов дальневосточной политики России. Они рассматривались в русле 
государственнического подхода, т.е. с позиции политического, экономического и 
культурного покорения региона. Поэтому вопросы возможных перспектив 
освоения Дальнего Востока не затрагивались. Это направление работ было 
продолжено в русле региональной истории советскими исследователями (Н. И. 
Рябовым, А. И. Алексеевым). В то же время на передний план вышло 
направление, обратившееся к изучению дальневосточного региона как объекта 
империалистических устремлений России и творцов этой политики (Б. А. 
Романов, Е. В. Тарле). Проекты освоения Дальнего Востока не рассматривались 
при этом как проявления движения общественной мысли, являясь лишь «фоном» 
событий. На постсоветском этапе количество работ значительно возросло. 
Предпринимались попытки соотнесения внешнеполитических целей России в 
регионе и методов их реализации, в том числе путем анализа отдельных проектов 
(И. С. Рыбаченок, Е. Г. Кострикова). Другим направлением стали работы по 
истории общественной мысли, представители которого обращались к вопросам 
влияния взглядов общественных деятелей, их приоритетов на государственную 
политику, в том числе и на Дальнем Востоке (В. М. Хевролина, Т. А. Филиппова). 
Также особого внимания заслуживают исследования отдельных концепций, таких, 
как восточничество и теория «желтой угрозы» (Я. С. Гузей, В. 3. Гаспарян, В. В.
Суворов). Работы зарубежных авторов касались отдельных аспектов
колонизационных процессов на Дальнем Востоке, в том числе в Маньчжурии и 
Корее (Д. Даллин, Сунь Чжинцин, Чой Доккю), а также их интеллектуального 
обоснования (Д. Схиммельпеннинк ван дер Ойе), не предпринимая попыток 
обобщения. Это позволило автору показать новизну собственного исследования, 
ориентированного на изучение «интеллектуального контекста» дальневосточной 
политики России на рубеже XIX - XX вв. в целом.

Представленная работа построена по проблемному принципу.
Константин Александрович сначала выявляет аспекты, влиявшие на
обращение к проблемам Дальнего Востока на рубеже XIX - XX вв., затем
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обращается к пространственному восприятию рассматриваемого региона и, 
наконец, анализирует подходы к освоению Дальнего Востока через призму 
отношения к государствам, народам и культурам региона.

co
В первой главе К. А. Медведев рассматривает условия роста внимания 

стороны российских государственных и общественных деятелей к
дальневосточному региону. Диссертант обоснованно связывает их с
накоплением и упорядочением научных знаний и представлений о Дальнем

к а сВостоке концу XIX в, также появлением актуальных
внешнеполитических и экономических задач.

В первом параграфе К. А. Медведев анализирует специфику изменения 
отношения к дальневосточному направлению. Автор аргументированно 
доказывает, что попадание региона в фокус внимания не носило черт 
«поворота», т.е. «отказа от традиционных, т.е. европейских или западных, 
политических ориентиров» (С. 34). На примере ряда аналитических записок 
(В. Н. Ламздорфа, П. П. Тыртова, А. Н. Куропаткина) рубежа XIX - XX вв. 
была выявлена связь восприятия проблем Дальнего Востока и отношений с
великими европейскими державами. Диссертант также показал, что
отношение к изучаемому региону вполне соответствовало сложившимся 
европейским интеллектуальным традициям, заключавшимся в политическом и 
экономическом освоении параллельно с научным постижением (С. 43).

Во втором параграфе К. А. Медведев рассмотрел влияние на проекты 
освоения Дальнего Востока строительства Транссибирской магистрали. 
Справедливым представляется замечание диссертанта, что строительство 
Транссибирской магистрали «ожесточило соперничество европейских держав 
на Дальнем Востоке, в то время как в поле зрения Российской империи 
попадали новые объекты для освоения - Маньчжурия и Корея» (С. 53 - 54). 
Именно в таком контексте К. А. Медведев рассматривает записки С. Ю. Витте, 
а также П. А. Бадмаева, сделав обоснованный вывод, что Транссиб и 
Китайско-Восточная железная дорога как его часть воспринимались как заявка 
на зону интересов (Маньчжурия) и как проводник дальнейшего присутствия 
России в регионе.

В третьем параграфе диссертант рассматривает проблему становления 
проектов освоения Дальнего Востока в дихотомической парадигме «свой - 
чужой». Примером отношения к региону как к «чужому», т.е. как
представляющему угрозу, К. А. Медведев справедливо считает проекты, 
основанные на идее «желтой опасности». Ее истоки он обоснованно связывает 
с работами В. С. Соловьева, воспринимавшего Восток как чуждый 
христианской культуре. В связи с положением России на Дальнем Востоке 
диссертант рассматривает взгляды А. Н. Куропаткина. На основе содержания 
«Всеподданнейшего доклада» 1900 г., переписки с В. Н. Ламздорфом 
Константин Александрович делает обоснованный вывод, что в тот период 
военный министр придерживался идеи азиатской угрозы России, в связи с чем 
призывал к сдержанности в дальнейшей экспансии. Эти идеи разделялись и 
рядом публицистов (С. С. Мальцев, Д. Г. Янчевецкий и др.).
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Идеям родства и близости восточной и русской культуры было 
привержено «восточничество». К. А. Медведев справедливо отметил, что, не 
будучи массовым, восточничество, тем не менее, оказывало влияние на 
принятие политических решений из-за личного знакомства некоторых его 
представителей (Э. Э. Ухтомского, П. А. Бадмаева) с Николаем II. На 
примерах работ Ухтомского автор показал, что данное направление ратовало

в сза активизацию роли России регионе целью «просвещения»
дальневосточных регионов.

Во второй главе представленного диссертационного исследования 
анализируется восприятие авторами проектов Дальнего Востока с позиции 
категории «пространства», т.е. представлений о географическом наполнении 
понятия, о его границах, о колонизационном потенциале региона.

В первом параграфе К. А. Медведев раскрывает специфику восприятия 
понятия «Дальний Восток». Он аргументированно считает, что само введение 
его в оборот было связано с процессами «освоения» Китая европейскими
державами, привлекшими внимание российского общества (С. 105).
Диссертант показал, что в работах целого ряда авторов (Н. М. Ядринцев, И. С. 
Левитов) сам факт слабой освоенности русским населением включенных в 
состав империи земель представлялся достаточным основанием для активной 
колонизации. Причем, речь шла не только о колонизации внутренней, но и 
внешней («Желтороссия»), направленной на обеспечение безопасности от 
«желтой угрозы». Таким образом, автор выявил в развитии интеллектуальных 
представлений взаимосвязь внешней и внутренней колонизации.

Следующий параграф, развивая территориально-географический
подход, затрагивает перспективы дальневосточной политики России через 
проблему границ. Автор показал, что сдержанность проектов военных (А. Н. 
Куропаткина, Н. Н. Обручева, П. Ф. Унтербергера), выступавших за 
сохранение существующих границ или за их незначительное изменение, была

ообусловлена заботой военно-стратегическом положении
Большинство авторов размышляло о проблеме расширения

империи.
границ.

Диссертант справедливо соотнес их мотивы с общим представлением об 
империи как «ищущем» свои пределы территориальном образовании. На 
примерах записок и писем (С. Ю. Витте, Д. И. Субботича, Э. Э. Ухтомского и 
др.) Константин Александрович доказал, что границы в их представлении 
определялись пределами, обусловленными историческими, природными или 
демографическими потребностями. Тогда «естественные границы» или
буферные образования, защищавшие их. отодвигались авторами в
Маньчжурию или Корею. Сторонники «морского начала», определявшего 
современный характер развития империи (Л. Г. Жданов, в.к. Александр 
Михайлович и др.), полагали, что вопрос о границе должен решаться с учетом 
обеспечения ее военной и экономической безопасности на море. В результате 
К. А. Медведев пришел к обоснованному выводу, что граница империи для 
большей части авторов стала связываться с успешностью реализации ее 
политических проектов в регионе.
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Заключительный параграф автор посвятил анализу восприятия
Маньчжурии. Диссертант обоснованно отметил попытки ряда авторов (В. П. 
Васильева, П. А. Бадмаева) представить ее не частью Китая, а лишь владением 
Цинского императорского дома. Это позволяло, как доказал К. А. Медведев, 
выдвигать гипотезы о возможности ее колонизации Россией. При этом 
диссертант подчеркнул, что экономическое развитие региона благодаря 
строительству КВЖД усиливало эти представления, делало их более 
аргументированными. Отметил автор и постепенную эволюцию отношения к 
Северо-Восточному Китаю, обоснованно поставив ее в зависимость от 
расширения зоны политической активности России. Если к середине 1890-х гг. 
речь шла о Маньчжурии вкупе с другими приграничными территориями, как 
районе создания буферного зависимого государства, то после приобретения 
Квантунской области в подобном качестве выступала уже Корея, в то время 
как Маньчжурия стала восприниматься, скорее, как зона потенциальной 
прямой колонизации. К. А. Медведев обоснованно указал, что аргументом в 
этом случае выступали те усилия, которые уже были приложены к ее 
освоению.

Третья глава исследования посвящена представлениям российской 
общественной мысли о государствах и культурах, которые составляли 
конкуренцию России в сфере дальневосточной политики.

Особенности восприятия Цинского Китая анализируются в первом 
параграфе главы. Диссертант обоснованно указал на доминировавшую оценку 
этого государства как «спящего гиганта», что было связано с неспособностью 
трансформироваться, а также неудачами в войне с Японией. В то же время, 
развивая эту идею, авторы проектов предполагали возможное «пробуждение» 
Китая, что вовлекало «китайский вопрос» в проекты освоения Дальнего 
Востока. Диссертант справедливо и обоснованно показал своеобразную 
«интеллектуальную развилку» в оценках дальнейших перспектив. Одни 
авторы (П. Ф. Унтербергер, В. В. Сахаров) видели в этом потенциальную 
угрозу для положения России, другие (Л. А. Тихомиров) - полагали, что.
способствуя его развитию, Россия сможет укрепить свои границы,
зафиксировать зону влияния в Маньчжурии. Диссертант обоснованно отметил, 
что определенной популярностью стали пользоваться идеи об «особых» 
отношениях китайского и русского народов в силу их долгого мирного 
сосуществования, а также определенной поддержки, оказываемой на фоне 
давления европейских держав. Подобный подход, по справедливому мнению 
К. А. Медведева, порождал излишне оптимистичный взгляд на перспективы 
колонизации китайских территорий.

Во втором параграфе диссертант сосредоточил внимание на восприятии 
Японии. Исследователь справедливо связал период активизации интереса к 
ней с ее военно-политическими успехами середины 1890-х гг. Они же 
определили отношение к ней как к «новому европейцу», т.е. державе, не 
подлежащей освоению Россией, но готовой стать ее конкурентом на Дальнем 
Востоке. В то же время, как убедительно показал К. А. Медведев, отдельные 
авторы проектов (С. Ю. Витте, А. Я. Максимов) считали возможным найти
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«точки соприкосновения» путем взаимных уступок. Однако с течением 
времени в Японии все чаще стали видеть конкурента, с которым был
возможен военный конфликт. В основе этого соображения лежали
представления о готовности Японии к расширению в материковой Азии, в 
частности, в Корее. Таким образом, диссертант пришел к обоснованному 
заключению, что Япония выступала в российских проектах как «субъект 
международных отношений», а не объект для колонизации (С. 219).

Заключительный параграф К. А. Медведев посвятил восприятию в 
проектах роли и позиции Великобритании. Диссертант справедливо отметил.
что она оставалась в русской интеллектуальной традиции главным и
серьезным противником. Причинами были ее собственная колониальная

аполитика, также успехи экономического развития (культурно-
цивилизационный тип, по Н. Я. Данилевскому). Важную роль в таком подходе 
играл предшествующий опыт (Восточная война, противодействие на Балканах 
и в Средней Азии). В то же время, диссертант обоснованно указал и на 
заинтересованность отдельных авторов (И. С. Левитов) в «английских 
рецептах» успехов, которые они считали возможным применять и Россией.

В заключении работы представлены итоговые выводы диссертации, в 
которых К. А. Медведев анализирует роль и место Дальнего Востока в 
интеллектуальном контексте. Он отмечает, что освоение изучаемого региона 
осуществлялось в рамках существовавшей интеллектуальной традиции. Для нее 
были характерны идеи универсализма (через понятие «прогресса») и
европоцентризма (через соотнесение региона с европейскими государствами). 
Характерной чертой было условное представление пространства, занимаемого 
указанным регионом. В него включали как все восточные владения России,
так и отдельные территории империи, соприкасавшиеся с азиатскими
культурами. Последние же нередко считались основой Дальнего Востока, 
предлагая новые ориентиры для «русской колонизации». В то же время к 
началу XX в. стало все чаще использоваться понимание наличия «нашего 
Дальнего Востока». Этот процесс был связан с реализацией конкретньк проектов 
- строительства КВЖД, освоения Порт-Артура и перспективами дальнейшего 
проникновения. Освоение дальневосточного пространства воспринималось 
многими авторами также как путь к решению актуальных социальных 
(земельный) и экономических (развитие торговли) вопросов. Решение этих 
вопросов находилось в рамках категории пространства, т.е. рост населения 
автоматически требовало увеличения территории государства. Представления 
об азиатских противниках России также формировались за счет элементов, 
характерных для европейской интеллектуальной традиции. В этом случае 

впонятие «Восток» зачастую вбирало все то, что. понимании самих
европейцев, не было характерно для их культуры. Китай становился «спящим 
гигантом», а Япония - «новым европейцем», который только вбирал в себя 
зачатки новой культуры.

Диссертация К. А. Медведева вносит существенный вклад в дальнейшее 
изучение проблем освоения Дальнего Востока, внешней политики России и 
мотивов принятия политических решений на рубеже XIX - XX вв.
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Результаты и выводы диссертации представляются корректными,
обоснованными и могут быть использованы в ходе дальнейшего изучения 
политической, интеллектуальной и региональной истории России периода второй 
половины XIX - начала XX вв., а также при подготовке специальных учебных 
курсов и составлении справочных и энциклопедических изданий.

Вместе с тем, помимо очевидных достоинств, диссертация имеет и 
определенные недостатки.

Представляется, что с точки зрения более полного раскрытия заявленной 
темы диссертант не использовал потенциал некоторых личных источников. В 
частности, речь идет о мемуарах С. Ю. Витте, а также дневниках В. Н. Ламздорфа. 
Полагаем, что их материалы позволили бы более подробно раскрыть влияние 
представлений на обсуждаемые и принимаемые политические решения.

Спорным выглядит при хронологических рамках работы 1891 - 1905 гг. 
использование К. А. Медведевым в качестве проектов работ, вышедших 
позднее (Д. И. Субботича, А. И. Деникина, А. Е. Вандама). Полагаем, что в 
таком качестве они, скорее, представляют уже исследования, т.к. авторы
учитывали негативный опыт русско-японской войны, 
корректировке оценок.

что приводило к

Сосредоточившись на исследовании проблем, диссертант в своей работе 
не везде использовал возможности хронологического подхода для раскрытия 
их эволюции (Глава 1, Глава 2, § 2.1). Это привело к избирательно показанной 
динамике и эволюции отношения к пространственному восприятию региона, 
его границ, эмоциональному отношению к народам Дальнего Востока.

Автор не делает различий между проектами общественных деятелей и
идеями, высказываемыми высокопоставленными чиновниками.
администраторами военными. Для него они равной степении в
«интеллектуалы». Однако представляется, что ответственность для этих групп 
была разной. К тому же автор лишил исследование перспективы показать
влияние тех или иных интеллектуальных представлений на принятие
политических решений (аренда Квантунского полуострова, активизация 
проникновения в Корею), приведших, в конечном счете, к русско-японской 
войне и серьезному пересмотру дальневосточных планов России.

Вместе с тем указанные замечания не подвергают сомнению научную 
ценность основных результатов диссертационного исследования. Результаты 
исследования отражены автором в 6 научных статьях, 4 из которых опубликованы 
в изданиях, рекомендованных ВАК РФ по специальности. Автореферат 
соответствует основным положениям диссертации.

Диссертация «Проекты освоения Дальнего Востока в российской
общественной мысли (конец XIX начало XX вв.)» соответствует требованиям
пп. 9, 10 и 11 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г. (в 
действующей редакции), ее автор - Константин Александрович Медведев - 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по 
специальности 5.6.1. Отечественная история.
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