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Введение 

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 различным представителям общества 

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, философами, 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 
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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 Дальнего Востока, выдвигавшихся 

различными 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. 

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». 

Не менее важную роль в процессе изучения проектов освоения 

Дальнего Востока играет их классификация. Однако попытка обозначить 

хотя бы некоторые их группы вызывает немало трудностей. Одной из причин 

тому может служить разнообразие источниковой базы. Ведь размышления о 

прошлом, настоящем, и, что наиболее важно, будущем Дальнего Востока 

могли принимать различную форму: от небольших заметок и статей до 

мемуаров и пространных сочинений политического характера. Не говоря уже 

о том, что далеко не все «проекты» были напрямую посвящены вопросам 

российской политики в регионе. 

Вторая причина прямо вытекает из обозначенной выше: разнообразие 

источников вело к разнообразию поднимавшихся их авторами проблем. 

Иными словами, конкретный проект мог предлагать решение сразу 

нескольких вопросов внешней и внутренней политики России. Это также 
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затрудняет классификацию. Ведь именно поднимавшиеся русской 

общественностью проблемы обычно дают основания для этого. 

Следуя данной логике необходимо разделить исследуемые проекты на 

три основных типа. Первые из них можно условно обозначить как военно-

стратегические. Здесь авторы проектов стремились, во-первых, обозначить 

пути и методы усиления военного присутствия России на Дальнем Востоке, а 

во-вторых, определить, какие государства, имевшие также свои интересы в 

регионе, были союзниками, партнерами, а возможно и противниками 

империи. Вполне естественно, что подобного рода проекты нередко 

выдвигались военными деятелями1. 

Второй тип проектов можно отнести к области экономических. В 

данном случае основное внимание уделялось самому Дальнему Востоку, а 

точнее его непосредственной интеграции в общее имперское пространство. 

Последнее представлялось весьма актуальным в виду практически полного 

исключения тихоокеанских владений России из области международных 

отношений. Решить эту проблему можно было именно экономическим 

путем. В частности, реализацией крупных проектов, вроде строительства 

Транссибирской железнодорожной магистрали. Примечательно, что проекты 

эти вовсе не ограничивались владениями России и захватывали земли 

граничащих с империей государств2. 

Наконец, третий тип проектов затрагивал культурную сферу. По 

мнению ряда авторов, успех дальневосточной политики России во многом 

зависел от «цивилизационной» составляющей самой империи. Иными 

словами, сама сущность, а также возможности русской культуры, равно как и 

понимание того, «что есть Россия», должны были определять задачи 

государства на Дальнем Востоке, включая проблему взаимодействия 

империи с азиатскими народами. Отсюда становится понятным и появление 

                                                           
1 См.: Вандам (Едрихин) А.Е. Геополитика и геостратегия. М., 2002 и др. 
2 См.: Левитов И. Желтороссия, как буферная колония. СПб., 1905 и др. 
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работ, объяснявших «судьбоносность» присутствия России на берегах 

Тихого океана1. 

Впрочем, изучение проектов освоения Дальнего Востока позволяет 

использовать и другие подходы для их классификации. Суть одного из них 

состоит в выделении основных понятий, использовавшихся авторами 

сочинений, заметок, статей. Немаловажно и то, что данный подход является 

«краеугольным камнем» настоящего исследования. 

Одним из самых распространенных понятий, использовавшихся 

авторами проектов, можно назвать «положение»2. Примечательно, что 

данное обозначение применялось русской общественностью при обсуждении 

различных вопросов: военно-стратегических, экономических, или же тех, что 

затрагивали систему международных отношений. Между тем, указанное 

понятие относило общественную мысль к фактору пространства, к попытке 

комплексно обозреть ту ситуацию, в которой оказалась Россия на своих 

восточных границах. Как следствие, важную роль играл смысл, который 

русская общественность вкладывала в обозначение Дальнего Востока или же 

отдельных его частей, вроде Маньчжурии. Категория пространства, а точнее 

те понятия, которые выделялись авторами в этом случае, позволяла наметить 

задачи внешней и внутренней политики империи на берегах Тихого океана. 

 Другой подобной категорией стал «противник» России на Дальнем 

Востоке. Наиболее востребованными для авторов здесь стали понятия, 

обозначавшие государства, народы, а также целые расы и культуры, которые 

было невозможно избегать в контексте дальневосточной политики. Смысл, 

вкладывавшийся в термины «Китай», «Япония» или же «желтый», составлял 

основу многих проектов3, позволял авторам на их основе формировать 

далеко идущие планы. 

                                                           
1 См.: Ухтомский Э.Э. К событиям в Китае. Об отношениях Запада и России к Востоку. СПб., 1900 и др. 
2 См.: См.: Розен Р.Р. Записка о положении России на Крайнем Востоке // Коренные интересы России 

глазами ее государственных деятелей, дипломатов, военных и публицистов. М., 2004. С. 106–107 и др. 
3 См.: Записка Ф.Ф. Мартенса «Европа и Китай» // Красный архив. Т. 1(20). 1927. С. 175-185 и др. 
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 В результате использовавшиеся авторами понятия были не только 

следствием насущных для общественной мысли проблем, вроде освоения 

определенного региона или выработки конкретной политики в отношении 

одного из дальневосточных соседей России. По сути, данные понятия во 

многом и конструировали эти самые проблемы, наполняя их 

соответствующим смыслом. 

Степень изученности темы. Первые попытки рассмотреть проекты 

освоения Дальнего Востока в отечественной историографии были 

предприняты еще в дореволюционный период. Они были вызваны 

стремлением авторов подвести некоторый итог дальневосточной политики 

России. Особо примечательной здесь является работа Н.В. Кюнера1. Данное 

исследование представляет собой речь, которую профессор Восточного 

института во Владивостоке произнес по случаю празднования 300-летия 

дома Романовых. Освоение Дальнего Востока непосредственно связывалось 

в дореволюционной России с действиями правящей династии. В этой связи 

становится понятным стремление Н.В. Кюнера представить отдельные 

страницы дальневосточной истории России через деятельность русских 

самодержцев. Как и понятно желание автора обозначить закономерность того 

положения, в котором империя оказалась на своих восточных границах в 

начале XX в. Последнее позволяет утверждать, что исследование 

Н.В. Кюнера имело как исторический, так и политический характер. 

Как известно, наступление советского периода принесло множество 

изменений в отечественную историческую науку, в т.ч. и в поднимаемые ей 

сюжеты. Не стала исключением и тема присутствия России на Дальнем 

Востоке в конце XIX – начале XX вв. 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 

                                                           
1 См.: Кюнер Н.В. Сношения России с Дальним Востоком на протяжении царствования дома Романовых. 

Речь, произнесенная на торжественном акте в Вост. ин-те 22 февр. 1913 г. по случаю трехсотлетия 

царствования дома Романовых. Владивосток, 1914. 
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региона, что побуждало крупнейшие державы вести более активные 

действия. Особое внимание здесь важно уделить исследованию 

Б.А. Романова1, 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 региона2. Однако ключевая роль в данном случае отводилась 

обозначению основных этапов и выделению ключевых событий в истории 

дальневосточной России, а также изучению экономических особенностей 

последней. Исследование самих проектов имело здесь фрагментарный 

характер. Равно как и в случае изучения идей отдельных интеллектуалов, 

размышлявших о делах империи на берегах Тихого океана. В данном случае 

важно выделить исследование известного русского и советского историка 

Е.В. Тарле, посвященное жизни и деятельности С.Ю. Витте3 – одного из 

главных отечественных политических деятелей рубежа веков. 

Как видно, изучение проектов освоения Дальнего Востока оказывалось 

далеко на периферии внимания исследователей, чего, впрочем, нельзя 

сказать об изучении восточной политики России в целом. Ключевым 

моментом здесь является то, что указанные проекты не рассматривались 

авторами в качестве элемента общественной мысли. Анализ их содержания 

применялся в контексте изучения внешней политики самодержавной России, 

а также при рассмотрении других вопросов. Иными словами, исследователи 

крайне редко пересекали тот круг проблем, что обозначила советская 

историческая наука еще в самом начале своего существования. 

                                                           
1 См.: Романов Б.А. Россия в Маньчжурии (1892–1905): Очерки по истории внешней политики 

самодержавия в эпоху империализма. Л., 1928. 
2 См.: История Дальнего Востока СССР в эпоху феодализма и капитализма (XVII в. – февраль 1917 г.). 

М., 1991; Алексеев А.И. Освоение русского Дальнего Востока (конец XIX в. – 1917 г.). М., 1989; Рябов Н.И. 

Очерки истории русского Дальнего Востока: XVII – начало XX века. Хабаровск, 1958. 
3 См.: Тарле Е.В. Граф С.Ю. Витте. Опыт характеристики внешней политики // Сочинения : в 12 т. Т. 5. М., 

1958. С. 509–566. 
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Ситуация начала меняться 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 направления1. Впрочем, проявление интереса к данной теме 

можно связать и с желанием авторов изучить нереализованные проекты 

внутренней и внешней политики империи на Дальнем Востоке. Подобные 

проблемы стали характерной чертой отечественной историографии в 

постсоветский период. 

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. Рыбаченок2. В указанных работах автором были 

обозначены несколько узлов международных 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 не только важнейших событий отечественной внешней политики, 

но и выявление целей, задач и методов последней. 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 

                                                           
1 См.: Рыбаченок И.С. Дальневосточная политика России 90-х годов XIX в. на страницах русских газет 

консервативного направления // Внешняя политика России и общественное мнение. М., 1988. С. 125–146. 
2 См.: Она же. Закат великой державы. Внешняя политика России на рубеже XIX–XX вв.: цели, задачи и 

методы. М., 2012; Она же. Коренные интересы России в представлениях ее государственных деятелей, 

дипломатов и военных в конце XIX – начале XX века // Геополитические факторы во внешней политике 

России: вторая половина XVI – начало XX века: к столетию академика А.Л. Нарочницкого. М., 2007; От 

царства к империи. Россия в системах международных отношений. Вторая половина XVI – начало XX века. 

М., СПб., 2015. 
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рассматриваемый период. Последнее можно наблюдать и в работах 

Е.Г. Костриковой1, стремившейся проанализировать взгляды русских 

политиков, публицистов и общественных деятелей на «геополитические» 

интересы России. Как видно, интересовавшие авторов вопросы все больше 

охватывали сферу российской общественной мысли. 

Среди работ, посвященных внешней политике империи, необходимо 

также отметить исследования А.В. Игнатьева2, О.Д. Натсак3, П.С. Пименова4, 

И.М. Попова5, М.М. Сидоровой6, В.М. Хевролиной7. Указанные работы в той 

или иной мере затрагивали вопросы дальневосточных приоритетов России. 

Последнее же предполагало и изучение проектов освоения Дальнего Востока, 

что выдвигались русской общественностью в рассматриваемый период. 

Однако не менее, а, пожалуй, даже более важную роль в контексте 

настоящего исследования играют работы, непосредственно затрагивающие 

историю российской общественной мысли. Именно эти исследования 

содержат важный теоретический и эмпирический материал, необходимый 

для изучения проектов освоения Дальнего Востока. 

Наиболее примечательными здесь являются исследования 

Т.А. Филипповой8. Представленные работы посвящены изучению 

государственных приоритетов и национальных интересов Российской 

империи, а точнее тех интеллектуальных и культурных процессов, которые 

                                                           
1 См.: Кострикова Е.Г. Россия и проблема военно-политических союзов в начале XX в.: геополитический 

аспект // Российская геополитика XX в.: преемственность и противоречия: (сборник статей). М., 2013. С. 16–

69; Она же. Русские политики, публицисты и общественные деятели о геополитических интересах России в 

начале XX века // Геополитические факторы во внешней политики России: вторая половина XVI – начало 

XX века: к столетию академика А.Л. Нарочницкого. М., 2007. С. 308–331. 
2 См.: Ignat’ev A.V. The foreign policy of Russia in the Far East at the turn of the nineteenth and twentieth centuries 

// Imperial Russian foreign policy. Cambridge, 1993. P. 247–267; Игнатьев А.В. Внешняя политика России в 

конце XIX – начале XX века (Россия перед вызовами новой эпохи). М., 2011. 
3 См.: Натсак О.Д. «Монгольский вопрос» в русской общественной мысли XIX – начала XX в. // 

Общественная мысль в России: Материалы дискуссии. М., 1998.С. 158–171. 
4 См.: Пименов П.С. Внешняя политика России на Дальнем Востоке: 1895–1905 гг. дис. … канд. ист. наук. 

Тольятти, 2006. 
5 См.: Попов П.С. Россия и Китай: 300 лет на грани войны. М., 2004. 
6 См.: Сидорова М.М. «Азиатская программа» Российского правительства в прошлом и настоящем // 

Вестник Московского университета. Серия 25: Международные отношения и мировая политика. 2012. № 3. 

С. 5–28; Она же. Геополитическая дилемма России в конце XIX – начале XX в. М., 2003. 
7 См.: Хевролина В.М. Власть и общество. Борьба по вопросам внешней политики. 1878–1894 гг. М., 1999. 
8 См.: Филиппова Т.А. В царстве «Белого Царя». Методы стабилизации поздней империи // Новый мир 

России. Форум японских и российских исследователей: К 60-летию профессора Вада Хаоуки. М., 2001. 

С. 174-186; Россия: государственные приоритеты и национальные интересы. М., 2000. 
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способствовали их формированию. Особый интерес для автора представлял 

дальневосточный регион, поскольку именно с ним русская общественность 

связывала весьма специфические идеи. Одной из таковых стала идея «Белого 

царя», обосновывавшая необходимость активной политики России на берегах 

Тихого океана. 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, а точнее проектам трансформации 

империи. Яркий пример тому – коллективный труд, раскрывающий модели 

общественного переустройства России в начале XX столетия1. Идеи об 

изменении государственного и общественного порядка империи 

поднимались различными направлениями русской мысли – социал-

демократической, либеральной и консервативной. Однако именно 

консервативная мысль проявляла пристальный интерес к устремлениям 

России на Дальнем Востоке. В этой связи большое значение имеет работа 

А.В. Репникова, раскрывающая особенности консервативных концепций 

переустройства России2. 

Как видно, на рубеже столетий для российской общественной мысли 

было характерно несколько явлений. Одно из них заключалось в 

необходимости выработки проектов, которые могли бы четко обозначить 

положение империи в мире, а также наметить направления ее внутренней и 

внешней политики. Именно эти проекты и стали предтечей той сферы 

знания, что позднее получила наименование «геополитика». Попытки 

рассмотреть основы данной «геополитической мысли», в т.ч. в контексте 

                                                           
1 См.: Модели общественного переустройства России. XX век. М., 2004. 
2 См.: Репников А.В. Консервативные концепции переустройства России. М., 2007. 
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дальневосточной политики России, предпринимались в работах 

Л.В. Жуковой1, Б.В. Межуева2 и В.Н. Рябцева3. 

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. Сербиненко4, посвященная дальневосточной теме 

в русской философии, а также исследование Е.А. Гладкой5, 

демонстрирующее восприятие русской общественностью конфликта с 

Японией. Разработка новых проектов во многом зависела от того, какое 

представление о дальневосточном пространстве сложилось в сознании 

российского общества. 

Тема проектов освоения Дальнего Востока поднималась также в 

работах, посвященных отдельным представителям российского общества: 

государственным и военным деятелям, публицистам, мыслителям, ученым. 

Особенностью современной исторической науки является использование 

новых подходов в рамках биографических исследований. Подходы эти 

заключаются в репрезентации исторического контекста через жизнь и 

деятельность отдельных личностей в противовес традиционному описанию 

судьбы конкретного человека6. В этом случае большое значение отдается 

также изучению взглядов и идей, которые были характерны для 

представителей российского общества. Последнее, впрочем, не исключает 

использование авторами и устоявшихся подходов к исследованию прошлого. 

В контексте настоящего исследования необходимо отметить работы 

                                                           
1 См.: Жукова Л.В. Идеологическое оформление дальневосточной политики Российской империи второй 

половины XIX – начала XX веков // Общественное сознание в кризисные и переходные эпохи: Сб. 

материалов к науч. конф. М., 1996. С. 33–36. 
2 См.: Межуев Б.В. Моделирование понятия «национальный интерес» // Политические исследования 

(Полис): научный и культурно-просветительный журнал. 1999. № 1. С. 26-39. 
3 См.: Рябцев В.Н. Геополитическая мысль в России за последние 100 лет: 1914-2014 гг. (внутренние 

метаморфозы на фоне перипетий истории страны и мира). В 3 вып. Вып. 1. М., 2003. 
4 См.: Сербиненко В.В. Дальневосточная тема в русской философии XIX в. // Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: Философия. 1999. № 1. С. 101–111. 
5 См.: Гладкая Е.А. Русско-японская война в массовом сознании и общественной мысли русского общества в 

начале XX века. дис. … канд. ист. наук. Ставрополь, 2008. 
6 См. подробнее: Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и 

историографическая практика. М., 2011. С. 287–324. 
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Р.С. Авилова1, О.А. Милевского2, Г.Н. Нурышева3, А.В. Репникова4, 

И.С. Рыбаченок5, И.Н. Слепнева6, Ю.Н. Стрижак7, Ю.Ф. Субботина8, 

В.В. Суворова9 и К.Н. Чернова10. Авторы указанных трудов отводили 

немаловажную роль изучению взглядов отдельных личностей на 

дальневосточную политику России. В то же время данную тему нередко 

можно встретить и в сочинениях биографического характера11. 

Проекты освоения Дальнего Востока нередко создавались в 

соответствии с идеями и концепциями, которые получили широкое 

распространение в отечественной интеллектуальной традиции. В свою 

очередь, изучение этих идей и концепций все чаще оказывается в центре 

внимания современных исследователей. Так, появление и развитие идеи об 

угрозе с Востока, получившей в российской общественной мысли 

наименование «желтой опасности» рассматривалось в исследованиях 

                                                           
1 См.: Авилов Р.С. А.Н. Куропаткин и планы усиления войск на Дальнем Востоке в преддверии русско-

японской войны в 1898–1903 гг. // Юридическая наука: история и современность. 2019. № 1. С. 54–57. 
2 См.: Милевский О.А. Российская дальневосточная политика конца XIX – начала XX вв.  в геополитической 

проекции Л.А. Тихомирова // Проблемы национальной стратегии. 2010. № 4 (5). 147–166. 
3 См.: Нурышев Н.Г. Геоэкономические и геополитические воззрения А.Е. Вандама // Научный журнал НИУ 

ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». 2014. № 2 (17). С. 4. 
4 См.: Репников А.В. Россия и Восток в жизни и творчестве Э.Э. Ухтомского // Ключевские чтения – 2012. 

Российская государственность и освободительные войны. Том 1: Материалы Всероссийской научной 

конференции. Сборник научных трудов. М., 2013. С. 296–303; Он же. С.Н. Сыромятников: штрихи к 

портрету // Интеллигенция и мир: Российский междисциплинарный журнал социально-гуманитарных наук. 

2010. № 3. С. 93–110. 
5 См.: Рыбаченок И.С. Н.Н. Обручев о геополитических интересах России. «Первая наша забота – стоять 

твердо в Европе // Россия: международное положение и военный потенциал в середине XIX – начале XX 

века. Очерки. М., 2003. С. 69–122. 
6 См.: Слепнев И.Н. Геополитические основы взглядов С.Ю. Витте на теорию и практику модернизации 

России // Пути познания истории России: новые подходы и интерпретации: материалы междунар. конф. М., 

2001. С. 273–283. 
7 См.: Стрижак Ю.Н. Проблемы диалога культур в мировоззрении Э.Э. Ухтомского. дис. … канд. фил. 

наук. СПб., 2013. 
8 См.: Субботин Ю.Ф. А.Н. Куропаткин и Дальневосточный конфликт. «Дела на Дальнем Востоке могут 

привести нас к конфликту с Японией» // Россия: международное положение и военный потенциал в 

середине XIX – начале XX века. Очерки. М.: 2003. С. 123–190. 
9 См.: Суворов В.В. Национально-религиозные взгляды Э. Ухтомского // Власть. Общенациональный 

научно-политический журнал. 2010. № 9. С. 68–70. 
10 См.: Чернов К.Н. Отношение России к Востоку во взглядах князя Э.Э. Ухтомского // Вопросы 

гуманитарных наук. 2005. № 6 (21). С. 51–53. 
11 См.: Дубинина Н.И. Приамурский генерал-губернатор П.Ф. Унтербергер. Хабаровск, 2008; Ляхов Д.А. 

К биографии генерал-губернатора Приамурского края Д.И. Суботича // Актуальные проблемы исследования 

российской цивилизации на Дальнем Востоке: Шестые Гродековские чтения: межрегион. науч.-практ. конф. 

Хабаровск, 2009. Т. 1. С. 180–188; Стрижак Ю.Н. Вл. Соловьев и кн. Э.Э. Ухтомский: личное общение и 

судьбы России // Вестник Челябинского государственного университета. Серия: Философия. Социология. 

Культурология. 2013. № 13. С. 153–158; Сыромятников Б.Д. У истоков отечественного корееведения. 

Забытые имена: Сергей Николаевич Сыромятников // Вестник Центра корейского языка и культуры. СПб., 

2005. Вып. 8. С. 97–132. 
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Е.В. Бараболи1 и Я.С. Гузей2. Особо примечательным здесь представляется 

исследование Я.С. Гузей, одной из задач которого стало определение того 

значения, что вкладывала русская общественность в понятие «желтая 

опасность». 

 Другой важной частью российской общественной мысли, влиявшей на 

появление проектов освоения Дальнего Востока, стало восточничество. 

Согласно данной концепции, цивилизационная сущность России уходила 

своими корнями в восточный мир. В данном случае необходимо выделить 

труд В.З. Гаспарян, в котором рассматривается один из дальневосточных 

проектов, получивший название «Желтороссия»3. В свою очередь, 

В.В. Суворовым был внесен значительный вклад в изучение как самого 

восточнического движения4, так и жизни одного из его лидеров – 

Э.Э. Ухтомского5. 

 Важное место в современной историографии занимает изучение 

представлений российского общества о «другом». В центре внимания 

исследователей здесь находятся отдельные народы, а также целые культуры 

и цивилизации. В этом отношении под категорию «другое» может попадать 

даже само понятие «Восток». Применительно же к настоящей теме 

наибольший интерес представляют исследования, посвященные образу 

противников России на Дальнем Востоке. Особое место здесь занимает труд 

Т.А. Филипповой6, посвященный образу врага с Востока в русской 

                                                           
1 См.: Бараболя Е.В. «Желтая опасность» и проблема безопасности дальневосточных территорий в русском 

обществе после войны с Японией 1904-1905 гг. // Проблемы отечественной и всеобщей истории: Сборник 

научных трудов. Уссурийск, 2001. С. 150–154. 
2 См.: Гузей Я.С. Желтая опасность: представления об угрозе с Востока в Российской империи в конце XIX – 

начале XX в. дис. … канд. ист. наук. СПб., 2014; Она же. Категория «желтые» в контексте расового 

дискурса в Российской империи в конце XIX – начале XX в. // Известия Иркутского государственного 

университета. Серия: «Политология. Религиоведение». 2013. № 2. С. 167–178. 
3 См.: Гаспарян В.З. Проект «Желтороссия» в контексте мировоззренческого кризиса русского 

«восточничества» на рубеже XIX–XX вв. // Архонт [Электронный ресурс]. 2018. Вып. 3. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/proekt-zheltorossiya-v-kontekste-mirovozzrencheskogo-krizisa-russkogo-

vostochnichestva-na-rubezhe-xix-xx-vv (дата обращения: 12.09.2020). 
4 См.: Суворов В.В. Восточничество: культурно-историческая концепция и имперская идеология. Саратов, 

2015. 
5 См.: Он же. Князь Э.Э. Ухтомский: жизнь, деятельность, идейное наследие. дис. … канд. ист. наук. 

Саратов, 2011. 
6 См.: Филиппова Т.А. Враг с востока. Образы и риторики вражды в русской сатирической журналистике 

начала XX века. М., 2012. 
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сатирической журналистике. Важную роль также играют работы 

Т.А. Лепешкиной1, А.В. Лукина2, Н.А. Самойлова3, А.С. Титаренко4, 

рассматривавших представления русской общественности о Китае; 

Е.И. Ермаченко5 и В.Э. Молодякова6, исследовавших образ Японии в Европе 

и России; Е.Ю. Сергеева7, изучавшего взгляды российских политических и 

военных деятелей на Англию. Последнее вовсе не является случайным, 

поскольку Англия, равно как и Россия, считалась важным политическим 

игроком в Азии, тогда как противостояние двух держав на континенте 

получило весьма характерное наименование – «Большая игра». 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. Мелихова8, посвященная истории «далекой и близкой» Маньчжурии 

представляет собой пример классического труда, раскрывающего историю 

конкретного региона в соответствии с хронологическим принципом. В свою 

                                                           
1 См.: Лепешкина Т.А. Взгляды на Китай российских политических партий (конец XIX – начало XX в.) // 

Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2007. № 11. С. 296–299. 
2 См.: Лукин А.В. Медведь наблюдает за драконом. Образ Китая в России в XVII-XXI веках. М., 2007. 
3 См.: Самойлов Н.А. Азия (конец XIX – начало XX века) глазами русских военных исследователей (по 

материалам Л.Г. Корнилова, А.И. Деникина, П.Н. Краснова) // Страны и народы Востока. География. 

Этнография. История. Культура. СПб., 1994. Вып. 28. С. 292–324; Он же. Россия и Китай в XVII – начале 

XX века: тенденции, формы и стадии социокультурного взаимодействия. СПб., 2014. 
4 См.: Титаренко А.С. Знатоки Китая: восточный сосед в исследованиях представителей военно-

дипломатической и интеллектуальной элиты России (вторая половина XIX – начало XX в.) // Вестник 

Вятского гуманитарного университета. 2015. № 1. С. 81–89. 
5 См.: Ермаченко И.О. Странный враг: образ Японии в специализированной русской прессе 1904–1905 гг. // 

Историческое знание и интеллектуальная культура. Ч. 2. Материал науч. конф. М., 2001. С. 3–7. 
6 См.: Молодяков В.Э. Образ Японии в Европе и России второй половины XIX – начала XX века. М., 1996. 
7 См.: Сергеев Е.Ю. Большая игра, 1856–1907: мифы и реалии российско-британских отношений в 

Центральной и Восточной Азии. М., 2012; Он же. Образ Великобритании в представлении российских 

дипломатов и военных в конце XIX – начале XX века // Россия и Европа в XIX–XX вв.: Проблемы 

взаимовосприятия народов, социумов, культур. М., 1996. С. 166–174. 
8 См.: Мелихов Г.В. Маньчжурия далекая и близкая. М., 1991. 
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очередь, исследование Н.И. Никитина1, 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. Ремнева2, 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. 

 Необходимо отметить, что тема проектов освоения Дальнего Востока 

поднимается также и зарубежными исследователями. Это можно видеть на 

примере работ Д. Даллина3 и Э. Малоземова4, раскрывавших историю 

проникновения и укрепления России на Дальнем Востоке. Примечательны 

также исследования Сунь Чжинцина5, рассматривавшего представления о 

российской политике в Китае на страницах русской прессы, Чоя Доккю6, 

изучавшего политику морского министерства на берегах Тихого океана, а 

также Сюй Ч. Ю.7, представившего различные пути строительства железных 

дорог на восточных окраинах России. Весьма символично, что последнее 

исследование было озаглавлено автором, как «Сказание о двух дорогах». 

                                                           
1 См.: Никитин Н.И. Формирование восточных границ России (конец XVI – начало XX вв.) // Формирование 

территории Российского государства. XVI – начало XX в. (границы и геополитика). М., 2015. С. 201–241. 
2 См.: Ремнев А.В. Россия Дальнего Востока. Имперская география власти XIX – начала XX веков. Омск, 

2004. 
3 См.: Dallin D.J. The rise of Russia in Asia. New Haven, 1949. 
4 См.: Malozemoff A. Russian far Eastern policy, 1881–1904. Los Angeles, 1958. 
5 См.: Сунь Чжинцин. Китайская политика России в русской публицистике конца XIX – начала XX века: 

желтая опасность и особая миссия России на Востоке. М., 2008. 
6 См.: Чой Доккю. Морское министерство и политика России на Дальнем Востоке (1895–1903 гг.) // 

Английская набережная, 4: Ежегодник. СПб., 1997. С. 149–176. 
7 См.: Hsu Ch. Y. A tale of two railroads: “Yellow Labour”, agrarian colonization, and the making of Russianness at 

the Far Eastern Frontier, 1890s – 1910s // Ab Imperio. 2006. № 3. P. 217–253. 
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Необходимо упомянуть и монографию Д. Вулффа1, 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»2. 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, на основе рассмотренных трудов отечественных и 

зарубежных исследователей можно прийти к следующим выводам. Во-

первых, тема проектов освоения Дальнего Востока поднимается авторами в 

контексте самых разных проблем. С одной стороны, это может говорить о 

востребованности указанной темы на современном этапе исторической 

науки. Тем более, что в советский период она находилась далеко на 

периферии внимания исследователей. Однако куда более важно то, что 

историки все чаще стремятся найти альтернативу традиционным подходам 

изучения прошлого, в основе которых лежит позитивистская методология. 

Открытие объективной реальности и поиск исторических закономерностей 

                                                           
1 См.: Wolff D. To the Harbin Station: The liberal alternative in Russian Manchuria, 1898–1914. Stanford, 1999. 
2 См.: Схиммельпеннинк ван дер Ойе Д. Навстречу Восходящему солнцу: Как имперское мифотворчество 

привело Россию к войне с Японией. М., 2009. 
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заменяется попытками проследить уникальные явления прошлого, 

обозначить восприятие происходивших событий самими современниками, а 

также выявить специфику интеллектуальной деятельности в рамках 

определенного социокультурного пространства. Данный момент 

подчеркивает актуальность настоящего исследования. 

Во-вторых, рассмотрение указанной темы может дать дополнительный 

материал для изучения самых разных проблем: начиная с вопросов внешней 

политики России и заканчивая представлениями русской общественности о 

противниках империи на Дальнем Востоке. Не говоря уже об исследованиях, 

затрагивающих историю региона в целом. 

Наконец, в-третьих, на данном этапе как в отечественной, так и в 

зарубежной историографии отсутствуют работы, в которых бы комплексно 

рассматривались проекты освоения Дальнего Востока. Данный пробел 

рассчитывается частично ликвидировать в рамках настоящего исследования. 

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. 

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. 
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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. 

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 

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 

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

http://docupedia.de/zg/Intellectual_History (дата обращения: 12.09.2020). 
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. 
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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?”»1. 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 произведений2. 

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. 

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 

                                                           
1 Там же. С. 6. 
2 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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отдельных контекстов и ситуаций, в которых движение происходит под 

влиянием сознательно воздействующих друг на друга акторов1. В этой связи 

принято разграничивать три вида «контекста», которые задают смысл 

различных высказываний, а именно: создание, публикация и активная 

рецепция текста2.  

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 понятия3. 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»4. 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 действительности5. 

                                                           
1 Там же. С. 18. 
2 Там же. С. 10. 
3 Там же. С. 26. 
4 Скиннер К. Истоки современной политической мысли. В 2 т. Т. 1. Эпоха Ренессанса. М., 2018. С. 14. 
5 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 автором1. 

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. 

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. Учреждение указанного комитета также стало 

следствием активизации политики России на восточных границах. 

                                                           
1 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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Примечательно также и то, что многие документы создавались по 

инициативе самого императора, либо были специально направлены на 

ознакомление самодержцу. Стремление императора ознакомиться с мнением 

государственных деятелей о делах на Дальнем Востоке лишний раз 

подчеркивает актуальность рассматриваемой темы на рубеже XIX–XX вв. 

При этом важно отметить, что предложения по решению дальневосточных 

вопросов не представляли собой монополию государства. Именно это 

позволяет обозначить рассматриваемую в данной работе мысль, как 

общественную. 

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 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 
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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, 

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 
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отметить сборник, составленный И.С. Рыбаченок1. 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 Японией2, 

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»3. Материалы данного журнала, равно как и некоторых других 

сборников, также были использованы в рамках настоящего исследования. 

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.)4. Наиболее примечательными здесь представляются 

материалы совещаний, созывавшихся по случаю конфликтных ситуаций на 

Дальнем Востоке (Японо-китайская война 1894–1895 гг.)5. Обсуждение 

подобных вопросов нередко сопровождалось выдвижением новых идей 

освоения дальневосточного пространства. 

Следующим источником, составляющим часть делопроизводственной 

документации, являются всеподданнейшие доклады и записки, 

представлявшиеся императору различными государственными деятелями. 

Поскольку именно от решения самодержца зависела реализация политики 

                                                           
1 См.: Коренные интересы России глазами ее государственных деятелей, дипломатов, военных и 

публицистов: документальная публикация. М., 2004. 
2 См.: Документы по переговорам с Японией 1903–1904 г.г., хранящиеся в канцелярии Особого комитета 

Дальнего Востока. СПб., 1905. 
3 См.: Красный архив. Т. 1(20). 1927; Там же. Т. 3(52). 1932. 
4 См.: Журнал Особого совещания (7 февраля) 25 января 1903 г. // Красный архив. Т. 3(52). 1932. С. 110–124; 

Журнал Особого совещания 8 мая (16 апреля 1888 г.) // Там же. С. 54–61. 
5 См.:  Журнал Особого совещания (1 февраля) 20 января 1895 г. // Там же. С. 67–74; Журнал Особого 

совещания (11 апреля) 30 марта 1895 г. // Там же. С. 78–83. 
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государства на Дальнем Востоке, многие авторы проектов предпочитали 

излагать свои идеи данным образом. 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. Муравьевым1. 

Делопроизводственная документация принимала также форму 

отдельных очерков и записок, в которых многие государственные деятели 

пытались изложить свои идеи. Нередко данные материалы вызывали 

оживленную дискуссию представителей различных министерств и ведомств. 

Здесь необходимо отметить очерки и записки, принадлежавшие перу 

великого князя Александра Михайловича, П.А. Бадмаева, К.И. Вогака, 

А.М. Волконского, А.Ф. Гейдена, Ф.В. Дубасова, С.М. Духовского, 

В.Н. Ламздорфа, Ф.Ф. Мартенса, Р.Р. Розена, Д.И. Суботича2. 

                                                           
1 См.: Мнение, доложенное Е.В. контр-адмиралом Абаза на заседании под Председательством Его 

Императорского Величества в Царском Селе 16-го декабря 1903 года // Документы по переговорам с 

Японией 1903–1904 г.г., хранящиеся в канцелярии Особого комитета Дальнего Востока. СПб., 1905. С. 27–

31; Всеподданнейший доклад статс-секретаря Безобразова 28 июля 1903 года // Там же.  С. 15–16; 

Докладные записки статс-секретаря А. Безобразова Николаю II // Куропаткин А. Н. Русско-японская война: 

из дневников А.Н. Куропаткина и Н.П. Линевича. Л., 1925.С. 148–154; Записка Бадмаева Александру III о 

задачах русской политики на азиатском Востоке // Бадмаев П.А. За кулисами царизма: архив тибетского 

врача Бадмаева. М., 2011. С. 49–73; Записка Бадмаева Николаю II о японско-китайской войне и задачах 

русской политики // Там же. С. 88–94; Доклад министра финансов Витте Александру III относительно 

записки Бадмаева // Там же. С. 78–81; Куропаткин А.Н. Из «Всеподданнейшего доклада военного министра 

за 1900 год» // Коренные интересы России глазами ее государственных деятелей, дипломатов, военных и 

публицистов: документальная публикация. М., 2004. С. 284–320; Всеподданнейшая записка министра ин. 

дел (6 апреля) 25 марта 1895 г. // Красный архив. Т. 3(52). 1932. С. 75–76; Всеподданнейшая записка 

министра ин. дел 23 (11) ноября 1897 г. // Там же. С. 103–108. 
2 См.: Александр Михайлович, в.кн. Записка об усилении русского флота на Тихом океане // Коренные 

интересы России глазами ее государственных деятелей, дипломатов, военных и публицистов. М., 2004. 

С. 47–68; Докладная записка Бадмаева министру финансов Витте // Бадмаев П.А. За кулисами царизма: 

архив тибетского врача Бадмаева. М., 2011. С. 75–76; Записка министра финансов Витте // Красный архив. 

Т. 3(52). 1932. С. 91–102; Куропаткин А.Н. Пролог маньчжурской трагедии // Куропаткин А. Н. Русско-

японская война: из дневников А.Н. Куропаткина и Н.П. Линевича. Л., 1925.С. 5–53; Волконский А.М. 

Записка «О необходимости усиления нашего стратегического положения на Дальнем Востоке» // Коренные 

интересы России глазами ее государственных деятелей, дипломатов, военных и публицистов. М., 2004. 

С. 133–151; Гейден А.Ф. Какой флот нужен России? // Там же. С. 383–422; Дубасов Ф.С. Очерк 

политического положения на Крайнем Востоке, составленный Начальником эскадры Тихого океана Контр-

Адмиралом Дубасовым // Русско-японская война 1904–1905 гг. Действия флота. Документы. Отд. I. 

Тихоокеанская эскадра с 1894 по 1904 г. Кн. 2. Занятие Порт-Артура и Квантунской области. СПб., 1912. 

С. 433–457; Записка приамурского генерал-губернатора Духовского // Красный архив. Т. 3(52). 1932. С. 83–

91; Ламздорф В.Н. Записка МИД об ограждении первостепенных интересов России на Ближнем, Среднем и 

Дальнем Востоке, составленная в связи с англо-бурской войной // Коренные интересы России глазами ее 

государственных деятелей, дипломатов, военных и публицистов. М., 2004. С. 250–267; Записка 

Ф.Ф. Мартенса «Европа и Китай» // Красный архив. Т. 1(20). 1927. С. 175–185; Розен Р.Р. Записка о 

положении России на Крайнем Востоке // Коренные интересы России глазами ее государственных деятелей, 

дипломатов, военных и публицистов. М., 2004. С. 101–132; Суботич Д.И. Задачи России на Дальнем 

Востоке. Ревель, 1908. 
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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. Тыртова1. 

2) Публицистика. Как уже было сказано ранее, создание проектов 

освоения Дальнего Востока не представляло собой монополию государства. 

Идеи по продвижению интересов империи на восточных границах выдвигали 

многие известные мыслители и публицисты. Более того, сами 

государственные деятели порой предпочитали излагать свои мысли на 

страницах сочинений политического характера, пытаясь заручиться 

поддержкой как можно большего числа читателей. 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. Янчевецкого2. 

                                                           
1 См.: От генерал-адъютанта Алексеева Его Императорскому Величеству // Документы по переговорам с 

Японией 1903–1904 г.г., хранящиеся в канцелярии Особого комитета Дальнего Востока. СПб., 1905. С. 19–

20; Письмо И. Балашева Николаю II от 12 марта 1902 г. // Куропаткин А.Н. Русско-японская война: из 

дневников А.Н. Куропаткина и Н.П. Линевича. Л., 1925. Л., 1925. С. 133–135; Письмо С.Ю. Витте великому 

князю Александру Михайловичу // Коренные интересы России глазами ее государственных деятелей, 

дипломатов, военных и публицистов. М., 2004. С. 69–73; Письмо П.П. Тыртова М.Н. Муравьеву // Там же. 

С. 272–276. 
2 См.: Бадмаев П.А. Россия и Китай. СПб., 1905; Богданович Е. Россия на Дальнем Востоке. СПб., 1901; 

Вандам (Едрихин) А.Е. Геополитика и геостратегия. М., 2002; Г[иппиус] А. Наши задачи на Востоке. СПб., 

1904; Головачев П. Россия на Дальнем Востоке. СПб., 1904; Грулев М. Соперничество России и Англии в 

Средней Азии. СПб., 1909; Деникин А.И. Русско-китайский вопрос. Варшава, 1908; Дусинский И.И. 

Геополитика России. М., 2003; Жданов Л. Движение России на Дальний Восток (К берегам Великого 

океана). СПб., 1904; Карцов Ю. В чем заключаются внешние задачи России (Теория внешней политики 

вообще и в применении к России) СПб., 1908; Куропаткин А.Н. Русско-китайский вопрос. СПб., 1913; 

Ламанский В.И. Три мира Азийско-Европейского материка. СПб., 1892; Левитов И. Желтороссия, как 
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3) Периодическая печать. Важное место в исследовании 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 в контексте настоящего исследования 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 еще 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 публицистов, как 

В.А. Грингмут, М.О. Меньшиков, С.Н. Сыромятников, Е.Ф. Шмурло1. 

4) Источники личного происхождения. В исследовании используются 

также дневники, мемуары, записки о путешествиях известных 

государственных деятелей, мыслителей, публицистов. Дневники 

                                                                                                                                                                                           
буферная колония. СПб., 1905; Он же. Желтая раса. СПб., 1900; Он же. Желтая Россия. СПб., 1901; Он же. 

Желтый Босфор. СПб., 1903; Максимов А.Я. Наши задачи на Тихом океане. Политические этюды. СПб., 

1894; Мальцев С.С. Желтая опасность (Китайско-европейский конфликт 1900 г.). Варшава, 1900; Мартенс 

Ф.Ф. Россия и Китай (Историко-политическое исследование). СПб., 1881; Скальковский К. Внешняя 

политика России и положение иностранных держав. СПб., 1897; Он же. Внешняя политика России и 

положение иностранных держав. СПб., 1901; Соловьев В.С. Китай и Европа // Соловьев В.С. Собрание 

сочинений Владимира Сергеевича Соловьева. В 10 т. Т. 6. (1886–1894). СПб., 1914. С. 93–150; Он же. Враг с 

Востока // Там же. Т.5. 1883–1892. СПб., 1912. С. 452–465; Сыромятников (Сигма) С.Н. Опыты русской 

мысли. СПб., 1901; Тихомиров Л.А. Христианские задачи России и Дальний Восток. М., 1900; Ухтомский 

Э.Э. Из китайских писем. СПб., 1901; Он же. Из области ламаизма.: К походу англичан на Тибет. Конец 

XIX века. М., 2012; Он же. К событиям в Китае. Об отношениях Запада и России к Востоку. СПб., 1900; 

Ядринцев Н.М. Сибирь как колония в географическом, этнографическом и историческом отношении. СПб., 

1892; Янчевецкий Д. Гроза с Востока. Задачи России. Задачи Японии на Дальнем Востоке. Ревель, 1908. 
1 См.: Грингмут В.А. Изменилась ли внешняя политика России? // Коренные интересы России глазами ее 

государственных деятелей, дипломатов, военных и публицистов. М., 2004; С. 185–189; Меньшиков М.О. Из 

очерка «О воде живой и мертвой» в газете «Новое время» // Там же. С. 321–325; В гостях у Богдыхана // 

Новое время. 1897. 8 (20) июля. С. 1; Поездка в Японию // Там же. 22 окт. (3 нояб.) . С. 1–2; Шмурло Е.Ф. 

Россия на берегах Желтого моря (Историческая справка) // Коренные интересы России глазами ее 

государственных деятелей, дипломатов, военных и публицистов. М., 2004. С. 190–195. 
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А.Н. Куропаткина1 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. Янчевецкого2. 

Опубликованные на рубеже XIX–XX вв. сочинения позволяют понять 

специфику восприятия Дальнего Востока в рамках российской общественной 

мысли.  

5) Научные труды. Изучение проектов освоения Дальнего Востока и в 

целом представление интеллектуального контекста эпохи было бы неполным 

без привлечения трудов научного характера. К концу XIX столетия 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 авторов3. 

Примечательно, что на страницах научных трудов нередко можно встретить 

заметки, посвященные политическому значению Дальнего Востока. 

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 

                                                           
1См.: Куропаткин А.Н. Пролог маньчжурской трагедии // Русско-японская война: из дневников 

А.Н. Куропаткина и Н.П. Линевича. Л., 1925. С. 5–53. 
2 См.: Шрейдер Д.И. Наш Дальний Восток: три года в Уссурийском крае. СПб., 1897 г.; Он же. Япония и 

японцы: путевые очерки современной Японии. СПб., 1895; Янчевецкий Д. У стен недвижного Китая. СПб., 

1903. 
3 См.: Васильев В.П. Открытие Китая. СПб., 1900; Георгиевский С. Важность изучения Китая. СПб., 1890; 

Домбровский А., Ворошилов В. Маньчжурия. СПб., 1897; Коростовец И. Китайцы и их цивилизация. СПб., 

1896; Тужилин А.В. Современный Китай. В 2-х т. Т. 1. СПб., 1910. 
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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 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 
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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.  
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Глава 1. Дальний Восток в отечественной интеллектуальной 

традиции: «поворот» к Тихому океану 

 

§ 1.1. Проекты освоения Дальнего Востока: интеллектуальный 

контекст эпохи 

«На днях сибирские газеты принесли отрадную весть. Приморскую 

область Восточной Сибири предположено разделить на две части и из 

северных округов ее создать самостоятельную область, значительно 

расширив права начальника ее в сравнении с другими военными 

губернаторами Сибири. Необходимость этой важной меры с каждым годом 

чувствовалась все сильнее»1. 

 Представленные выше слова открывали передовую статью 

«Московских ведомостей», опубликованную всего за несколько месяцев до 

начала Русско-японской войны 1904–1905 гг. Автор статьи выражал 

неподдельное беспокойство за судьбу северной части российского Дальнего 

Востока. А причиной тому было пристальное внимание к обширным 

владениям Петербурга со стороны иностранцев. Японцы, а скорее даже 

соседи России с другого континента – американцы, на фоне слухов о золотых 

богатствах русского северо-востока, отправляли в регион, по выражению 

самого автора, «quasi-научные» экспедиции, руководившиеся русскими 

политическими ссыльными. 

 Хищнический взор иностранцев был направлен на подчинение региона. 

И подчинение это должно было иметь если не политический, то, по крайней 

мере, экономический характер. С этой целью, как отмечал автор статьи, 

американцами уже был выдвинут проект постройки Трансалясской железной 

дороги, которая могла соединить разветвленную сеть американских 

рельсовых путей с Транссибирской магистралью. Гости с другого континента 

готовились к «систематическому походу» на русские владения, что, конечно, 

не могло находиться в области отечественных интересов. 

                                                           
1 Дальний Северо-Восток // Московские ведомости. 1903. 15 (28) сент. С. 1. 
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 «Кто же даст им отпор? Кто может дать его?»1 – задавался вопросом 

автор статьи. Ведь русский северо-восток до последнего времени 

воспринимался как край заброшенный, край ненужный, край, где нет ничего, 

что характеризовало бы жизнь цивилизованных стран. В противовес 

проникновению иностранцев автор предлагал собственную идею: на севере 

Дальнего Востока следовало установить сильную русскую власть, 

снабженную обширными полномочиями, способную принять 

самостоятельное решение в нужную минуту. Чтобы это произошло, северные 

округа следовало отделить от южных, где цивилизация уже успела пустить 

свои корни, а проявление русской власти прекрасно ощущалось 

современниками. 

 Конечно, представленный выше материал не имел своей целью 

продвижение каких-либо фундаментальных идей относительно российской 

политики на Дальнем Востоке. Будет куда более верным охарактеризовать 

данную статью как реакцию. Реакцию на сложившееся положение дел, 

которое никак не могло устраивать автора. Два субъекта международных 

отношений (три – если считать Японию) вели борьбу за преобладание в 

регионе, который по праву принадлежал России. В регионе, который еще 

несколько десятилетий назад не вызывал каких-либо четких ассоциаций в 

сознании российского общества. 

Вызов времени требовал соответствующего ответа. Сам того не ведая, 

автор статьи выдвигал, пусть и весьма условный, проект освоения Дальнего 

Востока. Хотя выражение «сильная русская власть» имела больше 

абстрактных, нежели реальных черт, оно позволяло создавать «картину 

будущего» рассматриваемого региона. И это будущее стало бы куда более 

предпочтительным, если бы эта власть могла изгнать незваных гостей. 

На рубеже XIX–XX вв. российская общественная мысль совершила 

своего рода «поворот» в сторону Дальнего Востока. Проблема присутствия 

России на берегах Тихого океана требовала от общества некоторого 

                                                           
1 Там же. 



34 
 

осмысления. На вызов времени откликнулись многие отечественные 

мыслители, публицисты, историки, политические и военные деятели. 

Предлагавшиеся ими проекты освоения Дальнего Востока выражались в 

самой разной форме: от небольших статей до пространных заметок и 

сообщений. Последние нередко составлялись теми, кто был непосредственно 

вовлечен в реализацию внешней и внутренней политики государства. 

Размышления о будущем восточных владений порой приобретали форму 

комплексных сочинений. Эти сочинения характеризовались привлечением их 

авторами большого числа материалов, требовавших проведения кропотливой 

аналитической работы1. 

 Между тем, понятие «поворот», используемое в отношении новых 

ориентиров российской общественной мысли, требует некоторой 

конкретизации. В современной историографии можно встретить мнение, что 

активизация интереса к Дальнему Востоку является следствием 

формирования в сознании российского общества некоторой «антитезы» 

европейскому миру. Этой «антитезой» стала Азия, которая также потеснила 

«византистские» и «панславистские» взгляды отечественных интеллектуалов, 

совершив тем самым «поворот» в обсуждении русской самобытности2. Вкупе 

с неудачами на европейском театре внешней политики этот «поворот» 

выражался и в перемещении политических устремлений России к ее 

восточным границам. 

 Значения, вкладываемые в понятие «поворот», обычно сводятся к 

коренной трансформации, тотальным изменениям, замене «тезиса» на 

«антитезис», что можно прекрасно видеть в приводимом примере. 

Применительно же к проектам освоения Дальнего Востока данное понятие 

обретает несколько иное содержание. «Поворот» не означал отказа от 

традиционных, т.е. европейских или западных, политических ориентиров, но 

скорее «заполнение» ранее неизвестного пространства различными 

                                                           
1 Примером тому может служить всеподданнейший доклад С.Ю. Витте, составленный в результате поездки 

министра финансов на Дальний Восток (см.: РГИА. Ф. 1622. Оп. 1. Д. 711). 
2 См.: Ларюэль М. Идеология русского евразийства, или мысли о величии империи. М., 2004. С. 22. 
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смыслами. Восток был не альтернативой, а скорее важным дополнением в 

рамках общего политического дискурса. Представления о «повороте» 

(культурном, политическом, экономическом) России в сторону Тихого 

океана, которые могли бы возникнуть ввиду увлечения русской 

общественностью Востоком, были следствием крайне скудного присутствия 

в общественном сознании вплоть до 1890-х гг. каких-либо проблем, 

связанных с обозначенной темой. Появление множества публикаций о 

Дальнем Востоке, на фоне практически полного их отсутствия в предыдущие 

десятилетия, можно охарактеризовать как своего рода «бум». При этом 

«ориенталистские» увлечения русской общественности, которые отнюдь не 

ограничивались работами политического характера, не стали «антитезой» 

представлениям современников о Западе. 

Последнее утверждение не вполне соотносится с феноменом 

«восточничества», которое все же стремилось «дать бой» устоявшимся 

представлениям о сущности России, выступить их альтернативой, а, 

возможно, и «подмять» их под себя. Однако, во-первых, в этом случае также 

можно говорить скорее о значительной трансформации общественной мысли, 

но никак не о ее «повороте» в привычном для исследователей смысле. А во-

вторых, указанный феномен крайне сложно проецировать на всю 

общественную мысль. 

Безусловно, «восточная тема» формировала новые идеи и выносила на 

повестку дня новые проблемы. И все же не меньше, а может и больше 

азиатское направление общественной мысли заимствовало у направления 

европейского. В результате, обозначая трансформацию российской 

общественной мысли как «поворот», важно понимать, что, по крайней мере, 

в сфере политических проектов Восток не исключил собой Запад и не стал 

ему «антитезой». Проекты, относившиеся к Дальнему Востоку, прекрасно 

включались в существовавший политический, научный и в целом 

интеллектуальный контекст, продолжая воспроизводить его в рамках нового 

пространства. Пространства, которое включало огромные территории, 
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расположившиеся вдоль берегов Тихого океана. Это можно видеть на 

примере записки Министерства иностранных дел, подготовленной в 1900 г. 

его будущим главой В.Н. Ламздорфом1. Мысли, изложенные российским 

дипломатом, впоследствии получили отклик многих известных 

государственных деятелей2. 

Указанная записка была посвящена вопросам военной политики России 

на Ближнем, Среднем и Дальнем Востоке. При этом ее появление 

обусловливалось необходимостью дать отпор давнему противнику России на 

международной арене – Англии. Так, европейские проблемы выходили из 

привычных рамок и перемещались на Азиатский континент. Страны Востока 

же выступали скорее не субъектом, но объектом международных отношений. 

При этом в область восточной политики империи транслировались и 

привычные вопросы, вроде выхода к «теплому морю» и важности 

железнодорожного строительства. Привычные категории перемещались в 

новую плоскость. 

Восток не воспринимался ни самим В.Н. Ламздорфом, ни 

откликнувшимися на его записку министрами как альтернатива Западным 

приоритетам империи. Азия была важна, но куда важнее для многих 

политиков и интеллектуалов было то, что она могла дать для улучшения 

ситуации на европейских рубежах. Более того, некоторые идеи, имевшие 

непосредственное отношение к азиатским вопросам, были тесно связаны с 

представлениями о европейской сущности России. Ярким примером тому 

было представление о «желтой опасности». 

Как бы то ни было, тема Востока, в особенности его «крайней» части, к 

концу XIX столетия перестала находиться на периферии общественных 

интересов. Это отчетливо видно на примере периодических изданий. 

                                                           
1 См.: Ламздорф В.Н. Записка МИД об ограждении первостепенных интересов России на Ближнем, Среднем 

и Дальнем Востоке, составленная в связи с англо-бурской войной // Коренные интересы России глазами ее 

государственных деятелей, дипломатов, военных и публицистов. М., 2004. С. 250–267. 
2 См.: Письмо С.Ю. Витте М.Н. Муравьеву // Там же. С. 268–271; Письмо П.П. Тыртова М.Н. Муравьеву // 

Там же. С. 272–276; Письмо А.Н. Куропаткина М.Н. Муравьеву // Там же. С. 277–278; Записка, составленная 

в МИД, по поводу отзывов министров // Там же. С. 279–283. 
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Пожалуй, именно печатные органы во многом и обеспечивали трансляцию 

положений, составлявших то, что впоследствии было принято называть 

«государственными приоритетами» и «национальными интересами». 

Последние во многом определяли саму суть проектов освоения Дальнего 

Востока. Важно подчеркнуть, что указанные понятия могли включать в себя 

сразу два аспекта: систему международных связей и отношений, 

относившуюся к внешнеполитическим устремлениям государства, а также 

стратегическую линию внутренней политики1. Последнее было весьма 

характерно для рассматриваемых проектов. Предлагавшиеся авторами 

положения в своей сути нередко были направлены по обе стороны 

государственной границы. 

Весьма характерной была и публикация подобных проектов, или, по 

крайней мере, некоторых положений из них, на страницах периодических 

изданий. Представленная выше статья «Московских ведомостей» 

представляет лишь один пример данного процесса. Печатные органы были 

прекрасным средством для обозначения авторских позиций. Даже в том 

случае, если проект изначально предназначался для узкого круга лиц. В этой 

связи становится неудивительной публикация извлечений из 

всеподданнейшего доклада министра финансов С.Ю. Витте о поездке на 

Дальний Восток2. 

Тема присутствия России на берегах Тихого океана становилась 

привычной для русской общественности. Конечно, события на Дальнем 

Востоке, будь то японо-китайский конфликт (1894–1895), аренда Порт-

Артура (1898) или же Боксерское восстание в Китае на рубеже веков давали 

обильный материал для размышлений. Однако даже отсутствие резонансных 

событий на Дальнем Востоке отнюдь не понижало градус интереса публики к 

рассматриваемому региону. К началу Русско-японской войны (1904–1905) 

                                                           
1 См.: Россия: государственные приоритеты и национальные интересы. М., 2000. С. 5–6. 
2 См.: Извлечение из всеподданнейшего доклада министра финансов о поездке на Дальний Восток // 

Московские ведомости. 1903. 21 февр. (6 мар.). С. 1 и др. 
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статьи, сообщения, рубрики о Дальнем Востоке становятся вполне типичным 

явлением на страницах «Московских ведомостей». 

На повестке дня могли стоять самые разные темы: от положения дел на 

берегах Тихого океана1 до вопросов, связанных с освоением отдельных 

регионов2 или даже целых государств3. Вполне естественным было и 

обсуждение вопросов противостояния России с ее «старыми и коварными 

друзьями», вроде Англии4. Противостояние это просто перемещалось в новое 

для себя пространство. В этой связи становится вполне естественным и 

внимание к дальневосточным проблемам со стороны главного редактора 

газеты – В.А. Грингмута5. 

 Как видно, дискуссии о будущем Дальнего Востока выходили далеко за 

пределы особых совещаний правительства, став характерной частью 

российской общественной мысли. Говорить о Востоке стало если не 

«модно», то, по крайней мере, актуально. При этом, несмотря на различный 

состав участников, прилагавших руку к созданию проектов, одна группа 

интеллектуалов относилась к дальневосточным проблемам с особым 

пиететом. Речь здесь идет о военных деятелях. 

 Данный момент может быть обусловлен несколькими причинами, 

первая из которых – «смена поколений». Для нового поколения военных 

деятелей, вступивших в конфликт со своими предшественниками, Средний и 

Дальний Восток перестали быть просто разменной монетой в контексте 

внешней политики России6. К этому же поколению принадлежал и военный 

министр А.Н. Куропаткин. Известный, как один из главных поборников 

традиционных задач внешней политики России, А.Н. Куропаткин не стал 

обделять вниманием  проблемы, с которыми империя сталкивалась на своих 

                                                           
1 См.: С Дальнего Востока // Там же. 11 (24) мар. С. 2 и др. 
2 См.: Россия и Маньчжурия // Там же. 10 (23) янв. С. 4 и др. 
3 См.: К вопросу о будущности Китая // Там же. 23 мая (5 июня). С. 1 и др. 
4 См.: Дальний Восток и Англия // Там же. 13 (26) дек. С. 2 и др. 
5 См.: Грингмут В.А. Указ. соч. С. 185–189. 
6 См.: Айрапетов О.Р. Генерал-адъютант Николай Николаевич Обручев (1830–1904). Портрет на фоне 

эпохи. М., 2017. С. 357. 
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восточных границах1. Любопытно, что и представители «старшего» 

поколения военных деятелей не избегали возможности высказать свое 

мнение относительно Дальнего Востока. Это можно видеть на примере 

Н.Н. Обручева2, занимавшего должность начальника Главного штаба. 

 Многие измышления относительно настоящего и будущего региона 

выходили из-под пера приамурских генерал-губернаторов. Фактические 

руководители региона как никто были заинтересованы в решении вопросов, 

связанных с присутствием России на Дальнем Востоке3. Однако главная 

причина широкого внимания со стороны военных деятелей, пожалуй, 

заключалась в самой сущности проектов. Одним из главных методов 

успешного освоения нового пространства считалось усиление военно-

стратегического положения в регионе. Вооруженные силы обеспечивали 

безопасность границы, а также давали прекрасную возможность приобрести 

новые территории в случае необходимости. Дальний Восток в этом 

отношении был особо примечателен, поскольку давал повод для широкой 

дискуссии на тему приоритета в развитии армии и флота. Успехи во внешней 

и внутренней политике требовали соответствующих мер. А тема военного 

присутствия становилась характерной чертой все новых проектов. 

 Примечательны еще два момента, которые в той или иной мере 

объединяли интеллектуалов, рассуждавших на тему присутствия России на 

Дальнем Востоке. Во-первых, проекты освоения дальневосточного 

пространства конструировались в рамках консервативного дискурса. 

Насколько бы разными ни были предлагаемые проекты, они включали в себя 

или, по крайней мере, не подвергали сомнению ряд постулатов. Так, 

успешное освоение дальневосточного пространства ставилось некоторыми 

авторами в прямую зависимость от самодержавной власти, а также 

распространения в регионе русской культуры. Во-вторых, составителей 

                                                           
1 См.: Куропаткин А.Н. Русско-китайский вопрос. СПб., 1913 и др. 
2 Из записи генерала Обручева в Военно-Ученый Комитет, подготовленной в 1895 году // Попов И.М. Указ. 

соч. С. 413–415; РГВИА. Ф. 447. Оп. 1. Д. 69. Л. 4–8. 
3 См.: Записка приамурского генерал-губернатора Духовского // Красный архив. Т. 3(52). 1932; Суботич 

Д.И. Задачи России на Дальнем Востоке. Ревель, 1908 и др. 
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проектов, равно как и всех консерваторов, обычно объединяло представление 

о России, как о великой империи, простиравшейся на огромном пространстве 

и следовавшей собственной независимой внешней политике. Успешное 

решение внешнеполитических задач Александром III, прошедшее к тому же 

без вооруженных конфликтов, создало для отечественных интеллектуалов 

простор к выдвижению новых оптимистических проектов на ближайшее 

время1. Всякая же империя должна была следовать своей священной миссии, 

которая применительно к России выражалась в необходимости быть 

связующим звеном между Европой и Азией2. Последний момент лишний раз 

подчеркивал необходимость России решать внутренние и внешние вопросы 

на берегах Тихого океана. 

 Наиболее ярким примером в контексте осмысления имперской 

сущности России могут быть идеи, излагавшиеся известным представителем 

отечественной консервативной мысли – Л.А. Тихомировым. В одном из 

своих сочинений мыслитель отмечал необходимость проведения активной 

политики на Дальнем Востоке в той же степени, как и на Ближнем. 

«Активность на обоих этих пунктах составляет необходимое проявление того 

внутреннего значения России, которое дает ей мировую службу и мировую 

роль»3 – отмечал Л.А. Тихомиров. 

 Популярность дальневосточной темы в рамках консервативного 

дискурса вполне объясняет повышенное внимание к ней со стороны 

«Московских ведомостей». Последние считались одним из оплотов 

консервативной мысли в России, выводившим в свет характерные для 

самодержавного курса идеи. В то же время проекты освоения Дальнего 

Востока можно было увидеть и на страницах менее реакционных изданий. 

 Одним из таковых были «Санкт-Петербургские ведомости». Вопросы 

дальневосточной политики стали активно подниматься на страницах издания 

                                                           
1 См.: Репников А.В. Консервативные концепции переустройства России. М., 2007. С. 223. 
2 См.: Рыбаченок И.С. Закат великой державы. Внешняя политика России на рубеже XIX–XX вв.: цели, 

задачи и методы. М., 2012. С. 18. 
3 Тихомиров Л.А. Христианские задачи России и Дальний Востоке. М., 1900. С. 3. 



41 
 

еще с началом строительства Транссибирской железнодорожной магистрали. 

Этот проект во многом обусловливал успех начинаний России в регионе, что 

дало повод к публикации материалов под соответствующим названием1. 

Здесь, однако, примечательно другое. Если с началом строительства 

сибирской железной дороги материалы «Санкт-Петербургских ведомостей» 

были посвящены значению и специфике этого грандиозного для своего 

времени экономического проекта2, то со временем акцент стал делаться на 

возможных его последствиях. Иными словами, тема железнодорожного 

строительства стала заменяться темой политических проектов России на 

Дальнем Востоке3 и положения в регионе в целом4. 

 Конечно, внимание к дальневосточным проблемам со стороны 

консервативной части российского общества не означало «монополизацию» 

этой темы с ее стороны. Политика империи на берегах Тихого океана давала 

повод к выдвижению и «либеральных проектов». Один из них, посвященный 

вопросу возможного заселения китайским народом пределов России, даже 

нашел весьма ироничный отклик на страницах «Санкт-Петербургских 

ведомостей»: «это была бы самая удивительнейшая из побед – обрусение с 

помощью гиляков, бурят, якутов и десятков других племен, десяти-двадцати 

миллионов китайцев»5. 

 Обсуждение дальневосточных проблем на страницах печатных органов 

со временем обретало и постоянных авторов. Одним из них стал 

корреспондент «Нового времени» – С.Н. Сыромятников, публиковавший 

свои труды под псевдонимом «Сигма». В своей серии заметок «В гостях у 

Богдыхана»6 публицист знакомил читателей с особенностями жизни в 

Китайской империи. При этом С.Н. Сыромятников не избегал возможности 

обозначить и свое видение российской политики в регионе. Испытывая 

                                                           
1 См.: Наши успехи в Азии // Санкт-Петербургские ведомости. 1891. 17 февр. (1 мар.). С. 2 и др. 
2 См.: Великий путь // Там же. 3 (15) апр. С. 1; Сибирская дорога // Там же. 17 (29) мая. С. 1 и др. 
3 См.: Что нам делать в Китае // Там же. 3 (15) октября. С. 1 и др. 
4 См.: Волнения в Китае // Там же. 22 нояб. (4 дек.). С. 1 и др. 
5 Либеральный проект // Там же. 25 янв. (6 февр.). С. 1 
6 В гостях у Богдыхана // Новое время. 1897. 8 (20) июля. С. 1. 



42 
 

особую симпатию к крупнейшему государству Восточной Азии, публицист 

отмечал: «России относительно Китая выпал серьезный жребий 

покровительницы и культурной советницы. <…> Только Россия может 

поддерживать достойнейшего на престоле дракона»1. «Новое время» 

служило для С.Н. Сыромятникова отличным средством по продвижению 

своей главной идеи: будущее России лежало отнюдь не в Европе, но на 

берегах Тихого океана. 

 Безусловно, представления о Дальнем Востоке могли иметь 

кардинальное расхождение, о чем еще будет сказано несколько слов в 

дальнейшем. Здесь важно отметить другое: к концу XIX столетия 

дальневосточный регион обрел в общественном сознании определенную 

форму. Говоря о Приамурье, Маньчжурии, Камчатке или же водах Японского 

моря, многие интеллектуалы исходили из устоявшихся представлений о 

дальневосточном пространстве. Иными словами, движение России на 

Дальний Восток было обусловлено исторической памятью. Решение задач на 

берегах Тихого океана стало считаться процессом историческим, 

объективным, «естественным». Прекрасным примером тому может служить 

труд Л.Г. Жданова с весьма характерным названием: «Движение России на 

Дальний Восток». 

Название, данное публицистом своему сочинению, дает четкое 

представление об основах выдвигавшегося проекта. Л.Г. Жданов представлял 

движение империи к берегам Тихого океана, как закономерное, 

обусловленное историей, явление. Еще за 700 лет до выхода данного труда, 

отмечал автор сочинения, «Господин – Великий Новгород» обращал свой 

взор на далекие восточные окраины2. При этом движение государства 

связывалось Л.Г. Ждановым не только с конкретными событиями, но и 

личностями. Так, имя генерал-губернатора Восточной Сибири 

                                                           
1 Поездка в Японию // Там же. 22 окт. (3 нояб.) . С. 1. 
2 См.: Жданов Л. Движение России на Дальний Восток (К берегам Великого океана). СПб., 1904. С. 4. 
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Н.Н. Муравьева-Амурского стало нарицательным в контексте продвижения и 

укрепления могущества России на Дальнем Востоке. 

Походы Ермака, Нерчинский договор, основание Владивостока наряду 

с другими историческими событиями стали, таким образом, факторами, что 

связывали Дальний Восток с остальной Россией. И эти же события 

способствовали появлению на свет множества проектов по освоению 

дальневосточного региона. 

Обращение русской общественности к «ориенталистской» тематике 

прекрасно сочеталось со сложившимися в Европе интеллектуальными 

тенденциями. Политическое и экономическое освоение Востока находилось в 

тесной связи с его научным постижением. С конца XVIII и на протяжении 

всего XIX столетий наука о Востоке становилась все более престижной, что 

выражалось, например, в создании французского «Азиатского общества» 

(1822 г.), британского «Королевского Азиатского общества» (1823 г.), 

«Американского Восточного общества» (1842), а также «Германского 

Восточного общества» (1845)1. В то же время «ориенталистские» 

устремления европейцев имели под собой и вполне практические основания. 

И причина тому была довольно проста, ведь «поскольку Запад знает Восток, 

знает, его историю, его взлеты и падения, постольку Запад знает (или может 

себе позволить знать), что следует делать»2. 

Присутствие европейцев в различных точках земного шара стало все 

больше подкрепляться их знанием об объекте «устремлений». Иметь власть 

над культурой или территорией означало знать о них как можно больше. 

Контроль обеспечивался при помощи информации, поступавшей из 

различных источников. Не последнюю роль в получении этой информации, 

ее обработке и последующей передаче играли научные общества и 

институты. Эта же информация позволяла значительно расширять задачи 

России на Дальнем Востоке, выдвигавшиеся в рамках различных проектов. 

                                                           
1 См.: Любимов Ю.В. Образ другого (Восток в европейской традиции) // Историческая психология и 

социология истории. Т. 2. № 2. 2009. С. 21. 
2 Там же. С. 20. 
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В этой связи становится вполне очевидным создание в 1899 г. во 

Владивостоке Восточного института, ставшего альтернативой уже 

существовавшему на тот момент Восточному факультету Санкт-

Петербургского университета1. Постижение Востока стало проходить если и 

не в непосредственном, то, по крайней мере, тесном соприкосновении с ним. 

Присутствие подобных институтов в регионе обеспечивало успешное 

политическое, экономическое и культурное освоение региона. 

Наиболее очевидной потребность знания о Востоке становилась на 

страницах периодической печати. Вполне понятным было и возмущение 

одного из корреспондентов «Нового времени», отмечавшего «странное 

распределение» российских консульских постов на Японских островах. 

Консульства эти ограничивались собиранием мелких сведений, не имевших 

никакого практического значения. Для успешной политики в Японии, 

отмечал корреспондент, нужны были люди, обладавшие «некоторым знанием 

страны и готовые заняться самой неблагодарной, на первый взгляд, и черной 

работой»2. Так, сбор сведений о стране ставился в прямую зависимость от 

знания о ней. Вероятно, последнее во многом и обусловливало популярность 

очерков «Сигмы» на страницах «Нового времени». 

Подобные очерки можно было встретить и в изданиях либерального 

характера. В.В. Корсаков, работавший корреспондентом в Пекине, знакомил 

читателей «Русских ведомостей» с историей, культурой и повседневной 

жизнью китайского и японского народов. Последнее отнюдь не мешало 

корреспонденту знакомить отечественную публику и с другим игроком, 

вступавшим в политический «круговорот истории», а именно – Кореей3. 

Здесь, впрочем, более примечательно следующее высказывание 

отечественного корреспондента: «при том неопределенно-тревожном 

состоянии, в котором находится в настоящее время дальний Восток, было бы, 

                                                           
1 См.: Схиммельпэннинк ван дер Ойе Д. Русский ориентализм. Азия в российском сознании от эпохи Петра 

Великого до Белой эмиграции. М., 2019. С. 175. 
2 Внешние известия. Нагасаки, 12-го марта // Новое время. 1897. 18 (30) мая. С. 3. 
3 См.: Корея-Чо-зэн // Русские ведомости. 1903. 16 дек. С. 3. 
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конечно, весьма интересно знать истинное настроение китайского народа и 

китайского правительства»1. 

Постоянное внимание корреспондента к положению дел в Поднебесной 

представляется весьма характерным. В.В. Корсакова, равно как и его 

читателей, крайне тревожила ситуация в Китайской империи, а точнее те 

последствия, к которым она могла привести. Возможность же правильно 

реагировать на изменение ситуации зависела от регулярных сообщений из 

Пекина. Иными словами, знание о положении дел в Китае и регионе в целом 

могло дать материал для выработки новой стратегии государства на Дальнем 

Востоке. И это знание не оставалось предметом изучения узкого круга лиц, 

но представлялось русской публике одним из самых востребованных 

отечественных изданий. 

Обозначенная тревога, в понимании В.В. Корсакова, была 

небезосновательна. Об этом говорила и публикация корреспондентом серии 

статей, посвященных третьей годовщине Боксерского восстания в Китае2. 

Повторение подобных событий грозило подорвать начинания России в 

Маньчжурии, равно как и на всем Дальнем Востоке. «Мятежное современное 

движение значительно опаснее, нежели боксерское, но оно подготовляется 

тихо, подойдет неслышными шагами и вспыхнет тогда, когда всего менее его 

европейцы ожидают»3 – резюмировал корреспондент. Регулярные сообщения 

позволяли если и не предотвратить, то попытаться предсказать наступление 

этих событий. 

Важно отметить и другой момент. В России последние десятилетия 

XIX в. выделялись своеобразной «переоценкой ценностей», выражавшейся в 

переосмыслении стандартов упрощенно европоцентристского подхода к 

пониманию восточной культуры. Далеко не последнюю роль в этом процессе 

сыграло развитие отечественного востоковедения4. Восток представлялся 

                                                           
1 Из общественной китайской жизни // Там же. 19 июл. С. 3. 
2 См.: Памятка на третью годовщину Боксерского движения // Там же. 25 июн. С. 2 и др. 
3 Письма из Китая // Там же. 2 мая. С. 4. 
4 См.: Сербиненко В.В. Указ. соч. С. 111. 
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уникальным, следовательно, его постижение должно было восходить к 

совершенно иным основаниям. Ярким примером «вызова» европейским 

представлениям о Востоке может служить исследование С.М. Георгиевского 

– одного из самых известных отечественных китаеведов, стремившегося 

развенчать сложившиеся в западном обществе представления о 

Поднебесной1. Такой подход несколько усиливал разнообразие 

представлений о политическом положении России на берегах Тихого океана. 

В 1900 г. в Санкт-Петербурге прошло переиздание труда другого 

известного китаеведа В.П. Васильева – «Открытие Китая». Это произведение 

увидело свет еще в конце 1850-х гг. Автор предисловия к новому изданию, 

которое также служило небольшим некрологом ушедшему в том же году 

исследователю, отмечал небывалую актуальность вновь публикуемого 

сочинения. Спрос на литературу о Китае заставлял автора вступительных 

строк опасаться сочинений «наших экзотичных публицистов»2, которые, с 

точки зрения автора, стремились удовлетворить возникшую потребность в 

познании другой цивилизации неподобающими методами. Труд 

В.П. Васильева должен был служить той альтернативой, которая могла бы 

дать точные ответы на интересующие общественность вопросы. 

Время первой публикации указанного труда пришлось на эпоху 

Опиумных войн, позволивших в определенном смысле «открыть» Китай для 

европейцев. Последний момент обусловил выбор В.П. Васильевым названия 

для своего труда. И все же Китай и сам Дальний Восток оставались в то 

время для европейской, равно как и для русской общественности, скорее чем-

то непонятным, закрытым и недоступным. 

Совершенно иная ситуация сложилась уже к концу столетия. Развитие 

знания о восточных государствах и культурах давало необходимый материал 

для выдвижения проектов освоения Дальнего Востока. В первую очередь, 

этот материал был направлен на понимание противников России в Азии – их 

                                                           
1 См.: Георгиевский С.М. Важность изучения Китая. СПб., 1890. 
2 Васильев В.П. Открытие Китая. СПб., 190. С. VI. 
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культуры, государственного устройства, приоритетов во внешней и 

внутренней политике. Представление противника давало также 

представление о положении России на Дальнем Востоке, что можно видеть 

на примере труда Д.Г. Янчевецкого1. Известный журналист-востоковед 

рассчитывал обозначить задачи России совместно с задачами одного из 

противников империи в регионе – Японии. 

 Помимо прочего, знание о Востоке включало в себя и изучение того 

огромного пространства, что лежало по обе стороны Российской границы. 

«Что такое Дальний Восток?». «Как защитить Приамурье от наплыва 

азиатов?». «Как заселить указанный регион?». «Какими богатствами 

обладает Дальний Восток и как их можно использовать?». Решение этих и 

многих других вопросов находилось в прямой зависимости от постижения 

указанного региона в его культурном, экономическом, а также 

географическом смысле. 

 Примечательно, что появление и распространение проектов освоения 

Дальнего Востока пришлось на период, когда нормативная структура 

научного знания находилась в стадии существенных трансформаций. 

XIX столетие заложило основы многих наук и дисциплин, определило их 

подходы к изучению природной и социальной реальности. Однако, чем 

ближе т.н. «долгий век» подходил к своему концу, тем больше у 

исследователей возникало вопросов относительно «точности» получаемых 

результатов, не говоря уже о «правильности» используемых при решении той 

или иной проблемы методов. Идея «методологического монизма» 

постепенно «сходила на нет». Стало понятно, что вопросы социального, 

политического, исторического характера нельзя решить при помощи 

принципов, что использовались в рамках естественнонаучного знания. Такие 

понятия, как государство, культура, цивилизация стали наполняться 

                                                           
1 См.: Янчевецкий Д. Гроза с Востока. Задачи России. Задачи Японии на Дальнем Востоке. Ревель, 1908. 
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различными смыслами. Ответы на вопросы требовали от исследователей 

различных подходов. Так, «объяснение» заменялось «пониманием»1. 

 В результате на рубеже столетий научное знание оказалось в состоянии 

кризиса. Классическая наука постепенно уступала место науке 

неклассической2, выражавшейся, в частности, в отходе от стандартных 

причинно-следственных связей в изучении природных и социальных 

процессов, усилением методологического плюрализма, а также активным 

выдвижением новых теорий. 

 Проекты освоения Дальнего Востока, создававшиеся в рамках 

отечественной интеллектуальной традиции, зачастую представляли не просто 

попытку «осмыслить» сложившееся положение вещей или предложить 

собственное видение дальнейшего развития событий. Многие сочинения 

представляли собой полноценные исследования, прибегавшие к 

использованию данных из различных областей знания. При этом проекты 

могли включать в свои построения как традиционные, так и новые теории и 

методы исследования. 

В данном контексте важно привести два примера из числа проектов. 

Первое сочинение принадлежало перу отечественного дипломата и 

публициста Ю.С. Карцова. Цель, которую ставил перед собой исследователь 

– дать определение того, в чем заключались внешние задачи России. 

«Исходная точка внешней политики – общенародная польза. Однако, история 

показывает нам многочисленные примеры, когда соображения 

государственной пользы заведомо приносились в жертву либо личными 

влечениями народоправителей, либо материальным интересам правящих 

сфер»3. Приводимая цитата как нельзя лучше характеризовала подход 

дипломата к пониманию того, что представляла собой внешняя политика, 

чем она должна была заниматься, а чего избегать. Впрочем, не менее 

                                                           
1 См.: Дильтей В. Собрание сочинений. В 6 т. Т. 1. : Введение в науки о духе: Опыт полагания основ для 

изучения общества и истории. М., 2000. С. 215. 
2 См. подробнее: Степин В.С. Философия и методология науки. М., 2015. С. 510–512. 
3 Карцов Ю. В чем заключаются внешние задачи России (Теория внешней политики вообще и в применении 

к России) СПб., 1908. С. 5. 
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примечательным можно назвать и структуру исследования, которая 

представляла собой, по заявлению самого Ю.С. Карцова, «силлогизм». 

В первой части силлогизма автор занимался постановкой цели внешней 

политики «вообще» и «в применении к России». Во второй части происходил 

выбор средств (опять же – «вообще» и «в применении к России»). Третья же 

часть силлогизма обозначала итог – выполнение выявленной цели. 

Размышления Ю.С. Карцова представляли собой попытку ввести 

определение внешней политики в строгие, а возможно и «естественные» 

рамки. Сама внешняя политика, равно как и ее цель, «объективировалась» 

автором, рассматривалась как неотъемлемая часть окружающей 

действительности, которая никоим образом не зависела (или не должна была 

зависеть) от субъекта. В этой связи становятся понятны заявления дипломата 

о многочисленных примерах пренебрежения государственным делом со 

стороны правителей и чиновников. И дело здесь было не столько в 

неприятии субъективной составляющей как таковой, сколько в стремлении 

целиком и полностью изолировать эту составляющую от изучаемого объекта, 

коей являлась внешняя политика и производимая ей «общенародная польза». 

Становится понятно и желание Ю.С. Карцова выстроить свою работу в 

форме силлогизма, представлявшего простую и стройную схему. Логическая 

структура позволяла вычленить основы внешней политики и отбросить при 

этом все лишнее. 

Другой пример – работа историка П.М. Головачева. Одним из 

ключевых аспектов деятельности исследователя была критика устоявшихся 

представлений о Дальнем Востоке, включая те «аксиомы» 

внешнеполитических приоритетов России, которые были сформированы 

отечественной интеллектуальной традицией: «Здравая внешняя политика 

должна преследовать не проблематические цели будущего, а интересы 

текущего момента, salute populi [благо людей – К.М.], и этим решается весь 

вопрос о будущем: нация внутренно крепкая, устойчивая, богатая и 

образованная всегда с пользой для себя разрешает в каждом поколении 
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вопросы внешней политики, и ни одно поколение не имеет ни права, ни 

возможности навязывать следующим каких-либо определенных целей и 

задач в темной области таинственного будущего»1. 

Для П.М. Головачева внешняя политика представляла более сложное 

явление. Историк предлагал совершенно иную структуру исследования, 

которая нарушала привычную для многих авторов цепочку процесса. 

Построение силлогизма замещалось изучением проблем: от освоения 

Маньчжурии до возможных последствий разразившегося русско-японского 

конфликта. Куда большую роль в данном случае играл и контекст: 

приводимые П.М. Головачевым идеи Генри Коттона по сохранению за 

Англией ее главной колонии – Индии2, служили для исследователя примером 

того, насколько тщательное изучение сложившегося положения вещей 

оказывалось важнее априорных постулатов. Дальневосточная политика 

России в этом отношении не была исключением. Но главное, в творчестве 

П.М. Головачева отводится куда меньше внимания поиску «объективной» 

составляющей. Использовавшиеся автором понятия «естественный» и 

«искусственный»3 применительно к дальневосточной политике России 

говорили скорее не о закономерностях, но о возможностях государства 

реализовывать те или иные проекты. 

Несмотря на указанные различия, представленные работы сложно 

отнести к какой-то определенной научной традиции. Тем более, что оба 

автора выдвигали сходный тезис, а именно, что целью внешней политики 

должно быть благо общества. В данном случае важно другое: различие 

проектов освоения Дальнего Востока во многом обусловливалось теми 

понятиями, к которым прибегали авторы, пытаясь обосновать свою позицию. 

Содержание же этих понятий зависело от научной и в целом 

интеллектуальной парадигмы, что сложилась на рубеже XIX–XX вв. 

                                                           
1 Головачев П. Россия на Дальнем Востоке. СПб., 1904. С. 19. 
2 Там же. С. 24–27. 
3 Там же. С. 194. 
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Эти понятия задавали тон проектам интеллектуалов, указывали их 

направление, определяли оптимистичный или, наоборот, пессимистичный 

настрой их авторов относительно политики России. Ниже будет 

представлено подробное изложение тех понятий, что формировали 

содержание практически любого проекта освоения Дальнего Востока. 

Наконец, главным изменением в интеллектуальной парадигме стал сам 

Дальний Восток. Это не был «поворот» в привычном смысле этого слова. 

Однако «открытие» нового региона существенно расширило 

пространственные рамки для российской общественной мысли. Деятельность 

корреспондентов и китаеведов, путешественников и дипломатов 

предоставила тот материал, что позволил общественности говорить о 

Дальнем Востоке. А значит, и выдвигать в отношении него различные 

проекты, какими бы «авантюрными» и «немыслимыми» они бы ни казались 

на первый взгляд. 
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 § 1.2. Великий Сибирский путь: железные дороги в российской 

общественной мысли 

 «11 мая 1891 года гром пушечных выстрелов известил жителей 

Владивостока о прибытии Наследника Престола. Радостно забились сердца 

Русских людей на Дальнем Востоке. Но радовались они просто приезду 

Царского Сына вовсе не подозревая, что приезд Его возвещает отдаленной и 

пустынной окраине новую и счастливую эру. А светлая заря уже занималась 

над Сибирью»1. 

 Дальний Восток, наследник престола, новая и счастливая эра. 

Сочетание этих понятий, открывавших передовую статью «Московских 

ведомостей», стремилось подчеркнуть судьбоносность деяний, совершенных 

Николаем II еще в бытность цесаревича. Ведь именно наследнику престола 

выпала честь заложить первый камень в проекте, которому на рубеже XIX–

XX вв. суждено было соединить доселе два практически отдельных мира – 

Европейскую и Азиатскую Россию. «Замкнется последний рельс и сплошное 

паровое железнодорожное сообщение отдаленного востока с сердцем России 

сделается совершившимся фактом»2 – отмечал в своей записке будущий 

приамурский генерал-губернатор П.Ф. Унтербергер. 

Сейчас, по меткому выражению одного современного исследователя, в 

эпоху «звездных войн» и интернета, железные дороги, пусть и не утратившие 

в целом своей значимости, могут восприниматься в качестве некоего 

атрибута прошлого3. Последнее никак нельзя соотнести с интеллектуальным 

контекстом конца XIX – начала XX вв. Всего сто с небольшим лет назад к 

железным дорогам применялись совершенно иные выражения, обозначавшие 

силу, прогресс и экономическое доминирование конкретного государства и 

всего человечества. 

                                                           
1 Сибирская железная дорога // Московские ведомости. 1903. 12 (25) февр. С. 1. 
2 РГВИА. Ф. 99. Оп. 1. Д. 87. Л. 11. 
3 См.: Молодяков В.Э. Россия и Япония: рельсы гудят. Железнодорожный узел российско-японских 

отношений (1891–1945). М., 2006.С. 7. 
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 В стремлении к упорядочению своей «ойкумены», зачастую 

разбросанной по всему земному шару, ведущие державы обращали внимание 

на железнодорожное строительство – новый способ колонизации и освоения 

собственных окраин. Поскольку «обладание колониальной империей в конце 

XIX в. стало знаком национального превосходства, главным символом 

статуса на мировой арене»1, этот способ политического, экономического и 

даже культурного подчинения ранее неосвоенных территорий считался 

одним из наиболее предпочтительных. Рельсовый путь служил как бы 

проводником в те земли, куда еще не успела проникнуть цивилизация. 

Последнее было особенно актуально в отношении российских владений на 

Востоке. В отличие от Великобритании или же Франции, чьи колонии были 

рассеяны по континентам, Россия представляла собой монолит, который с 

каждым годом все более разрастался в различных направлениях. И с каждым 

годом вопрос о том, как скрепить воедино отдельные «куски» империи, все 

чаще возникал на повестке дня российских самодержцев. 

 Дальний Восток оставался головной болью российской политической 

элиты. Регион, связь с которым в конце XIX столетия осуществлялась 

главным образом по морю, представлял наименее доступную для центра 

часть огромной империи. Последнее не могло не сказаться и на решении 

внешне- и внутриполитических задач России на берегах Тихого океана. Тем 

не менее, позиция империи на Дальнем Востоке существенно изменилась в 

1890-х гг. с началом строительства Транссибирской железной дороги, 

которая, по мнению некоторых представителей политической элиты, должна 

была изменить существовавший баланс сил в регионе2. 

 На современном этапе влияние Транссибирской магистрали на 

дальневосточную политику России в рассматриваемый период практически 

не подвергается сомнению. Строительство железной дороги ожесточило 

соперничество европейских держав на Дальнем Востоке, в то время как в 

                                                           
1 Там же. С. 14. 
2 См.: Дацышен В.Г. Русско-китайская война. Маньчжурия 1900 г. Часть I. Боевые действия на сухопутном 

фронте. СПб., 1996. С.36–37. 
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поле зрения Российской империи попадали новые объекты для освоения – 

Маньчжурия и Корея1. Здесь, однако, примечателен следующий вопрос: 

насколько сооружение Транссибирской магистрали повлияло на «поворот» 

российской общественной мысли в сторону Дальнего Востока? 

 Великий Сибирский путь позволил в некотором смысле «сомкнуть» 

пространство власти на Дальнем Востоке2, сформировав базис для 

проведения Россией необходимого ей политического курса. Тем самым был 

заложен фундамент политических, экономических и культурных проектов. 

Новые концепции освоения дальневосточного региона стали получать свое 

воплощение, поскольку империя обрела весомый аргумент для реализации 

своих интересов на берегах Тихого океана. Можно полагать, что Великий 

Сибирский путь был элементом, который не только способствовал 

обращению общественной мысли к проблемам Дальнего Востока, но в 

определенной мере трансформировал существовавший политический 

дискурс. Появление новых проектов, их содержание во многом зависели от 

того, какой путь примет железнодорожное строительство в регионе. 

 Говоря о проектах освоения Дальнего Востока, прямо или косвенно 

затрагивавших железнодорожную тему, невозможно не упомянуть имя 

С.Ю. Витте. Ведь именно с деятельностью министра финансов, долгое время 

занимавшегося вопросами железных дорог, в т.ч. в период 

непродолжительного руководства министерством путей сообщения, было 

принято связывать реализацию столь грандиозного проекта. Имя С.Ю. Витте 

зачастую ассоциировалось со строительством Транссиба, хотя сам министр, 

что интересно, своим самым большим достижением считал введение 

золотого стандарта рубля3. 

                                                           
1 См.: Рыбаченок И.С. Закат великой державы. Внешняя политика России на рубеже XIX–XX вв.: цели, 

задачи и методы. М., 2012. С. 14. 
2 См.: Королев С.А. Российская граница как края пространства: генезис и типология // Россия и современный 

мир. 2002. № 2. С. 15 
3 См.: Схиммельпеннинк ван дер Ойе Д. Навстречу Восходящему солнцу: Как имперское мифотворчество 

привело Россию к войне с Японией. М., 2009. С. 112. 
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И все же для современников С.Ю. Витте более значимым было другое. 

Неслучайно, Д.А. Капнист в своей записке, адресованной лично министру 

финансов, ставил собеседника перед фактом: «Вы являетесь автором 

Маньчжурского вопроса [вопроса о строительстве КВЖД – К.М.]. Вы дали 

ему толчок. … Вам поэтому посвящается прилагаемая при сем краткая 

записка»1. 

С.Ю. Витте, равно как и его предшественник на посту главы 

ведомства – И.А. Вышнеградский, понимал, что сильная и стабильная валюта 

была основной составляющей экономической зрелости государства2. Это 

вполне объясняет приоритетное внимание министра финансов к результатам 

денежной реформы 1895–1897 гг. В то же время в работах С.Ю. Витте, 

затрагивавших проблему Дальнего Востока, можно отчетливо наблюдать 

риторику «завоевания», проникновения, освоения новых территорий 

экономическим путем. 

Экономика, с точки зрения некоторых интеллектуалов, становилась тем 

элементом государственной жизни, который позволил бы без крови, а также 

различных социальных и политических потрясений приобщить тот или иной 

регион к общему имперскому пространству3. А символом и средством 

экономического могущества России должен был стать как раз Великий 

Сибирский путь. 

 Хотя устремления С.Ю. Витте главным образом были связаны с 

политикой на Востоке, декларировавшиеся им идеи имели своим источником 

политику европейских стран. Так, обосновывая в 1896 г. сооружение 

Китайско-восточной железной дороги (КВЖД), которая должна была пройти 

по территории Маньчжурии, министр аргументировал данный проект тем, 

что Россия должна была следовать образу действий своих экономических 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. 138. Оп. 467. Д. 205. Л. 8. 
2 См.: Схиммельпеннинк ван дер Ойе Д. Навстречу Восходящему солнцу: Как имперское мифотворчество 

привело Россию к войне с Японией. М., 2009. С. 112. 
3 См.: Жукова Л.В. Указ. соч. С. 33. 
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противников1. Последние же на тот момент находились у западных границ 

империи. В ином же случае Россия могла столкнуться с тем, что 

упущенными на Востоке возможностями прекрасно воспользуются 

европейцы. Так, с точки зрения Витте, империи следовало идти по тому же 

пути развития, что в свое время проделали государства Европы. 

 КВЖД, как непосредственное продолжение Транссибирской 

магистрали, сыграла большую роль в оформлении российско-китайских 

отношений на рубеже XIX–XX вв. Этот проект имел как экономическое, так 

и военно-стратегическое значение, представляя собой «кровеносную 

артерию» Северо-Восточного Китая2. Согласно доводам С.Ю. Витте, 

появление данной дороги на территории Маньчжурии должно было усилить 

престиж и влияние России как в Поднебесной, так и на всем Дальнем 

Востоке3. «По проведении названной магистрали сама сила вещей заставит в 

скором времени проводить ветви от сей линии вглубь Китая, что будет 

способствовать тесному экономическому сближению последнего с Россией»4 

– отмечал министр финансов. 

 В своей сути концепция С.Ю. Витте восходила к европейскому опыту 

освоения новых регионов, где решающим фактором должно было стать 

экономическое могущество. Представляя другим государственным деятелям 

свое видение позиций государства на дальневосточных рубежах, С.Ю. Витте 

руководствовался аксиомой «если не мы, то они». Если Россия не добьется 

экономических привилегий у Пекина, за нее это сделают другие5. Подобный 

лейтмотив буквально пронизывает труды министра финансов, давая 

современникам понять, что в конце XIX столетия государства должны были 

воевать не на поле боя, но в сфере экономики. Неотъемлемым же 

инструментом в процессе реализации экономической политики становились 

железные дороги. 

                                                           
1 См.: Записка министра финансов Витте // Красный архив. Т. 3(52). 1932. С. 95. 
2 См.: Попов И.М. Указ. соч. С. 257. 
3 См.: Записка министра финансов Витте // Красный архив. Т. 3(52). 1932. С. 92. 
4 Там же. С. 94. 
5 Там же. С. 95. 
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 Позиция С.Ю. Витте в данном вопросе во многом разделялась 

П.А. Бадмаевым, составившим на рубеже XIX–XX столетий несколько 

примечательных записок относительно влияния России на Азиатском 

континенте. «Для России же, – отмечал мыслитель, – вопрос о политико-

экономическом влиянии на Китай любой державы имеет роковое значение, 

особенно при существовании Великого Сибирского рельсового пути с его 

значительным протяжением, может быть, на чужой территории»1. 

Исключительность экономического влияния России на Дальнем Востоке, с 

точки зрения П.А. Бадмаева, была вопросом первостепенной важности для 

империи. Финансово-экономическое значение железной дороги, 

предначертанной высочайшей волей для соединения Дальнего Востока с 

Европейской Россией, должно было находиться на повестке дня у 

руководителей государства2. 

Боязнь упустить представившуюся возможность, появившуюся на 

восточных окраинах России, отчетливо наблюдается в высказываниях 

мыслителя. Важно отметить, что строительство железной дороги позволило 

П.А. Бадмаеву выдвигать другие проекты освоения территорий, прежде 

всего, мирным экономическим путем. Путь этот позволил бы 

сконцентрировать всю торговлю с азиатскими странами в руках России, 

оставив не у дел так ненавистных автору европейцев3. 

 Между тем, само строительство Транссиба стало приобретать для 

российского общества в определенном смысле судьбоносное значение. 

«Поворот» от европейских дел начал восприниматься общественностью как 

«закономерное» явление. Великий Сибирский путь трансформировался в 

символ нового и, что еще более важно, верного, в понимании самих 

интеллектуалов, пути для России. Важно было и то, что выбор этот был 

сделан русскими самодержцами. Сначала Александром III, который, по 

                                                           
1 Бадмаев П.А. Россия и Китай. СПб., 1905. С. 7. 
2 См.: Записка Бадмаева Александру III о задачах русской политики на азиатском Востоке // Бадмаев П.А. 

За кулисами царизма: архив тибетского врача Бадмаева. М., 2011. С. 49. 
3 Там же. С. 51–52. 
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словам В.А. Грингмута, обеспечив мир в Европе, устремил свое внимание на 

Дальний Восток, где Россия, благодаря Сибирской дороге, должна была 

занять в будущем первостепенное положение1. А затем – Николаем II, 

который, еще будучи цесаревичем, по замечанию великого князя Александра 

Михайловича, «лично положил во Владивостоке начало Великому 

сибирскому железнодорожному пути»2, после чего продолжил начатое отцом 

дело уже в качестве императора. В результате железнодорожная магистраль 

превращалась в часть навеянных судьбой исторических задач России на 

Дальнем Востоке, что отмечал приамурский генерал-губернатор 

С.М. Духовской3. 

 Так или иначе, «бум» железнодорожного строительства, начатый 

С.Ю. Витте, поставил русскую общественность перед фактом: внешняя и 

внутренняя политика государства по-прежнему находились в тесном 

взаимодействии. Образ железной дороги, проложенной через огромное 

евразийское пространство, обратился в символ мощных «геополитических 

“швов”», которые должны были «стянуть» и упрочить ветшающую ткань 

Российской империи4. 

 Последнее составляло столь же насущную проблему, как и реализация 

внешнеполитических приоритетов государства. Печальный опыт Русско-

японской войны заставил В.А. Сухомлинова впоследствии обратить 

внимание П.А. Столыпина на внутреннее значение железных дорог. По 

заявлению военного министра, одно осознание, что дальневосточный край не 

предоставлен своим силам, а крепко связан с родиной, должно было поднять 

силы защищавших его войск5. 

Сам С.Ю. Витте видел в строительстве железных дорог путь к 

модернизации страны, к решению в первую очередь тех внутренних проблем, 

                                                           
1 См.: Грингмут В.А. Указ. соч. С. 187. 
2 Александр Михайлович, в.кн. Записка об усилении русского флота на Тихом океане // Коренные интересы 

России глазами ее государственных деятелей, дипломатов, военных и публицистов. М., 2004. С. 66. 
3 См.: Записка приамурского генерал-губернатора Духовского // Красный архив. Т. 3(52). 1932. С. 84. 
4 См.: Россия: государственные приоритеты и национальные интересы. М., 2000. С. 133. 
5 РГИА. Ф. 394. Оп. 1. Д. 64. Л. 4. 
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с которыми Россия столкнулась на рубеже веков. Подобно М.Х. Рейтерну – 

еще одному небезызвестному главе министерства финансов, С.Ю. Витте 

полагал, что только путь индустриализации позволил бы России избежать 

падения до уровня западной колонии. А железные дороги представляли как 

раз то, что должно было обеспечить решение данной задачи1. Так, проблема 

строительства Транссибирской магистрали связывалась политической элитой 

и интеллектуальной общественностью с вопросом о модернизации империи. 

 Модернизация страны, в свою очередь, относила интеллектуалов к 

процессу освоения Россией своих дальневосточных окраин. Отсюда вытекала 

досада ряда авторов по поводу упущенных ранее возможностей. Так, 

«…выросший на почве глубокой неосведомленности суеверный страх перед 

цифрой [китайского народа – К.М.]» явился, по мнению А.Е. Вандама, 

причиной того, что проект Сибирской железной дороги непростительно 

долго лежал под сукном, в то время как о его реализации «хлопотал еще 

Муравьев [Н.Н. Муравьев-Амурский – К.М.]»2. Во взглядах публициста 

можно отчетливо видеть желание подчеркнуть скорее не культурное, но 

политико-административное и технологическое превосходство европейских 

держав над Азией. Это заставляло А.Е. Вандама признавать заслуги Англии, 

несмотря на то, что данное государство подвергалось постоянным нападкам 

со стороны публициста: «маленький, но управляемый большими и смелыми 

людьми островной народ, явясь Бог знает откуда и зайдя с другого конца 

указывавшейся нам судьбой арены, овладел сначала Индией и безбоязненно 

посадил над тремястами миллионами ее семьдесят тысяч своих 

чиновников»3. Железные дороги могли стать для России тем же, чем стал 

флот и человеческий порыв в свое время для англичан. 

 Железнодорожное строительство, согласно А.Е. Вандаму, должно было 

также сыграть большую роль для азиатских стран, чьи народы истощили 

                                                           
1 См.: Шенк Ф.Б. Поезд в современность. Мобильность и социальное пространство России в век железных 

дорог. М., 2016. С. 76–77. 
2 Вандам (Едрихин) А.Е. Геополитика и геостратегия. М., 2002. С. 79. 
3 Там же. С. 79–80. 
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свою творческую энергию. Народу русскому же этот проект позволил бы 

оживить свою промышленность и дал бы обильные средства для развития 

высоких от природы его физических и духовных качеств1. Здесь важно 

отметить, что во взглядах публициста отчетливо прослеживается вера в 

общечеловеческий прогресс. Развитие государств, несмотря на их 

культурную обусловленность, во многом строилось по единому шаблону. Те 

народы, что придерживались определенных принципов развития, например 

создания разветвленной сети железнодорожного сообщения, вполне могли 

отвечать на вызовы времени. Те же, кто обходили данные процессы 

стороной, становились придатком других государств и культур. В этой связи 

вполне объяснимо разочарование А.Е. Вандама, вызванное результатами 

Русско-японской войны, которые свели на нет достижения «гордости русской 

цивилизации» – Великого Сибирского пути2. 

 Роль железных дорог в развитии государств подчеркивал и 

А.И. Деникин. Известный в будущем белый генерал обращал внимание 

современников на то, что железнодорожное строительство, развернувшееся в 

Китае, было важным показателем происходивших в стране политических 

событий. До столкновения с Японией в 1894 г. Китай не придавал должного 

значения строительству путей сообщения, тогда как начало XX в. 

ознаменовалось обращением крупнейшей азиатской державы к решению 

данного вопроса3. Это, впрочем, в немалой степени беспокоило военного 

деятеля, опасавшегося, что данный прогресс мог привести Китайское 

государство не только к экономическим прорывам, но и к перемене военно-

стратегического положения на Дальнем Востоке. А положение это и так 

складывалось не в пользу России. Огромное стратегическое значение 

Сибирской магистрали, подчеркивавшееся А.И. Деникиным, обусловливало 

первостепенное участие ее в разрешении дальневосточных задач империи4. 

                                                           
1 Там же. С. 89. 
2 Там же. С. 102. 
3 См.: Деникин А.И. Русско-китайский вопрос. Варшава, 1908. С. 28. 
4 Там же. С. 47. 
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 Сегодня нередко можно встретить мнение, что в российском обществе, 

включая высшие правительственные круги, было распространено убеждение 

о «цивилизаторской силе», которую несет с собой строительство железных 

дорог1. По заявлению С.Ю. Витте, железная дорога не столько 

приспособлялась к местным условиям, сколько последние 

трансформировались в соответствии с ее потребностями. Если бы железная 

дорога встретила совершенно дикое население, то, по словам министра 

финансов, «в короткий срок цивилизовала бы его до необходимого ей 

уровня»2. Отсюда становятся понятны и другие слова С.Ю. Витте, что 

граница Европы будет проходить там, где окажется крайняя точка Китайско-

восточной железной дороги3. 

 Так, вера в прогресс экономический прекрасно дополнялась 

отечественными интеллектуалами другим положением: железные дороги 

были способны преобразовать новые территории и в культурном смысле. 

Появление новых видов сообщений между странами и континентами должно 

было стать той основой, которая приобщит разные уголки мира к 

европейскому пространству – центру, как тогда считалось, мировой 

цивилизации, способствует перенесению на новые территории зачатков 

первенствующей культуры. 

 Последнее отчетливо прослеживается в творчестве С.Ю. Витте. 

Совершив в 1902 г. поездку на Дальний Восток с целью осмотреть 

строительство КВЖД, министр финансов представил отчет о своем 

странствии в рамках всеподданнейшего доклада императору. Здесь 

наибольшее любопытство вызывают следующие слова: «Азиатский восток до 

последнего времени представлял для народов Европы почти неизведанный 

мир, целые тысячелетия живший своею обособленною жизнью, чуждаясь 

западной цивилизации… Проведение Сибирского рельсового пути открывает 

                                                           
1 См.: Шенк Ф.Б. Указ. соч. С. 87. 
2 Там же. 
3 Hsu Ch. Y. Op.cit. P. 225. 
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Европе ворота в этот доселе замкнутый мир… Дальнейшая отчужденность 

для народов востока становится фактически невозможною»1. 

 Понятие «отчужденности» как бы констатировало необходимость 

преодоления возникшего разрыва между культурами и цивилизациями. Это 

позволяло министру финансов приравнивать строительство Транссиба к 

проекту мирового значения2. Цели же России в этом смысле имели ярко 

выраженный просветительский характер. «Азиатский Восток», под коим 

С.Ю. Витте, по всей видимости, понимал Восток «Дальний», значительно 

отставал в этом моменте от остальных регионов. Ликвидировать это 

отставание значило совершить закономерное дело. Дело, которое было бы 

угодно всему мировому, а если быть точнее, «цивилизованному» 

сообществу. 

 Хотя в российском обществе существовали довольно разные, порой 

прямо противостоявшие друг другу, интеллектуальные направления, 

затрагивавшие вопрос о культурной сущности России, достижения 

европейских держав в рамках «цивилизующего» процесса, как правило, не 

подвергались каким-либо сомнениям. В этой связи весьма характерны слова 

В.П. Васильева относительно проникновения англичан в Китай в период 

опиумных войн: «как скоро великие нации, сделавшиеся представителями 

человечества, предположат себе какую-либо цель во имя общечеловеческого 

образования, то, осуществляя свои благие замыслы, они не должны 

затрудняться никакими встречаемыми на пути препятствиями»3. В период 

написания известным востоковедом своего труда проект Сибирской 

железной дороги оставался еще далеко на задворках общественного 

сознания. Тем не менее, уже тогда «настоящий век развития науки, 

торжествующей над фантазиею», позволял В.П. Васильеву высказывать 

предположения о том, что железные дороги пойдут из России к границам 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1622. Оп. 1. Д. 711. Л. 1–1об. 
2 Там же. Л. 1. 
3 Васильев В.П. Открытие Китая. СПб., 1900. С. 2 
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Китая. Последнее даст возможность изменить существующие сношения 

Запада с Востоком1. 

Россия, пусть и обладавшая, по мнению многих интеллектуалов, 

собственной культурой, должна была выполнять схожую со своими 

западными соседями «цивилизующую роль» в отношении народов Востока. 

Китай был уже открыт, и теперь «выступает на сцену закрытый и до сих пор 

легендарный Тибет»2. Транссибирская магистраль являлась отличным 

инструментом в решении подобного рода задач. Впрочем, как и другие пути, 

связывавшие народы и цивилизации. 

«Еще не минуло 30 лет со времени открытия Суэцкого канала», – 

отмечал С.М. Духовской, – «а тихоокеанские прибрежья уже обратились из 

неведомых и сказочных стран в животрепещущую международную арену. На 

глазах живущего еще поколения окрепли и развились: Западная Канада, 

Калифорния, Япония, колонии французов и других наций… <…> Результаты 

японско-китайской войны и позиции, занятые Россией с постройкой 

Сибирской железной дороги, усугубляют кипение местной жизни. Успехи 

науки и техники облегчили и ускорили появление в недавно безжизненных 

морях и краях главных проводников человеческой деятельности, множества 

пароходов-гигантов и длинных линий железных дорог»3. Подобное 

сравнение представляется вполне закономерным, учитывая, что в 

рассматриваемый период Суэцкий канал уже успел обозначить свои 

преимущества перед русской и европейской общественностью. Транссиб мог 

стать новым каналом, соединяющим страны и народы уже по сухопутному 

маршруту. 

Слова приамурского генерал-губернатора прекрасно дополняются 

высказыванием еще одного военачальника, также в свое время занимавшего 

должность главы дальневосточной администрации. По словам 

Д.И. Суботича, строительства Сибирской магистрали требовали не только 

                                                           
1 Там же. С. 17–18. 
2 С Дальнего Востока // Московские ведомости. 1903. 11 (24) мар. С. 2. 
3 Записка приамурского генерал-губернатора Духовского // Красный архив. Т. 3(52). 1932. С. 85. 
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интересы России, но и интересы всего культурного мира, ибо железная 

дорога будет служить линией мирового транзита1. Линия эта должна была не 

только соединить разрозненные части «ойкумены», но привнести на новые 

территории «цивилизующий» культурный элемент. О данном свойстве 

Сибирской железной дороги говорил и П.А. Бадмаев2. Впрочем, по мнению 

мыслителя, Транссибирская магистраль должна была дать Востоку элемент 

совершенно иного порядка, характерный не европейскому, но сугубо 

русскому миру. 

Важно отметить еще один крайне любопытный момент. Если вплоть до 

конца 1870-х гг. правительство Российской империи занималось 

обустройством железнодорожного сообщения для консолидации своей 

огромной территории, то позднее ситуация претерпела некоторые изменения. 

В контексте политических проектов железная дорога превратилась в 

средство подчинения новой территории3. 

Стоит признать, что Транссибирская магистраль не могла не послужить 

шаблоном для «завоевательного» дискурса российской интеллектуальной 

элиты. Тем более, что на пути следования железной дороги находилась 

территория, которая хоть и оставалась законной частью Китайской империи, 

но все же представляла собой ее явную периферию. И периферия эта 

нуждалась, с точки зрения ряда авторов, в соответствующем внимании. Речь 

в данном случае идет о Маньчжурии. 

 Упоминавшийся выше «Маньчжурский вопрос» оказался в центре 

внимания российской общественной мысли именно на рубеже XIX–XX вв. 

Строительство КВЖД, озаглавленное С.Ю. Витте как «мирное 

проникновение» (penetration pacifique), на деле давало повод к выдвижению 

проектов подчинения Петербургу обозначенной территории. Впрочем, 

подчинение это вовсе не означало, в представлениях интеллектуалов, 

                                                           
1 См.: Суботич Д.И. Задачи России на Дальнем Востоке. Ревель, 1908. С. 23. 
2 См.: Доклад министра финансов Витте Александру III относительно записки Бадмаева // Бадмаев П.А. За 

кулисами царизма: архив тибетского врача Бадмаева. М., 2011. С. 81. 
3 См.: Шенк Ф.Б. Указ. соч. С. 103–104. 
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абсолютной оккупации вотчины китайских императоров. Зачастую это 

выражалось как закономерное стремление России упрочить свое положение 

вследствие возведения Великого Сибирского пути, на строительство 

которого были затрачены огромные силы. Об этом свидетельствовала 

записка по маньчжурскому вопросу, адресованная в 1902 г. Николаю II1. 

 В то же время некоторые интеллектуалы с большим скепсисом 

относились к подобным заявлениям. Так, А.И. Деникин, называя по итогам 

Русско-японской войны министра финансов виновником вторжения России в 

Маньчжурию, подвергал критике идею «мирного проникновения»: «Смешно 

называть “мирным” вторжение железным путем и корпусом войск, 

вынужденное у слабого и только что разбитого соседа»2. 

 Поскольку Россия только совершала проникновение на территорию 

своих соседей по Дальнему Востоку, успех этой операции связывался 

авторами проектов с успехом строительства Транссибирской магистрали. Об 

этом, в частности, говорил П.С. Ванновский. По мнению военного министра, 

если вопрос о присоединении Маньчжурии возникнет на повестке дня у 

правительства, то он будет непосредственно связан с проведением 

Сибирской железной дороги. Любопытно, что данное заявление было 

сделано во время Особого совещания министров, состоявшегося 20 января 

(1 февраля) 1895 г. – в разгар Японо-китайской войны3. 

 О возможном подчинении Маньчжурии и усилении военного 

присутствия России на Дальнем Востоке в контексте железнодорожного 

строительства говорил и С.М. Духовской. Приоритеты приамурского 

генерал-губернатора, впрочем, основывались скорее на строительстве 

Амурской линии, ибо должное «обрусение» китайской территории не 

считалось перспективным проектом. По крайней мере, в короткий срок4. В то 

же время усиление военного присутствия России на восточных рубежах 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. 138. Оп. 467. Д. 205. Л. 26об. 
2 Деникин А.И. Русско-китайский вопрос. Варшава. 1908. С. 10. 
3 См.: Журнал Особого совещания (1 февраля) 20 января 1895 г. // Красный архив. Т. 3(52). 1932. С. 69. 
4 См.: Записка приамурского генерал-губернатора Духовского // Там же. С. 87 
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всячески подчеркивалось самыми разными интеллектуалами. По мнению 

великого князя Александра Михайловича, не было никаких сомнений, что 

Япония, также имевшая определенные притязания на континенте, все более 

опасалась влияния России. Ведь с окончанием железной дороги империя 

могла грозить ей своими сухопутными силами. «Других держав Японии 

нечего опасаться»1, – заключал великий князь. Иные соперники Страны 

восходящего солнца не имели в регионе столь серьезных аргументов как 

Великий Сибирский путь. Ведь последний был призван, в соответствии с 

высказыванием С.Ю. Витте, обезопасить дальневосточные владения 

Петербурга2. 

 Некоторые интеллектуалы высказывали опасения в связи с тем, что 

«завоевательная основа» Сибирской железной дороги могла быть 

использована противником в своих «корыстных» интересах. Так, барон 

Р.Р. Розен в своей записке, датировавшейся 1897 г., отмечал, что японская 

дипломатия, «если не теперь уже, то в скором времени», начнет обращать 

внимание Китая на угрозу его владениям со стороны Сибирской магистрали. 

Япония будет подчеркивать, что Россия, будучи государством 

могущественным, не станет мириться с прохождением по чужим 

территориям столь важной для нее транспортной артерии3. 

 Фактической оккупацией Маньчжурии назвал П.М. Головачев 

строительство Китайско-восточной железной дороги, вынуждавшей Россию, 

в виду невозможности со стороны Китая обеспечить должную охрану 

магистрали, все больше усиливать контингент своих войск в регионе4. 

Находясь под впечатлением событий, разгоревшихся на Дальнем Востоке с 

началом русско-японского конфликта, П.М. Головачев, в отличие от многих 

своих современников, был довольно скептически настроен к выделению 

средств для создания железнодорожных путей на чужой для России 

                                                           
1 Александр Михайлович, в.кн. Записка об усилении русского флота на Тихом океане // Коренные интересы 

России глазами ее государственных деятелей, дипломатов, военных и публицистов. М., 2004. С. 48–49. 
2 Письмо С.Ю. Витте великому князю Александру Михайловичу // Там же. С. 72. 
3 См.: Розен Р.Р. Записка о положении России на Крайнем Востоке // Там же. С. 106–107. 
4 См.: Головачев П. Россия на Дальнем Востоке. СПб., 1904. С. 4. 
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территории. По заявлениям историка, железные дороги, сами не создавая 

каких-либо благ («богатств»), только содействовали их перемещению и 

циркуляции, тогда как в случае с КВЖД эти блага и вовсе уходили из 

государственных пределов1. Так, в контексте железнодорожного вопроса 

П.М. Головачев поднимал проблему национальных приоритетов. 

Подчеркивая необходимость экономического развития России, историк в 

корне не соглашался с методами, применявшимися Петербургом. КВЖД 

представлялась исследователю убыточным и совершенно ненужным 

государству проектом. 

 В результате появление «завоевательного» дискурса в трудах 

государственных деятелей и интеллектуалов тесно переплеталось со 

строительством Транссибирской магистрали. Использование выражений 

«сила», «присоединение», «защита интересов», равно как и мысли авторов о 

возможном столкновении России с противниками в процессе освоения 

дальневосточных окраин, отчетливо прослеживаются в контексте темы 

железнодорожного строительства. 

Между тем, рассматриваемые проекты включали в себя и оборотную 

сторону медали. Железная дорога принесла с собой не только представление 

о «силе» России на Дальнем Востоке, но и дискурс «уязвимости». Нередко 

авторы проектов сталкивались с осознанием того, что строительство 

Транссиба и последующая реализация имперской политики на восточных 

окраинах могли привести к непредсказуемым последствиям. Несмотря на 

мощь реализуемого проекта, его будущее, равно как и будущее всей державы 

на Дальнем Востоке, оставалось неизвестным. Об этом говорил Д.А. Капнист 

в уже упоминавшейся записке, адресованной С.Ю. Витте. По мнению 

дипломата, вопрос такой важности, как Маньчжурский, не мог оставаться 

бесконечно открытым, ибо связывал империи руки на Дальнем Востоке. 

Вопрос этот мог окончиться катастрофой, если Россия не будет иметь 

достаточно сил для защиты своих интересов в регионе: «Вспомните, как 

                                                           
1 Там же. С. 188. 
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китайцы одни, без всякой посторонней помощи, быстро одолели все 

препятствия и заняли Маньчжурию до самого Амура в 1900 г. Можете ли Вы 

отвечать, что Китай никогда не найдет внешней поддержки?»1. Сложное и 

запутанное положение дел на Востоке, в понимании Д.А. Капниста, ставило 

перед Россией вопрос просто и ясно: либо приобрести большую часть 

Маньчжурии, либо отказаться от столь рискованного проекта, как 

проведение железной дороги по чужой территории2. 

 Страх вмешательства в дела России европейских стран наблюдается и в 

рамках других проектов. Несмотря на поддержку начинаний министра 

финансов, П.А. Бадмаев в своей записке министру финансов обращал 

внимание, что огромное 400-миллионное население Китая, оказавшееся под 

влиянием противников России, могло быть использовано с целью овладения 

столь грандиозным проектом, как Транссиб3. Опасение возможного в 

будущем столкновения с европейскими государствами приводило к мысли о 

нежелательности развития железнодорожного сообщения в южной части 

Маньчжурии и А.Н. Куропаткина4. Азия была своего рода «ящиком 

Пандоры» для России. Пока империя не имела прямых связей со столь 

обширным и непонятным для европейской, в т.ч. и российской, публики 

регионом, ей нечего было опасаться. Железные дороги могли невольно 

открыть этот самый ящик. Последствия этого, однако, казались совершенно 

непредсказуемыми. 

 И все же анализ проектов освоения Дальнего Востока позволяет придти 

к определенным выводам. Главный из них заключается в том, что тема 

строительства Великого Сибирского пути способствовала формированию в 

общественном дискурсе ряда схем, касавшихся последующего развития 

имперской политики в регионе. В проектах многих мыслителей, политиков, 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. 138. Оп. 467. Д. 205. Л. 8об. 
2 Там же. Л. 18об. 
3 См.: Докладная записка Бадмаева министру финансов Витте // Бадмаев П.А. За кулисами царизма: архив 

тибетского врача Бадмаева. М., 2011. С. 76. 
4 См.: Куропаткин А.Н. Из «Всеподданнейшего доклада военного министра за 1900 год» // Коренные 

интересы России глазами ее государственных деятелей, дипломатов, военных и публицистов. М., 2004. 

С. 307. 
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публицистов и государственных деятелей прослеживается определенная 

корреляция между возведением Транссибирской магистрали и возможностью 

реализации других начинаний в деле освоения дальневосточного 

пространства. 

Одним из таких проектов стала колонизация русским населением 

новых земель. Об этом, в частности, говорил С.Ю. Витте, развивая идею о 

мирном проникновении России в Маньчжурию: «Надо предоставить все дело 

своему естественному мирному течению и той великой колонизаторской 

способности русского народа, благодаря которой народ этот прошел всю 

Сибирь от Урала до Тихого океана, подчиняя себе ее народности, но не 

возбуждая в них вражды, а собирая в одну общую семью народов России … 

Для русских людей пограничный столб, отделяющий их, как европейскую 

расу, от народов Азии, давно уже перенесен за Байкал – в степи Монголии. 

Со временем место его будет на конечном пункте Китайской Восточной 

железной дороги»1. 

Любопытно, как во взглядах министра финансов сочетались 

колонизационная мощь русского народа, способного к мирному 

сосуществованию с представителями различных культур, а также четкое 

противопоставление России, бывшей частью европейской цивилизации, 

чуждой ей Азии. Транссибирская магистраль выступала здесь лишь как 

дополнение естественного процесса осваивать и развивать новые 

пространства, свойственного русской культуре. 

 О важности колонизации в контексте строительства сибирской 

магистрали говорил и А.И. Деникин. Во взглядах военачальника 

прослеживаются два аспекта: во-первых, признание полной зависимости 

проекта Транссиба, как «связывающего» страну элемента, от успешной 

колонизации российских окраин; во-вторых, досада от того, что 

переселенческий вопрос не был решен империей в прошлом. Миллионы 

людей, с точки зрения А.И. Деникина, были нужны для того, чтобы создать 

                                                           
1 См.: Слепнев И.Н. Указ. соч. С. 279 
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на Востоке надежный оплот политического влияния России. Сибирский путь, 

по мнению военачальника, представлял собой «тонкую нитку», на которой 

висели лишь вооруженные силы, присланные государством с целью 

соединить центр с периферией. Без основательной переселенческой политики 

этот проект не мог быть реализован должным образом1. 

 Записка С.М. Духовского ясно свидетельствует, что строительство 

Сибирской железной дороги привело к формированию целого ряда вопросов 

в сфере дальневосточной политики. Приамурский генерал-губернатор 

констатировал приобщение Востока на рубеже столетий к общим 

политическим, экономическим и социокультурным процессам, 

происходившим на тот момент во всем мире. Колонизация приамурских 

земель, возведение Транссиба, активизация процессов на русско-китайской 

границе являлись частью единого целого2. При решении одной задачи 

появлялась другая, а вслед за ней – еще одна. Так, Великий Сибирский путь 

составлял часть той цепочки, что сформировала новые ориентиры для 

русского правительства. Ориентиры, занимавшие, что немаловажно, все 

большее внимание российской политической элиты. 

 Взаимосвязь колонизации и железнодорожного строительства 

поднималась и в несколько ином аспекте. А.Н. Куропаткин со свойственной 

ему осмотрительностью отмечал, что реализация проекта КВЖД стала 

«могучим толчком» для китайского населения к колонизации Маньчжурии и 

вытеснению им еще неокрепшей земледельческой деятельности русского 

населения в Приамурье3. Тем не менее, настороженность военачальника не 

мешала ему признавать важную роль железных дорог в общем 

колонизационном процессе4. 

Определенный скепсис, но уже другого свойства, прослеживается и во 

взглядах П.М. Головачева. По мнению историка, русская колонизация 

                                                           
1 См.: Деникин А.И. Русско-китайский вопрос. Варшава, 1908. С. 34–35; 38. 
2 См.: Записка приамурского генерал-губернатора Духовского // Красный архив. Т. 3(52). 1932. С. 85–86. 
3 См.: Куропаткин А.Н. Русско-китайский вопрос. СПб., 1913. С. 137. 
4 Там же. С. 145. 
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Дальнего Востока, начатая еще в середине XIX в. с приобретением 

Приамурья, а затем все более усиливавшаяся, в т.ч. благодаря железным 

дорогам, являла собой более искусственный, нежели естественный процесс. 

Последнее же сыграло отрицательную роль в ходе освоения региона1. Наряду 

со всеми преимуществами, что могло дать железнодорожное строительство, 

исследователи восточной политики не исключали и многие негативные 

последствия для России: экономического и демографического характера. 

 Еще один проект, оказавшийся в поле зрения русской общественности, 

затрагивал вопрос приобретения незамерзающего порта. Процесс возведения 

железнодорожных путей подтолкнул многих интеллектуалов к поиску 

решения столь насущной для России проблемы. Об этом свидетельствует 

журнал Особого совещания министров по китайско-японским делам2. 

Примечательны и слова В.Н. Ламздорфа, что империя только в том случае 

могла диктовать свою волю на Дальнем Востоке, если укрепит свое 

положение в недавно приобретенном империей Порт-Артуре. Для этого 

России было необходимо связать порт железнодорожным сообщением с 

другими территориями государства3. 

 «Гвоздь дела», «главнейший смысл», «величайшее значение»4 – такими 

эпитетами награждала одна из статей «Нового времени» Транссибирскую 

магистраль применительно к решению вопроса о незамерзающем порте. Для 

Е.Ф. Шмурло обретение порта было закономерным в контексте возведения 

Сибирского железнодорожного пути, поскольку один Владивосток не мог в 

должной мере обеспечить экономической независимости государства5. 

Последнее, впрочем, расходилось с мнением Д.И. Суботича, уделявшего 

именно Владивостоку первоочередное внимание6. 

                                                           
1 См.: Головачев П. Россия на Дальнем Востоке. СПб., 1904. С. 110. 
2 См.: Журнал Особого совещания (11 апреля) 30 марта 1895 г. // Красный архив. Т. 3(52). 1932. С. 79. 
3 См.: Ламздорф В.Н. Записка МИД об ограждении первостепенных интересов России на Ближнем, Среднем 

и Дальнем Востоке, составленная в связи с англо-бурской войной // Коренные интересы России глазами ее 

государственных деятелей, дипломатов, военных и публицистов. М., 2004. С. 265 
4 В сфере сомнений и неизвестности // Новое время. 1897. 26 мар. (7 апр.). С. 2. 
5 См.: Шмурло Е.Ф. Россия на берегах Желтого моря (Историческая справка) // Коренные интересы России 

глазами ее государственных деятелей, дипломатов, военных и публицистов. М., 2004. С. 194. 
6 См.: Суботич Д.И. Задачи России на Дальнем Востоке. Ревель, 1908. С. 3. 
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Здесь, однако, важно другое: железные дороги, а точнее те 

возможности, что они давали, тесно переплетались с многовековыми 

чаяниями русского общества. Этот момент придавал Транссибу 

дополнительный сакральный смысл, наряду с тем смыслом, который 

придавало Сибирскому пути участие в его закладке самого цесаревича. 

 Реализация проекта Транссибирской магистрали, как уже упоминалось, 

началась еще в период царствования Александра III. Русский самодержец 

вошел в историю под именем «царя-миротворца» в связи с весьма 

сдержанной наступательной политикой России в этот период. В то же время 

российская общественная мысль уделяла неподдельный интерес локальным 

конфликтам, происходившим в различных точках земного шара. 

 Война не ушла с повестки дня российской политической элиты. Взамен 

непосредственного участия государства в том или ином конфликте ее 

внимание, равно как и внимание отечественной публики, сместилось, во-

первых, в сторону тщательного изучения тех военных действий, что 

происходили на имперских рубежах или же далеко за их пределами, а во-

вторых, в сторону построения различных проектов на случай, если интересы 

России все же столкнутся с интересами других государств. 

 Первые годы правления Николая II ознаменовались сразу тремя 

вооруженными конфликтами на Дальнем Востоке, в двух из которых Россия 

принимала непосредственное участие. И хотя лишь русско-японское 

столкновение в итоге существенно отразилось на внутренней жизни 

государства, японо-китайский конфликт и Боксерское восстание также 

послужили фундаментом многих проектов освоения дальневосточного 

пространства. 

 Здесь возникает закономерный вопрос: насколько тема строительства 

Сибирской железной дороги способствовала обращению внимания русской 

общественности к проблеме локальных конфликтов? Хотя некоторые авторы 
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проектов, как например, С.Ю. Витте1 и П.А. Бадмаев2, связывали начало 

военных действий на Востоке с реализацией проекта Транссибирской 

магистрали, данный момент может скорее косвенно свидетельствовать о 

взаимодействии и взаимопроникновении двух элементов российской 

общественной мысли. Проблема локальных конфликтов интересна в первую 

очередь тем, что может являться еще одним фактором успешного вхождения 

дальневосточной темы в рамки отечественной интеллектуальной традиции. 

 Вооруженные конфликты на рубеже XIX–XX вв. буквально 

всколыхнули общественный интерес к Дальнему Востоку3. Как отмечал 

К.А. Скальковский, ранее война между Японией и Китаем могла 

заинтересовать разве что специалистов, тогда как «теперь развитие 

международных сношений тесно связало интересы почти всех европейских 

держав с тем, что делается в Тихом океане»4. Следствием всего этого стало 

появление трудов, непосредственно посвященных событиям на Дальнем 

Востоке. Пожалуй, наиболее примечательными здесь представляются 

исследования Ф.Ф. Мартенса. Первое5 из сочинений известного дипломата, 

затрагивавшее тему Кульджинского вопроса, возникшего на рубеже 1870–80-

х гг., скорее можно считать исключением, чем правилом. Однако второе6, 

посвященное проблеме Боксерского восстания в контексте международной 

политики, являлось лишь одной из многих работ, выпускавшихся самыми 

разными авторами на обозначенную тему. 

 Освещение дальневосточных конфликтов по-разному выражалось 

интеллектуальной средой. Помимо рассуждений о дальневосточной 

политике, как в случае с Ф.Ф. Мартенсом, русская общественность могла 

ознакомиться и со свидетельствами очевидцев. Так, на волне популярности 

темы восстания в Китае увидели свет дневники корреспондента газеты 

                                                           
1 См.: Журнал Особого совещания (11 апреля) 30 марта 1895 г. // Красный архив. Т. 3(52). 1932. С. 80. 
2 См.: Бадмаев П.А. Россия и Китай. СПб., 1905. С. 14. 
3 См.: Ремнев А.В.Указ. соч. С. 356. 
4 Скальковский К. Внешняя политика России и положение иностранных держав. СПб., 1897. С. 463. 
5 См.: Мартенс Ф.Ф. Россия и Китай (Историко-политическое исследование). СПб., 1881. 
6 См.: Записка Ф.Ф. Мартенса «Европа и Китай» // Красный архив. Т. 1(20). 1927. С. 175–185. 
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«Новый край» Д.Г. Янчевецкого1. События на берегах Тихого океана 

беспокоили всех, включая сторонников исключительно мирного 

существования России с азиатскими странами. Это можно видеть на примере 

Э.Э. Ухтомского. В труде, посвященном событиям в Китае, прослеживается 

тревога автора: «Мы стоим там, вне всякого сомнения – накануне великих 

катастроф. Движение, охватившее пока лишь часть Китая и, конечно, всею 

тяжестью обрушивающееся на Россию за ее, надо надеяться, временное и 

случайное отождествление своих интересов с интересами других 

хищнически настроенных и лукаво действующих держав, – это движение 

грозит разрастись до небывалых размеров…»2. Боксерское восстание грозило 

крушением всех планов, задуманных мыслителем относительно 

проникновения России на Дальний Восток. 

 П.А. Бадмаев также не остался в стороне от общего внимания к 

дальневосточным конфликтам. В записке о Японо-китайской войне, 

адресованной Николаю II, мыслитель определял столкновение двух держав 

как событие первостепенной важности для будущего России в регионе3. В то 

же время П.А. Бадмаев вновь подчеркивал некоторую судьбоносность 

строительства Транссибирской магистрали, начатого еще Александром III. 

Мыслитель отмечал, что «великий царь миротворец» ясно сознавал будущее 

данного проекта, равно как и значение монголо-тибето-китайского Востока 

для всей Российской империи4. Весьма показательны и слова о том, что 

малейшая ошибка России в контексте протекавших событий могла стать 

роковой для империи: «и мы легко можем сделаться посмешищем будущих 

поколений русского государства»5. 

 Хотя тема вооруженных конфликтов на Дальнем Востоке представляла 

неотъемлемую часть многих проектов, было бы весьма опрометчиво 

                                                           
1 См.: Янчевецкий Д. У стен недвижного Китая. СПб., 1903. 
2 Ухтомский Э.Э. К событиям в Китае. Об отношениях Запада и России к Востоку. СПб., 1900. С. III. 
3 См.: Записка Бадмаева Николаю II о японско-китайской войне и задачах русской политики // Бадмаев П.А. 

За кулисами царизма: архив тибетского врача Бадмаева. М., 2011.. С. 89. 
4 Там же. С. 94. 
5 Там же. С. 89. 
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называть данные события лейтмотивом дискуссий о будущем восточных 

владений России. Для русской общественности эти конфликты были скорее 

угрозой уже разрабатывавшимся планам по освоению региона. Столкновения 

на берегах Тихого океана могли стать поводом к активизации или некоторой 

корректировке русской политики, о чем, в частности, говорилось в записке о 

развитии Маньчжурского вопроса1. Однако говорить о предпосылках 

«поворота» общественного внимания на Дальний Восток в данном случае 

будет весьма преждевременно. 

Востребованность «военной темы» представляется скорее следствием 

обращения интеллектуалов к берегам Тихого океана, нежели его причиной. 

К моменту начала боевых действий на Востоке объекты внимания были уже 

обозначены русской общественностью, а тезисы, касавшиеся имперской 

политики в регионе, сформулированы. И сделано это было во многом 

благодаря реализации проекта Великой Сибирской дороги. Особо 

примечательными здесь становятся слова К.А. Скальковского. По мнению 

публициста, рассуждавшего о последствиях Японо-китайской войны, именно 

Транссибирская магистраль должна была обеспечить положение России на 

Дальнем Востоке, даже на фоне усиливавшейся Японии2. 

Железные дороги – это прогресс, мощь и скорость. Это прекрасно 

понимали многие военные деятели, наученные горьким опытом предыдущих 

конфликтов. Сегодня войска были нужны здесь, а завтра или через неделю – 

за тысячу километров. Отсюда становятся понятными и заявления 

П.Ф. Унтербергера, помещавшего в общий контекст следующие 

высказывания: «наше положение», «железная дорога», «значительные массы 

войск»3. Огромное пространство Дальнего Востока растягивало силы 

империи. Чтобы прочно стоять на занятом месте, России нужно было быстро 

давать ответ на возникавшие вызовы. Так, «положение» России в регионе 

ставилось военачальником на рельсы Транссиба. 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. 138. Оп. 467. Д. 205. Л. 25. 
2 См.: Скальковский К. Внешняя политика России и положение иностранных держав. СПб., 1897. С. 485. 
3 РГВИА. Ф. 99. Оп. 1. Д. 87. Л. 10об–11. 
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 Таким образом, железные дороги на рубеже XIX–XX вв. стали не 

просто элементом, способствовавшим упорядочению мировой «ойкумены». 

Это был инструмент, что позволил российской общественной мысли куда 

чаще обращаться к дальневосточным вопросам. Реализация проекта 

Великого Сибирского пути открыла перед российским обществом бескрайнее 

азиатское пространство. Транссибирская магистраль прекрасно вписывалась 

в многовековое, закономерное, с точки зрения некоторых интеллектуалов, 

развитие империи. Участие в проекте российских самодержцев наряду с 

традиционным поиском выхода к «теплым» морям придавало 

железнодорожному строительству сакральный характер. Великий Сибирский 

путь был не просто «швом», соединявшим территории Российской империи, 

но линией, от которой в интеллектуальной сфере отходили лучи все новых 

перспектив. 

 Перспективы эти могли иметь и культурную основу. Каждый 

проложенный рельс знаменовал проникновение «цивилизации» на ранее 

неосвоенную территорию. Россия продолжала священную миссию 

европейских народов по приобщению народов Азии к прогрессу. В этом 

смысле многие проекты содержали и скрытый «сциентистский» подтекст. 

Железные дороги – результат «триумфа» научного знания. Знания, которым 

нельзя было пренебрегать в деле подчинения и освоения новых территорий, 

будь то Ближний, Средний или Дальний Восток. 

 Мнения о строительстве Транссибирской магистрали были довольно 

разнообразными. Однако подавляющее большинство интеллектуалов, 

рассуждавших на тему дальневосточной политики России, сходились в 

одном: успехи империи на берегах Тихого океана зависели от ее успехов в 

деле железнодорожного строительства. В результате термин «Транссиб» стал 

своего рода синонимом российской политики на Дальнем Востоке. 
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 § 1.3. Страх и симпатия: «желтая опасность» и восточничество 

 «Постижение» русской общественностью восточного мира приводило к 

весьма любопытным результатам. Накопление знаний о Дальнем Востоке, 

которых с каждым годом становилось все больше, требовало от русской 

общественности их некоторого осмысления. Последнее вело к появлению 

новых теорий и концепций, определявших отношение империи к соседнему с 

ней миру. Как итог, отсутствие системности должно было 

трансформироваться в порядок, принять форму, которая была бы понятна 

современникам. 

 Форма эта строилась на основе представлений о «своем» или «чужом». 

Для кого-то Восток оставался непонятным и, пожалуй, даже 

«неприемлемым» миром. Для других, наоборот, являл очевидное сходство 

между Россией и азиатскими культурами. Так, политический дискурс 

наполнялся идеями, которые если и не способствовали «повороту» 

российской общественной мысли на Восток, то, по крайней мере, 

значительно украсили этот долгий путь отечественной интеллектуальной 

традиции к берегам Тихого океана. Речь в данном случае идет о двух 

концепциях, затрагивавших умы русской общественности: «желтой 

опасности» и восточничестве. И на каждой из них важно остановиться 

отдельно в контексте рассматриваемых проектов. 

 Всякая идея, получившая широкое хождение, ассоциируется в 

общественном сознании с конкретными лицами. В случае с «желтой 

опасностью» или же «желтой угрозой», нависшей, как считалось, над 

Россией с Востока, таким лицом стал В.С. Соловьев – мыслитель, оказавший 

немалое влияние на русскую политическую и философскую мысль. Впрочем, 

как и на всю литературную традицию конца XIX в.1 Последнее весьма 

символично было выражено в форме стихотворения «Панмонголизм», 

                                                           
1 См.: Молодяков В.Э. Образ Японии в Европе и России второй половины XIX – начала XX века. М., 1996. 

С. 126. 
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написанного В.С. Соловьевым в 1895 г. – в период, когда вооруженные силы 

Японии вынуждали Китайскую империю подчиниться воле Токио. 

И все же куда более примечательные моменты о «желтой угрозе» 

содержали в себе статьи и заметки философа. Еще в 1890 г. В.С. Соловьев 

выпустил сочинение под названием «Китай и Европа». Свой труд мыслитель 

начинал с предостережения. Пока в столице Франции с шумом и блеском 

праздновалось столетие «великой революции», на другом конце земного 

шара происходило событие, которое по своему значению не уступало созыву 

Людовиком XVI États généraux (Генеральных штатов – К.М.). И событие это 

было связано с решением китайского правительства присваивать 

материальные орудия европейской цивилизации1. Европа представлялась в 

сочинении В.С. Соловьева символом прогресса. Христианским миром, 

которому противостояла Восточная цивилизация. В отношении же 

крупнейшей державы Дальнего Востока философ использовал термин 

«китайщина»2, обозначавший историческое начало империи, 

противоположное европейской культуре. Восток здесь был чужд Западу, 

равно как чужд он был и России.  

Последнее, впрочем, не беспокоило философа. Приобретение Китаем 

результатов технического прогресса стало поводом к осмыслению 

В.С. Соловьевым особенностей восточной цивилизации. «Мы, европейцы, – 

отмечал мыслитель, – должны предложить Китаю не отрицание, а 

исполнение его жизненного начала. Неустанный прогресс, как средство 

действительного служения предкам, непрерывное стремление к идеальному 

будущему, как настоящий путь для воскрешения минувшего – вот истинное, 

внутреннее примирение двух крайних культур»3. 

Китай, в понимании В.С. Соловьева, представал в роли противника 

европейского мира. Для устранения этой угрозы европейцам следовало 

                                                           
1 См.: Соловьев В.С. Китай и Европа // Соловьев В.С. Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева. 

В 10 т. Т. 6. (1886–1894). СПб., 1914. С. 93. 
2 Там же. С. 97. 
3 Там же. С. 147. 



79 
 

оставаться верными себе – верными вселенскому христианству. В этом 

случае Восток оказался бы завоеван вовсе не силой оружия, но силой 

духовного притяжения, «которая действует на души человеческие, к какому 

бы племени они ни принадлежали»1. 

 Пока этого не случилось, Китай представлял для европейского мира 

огромную опасность. Технический прогресс на службе у «китайщины» мог 

стать страшной силой для Запада. Об этом В.С. Соловьев говорил в другом 

своем сочинении «Враг с Востока». Философ подчеркивал: были все 

основания думать, что «дальняя Азия», которая уже не раз посылала свои 

«полчища» на христианский мир, готовилась к своему последнему, 

решающему походу. И в этом случае уже азиатская культура окажется во 

главе европейской. Не только Дальний Восток, но даже Средняя Азия 

«дышала» на Россию «иссушающими восточными ветрами»2. 

 Хотя статья «Китай и Европа», по мнению ряда исследователей, была 

довольно далека от какого бы то ни было академизма, она четко 

представляла В.С. Соловьева, как мыслителя христианского3. В данном 

случае Восток демонстрировался философом как нечто чужое, не 

свойственное русской, т.е. христианской культуре. И разделение этих двух 

миров восходило к их цивилизационным основам. Страх перед тем, что один 

мир мог поглотить и уничтожить другой, приводил мыслителя к 

представлениям об угрозе с Востока. Последняя получила свое выражение в 

концепции «желтой опасности». 

 «Желтая опасность» относилась к тому кругу идей, которые можно 

было смело включить в число интернациональных. Ключевым ее элементом 

был страх перед азиатским миром. Хотя страх этот в зависимости от 

культурной и интеллектуальной среды мог приводить к появлению разных 

представлений, универсальность данного чувства способствовала 

                                                           
1 Там же. С. 150. 
2 Соловьев В.С. Враг с Востока // Соловьев В. С. Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева. 

В 10 т. Т. 5. (1883–1892). СПб., 1912. С. 452. 
3 См.: Сербиненко В.В. Указ. соч. С. 107. 
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укреплению указанной идеи в европейской интеллектуальной традиции. На 

распространение этого явления влияли и поразительные успехи, которые 

демонстрировала Япония в сфере своего экономического и политического 

могущества. Не говоря уже о продолжавшемся «открытии» европейцами 

дальневосточного мира. 

В России, в отличие от Европы, представления о «желтой опасности» 

циркулировали лишь в рамках образованных кругов империи1. По мнению 

некоторых исследователей, идея об угрозе с Востока не пользовалась особой 

популярностью в обществе вплоть до начала Русско-японского конфликта2. 

Как бы то ни было, идея эта уже в конце XIX столетия стала постепенно 

захватывать умы интеллектуалов. Этот процесс можно отчетливо видеть на 

примере проектов освоения Дальнего Востока. 

 «Желтая опасность» стала прекрасным поводом для русской 

общественности обратиться к восточным проблемам. Даже 

А.Н. Куропаткин – известный «поборник» традиционных задач России на 

западном направлении, не стал в этом отношении исключением. Далеко не 

последнюю роль здесь сыграла «надвигавшаяся» на Россию, с точки зрения 

военного министра, «азиатская орда». 

«Огромной важности события должны разыграться там в самом 

непродолжительном времени»3, – тревожился за судьбу Дальнего Востока 

А.Н. Куропаткин. Во всеподданнейшем докладе за 1900 г. военный министр 

подчеркивал опасность объединения желтой расы. Более всего 

А.Н. Куропаткина беспокоили устремления в этой сфере Японии. Встав во 

главе желтой расы, азиатское государство могло пойти со временем войною 

на европейские силы, которые пребывали тогда в Китае. И противостоять 

                                                           
1 См.: Гузей Я.С. Желтая опасность: представления об угрозе с Востока в Российской империи в конце XIX – 

начале XX в. дис. … канд. ист. наук. СПБ., 2014. С. 18. 
2 См.: Схиммельпеннинк ван дер Ойе Д. Навстречу Восходящему солнцу: Как имперское мифотворчество 

привело Россию к войне с Японией. М., 2009. С. 139. 
3 Куропаткин А.Н. Из «Всеподданнейшего доклада военного министра за 1900 год» // Коренные интересы 

России глазами ее государственных деятелей, дипломатов, военных и публицистов. М., 2004. С. 308. 
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этим «полчищам» европейские страны смогли бы лишь в том случае, если бы 

действовали совместно1. 

 Страх перед угрозой с Востока прослеживается и в переписке 

А.Н. Куропаткина с министром иностранных дел В.Н. Ламздорфом. Призрак 

объединения желтой расы, по мнению военного министра, переставал быть 

просто призраком. Отныне – это был факт мирового значения, ибо Китайское 

правительство, видимо, осознало необходимость объединиться с Японией 

для совместной борьбы против европейцев2. Вероятно, поводом к такому 

заключению А.Н. Куропаткина стало Боксерское восстание. Конфликт 1894–

1895 гг. между Китаем и Японией продемонстрировал, что островное 

государство (т.е. Япония) могло прекрасно пользоваться результатами 

европейского прогресса для усиления своего положения на международной 

арене. В свою очередь, антиевропейское движение в Китае давало 

дополнительный повод для беспокойства. У азиатских народов появился 

общий враг, против которого они могли выступить единым фронтом. 

 Последовавшая вслед за Боксерским восстанием война с Японией, как 

известно, стоила А.Н. Куропаткину высокого положения в политической 

иерархии. В то же время этот конфликт лишь укрепил представления 

военачальника о «желтой угрозе». Это можно видеть на примере еще одного 

сочинения, вышедшего в свет уже в 1913 г.3 А.Н. Куропаткин отмечал 

печальную тенденцию: даже без войны русское Приамурье начало попадать 

под влияние азиатских народов. Империя должна была предпринять 

решительные действия, дабы сохранить свои дальневосточные владения. 

Таким действием, в частности, было строительство Амурской железной 

дороги, которая могла воспрепятствовать проникновению в край желтой 

расы. Несмотря на нависшую угрозу, ситуация, согласно А.Н. Куропаткину, 

была еще не так плачевна, как за несколько лет до этого. Ранее некоторые 

представители министерства лучшим способом обороны считали уход 

                                                           
1 Там же. 
2 РГВИА. Ф. 447. Оп. 1. Д. 69. Л. 46. 
3 См.: Куропаткин А.Н. Русско-китайский вопрос. СПб., 1913. 
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России за Байкал1. Неудачи, постигшие империю, вынуждали 

А.Н. Куропаткина надеяться на понимание европейцев. Ведь новое 

поражение России на Азиатском континенте было невыгодно ее западным 

соседям. Очередные уступки России могли их самих привести к весьма 

плачевным результатам2. Единый европейский фронт, таким образом, 

противопоставлялся А.Н. Куропаткиным фронту азиатскому. 

 Военный министр был далеко не единственным сторонником идеи 

«желтой опасности». Страх перед «чужим» постепенно захватывал умы 

русской общественности. Весьма характерное отражение эта идея получила в 

брошюре С.С. Мальцева. 

Находясь под впечатлением от восстания в Китае, автор констатировал: 

всякая борьба народов представляла собой естественное явление. На 

протяжении тысячелетий сильнейшие побеждали слабых, а после, дав себе 

некоторый отдых, вновь готовились к борьбе: «в природе есть закон борьбы 

не только видов, но и обществ и народов»3. И вот теперь, это «долго 

дремавшее чудище», под которым С.С. Мальцев подразумевал Китайскую 

империю с ее 400-миллионным населением, «проснулось и зарычало – да так, 

что его содрогнулись во всех уголках планеты»4. 

 Мир оказался на пороге великих событий. Китай «не желал знать 

западной цивилизации». Европейцы же не могли отказаться от рынков 

Поднебесной, которые им удалось открыть. Противоречия двух миров в 

конечном итоге должны были привести человечество к «ужасной резне»5. 

Желтая раса пришла в движение. Ее жизнеспособность и сила была доказана 

многолетием. Такое выдвижение новых народов на историческом поприще и 

обусловило, по мнению С.С. Мальцева, перенесение центра политической 

жизни на Дальний Восток6. 

                                                           
1 Там же. С. 64. 
2 Там же. С. 182. 
3 Мальцев С.С. Желтая опасность (Китайско-европейский конфликт 1900 г.). Варшава, 1900. С. 3. 
4 Там же. С. 10. 
5 Там же. С. 10-11. 
6 Там же. С. 15. 
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 Тема антагонизма между азиатскими и европейскими народами 

поднималась в российской общественной мысли и до событий 1900 г. Это 

можно видеть на примере очерка контр-адмирала Ф.С. Дубасова1. Вопрос 

объединения двух азиатских держав – Китая и Японии, долгое время 

беспокоил русскую общественность. Но объединение это в представлениях 

самих интеллектуалов должно было иметь не столько культурный, сколько 

расовый оттенок. 

Уже со второй половины XIX в. расовое учение стало приобретать в 

России заметное влияние. Само понятие «расы», возникшее в рамках 

западной интеллектуальной традиции, было воспринято в качестве важной 

аналитической категории, которая позволяла общественности объяснять 

причины различия отдельных народов2. Разъяснение же этих причин, в свою 

очередь, служило прекрасным основанием для разделения государств и 

народов на «друзей» и «врагов» в процессе выработки дальневосточной 

политики. Раса, наряду с понятием «нация», служила еще одной важной 

воображаемой категорией, которая позволяла интеллектуальной 

общественности проводить демаркацию все более расширявшегося и 

усложнявшегося мира. 

Примечательно, что в содержание понятия «желтые» в российской 

общественной мысли входило представление о незнании азиатами 

христианского учения. Более того, восточные народы приравнивались скорее 

к язычникам, т.е. к тем, кто не имел, с точки зрения интеллектуалов, каких-

либо религиозных воззрений3. Последнее вполне объясняет 

настороженность, с которой В.С. Соловьев смотрел за развивавшимися в 

Китае и Японии событиями. Объясняет это также, почему понятие «желтая 

                                                           
1 См.: Очерк политического положения на Крайнем Востоке, составленный Начальником эскадры Тихого 

океана Контр-Адмиралом Дубасовым // Русско-японская война 1904–1905 гг. Действия флота. Документы: 

отд. 1–4. Отд. 1: Тихоокеанская эскадра с 1894 по 1904 г. Кн. 2: Занятие Порт-Артура и Квантунской 

области. СПб., 1912. С. 434. 
2 См.: Гузей Я.С. Желтая опасность: представления об угрозе с Востока в Российской империи в конце XIX – 

начале XX в. дис. … канд. ист. наук. СПб., 2014. С. 41. 
3 См.: Гузей Я.С. Категория «желтые» в контексте расового дискурса в Российской империи в конце XIX – 

начале XX в. // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Политология. Религиоведение. 

2013. №. 2. С. 173. 
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опасность» со временем завладевало умами интеллектуалов, скептически 

настроенных по отношению к дальневосточной политике России. Ведь в 

этом случае империи пришлось бы иметь дело с совершенно чуждыми для 

себя народами. Народами, которые не имели каких-либо зачатков 

христианского учения – важной категории общественной мысли в России. 

Подобная демаркация подталкивала русскую общественность к мысли, 

что на Востоке происходило образование тайной азиатской лиги под началом 

Токио – антиевропейской по своей сути. Последнее, впрочем, не без 

определенного скептицизма, отмечал в своей работе И.С. Левитов1. 

Д.Г. Янчевецкий предостерегал, что вслед за Китаем, которым лишь 

номинально управляла «умиравшая» Маньчжурская династия, могла поднять 

восстание и 300-миллионная Индия, едва удерживавшаяся от возмущения 

английскими гарнизонами2. В целом же выводы публициста относительно 

позиций России на Дальнем Востоке включали в себя следующие положения: 

«желтая опасность, непосредственно угрожающая России … должна быть 

ясно сознана русскими… Это опасность – расовая и культурная, 

политическая и экономическая… перед опасностью, надвигающейся из Азии, 

– в России не должно быть места никаким окраинным и национальным 

спорам и распрям»3. 

На взгляды публициста повлияли и «потрясения», с которыми 

столкнулась империя на берегах Тихого океана. «Гроза с Востока» увидела 

свет уже после Порт-Артурской и Цусимской катастроф, оставивших 

неизгладимый отпечаток на представлениях российского общества об Азии. 

Поражения русской армии и флота лишь подкрепили опасения относительно 

восточной угрозы, проистекавшей, как считалось, из глубины веков. 

Д.Г. Янчевецкий задавался вопросом: что будет, если азиаты очнутся, 

воспрянут от «буддийской летаргии» и сообразят, что Азия со всеми ее 

                                                           
1 См.: Левитов И. Желтороссия, как буферная колония. СПб., 1905. С. 54. 
2 См.: Янчевецкий Д. Гроза с Востока. Задачи России. Задачи Японии на Дальнем Востоке. Ревель, 1908. 

С. IV. 
3 Там же. С. 48–49. 
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богатствами должна по праву принадлежать им? Что будет, если мусульмане, 

индусы и буддисты прекратят свои раздоры, объединятся «в три новых 

Золотых Орды» и начнут решать судьбы целого материка «огнем и мечом»? 

Все это беспокоило русского корреспондента неспроста. Д.Г. Янчевецкий 

предостерегал современников, что Россия, как и во времена монголов, 

должна будет встать на защиту не только своих владений, но и всего 

христианского мира. Как ранее на этот путь вступила Византия, 900 лет 

защищавшая Европу от турок1. 

Основу страха российского общества перед «желтой угрозой» 

составляла память о монгольском нашествии. Понятие «панмонголизм», 

которое уже упоминалось ранее в контексте творчества В.С. Соловьева, 

обозначало не только объединение восточных народов. Оно давало 

очевидную отсылку к ранним страницам российской истории. Весьма 

примечательно, что это понятие, с одной стороны, дополняло и поясняло 

идею о «желтой опасности», а с другой, представляло альтернативу 

последней. Для многих интеллектуалов это была возможность указать 

особую роль России в контексте защиты европейского мира от возможного 

азиатского нашествия. 

Хотя российская общественная мысль нередко принимала многие 

наиболее популярные идеи европейцев, представление о движущейся с 

Востока опасности в значительной мере было сформировано без прямого 

соприкосновения с западной интеллектуальной традицией. По мнению ряда 

исследователей, понятие «желтая опасность» получило распространение в 

российском обществе лишь после китайских событий 1900 г.2 В период, 

предшествовавший Боксерскому восстанию, русская общественность 

предпочитала обозначать угрозу с Востока как «панмонголизм». Данное 

понятие было олицетворением огромных неконтролируемых «желтых 

                                                           
1 Там же. С. 35–36. 
2 См.: Гузей Я.С. Желтая опасность: представления об угрозе с Востока в Российской империи в конце XIX – 

начале XX в. дис. … канд. ист. наук. СПб., 2014. С. 63. 
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полчищ» в противовес персонифицированным образам, которые были 

распространены в то время в Европе1. 

Различие между европейским и российским восприятием «желтой 

опасности» отмечалось и теми, кто выдвигал проекты освоения Дальнего 

Востока. Так, И.С. Левитовым было предложено собственное видение 

нависшей над Россией угрозы. «Желтая опасность», по мнению публициста, 

действительно существовала. Однако существовала она для Европы, 

представляя собой угрозу экономическую2. Китайская промышленность была 

способна с легкостью создать конкуренцию европейской. России же было 

нечего бояться желтой расы, поскольку она была страной преимущественно 

земледельческой. Вместо этого России было важно во что бы то ни стало 

поддерживать промышленные начинания Китая, но не для того, чтобы 

вредить европейцам. Главным чаянием публициста было благосостояние 

русского народа3. Русскому же народу было выгодно иметь богатого соседа. 

В результате если Китай и мог завоевать Европу, то только мирным путем – 

на экономической почве4. 

Свои идеи И.С. Левитов подкрепил еще в одном сочинении, прибавив, 

что европейцы на Востоке, помимо угрозы экономической, видели также 

угрозу социальную. Если проживание каждого европейца оплачивалось 

рублями, то китаец или японец могли обойтись в день всего несколькими 

копейками5. Дешевый труд и скромные потребности азиатских рабочих были 

прекрасной основой для быстрого развития восточных государств. В первую 

очередь это касалось Китайской империи. Опасность и потенциальное 

преимущество для ведущих держав заключались в том, кто сумеет 

организовать и реформировать Китай. Ведь победитель этого соревнования 

мог бы в дальнейшем угрожать всему миру6. Народ-реформатор оказался бы 

                                                           
1 Там же. С. 212 
2 См.: Левитов И. Желтороссия, как буферная колония. СПб., 1905. С. 113. 
3 Там же. С. 114–115. 
4 Там же. С. 116. 
5 См.: Левитов И. Желтый Босфор. СПб., 1903. С. 75. 
6 Там же. С. 77 
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вправе пользоваться бесчисленными ресурсами крупнейшей азиатской 

державы. 

«Пробуждение дракона» от многовекового сна являлось еще одним 

образом, пользовавшимся популярностью в российском обществе. Однако 

если И.С. Левитов рассматривал данный процесс как элемент «большой 

игры» европейских стран на Дальнем Востоке, то у других авторов подобное 

развитие событий вызывало лишь тревогу. Здесь особо примечательна 

фигура И.И. Дусинского. 

Перу публициста принадлежат следующие слова, которые отчетливо 

передают его представления о восточной культуре: «Там, на Дальнем 

Востоке и Юге, рождается новый мир-великан, носитель вековечной 

культуры… Он долго и упорно отгораживался от белой расы и жил идеалами 

мира, но не оградил себя от внешних напастей и от вторжения нахальных и 

докучливых пришельцев, нарушавших его великовечный покой… 

Потревоженный ими, он проснулся и … идет быстрыми шагами вперед по 

своему многообещающему пути, идет, чтобы занять свое царственное место 

среди народов мира»1. Под пришельцами публицист, конечно, понимал 

европейские страны, стремившиеся разделить Китай на части и насадить в 

нем зачатки своей культуры. Тем не менее, первой на пути шествия этой 

огромной силы должна была оказаться «Святая Русь»: «Огненный вздох 

желтого дракона уже обжег ее спящее лицо…»2. 

Для И.И. Дусинского возрождение и возвышение Китая были 

вопросами решенными. Единственное, что могло вызвать споры, – время 

пробуждения империи3. Еще большее беспокойство у И.И. Дусинского 

вызывало отсутствие интереса со стороны России к этому «кольцеобразному 

движению вперед желтого змия». Китайский народ, обладавший собственной 

культурой, нуждался лишь в технических усовершенствованиях, которые 

                                                           
1 См.: Дусинский И.И. Геополитика России. М., 2003. С. 70. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 268. 
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помогли бы ему встать на ноги, освоить свои природные богатства и 

использовать силу сотен миллионов своих людей1. 

Идея «желтой опасности» имела также и много противников. 

Причиной тому стал ее «сдерживающий» потенциал, не позволявший России, 

по мнению некоторых интеллектуалов, должным образом реализовывать 

свою политику на берегах Тихого океана. Ярким примером тому могут быть 

слова А.Е. Вандама о страхе перед численностью китайского народа, 

мешавшем реализации проекта Транссиба. Впрочем, сам публицист не 

отрицал существование угрозы на Востоке, говоря о 400-миллионном 

драконе, отрастившем себе «новые когти»2. 

Критические замечания в адрес угрозы с Востока звучали и со стороны 

А.Я. Максимова. В своем сочинении публицист наносил удар не столько по 

«желтой опасности», сколько по «панмонголизму». Идея эта представлялась 

А.Я. Максимову положительно смешной, поскольку между китайским и 

японским народами существовала тысячелетняя национальная вражда, 

которую не могли заглушить ни сами азиаты, ни европейцы, пытавшиеся 

удовлетворить свой «алчный аппетит» на Дальнем Востоке3. Призрак 

объединения желтой расы не должен был, с точки зрения А.Я. Максимова, 

беспокоить русскую общественность. Эти же выводы звучат и в заметках 

приамурского генерал-губернатора Д.И. Суботича, приводившего в качестве 

аргумента против беспричинных страхов своих современников слова из 

комедии А.Н. Островского, адресованных самой России: «да кто тебя, 

матушка, обидит – ты сама всякого обидишь!»4. 

Но, пожалуй, самые яркие замечания в отношении «желтой опасности» 

можно увидеть в творчестве И.С. Левитова. Ранее уже отмечалось, что 

«желтая угроза» виделась публицистом в весьма специфическом смысле. 

Азия была способна покорить Европу. Однако сделает она это не при 

                                                           
1 Там же. С. 269. 
2 Вандам (Едрихин) А.Е. Геополитика и геостратегия. М., 2002. С. 80–81. 
3 См.: Максимов А.Я. Наши задачи на Тихом океане. Политические этюды. СПб., 1894. С. 76. 
4 См.: Суботич Д.И. Задачи России на Дальнем Востоке. Ревель, 1908. С. 20. 
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помощи вооруженных сил, но благодаря своему хозяйственному потенциалу. 

Фактическое же подчинение одной культуры другой было невозможно в 

виду технологического отставания восточных государств1. Даже 

гипотетическое объединение желтой расы угрожало, по мнению публициста, 

сугубо европейским державам, но никак не России2. И.С. Левитов буквально 

констатировал, что угроза со стороны азиатских «полчищ» представляла 

собой «бред расстроенного воображения»3. 

Суть «желтой опасности» сводилась И.С. Левитовым к соперничеству 

крупных держав – России, Англии и Японии4. Держава, которая смогла бы 

должным образом укрепиться на берегах Тихого океана и возвысить под 

своим началом пробуждавшийся Китай, получила бы явное преимущество 

над своими противниками. В свою очередь, полное согласие действий России 

и Англии наряду с надзором за переселенческой политикой японцев в Азии 

могли и вовсе уничтожить «желтую опасность»5. 

Таким образом, «желтая опасность» имела четкое выражение во 

многих проектах освоения Дальнего Востока. Конечно, зачастую эта идея 

воспринималась с большой долей скепсиса. Однако даже те интеллектуалы, 

кто критически относился к представлениям об угрозе с Востока, были 

вынуждены отмечать страх, затрагивавший все новые умы. Страх перед 

огромными «полчищами», которые, как и за 700 лет до этого, могли снова 

обрушиться на Россию. 

«Желтая опасность» была олицетворением «чужой» для русского 

народа культуры. Впрочем, как и всякая идея, угроза с Востока имела 

альтернативу, рассматривавшую азиатские народы с позиции «своего». Речь 

в данном случае идет о восточничестве. 

Понятие «восточничество», равно как и «желтая опасность», далеко не 

сразу закрепилось в рамках отечественной интеллектуальной традиции. Его 

                                                           
1 См.: Левитов И. Желтороссия, как буферная колония. СПб., 1905. С. 116. 
2 Там же. С. 119. 
3 Там же. С. 115. 
4 См.: Левитов И. Желтый Босфор. СПб., 1903.  С. 80. 
5 Там же. С. 82. 
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распространение произошло уже после того, как описываемое им 

направление оказалось в центре внимания русской общественности. 

Несмотря на свой непродолжительный взлет, который начал сменяться 

падением уже к началу Русско-японской войны, восточничество не только 

оказывало влияние на представления современников о народах и культурах 

Азии, но служило важной основой в процессе разработки проектов освоения 

Дальнего Востока. Последний фактор позволил ряду исследователей даже 

возвести восточничество в ранг одной из имперских идеологий1. 

Если сторонники «желтой опасности», как правило, считали Россию 

частью европейской культуры, пусть и несколько выделяющейся на ее фоне, 

восточники подходили к определению цивилизационной сущности России 

совершенно иначе. С их точки зрения Россия уходила своими корнями 

именно в восточный мир. Основная же ее миссия была – воссоединить 

разрозненные азиатские народы, главным образом русский и китайский, под 

своим началом2. 

Восточничество можно без каких-либо сомнений назвать результатом 

«открытия» азиатского мира для русской общественности. Опиумные войны, 

революция Мэйдзи, проведение Транссиба способствовали появлению новых 

представлений о дальневосточных культурах. Эти представления, в свою 

очередь, использовались в качестве фундамента новых концепций. Так, идеи 

о цивилизационной сущности России получали совершенно новое 

наполнение, а восточная культура превращалась из «чужого» в нечто родное 

и понятное для русского человека. 

Восточничество не просто отрицало цивилизационное превосходство 

Запада над остальным миром. Оно предлагало России совершить 

радикальный «поворот» в своей внутренней и внешней политике. 

Дополнительным стимулом к оформлению данного направления мог стать и 

                                                           
1 См.: Суворов В.В. Восточничество: культурно-историческая концепция и имперская идеология. Саратов, 

2015. С. 15. 
2 См.: Схиммельпеннинк ван дер Ойе Д. Навстречу Восходящему солнцу: Как имперское мифотворчество 

привело Россию к войне с Японией. М., 2009. С. 72. 
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поиск Россией своих национальных ориентиров1, который к концу 

XIX столетия стал особенно актуален. И ориентиры эти, по мнению 

восточников, находились в пределах азиатского пространства. 

Положения восточников бросали вызов многим традиционным 

представлениям: начиная с идеи прогресса и заканчивая взглядами на 

европейскую сущность России. Было бы преувеличением сказать, что 

восточничество затрагивало умы широких масс. Однако главная его сила 

заключалась не в количестве приверженцев, а в том положении, которое 

занимали ведущие его представители. Это положение позволяло, с одной 

стороны, использовать различные методы для продвижения нового видения о 

цивилизационной сущности России, а с другой – предлагать новые проекты 

по освоению Дальнего Востока. При этом указанные проекты имели весьма 

специфические основания. 

Пожалуй, наиболее известным представителем восточничества можно 

назвать князя Э.Э. Ухтомского. Если отбросить все моменты, связанные с 

политической деятельностью, то биографии и творческой деятельности князя 

окажется вполне достаточно, чтобы определить особое отношение данной 

личности к восточному миру. В 1890–1891 гг. Э.Э. Ухтомский сопровождал 

тогда еще цесаревича Николая Александровича в его длительном 

путешествии к восточным окраинам России. Уже по окончании этого 

путешествия Э.Э. Ухтомский выпустил в свет свой объемный труд2 о 

странствиях будущего императора, ставший своего рода «манифестом» 

восточнических взглядов мыслителя. Тесное знакомство с Николаем II в 

дальнейшем позволило князю продвигать идеи восточничества, что 

способствовало трансформации данной концепции из философской в 

политическую. 

Один из ключевых вопросов, волновавших Э.Э. Ухтомского, касался 

определения «вселенской миссии» России, ее отношения к другим культурам 

                                                           
1 См.: Медведев К.А. «Восточничество» Э.Э. Ухтомского: основы формирования геополитической 

концепции // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. 2018. № 4. С. 111. 
2 См.: Ухтомский Э.Э. Путешествие Государя Императора Николая II на Восток. В 2 т. Ярославль, 2010. 
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и народам1. Поскольку идея европоцентризма решительно отвергалась 

князем, ей было необходимо найти адекватную замену. В этой связи 

Э.Э. Ухтомский уделял особое внимание отношениям двух крупнейших 

империй, располагавшихся на Азиатском континенте: Российской и 

Китайской. Во время своего пребывания в Пекине в составе русской миссии 

в 1897 г. князь воспользовался моментом, дабы отметить особые отношения 

двух государств на приеме у Богдыхана: «Из всех западных народов, 

связанных тесными отношениями с Востоком, только одни русские кровью и 

духом сродни Азии, составляя ее материальный и нравственный оплот со 

стороны чуждого ей по стремлениям Запада»2.  

Уже позднее, комментируя Боксерское восстание в Китае, князь 

отмечал, что российские подданные испытывали как бы инстинктивное 

тяготение к Востоку3. Равно как и европейцы, русский народ издревле 

стремился подчинить и освоить новые территории. Но устремление это 

имело под собой совершенно иные основания. Европейцы искали 

приключений и наживы, тогда как «восточно-русские пионеры» открывали 

хоть временами и враждебный, но зачастую с детства знакомый им по 

облику, речи и традициям мир4. Достаточно было лишь посмотреть, отмечал 

мыслитель, как в свое время двигались на Восток португальские 

колонизаторы и как почти одновременно с ними открывали для себя новые 

земли казаки5. Э.Э. Ухтомского не смущало различие национального 

«психофизического облика» между русским и дальневосточными народами. 

Ведь японец и простого звания русский все же «по братски» относились друг 

к другу, чего нельзя было сказать об их отношении к европейцам6. 

                                                           
1 См.: Стрижак Ю.Н. Проблемы диалога культур в мировоззрении Э.Э. Ухтомского. дис. … канд. фил. 

наук. СПБ., 2013. С. 2. 
2 АВПРИ. Ф. 148. Оп. 487. Д. 59. Л. 34. 
3 См.: Ухтомский Э.Э. К событиям в Китае. Об отношениях Запада и России к Востоку. СПб., 1900. С. 74–

75. 
4 Там же. С. 79. 
5 Там же. С. 10. 
6 Там же. С. 82–83. 
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Движение России на Восток представлялось Э.Э. Ухтомскому вполне 

естественным явлением. Исходя из этого положения, князь стремился указать 

на необходимость исключительно мирного освоения дальневосточного 

пространства. Уважение к «другой», а по сути «своей», культуре и 

национально-религиозная терпимость составляли основу убеждений князя1, 

которым он следовал в процессе определения внутренней и внешней 

политики России на Дальнем Востоке. 

Э.Э. Ухтомский стал одним из наиболее яростных критиков идеи 

«желтой опасности»2. В своих трудах мыслитель неоднократно отмечал, что 

действия европейцев на Азиатском континенте грозили России утратой ее 

истинного предназначения. Ведь империя, будучи по происхождению 

страной Востока, должна была следовать интересам своих восточных 

соседей. Отсюда можно видеть полное неприятие князем подготовки 

англичан к вторжению в Тибет3 – вотчину Далай-ламы, а значит духовный 

центр для бесчисленного количества буддистов. Однако куда большее 

неприятие Э.Э. Ухтомский испытывал к той политике, которую Россия 

проводила в отношении Китая в период Боксерского восстания. Ведь в этом 

случае империя шла против собственной сущности. 

В своей заметке «Из китайских писем» князь предлагал современникам 

посмотреть правде в глаза: русские войска своей кровью полили путь до 

Пекина в угоду интересам европейцев. Политика же последних в Китае, 

представлявшая собой разрушительную работу, была направлена вовсе не 

против Поднебесной империи. Ее целью была Россия. В этой связи участие 

русских и японских войск в китайской кампании рассматривалась князем в 

качестве недоразумения4. Россия должна была присутствовать в Китае, но 

укреплять свои позиции ей следовало отнюдь не силой оружия. Подобные 

                                                           
1 См.: Суворов В.В. Князь Э.Э. Ухтомский: жизнь, деятельность, идейное наследие. дис. … канд. ист. наук. 

Саратов, 2011. С. 136. 
2 См.: Репников А.В. Консервативные концепции переустройства России. М., 2007. С. 225. 
3 См.: Ухтомский Э.Э. Из области ламаизма: К походу англичан на Тибет. Конец XIX века. М., 2012. С. 3. 
4 См.: Он же. Из китайских писем. СПб, 1901. С. 16–17. 
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действия могли привести к тому, что Китай мог стать для Петербурга 

опаснейшим из соседей или коварнейшим из подданных1. 

Взгляды Э.Э. Ухтомского содержали в себе немалую долю 

иррациональной составляющей. Стремясь убедить современников в 

культурной близости России и Азии, мыслитель зачастую прибегал к 

использованию чувственных образов. Представления о единстве народов 

подкреплялись князем обращением к опыту прошлого. И если в случае с 

«панмонголизмом» история формировала у русской общественности страх 

перед очередным нашествием азиатских «полчищ», то в случае с 

восточничеством она воплощала процесс длительного и мирного 

существования многочисленных народов на территории Российской 

империи. Восточничество, выражавшее любовь и понимание, служило в 

представлениях мыслителя противовесом алчной и жестокой политике 

европейцев. 

Подход этот, впрочем, нередко вызывал замечания у современников. 

Одним из яростных критиков восточничества можно назвать 

П.Я. Головачева. По мнению историка, соотнесение Э.Э. Ухтомским России 

с миром Востока не выдерживало никакой критики. Ведь действительной 

причиной обращения России, равно как и других европейских государств, к 

делам Востока были вовсе не фантазии, созданные на почве мистицизма и 

недостаточной осведомленности, а реальные и живые условия и 

потребности2. 

Было бы преувеличением говорить, что успехи Э.Э. Ухтомского в деле 

распространения восточнических идей уходили корнями в покровительство 

молодого императора. Неустанная деятельность князя проявлялась в самых 

разных областях. Начиная с 1896 г. Э.Э. Ухтомский занимал пост редактора 

«Санкт-Петербургских ведомостей». На долгое время данное издание стало 

важным центром продвижения восточнических идей, а одна из ее статей 

                                                           
1 Там же. С. 24. 
2 См.: Головачев П. Россия на Дальнем Востоке. СПб., 1904. С. 16. 
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прямо подчеркивала ключевое положение этой концепции: «не забывая 

западных границ, идти на восток»1. 

 Весьма достойную конкуренцию в деле продвижения восточнических 

идеалов «Санкт-Петербургским ведомостям» составлял еще один печатный 

орган – «Новое время». Наиболее ревностным сторонником восточничества 

среди корреспондентов данной газеты был уже упоминавшийся ранее 

С.Н. Сыромятников. 

 Свое представление о России, а также основах ее политики на Дальнем 

Востоке С.Н. Сыромятников изложил в труде «Опыты русской мысли»2. 

В отличие от Э.Э. Ухтомского, корреспондент «Нового времени» занял не 

столь радикальную позицию в деле идеализации Востока3. Однако их обоих 

объединяло неприятие западной культурной и политической традиции, о чем 

сам публицист говорил в своем сочинении: «Я просто вольный русский 

человек, которому тесно и тяжко на Западе, задавленном культурой, 

философией, этикой, религией брюха…»4. 

 По заявлению С.Н. Сыромятникова, вовсе не физический голод был 

поводом для беспокойства. Публицист страдал от «голода духовного»5. 

Западная культура была неспособна удовлетворить его. Именно поэтому 

народы Востока были для С.Н. Сыромятникова «дороже и лучше вас 

[европейцев – К.М.], потому что не заглушили в себе Бога»6. Дело народов 

Востока было объединиться против истребления «дела Божьего». Россия же 

должна была стать предводителем бедных материальными благами, но зато 

богатых духом народов. Время, когда Русь защищала Европу от натиска 

монголов, было давно в прошлом. Теперь Азии и России следовало 

                                                           
1 Прямая дорога России – не забывая западных границ идти на Восток // Коренные интересы России глазами 

ее государственных деятелей, дипломатов, военных и публицистов. М., 2004. С. 76. 
2 См.: Сыромятников (Сигма) С.Н. Опыты русской мысли. СПб., 1901. 
3 См.: Сыромятников Б.Д. «Странные» путешествия и командировки «СИГМЫ» (1897…1916 гг.). СПб., 

2004. С. 101. 
4 См.: С.Н. Сыромятников Опыты русской мысли. СПб., 1901. С. 28. 
5 Там же. С. 28. 
6 Там же. С. 29. 
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совместно выступить против тех, кто идет на дело смуты и служения 

дьяволу1. 

Говоря о сторонниках восточничества, нельзя обойти вниманием и 

такую фигуру, как П.А. Бадмаев. Крестник императора Александра III на 

рубеже столетий отличался довольно активной деятельностью при 

разработке проектов дальневосточной политики России. Впрочем, подобная 

активность далеко не всегда вызывала симпатию современников. 

П.А. Бадмаев воспринимался как человек, который был совершенно не 

подготовлен для подобного рода работы, что можно наблюдать в 

высказываниях надворного советника А.И. Павлова, пребывавшего в 1897 г. 

с русской миссией в Пекине2. Уже в советский период деятельность 

П.А. Бадмаева также воспринималась весьма авантюрной, а сам мыслитель 

относился исследователями к плеяде людей, что пользовались близостью к 

императорскому престолу для сугубо личных интересов3. 

Как бы то ни было, планы П.А. Бадмаева по освоению Дальнего 

Востока оказались не менее масштабными, нежели интриги, связанные с его 

именем. Мыслитель радостно отмечал, что на рубеже веков Россия начинала 

интересоваться своими дальневосточными вопросами. Ведь ее движение на 

Восток было движением историческим4. Устремление России должно было 

иметь мирный характер, ибо культурно-творческое и нравственное влияние 

империи могло принести ей намного больше пользы в деле освоения 

Дальнего Востока5. Если бы Россия продолжила идти по историческому 

направлению, начертанному еще ее правителями, то империя имела бы 

полное право рассчитывать на успех в деле расширения русского влияния во 

всей Азии. Ведь, в отличие от европейцев, русский народ шел на Восток «не 

корысти ради», но «для блага самих обитателей Азии». России, по мнению 

                                                           
1 Там же. С. 30. 
2 АВПРИ. Ф. 148. Оп. 487. Д. 59. Л. 58об–59. 
3 См.: Семенников В.П. Тибетский врач и русская монархия // Бадмаев П.А. За кулисами царизма: архив 

тибетского врача Бадмаева. М., 2011. С. XVII. 
4 См.: Бадмаев П.А. Россия и Китай. СПб., 1905. С. 6. 
5 Записка Бадмаева Александру III о задачах политики на азиатском Востоке // Бадмаев П.А. За кулисами 

царизма: архив тибетского врача Бадмаева. М., 2011. С. 51. 
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П.А. Бадмаева, следовало подготовлять на Востоке почву для православия и 

русской культуры в целом. Их успешное распространение не вызывало 

никаких сомнений. Причиной тому была столь же успешная ассимиляция тех 

народов, что уже находились в подданстве русского императора1. 

П.А. Бадмаева, равно как и других восточников, вовсе не пугало 

незнание азиатскими народами христианского учения. Более того, 

возможность русского народа познакомить азиатские культуры с 

христианством давало России огромные преимущества. В этом смысле 

вполне понятны слова поддержки, которые высказывал П.А. Бадмаев в 

отношении железнодорожного проекта С.Ю. Витте. Однако если министр 

финансов видел в строительстве Транссибирской магистрали шанс упрочить 

экономическое могущество империи, то П.А. Бадмаев также делал ставку на 

приобщение азиатских народов к русскому миру. 

Восточничество, если и не приравнивало русскую культуру к 

культурам Востока, то весьма близко соотносило цели и задачи обоих миров, 

особенно когда речь заходила о совместном противостоянии европейской 

цивилизации. Подобные положения можно нередко наблюдать и в трудах тех 

интеллектуалов, кого весьма трудно отнести к сторонникам восточничества. 

Так, по мнению Л.А. Тихомирова, перед Россией на Дальнем Востоке стояла 

одна общая задача – приобщить целый регион к христианскому миру2. 

Однако речь здесь идет только об одном – истинном христианстве, что 

сложилось на территории Российского государства. Враждебность Дальнего 

Востока как раз и заключалась в том, что его культурное содержание было 

противоположно «нашим нормам жизни»3. России, как главной носительнице 

православия, следовало передать свою культуру народам Востока и тем 

самым создать общую основу для огромного числа людей, проживавших на 

бескрайних пространствах Евразийского материка. Единство двух миров 

проецировалось таким образом на будущие времена. 

                                                           
1 Там же. С. 68. 
2 См.: Тихомиров Л.А. Христианские задачи России и Дальний Восток. М., 1900. С. 3 
3 Там же. С. 4. 
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В продвижении восточничества, как и в случае с «желтой опасностью», 

немалую роль играли представления о прошлом. К концу XIX в. движение 

России на Восток стало восприниматься историческим, а значит, 

закономерным развитием государства. Это можно видеть на примере 

творчества Л.Г Жданова. Еще при Михаиле Федоровиче, отмечал публицист, 

когда Россия постепенно стала пробираться к берегам Тихого океана, 

местные народы куда охотнее несли дань, если знали, что поступают под 

опеку Белого московского царя1. 

Подобные представления прекрасно ложились на «восточническую» 

почву. П.А. Бадмаев полагал, что исторически образовавшаяся Россия при 

исключительных обстоятельствах шла на Восток без каких-либо предвзятых 

идей2. Оказавшись же у берегов Тихого океана, империя на протяжении 

трехсот лет мирно существовала бок о бок с азиатскими народами3. И такое 

положение дел было бы невозможно без соответствующего внутреннего 

устройства Российского государства, бывшего родным целым с Востоком. 

Характерным моментом восточничества было и активное обращение к 

самодержавной сущности России. С точки зрения восточников, сила России 

во многом обусловливалась сохранением верности ее политическим 

традициям. Краеугольным камнем этих традиций было самодержавие. Здесь 

восточники выражали мнение, свойственное многим представителям 

консервативных кругов. Достаточно привести в качестве примера заметку 

Е.В. Богдановича, посвященную историческому присутствию России на 

берегах Тихого океана. По мнению военачальника, успешная, а главное, 

«правильная» политика России на Дальнем Востоке была обусловлена 

действиями русского императора, действовавшего «по заветам истинно-

христианского учения и в строгом согласии с православно-русской 

исторической правдой»4. Мудрости императора, его справедливости был 

                                                           
1 См.: Жданов Л. Движение России на Дальний Восток (К берегам Великого океана). СПб., 1904. С. 21. 
2 См.: Бадмаев П.А. Россия и Китай. СПб., 1905. С. 12. 
3 Там же. С. 13. 
4 Богданович Е. Россия на Дальнем Востоке. СПб., 1901. С. 5. 
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обязан весь мир, избежавший ужасного столкновения народов по случаю 

восстания в Китае1. 

Восточники с удовольствием испытали на себе обаяние идеи об особой 

роли русского самодержца в контексте внешнеполитических устремлений 

России. С их точки зрения, император династии Романовых был призван 

занять место правителя Маньчжурской династии и включить ее владения в 

свое царство2. «Деспотии» азиатских государств, олицетворявшие сильную, 

единоличную, централизованную власть, вызывали здесь куда большую 

симпатию, нежели «парламентизированный» Запад3. Именно поэтому 

приоритетным для восточников был путь к берегам Тихого океана, где 

империя могла встретиться со сходными для себя политическими устоями. 

Главным выражением идеи об историческом движении России на 

Восток стало представление о «Белом Царе», под которым понимался 

каждый правитель России. Русские самодержцы были не только 

инициаторами активной восточной политики. Для азиатских народов они 

являлись также воплощением истинного единоличного правления. Именно 

поэтому переход представителей восточных культур в подданство «Белого 

Царя», по мнению восточников, не должен был вызвать в будущем особых 

проблем. Ведь могущество «Белого царя», согласно Э.Э. Ухтомскому, 

являлось фактором, заставлявшим восточные народы иначе смотреть на 

Россию. Фактором, выделявшим империю на фоне других стран, 

составлявших «белую» расу4. «Чем бодрее на Азию наступает Европа, тем 

светлее там озаряется в устах молвы и предания Белый Царь»5 – отмечал 

мыслитель. Без самодержавия Азия была не способна искренне полюбить 

Россию6. 

                                                           
1 Там же. С. 20–21. 
2 См.: Филиппова Т.А. В царстве «Белого Царя». Методы стабилизации поздней империи // Новый мир 

России. Форум японских и российских исследователей: К 60-летию профессора Вада Харуки. М., 2012. 

С. 179. 
3 См.: Медведев К.А. Указ. соч. С. 110. 
4 См.: Ухтомский Э.Э. К событиям в Китае. Об отношениях Запада и России к Востоку. СПб., 1900. С. 31. 
5 Там же. С. 45. 
6 Там же. С. 87. 



100 
 

Еще более решительную позицию относительно значения 

самодержавия в рамках проведения дальневосточной политики высказывал 

С.Н. Сыромятников, называя его «драгоценнейшим даром Востока»1. 

Самодержавие было для публициста тем, что отделяло Россию от 

европейской культуры и, соответственно, соединяло ее с восточными 

государствами. «И разве самодержавие Востока не сделало народам больше 

добра, чем зла? Ибо только восточные самодержцы сохранили от расхищения 

народную душу и не позволяли угаснуть свету»2 – отмечал 

С.Н. Сыромятников. 

По мнению же П.А. Бадмаева, народы Азии издавна искали 

покровительства, защиты, дружбы и подданства России, тогда как ее 

правителя они привыкли называть Белым Царем-богатырем3. Такое 

отношение к России у восточных народов установилось со времен Батыя, 

когда и произошло первое крупное столкновение двух миров. 

Благожелательное отношение русских царей к Востоку с тех самых пор 

привело к тому, что жители Азии не сопротивлялись политическому или 

культурному влиянию русского народа4. 

Восточники, равно как и сторонники «желтой опасности», не упускали 

возможности обратиться к теме монгольского владычества. Однако в их 

случае несметные азиатские «полчища» представали, как часть общей 

восточной культуры, к которой принадлежала и Россия. Данный момент 

кардинально отличал восточников от сторонников «желтой угрозы». И все 

же куда более принципиальным моментом являлось другое. В отличие от 

идеи «желтой опасности», служившей скорее дополнением к тем проектам, 

что выдвигались относительно освоения дальневосточного региона, 

восточничество, пусть и с определенными оговорками, было оформлено в 

качестве полноценной политической концепции. Его последователи имели 

                                                           
1 Сыромятников (Сигма) С.Н. Опыты русской мысли. СПб., 1901. С. 33. 
2 Там же. С. 43. 
3 См.: Бадмаев П.А. Россия и Китай. СПб., 1905. С. 19. 
4 Там же. С. 34. 
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весьма четкие представления о культурных основах России, ее положении в 

мире, значимости Дальнего Востока в рамках общего имперского 

пространства, а также принципах взаимодействия с крупнейшими 

государствами Азии. И все эти представления составляли фундамент 

проектов по освоению Дальнего Востока. 

Впрочем, «желтая опасность» обладала другими преимуществами. 

Страх перед нашествием азиатских народов оказался куда более устойчивым 

под натиском времени, нежели идеи о сходстве культур России и Востока. 

«Желтая угроза» не обладала сложными конструкциями и пользовалась 

повышенным вниманием современников, чего не скажешь о нагруженном 

различными понятиями восточничестве. Это и объясняет сохранение первой, 

пусть и в несколько измененном виде, в рамках политического дискурса на 

протяжении многих десятилетий. Сила «желтой опасности» состояла в 

фактических данных. Страх, подкрепленный сначала восстанием в Китае, а 

затем и Русско-японской войной, произвел кардинальный поворот в 

общественном сознании. Восток оказался не просто открыт. Он стал опасен 

для государства. 

Нельзя не отметить и схожие черты обеих теорий, а именно их 

иррациональную составляющую. С одной стороны – страх. С другой – 

симпатия. Необходимо признать и то, что обе концепции сыграли важную 

роль в обращении русской общественности к дальневосточной тематике. 

Ведь как «желтая опасность», так и восточничество были целиком и 

полностью соотнесены с проблемами конкретного региона. Общественная 

мысль получила возможность конструировать новые проекты, используя при 

этом уникальные для своего времени теории. 
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Глава 2. Категория пространства: Дальний Восток как часть 

Российской империи 

 

§ 2.1. Понятие «Дальний Восток» в российской общественной 

мысли 

В 1897 г. сотрудник газеты «Русские ведомости» Д.И. Шрейдер 

представил на суд общественности свое сочинение, основанное на 

трехлетнем путешествии автора в далекий Уссурийский край. Сочинение, 

получившее название «Наш Дальний Восток», преследовало цель 

познакомить всех желающих с владениями России, раскинувшимися на 

берегах Тихого океана. 

С первых же строк автор обращал внимание на скудость сведений о 

жизни и быте «далекого русского Востока»1. Представления «обывателя» 

Европейской России испытывали серьезные потрясения, когда он, волею 

судьбы, попадал в пределы Уссурийского края. По замечанию 

Д.И. Шрейдера, одна интеллигентная дама уверяла его, что, отправляясь в 

путешествие на Дальний Восток, ему следовало быть готовым столкнуться с 

краем диким и некультурным. Другой же знакомый автора, готовясь к 

долгому странствию, еще в Одессе запасался всевозможными вещами. Ведь 

Уссурийский край воспринимался им не иначе, как «дремучим лесом», где 

«ничего и достать нельзя»2. 

Корреспонденту «Русских ведомостей» приходилось констатировать: 

бедность отечественной литературы о Дальнем Востоке делала 

представления «обывателя» о крае сбивчивыми и туманными. Лучшие же из 

исследований к концу столетия чрезвычайно устарели3. Именно поэтому 

понятие «дальний», использовавшееся автором применительно к восточным 

владениям России, отнюдь не замыкалось на географической составляющей. 

Смысл его был куда более глубоким. 

                                                           
1 Шрейдер Д.И. Наш Дальний Восток: три года в Уссурийском крае. СПб., 1897 г. С. V. 
2 Там же. С. 27. 
3 Там же. С. 28. 
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Представления о Дальнем Востоке, пределах края, а также его сходстве 

и различиях с центром империи оказывали непосредственное влияние на 

появление проектов освоения региона. Пространство, а точнее его 

содержание, было важной категорией для многих интеллектуалов, 

размышлявших о задачах России в ее восточных владениях. Данный «мотив» 

нередко выражал себя и в заголовках проектов. Так, труд военного 

корреспондента А.Е. Вандама, получивший наименование «Наше 

положение», относил читателей не столько к позиции, которую Россия 

занимала на дипломатическом поприще, сколько к огромному пространству, 

которое империя сумела подчинить себе за прошедшие несколько веков. 

Географическое положение России было исходным пунктом, 

своеобразным толчком для автора в создании целостной картины по 

продвижению империи, а, может быть, и определении ее «исторической 

миссии» на Востоке. Россия представлялась А.Е. Вандаму в качестве 

монолита, упиравшегося своим тылом во льды Северного океана, правым 

флангом в европейские границы, а левым в малопригодные для плавания 

просторы Тихого океана. В результате империя просто лишалась восточного 

и западного фронтов своей внешней политики. Фронт был один – южный. 

Простиравшийся от устья Дуная до Камчатки, «юг» оказывался 

единственным направлением для реализации российских интересов1. 

Дальний Восток плотно «прикреплялся» А.Е. Вандамом к другим 

частям империи, представляя, пусть и весьма своеобразную, но при этом 

неотъемлемую часть имперского фронтира. Здесь, однако, возникает еще 

один вопрос: почему при таком единстве имперского фронтира восточные 

владения России продолжали наполняться А.Е. Вандамом, равно как и его 

современниками, эпитетом «дальний»? Чтобы понять это, важно изучить 

понятие, которое чаще всего использовалось интеллектуалами при 

обращении к вопросам политики империи на восточных границах. 

                                                           
1 См.: Вандам (Едрихин) А.Е. Геополитика и геостратегия. М., 2002. С. 31. 
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Современными исследователями справедливо отмечается, что в 

рассматриваемый период восприятие русской общественностью понятия 

«Дальний Восток» выходило за привычные сегодняшнему человеку рамки1. 

Как известно, любой регион может быть не только историко-географическим 

или политико-административным продуктом, но и ментальной конструкцией, 

чьи границы предстают довольно расплывчатыми и трудноуловимыми2. Так 

и представления о Дальнем Востоке могли принимать в российском 

обществе весьма специфические формы. 

Что такое «Дальний Восток»? Как появилось это понятие? Согласно 

одной из версий, данное обозначение могло возникнуть под влиянием 

английского выражения «Far East», появившегося еще в середине XIX в., как 

географический ориентир британских колоний в Китае и Юго-Восточной 

Азии. Именно это понятие к концу столетия заменило более «громоздкое» 

наименование «восточная часть Азиатской России», употреблявшееся ранее 

на картах3. Обретение огромной частью российской территории собственного 

имени позволило общественной мысли выделить данный регион на фоне 

остальных владений России на Востоке. В то же время новое понятие давало 

также новое содержание сочинениям, посвященным политике империи на 

берегах Тихого океана. 

Весьма примечательным в настоящем контексте предстает 

определение, данное в дополнительном томе энциклопедического словаря 

Брокгауза и Ефрона. В нем представляется следующее определение Дальнего 

Востока: «географическое название, вошедшее в употребление в последние 

годы, когда внимание европейцев было обращено на судьбу Китая. Этим 

именем обычно называют страны восточного побережья Азиатского 

материка и расположенные вдоль него на островах Тихого океана. 

                                                           
1 См.: Гузей Я.С. Желтая опасность: представления об угрозе с Востока в Российской империи в конце XIX – 

начале XX в. дис. … канд. ист. наук. СПБ., 2014. С. 21. 
2 См.: Ремнев А.В. Указ. соч. С. 31. 
3 См.: Голубь А.В. Дальний Восток или Тихоокеанская Россия: проблема наименования территории (взгляд 

изнутри) // Вестник Приамурского государственного университета им. Шоло-Алейхема. 2014. № 3. С. 32. 
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Официальное значение Дальний Восток получил со времени занятия 

русскими Квантуна и Маньчжурии…»1. 

Как видно из определения, немалую роль в закреплении данного 

понятия в сознании социума сыграли события в Китае. События, 

произошедшие уже в самом конце XIX столетия. Следуя европейской 

интеллектуальной традиции, авторы словаря отводили Дальнему Востоку во 

многом периферийную роль. Ведь именно Европа считалась центром всех 

политических, культурных и иных процессов в рассматриваемый период. 

Чем дальше от Европейского континента располагалось государство или 

культура, тем меньше ощущалось проявление этих процессов. А понятие 

«Дальний Восток» присоединялось к тем азиатским странам и народам, что 

менее всего были подвержены европейскому влиянию: Китаю, Японии и 

Корее2. В этой связи разделение русской и зарубежной общественностью 

Востока на «Ближний», «Средний» и «Дальний» выходило за рамки 

привычных географических или административно-территориальных 

представлений. Чего не скажешь о понятии «восточная часть Азиатской 

России», где в основу был положен континентальный принцип. 

Здесь возникает новый вопрос: какое отношение к Дальнему Востоку, с 

точки зрения русской общественности, имела сама Россия? Нередко под 

«Дальним Востоком» интеллектуалы понимали огромные пространства, 

лежавшие за границами империи. Дабы скорректировать возможные 

направления российской политики, некоторые авторы прибегали к 

соответствующим обозначениям в своих проектах. Так, Е.В. Богданович 

использовал для неподконтрольных России территорий термин «азиатский 

восток». Дифференцирующим элементом здесь выступала культура. Восток 

отличался от России именно в культурном плане, что побуждало военного 

деятеля к использованию эпитета «сказочный». В понимании военного 

деятеля, вера, обычаи, быт «восточных» людей отличались от того, к чему 

                                                           
1 Энциклопедический словарь. Дополнительный том 1А. Гаагская конференция – Кочубей. СПб., 1905. 

С. 653–654. 
2 См.: Vinacke H.M. A history of the Far East in modern times. N.Y., 1944. P. V. 



106 
 

привыкли русские люди. В связи с этим использование Е.В. Богдановичем 

указанного эпитета не представляется чем-то случайным1. 

«Сказочному», «другому» Дальнему Востоку противопоставлялся 

Восток «наш», что, в частности, можно видеть в творчестве 

П.Ф. Унтербергера2. Впрочем, определение «наш Дальний Восток» не всегда 

давало понять, какие именно территории подразумевались тем или иным 

автором. Тем более, что многие владения Китая рассматривались в качестве 

потенциально возможных территорий Российской империи. Оставалось лишь 

определить методы их присвоения. Последнее, как известно, было желанной 

темой для российской общественной мысли. 

Размышляя о специфике экономического развития тихоокеанских 

владений России, М. Горяинов не смог дать четкого ответа на вопрос, какую 

именно площадь составляет тот «клочок земли», что принято именовать 

«нашим Дальним Востоком»3. И дело здесь заключалось не в географической 

безграмотности мирового судьи Анадырского-Чукотского участка. 

М. Горяинов стремился лишний раз подчеркнуть экономическую и 

политическую значимость региона, который даже накануне революционных 

событий продолжал вызывать вопросы о необходимости его освоения. 

Таким образом, термин «дальний» служил для интеллектуальной 

общественности, как обозначение чего-либо «другого», «отдельного», 

отличающегося от сложившегося территориального образования. Это же 

образование воспринималось, как своеобразная точка отсчета, центр, 

определявший вектор развития империи. Отличие могло иметь как 

географическую и административную, так и культурную основу4. Подобные 

представления можно видеть в записках А.М. Безобразова, дававшего 

следующую характеристику дальневосточным владениям России: 

«Отдаленность края от центра государственного правления служит 

                                                           
1 См.: Богданович Е. Россия на Дальнем Востоке. СПб., 1901. С. 5. 
2 РГВИА. Ф. 99. Оп. 1. Д. 87. Л. 33. 
3 РГИА. Ф. 394. Оп. 1. Д. 68. Л. 1об. 
4 См.: Сербиненко В.В. Указ. соч. С. 101. 
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естественной преградой для правильного и согласованного между собой 

управления… В военно-политическом отношении Дальний Восток находится 

еще в том периоде, когда требуется интенсивная борьба для утверждения там 

нашей государственности»1. Приводимые слова дают понять, что конечная 

цель политики России состояла в обеспечении гегемонии империи в регионе. 

Без этой гегемонии Петербургу не удалось бы совладать со своими 

конкурентами – странами Европы, а также представителями «желтокожей 

расы»2. 

А.М. Безобразов был вынужден констатировать как географическую 

удаленность Дальнего Востока, так и весьма условное присутствие 

«российской государственности» в регионе. Ведь на освоение этого региона 

претендовали и другие силы, враждебно настроенные по отношению к 

замыслам Петербурга. «Великое культурное дело России», отмечалось в 

одной из статей «Московских ведомостей», находилось под угрозой. А все 

потому, что области Дальнего Востока, отдаленные от центра, находились в 

зависимости от различных ведомств, формируя тем самым картину 

многовластия3. Как Россия могла проводить успешную политику в регионе, 

где отсутствовала монополия на власть? 

К.А. Скальковский, в свою очередь, отмечал следующее: «На дальнем 

Востоке, на территориях, раскинутых на десятки тысяч верст, при слабом 

русском населении и малом количестве регулярных войск, владычество наше 

держалось престижем русского имени, тем обаянием, которое оно приобрело 

постоянными успехами в течение почти трехсот лет… Только сохраняя его и 

укрепляя, могли мы продолжать спокойно пользоваться нашими дальними 

восточными окраинами…»4. Отдаленность дальневосточных владений 

России от ее центра объяснялась К.А. Скальковским немногочисленностью 

русского населения, а, следовательно, и русской культуры. Это позволяло 

                                                           
1 Докладные записки А. Безобразова Николаю II // Куропаткин А. Н. Русско-японская война: из дневников 

А.Н. Куропаткина и Н.П. Линевича. Л., 1925. С. 153. 
2 Там же. 
3 См.: Оживление Дальнего Востока // Московские ведомости. 1903. 23 сент. (6 окт.). С. 1. 
4 См.: Скальковсикй К. Внешняя политика России и положение иностранных держав. СПб., 1897. С. 462. 
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противопоставлять регион центру империи, где культурное влияние русского 

народа не подвергалось какому-либо сомнению. В этом смысле, заявление в 

«Гражданине» о том, что «мы сами еще не научились называть ее [Сибирь –

К.М.] Россией только потому, что не знаем ее, и что заселена она горстью 

людей»1 выглядит вполне закономерным явлением. Не говоря уже о 

дальневосточных владениях России, которые в указанных компонентах 

значительно уступали сибирскому пространству. 

Особо показательными в этой связи можно назвать и слова 

А.Н. Куропаткина. Еще накануне Русско-японской войны военный министр 

отмечал, что начало каждого из трех предшествующих столетий 

ознаменовывалось тяжелыми испытаниями для России: Смутой, Северной 

войной, а также противостоянием с Наполеоном. Если бы в начале нового – 

XX столетия вспыхнула война из-за вопросов на Дальнем Востоке, то 

русское воинство хоть и выполнило бы волю царя, но сделало бы это без 

сознания важности целей2. 

Замечания военного министра во многом подтвердились 

последовавшими событиями. Однако здесь куда важнее то, что сам 

А.Н. Куропаткин воспринимал Дальний Восток как весьма «отдаленную» во 

многих смыслах часть России, перенося свое видение имперского 

пространства на солдат русской императорской армии. Так, Россия четко 

разделялась военным министром на центр и периферию, «свое» и «чужое», 

приоритетное и не столь приоритетное. 

Любопытно, что понятие «дальний» нередко заменялось авторами 

другим сходным по смыслу, но все же отличным от него термином, а именно 

– «крайний». Термин «крайний» мог выступать как обозначение достигнутых 

Россией пределов. И в то же время служить олицетворением 

«незавершенности» этой политики, как бы подталкивающим империю к 

                                                           
1 Гузей Я.С. Категория «желтые» в контексте расового дискурса в Российской империи в конце XIX – начале 

XX в. // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Политология. Религиоведение. 2013. 

№. 2. С. 171. 
2 См.: Куропаткин А.Н. Русско-японская война: из дневников А.Н. Куропаткина и Н.П. Линевича. Л., 1925. 

Л., 1925. С. 35–36. 



109 
 

дальнейшим действиям. В этой связи включение бароном Р.Р. Розеном 

данного понятия в заголовок своего труда нельзя назвать чем-то 

уникальным1. 

Впрочем, куда более примечательным здесь становится обозначение 

Дальнего Востока как «молодых окраин» империи, сделанное С.Ю. Витте2. 

Термин «молодые» мог быть следствием недавнего приобретения Россией 

своих приморских владений, о которых и шла речь в докладе министра. 

В то же время это понятие могло говорить о неосвоенности рассматриваемых 

владений, их «молодости» относительно других территориальных 

приобретений, успешно влившихся в общее имперское пространство. 

Исправить положение могло строительство Сибирской железной дороги, о 

чем министр неоднократно упоминал в своем докладе императору.  

Не менее запутанная ситуация, как это ни странно на первый взгляд, 

сложилась и в отношении понятия «Восток». Понимание «восточного 

пространства» русской общественностью сопровождалось постоянными 

трансформациями. Еще во времена Екатерины II территорию Крымского 

полуострова было принято относить именно к «восточному» миру3. Со 

временем граница этого мира сместилась, что, впрочем, не способствовало 

конкретизации указанного понятия. Обозначение «Востока», как 

«Ближнего», «Среднего» и «Дальнего» было лишь одним из возможных 

вариантов, хотя и наиболее популярным из всех. Так, В.И. Ламанский в 

своем труде «Три мира Азийско-Европейского материка»4 разделял 

пространство Евразии на три части: Европейский мир, Азиатский мир, а 

также «Срединный мир», к которому мыслитель относил территории, 

вошедшие в состав Российской империи. 

                                                           
1 См.: Розен Р.Р. Записка о положении России на Крайнем Востоке // Коренные интересы России глазами ее 

государственных деятелей, дипломатов, военных и публицистов. М., 2004 
2 РГИА. Ф. 1622. Оп. 1. Д. 711. Л. 2. 
3 См.: Схиммельпэннинк ван дер Ойе Д. Русский ориентализм. Азия в российском сознании от эпохи Петра 

Великого до Белой эмиграции. М., 2019. С. 54. 
4 См.: Ламанский В.И. Три мира Азийско-Европейского материка. СПб., 1892. 
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Использование русской общественностью понятия «Восток» отчасти 

можно связать с влиянием европейской интеллектуальной традиции, 

стремившейся к разграничению сформировавшейся к концу XIX в. мировой 

«ойкумены». Причем подобное разграничение зачастую являлось следствием 

не столько географических и политических факторов, сколько культурной 

составляющей. Стремление подчеркнуть определенный контраст между 

европейцами и населявшими другие пространства народами стало 

характерным элементом дискурса многих отечественных и зарубежных 

авторов. 

Рассуждения о «Востоке» можно проследить и в творчестве 

А.Е. Вандама. Под «Востоком», по замечанию военного корреспондента, 

западноевропейские народы издревле понимали «те южно-азиатские страны, 

которые Небо щедро наградило драгоценными произведениями 

тропиков…»1. Весьма характерно, что европейская мысль в данном 

контексте первостепенное внимание обращала на те земли, что входили в 

область политических и экономических интересов западных стран еще со 

времен Великих географических открытий. Впрочем, с расширением 

общеевропейской экспансии в Азии происходило и постепенное смещение 

акцентов в понимании «Востока». Еще В.П. Васильев отмечал, что к 

«настоящему» Востоку не следует причислять те страны, которые тесно 

соприкасаются с европейской культурой. Настоящий Восток, по мнению 

ученого, располагал свой север в Сибири, юг в Индии, а центр на территории 

обширной Китайской империи2. К концу XIX столетия территории, 

располагавшиеся на берегах Тихого океана, приковывали к себе все большее 

внимание русской и европейской общественности. Само же понятие 

«Восток» стало все чаще отождествляться в России именно с территориями 

крайней Азии3. 

                                                           
1 Вандам (Едрихин) А.Е. Геополитика и геостратегия. М., 2002. С. 74. 
2 См.: Васильев В.П. Открытие Китая. СПб., 1900. С. 1. 
3 См.: Гузей Я.С. Желтая опасность: представления об угрозе с Востока в Российской империи в конце XIX – 

начале XX в. дис. … канд. ист. наук. СПб., 2014. С. 34. 
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Как видно, в российской общественной мысли сложилось весьма 

диверсифицированное представление о дальневосточном пространстве. 

Говоря о Дальнем Востоке, часть интеллектуалов предпочитала 

останавливаться в своих рассуждениях на тех землях, что уже находились во 

владениях империи. Исключение делалось разве что для Маньчжурии. 

Другие же значительно расширяли данное понятие, подразумевая под ним 

скорее не конкретные территории, но те народы, которые на них проживали. 

В этом случае в центре внимания оказывалась политика России в отношении 

сопредельных государств – Китая, Японии, а также находившейся в 

зависимом положении от крупнейших азиатских держав Кореи. Это еще раз 

подчеркивает проявление «культурного оттенка» в контексте представлений 

о Дальнем Востоке. 

Последнее отчетливо можно видеть на примере творчества 

Л.А. Тихомирова. В своем сочинении под Дальним Востоком мыслитель 

подразумевал не принадлежавшие России территории, но земли азиатских 

соседей империи – Китая и Японии. Приобщение дальневосточных народов к 

миру христианскому, вне которого они до того момента находились, 

виделось Л.А. Тихомирову задачей наиболее трудной, плодотворной и 

нравственно-обязательной1. Примечательна цитата мыслителя: «Несомненно, 

что в основе враждебных движений Дальнего Востока лежит 

противоположность его культурного содержания с тем, что составляет наши 

нормы жизни»2. В данном случае дальневосточное пространство выступало 

скорее не как регион, а как культура, чуждая исконным русским традициям. 

Л.А. Тихомиров резко выступал против лиц, считавших, что «улажение 

Дальневосточного вопроса» могло быть достигнуто лишь приобщением 

азиатских народов к европейскому праву, образованию, государственности. 

                                                           
1 См.: Тихомиров Л.А. Христианские задачи России и Дальний Восток. М., 1900. С. 3. 
2 Там же. С. 4. 
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Лишь христианство, служившее культурной основой для России и Европы, 

могло должным образом воздействовать на Китайскую империю1. 

Итак, именно Россия, согласно Л.А. Тихомирову, наиболее успешно 

могла исполнить миссию «культурного объединения». Ведь особенность 

Российского государства состояла в том, что в его состав входили отдельные 

части других культур: европейской, исламской и, что наиболее интересно, 

«дальневосточной»2. Это и обусловливало проведение империей активной 

внешней политики на тихоокеанских рубежах. Географический принцип если 

не определял, то, по крайней мере, подчеркивал «антиевропоцентристский» 

характер «тихомировской» концепции3. При этом данный принцип не был 

определяющим в контексте представления дальневосточного пространства 

как отдельного «мира». 

Многие интеллектуалы вкладывали собственный смысл в понятие 

«Дальний Восток». В частности, эту тенденцию можно проследить в 

проектах «восточников». Так, П.А. Бадмаевым неоднократно использовалось 

довольно любопытное обозначение рассматриваемого региона, а именно – 

«монголо-тибето-китайский Восток»4. Данное понятие в значительной мере 

отдаляло интересы России от берегов Тихого океана и направляло их вглубь 

континента. Взгляды П.А. Бадмаева на дальневосточное пространство, как 

уже было обозначено ранее, обусловливались его культурными 

приоритетами. Ведь Китай представлялся восточникам близким России 

миром. Соответственно, все владения Поднебесной, включая ее обширные 

территории во «Внутренней Азии», также могли входить в поле зрения 

российского общества, когда дело касалось Дальнего Востока. 

Ментальное расширение дальневосточного пространства было 

направлено и в пределы самой империи. Ведь со времени своего 

присоединения к России данный регион нередко воспринимался в качестве 

                                                           
1 Там же. С. 5. 
2 Там же. С. 46. 
3 См.: Милевский О.А. Указ. соч. С. 148. 
4 См.: Бадмаев П.А. Россия и Китай. СПб., 1905. С. 8. 
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неотъемлемой части Сибири1. В этом случае во взглядах общественности 

шло четкое противопоставление европейских и азиатских владений 

государства. 

Особо примечательной здесь представляется работа известного 

исследователя Сибири Н.М. Ядринцева, содержащая тщательный 

географический и этнографический анализ сибирского пространства2. 

Н.М. Ядринцев был одним из наиболее видных представителей 

«областнического движения», главной целью которого стало отделение своей 

«малой родины», т.е. Сибири, от России3. Именно поэтому Сибирская земля 

представлялась в работе исследователя чем-то уникальным и самобытным. 

Бурные события на Дальнем Востоке дали о себе знать уже в новом 

издании указанного труда, увидевшем свет в 1890-х гг. Второй выпуск 

сочинения «Сибирь как колония» содержал характерные рассуждения автора 

о значимости Сибирских земель в связи с активизировавшимся 

железнодорожным строительством. В работе Н.М. Ядринцева сибирские 

земли ограничивались с востока районом Байкала. Тем не менее, рассуждая о 

стратегическом положении региона, автор все же позволил себе обозначить 

приобретение Амура в качестве фактора, который вывел Сибирь из 

сохранявшегося доселе изолированного состояния4. Продвижение России к 

Тихоокеанским рубежам было важным и последовательным шагом в 

освоении и приумножении сибирских земель. При этом замкнутое с юга 

хребтами и пустынями, а с севера и востока – океанской гладью, сибирское 

пространство вполне могло рассчитывать на мирное и безопасное 

существование5. 

                                                           
1 См.: Гузей Я.С. Желтая опасность: представления об угрозе с Востока в Российской империи в конце XIX – 

начале XX в. дис. … канд. ист. наук. СПб., 2014. С. 21. 
2 См.: Ядринцев Н.М. Сибирь как колония в географическом, этнографическом и историческом отношении. 

СПб., 1892. 
3 См.: Никитин Н.И. Сибирь как колония: мнения и факты // Империя: проблемы внутренней и внешней 

колонизации. М., 2019. С. 123. 
4 Там же. С. 3. 
5 Там же. 
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Представления о «единстве» азиатских владений России находят свое 

продолжение и в других проектах. Так, великий князь Александр 

Михайлович отводил Сибири важное место в решении насущных для России 

задач. Ведь именно Сибирь, в понимании великого князя, соприкасалась на 

Востоке с океаном1. Л.Г. Жданов и вовсе отмечал, что «дальний же Восток 

есть только продолжение нашей Сибири, и приобретение его является 

простым расширением границ Империи, все части которой тесно связаны 

между собой»2. 

Как видно, в представлениях интеллектуалов наблюдается 

сознательное объединение сибирского и дальневосточного пространств. 

И все же гипотеза о том, что азиатские территории России воспринимались 

русской общественностью в виде некоего «монолита», являлась бы 

поспешной генерализацией. Содержание многих проектов позволяет 

заключить, что характерной чертой дальневосточного пространства, 

выделявшей его на фоне других азиатских владений империи, было 

соприкосновение России с крупными азиатскими культурами. Многие 

авторы посвящали этим культурам целые разделы своих трудов, а порой и 

полноценные сочинения. Сибирское же пространство представлялось 

российскому обществу в некотором смысле «замкнутым миром». Внимание к 

«другим» или «чужим» культурам здесь сводилось к минимуму. И сочинение 

Н.М. Ядринцева можно считать прекрасным тому примером. 

Дальний Восток не находил полного отождествления в российском 

обществе с Сибирью, но при этом оставался частью огромной азиатской 

территории. И эта территория довольно четко противопоставлялась 

общественной мыслью той России, что было принято называть 

«Центральной» или «Европейской». Поскольку освоение восточных 

владений империи сталкивалось с вполне объективными трудностями, 

                                                           
1 См.: Александр Михайлович, в.кн. Записка об усилении русского флота на Тихом океане // Коренные 

интересы России глазами ее государственных деятелей, дипломатов, военных и публицистов. М., 2004. 

С. 66. 
2 Жданов Л. Движение России на Дальний Восток (К берегам Великого океана). СПб., 1904. С. 65. 



115 
 

«Азиатская Россия» к концу XIX столетия оставалась во многом 

неизвестным и неосвоенным миром. Такие проекты, как Транссибирская 

магистраль должны были в будущем решить этот вопрос. Пока же этого не 

случилось, в общественном сознании продолжала сохраняться еще одна идея, 

наделявшая Дальний Восток особым смыслом. 

«Краеугольным камнем» исследования Н.М. Ядринцева было 

представление Сибири в качестве колонии, а деятельности русского народа 

по заселению региона – колонизацией. Весьма характерно, что с середины 

XIX столетия в русской историографии под колонизацией было принято 

понимать заселение и хозяйственное освоение пустующих земель1. В этой 

связи Сибирь, равно как и те владения империи, что традиционно назывались 

«русским Дальним Востоком», вполне подходили под определение 

«пустующих», а, следовательно, могли служить прекрасными объектами для 

колонизации. 

Европейские державы, поделившие к концу XIX в. практически весь 

земной шар, всячески стремились к удержанию доставшегося им ранее 

«наследства». Сохранение этого «наследства» предполагало его правильное 

использование. В рассматриваемый же период Северная, Центральная и 

Восточная Азия оставались все еще неосвоенным пространством, ждавшим 

своего часа. Отсюда становится понятной задача, выдвигавшаяся 

Н.М. Ядринцевым – подтолкнуть русский народ к интенсивному освоению 

этого огромного пространства: «Нет сомнения, что русским колониям на 

Востоке, при условиях просвещения и цивилизации, не менее, чем другим 

народам, суждено будет пожать плоды общечеловеческого прогресса»2. 

Неосвоенность, отчужденность азиатских владений России от 

европейской части, их «пустота» выработали представление об этих землях, 

как о колонии. Территорию, которую следовало приобщить к «метрополии» 

                                                           
1 См.: Никитин Н.И. Сибирь как колония: мнения и факты // Империя: проблемы внутренней и внешней 

колонизации. М., 2019. С. 126. 
2 Ядринцев Н.М. Сибирь как колония как колония в географическом, этнографическом и историческом 

отношении. М., 1892. С. 720. 



116 
 

в культурном, этническом и экономическом отношении. Отсюда становятся 

понятны и заявления Д.Г. Янчевецкого, сделанные уже после русско-

японского конфликта. С точки зрения публициста, необходимостью для 

России было «завоевание» Приморья, Сахалина и Камчатки. Территорий, 

которые принадлежали России лишь номинально, и на которые уже успели 

покуситься другие великие державы1. Неудача в колонизационном процессе 

в итоге привела бы к тому, что Дальний Восток, по крайней мере, его часть, 

потерял бы возможность стать русским краем. 

Пожалуй, наиболее примечательный проект, связанный с 

представлением о Дальнем Востоке как о колонии, принадлежал перу 

И.С. Левитова. Проект этот получил название «Желтороссия» и был связан с 

идеей создания новой колонии, которая бы объединяла территории от 

Байкала до Тихого океана. Причина его создания состояла в 

многочисленности китайского населения, с которым русские колонизаторы 

не могли вести равную борьбу. «Желтороссии» следовало служить буфером, 

где русский элемент смешивался бы с желтой расой2. Любопытно, что 

территория этого буфера должна была частично захватывать и вотчину 

Маньчжурской династии. Ведь северные владения Поднебесной были куда 

меньше населены китайским народом, предоставляя тем самым простор для 

«колонизационной работы». 

 Представления С.Н. Сыромятникова о колониальных приобретениях 

России были определены, как и следовало ожидать, восточническими 

идеями. Восток, а точнее «небольшая обитаемая полоса северной Азии», что 

досталась империи в результате раздела мира, должна была стать не просто 

колонией, но «зародышем» новой России. И «зародыш» этот в своей 

сущности был куда более близким к Америке, чем к столь ненавистной 

журналисту Европе3. Примечательно, что сравнение Сибири с Америкой, 

                                                           
1 См.: Янчевецкий Д. Гроза с Востока. Задачи России. Задачи Японии на Дальнем Востоке. Ревель, 1908. 

С. III. 
2 См.: Левитов И. Желтороссия, как буферная колония. СПб., 1905. С. 109. 
3 См.: Сыромятников (Сигма) С.Н. Опыты русской мысли. СПб., 1901. С. 7–8. 
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хоть и в несколько ином ключе, можно наблюдать и в работе 

Н.М. Ядринцева, указывавшего также на колонизационные способности 

русского населения. Только в отличие от североамериканских колоний, 

располагавшихся от метрополии на расстоянии целого океана, колонии 

России непосредственно примыкали к ее основной части, позволяя селить 

эмигрантов рядом с собой1. Подобные сравнения предоставляли возможность 

публицисту обозначать Сибирь в качестве особого мира, отличного как от 

«метрополии», так и от других колоний, находившихся в различных точках 

земного шара. 

«Малозаселенность» Сибири и Дальнего Востока, точнее северной его 

части, отсутствие на вышеназванных территориях крупных культурных и 

политических образований как бы подталкивали русскую общественность к 

сравнениям с Соединенными Штатами Америки. Североамериканские 

колонии служили примером того, каким образом продуманная и тщательная 

колонизация могла превратить неразвитый край в одну из передовых держав 

мира. Определенная «пустота» пространства и отличала, по мнению ряда 

интеллектуалов, российские колонии в Азии от европейских. Ведь последние 

представляли собой захваченные силой крупные государства и культуры. 

Опыт Соединенных Штатов служил для отечественных интеллектуалов 

прекрасной альтернативой. Тем более, что Россия уже имела все, что ей было 

необходимо: огромные незаселенные территории, требовавшие особого 

внимания. 

«Малозаселенность» восточных территорий вызывала также и 

определенные опасения в российском обществе. Активная миграция 

азиатских народов, как считалось, могла привести к возможной потере 

Россией своих дальневосточных окраин. Очевидно, подобная риторика была 

следствием распространявшейся идеи «желтой опасности». Россия могла 

потерять свой край исключительно по демографическим причинам, 

                                                           
1 См.: Ядринцев Н.М. Сибирь как колония как колония в географическом, этнографическом и историческом 

отношении. М., 1892. С. 698–699. 
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поскольку не имела возможности тягаться с державами Дальнего Востока в 

вопросе о численности колонистов. Данный момент, в частности, отмечался 

И.И. Дусинским, полагавшим, что иммиграция японцев на «наш Дальний 

Восток» обладала потенциалом лишить этот малолюдный край его русского 

характера, сохранение и упрочение которого должно было стать постоянной 

целью российской политики1. При этом миграция японского населения все 

же не так беспокоила публициста, как пробуждавшийся Китай, чье население 

буквально пугало своей численностью. 

Колонизация дальневосточных окраин понималась многими 

интеллектуалами как явление «искусственное», поскольку в ней скорее были 

заинтересованы не сами поселенцы, а государство. А.Я. Максимов 

подчеркивал, что по результатам колонизационных процессов еще в 1860-

х гг. Япония имела куда больший вес на Сахалине, нежели Россия. Ведь 

империя была вынуждена отправлять переселенцев на Дальний Восток с 

большими льготами, которые становились причинами крупных 

государственных расходов2. 

Как видно, на рубеже XIX–XX вв. между «Европейской» и 

«Азиатской» Россией сохранялась внушительная ментальная дистанция. 

Малонаселенность Дальнего Востока во многом объяснялась откровенным 

нежеланием русского населения связывать свою жизнь с восточными 

владениями государства. Тягаться же с азиатскими народами в 

демографическом вопросе России было довольно трудно. Впрочем, русская 

общественность порой давала и иную оценку процессу миграции «желтой 

расы» на российскую территорию. Так, И.С. Левитов отмечал, что XX-му 

столетию придется решить «в высокой степени важный вопрос»: стоит ли 

допускать поселение в культурных странах народов, охотно предлагающих 

                                                           
1 См.: Дусинский И.И. Геополитика России. М., 2003. С. 299. 
2 См.: Максимов А.Я. Наши задачи на Тихом океане. Политические этюды. СПб., 1894. С. 67–68. 
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свои услуги в виде дешевых рабочих рук1. И сам автор, что примечательно, 

давал на него положительный ответ. 

Неуверенность русских поселенцев в том, останутся ли они на Дальнем 

Востоке, была, по мнению И.С. Левитова, главным недостатком внутренней 

миграционной политики2. Данный момент серьезно препятствовал 

приобщению региона к «Европейской России». Китайская рабочая сила 

могла стать важным фактором в развитии российского Дальнего Востока: 

«Какой бы оборот вопрос о полезности или вредности китайцев в недалеком 

будущем не принял бы у нас, но я должен признаться, что кроме пользы от 

китайцев для страны … я не видал»3. Уже в другом своем сочинении 

И.С. Левитов отмечал, что китайское население могло быть опасным для 

пределов России только в том случае, если бы было уравнено в правах с 

русским населением4. Так, согласно представленному проекту, на русском 

Дальнем Востоке могли совершенно спокойно соседствовать два мира, 

способствуя его интеграции в общее имперское пространство. 

Точку зрения И.С. Левитова разделял и П.А. Бадмаев, полагая, что 

вопрос о заселении Уссурийского края китайцами был отнюдь не новым и 

тянулся с 1860 г. – времени присоединения новых дальневосточных 

территорий к России. Всего небольшой отряд казаков, по представлениям 

мыслителя, мог держать в страхе 100-тысячную китайскую армию, пусть и 

вооруженную вполне по-европейски5. Поэтому «желтая опасность», даже 

если и была возможна, никак не угрожала бы России. 

Хотя Дальний Восток, что бы ни подразумевалось под этим понятием, 

оставался для русской общественности «чужим» и непонятным, некоторые 

процессы активно способствовали постепенной интеграции региона в общее 

имперское пространство. Так, к концу XIX столетия произошло оформление 

                                                           
1 См.: Левитов И. Желтая раса. СПб., 1900. С. 3. 
2 Там же. С. 37. 
3 Там же. С. 44–45. 
4 См.: Левитов И. Желтая Россия. СПб., 1901. С. 44. 
5 См.: Записка Бадмаева Александру III о задачах русской политики на азиатском Востоке // Бадмаев П.А. 

За кулисами царизма: архив тибетского врача Бадмаева. М., 2011. С. 50. 
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идеи о многовековом и даже «закономерном» движении России к берегам 

Тихого океана. Такой подход позволял А.М. Абазе обозначать свой «ход 

мысли» относительно усиления военного присутствия России на Дальнем 

Востоке как «преемственный или исторический»1. В понимании 

военачальника, его размышления вытекали из исторического опыта и, 

следовательно, имели полные основания считаться верными. В результате, 

история становилась тем фактором, что должен был регулировать политику 

России на Дальнем Востоке. 

Всякое пространство, на которое распространяется власть государства, 

нуждается в определенных образах, маркерах, знаковых фигурах 

исторических и региональных деятелей, которые позволяют осуществлять 

ментальное присвоение территории2. Не стал исключением и Дальний 

Восток. На рубеже столетия регион постепенно приобщался к общему 

имперскому пространству, позволяя России раскинуть свои владения от 

Балтики до Тихого океана. А.И. Деникин полагал, что удержание Дальнего 

Востока представляло вопрос национального самолюбия. Империя не могла 

помириться с отторжением областей, искони принадлежавших России, 

приобретенных ценой крови и пота русского народа3. 

Слова военного деятеля, связывавшие дальневосточные окраины с 

Европейской Россией, выражали сложившийся в российском обществе 

исторический нарратив. Потери, понесенные Россией в процессе 

трехсотлетнего освоения восточных территорий, служили для 

общественности «скреплявшим» пространство фактором. Отсюда становятся 

понятными рассуждения Д.Г. Янчевецкого, что Россия не могла отказаться от 

своего исторического прошлого и бросить на произвол судьбы Дальний 

Восток. Ведь в таком случае империя отказалась бы от наследства, 

завещанного ей предками, начиная с казачьих походов Ермака и заканчивая 

деятельностью генерал-губернатора Н.Н. Муравьева-Амурского и адмирала 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1337. Оп 1. Д. 189. Л. 106об. 
2 См.: Ремнев А.В. Указ. соч. С. 31. 
3 См.: Деникин А.И. Русско-китайский вопрос. Варшава, 1908. С. 34. 
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И.Г. Невельского1. Становятся также понятными и заключения великого 

князя Александра Михайловича, что царствующему императору Николаю II 

предстояло совершить великое дело – приобщить восточные владения к 

общей жизни с «Европейской Россией», равно как ранее Петр I и 

Екатерина II прорубали окна в Балтийское и Черное моря2. Произведение 

Э.Э. Ухтомского о путешествии цесаревича Николая на Дальний Восток3 

представляется в настоящем контексте и вовсе фундаментальным творением, 

формировавшим сакральную роль императорской семьи в закреплении за 

Россией дальневосточных рубежей. 

Как видно, движение России на Дальний Восток сопровождалось 

перенесением на новое пространство тех образов, которые уже активно 

циркулировали в общественном сознании на протяжении десятилетий. Как 

отмечают современные исследователи, пока «скобелевы и муравьевы 

завоевывали славу в степях и пустынях Центральной Азии и на берегах 

Тихого океана, их соотечественники по-прежнему больше всего желали 

покорить Константинополь»4. 

Обращение общественной мысли к теме Дальнего Востока не отменило 

ее традиционных ориентиров. Напротив, эти ориентиры получили новое 

наполнение. Решение «Восточного вопроса», квинтэссенцией которого было 

обладание черноморскими проливами, продолжало находиться в центре 

общественного внимания. Следствием этого стало перенесение 

вырабатывавшихся в отечественной интеллектуальной традиции образов с 

Ближнего Востока и Балкан на дальневосточное пространство. В этой связи 

                                                           
1 См.: Янчевецкий Д. Гроза с Востока. Задачи России, задачи Японии на Дальнем Востоке. Ревель, 1908. 

С. III. 
2 См.: Александр Михайлович, в.кн. Записка об усилении русского флота на Тихом океане // Коренные 

интересы России глазами ее государственных деятелей, дипломатов, военных и публицистов. М., 2004. 

С. 67. 
3 См.: Ухтомский Э.Э. Путешествие Государя Императора Николая II на Восток. В 2 т. Ярославль, 2010. 
4 См.: Схиммельпеннинк ван дер Ойе Д. Навстречу Восходящему солнцу: Как имперское мифотворчество 

привело Россию к войне с Японией. М., 2009. С. 186. 
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весьма примечательны слова М.О. Меньшикова о том, что действия империи 

на берегах Тихого океана стали новым для России «Восточным вопросом»1. 

В представлениях А.И. Гиппиуса, распространение политического 

влияния России на Дальнем Востоке соответствовало историческим 

интересам России в районе черноморского бассейна, а укрепление позиций 

государства на тихоокеанском побережье обещало «передать нам в нашу 

власть Константинополь и проливы с наименьшими затруднениями»2. 

Весьма показательным является и тот образ, что сконструировал А.Е. Вандам 

относительно общего положения России, когда неудача на правом фланге 

единого для империи южного фронта вынудила ее перейти на фланг левый. 

Весьма характерными предстают также слова Л.Г. Жданова: «словно 

подчиняясь указанию судьбы, разлилась Русь на далекие пространства и 

устремилась на Дальний Восток»3. 

Вместе с правительственным курсом на Дальний Восток 

«перекочевали» и представления о пространстве, содержавшие в себе как 

историческую, так и мифологическую составляющую. «Освободительная 

миссия» России на Балканах перемещалась в Корею, чей народ, по мнению 

А.Я. Максимова, страдал под тяжестью произвола и деспотизма со стороны 

Китая. Сам же Корейский полуостров в представлениях публициста 

обращался в «Азиатскую Италию». России же оставалось лишь открыть 

истинный путь для богатейшей страны Востока4. 

«Великобританией» Тихого океана называл М. Горяинов о. Сахалин. 

Это сравнение было сделано уже после окончания русско-японского 

конфликта, лишившего Россию южной части столь желанного для мирового 

судьи острова. Потеря северной части, по мнению М. Горяинова, было бы 

равносильно потере англичанами своей метрополии. 

                                                           
1 См.: Меньшиков М.О. Из очерка «О воде живой и мертвой» в газете «Новое время» // Коренные интересы 

России глазами ее государственных деятелей, дипломатов, военных и публицистов. М., 2004. С. 323. 
2 Г[иппиус] А. Наши задачи на Востоке. СПб., 1904. С. 32. 
3 Жданов Л. Движение России на Дальний Восток (К берегам Великого океана). СПб., 1904. С. 59. 
4 См.: Максимов А.Я. Наши задачи на Тихом океане. Политические этюды. СПб., 1894. С. 12–13. 
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Подобное сравнение, по всей видимости, было вызвано схожим 

географическим и стратегическим положением обоих островов. 

Великобритания возвышалась над Европой, тогда как Сахалин – над Азией. 

Оба острова омывались холодными морями и имели, в понимании автора, 

важный экономический потенциал. Но если англичане его уже реализовали, 

то русскому народу только предстояло это сделать. И тогда остров 

«”Проклятия” станет островом “Благословения” для нас и нашего 

потомства».1 

Географическая и культурная специфика дальневосточного региона 

способствовала и перенесению образа черноморских проливов в совершенно 

новое для себя пространство. Это прослеживается, в частности, в письме 

управляющего морским министерством П.П. Тыртова главе российской 

дипломатии М.Н. Муравьеву. В нем русский флотоводец рассматривал 

положение Японии относительно берегов Кореи как равнозначное 

положению России относительно Босфора2. «Босфором Крайнего Востока» 

был назван в записке министерства иностранных дел, посвященной японо-

китайскому конфликту, пролив, разделявший материк и японские острова3. 

Но особо примечательным представляется использование мифологических 

образов бароном Р.Р. Розеном. Объясняя приоритетное внимание Японии к 

Корее, дипломат подчеркивал, что устремления Страны восходящего солнца 

к берегам полуострова были вызваны распространением в японском 

обществе легенд о походах древних героев на материк, которые были столь 

же «живучи» в памяти азиатского народа, как и предания о князе Олеге и его 

плавании к берегам Константинополя в памяти народа русского4. 

Дальний Восток превращался в Восток Ближний, Цусимский пролив 

становился Босфором, а Константинополь, дававший путь в «открытое 

                                                           
1 РГИА. Ф. 394. Оп. 1. Д. 68. Л. 23об. 
2 См.: Письмо П.П. Тыртова М.Н. Муравьеву // Коренные интересы России глазами ее государственных 

деятелей, дипломатов, военных и публицистов. М., 2004. С. 275. 
3 См.: РГВИА. Ф. 138. Оп. 467. Д. 174. Л. 8. 
4 См.: Розен Р.Р. Записка о положении России на Крайнем Востоке // Коренные интересы России глазами ее 

государственных деятелей, дипломатов, военных и публицистов. М., 2004. С. 119. 
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море», перемещался на берега Тихого океана. Как видно, традиционные 

мифологические образы прекрасно уживались на новом для себя 

пространстве, выражая при этом приоритеты российской общественной 

мысли. Между тем, подобное перенесение устоявшихся образов говорит не 

только об их значимости, но и о невозможности некоторых авторов в полной 

мере «окунуться» в дальневосточный контекст. Причины тому требуют 

отдельного осмысления. Здесь же можно сказать одно: подобная 

актуализация дальневосточной политики России невольно отдаляла русскую 

общественность от нового для нее мира. 

Понятие «Дальний Восток» выходило далеко за рамки географического 

ориентира. Для отечественных и зарубежных интеллектуалов ключевым 

моментом в определении указанного пространства оставалась культура. Если 

Ближний Восток был в той или иной мере понятен интеллектуалам, то 

«Дальний» даже в конце XIX столетия оставался во многом “terra incognita” 

(неизвестной землей). Отсюда понятно стремление Л.А. Тихомирова 

выделить «дальневосточную» культуру в качестве отдельного мира, не 

проводя при этом кардинального различия между населявшими его 

народами. Вопрос о постижении этого мира оставался открытым. 

Оставался открытым и вопрос о пределах Дальнего Востока. Внимание 

одних авторов концентрировалось на берегах Тихого океана. Других – на 

практически неисследованных просторах внутренней Азии. Однако куда 

более важной здесь представляется оппозиция «своего», а точнее «нашего» и 

«чужого». Название, которое Д.И. Шрейдер выбрал для своего сочинения, 

было вовсе неслучайным. Все же к концу XIX столетия в сознании русской 

общественности постепенно укреплялось представление о российском 

Дальнем Востоке. Тем не менее, обозначение «наш» не имело четко 

очерченных границ. Пока сохранялся потенциал русской колонизационной 

политики, сохранялась и возможность расширения «нашего» Дальнего 

Востока. Равно как и возможность утраты уже занятых территорий. Ведь 

большая часть из них оставалась совершенно «пустой», что делало 
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присутствие России в регионе, с точки зрения самих интеллектуалов, 

довольно номинальным. 
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§ 2.2. «Естественная граница»: пределы России на Дальнем 

Востоке 

В 1897 г. в одном из выпусков «Нового времени» вышла статья, 

озаглавленная всего лишь одним словом – «Война». Ее автор среди прочих 

моментов обозначал следующее: «Ныне в среде европейской нет серьезных 

поводов для войны между народами Европы. Зато по тесноте, ощущаемой 

уже почти всюду, а в Германии особенно, необходимы войны 

эмиграционные и колониальные»1. Поставленная в статье проблема 

заставляла читателей задуматься: ощущается ли эта самая «теснота» в самой 

России? Ведь к концу столетия империя занимала шестую часть суши. 

Наличие столь огромной территории, впрочем, не исключало 

возможности расширения пределов государства. Вопрос оставался лишь в 

том, где именно этот процесс должен был проявить себя. Неудачи России на 

европейском направлении, выражавшиеся в результатах Крымской кампании 

(1853–1856), а также Русско-турецкой войны (1877–1878), привели русскую 

общественность к некоторому переосмыслению государственных 

приоритетов. Дальний Восток в этом случае становился для многих 

интеллектуалов новым ориентиром. Регионом, где империя могла бы решать 

традиционные задачи, касавшиеся в т.ч. и достижения наиболее приемлемых 

для себя границ. 

Как известно, граница представляет собой не просто географический 

рубеж, но зону соприкосновения различных, часто разнотипных, 

пространств, зону столкновения структур власти2. Не будет преувеличением 

сказать, что к концу XIX столетия Россия имела четкую и при этом 

юридически закрепленную границу на Дальнем Востоке. И все же азиатские 

рубежи империи отнюдь не представали в сознании российского общества в 

роли «нерушимого барьера». Недостаточное присутствие фактора власти, 

когда государственные институты не могли должным образом 

                                                           
1 Война // Новое время. 1897. 22 янв. (3 февр.) С. 2. 
2 См.: Королев С.А. Российская граница как края пространства: генезис и типология // Россия и современный 

мир. 2002. № 2. С. 5. 
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контролировать проходившие на столь огромной территории процессы, 

усиливалось весьма поверхностным распространением в регионе русской 

культуры. Все это давало повод к размышлению об оптимальных границах 

государства на «Крайнем Востоке», которые бы позволили успешно освоить 

регион и впоследствии интегрировать его в общее имперское пространство. 

Эти оптимальные границы чаще всего обозначались в трудах как границы 

«естественные». 

Раскинувшиеся на тысячи километров имперские границы 

формировали у современников ощущение временности российского 

присутствия на Дальнем Востоке1. Однако эти же рубежи во многом 

олицетворяли политические, экономические, исторические и культурные 

приоритеты русского народа. «Естественные границы», а точнее то, где они 

должны были проходить, давали ответ на вопрос, что именно в 

рассматриваемый период отечественная интеллектуальная традиция 

включала в понятие «национальный интерес». Так, расположение 

имперского фронтира давало представление о внешне- и 

внутриполитических приоритетах русского социума. 

Обсуждение проблемы дальневосточных рубежей, как правило, 

приводило общественную мысль к ряду вопросов. Во-первых, где должна 

была пролегать граница империи? И во-вторых, что должно было 

представлять собой пространство, лежавшее по обе стороны этой границы? 

Иными словами, внимание русской общественности было сконцентрировано 

на том, куда, как и с какой целью должна была двигаться Россия, проводя 

свою политику на Дальнем Востоке. Неоднозначное положение прилегавших 

к «официальным» границам империи территорий лишь подогревало интерес 

к настоящему вопросу. 

Вопрос о границе стал одним из наиболее обсуждаемых в рамках 

рассматриваемых проектов. Начало XX столетия представлялось 

                                                           
1 См.: Гузей Я.С. Желтая опасность: представления об угрозе с Востока в Российской империи в конце XIX – 

начале XX в. дис. … канд. ист. наук. СПб., 2014. С. 38. 
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Л.Г. Жданову как час решительных действий. Практически весь земной шар, 

за исключением ледяных просторов, был к тому моменту исследован и 

изучен просвещенным человечеством. В связи с этим наступало время для 

решающего, последнего раздела того богатого наследства, что оставила 

людям природа1. Примечательно, что несколько ранее отечественного 

публициста схожие мысли, но в более локальном контексте, высказывал 

небезызвестный американский историк Ф. Тернер в своем эссе «Фронтир в 

американской истории»2. Согласно Ф. Тернеру, историческое движение 

американского народа к Тихоокеанским окраинам Нового Света, которое 

наполняло смыслом всю американскую культуру, к концу XIX в. подошло к 

своему логическому завершению. Тихий океан стал географическим рубежом 

для американских колонистов, а для американской историографии – рубежом 

историческим. 

 Конечно, проведение прямых параллелей между идеями Л.Г. Жданова 

и Ф. Тернера было бы весьма поспешным занятием. Все же «теория 

фронтиров» во многом объясняла сущность самой американской культуры, 

включая трансформацию последней в результате происходивших на 

Североамериканском континенте миграционных процессов. Этого нельзя 

сказать о российских «фронтирах», чье движение, с точки зрения 

отечественных интеллектуалов, обусловливалось скорее действиями и 

интересами государственных институтов. 

Впрочем, в трудах Л.Г. Жданова и Ф. Тернера невольно 

прослеживаются и многие общие моменты. Оба автора стремились подвести 

своих читателей к проблеме «конечности» осваиваемого человечеством 

пространства. Ведь если ранее проводившееся ведущими державами 

движение не встречало существенного сопротивления других народов, то 

теперь данный процесс невольно наводил на мысли о вхождении самих 

держав в свои «естественный границы». 

                                                           
1 См.: Жданов Л. Движение России на Дальний Восток (К берегам Великого океана). СПб., 1904. С. 64. 
2 См.: Тернер Ф.Дж. Фронтир в американской истории. М., 2009. 
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 Подобные идеи активно высказывались  в отношении дальневосточных 

рубежей России. Империя входила в границы «естественные» не столько в 

географическом или этнографическом, сколько в историческом смысле, т.е. 

смысле существовавшего соотношения сил на направлениях возможной 

экспансии1. При этом специфика Дальнего Востока все же давала русской 

общественности определенный простор в вопросе определения оптимальных 

для империи границ. 

Тема «естественных границ», т.е. необходимых государству для 

успешного решения внешних и внутренних задач рубежей, получила 

широкое распространение в отечественной интеллектуальной традиции. 

Термин «естественные границы» включал в себя сразу несколько аспектов. 

Во-первых, данное понятие давало представление о наиболее приемлемых в 

географическом плане рубежах государства, особенно, когда дело касалось 

обеспечения его безопасности2. Во-вторых, оно аккумулировало в себе 

приоритеты российского общества, создавая тем самым некий «идеал» – 

политический, культурный, исторический. 

Указанная тема получила отражение в творчестве Ю.С. Карцова. 

Государство, отмечал публицист, лишенное по географическим причинам 

своих «естественных границ», которые, в свою очередь, образовывали моря и 

горные хребты, как правило, распадалось и становилось добычей своих 

соседей3. Задачей всякого государства, таким образом, должно было быть 

обретение рубежей, которые бы оказались защищены самой природой. 

«Естественные границы» представали гарантом обеспечения целостности 

любой территории. 

С точки зрения Ю.С. Карцова, Россия к началу XX столетия уже 

выполнила обе свои исторические миссии – объединение территории и 

приближение к морю. Теперь перед империей стояла другая задача – в 

                                                           
1 См.: Филиппова Т.А. Враг с востока. Образы и риторики вражды в русской сатирической журналистике 

начала XX века. М., 2012. С. 20–21. 
2 См.: Дусинский И.И. Геополитика России. М., 2003. С. 129. 
3 См.: Карцов Ю.С. В чем заключаются внешние задачи России (Теория внешней политики вообще и в 

применении к России) СПб., 1908. С. 10. 
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военном отношении закрепить приобретенные территории, а в культурном – 

обработать1. Между тем, движение России на Дальний Восток не было 

воспринято публицистом в качестве пути обретения сверхважных для 

государства «естественных границ». Растянутость восточных рубежей стало 

ослабляющим оборонительные позиции империи элементом2. Двигаться 

дальше было бессмысленно. В этом случае Россия еще больше бы отдалялась 

от уже достигнутых ею «естественных» рубежей, потенциал которых имел 

сугубо оборонительный характер. 

Столь скептическое отношение Ю.С. Карцова к действиям России во 

многом вызывалось результатами трагичной для империи войны с Японией. 

Однако еще накануне боевых действий на берегах Тихого океана многие 

интеллектуалы высказывали идею, которую очень условно можно назвать 

«охранительной». Ее суть выражается одной из статей, напечатанных в 

«Московских ведомостях»: «Разумная и твердая, планомерная и 

последовательная политика России на Востоке не должна гнаться за вечно-

новыми завоеваниями, но и не должна избегать их, если они представляются 

необходимыми для обеспечения того прочного мира, который, как мы 

сказали, является единственной целью России…»3. 

Представленный проект превращал «миссию» России на Дальнем 

Востоке в сугубо миролюбивую. Ведь сама Россия, по замечанию автора 

статьи, «как прежде, так и теперь, никаких завоеваний на Востоке не ищет». 

А чтобы это стало возможным, граница должна была стать безопасной, 

неприступной для незваных гостей. «Гостей» же могло быть довольно много. 

Помимо азиатских держав, о враждебном отношении к России, по мнению 

автора, могли помышлять также Англия и Соединенные Штаты4. 

Сохранение, безопасность, сдерживание – таковы были положения 

указанной позиции. В этом случае граница должна была превратиться в 

                                                           
1 См.: Там же. С. 16. 
2 См.: Там же. С. 24. 
3 Ближний и Дальний Восток // Московские ведомости. 1903. 12 (25) окт. С. 1. 
4 Там же. 
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«неприступную крепость». А чтобы это произошло, одних «естественных» 

преград было недостаточно. Ведь безопасность должна была обеспечиваться 

Вооруженными Силами. Это, в свою очередь, обусловило появление в рядах 

сторонников настоящей концепции военных деятелей. Особое место среди 

них занимал А.Н. Куропаткин. 

 Военный министр полагал, что Россия к концу XIX столетия уже вошла 

в необходимые ей границы, а их изменение представлялось ему «вполне 

нежелательным»1. Если ранее рубежи, занимавшиеся империей, вынуждали 

ее вести борьбу для расширения своих пределов, то теперь Россия обрела 

границы, которые можно было с полной уверенностью назвать 

«нормальными», а кроме Босфора не было таких вопросов, которые бы 

стоили пролития русской крови2. Дальний Восток не рассматривался 

А.Н. Куропаткиным в качестве «перспективного» направления. Как отмечал 

сам министр, преследовавшиеся империей в Маньчжурии цели никоим 

образом не отвечали интересам нынешних поколений, а могли быть полезны 

лишь поколениям будущим3. 

 Проекты А.Н. Куропаткина были направлены главным образом на 

решение проблем внутриполитического свойства. Сложившиеся 

государственные границы превращались в границы «естественные», 

создававшие тот самый «рубеж», который мог бы служить для России 

важной оборонительной линией. Дальнейшее расширение, тем более на 

Дальнем Востоке, полагалось министром как не имевшее смысла и, более 

того, пагубное для империи. Существовавшая граница должна была стать 

элементом внутренней стабилизации государства, тем фактором, который 

дал бы возможность оформиться целостной и нерушимой культуре на 

огромном пространстве. Неслучайно, идеалом для России А.Н. Куропаткин 

                                                           
1 См.: Куропаткин А.Н. Из «Всеподданнейшего доклада военного министра за 1900 год» // Коренные 

интересы России глазами ее государственных деятелей, дипломатов, военных и публицистов. М., 2004. 

С. 306. 
2 См.: Там же. С. 315. 
3 См.: Там же. 
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считал «плавильный котел» Соединенных Штатов1. Государственная 

граница, таким образом, становилась естественным пределом, который 

должен был отделять одну культуру от другой. Примечательно, что схожие 

мысли высказывал в своей работе и В.И. Ламанский, полагая, что 

«Срединный мир», заключавший в себя российский культурно-исторический 

тип, отличный от европейского и азиатского, в своих границах почти 

совпадал с теми рубежами, которые Россия занимала в Азии2. 

Популярность «охранительной» идеи среди военных деятелей могла 

быть обусловлена рядом причин. Во-первых, весьма незначительным 

присутствием российских Вооруженных Сил на Дальнем Востоке. Во-

вторых, стремлением разрешить, как считалось, более насущные вопросы на 

западных границах. Проблема обеспечения военно-стратегического 

положения государства в этом случае несколько возвышалась над другими 

аспектами освоения дальневосточного пространства. Это, в частности, можно 

видеть на примере высказываний Н.Н. Обручева. 

 Начальник Главного штаба Русской императорской армии был не столь 

категоричен в вопросе продвижения дальневосточной границы. Согласно 

взглядам Н.Н. Обручева, Россия действительно должна была в первую 

очередь обеспечить безопасность своих территорий на Дальнем Востоке. 

Однако, чтобы реализовать эту потребность, ей следовало несколько 

сдвинуть свою границу вглубь Китая. Новые территории позволили бы 

империи куда успешнее освоить свои владения в культурном плане, 

привлекая все новых и новых поселенцев. Тем не менее, это культурное 

освоение должно было быть направлено на обеспечение безопасности 

российских владений. Существовавшая же граница, по мнению 

Н.Н. Обручева, требовала от России лишь больших жертв и не приносила 

каких-либо выгод3. Схожие идеи высказывал и П.Ф. Унтербергер. 

                                                           
1 См.: Схиммельпеннинк ван дер Ойе Д. Навстречу Восходящему солнцу: Как имперское мифотворчество 

привело Россию к войне с Японией. М., 2009. С. 158. 
2 См.: Ламанский В.И. Три мира Азийско-Европейского материка. СПб., 1892. С. 15–16. 
3 РГВИА. Ф. 447. Оп. 1. Д. 69. Л. 4об. 
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Спрямление границы, по мнению приамурского генерал-губернатора, 

позволило бы не только обеспечить ее безопасность, но и снабдить войска 

столь необходимым для них продовольствием1. 

Как видно, «охранительная» риторика в российской общественной 

мысли, как правило, выражалась в двух позициях. Первая из них, как в 

случае с Н.Н. Обручевым, исходила из необходимости спрямления границы 

для достижения столь желанных «естественных рубежей» на Дальнем 

Востоке. Вторая, как в случае с Ю.С. Карцовым, констатировала, что 

необходимые империи территории уже были приобретены ранее, и что 

наиболее оптимальным вариантом становилась их защита. В данном случае 

комплексные теории об «исторических задачах» или «культурной миссии» 

России отходили на второй план, уступая место вопросам чисто 

материального характера. 

В то же время отечественная интеллектуальная традиция предлагала и 

множество проектов по приумножению владений России в Азии. Одним из 

главных факторов, определявших их содержание, было отношение авторов к 

«имперскому началу». Так, на повестку дня выходила проблема 

континентальной/морской державы. 

 Современные исследователи отмечают, что именно дальневосточная 

политика России возбудила споры по поводу соотношения континентального 

и морского начал в судьбе империи2. В виду довольно неустойчивого 

положения государства на восточных рубежах многим авторам проектов 

приходилось руководствоваться одним из двух фундаментальных принципов. 

Либо Россия становилась, с их точки зрения, континентальной империей и 

решала свои проблемы исключительно на сухопутном пространстве, либо 

обретала черты морской державы и отстаивала свои интересы уже на 

просторах Тихого океана. Выбор «имперского начала» нередко определял и 

дальнейшие представления интеллектуалов, включая представления о 

                                                           
1 РГВИА. Ф. 99. Оп. 1. Д. 87. 
2 См.: Ремнев А.В. Указ. соч. С. 318–319. 
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«естественных границах», тех крайних точках, которые должна была 

достигнуть Россия, выполняя свою священную миссию. 

 Немалую роль в осмыслении дальневосточной политики играло и 

представление империи как носительницы сакральной власти, призванной 

нести свою идею, в первую очередь православное учение, другим народам. 

Этот «архетип» дополнялся представлением о том, что сакральный центр 

империи находился как бы вне ее пределов1, что побуждало многих авторов 

искать этот центр по другую сторону государственной границы. 

В особенности, на Дальнем Востоке. 

 «Монолитность» империи подтолкнула значительную часть русской 

общественности к мысли, что Россия представляла собой государство 

континентального типа. Целостность территории, как считалось, позволяла 

государству действовать более решительно, мобилизуя все свои силы в 

нужном направлении. В то же время это делало империю несколько 

уязвимой на дальневосточных рубежах. Как отмечал А.М. Волконский, 

Россия, в отличие от европейских держав, рисковала намного больше, 

поскольку своими владениями на Дальнем Востоке непосредственно 

соприкасалась со «спорными землями», т.е. территориями, за которые вели 

борьбу два, а то и более государств. Лишь обеспечив себе должное 

стратегическое положение, империя смогла бы выйти из борьбы на Дальнем 

Востоке в ранге мирового государства2. 

Расположившись на огромном пространстве от Европы до берегов 

Тихого океана, Россия изначально определила свою континентальную 

сущность. Данный аспект отчетливо прослеживается во взглядах 

А.Н. Куропаткина. В вопросе о развитии российских Вооруженных Сил 

военный министр, как и следовало ожидать, отдавал предпочтение тем 

                                                           
1 См.: Межуев Б.В. Указ. соч. С. 36–37. 
2 См.: Волконский А.М. Записка «О необходимости усиления нашего стратегического положения на Дальнем 

Востоке» // Коренные интересы России глазами ее государственных деятелей, дипломатов, военных и 

публицистов. М., 2004. С. 134–135. 
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войскам, что должны были вести боевые действия на суше1. Именно армии, а 

не флоту, предстояло составить основу обороны империи на Дальнем 

Востоке. Тем более, что у самых границ России расположилась огромная 

страна с численностью подданных свыше 400 млн. душ. 

В схожем ключе сущность России обозначал и министр финансов – 

С.Ю. Витте2. Однако наиболее примечательным здесь можно назвать 

определение, приводившееся Д.И. Суботичем. По мнению приамурского 

генерал-губернатора, Россия как сухопутная держава получила 

олицетворение в былинном богатыре Микуле Селяниновиче, который 

приобретал свою богатырскую силу лишь тогда, когда касался земли3. Так, в 

представлениях Д.И. Суботича, задачи по освоению дальневосточного 

пространства тесно переплетались с мифологическими мотивами. 

 На рубеже XIX–XX вв. облик Дальнего Востока в общественном 

сознании постепенно трансформировался, впитывая в себя не только 

привычные мифологические мотивы территориальной экспансии, но и 

вполне рационально обоснованные «геополитические» теории4. Тем не 

менее, в общественном дискурсе продолжали сохраняться и многие 

иррациональные элементы. Неслучайно, имя «Белого Царя» – символ 

справедливости и несокрушимой мощи, воспринималось рядом 

интеллектуалов в качестве инструмента продвижения российского влияния в 

Азии5. 

 Мифы обусловливали «закономерность» движения России на Дальнем 

Востоке, историческую необходимость достижения империей ее 

«естественных границ». Так, в представлениях А.Е. Вандама Россия, заняв 

место Татарии, унаследовала также отношение последней к южной половине 

                                                           
1 См.: Куропаткин А.Н. Из «Всеподданнейшего доклада военного министра за 1900 год» // Коренные 

интересы России глазами ее государственных деятелей, дипломатов, военных и публицистов. М., 2004. 

С. 318. 
2 См.: Письмо С.Ю. Витте великому князю Александру Михайловичу // Коренные интересы России глазами 

ее государственных деятелей, дипломатов, военных и публицистов. М., 2004. С. 71. 
3 См.: Суботич Д.И. Задачи России на Дальнем Востоке. Ревель, 1908. С. 9. 
4 См.: Ремнев А.В. Указ. соч. С. 319. 
5 См.: Ближний и Дальний Восток // Московские ведомости. 1903. 12 (25) окт. С. 1. 
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Азии, в частности, к Китаю. Свергнув татарское владычество и став 

«победителем над победителем», империя обрела способность строить 

отношения с Азией в любом из желательных ей стилей1. Отсюда весьма 

негативное отношение военного корреспондента к Нерчинскому договору, 

ограничившему движение России и закрепившему империю в тех границах, 

которые ей были совершенно несвойственны. Обладание богатым югом Азии 

в качестве необходимого дополнения к «бедному Северу» было завещано 

России, согласно А.Е. Вандаму, самим «Провидением». Неприятие же 

империей своей истинной задачи привело к тому, что Россия на Востоке 

была «распята на кресте» своего «нерчинского недомыслия»2. 

 Расширение пределов империи на Востоке имело в представлениях 

интеллектуалов вполне объективные причины. Рост российской территории в 

восточном направлении, сопровождавшийся «естественным» движением 

самого русского народа, «рост фатальный, непроизвольный, ничем 

неудержимый, рост слишком стихийный, чтобы его могла породить лишь 

чья-либо единичная воля, притом слишком мощный, слишком грандиозный, 

чтобы эта единичная воля в силах была остановить или задержать его», 

виделся Е.Ф. Шмурло характерной особенностью России3. Отсутствие 

существенных географических преград, «естественных границ», которые бы 

стали непреодолимым препятствием для распространения русской культуры, 

стали лишь дополнительным поводом к столь обширным приобретениям 

Российской империи. По мнению историка, как только граница государства 

отодвигалась, России вновь становилось тесно, и она снова искала себе новое 

пространство, все больше отдаляя периферию от первоначального центра4. 

 Выводы Е.Ф. Шмурло относительно непрекращающегося расширения 

империи неслучайны. XIX столетие подарило исследователям совершенно 

новое представление о происхождении и развитии государства, вне 

                                                           
1 См.: Вандам (Едрихин) А.Е. Геополитика и геостратегия. М., 2002. С. 58–59. 
2 См.: Там же. С. 76–77. 
3 См.: Шмурло Е.Ф. Россия на берегах Желтого моря (Историческая справка) // Коренные интересы России 

глазами ее государственных деятелей, дипломатов, военных и публицистов. М., 2004. С. 191. 
4 Там же. С. 193. 
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зависимости от того, какое именно политическое образование оказывалось в 

поле зрения исследователей. Согласно данной концепции, государство 

уподоблялось живому организму, который имел время рождения, время 

развития, а также время смерти. Концепция эта, ставшая лейтмотивом 

многих проектов, получила название «органической». 

 Всякое государство, как и организм, имело свою специфику развития. 

Данный момент отмечался М.В. Грулевым, сравнивавшим поступательное 

движение России и Англии на Азиатском континенте. В соответствии с 

положениями военного деятеля, расширение пределов Российского 

государства представляло собой естественный рост здорового дерева, 

которое раскинуло кругом свои ветви и черпало питательные соки из 

глубоких и крепких корней. Где-то этот рост уже достиг своих 

«естественных границ». Однако в отдельных районах Азии он мог 

продолжаться. Естественный рост государства наряду с благоприятными 

географическими условиями и привел к тому, что его ядро и окраины 

оказались также крепко и органически связаны между собой, как ветви и 

ствол одного дерева1. В то же время Англия вызывала уже совершенно иные 

ассоциации у военного деятеля. Глядя на владения островного государства в 

Азии, М.В. Грулев решительно противопоставлял их территориальным 

приобретениям России, представлявшимся автором в качестве монолита: «но 

отрезать, например, от России всю или часть Сибири, – значит, отрезать 

часть от одного цельного организма»2. 

 Представление государства, как живого организма, еще более 

подпитывало проблему, касавшуюся «естественных границ» России. 

Прежние вопросы о том, где должны были проходить крайние рубежи 

государства и что именно они должны были собой представлять, 

приобретали в общественной мысли несколько иное звучание. Задача 

                                                           
1 См.: Грулев М. Соперничество России и Англии в Средней Азии. СПб., 1909. С. 1–2. 
2 Там же. С. 3. 
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обретения «естественных границ» уступала место задаче постоянного поиска 

империей новых рубежей. 

Многим было ясно, что продвижение России на Дальнем Востоке 

являлось объективным итогом ее развития. По мнению И.И. Дусинского, 

русский государственный организм в начале XX столетия еще не достиг 

своего «полного физического развития». Приостановка его внешнего роста 

могла привести к превращению красавца-богатыря, в «очень большого 

урода»1. Отсюда и заявление А.И. Гиппиуса о том, что государство типа 

континентального, коим и была в его понимании Россия, должно было 

расширяться вплоть до достижения морских пределов2. 

 Мысль о максимально возможном расширении пределов России была 

поддержана и Э.Э. Ухтомским. Сторонник восточничества отмечал, что для 

«Всероссийской державы» было только два выхода: или стать мировой 

силой, сочетающей в себе Восток и Запад, или бесславно и незаметно пойти 

по пути падения3. И выполнить первую задачу было невозможно без 

приобретения столь важных для империи азиатских территорий. 

 Органическая концепция государства служила прекрасным мотивом 

для проведения активной политики на Дальнем Востоке. В конце концов, от 

авторов проектов требовалось лишь определить направление движения, тогда 

как его причины представлялись ими в качестве априорных. И все же 

проекты такого рода могли подвергаться критике за отсутствие 

рациональных идей и системности в изложении материала. Именно на это 

обращал внимание П.М. Головачев, говоря о том, что мания пространства в 

этом случае отождествлялась русской общественностью с политическим 

величием страны, а оккупация чужих земель становилась целью всей 

политики государства4. 

                                                           
1 Дусинский И.И. Геополитика России. М., 2003. С. 41. 
2 См.: Г[иппиус] А. Наши задачи на Востоке. СПб., 1904. С. 2. 
3 См.: Ухтомский Э.Э. К событиям в Китае. Об отношениях Запада и России к Востоку. СПб., 1900. С. 85. 
4 Головачев П. Россия на Дальнем Востоке. СПб., 1904. С. 18. 
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 По мнению П.М. Головачева, территориальный рост государства был 

наиболее плодотворным тогда, когда сближались и сливались однородные, 

родственные миры. Именно этот фактор, а отнюдь не географические 

преграды в виде гор и рек, определяли «естественные границы» 

расширявшегося политического организма1. При этом весьма любопытно, 

что историк, представляя свое видение «естественных» пределов России, 

предлагал обращать внимание на явления физического мира. 

Топографическое однообразие занимаемой территории и отсутствие резких 

климатических контрастов становились в его понимании важными 

факторами расширения государственной территории. 

Природные факторы смешивались П.М. Головачевым и с демографией. 

Так, крайняя скудость населения оккупируемой территории, а также ее 

раздробленность не должны были препятствовать расширению государства в 

силу закона наименьшего сопротивления2. Примечательно, что, критикуя 

«органические» теории, историк сам не избегал сравнений, отсылающих к 

предмету естественных наук и дисциплин. 

 Наконец, органическая концепция государства не могла не подвести 

общественную мысль к еще одной проблеме. Расширение пределов России 

нередко связывалось с необходимостью поиска новых просторов для 

русского населения. Ведь к концу XIX столетия многие государства 

переживали настоящий демографический взрыв. Не стала исключением и 

Россия, занимавшая третью строчку по числу жителей, уступая только Китаю 

и Англии. Островное государство при этом превосходило Россию в этом 

«соревновании» лишь за счет своих колоний, разбросанных по всему 

земному шару. Резкий рост населения подтолкнул русскую общественность к 

поиску выхода из сложившегося положения. 

 Дальний Восток представлял прекрасную перспективу для решения 

демографического вопроса. Огромное и при этом совершенно необжитое 

                                                           
1 Там же. С. 21. 
2 Там же. С. 21–22. 
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пространство располагалось по обе стороны имперской границы. 

Пространство, которое могло решить столь насущный для России земельный 

вопрос. Примечательно, однако, что многие интеллектуалы куда большее 

внимание уделяли не только, а порой и не столько русскому народу, сколько 

народу японскому, теснившемуся на небольших островах. 

Вполне рациональное, с точки зрения контр-адмирала Ф.В. Дубасова, 

устремление Японии на континент в то же время было не совсем уместным, 

ибо сталкивалось с правом России расширять свои владения на материке. 

Россия же, «как юный исполин», продолжала свой рост. Зреющему 

организму требовался простор, на который могла бы опереться его 

колоссальная сила. В этой связи именно России, а вовсе не Японии, было 

куда важнее войти в Корею, ибо в этом случае могла быть реализована 

историческая задача русского народа. Перед этой неудержимой силой падала 

«всякая логика, всякие доводы», которые могли быть противопоставлены 

японской стороной1. 

 «Безостановочный» рост государства в то же время мог иметь свои 

пределы в географическом и культурном контексте. Так, А.И. Гиппиус видел 

необходимость в распространении русского влияния лишь на тех 

направлениях, где Россия не подвергалась риску потерпеть этнографическое 

поражение2. Поскольку русские в своей численности на Дальнем Востоке 

существенно уступали соседствующим народам, новый имперский рубеж, по 

мнению интеллектуалов, должен был охватывать те территории, которые 

можно было бы успешно освоить в культурном плане. Граница государства в 

таком случае могла принять совершенно иной вид, поскольку ее крайние 

территории превращались в колонии. 

Создание новой колонии на Дальнем Востоке представлялось русской 

общественности важным элементом в достижении тех самых «естественных 

                                                           
1 См.: Очерк политического положения на Крайнем Востоке, составленный Начальником эскадры Тихого 

океана Контр-Адмиралом Дубасовым // Русско-японская война 1904–1905 гг. Действия флота. Документы: 

отд. 1–4. Отд. 1: Тихоокеанская эскадра с 1894 по 1904 г. Кн. 2: Занятие Порт-Артура и Квантунской 

области. СПб., 1912. С. 442–443. 
2 См.: Г[иппиус] А. Наши задачи на Востоке. СПб., 1904. С. 2. 
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границ». Рубежами государства в таком случае были бы не географические 

объекты – горные хребты и долины рек, а широкое пространство, 

сдерживавшее проникновение чужой культуры на уже освоенные империей 

территории. В то же время новая колония должна была стать продолжением 

исторического пути русского народа к заселению и освоению новых земель. 

Такого рода колонией могла стать уже упоминавшаяся ранее «Желтороссия» 

И.С. Левитова. 

Огромное пространство между Байкалом и тихоокеанским побережьем, 

где «русский элемент смешивается с населением желтой расы», должно было 

предстать в роли защитника интересов России на Дальнем Востоке. 

Тормозить столкновение между белой и желтой расами – таковым было 

прямое назначение буферной колонии1. 

Взгляды А.М. Волконского во многом совпадали с представленными 

выше положениями. Однако, в отличие от И.С. Левитова, автор записки о 

стратегическом положении России на Дальнем Востоке уделял куда большее 

внимание Корейскому полуострову. Ведь именно Корее выпала судьба стать 

той самой буферной зоной, какой на рубеже XIX–XX вв. для России являлась 

Бухара, защищавшая интересы империи в Средней Азии. Не обладание 

Кореей, но ее изъятие из сфер влияния других держав представлялось 

А.М. Волконскому наиболее оптимальным вариантом2. В свою очередь, 

И.И. Дусинский рассматривал возможность приобретения новых территорий 

на Дальнем Востоке с целью создания необходимого империи 

оборонительного буфера3. Новые земли могли в дальнейшем служить 

дополнительным земельным фондом, предназначенным для русского 

населения4. 

                                                           
1 См.: Левитов И. Желтороссия, как буферная колония. СПб., 1905. С. 109. 
2 См.: Волконский А.М. Записка «О необходимости усиления нашего стратегического положения на Дальнем 

Востоке» // Коренные интересы России глазами ее государственных деятелей, дипломатов, военных и 

публицистов. М., 2004. С. 143. 
3 См.: Дусинский И.И. Геополитика России. М., 2003. С. 271. 
4 См.: Там же. С. 122. 
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Возможное «этнографическое» поражение всерьез беспокоило русскую 

общественность. «Наше население, имеющееся на левом берегу Амура, в 

числе каких-нибудь двухсот тысяч просто пугает своей ничтожностью…» – 

констатировал автор одной из статей «Московских ведомостей». К этому 

добавлялись еще и проблемы тех рубежей, что занимала в Приамурье Россия. 

По мнению автора статьи, граница никак не могла проходить по реке, 

поскольку эта, казалось бы «естественная преграда» на деле всегда служила 

объединяющим, но никак не разъединяющим фактором1. Русские поселенцы 

должны были селиться на обоих берегах Амура, дабы обеспечить 

безопасность региона и его экономическое процветание. 

«Дальний Восток есть Ахиллесова пята России» – констатировал 

А.М. Абаза. Беспокоившая военного деятеля безопасность границы была во 

многом следствием малонаселенности Дальнего Востока. Эта слабость 

увеличивалась прогрессивно в направлении с запада на восток, что делало 

Приморскую область самой уязвимой частью региона. Целесообразное 

заселение русских владений в Азии коренным русским населением могло 

поспособствовать решению возникшей проблемы2. «Оплот из русского 

населения», в понимании С.Ю. Витте, должен был служить той силой на 

Дальнем Востоке, что сможет защитить интересы империи в возможной 

борьбе с желтой расой3. 

Границу, таким образом, следовало проводить там, где заканчивалось и 

русское население. Движение русских колонизаторов на Восток нередко 

воспринималось российским обществом как обусловленный историей 

процесс, что, в частности, отмечалось в трудах известного отечественного 

исследователя В.О. Ключевского4. По мнению Н.М. Ядринцева, восточные 

владения России становились важным элементом в решении 

                                                           
1 См.: Положение Дальнего Востока // Московские ведомости. 1903. 31 окт. (13 нояб.). С. 1. 
2 РГИА. Ф. 1337. Оп. 1. Д. 189. Л. 6–6об. 
3 Там же. Ф. 1622. Оп. 1. Д. 711. Л. 5. 
4 См.: Ключевский В.О. Курс русской истории. М., 2018. С. 15. 
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«переселенческого вопроса»1. Колонизация нового неосвоенного 

пространства для многих авторов была вполне логичным и «естественным» 

процессом. Процессом, способствовавшим распространению русской 

культуры на новом пространстве. И определялось это движение русского 

народа вглубь Азиатского континента также «естественными» факторами: 

географическими и климатическими. До тех пор, пока русский народ не 

научился интенсивной обработке земли, отмечал Д.Г. Янчевецкий, Россия не 

могла не искать себе новых земель2. Всякая восточная колония становилась 

новой временной границей, тем рубежом, который, в конце концов, должен 

был стать отправной точкой для бесконечного продвижения русского народа 

в его поиске оптимальной границы. 

Прямой альтернативой «континентальным» взглядам российских 

интеллектуалов стали представления о «морском начале» империи. 

Сухопутное пространство в этом случае уступало место просторам Тихого 

океана, тогда как рубежи государства получали совершенно новое, порой 

даже неожиданное наполнение. 

В своем небольшом очерке «О воде живой и мертвой» 

М.О. Меньшиков прибегал к использованию традиционного русского мифа 

для объяснения стратегических ориентиров России. Автор представлял 

читателям историю о поверженном витязе, который был оживлен доброй 

волшебницей. Окропила волшебница воина мертвой водой, и срослись его 

члены. Окропила его живой водой, и заиграла в витязе жизнь. Подобная 

аллегория была использована М.О. Меньшиковым для обозначения 

насущной потребности России – движения к мировому океану. К воде, 

которая управляла орбитой внутренней и внешней политики России3. 

                                                           
1 См.: Ядринцев Н.М. Сибирь как колония как колония в географическом, этнографическом и историческом 

отношении. М., 1892. С. IX. 
2 См.: Янчевецкий Д. Гроза с Востока. Задачи России, задачи Японии на Дальнем Востоке. Ревель, 1908. 

С. V. 
3 См.: Меньшиков М.О. Из очерка «О воде живой и мертвой» в газете «Новое время» // Коренные интересы 

России глазами ее государственных деятелей, дипломатов, военных и публицистов. М., 2004. С. 321. 
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Достижение океанских просторов представлялось автором в качестве 

естественной потребности, бессознательного убеждения всякой мировой 

державы: «Океаны – “живые урочища”, границы, как бы начертанные 

перстом Вечного, только они достойны служить естественным пределом для 

великой народности»1. Вот только, в отличие от европейских держав, чьи 

владения оказались разбросаны по всему земному шару, Россия нуждалась 

вовсе не в «мертвой» воде, скрепляющей части империи в единое целое, а в 

воде «живой». Той самой воде, которая позволила бы не осуществить 

внутреннюю связь, но открыть доступ во внешний мир2. 

В представлениях М.О. Меньшикова ясно прослеживалась 

традиционная для России задача. К моменту публикации указанной заметки 

империя уже более двухсот лет пыталась решить вопрос свободного доступа 

своих кораблей и судов к мировому океану. Активизация российской 

дальневосточной политики в конце XIX столетия не могла не поднять вопрос 

о достижении столь желанного для российской общественной мысли 

«открытого моря». 

Выход к тихоокеанскому побережью, реализованный еще в XVII в., не 

решил вопрос о необходимой России «живой воде». Огромная береговая 

линия, регулярно сковывавшаяся льдами, мешала обретению долгожданной 

свободы. Империя продолжала оставаться замкнутым в морском отношении 

государством. Об этом говорил и Л.Г. Жданов, отмечая, что если бы Россия 

не укрепилась у тихоокеанских берегов, то стесненность ее границ 

остановила бы дальнейшее развитие государства3. Несмотря на все попытки 

пробиться к «живой» воде на Черном море и в Балтии, империя так и 

осталась запертой в вышеуказанных «бассейнах», не решив своей насущной 

задачи. И вот тогда к многовековому движению на Восток, к желаниям 

народа отыскать для себя новый простор добавилось еще одно стремление – 

                                                           
1 Там же. С. 322. 
2 См.: Там же. С. 323–324. 
3 См.: Жданов Л. Движение России на Дальний Восток (К берегам Великого океана). СПб., 1904. С. 64. 
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найти свободный выход к морю, прорубить такую дверь, которая была бы 

открыта круглый год1. 

Проблема обретения свободы на море в сущности сводилась 

общественной мыслью к проблеме достижения «теплых морей». Страной 

«запертой со всех сторон на суше» называл Россию в своих размышлениях 

А.Е. Вандам. В отличие от европейских государств, имевших географически 

удобно расположенные порты, Россия не могла думать о каких-либо 

тропических странах, пока судьба не направила русский народ в восточном 

направлении. Так, Россия прошла свой путь от «теплой реки» к теплому 

морю»2. Достигнув, наконец, теплых вод на Ляодунском полуострове, где и 

располагался Порт-Артур, империя смогла освободить «хотя бы одну ногу от 

тех ледяных кандалов, от которых на ее теле начала появляться уже 

нехорошая краснота»3. 

Как отмечал еще в 1897 г. глава министерства иностранных дел 

М.Н. Муравьев, отсутствие на Тихом океане удобного и оборудованного 

порта было неприемлемым для империи делом4. Порт-Артур представал для 

русских интеллектуалов не просто важной стратегической точкой на берегу 

Желтого моря, но той дверью, за которой располагалась столь долгожданная 

для России свобода. Соответственно, акватория Желтого моря превращалась 

в крайний рубеж российского влияния на Дальнем Востоке. Сами же авторы 

проектов получили возможность представлять новые концепции 

относительно дальнейшего продвижения России. Отсюда и заключения 

барона Р.Р. Розена о том, что Россия, открыв доступ к Тихому океану, 

наконец, получила возможность сделаться морской державой и выполнить то 

предназначение, что ей сулила история еще со времен Петра5. 

                                                           
1 См.: Там же. С. 80. 
2 См.: Вандам (Едрихин) А.Е. Геополитика и геостратегия. М., 2002. С. 75. 
3 Там же. С. 86. 
4 См.: Всеподданнейшая записка министра ин. дел (23) 11 ноября 1897 г. // Красный архив. Т. 3(52). 1932. 

С. 104. 
5 См.: Розен Р.Р. Записка о положении России на Крайнем Востоке // Коренные интересы России глазами ее 

государственных деятелей, дипломатов, военных и публицистов. М., 2004. С. 126. 
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Некоторые исследователи отмечают, что именно на рубеже XIX–

XX вв. можно зафиксировать большой вклад в развитие отечественной 

политической мысли со стороны «маринистов» – сторонников усиления 

морской мощи Российской империи и закрепления позиций государства на 

достигнутых рубежах1. Отсюда понятны и заявления великого князя 

Александра Михайловича, отмечавшего важность развития русского флота. 

Дать Сибири море и не допускать врагов к российским берегам – задачи, 

которые ставились великим князем перед будущим Тихоокеанским флотом2. 

Отсюда понятно и беспокойство о силе России на море со стороны тех, кто 

уделял первоочередное внимание вопросам «континентального» характера3. 

По сути, сам Тихий океан начал принимать в отечественной 

интеллектуальной традиции образ «живой воды», открывавшей России 

новые возможности. Неслучайны слова А.М. Волконского о том, что 

XX столетие должно было стать с точки зрения международных отношений 

веком борьбы за преобладание на тихоокеанском пространстве4. Схожие 

мысли высказывались и А.Ф. Гейденом, отмечавшим, что морское 

пространство вне территориальных вод перестало быть нейтральным и 

обратилось в шестую международную часть света5. 

Тихий океан стал постепенно превращаться в новое «Средиземное 

море». И как раньше события в рамках средиземноморского бассейна могли 

служить катализатором многочисленных событий международного 

характера, так теперь огромное пространство между Азией и Америкой, с 

точки зрения интеллектуалов, становилось местом противостояния 

различных культур. Новый регион мог значительно влиять на общее 

                                                           
1 См.: Рябцев В.Н. Указ. соч. С. 96. 
2 См.: Александр Михайлович, в.кн. Записка об усилении русского флота на Тихом океане // Коренные 

интересы России глазами ее государственных деятелей, дипломатов, военных и публицистов. М., 2004. 

С. 66. 
3 См.: Максимов А.Я. Наши задачи на Тихом океане. Политические этюды. СПб., 1894. С. 53. 
4 См.: Волконский А.М. Записка «О необходимости усиления нашего стратегического положения на Дальнем 

Востоке» // Коренные интересы России глазами ее государственных деятелей, дипломатов, военных и 

публицистов. М., 2004. С. 134. 
5 См.: Гейден А.Ф. Какой флот нужен России // Коренные интересы России глазами ее государственных 

деятелей, дипломатов, военных и публицистов. М., 2004. С. 421. 
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положение государства. При одном образе действий на Дальнем Востоке, 

считал А.И. Гиппиус, Россия могла прийти к обострению отношений с 

Англией на всем континенте. При другом, наоборот, могла сблизиться с 

островным государством1. Здесь становятся вполне характерными и 

заявления ряда интеллектуалов, называвших Ближний Восток «политическим 

пигмеем»2 по сравнению с Дальним Востоком, чье значение с каждым годом 

все возрастало. 

Становится неудивительным и заявление А.М. Абазы о перемещении 

центра тяжести мировых экономических интересов в рассматриваемый 

регион. Дальний Восток пробуждался и был готов воспринять достижения 

Европы. Обозначаемый военным деятелем «глубокий смысл» в контексте 

исторического движения России на Дальний Восток3 обретал здесь вполне 

практическое значение. 

Как и в случае с «поворотом» общественной мысли в восточном 

направлении, морская тема не отменила «континентальную» 

расположенность русской мысли. Вместо этого она позволила заполнить 

ранее пустовавшее пространство новыми смыслами. Аренда Порт-Артура, 

укрепление Тихоокеанской эскадры давали повод к поиску новых 

ориентиров, будь то порты на Корейском полуострове или даже возвращение 

на Североамериканский континент. Последнее можно видеть на примере 

творчества И.И. Дусинского, направлявшего интересы России через Берингов 

пролив. Утраченные в силу недостаточного «технологического» присутствия 

России на Дальнем Востоке территории обрели на рубеже столетий 

перспективу возвращения в общее имперское пространство4. В этом случае 

присутствие империи было бы обеспечено сразу на трех континентах. 

Высказывания И.И. Дусинского прекрасно демонстрируют 

трансформацию представлений о Дальнем Востоке. Если в 1867 г. Россия без 

                                                           
1 См.: Г[иппиус] А. Наши задачи на Востоке. СПб., 1904. С. 27. 
2 См.: Ближний и Дальний Восток // Московские ведомости. 1903. 12 (25) окт. С. 2. 
3 РГИА. Ф. 1337. Оп. 1. Д. 189. Л. 5об–6. 
4 См.: Дусинский И.И. Геополитика России. М., 2003. С. 299. 
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каких-либо колебаний отдавала свои колонии на Американском континенте, 

считая их освоение в определенной мере бесперспективным, то к концу 

столетия ситуация в корне изменилась. И дело было не только в усилении 

присутствия России в регионе. Дальний Восток постепенно переставал быть 

абсолютно чужим и непонятным. Риторика отказа от «ненужных» владений 

сменилась риторикой их превращения в удобную для государства 

территорию. 

Процесс укрепления России на тихоокеанском пространстве не мог не 

встречать и своих противников. Приобретение Порт-Артура, согласно 

И.С. Левитову, создало России очередную головную боль. Ведь Желтое 

море, где располагалась новая база тихоокеанского флота, было отделено от 

территории империи. Пролив между Японией и Кореей, который 

приходилось преодолевать русским судам на пути в Порт-Артур, 

сравнивался публицистом с проливами Черного моря. И важность обладания 

«Желтым Босфором» основывалась на том, что в будущем именно ему 

предстояло стать фактором влияния на положение всей Азии1. 

Предлагавшиеся российской общественной мыслью концепции 

«естественных границ» можно свети к трем основным пунктам. Первый из 

них обозначал границу как рубеж, препятствовавший проникновению 

нежелательных сил извне. В этом случае силы государства должны были 

быть направлены вовнутрь, способствуя распространению на еще 

неосвоенных территориях русской культуры. 

Второй пункт представлял границы в качестве «естественного» предела 

развития, обусловленного историческими, природными или 

демографическими потребностями. В этом случае граница должна была 

отодвигаться до тех пор, пока этого требовали внутренние потребности 

государства, зачастую представлявшегося в качестве «живого организма». 

Внимание России в этом случае должно было быть устремлено на свои 

                                                           
1 См.: Левитов И. Желтый Босфор. СПб., 1903. С. 66. 
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крайние рубежи, что лишний раз подчеркивало ее имперскую 

составляющую. 

Согласно третьему пункту, граница теряла какую-либо четкую линию, 

представляя скорее результат политических проектов России. Порт-Артур 

или Аляска, так и не возвратившаяся в пределы империи, становились в 

таком случае форпостами для дальнейшего продвижения России на 

сухопутном или морском театрах мировой политики. Последнее 

определялось приоритетами самих авторов. 

«Естественные границы», таким образом, вполне оправдывали свое 

название, представая в роли «неприступных» географических рубежей, а 

также исполняя роль пределов «живого организма», тянущегося к новым для 

себя просторам. Определенная «размытость» границ на Дальнем Востоке 

позволяла русской общественности выдвигать самые разные, зачастую 

абсолютно противоположные, проекты, демонстрируя при этом то, что на 

рубеже XIX–XX вв. было принято понимать под выражением «национальный 

интерес». 

Дальневосточная граница, будь то буферная колония в виде 

«Желтороссии» или хорошо укрепленный в военном плане бассейн Амура и 

Уссури, могла с течением времени трансформироваться без каких-либо 

территориальных изменений. И трансформация эта в понимании российского 

общества зависела как от внутренних, так и от внешних факторов. Подобное 

понимание границы побуждало многих интеллектуалов более внимательно 

следить за теми процессами, что происходили внутри самой империи. Равно 

как и в пределах соседствовавших с ней на Востоке азиатских государств. 

Ведь в том случае, если Россия сумела бы успешно реализовать свою 

политику на Дальнем Востоке, любые границы могли бы стать для нее в 

конечном итоге «естественными». 
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§2.3. Маньчжурия: чужой край и новое начало 

В 1903 г. в статье «Московских ведомостей» под названием 

«Китайский вопрос» был опубликован «интересный разговор» князя 

В.П. Мещерского – известного отечественного публициста консервативного 

толка. Разговор этот князь проводил со своим приятелем, прожившим долгое 

время на Дальнем Востоке. «Я спросил его, говорят-ли там, на месте, о 

возможности для Манчжурии [так в тексте – К.М.] быть когда-либо 

русской?» – писал В.П. Мещерский. 

Часть населения, отвечал приятель князя, была рада сделать из этого 

края русскую губернию. Другая же часть – сильно этого боялась. И причина 

тому была проста: даже если Маньчжурия и стала бы русской, то Сибирь, в 

свою очередь, обратилась бы в землю Восточной империи. 8–10 миллионов 

китайцев получили бы право селиться в русских владениях, тогда как место 

«европейского вопроса» для России занял бы «вопрос китайский», который 

был бы куда хуже прежнего. И все это могло случиться из-за неосторожного 

распоряжения судьбой одного единственного края. 

«Все это совершенно верно, – заключал автор статьи, – но если у нас 

существует черта еврейской оседлости, то почему же не быть и черте 

китайской оседлости?»1. 

Пожалуй, ни один регион, ни одна историческая и культурная область 

Дальнего Востока не вызывала на рубеже столетий столь бурного 

обсуждения в российском обществе, как Маньчжурия. Неустанная 

деятельность Н.Н. Муравьева-Амурского способствовала тому, что 

значительная часть этого региона еще в середине XIX столетия отошла во 

владения России. Однако «другая» Маньчжурия, располагавшаяся по другую 

сторону российской границы, все еще продолжала вызывать немало вопросов 

у всех, кто обращался к дальневосточной теме. 

Что такое Маньчжурия? Весьма любопытное определение этому 

региону было дано Г.В. Мелиховым: «Маньчжурия далекая и близкая… Для 

                                                           
1 Китайский вопрос // Московские ведомости. 1903. 26 июня (9 июля). С. 4. 



151 
 

русских людей начала нашего [XX-го – К.М.] века это далекий, почти 

легендарный край, где-то на восточных окраинах России. Это сопки, опиум и 

хунхузы, строившаяся русскими какая-то Китайская Восточная железная 

дорога и совсем русские города – Порт-Артур, Дальний, Харбин…»1. Эти 

слова человека, прожившего немало лет в пределах Маньчжурии, отлично 

характеризуют как сам регион, так и представления о нем, сложившиеся в 

русской среде на рубеже столетий. Равно как и Дальний Восток, Маньчжурия 

оставалась во многом непонятным для русской общественности краем. В то 

же время строительство КВЖД, восстание ихэтуаней и, наконец, события 

русско-японской войны постепенно выводили этот регион на передовые 

страницы газет, подталкивая интеллектуалов к размышлению о его будущем 

в контексте дальневосточной политики империи. 

 И все же главным обстоятельством, обусловившим повышенное 

внимание к Маньчжурии в конце XIX в., стало ее пограничное положение. 

Это была земля, где русская культура встречалась с культурой китайской. 

Земля, где проходил фронтир русской колонизации, приведшей к появлению 

и быстрому росту вышеобозначенных городов. Наконец, это была земля, 

которая в глазах русской общественности давала новые перспективы как 

всему государству, так и отдельным «авантюристам». По мнению ряда 

исследователей, новые образования, вроде Харбина, ставшего важным 

перевалочным пунктом КВЖД, содействовали выработке своего рода 

«либеральной альтернативы» тем политическим и социальным устоям, 

которые действовали на тот момент на территории Российской империи2. 

Пересечение различных культур на новом и еще неосвоенном пространстве 

становилось фактором, способствовавшим трансформации российского 

общества, пусть и в очень ограниченном масштабе. 

 Так что же такое Маньчжурия? Наверное, как и любое 

пространственное обозначение, наименование северо-восточного района 

                                                           
1 См.: Мелихов Г.В. Указ. соч. С. 3. 
2 См.: Wolff D. Op. cit. 7–8. 
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Китайской империи имеет свои корни. Согласно энциклопедическому 

словарю Брокгауза и Ефрона, Маньчжурия получила свое название от имени 

господствовавшего на его территории племени – маньчжуров. Однако 

наиболее примечательно то, что это название было закреплено только в 

европейской традиции1. В самом Китае Маньчжурию было принято 

именовать «за Восточным перевалом» или «северно-восточными 

провинциями», намекая на ее периферийное положение относительно центра 

огромной империи2. 

 Поскольку европейские державы не могли поставить себя на место 

Китайской империи и обозначить указанные территории как периферию или 

провинцию, общественная мысль европейцев отдавала предпочтение 

другому наименованию. К концу XIX в. маньчжурская культура 

господствовала в северо-восточных владениях империи Цин или, по крайней 

мере, занимала значительную часть последних уже на протяжении 

нескольких веков. Более того, именно маньчжуры, начиная с XVII столетия, 

в результате падения династии Мин, установили контроль над Китаем. 

Неслучайно, термин «маньчжурский» в отечественной интеллектуальной 

традиции было принято также употреблять в отношении правившего в Китае 

дома Цин. Со временем маньчжуры полностью восприняли традиции 

Поднебесной. Культурному влиянию Китая не подверглась только вотчина 

этого племени – та территория, которую европейцы в дальнейшем и окрестят 

Маньчжурией. В итоге, когда политика России привела к укреплению 

позиций государства на Дальнем Востоке, русским колонистам пришлось 

столкнуться не столько с Китаем, сколько с конкретной ее частью, 

выделявшейся главным образом благодаря преобладанию на ней отдельного 

этноса. 

 Строительство КВЖД, заметно усилившее интерес русской 

общественности к Дальнему Востоку, привело к публикации ряда сборников, 

                                                           
1 См.: Энциклопедический словарь. Том XVIIIА. Малолетство – Мейшагола. СПб., 1896. С. 574 
2 См.: Схиммельпеннинк ван дер Ойе Д. Навстречу восходящему солнцу: Как имперское мифотворчество 

привело Россию к войне с Японией. М., 2009. С. 289. 
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рассказывавших о географической, демографической, экономической и иной 

специфике осваиваемого края. Авторы одного из них – А. Домбровский и 

В. Ворошилов, отмечали, что к концу XIX столетия Маньчжурия, 

сохранявшая до этого свою уникальность, подвергалась наплыву «китайского 

элемента». Согласно закону природы, который приводился авторами 

сборника, более развитая культура рано или поздно подчиняла себе менее 

развитую, что в конечном итоге и должно было произойти с Маньчжурией1. 

Уникальность же этой весьма внушительной части Китайской империи до 

некоторого времени сохраняла маньчжурская династия. Завладев престолом 

богдыхана, маньчжуры приняли решение оберегать свое родовое гнездо под 

девизом «Маньчжурия для маньчжуров»2. Вотчина кочевников фактически 

оставалась за правящим домом, тогда как китайскому населению было 

запрещено селиться в северо-восточных владениях империи. 

 Ситуация несколько изменилась с открытием Китая европейскими 

странами в середине XIX в. Опиумные войны позволили ведущим державам 

проводить свою экономическую политику на территории империи. Однако, 

по мнению В.П. Васильева, главным достижением войн в Китае стал вывод 

его из многовековой закостенелости, виновником которой была 

исключительно маньчжурская династия: «Принадлежа к чужеземной 

(маньчжурской) расе по происхождению, оно [правительство Китая– К.М.] 

смотрело на огромные и разнообразные страны … как на свою добычу и с 

жадностью следило, чтобы оградить эти страны от всякого соприкосновения 

с остальным миром»3. 

 Маньчжурская династия нередко противопоставлялась русской 

общественностью самому Китаю. Соответственно, та политика, которую 

Китайская империя проводила на протяжении столетий, могла 

рассматриваться некоторыми интеллектуалами как действия в интересах 

                                                           
1 См.: Домбровский А., Ворошилов В. Маньчжурия. СПб., 1897. С. 4–5. 
2 Там же. С. 3. 
3 См.: Васильев В.П. Открытие Китая. СПб., 1900. С. 4. 
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конкретной династии. Интересы китайской культуры в таком случае, пусть и 

не в глобальном масштабе, но оказывались вне интересов дома Цин. 

 Любопытно, что о «дряхлости» маньчжурской династии говорили даже 

представители восточничества. П.А. Бадмаев отмечал, что дни дома Цин 

были сочтены, ибо знать Срединной империи уже подготовила ее падение. 

В результате политических катаклизмов на значительной части Дальнего 

Востока должна была наступить анархия, за которой последовал бы захват 

европейцами многочисленных китайских богатств. Подобные перемены 

стали бы серьезной угрозой для интересов России на берегах Тихого океана1. 

 Так, ошибки конкретной династии, в понимании отечественных 

интеллектуалов, приводили Китайскую империю к серьезному упадку, а 

Россию – к серьезным внешнеполитическим вызовам. Согласно 

Д.Г. Янчевецкому, упадок маньчжурской династии стал одной из причин уже 

упоминавшейся ранее проблемы «желтой опасности». 450 миллионов 

китайцев, которые стали слабо зависеть от пекинской власти, оказались 

доведены до отчаяния и готовы были поднять новое восстание вроде того, 

что было организовано на рубеже столетий ихэтуанями2. Оставался 

открытым вопрос, к чему именно привело бы это новое восстание. 

 Таким образом, маньчжурская династия довольно резко отделялась в 

представлении русской общественности от китайской цивилизации. Хотя 

власть дома Цин продолжала доминировать в Поднебесной и во многом 

воспринимала ее традиции и культуру, в понимании интеллектуалов она все 

же оставалась чуждым для Китая явлением. И ровно такое же представление 

было связано с самой Маньчжурией. 

 Согласно И.С. Левитову, китайская общественность «с меньшим 

доверием относилась к мнимому захвату» своей территории Россией, нежели 

другими европейскими государствами. И причина здесь была довольно 

проста. По мнению публициста, Россия, в отличие от европейских держав, 

                                                           
1 См.: Бадмаев П.А. Россия и Китай. СПб., 1905. С. 51. 
2 См.: Янчевецкий Д. Гроза с Востока. Задачи России, задачи Японии на Дальнем Востоке. Ревель, 1908. 

С. IV. 
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ранее не захватывала «ни пяди» «настоящей» китайской земли. Ведь ни 

Владивосток, основанный на присоединенной в середине XIX в. территории 

внешней Маньчжурии, ни Порт-Артур и Дальний, взятые в аренду в 1898 г., 

не считались исконно китайской землей. Эта земля принадлежала 

маньчжурам, а если точнее – самой маньчжурской династии1. Подобное 

представление о северо-восточных владениях империи Цин было вызвано, 

пожалуй, не только происхождением династии, но и тем фактом, что в 

регионе все еще продолжала доминировать маньчжурская культура. 

Большую роль в этом сыграла политика, ограничивавшая расселение 

китайцев в Маньчжурии. 

 Однако куда более любопытным здесь предстает замечание 

С.Ю. Витте. Говоря о важности проведения железнодорожной магистрали по 

маньчжурской земле, министр финансов подчеркивал: этот проект не 

возбудит каких-либо недоразумений с Китаем. Причина тому была довольно 

проста. Местность, по которой пролегала магистраль, была пустынна. 

Отсутствие китайского населения и развитой инфраструктуры как бы 

говорило о закономерности реализуемого проекта. Он был логичен как с 

точки зрения развития экономического потенциала в регионе, так и с 

позиции устоявшихся дипломатических норм. Европейская политика, в 

понимании С.Ю. Витте, не должна была чинить каких-либо препятствий 

этому, ибо также находилась вдали от пустынных пространств страны 

маньчжуров2.  

 Маньчжурия не уподоблялась Китаю. Китайская власть и культура, как 

считалось, присутствовала здесь во многом номинально. Для своей 

метрополии «она была “ничто” и таким “ничто” оставалась бы еще полсотни 

лет»3; «страной мало известной, отдаленной и нежелательной для заселения, 

… страной изгнания»4. Неслучайно некоторые интеллектуалы с гордостью 

                                                           
1 См.: Левитов И. Желтороссия, как буферная колония. СПб., 1905. С. 113. 
2 РГИА. Ф. 1622. Оп. 1. Д. 711. Л. 12. 
3 РГИА. Ф. 394. Оп. 1. Д. 13. Л. 331об. 
4 Там же. Л. 332. 
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отмечали, что вывод русских войск из Маньчжурии после Боксерского 

восстания вызывал печаль у местного населения, а не восторг, как это 

бывает, когда родную землю покидает чужая армия, ворвавшаяся по праву 

сильного. «Маньчжурия для Маньчжурии и для России, должником которой 

она состоит за беспорядки 1900 года, но ни для кого другого» – принцип, 

которым, как отмечал автор одной из статей, руководствовалась российская 

политика на Дальнем Востоке1. 

Маньчжурия была не только чужим для китайцев краем, но и краем 

совершенно необжитым. Ситуация стала меняться лишь с началом 

реализации крупных проектов вроде Транссиба. Китайское правительство не 

меньше русского было заинтересовано в прокладке железной дороги по 

просторам Маньчжурии. Ведь это позволило бы быстро заселить и освоить 

регион, на который к тому моменту положила глаз и Япония. Так, политика 

многовековой изоляции Маньчжурии сменилась политикой постепенного 

проникновения в вотчину дома Цин китайской культуры. Примечательно, 

что в процессе прокладки КВЖД Ли Хунчжан – наиболее видный китайский 

чиновник конца XIX в., настоял на том, чтобы эта железнодорожная 

магистраль получила название не маньчжурской, но китайской2. Закрепление 

за новым проектом обозначения «китайская» позволило бы, в свою очередь, 

закрепить в глазах иностранцев эту территорию за азиатским государством. 

 Впрочем, постепенное «окитаивание» Маньчжурии все же не 

производило каких-либо радикальных перемен в отечественной 

интеллектуальной традиции, в т.ч. в отношении значимости этого региона 

для России. Маньчжурия продолжала оставаться отдельной областью, 

которую можно было лишь условно отнести к китайскому миру. Об этом 

свидетельствует, в частности, журнал Особого совещания министров, 

проведенного по случаю Японо-китайской войны. Опасность занятия южной 

Маньчжурии японцами связывалась участниками дискуссии еще и с тем, что 

                                                           
1 См.: Россия и Маньчжурия // Московские ведомости. 1903. 10 (23) янв. С. 4. 
2 См.: Мелихов Г.В. Указ. соч. С. 41–42. 
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на стороне островного государства могли оказаться племена монголов и 

маньчжуров1. Столь мощная сила могла оказать в дальнейшем куда более 

мощное сопротивление как Китаю, так и проникающей вглубь азиатского 

континента России. Этот момент отчетливо понимали в Петербурге. Равно 

как понимали в столице России и важное положение маньчжуров в регионе. 

 С каждым новым проектом, который Россия пыталась реализовать в 

Маньчжурии, ее значимость повышалась. По заявлению И.С. Левитова, 

сильное «брожение умов» среди представителей желтой расы по поводу 

положения дел в указанном регионе началось именно из-за того, что в его 

пределы проникла Россия. При этом если бы Маньчжурия была занята 

Францией, Англией или Германией, такая ситуация не привела бы к военным 

действиям на берегах Тихого океана2.  

 Проведение КВЖД, отмечал П.Ф. Унтербергер, позволило бы не 

только обустроить в прилегающей к железнодорожному пути полосе русские 

поселения3, но также закрепить дружественные отношения России и Китая. 

Действовавшая «приамурская» граница, в понимании генерал-губернатора, к 

этой дружбе никак не располагала, поскольку являлась поводом для 

разногласий. Так, Маньчжурия представляла собой ключ сразу к нескольким 

проблемам: стабильности на границе, экономическому процветанию и 

препятствию к подстрекательствам со стороны «недоброжелателей» России 

на Дальнем Востоке4. 

Огромным вызовом для русской общественности было и занятие Порт-

Артура в 1898 г. В понимании Д.Г. Янчевецкого, Россия одним росчерком 

пера дипломатов сделала гигантский скачок к берегам теплого Китайского 

моря, положив тем самым начало завоеванию Маньчжурии и ее ближайших 

окраин. Этим поступком империя бросила вызов не только азиатским 

                                                           
1 См.: Журнал Особого совещания (11 апреля) 30 марта 1895 г. // Красный архив. Т. 3(52). 1932. С. 80. 
2 См.: Левитов И. Желтороссия, как буферная колония. СПб., 1905. С. 6. 
3 РГВИА.Ф. 99. Оп. 1. Д. 87. Л. 26. 
4 Там же. Л. 29–29об. 



158 
 

государствам, но и другим великим державам, также имевшим в Китае свои 

интересы1. 

 Несмотря на приведенные примеры, в российском обществе 

высказывались и иные взгляды относительно исторической и культурной 

принадлежности Маньчжурии. Н.И. Гродеков – приамурский генерал-

губернатор, как никто был заинтересован в разрешении возникшего 

маньчжурского вопроса. В своем послании военному министру 

Н.И. Гродеков обозначал, что Маньчжурия представляла колыбель 

царствующей в Китае династии, равно как и основание вооруженного 

могущества китайского государства, что уже являлось фактором притяжения 

периферии к центру. В то же время различие расовое и языковое не 

позволяло России, с точки зрения генерал-губернатора, думать о 

присоединении региона к своим владениям2. Именно поэтому какие бы 

противоречия ни существовали между маньчжурами и китайцами, русский 

народ здесь несколько выбивался из общего культурного контекста. 

И именно этот, культурный, контекст, в понимании генерал-губернатора, 

стал бы мешать России прочно закрепиться на маньчжурской земле в 

дальнейшем. 

 В схожем ключе о Маньчжурии высказывается и П.М. Головачев. 

Прагматичный подход, активно использовавшийся историком при изучении 

вопросов дальневосточной политики России, проявил себя и в контексте 

исследования специфики северо-восточных владений Китая. П.М. Головачев 

жестко критиковал сторонников приобретения Маньчжурии. С точки зрения 

историка, естественный колонизационный процесс Сибири не мог 

распространяться на земли, расположенные по правую сторону Амура. Ведь, 

несмотря на господство маньчжуров в крае, доминирование здесь китайского 

народа было явлением вполне очевидным. «Пришельцы [китайцы – К.М.], не 

превратившись в представителей военно-полицейского кулака, предоставив 

                                                           
1 См.: Янчевецкий Д. Гроза с Востока. Задачи России, задачи Японии на Дальнем Востоке. Ревель, 1908. 

С. 1–2. 
2 РГВИА. Ф. 447. Оп. 1. Д. 13. Л. 110об. 
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аборигенам страны административные и военные функции, тем не менее 

de facto оказались истинными хозяевами страны, всецело и бесповоротно 

подчинив ее своей культуре»1. 

 В целом, однако, стоит констатировать, что Маньчжурия 

представлялась отечественной интеллектуальной традицией как отдельная от 

Китая культурно-историческая область. Пространство Маньчжурии имело 

собственную специфику, что также подкреплялось географическими и 

климатическими особенностями региона. Все это способствовало усилению 

дискуссий, касавшихся будущего вотчины царствовавшей в Китае династии. 

Главный же вопрос, который ставился на повестку дня, заключался в 

следующем: каким образом Россия могла бы использовать Маньчжурию для 

усиления своего влияния на Дальнем Востоке. 

 Хотя Маньчжурия была не самым крупным владением империи Цин, 

территория региона к началу XX столетия превосходила территорию любого 

европейского государства. Родина маньчжурской династии располагала 

богатейшими природными ресурсами, а ее южная часть обладала 

благоприятными условиями для ведения земледелия2. Последний аспект мог 

быть особенно значимым для общественный мысли в виду того, что русские 

колонисты на Дальнем Востоке нередко сталкивались с трудностями ведения 

хозяйства в условиях довольно сурового климата. Однако в проектах 

освоения Дальнего Востока куда чаще можно встретить упоминания вовсе не 

южной, но северной части Маньчжурии. 

 Присоединение к России Приморья способствовало изоляции 

значительной части Маньчжурии от тихоокеанского побережья. Такие 

перемены на политической карте Дальнего Востока привели к тому, что 

северная часть региона буквально вклинивалась во владения России. 

Подобное положение вещей не могло не вызвать беспокойство у русской 

общественности. 

                                                           
1 Головачев П. Россия на Дальнем Востоке. СПб., 1904. С. 125. 
2 См.: Мелихов Г.В. Указ. соч. С. 55. 



160 
 

 Свободный выход к Японскому морю, отмечал А.Я. Максимов, был 

давней мечтой России. Мечта эта стала былью еще в середине XIX столетия. 

«Но в то же время мы сами, как бы, создали этим шагом постоянный повод к 

серьезному столкновению с Китаем. Возможность этого столкновения 

усиливается с каждым годом, в виду постепенно нарастающего в китайском 

правительстве сознания необходимости открыть замкнутой Маньчжурии 

доступ к морю»1 – отмечал публицист. 

 Вопрос о Маньчжурии был прямым продолжением вопроса о границе, 

который неоднократно поднимался в российском обществе. В приводимом 

сочинении отчетливо видно опасение автора, что этот нерешенный вопрос в 

конечном итоге мог привести Россию к незавидному положению на 

дальневосточных рубежах. В этой связи представление А.Я. Максимова о 

Китайской империи было весьма настороженным. Опасность со стороны 

азиатского соседа связывалась автором вовсе не с наступлением желтой 

расы, а с возможными в будущем попытками Китая вернуть себе утраченные 

территории. Решить эту проблему, с точки зрения А.Я. Максимова, можно 

было путем усиления морского присутствия России в регионе. Впрочем, в 

российском обществе существовали и иные мысли на этот счет. 

 Выше уже приводились примеры того, как строительство Транссиба, 

приобретение незамерзающего порта, а также некоторые другие проекты 

русского правительства приводили к популяризации идей освоения Дальнего 

Востока. Важный толчок для российской общественной мысли дало и 

возведение КВЖД – непосредственного продолжения проекта С.Ю. Витте. 

Проходившая по территории другого государства железная дорога 

способствовала разделению в сознании социума территории Маньчжурии на 

север и юг. Причем разделение это происходило как по географическим, так 

и по экономическим параметрам. 

Сельскохозяйственному югу Маньчжурии российское общество стало 

противопоставлять север, открытый для реализации «русской 

                                                           
1 Максимов А.Я. Наши задачи на Тихом океане. Политические этюды. СПб., 1894. С. 52. 
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предприимчивости». Об этом, в частности, говорилось в заметке 

А.Ф. Гейдена. По мнению контр-адмирала, России было необходимо 

проводить коренное различие своей политики в северной и южной 

Маньчжурии. Ведь север был важен России, как новое пространство для 

колонизации, а также как место прохождения железнодорожного сообщения 

между центром империи и ее дальневосточными окраинами. В этой связи 

А.Ф. Гейденом рассматривалась возможность оккупации только северной 

части региона. Судьба юга должна была оставаться связанной с отношением 

России к своим азиатским соседям, а также европейским государствам1. 

 Экономическая политика империи способствовала трансформации 

представлений о «естественной границе» страны. Северная Маньчжурия 

должна была стать закономерным дополнением дальневосточных владений 

России, а сам край в конечном итоге превратился бы в окультуренный 

русским населением регион. И потребности в таком существенном 

изменении государственной границы стали возникать именно тогда, когда 

Россия активизировала свою политику на Дальнем Востоке. Можно лишь 

отчасти согласиться с мнением о том, что заинтересованность России в 

строительстве КВЖД была вызвана военно-стратегическим значением 

данного проекта2. Ведь сама железнодорожная магистраль послужила 

прекрасным источником для новых идей политического и экономического 

характера. Так, о превращении КВЖД из стратегических в «чисто-

коммерческие» линии говорил Д.А. Капнист в своей брошюре, адресованной 

С.Ю. Витте3. Сам министр финансов, что примечательно, не рассматривал 

Маньчжурию в качестве места, где мог бы продолжиться процесс русской 

колонизации. Для Витте этот регион был скорее колонией, территорией, 

отгороженной от других владений империи официальной границей4. 

                                                           
1 См.: Гейден А.Ф. Какой флот нужен России // Коренные интересы России глазами ее государственных 

деятелей, дипломатов, военных и публицистов. М., 2004. С. 415. 
2 См.: Кротова М.В. Харбин – центр русского влияния в Маньчжурии (1898–1917 гг.) СПб., 2010. С. 12. 
3 АВПРИ. Ф. 138. Оп. 467. Д. 205. Л. 16об. 
4 Hsu Ch. Y. Op. cit.. P. 224. 
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 Вопрос о приобретении севера Маньчжурии привлек внимание и 

Д.И. Суботича. Весьма скептически настроенный по отношению к 

«авантюрам» России на Дальнем Востоке приамурский генерал-губернатор 

рассматривал приобретение этой части Китая, как важную для империи 

задачу. Вот только отчуждение маньчжурских земель должно было 

происходить, по мнению Д.И. Суботича, не силой, а при помощи мирной и 

добросовестной коммерческой сделки с Китаем, наподобие той, что была 

проведена между Россией и Соединенными Штатами Америки за тридцать 

лет до этого1. 

 Данная проблема не обошла вниманием и поверенного в делах в 

Пекине А.И. Павлова. В своем донесении Российский посланник отмечал, 

что со времени японо-китайского конфликта положение Петербурга на 

берегах Амура настолько выросло по отношению к Китаю, что местные 

сановники оставили какие-либо мысли о соперничестве с Россией в регионе. 

Равно как были оставлены любые проекты по поводу сохранения за Пекином 

северной части Маньчжурии2. Мнение А.И. Павлова примечательно в 

первую очередь тем, что воспроизводилось человеком, непосредственно 

вовлеченным в перипетии дальневосточной политики. Однако весьма 

любопытно и то, насколько мысль о важности присутствия России на берегах 

Тихого океана усиливалась по мере активизации международной политики в 

рассматриваемом регионе. 

 Маньчжурия была тем регионом, что мог легко привлечь к себе 

интересы отечественных интеллектуалов. В целом же проблема будущего 

северо-восточных владений Китая была тесно связана с темой, поднятой в 

предыдущем разделе. Проекты освоения Маньчжурии зачастую выдвигались 

теми интеллектуалами, что в вопросе определения сущности Российской 

империи отдавали предпочтение «континентальной» позиции. Приобретение 

                                                           
1 См.: Суботич Д.И. Задачи России на Дальнем Востоке. Ревель, 1908. С. 23–24. 
2 АВПРИ. Ф. 148. Оп. 487. Д. 59. Л. 88об–89. 
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маньчжурских земель в таком случае обозначалось авторами проектов как 

исторический путь государства. 

 «Маринисты», т.е. сторонники усиления позиций России на море, 

имели иное мнение по данному вопросу. Их куда более волновала судьба 

Кореи, на которую также имела притязания Японская империя. Корейские 

порты могли стать прекрасной базой для русских кораблей, а сам полуостров 

превратиться в место для реализации экономических проектов. В 

рассматриваемый период таким проектом уже был Владивосток, 

превращенный еще в процессе своей закладки в порто-франко. Политика 

открытых дверей привлекла на рубеже столетий в главный форпост России 

на «Крайнем Востоке» многих европейских и североамериканских 

предпринимателей. 

 К концу XIX столетия в отечественной интеллектуальной традиции 

укрепилась мысль, что для успешного внутреннего развития государства 

необходимо присутствие его сил на море. Выход к мировому океану, а 

точнее те возможности, которые он давал, оказывал непосредственное 

влияние на благосостояние государства, а также на распространение его 

культуры. Именно поэтому многие авторы проектов, высказывая свои идеи 

относительно будущего Дальнего Востока, нередко вспоминали Англию. 

Островное государство считалось олицетворением успехов в морской 

политике, позволившей англичанам пустить корни даже в столь далеком для 

себя Китае. Отсутствие же у великой державы, коей в понимании русской 

общественности и являлась Россия, простора на море могло помешать ее 

динамичному развитию. Как это случилось с народами, населявшими 

отдельные регионы Азии. 

 Начиная с XVII столетия, маньчжурская династия распространяла свою 

власть также на примыкавшие к Китаю пространства. Синьцзян, Монголия и 

Тибет вошли в состав империи, увеличив ее территорию более чем в два раза. 

Между тем, вплоть до второй половины XIX в. Внутренняя Азия, в которую 

и входили указанные регионы, представляла на европейских картах в 
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значительной степени «неизвестную землю»1. Замкнутое положение региона 

не позволяло европейцам проникать в него. Даже китайская культура не 

смогла в должной мере освоить столь огромное пространство. 

 Такое неоднозначное положение огромной части Азиатского 

континента подталкивало некоторых «энтузиастов» к мысли о полном 

подчинении этих регионов России. Тем более, что оно уже началось с 

присоединением к империи Средней Азии. В этой связи русская 

общественность все больше связывала судьбу Маньчжурии с судьбой 

среднеазиатских владений империи, ставших буферной зоной между Россией 

и Англией. Ведь еще ранее англичане установили свой контроль в Индии, 

что в глазах многих интеллектуалов могло создавать угрозу интересам 

русского народа на континенте. Данный момент во многом и обусловил 

присоединение к империи новых территорий. 

 «Смелым и решительным движением, воспользовавшись первым 

подходящим предлогом, должны мы занять и навсегда присоединить к своим 

владениям эти пограничные с Россией области Китая и удалить из них 

китайских выходцев, начавших в самое последнее время в них расселяться»2, 

– таково мнение И.И. Дусинского относительно судьбы периферии 

Китайской империи, неотъемлемой частью которой была Маньчжурия. 

Призыв к столь радикальным действиям во многом был вызван 

беспокойством публициста о надвигавшейся «желтой угрозе». По мнению 

И.И. Дусинского, аннексия должна была привести не столько к расширению 

российской территории, сколько к лишению Китая возможности «на вечные 

времена» создать политические и стратегические базы в Восточном 

Туркестане, Джунгарии, Монголии и Северной Маньчжурии3. Такое 

положение вещей должно было приравнять указанные регионы к 

среднеазиатским владениям империи. В этой связи вполне органичным 

                                                           
1 См.: Схиммельпеннинк ван дер Ойе Д. Навстречу Восходящему солнцу: Как имперское мифотворчество 

привело Россию к войне с Японией. М., 2009. С. 43. 
2 См.: Дусинский И.И. Геополитика России. М., 2003. С. 271. 
3 Там же. 
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представляется и заявление И.С. Левитова о создании «Желтороссии»1 – 

буферного региона, который включал бы в себя русский и китайский 

элементы, но при этом не требовал бы от России вложения в себя огромных 

средств. Маньчжурия играла в этом проекте ведущую роль. 

 О превращении Маньчжурии в автономное государство с вассальной 

зависимостью от России говорил и Н.И. Гродеков. Действительно, 

маньчжуры за сотни лет успели воспринять основы китайской культуры. Тем 

не менее, коренная неприязнь между маньчжурами и китайцами, по мнению 

генерал-губернатора, представляла собой факт, который было крайне трудно 

отрицать. Падение дома Цин привело бы к разрушению фундамента, на 

котором базировалась вся Китайская империя. Следовательно, маньчжуры 

предстали бы перед необходимостью искать путь отложения своей страны от 

Китая. Этим и должна была воспользоваться Россия, установив в регионе 

такое положение вещей, какое существует в Бухаре и Хиве, т.е. стать 

распорядителем его судьбы, не отвечая за управление народом2. 

«По соображениям самозащиты мы не можем относиться безразлично к 

политическим явлениям в странах соседних с нашею огромной 

государственной границей в Азии: в Китайском Туркестане, Монголии, а в 

особенности в Маньчжурии» – отмечал А.М. Абаза. Полунезависимое 

состояние указанных территорий, которое бы не давало китайской власти 

должным образом обустраивать свою границу, было выгодно России3.  

 По сути, такая стратегия обозначала фактическое подчинение 

территории без ее последующего освоения и заселения русским народом. 

Возможность установления подобного контроля над территорией 

признавалась и Д.И. Суботичем, отмечавшим, правда, что подобное решение 

вопроса было допустимо лишь в случае отсутствия в регионе прочной 

государственной организации4. 

                                                           
1 См.: Левитов И. Желтороссия, как буферная колония. СПб., 1905. С. 109. 
2 РГВИА. Ф. 447. Оп. 1. Д. 13. Л. 111–112. 
3 РГИА. Ф. 1337. Оп. 1. Д. 189. Л. 6об. 
4 См.: Суботич Д.И. Задачи России на Дальнем Востоке. Ревель, 1908. С. 14. 
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 Идея трансформации Маньчжурии в новую Среднюю Азию 

выдвигалась также теми, кто считал, что Россия к концу XIX столетия уже 

достигла своих «естественных границ». Не стал исключением и 

А.Н. Куропаткин. Отвечая в ходе переписки на вопрос министра 

иностранных дел В.Н. Ламздорфа, должна ли Северная Маньчжурия «рано 

или поздно испытать по отношению к России ту же участь, что и Бухара», 

глава военного ведомства отмечал возможность присоединения указанного 

края к России, хотя и настаивал на его аренде, как это было сделано ранее с 

Квантунской областью1. 

 В дальнейшем военный министр также поднимал вопрос о Северной 

Маньчжурии. Журнал Особого совещания содержит замечание 

А.Н. Куропаткина о том, что переселение китайского народа, имевшее 

стихийный характер, вынуждало Россию прибегнуть к крайним мерам. 

С точки зрения военного министра, наплыв китайского населения мог стать 

причиной бедственного положения России на Дальнем Востоке. В этой связи 

предлагалось смотреть на Маньчжурию как на край, который, пусть и 

частично, но должен был со временем стать достоянием России2. 

 В ходе указанного совещания была поднята еще одна тема, которая 

волновала русское общество. Поскольку восточные владения России еще не 

были освоены должным образом, а также не включали в себя достаточного 

количества русского населения, многие мыслители и публицисты задавали 

вопрос о целесообразности запланированных в отношении Дальнего Востока 

проектов. Ведь одна Сибирь к началу XX столетия обладала еще обширным 

пустующим пространством, заселение которого должно было 

предшествовать заселению Маньчжурии3. На это намекал и А.Н. Куропаткин, 

отмечая, что к 2000-му году население России должно было достигнуть 400 

                                                           
1 РГВИА. Ф. 447. Оп. 1. Д. 69. Л. 44–44об. 
2 См.: Журнал Особого совещания (7 февраля) 25 января 1903 г. // Красный архив. Т. 3(52). 1932. С. 117–118. 
3 Там же. С. 116. 
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миллионов человек, в связи с чем было необходимо подготавливать 

свободные земли Сибири хотя бы для четверти этой цифры1. 

 Вопрос о заселении Маньчжурии был одним из наиболее 

дискуссионных. Некоторые авторы смотрели на реализацию этого проекта 

вполне позитивно, полагая, что вотчина маньчжурской династии помогла бы 

решить многие проблемы российского Дальнего Востока. Так, Л.Г. Жданов, 

называя Маньчжурию «благословенной страной», отмечал природные 

богатства края, из которого китайское правительство так и не сумело извлечь 

настоящей пользы2. Впоследствии маньчжурскую землю могло ждать такое 

же обрусение, которое произошло с районом Приамурья. Для русского 

народа открылся бы новый богатый край, а само побережье Тихого океана, 

быть может, стало бы концом Русского царства, открывшим путь «к лучшим 

местам на земле: к Южной Америке, к Южной Азии, к Цейлону с 

Австралией»3.  

В итоге Маньчжурия представляла для Л.Г. Жданова очередной рубеж 

в рамках колонизационного пути русского народа. Впрочем, такая идея об 

историческом, «естественном», безостановочном пути нередко встречала и 

своих оппонентов. «Не кажется ли весьма знаменательным то явление, – 

отмечал Д.Г. Янчевецкий, – что коренной русский народ, завоевавший весь 

север Азии, принимает пропорционально такое слабое участие в той великой 

колонизационной работе и в тех великих технических, торговых и 

промышленных предприятиях, которые задуманы правительством в 

Маньчжурии и за которые коренному народу пришлось так тяжело заплатить 

не только своими потом облитыми рублями, но и своею кровью, вдоволь 

напитавшею поля и сопки Маньчжурии»4. 

                                                           
1 См.: Куропаткин А.Н. Из «Всеподданнейшего доклада военного министра за 1900 год» // Коренные 

интересы России глазами ее государственных деятелей, дипломатов, военных и публицистов. М., 2004. 

С. 306. 
2 См.: Жданов Л. Движение России на Дальний Восток (К берегам Великого океана). СПб., 1904. С. 73. 
3 Там же. С. 78. 
4 См.: Янчевецкий Д. Гроза с Востока. Задачи России, задачи Японии на Дальнем Востоке. Ревель, 1908. 

С. 42. 
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Излагая проблемы, с которыми Россия столкнулась на Дальнем 

Востоке, публицист отмечал искусственность протекавшего в регионе 

колонизационного процесса. Отчужденность и равнодушие русского народа 

к неосвоенному дальневосточному пространству вполне объяснялись тем, 

что волна переселенческого движения еще не дошла до территории 

Маньчжурии. Любопытно, что Д.Г. Янчевецкий также предостерегал от 

злоупотребления колонизационной силой в целях военного и культурного 

завоевания граничивших с Россией государств, памятуя о неудачном опыте 

Англии и Испании в отношении своих американских колоний1. Также, как и 

Л.Г. Жданов, публицист прибегал к опыту истории, но воспроизводил его в 

совершенно ином контексте, отвергая закономерности в развитии русского 

государства. 

На основе взглядов Л.Г. Жданова и Д.Г. Янчевецкого в очередной раз 

можно увидеть столкновение двух тенденций, служивших основанием для 

разработки проектов освоения Дальнего Востока. Одна из них базировалась 

на закономерном движении России и всего русского народа, предлагая 

следовать историческому пути государства. Ключевую роль здесь играл 

исторический опыт, те традиции, которым, с точки зрения авторов, Россия 

следовала на протяжении столетий. Согласно этой тенденции, в случае, если 

империя сталкивалась с какой-либо преградой, то ей следовало лишь 

скорректировать свое движение на Дальний Восток, но никак не 

отказываться от него. 

Другая же тенденция весьма жестко парировала подобные идеи. В этом 

случае отмечалось, что задачи России на Дальнем Востоке должны были 

выдвигаться существующим положением дел и возможностями государства. 

Результаты Русско-японской войны подтолкнули Д.Г. Янчевецкого к мысли, 

что перед Россией лежали два Дальних Востока. Один – «исконно русский» – 

уже был подчинен Петербургу. Другой – «Желтый Восток» – был очень 

                                                           
1 Там же. С. 44. 
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далеким и враждебным для русского народа1. Таким же чужим Востоком 

представлялась публицисту и Маньчжурия. 

 Ранее уже упоминалось, что военные конфликты на Дальнем Востоке 

занимали далеко не последнее место в российском общественном дискурсе. 

Помимо прочего, данные конфликты могли также способствовать 

формированию новых положений относительно будущего Дальнего Востока, 

а в особенности Маньчжурии. 

 Так получилось, что именно Маньчжурия оказывалась местом, где на 

рубеже веков сталкивались силы азиатских и европейских держав. В связи с 

этим значимость северо-восточных владений Китая, в понимании 

российского общества, могла только усиливаться. Ведь теперь, в случае 

потери Маньчжурии, Россия могла лишиться не только КВЖД и Порт-

Артура, но, по сути, свести на нет все достижения русского оружия в 

регионе. Последний довод был также отражен в положениях небезызвестной 

«безобразовской клики».  

 Восстание ихэтуаней стало одним из поворотных пунктов российской 

внешней политики на Дальнем Востоке. На место идеи «мирного 

проникновения», которой руководствовался С.Ю. Витте в ходе строительства 

на территории Маньчжурии железнодорожной магистрали, а также 

восточнических взглядов Э.Э. Ухтомского, пользовавшихся определенным 

спросом при дворе императора, стали приходить решительные меры 

«безобразовцев». 

Статс-секретарь А.М. Безобразов, воспринимающийся ныне в качестве 

лидера обозначенной группы, уделял первоочередное внимание решению 

корейского вопроса. Тем не менее, заметное место во взглядах 

государственного деятеля и его сторонников занимала также проблема, 

связанная с будущим Маньчжурии. 

За свою деятельность «безобразовцы» даже современниками нередко 

представлялись как основные виновники Русско-японской войны. Считалось, 

                                                           
1 Там же. С. 46. 
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что именно их решительная, неуступчивая, а порой и жесткая политика, 

связанная с продвижением интересов России на Дальнем Востоке, разожгла 

очаг конфликта с Японской империей. Как бы то ни было, стоит признать, 

что действия «безобразовцев» во многом были вызваны усилением позиций 

империи на территории Маньчжурии. 

Именно последствия Боксерского восстания, приведшего к 

фактической оккупации значительной части региона русскими войсками, 

укрепила в сознании российского общества мысль о присоединении этого 

края к другим владениям империи. Ведь, как отмечал А.М. Абаза, слишком 

много жертв людьми и деньгами принесла Россия, чтобы потерять 

Маньчжурию в борьбе с Японией за влияние в регионе1. 

«При всем нашем миролюбии и искреннем желании войти в 

Маньчжурию друзьями <…> мы фактически занялись <…> постройкой 

государства белой расы в старом государстве желтокожих»2 – констатировал 

военный деятель. Будучи сторонником если не присоединения, то, по 

крайней мере, фактического приобретения и освоения Маньчжурии, 

А.М. Абаза не испытывал существенных сомнений в выполнимости этого 

проекта. Тем более, что экономический потенциал региона способствовал 

этому начинанию3. 

Нежелание терять полученное в Маньчжурии преимущество 

подталкивало к соответствующим выводам и Е.И. Алексеева. В письме 

императору адмиралом отмечалось, что «оставить Маньчжурию после 

трехлетней оккупации представляется невозможным без умаления нашего 

политического положения на Дальнем Востоке»4. 

Конечно, события, происходившие на рубеже столетий в Маньчжурии, 

не могли стать основанием для появления идеи оккупации Маньчжурии. Тем 

                                                           
1 См.: Мнение, доложенное Е.В. контр-адмиралом Абаза на заседании под Председательством Его 

Императорского Величества в Царском Селе 16-го декабря 1903 года // Документы по переговорам с 

Японией 1903–1904 г.г., хранящиеся в канцелярии Особого комитета Дальнего Востока. СПб., 1905. С. 29. 
2 РГИА. Ф. 1337. Оп. 1. Д. 189. Л. 20об. 
3 Там же. Л. 20об. 
4 От генерал-адъютанта Алексеева Его Императорскому Величеству // Документы по переговорам с 

Японией 1903–1904 г.г., хранящиеся в канцелярии Особого комитета Дальнего Востока. СПб., 1905. С. 19. 
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не менее, восстание ихэтуаней явилось ярким примером того, как отдельный 

аспект социальной действительности мог серьезно скорректировать планы 

политической элиты, а также способствовать существенной трансформации 

политического дискурса. Осторожность сменялась решительностью, а 

уступчивость воспринималась, как поражение. Ведь утрата уже занятых в 

Маньчжурии позиций, в понимании еще одного представителя 

«безобразовской клики» К.И. Вогака, могла грозить империи крайне 

неблагоприятными последствиями1. «Владея фактически два года 

Манчжурией, мы показали населению страны, какое может быть управление 

страной и каким оно не должно быть»2 – отмечал автор одной из статей 

«Московских ведомостей». Упустить представившийся шанс заполучить 

Маньчжурию считалось для многих интеллектуалов совершенно 

непозволительной роскошью. 

Таким образом, на рубеже XIX–XX вв. Маньчжурия, фактически 

входившая в состав Китайской империи, воспринималась русской 

общественностью как отдельная культурная область. Данный аспект 

обусловливался не только отсутствием на ее территории достаточного 

количества китайского населения, но и его неосвоенностью. Маньчжурия 

оставалась «пустым» пространством, которое ждало своего часа. Провинция 

Китая ждала, когда на ее земли придет та культура, которая в должной мере 

смогла бы использовать ее важное стратегическое положение и ее 

многочисленные ресурсы. Подобный взгляд распространялся и на другие 

владения Восточной империи. Но именно Маньчжурия оказалась в центре 

внимания русской общественности, поскольку именно ее территории 

возникли на пути продвижения русского могущества на Дальнем Востоке. 

Маньчжурия, действительно, была для России одновременно 

«далекой» и «близкой». Далекой потому, что для общественной мысли этот 

край оставался еще малоизвестным и непонятным. Отсюда и спорные 

                                                           
1 См.: Куропаткин А. Н. Русско-японская война: из дневников А.Н. Куропаткина и Н.П. Линевича. Л., 1925.. 

С. 14. 
2 С Дальнего Востока // Московские ведомости. 1903. 8 (21) февраля. С. 2. 
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утверждения о возможностях его освоения. Но при этом Маньчжурия была и 

близкой, ибо, как никакой другой регион, предлагала новые перспективы для 

русской колонизации, а также для реализации многих других 

государственных проектов. 

Вотчина династии Цин являлась прекрасным примером и того, как 

государственная политика была способна оказывать влияние на 

трансформацию общественных приоритетов. Ни строительство КВЖД, ни 

ввод русских войск для подавления восстания ихэтуаней не сделали этот 

край более русским, нежели он был маньчжурским или китайским. Но при 

этом 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 под пристальным 

вниманием русского императора. 
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 Глава 3. Противники России на Дальнем Востоке в отечественной 

интеллектуальной традиции 

 

§ 3.1. «Спящий гигант»: Китай 

 «Когда строилась Сибирская, а в особенности Манчжурская [так в 

тексте – К.М.] дорога, многие пессимисты высказывали опасение, как бы эти 

рельсовые пути не сделались тем руслом, по которому движется на нас 

желтая раса. При этом, обыкновенно, приводили пример соединения двух 

сосудов, полного и пустого, и неизбежность перелития содержимого из 

сосуда переполненного (Китай) в сосуд почти пустой (наши пограничные с 

Китаем районы)… 

Мы никогда не разделяли таких мрачных взглядов. Тем не менее нельзя 

от себя скрывать, что раз мы вместо трех месяцев езды приблизились на 

расстояние двухнедельного пути к нашему гигантскому по населению 

соседу, нам надо очень зорко следить за всем, что у него происходит»1. 

Статья «Московских ведомостей» с весьма характерным названием 

«К вопросу о будущности Китая» представляла читателям очередную 

дилемму внешней и внутренней политики России. Ранее уже отмечалось, что 

в конце XIX в. Дальний Восток «оправдывал» свое название, оставаясь для 

русской общественности «дальним», а порой и совершенно недоступным в 

географическом и ментальном плане регионом. Однако даже в этом крае 

продвижение российских интересов могло наталкиваться на непреодолимые 

препятствия в виде целых государств, народов и культур. Именно поэтому 

практически любой проект, посвященный освоению дальневосточного 

пространства, включал в себя перечень вопросов о противниках России, 

занявших позиции на берегах Тихого океана. 

 Важно подчеркнуть: в данном случае понятие «противник» не 

представляется как антитеза понятию «союзник». Под противником здесь 

подразумевается государство, которое, в понимании русской 

                                                           
1 К вопросу о будущности Китая // Московские ведомости. 1903. 23 мая (5 июня). С. 1. 
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общественности, также являлось активным участником освоения 

дальневосточного пространства, либо и вовсе было неотъемлемой его 

частью. Соответственно, успехи и неудачи российской политики в регионе во 

многом зависели от того, какую позицию империя займет по отношению к 

другим участникам этого процесса. Ведь при определенных обстоятельствах 

тот или иной «противник» мог превратиться из препятствия в важное 

условие успешной дальневосточной политики. Последнее прекрасно 

понимали и сами авторы проектов. 

 Любое государство или культура, с которыми империя сталкивалась на 

Дальнем Востоке, воспринимались российским обществом как нечто 

«другое». Представление о «другом» принципиально важно не только в 

отношениях между людьми, но и в рамках отношений отдельных 

государств1. Применительно к рассматриваемому периоду данное положение 

становится особенно актуальным. Ведь существовавшее в российском 

обществе представление о противниках России могло существенно меняться 

под влиянием все более распространявшегося знания о Востоке, а также под 

напором укреплявшегося среди русской общественности национального 

самосознания. 

Самосознание любого сообщества, будь то целая нация или какая-либо 

локальная культура, во многом зависит от восприятия этим сообществом 

других культурных образований и групп. Именно поэтому 

самоидентификация Западного мира оказывается возможна лишь в условиях 

существования мира Восточного2. В результате появление многих идей в 

рассматриваемый период становилось возможным лишь в условиях наличия 

«другого», а именно – Востока.  

Представление о противнике, таким образом, оказывало 

непосредственное влияние на создание проектов освоения Дальнего Востока. 

В отдельных проектах под термином «другой» мог пониматься, пусть и 

                                                           
1 См.: Самойлов Н.А. Россия и Китай в XVII – начале XX века: тенденции, формы и стадии 

социокультурного взаимодействия. СПб., 2014. С. 225. 
2 См.: Любимов Ю.В. Указ. соч. С. 8. 



175 
 

отличный от России, но при этом понятный и в чем-то близкий противник, с 

которым можно было проводить совместную политику. В других же случаях 

противник мог представать в качестве «чужого» и непонятного, тогда как его 

культурные основы могли считаться несовместимыми с теми ценностями, 

что исповедовало российское общество. В некоторых случаях представления 

о противнике или даже «враге» могли выражаться в образах «конкурента», 

«жертвы», а также «поучительного примера»1. 

Особенно ярко подобный разброс можно было видеть на примере 

самого крупного противника России в регионе – Китайской империи. По 

замечанию исследователей, представления о Китае на протяжении столетий 

не только влияли на выработку внешнеполитических концепций, но и 

становились своеобразной точкой отсчета для различных теорий о самой 

России2. И это неслучайно. Уже к концу XIX столетия русская 

общественность стала все чаще проводить параллели между двумя 

державами. Китай, равно как и Россия, имел многовековую историю, 

испытывал на себе все тяготы монгольского владычества, а его культура 

значительно отличалась от европейской, задававшей в то время тон народам 

и государствам по всему земному шару. 

Наконец, Китай, как и Россия, являлся империей. Владения азиатского 

государства раскинулись значительно дальше очага китайской культуры, 

включив в себя множество других территорий. В рассматриваемый период 

сотни миллионов людей оказались под единоличной властью китайского 

императора – богдыхана. И, конечно, Империя Цин, равно как и Россия, была 

заинтересована в укреплении связей между центром и периферией.  

Представления о схожести Китая и России, как было указано ранее, 

привели к появлению в российском обществе восточнических идей. Впрочем, 

«открытие» Китая дало общественной мысли материал для выдвижения и 

других концепций, касавшихся взаимодействия России с крупнейшей 

                                                           
1 См.: Филиппова Т.А. Враг с востока. Образы и риторики вражды в русской сатирической журналистике 

начала XX века. М., 2012. С. 11. 
2 См.: Лукин А.В. Указ. соч. С. 14–15. 
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азиатской державой. Китай воспринимался русской общественностью по-

разному: как деспотическая империя, уникальная цивилизация, слабая и 

больная страна, страна позитивных перемен, потенциальный союзник или, 

наоборот, потенциальная угроза1. Последнее считалось особенно актуальным 

в свете идеи о «желтой опасности», все больше набиравшей популярность в 

России и европейских странах. Но каковы бы ни были представления 

интеллектуалов о Китае, все они, как правило, представляли данное 

государство в качестве «спящей державы». 

 Китайская империя была огромна и крайне богата. Вот только 

продемонстрировать должным образом свое могущество, с точки зрения 

русской общественности, страна была не в состоянии. И причиной тому 

обычно считалась некоторая «закостенелость» империи, ее 

невосприимчивость к социальным и политическим трансформациям. 

Подобный образ «спящего гиганта» в какой-то мере формировался за счет 

тех неудач, с которыми Китай столкнулся сначала в войне с Японией, а 

потом и во время Боксерского восстания. 

 Такое положение вещей формировало скептическое отношение у 

многих отечественных интеллектуалов к восточному соседу. Даже 

С.М. Георгиевский, один из наиболее известных русских востоковедов 

второй половины XIX столетия, был вынужден констатировать: «Кто из 

читателей не знает слова “китаизм”? В чьем уме слово это по ассоциации 

идей не вызывает мысли о косности, застое, неподвижности? … Формулу 

Китай – царство застоя всякий принимает как неоспоримую, почти 

аксиомальную истину»2. Примечательно, что Китай не просто 

ассоциировался в российском обществе с застоем, но, по сути, был 

синонимичен ему, что в итоге и вылилось в появление понятия «китаизм». 

Представление о «спящем» Китае имело, однако, свое продолжение. 

Рано или поздно держава, которая пребывала в беспробудном сне, должна 

                                                           
1 Там же. С. 161–162. 
2 См.: Георгиевский С. Важность изучения Китая. СПб., 1890. С. I. 
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была очнуться. Это понимали и многие интеллектуалы, постоянно 

поднимавшие вопрос о перспективах восточной империи на международной 

арене. А.В. Тужилин констатировал: «Во всех современных трудах по Китаю 

красной нитью проходит та мысль, что Китай выдвинут последними 

событиями на сцену мировой жизни и что пробуждение его имеет 

неоспоримое значение для всех государств»1. 

 Работа А.В. Тужилина «Современный Китай» была создана с целью 

познакомить современников с особенностями китайской культуры, а также с 

тем положением, которое Восточная империя занимала в начале XX в. Давая 

оценку тому состоянию, в котором пребывал Китай, автор сочинения 

исходил из традиционного понимания прогресса, отмечая, что восточный 

сосед России вступил на его путь и направлялся к «солнцу» – носителю 

разума просвещения2. Данный подход, европоцентристский по своей сути, 

конечно, не был единственным, объяснявшим причины «пробуждения 

Китая». Многие интеллектуалы имели собственные мысли на этот счет. Тем 

не менее, само представление о «пробуждающейся» империи стало 

неотъемлемым элементом российского политического дискурса. А это, в 

свою очередь, приводило к утверждению «китайского вопроса» в проектах 

освоения Дальнего Востока. 

 Тема «пробуждения» Китая интересовала многих отечественных 

интеллектуалов, вне зависимости от их восприятия Восточной империи. 

Считалось, что данный процесс, с одной стороны, мог открыть новые 

перспективы перед Россией, а с другой, стать причиной для тревоги. Именно 

тревога была поводом для создания А.И. Деникиным военно-политического 

очерка, посвященного русско-китайскому вопросу. Военный деятель 

отмечал, что пробуждение Китая было тревожным фактором, поскольку 

Россия имела 9000 верст общей границы со своим соседом. Данный факт 

                                                           
1 См.: Тужилин А.В. Современный Китай. В 2-х т. Т. 1. СПб., 1910. С. III. 
2 Там же. 
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беспокоил А.И. Деникина ввиду того, что именно России было суждено 

вынести на своих плечах удары «желтой волны»1. 

 Впрочем, внимание военного деятеля занимала еще одна проблема. Как 

отмечал сам А.И. Деникин, на протяжении двух столетий русская 

дипломатия всегда проявляла терпение и уступчивость по отношению к 

Китаю, иногда даже в ущерб достоинству «великой империи», т.е. России. 

При этом русское правительство «всемерно старалось об ограждении целости 

Китайской империи от посягательств европейских держав, возбуждавших не 

раз вопрос о разделе Китая»2. 

 Опиумные войны середины XIX в. привели к «открытию» империи 

Цин, но не к ее разделу и подчинению европейским государствам. Китай 

оставался единым и при этом независимым государством. И все же те 

перемены, которые империя переживала на рубеже столетий, привели 

ведущие державы к мысли о возможности освоения Китая в собственных 

целях. Освоение это могло заключаться как в подчинении отдельных 

китайских территорий, так и в проникновении, а также последующем 

утверждении в Поднебесной новой культуры, новых идей и новых устоев. 

Как отмечал А.И. Деникин, вовсе нельзя делать заключения о 

невосприимчивости Китая к «мировой культуре». Ведь еще со времен 

тайпинского восстания (1850–1864), подавленного при участии английских и 

французских войск, в стране началось широкое культурное течение, 

нашедшее отклик также в высших сферах двора и армии3. 

Тема «пробуждения» Китая тесно переплеталась с вопросом о его 

будущем. Возникшая на рубеже столетий ситуация вызывала неподдельное 

беспокойство многих интеллектуалов. Особенно, когда дело касалось того, в 

чьих руках окажется Восточная империя. П.Ф. Унтербергер отмечал: 

«Китайцы питают как народ в душе торговый и падкий на наживу мирным 

путем врожденное отвращение к каждой войне, и поэтому их правительство 

                                                           
1 См.: Деникин А.И. Русско-китайский вопрос. Варшава, 1908. С. 3. 
2 Там же. С. 8–9. 
3 Там же. С. 17. 
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вряд ли решилось бы одно, без союзников, начать такую войну… <…> Но, с 

другой стороны, следовало с большой вероятностью предполагать, что 

державы, в интересах которых было создать нам осложнения на востоке, не 

преминули бы при каждом удобном случае возбуждать Китай против 

нас…»1. 

В свою очередь, А.Я. Максимов приводил мнение, полностью 

противоположное словам приамурского генерал-губернатора. Ведь вся 

история Восточной империи свидетельствовала о ее «феноменальной 

злости»: «Дайте китайцам силу и средства, и они прехладнокровно 

расправятся со всем человечеством, жестоко выместят всем европейцам за 

перенесенные от них унижения»2. 

 Любопытно, что при всем вышеперечисленном именно Китай, в 

понимании А.Я. Максимова должен был стать третьей державой, которая 

будет принимать участие в кровопролитном споре за преобладание в Азии3. 

Данное обстоятельство вынуждало А.Я. Максимова опасаться стремлений 

англичан превратить Китай во врага России4. Силы пробуждавшейся 

Восточной империи могли быть использованы Англией для устранения 

своего конкурента на Азиатском континенте. 

 «Пробуждение» Китайской империи могло привлекать внимание не 

только европейских противников России. В освоении Китая была 

заинтересована и Япония, которая сама не так давно начала воспринимать 

основы европейской культуры. По мнению генерал-лейтенанта 

В.В. Сахарова, положение дел на Дальнем Востоке позволяло полагать, что 

именно Страна восходящего солнца собиралась выступить в роли 

преобразователя обширной «Небесной Империи», с целью сделать из нее 

надежного союзника для отпора западным державам. 

                                                           
1 РГВИА. Ф. 99. Оп. 1. Д. 87. Л. 6. 
2 Максимов А.Я. Наши задачи на Тихом океане. Политические этюды. СПб., 1894. С. 28. 
3 Там же. С. 29. 
4 Там же. С. 49. 
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Успехи японского влияния в Китае объяснялись, в понимании 

военачальника, племенным родством и распространенностью среди японцев 

китайского языка, а также целесообразной и продуманной политикой 

японского правительства. Причину тому В.В. Сахаров видел в стремлении 

японцев к объединению желтой расы под своим главенством1. 

Вопрос о «пробуждении» Китая не мог не затронуть тему «желтой 

опасности». Однако проникновение японцев на континент, по мнению 

В.В. Сахарова, было вызвано и вполне прагматическими соображениями: 

освоение Китая должно было позволить островной державе приобрести 

политическое и экономическое могущество. Китайцы же, убедившиеся на 

горьком опыте в необходимости реформ, охотно пошли навстречу 

предложениям своего соседа, поскольку нашли более естественным 

обратиться за помощью к родственному государству2. 

Любопытно, что в заметке генерал-лейтенанта идея «желтой 

опасности» принимала вполне прагматичный характер. Исключительно 

рациональные мотивы японского правительства, связанные с 

необходимостью обеспечить экономический и политический рост 

государства, побудили его поставить своей целью объединение азиатских 

народов против европейцев. Китай выступал для Японии не союзником в 

борьбе с западными державами, но скорее средством для достижения 

поставленных целей. «Желтая опасность», а вернее будет сказать 

«панмонголизм», т.е. объединение азиатских народов, из стихийного 

движения, каким он зачастую представлялся русской общественности, 

превращался в продуманный и реализуемый на практике проект. Это, 

по мнению В.В. Сахарова, подтверждалось основанием японцами в Китае 

политических обществ, пропагандировавших проведение в империи реформ, 

                                                           
1 РГВИА. Ф. 447. Оп. 1. Д. 13. Л. 84. 
2 Там же. Л. 84–84об. 
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а также единение «желтой расы» под гегемонией Японии для отпора 

притязаниям Запада и преимущественно России, как ближайшего соседа1. 

 В.В. Сахаров был далеко не единственным, кто отмечал возможность 

утверждения Японии в Китае. О стремлении японцев воспитать китайское 

население «во враждебном Европе, а следовательно и России, духе» 

говорил и Н.И. Гродеков в своем послании военному министру2. Китай 

пробуждался и начинал осознавать пользу торгового сближения с 

иностранными государствами. Это отлично понимали в Токио, отмечал 

приамурский генерал-губернатор. Японская пресса вскоре после событий 

1894–1895 гг. стала сочувственно отзываться о безотрадном положении дел в 

Китайской империи, намекая на возможность спасти своего соседа от 

порабощения европейцев. Спастись, значило, отказаться от замкнутости и 

застоя, реформировать свои органы управления. И сделать все это 

намеревалась именно Япония, которая «будет бескорыстно стараться 

доставить Китаю возможность окрепнуть вновь», но, конечно, преследуя при 

этом свои цели3. 

С.Ю. Витте полагал, что интерес японцев, равно как и европейцев, к 

Восточной империи был связан как с политическими, так и с 

экономическими вопросами4. Министр финансов опасался возможного 

раздела Китая, разговоры о котором на рубеже столетий возникали все чаще. 

С.Ю. Витте констатировал: если Россия возьмет себе хотя бы часть Китая, 

все остальные державы сделают то же самое. Так начнется дележ восточной 

империи5. «Мирное проникновение», декларировавшееся министром 

финансов, конечно, не предполагало подобного развития событий. Ведь их 

последствия могли легко отразиться и на Маньчжурии, входившей в сферу 

интересов российского правительства. 

                                                           
1 Там же. Л. 87–87об.  
2 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2802. Л. 5об. 
3 Там же. Л. 1об–2. 
4 См.: Записка министра финансов Витте // Красный архив. Т. 3(52). 1932. С. 95. 
5 См.: Журнал Особого совещания (11 апреля) 30 марта 1895 г. // Там же. С. 82–83. 
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 Можно констатировать, что на рубеже веков в российской 

общественной мысли присутствовали определенные опасения по поводу 

будущего Китайской империи. И опасения эти были связаны с 

неизвестностью, которая могла бы наступить в результате раздела 

крупнейшего государства Востока между ведущими державами. 

Неизвестностью, которая могла привести к крушению сложившихся 

проектов освоения Дальнего Востока. Как отмечал В.А. Грингмут, раздел 

Китайской империи совершенно противоречил интересам России на берегах 

Тихого океана. Примечательно, что главный редактор «Московских 

ведомостей» отводил России в Азии роль строгого и сильного хранителя 

мира. Ведь именно этой роли империя неуклонно следовала в Европе1. 

 Впрочем, имелись и альтернативные мнения насчет будущего 

Китайского государства. С точки зрения Д.А. Капниста, раздел Китая между 

европейскими державами не имел никакой опасности, поскольку сама 

Восточная империя, являвшаяся непосредственным соседом России, 

представляла для нее многие неудобства. Россия могла бы избавиться от 

серьезной угрозы возле своих восточных границ. При этом Д.А. Капнист не 

видел возможности для европейцев превратить китайские территории в 

колонии, подобные африканским, или же сделать из империи новую Индию. 

Причина тому состояла в невозможности ассимилировать китайское 

население ввиду его цивилизационного своеобразия: «Едва ли не лучшим 

исходом всякого столкновения Западной Европы с Китайской империей 

является простое возвращение к предшествовавшему порядку вещей с 

немногими изменениями. В противном случае, к покорителям Китая вряд ли 

окажется применимым известное выражение “beati possidentes” [счастливы 

обладающие – К.М.]»2. В результате освоение Китая представлялось 

невыполнимым мероприятием. В этой связи Д.А. Капнистом предлагалось 

                                                           
1 См.: Грингмут В.А. Указ. соч. С. 188. 
2 РГВИА. Ф. 138. Оп. 467. Д. 205. Л. 14–14об. 
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сосредоточиться на решении актуального для России маньчжурского 

вопроса, в котором у империи еще сохранялись некоторые перспективы. 

 «Пробуждение» Китайской империи позволило российской 

общественной мысли проводить параллели с тем, что происходило в то время 

в Европе. Ранее уже упоминалось, что Дальний Восток превратился в новый 

«восточный вопрос» для России. Контроль Корейского пролива, поиск 

незамерзающего порта и другие приоритеты дальневосточной политики 

сравнивались с российской политикой на Балканах и Ближнем Востоке. 

П.А. Бадмаев отмечал: всеми европейскими народами чувствовалось – 

настоящий «восточный вопрос» теперь находился не на берегах Мраморного 

моря, но на берегах Тихого океана. При этом ключ к разрешению этого 

вопроса должен был оказаться в руках той державы, что сумеет заслужить к 

себе расположение многомиллионного населения Китая1. 

Россия находилась по отношению к Китаю в такой же роли, какую 

европейские дипломаты заставили ее сыграть относительно Турции. «Но 

Турция не Китай. Вся Турция по своим богатствам и по своему положению 

не может сравниться с одной губернией Китая»2 – отмечал П.А. Бадмаев. 

В этой связи мыслитель отводил вопросу о Китае куда большее значение. И 

последствия Российской политики на Дальнем Востоке могли быть куда 

более ощутимыми, чем в случае с «больным человеком Европы». 

 Представление Китая как державы «пробуждающейся» отнюдь не 

сводилось к тому пониманию, что Восточная империя, подобно Японии, 

пойдет по пути прогресса и займет свое место среди сильнейших держав 

мира. Не сводилось оно также исключительно к проблеме «желтой 

опасности». «Пробуждение» было вызовом и для самих европейцев. 

Социальные, политические, экономические трансформации, ожидавшие 

Китай, подталкивали Европу к тому, чтобы использовать их в своих 

интересах. В сложившейся ситуации русская общественность не могла не 

                                                           
1 См.: Бадмаев П.А. Россия и Китай. СПб., 1905. С. 63. 
2 Записка Бадмаева Александру III о задачах политики на азиатском Востоке // Бадмаев П.А. За кулисами 

царизма: архив тибетского врача Бадмаева. М., 2011. С. 56. 
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воспользоваться возможностью предложить свои проекты, касающиеся 

будущего Китая. 

 Проекты эти во многом зависели от того, какой смысл русская 

общественность вкладывала в понятие «Китай». Понятие, представлявшее 

для интеллектуалов нечто «другое», отличное от привычной 

действительности. Так, на рубеже веков Китай оставался для многих авторов 

проектов «чужим». Камнем преткновения в данном случае могли служить 

исторические и культурные основы двух государств. Китай представлялся 

как Восток, а Россия – как держава, если и не европейская, то, по крайней 

мере, обращенная в сторону своих европейских соседей. Такое восприятие 

было особенно характерно для мыслителей, следовавших западническим 

традициям. Для них Россия, пусть и с некоторыми условностями и 

оговорками, оставалась государством европейским. И именно Запад 

рассматривался ими, как общественный и духовный идеал для империи1. 

Соответственно, китайская культура считалась для России не только 

«чужой», но и в определенной мере враждебной и даже опасной. 

 Об этом говорил и А.Н Куропаткин. В сочинении «Русско-китайский 

вопрос», вышедшем после войны с Японией, практически полностью 

перевернувшей политику России на Дальнем Востоке, к тому моменту уже 

бывший военный министр рассуждал о процессе формирования Российского 

государства. Этот процесс, занявший тысячу лет, был наполнен 

столкновениями «русского племени» с народами кочевыми и оседлыми. Но 

никогда в число врагов России, с которыми приходилось вести вооруженную 

борьбу, не входил народ китайский. А.Н. Куропаткин полагал, что причиной 

тому была вера России в слабость и миролюбие Китая, а также отсутствие 

действительного соприкосновения русского и китайского населения2. 

Впрочем, такое стабильное положение на восточных границах со временем 

стало меняться, вылившись в «первое в истории русско-китайских 

                                                           
1 См.: Лукин А.В. Указ. соч. С. 66. 
2 См.: Куропаткин А.Н. Русско-китайский вопрос. СПб., 1913. С. 3–4. 
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отношений вооруженное столкновение между Россией и Китаем», 

произошедшее в 1900 г1. 

 Как отмечал А.Н. Куропаткин, выражение «Китай для Китайцев» стало 

девизом, объединявшим все слои населения Восточной империи2. На фоне 

растущего в Китае национализма военный деятель беспокоился скорее о 

сохранении тех приобретений, которые Россия уже успела сделать на 

Дальнем Востоке, нежели о возможности реализовать какие-либо иные 

проекты на китайской территории. Исключением могло быть лишь 

спрямление границы при помощи Маньчжурии, о чем уже упоминалось 

выше. Китайская цивилизация представлялась А.Н. Куропаткину «чужой», 

поэтому России следовало не вторгаться в поле интересов другой культуры, 

но отодвинуть «чужой элемент» как можно дальше от своих владений. 

В ином случае он мог стать дополнительным препятствием в реализации 

проектов там, где их действительно можно было осуществить – на 

территории подконтрольной России и малозаселенной представителями 

«чужих» народов. 

 Впрочем, даже нежелание некоторых интеллектуалов реализовывать 

новые проекты в Китае не делало Восточную империю менее желанной 

темой для обсуждения. В данном контексте примечательна цитата 

И.И. Дусинского: «ничто китайское не должно быть чуждо нам – не в смысле 

заимствования и подражания, конечно, а в смысле точной и широкой 

осведомленности»3. 

 Вопрос о возможности приобщения Китая к европейской цивилизации 

воспринимался публицистом как довольно спорный. И.И. Дусинский отмечал 

разнообразие отечественной «публицистической и политической мысли» в 

отношении Китая, начиная с проектов раздела империи совместно с 

европейскими державами и заканчивая предложениями тесного союза между 

Россией и ее восточным соседом. В то же время публицист упрекал своих 

                                                           
1 Там же. С. 6. 
2 Там же. С. 49. 
3 См.: Дусинский И.И. Геополитика России. М., 2003. С. 268. 
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соотечественников за то колебание, которое они испытывали, когда речь 

заходила о китайских делах, отмечая, что русская общественность как бы не 

желала видеть надвигавшейся на нее с Востока опасности1. «Чем менее 

возможно сомневаться в возрождении и возвеличении Китая, тем 

настоятельнее наша потребность, наш священный долг занять в отношении 

этой будущей силы возможно более удобную и надежную оборонительную 

позицию, на которой придется выдерживать и отражать натиск могучего 

соседа»2 – отмечал И.И. Дусинский. 

 Данная мысль, по сути, совпадает с той, что высказывалась в 

сочинениях А.Н. Куропаткина. Убежденность в том, что Китай представлял 

опасность для России, подтолкнула публициста к идее, что эту угрозу было 

необходимо максимально отодвинуть от границ России: «Предлагаемая ныне 

нами, как ближайшая для осуществления цель внешней политики России, 

аннексия пограничных областей китайской империи исходит из убеждения, 

что в этой империи мы должны видеть своего противника – самого опасного 

из противников»3. 

 Восприятие китайской культуры, как культуры «чужой», приводило 

также к выдвижению и куда более смелых проектов по преобразованию 

Восточной империи, порой заключавшихся в фактическом ее подчинении 

России. Именно об этом говорила идея «конквистадорского империализма». 

Наиболее видный ее представитель – известный путешественник и военный 

деятель Н.М. Пржевальский, полагал, что Россия была способна без особых 

усилий подчинить себе если не весь Китай, то значительную часть империи 

Цин. В своих замыслах Н.М. Пржевальский предпочитал руководствоваться 

принципом «цель оправдывает средства»4. Такой подход в деле освоения 

Китая, впрочем, был скорее аномалией для российской общественной мысли. 

                                                           
1 Там же. С. 269–270. 
2 Там же. С. 270. 
3 Там же. С. 272. 
4 См.: Схиммельпеннинк ван дер Ойе Д. Навстречу Восходящему солнцу: Как имперское мифотворчество 

привело Россию к войне с Японией. М., 2009. С. 51–52. 
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Подчинение и последующее удержание столь огромных территорий не 

представлялось русской общественности возможным и целесообразным. 

 Некоторые интеллектуалы, также рассматривавшие Китай как 

«чужую» культуру, предлагали осуществить это завоевание 

«цивилизационным» путем. Здесь можно вновь обратиться к идеям 

Л.А. Тихомирова, а именно к положению о приобщении Дальнего Востока к 

европейской, т.е. христианской культуре. При этом мыслитель весьма 

негативно воспринимал желание «множества лиц» освоить Китай путем 

образования и введения в страну новых правовых понятий. Для 

Л.А. Тихомирова основой европейской, в т.ч. и русской, культуры оставалось 

именно христианское учение1. В случае успеха данного проекта отношение к 

Китаю, как к чему-то «чужому», могло претерпеть большие изменения. 

 И все же куда больше интеллектуалов продолжали считать Китай 

государством «застоя», несмотря на существовавшую оценку империи как 

державы «пробуждавшейся». Конечно, на рубеже столетий такое 

определение содержало в себе скорее негативную оценку происходивших в 

Китае событий. Примечательно, что во времена Николая I среди близких к 

официальной позиции мыслителей и публицистов образ застывшего Китая 

рассматривался как признак не отсталости, но стабильности империи2. 

Однако эпоха Николая II утвердила совершенно иные представления на этот 

счет. Россия воспринималась как держава развивавшаяся, следовавшая 

современным тенденциям в политической (в определенной мере) и в 

социокультурной сфере. В результате образ «застоя» (стабильности) в эпоху 

модерна был уже неактуальным и даже «чуждым» для российского общества. 

 Конечно, подобное положение Китая, а точнее представление о нем, не 

исключало Восточную империю из основ русской политики на Дальнем 

Востоке. Это можно отчетливо видеть на примере доклада А.Б. Лобанова-

Ростовского. Министр иностранных дел полагал, что выбор союзника России 

                                                           
1 См.: Тихомиров Л.А. Христианские задачи России и Дальний Восток. М., 1900. С. 5. 
2 См.: Лукин А.В. Указ. соч. С. 88. 
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на берегах Тихого океана во многом зависел от того, будет ли политика 

государства пассивной или более или менее наступательной. В первом 

случае стоило выбрать своим союзником именно Китай, ибо он не 

представлял опасности положению России в регионе, даже в том случае, если 

пекинское правительство приступило бы к необходимым внутренним 

реформам. «Более удобного соседа с нашей стороны нельзя и желать»1, – 

отмечал А.Б. Лобанов-Ростовский. Китай представлялся вполне стабильным 

государством. Другое дело – Япония, которую, с точки зрения министра 

иностранных дел, стоило выбрать союзником в случае более активной 

политики на Дальнем Востоке. 

 Не верил в «пробуждение» Китая и Ф.В. Дубасов. С точки зрения 

контр-адмирала, Китай, который было принято считать государством 

«застоя», не вполне соответствовал этому определению. Восточная империя 

быстро и бесповоротно клонилась к полному упадку и разорению. Ничто не 

могло бы направить страну к обновлению или хоть сколько-нибудь лучшему 

будущему. Участь ее была одна – расчленение и поглощение более сильными 

государствами2. 

 Восприятие российской общественной мыслью Китая не 

ограничивалось, однако, представлением последнего как «чужого». 

«Исследователи Востока», под которыми можно понимать не только 

востоковедов, но и всех, чье внимание в рассматриваемый период было 

обращено к берегам Тихого океана, активно прибегали к еще одному 

представлению Восточной империи. В этом случае Китай понимался 

интеллектуалами, как нечто «иное», т.е. отличное от Российского 

государства и ее культуры. 

                                                           
1 См.: Всеподданнейшая записка министра ин. дел (6 апреля) 25 марта 1895 г. // Красный архив. Т. 3(52). 

1932. С. 75. 
2 См.: Очерк политического положения на Крайнем Востоке, составленный Начальником эскадры Тихого 

океана Контр-Адмиралом Дубасовым // Русско-японская война 1904–1905 гг. Действия флота. Документы: 

отд. 1–4. Отд. 1: Тихоокеанская эскадра с 1894 по 1904 г. Кн. 2: Занятие Порт-Артура и Квантунской 

области. СПб., 1912. С. 436–437. 
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 Конечно, русская общественность понимала уникальность китайской 

цивилизации. Китай имел собственную историю, традиции, религию, а также 

собственные политические ориентиры. Однако образ «иного» не предполагал 

наличия каких-либо непреодолимых противоречий между культурами и 

государствами. Более того, в некоторых аспектах эти культуры и государства 

могли иметь схожие черты. Такие представления формировали в целом 

позитивный образ Китая, как империи, которая была способна должным 

образом изменить свое внутреннее состояние и встать на путь прогресса. Об 

этом еще в середине XIX столетия говорили отечественные востоковеды. 

 Одну из важнейших своих задач востоковеды видели в разрушении 

стереотипов о китайском обществе, как обществе «застоя», объясняя их 

появление заимствованием европейских представлений1. При этом 

исследователи сами прибегали к «европоцентристским» взглядам, когда дело 

касалось понятия прогресса. Востоковеды верили в европейский прогресс, но 

при этом считали, что другие страны также были способны воспринять его2. 

И Китайская империя не была исключением. 

 Еще в период Опиумных войн В.П. Васильев отмечал, что Восток 

начал вступать в тесные связи с Западом. Человеческая семья должна была 

выйти из разделения и развивать идеи добра и правды, общими силами 

работать над силами природы3. Китай не воспринимался В.П. Васильевым, 

как «отсталое» или застывшее государство. Восток имел свою специфику 

развития, но вполне мог встать на путь прогресса, по которому шли 

европейские страны. 

 «Китайцы могут отличиться и в артистическом и художественном 

отношении. Далее, нет ремесла, нет промысла, нет ни одной торговой ветви, 

в которой за китайца можно бы бояться, что он отстанет от других»4 – 

                                                           
1 См.: Лукин А.В. Указ. соч. С. 101. 
2 Там же. С. 105. 
3 См.: Васильев В.П. Открытие Китая. СПб., 1900. С. 1–2. 
4 Там же. С. 163. 
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отмечал востоковед. Китай мог стать экономическим гигантом, а со 

временем – дать рост и своему политическому могуществу1. 

 Уже в конце XIX в. такое восприятие Китая поддерживалось 

С.М. Георгиевским. Известный отечественный востоковед поставил своей 

задачей подвергнуть критике формулу «китаизм есть застой»2. 

С.М. Георгиевский был убежден в «слепости» европейцев, которые еще по 

заветам Гегеля и Конта не применяли к Восточной империи термин 

«прогресс»3. 

 Представление о прогрессе было фактором, позволявшим российской 

общественной мысли выделять схожие черты между двумя государствами, а 

также стимулом выдвигать новые идеи освоения Китая. Восточная империя, 

безусловно, воспринималась как особенная держава с весьма специфической 

культурой. Однако держава эта была открыта и вполне готова для 

нововведений. Равно как готова она была поделиться накопленным за 

столетия опытом с другими государствами и народами. 

Именно это отмечал К.А. Скальковский. Согласно публицисту, русская 

общественность слишком мало знала «эту замкнутую страну», а точки 

соприкосновения между Россией и Китаем оставались крайне ничтожными: 

«но вместе с тем мы должны признать, что китайская цивилизация … имеет в 

себе много не только оригинального, но и достойного подражания»4. 

 Многие исследователи Китая, а также политики и дипломаты 

разделяли еще одну идею относительно русско-китайских отношений. С их 

точки зрения, между двумя странами установились своего рода дружба5. 

Дружба эта основывалась на двух положениях. 

Во-первых, это более чем двухсотлетнее мирное сосуществование двух 

государств. Конечно, такое представление было несколько подпорчено 

военной кампанией 1900 г. и последующим нахождением русских войск в 

                                                           
1 Там же. 
2 См.: Георгиевский С. Важность изучения Китая. СПб., 1890. С. II. 
3 Там же. С. 7. 
4 См.: Скальковский К. Внешняя политика России и положение иностранных держав. СПб., 1897. С. 446. 
5 См.: Лукин А.В. Указ. соч. С. 108. 
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Маньчжурии. Тем не менее, ни Кульджинский вопрос, ни осада Албазина 

китайскими войсками в конце XVII в. не воспринимались как 

дестабилизирующие события. Китай считался добрым и спокойным соседом 

России. И главным доказательством тому служила сама история. 

 Вторым доводом в пользу русско-китайской дружбы стала помощь 

России своему восточному соседу в период вторжения иностранцев. Сначала 

благожелательный по отношению к Китаю нейтралитет в период Опиумных 

войн. Затем – политическое давление на Японию с целью остановить ее 

продвижение в Маньчжурии, а также последовавшая финансовая помощь 

пекинскому правительству. 

 Безусловно, даже в этом случае идеи об устоявшейся дружбе не давали 

повода отечественным интеллектуалам считать китайскую культуру 

идентичной русской. Китай также воспринимался как отличное во многих 

аспектах государство. И все же дипломатический и исторический опыт 

позволял русской общественности позитивно смотреть на будущее русско-

китайских отношений, и, следовательно, надеяться на успех в 

противостоянии с европейцами в деле освоения империи Цин. 

 Представление об «особом» положении России в Китае можно видеть в 

рамках возражений на брошюру Д.А. Капниста по маньчжурскому вопросу. 

Как отмечал автор этих возражений, именно события 1900 г. показали 

различное отношение китайцев к европейским державам и к России. В 

Маньчжурии, где главным образом и реализовывались российские интересы, 

охватившее Китай движение не имело столь интенсивный и популярный 

характер. А все потому, заключал автор ответа, что Россия не стремилась 

навязывать культурных основ китайскому народу, как это делали европейцы, 

присылая на Восток своих миссионеров1. В связи с этим политика 

Петербурга на северо-востоке Китая считалась вполне оправданной, т.к. 

стремилась лишь к экономическому освоению региона. 

                                                           
1 АВПРИ. Ф. 138. Оп. 467. Д. 205. Л. 24. 
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 Однако куда чаще тезисы об уникальности Восточной империи, а 

также об устоявшихся дружеских отношениях между двумя государствами 

выражались Ф.Ф. Мартенсом. Еще в период Кульджинского кризиса 

дипломат выражал явное беспокойство, что двухвековая дружба с Китаем 

могла сойти на нет. 

 В Китае, отмечал Ф.Ф. Мартенс, у России сложилось исключительное 

положение. Это положение укреплялось тем, что китайский народ строго 

отличал русских от подданных других европейских государств – «заморских 

дьяволов»1. Неосмотрительная, наступательная политика, в свою очередь, 

могла привести Китай к пониманию, что между русскими и европейцами нет 

никакой разницы. Поэтому единственной целью российской политики 

должно было оставаться лишь развитие коммерческих и дружественных 

отношений между двумя империями2. 

 Конечно, Ф.Ф. Мартенса нельзя приписать к представителям 

восточнических взглядов. Китай оставался для дипломата «иным» миром. Но 

эта «инаковость» не пугала Ф.Ф. Мартенса. Куда больше его пугала 

наступательная политика России, выражавшаяся в проектах по занятию и 

освоению территорий, которые по праву принадлежали Китайской империи. 

Вместо этого России следовало сохранять путь искренней дружбы, доброго 

соседства и сердечного согласия3. 

 Свои слова дипломат повторил двадцать лет спустя в другой записке, 

написанной в период Боксерского восстания в Китае. Ф.Ф. Мартенс 

категорически отвергал любые попытки водворить в Поднебесной 

европейские порядки. Равно как отвергал дипломат и стремление западных 

держав к разделу империи Цин. При этом географические преимущества 

позволяли России иметь преобладающее положение во всех вопросах, 

касавшихся будущего Китая. И если уж Англия в виду своих интересов в 

                                                           
1 См.: Мартенс Ф.Ф. Россия и Китай (Историко-политическое исследование). СПб., 1881. С. 2. 
2 Там же. С. 7. 
3 Там же. С. 83. 
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Шанхае, оставляла за собой право занять этот важнейший порт, то и Россия, 

по праву, могла бы занять всю Маньчжурию1. 

 Китай, по мнению дипломата, все же можно было преобразовать. 

Недаром Ф.Ф. Мартенс призывал к развитию экономических отношений с 

империей Цин или же намекал на возможность замены маньчжурской 

династии какой-либо другой, если первая оказалась негодной. Но нерушимой 

должна была оставаться твердость китайского правительства. Только тогда 

Китай смог бы сохранить свою целостность и уникальность2. А Россия 

смогла бы спокойно реализовывать свои замыслы на Дальнем Востоке. 

 Китай был уникален. Китай был огромен. Китай обладал скрытым 

экономическим и политическим могуществом. И, что самое важное, Китай 

был способен идти по пути прогресса. Тем лучше то удачное географическое 

и политическое положение, которое Россия заняла по отношению к своему 

восточному соседу. Ведь в будущем Китай должны были ждать 

колоссальные успехи в связи с его демографическим и экономическим 

потенциалом. 

 Подобное представление о Китайской империи можно встретить в 

трудах и других отечественных интеллектуалов. В этом случае речь шла уже 

не только о тех проектах, которые можно было реализовать на китайской 

территории. Вопрос касался и того, что Восточная империя сама станет 

думать насчет лучшего использования своих сильных сторон. По замечанию 

К.А. Скальковского, хотя Китай и не прогрессировал столь же быстро, как 

Япония, его успехи были очевидны3. «Весьма способные к торговле, 

превосходя в настойчивости англичан, а в финансовых спекуляциях евреев, 

они [китайцы – К.М.] очень скоро усваивают механизм европейского ведения 

торговли, и потому являются весьма опасными соперниками европейцам и 

американцам»4 – отмечал публицист. 

                                                           
1 Записка Ф.Ф. Мартенса «Европа и Китай» // Красный архив. Т. 1(20). 1927. С. 183–184. 
2 Там же. С. 185. 
3 См.: Скальковский К. Внешняя политика России и положение иностранных держав. СПб., 1897. С. 441. 
4 Там же. С. 444. 
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 Китай считался будущим экономическим гигантом. Но России этого 

вовсе не нужно было опасаться. Вместо этого, отмечал И.С. Левитов, Россия, 

как страна земледельческая, должна была предложить Китаю, как стране, 

идущей по пути промышленного развития, новые условия сотрудничества. 

Ведь та политика хороша, которая экономически была выгодна обоим1. 

Китай, в понимании И.С. Левитова, мог стать партнером России. И главной 

предпосылкой тому было отсутствие противоречий между двумя державами 

в экономической сфере. 

 Россия сама, таким образом, представала в качестве уникального 

государства, отличавшегося от европейских держав как методами ведения 

политики на Дальнем Востоке, так и некоторыми культурными категориями. 

Именно поэтому России незачем было бояться экономического усиления 

Китая и наступления «желтой расы» в Сибирь, отмечал А.Ф. Гейден. Ведь от 

соприкосновения с русской культурой «желтая раса» не умирала, но и не 

торжествовала. Россия – особый средиземный мир, которому, быть может, 

суждено было внутренне объединить Восток и Запад2. 

 Наконец, еще один момент заставлял авторов проектов задумываться о 

будущем Китая. По замечанию С.М. Георгиевского, если в наступавшем 

(XX-м) столетии гуманность еще не успеет возобладать над низкопробным 

эгоизмом людей, то решающим для мировой внешней политики станет то, 

кто из двух держав – Россия или Соединенные Штаты – сможет заключить 

союз с Китайской империей. Ведь только эти три государства обладали 

достаточным количеством целостных территорий, ресурсов и населения, 

чтобы обусловливать ход политической жизни всего человечества3. 

 Замечание, сделанное известным востоковедом, неслучайно. Оно 

показывает, что на рубеже XIX–XX вв. многие интеллектуалы при создании 

проектов все чаще задумывались о более отдаленных перспективах. 

                                                           
1 См.: Левитов И. Желтороссия, как буферная колония. СПб., 1905. С. 119. 
2 См.: Гейден А.Ф. Какой флот нужен России // Коренные интересы России глазами ее государственных 

деятелей, дипломатов, военных и публицистов. М., 2004. С. 416. 
3 См.: Георгиевский С. Важность изучения Китая. СПб., 1890. С. 263. 
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Последнее подталкивало некоторых из них аккумулировать в своих 

сочинениях все больший объем знаний, включая многочисленные 

статистические данные. При этом все больше в работах различных авторов 

стали использоваться и сложные схемы при создании тех или иных 

сценариев. Таким образом, обычные проекты и заметки со временем были 

трансформированы в сочинения, посвященные глобальным политическим 

вопросам. 

 Можно констатировать, что Китай на рубеже столетий представал для 

русской общественности, с одной стороны, как возможный противник 

России в деле освоения Дальнего Востока, а с другой, как потенциальный 

объект освоения. Во многом это определялось тем подвешенным состоянием, 

в котором уже долгие годы пребывала Китайская империя. 

Проекты в отношении восточного соседа России нередко оказывались 

далеко за пределами Маньчжурии. При этом обычно они были связаны с 

проникновением в Китай, но никак не с подчинением его Российской 

империи. В то же время сам Китай представал и в качестве «жертвы» 

политических интриг. Впрочем, виновником здесь считалась отнюдь не 

Россия. Виновниками были европейские державы, которые бесцеремонно 

навязывали Восточной империи вместе с политическими интересами свои 

культурные основы. 

Настоящее и будущее Китая оставались для русской общественности 

неоднозначными. Китай мог беспокоить своими размерами, численностью 

населения, а также возможным национальным «взрывом», который мог 

привести Россию к потере Дальнего Востока, а то и всей Сибири. Но при 

этом Восточная империя, как правило, не представала в трудах 

интеллектуалов «конкурентом» России, особенно, когда дело касалось 

вопросов экономических. Вместо этого Китай мог восприниматься как 

угроза, бесперспективный проект, потенциальный союзник, а также важный 

политический партнер. Последнее, впрочем, могло обусловливаться и 

определенной слабостью Восточной империи. Все же «азиатский гигант» 
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продолжал оставаться «спящим», хотя час полного пробуждения становился 

все ближе. 

Все эти представления зависели главным образом от того, какой образ 

«другого» предпочитали выбирать авторы проектов в своих сочинениях. 

Представление «чужого» основывалось, как правило, на различиях 

культурного, этнического и религиозного характера. И в этом случае русская 

общественность нередко делала акцент на том, что будет, если Россия не 

предпримет надлежащей политики в отношении Китая (потеря территорий и 

крах дальневосточных перспектив). 

Представление Китая, как «иной», отличной от России культуры, 

создавало, как правило, более позитивный образ Восточной империи, 

которой был доступен «европейский» прогресс. В то же время акцент здесь 

делался не только на будущих перспективах, но и на событиях прошлого. 

Исторический опыт, добрососедство, а также особое положение русского 

народа по отношению к Востоку, делали Россию, как считалось, более 

подходящим игроком в борьбе за освоение Китая. 
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§ 3.2. «Новый европеец»: Япония 

«Восток снова в опасности… В русской печати нередко появляются 

тревожные статьи, предостерегающие о новой буре, которая накапливается 

на Дальнем Востоке. Гроза снова надвигается со стороны Японии, которая 

должна стать во главе желтого племени и первый свой удар обрушить на 

ближайшего соседа – Россию»1. 

Представленные выше слова были высказаны Д.Г. Янчевецким уже 

после окончания русско-японского конфликта. К тому моменту Россия 

успела утратить привычное влияние на Дальнем Востоке. Однако страх перед 

возможным повторением событий по-прежнему не отпускал отечественного 

публициста, что и выразилось в названии труда: «Гроза с Востока». 

К концу XIX столетия островное государство, коим все еще оставалась 

Япония, не могло сравниться по популярности в западной интеллектуальной 

традиции со своим материковым соседом. Китайская империя обладала куда 

более обширным пространством, располагала куда большими людскими и 

материальными ресурсами и, самое главное, куда больше Японии 

ассоциировалась у русской и европейской общественности с «Востоком». 

Процесс проникновения западной культуры на территорию островного 

государства происходил приблизительно в то же время, что и открытие 

Китайской империи. Впрочем, для европейской, равно как и для российской 

общественной мысли, Япония не переставала быть “terra incognita”. Страна 

долгое время не воспринималась в качестве самостоятельного элемента 

мировой политики, а ее образ включал в себя такие эпитеты, как 

«экзотический» и «сказочный»2. 

Культурная и географическая закрытость страны, а также ее 

периферийное положение в регионе, заметно тормозили исследование 

Японии. Востоковедам, мыслителям, публицистам было куда проще обратить 

                                                           
1 См.: Янчевецкий Д. Гроза с Востока. Задачи России, задачи Японии на Дальнем Востоке. Ревель, 1908. 

С. 127. 
2 См.: Молодяков В.Э. Образ Японии в Европе и России второй половины XIX – начала XX века. М., 1996. 

С. 54–55. 
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внимание на огромный Китай, который давал массу информации для 

размышления на тему специфики Западной и Восточной цивилизаций. 

Впрочем, трансформация японского социума, ознаменованная наступлением 

эпохи Мэйдзи, все же давала повод российскому обществу обращать 

внимание на своего дальневосточного соседа. Это можно видеть на примере 

очерков Д.И. Шрейдера1, побывавшего в Японии в начале 1890-х гг. Русский 

корреспондент отмечал то, насколько изменилась азиатская страна, вставшая 

на путь европеизации, и в то же время знакомил читателей с малоизвестным 

им миром. Этот труд представлял одну из первых попыток отечественной 

публицистики комплексно представить специфику японской культуры. 

1895-й – год выхода очерков отечественного публициста, являлся 

также годом открытия Японии как важного, пусть и в региональном 

масштабе, игрока на международной арене. Завершившаяся в пользу 

островного государства Японо-китайская война произвела некоторую 

перестановку сил на Дальнем Востоке, а также, как отмечалось ранее, 

заложила основы новых проектов освоения региона. Проектов, в которых 

Япония порой занимала центральное место. 

Японо-китайский конфликт прекрасно вписывался в тот политический 

и интеллектуальный контекст, что сложился в России на рубеже столетий. 

Военные действия на Дальнем Востоке стали дополнительным поводом 

говорить о Японии и выдвигать в отношении островного государства новые 

идеи. В конце концов, русской общественности было важно определиться, 

кем являлась Япония для России: «своим» или «чужим», партнером или 

конкурентом, союзником или врагом. 

Немаловажную роль в росте популярности Японии сыграли и 

высказывания о «желтой опасности». Все же если Китай представлял угрозу 

своими размерами, то Япония вызывала беспокойство у русской 

общественности возможностью использовать возникшую «опасность» в 

                                                           
1 См.: Шрейдер Д.И. Япония и японцы: путевые очерки современной Японии. СПб., 1895. 
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собственных целях. Даже конфликт с Китайской империей не лишал 

японцев, по мнению интеллектуалов, амбиций стать во главе «желтой расы». 

Вплоть до столкновения с Японией в российском обществе были 

распространены представления об «азиатской» сущности японцев: сущности 

отсталой, варварской, жестокой1. Исходя из этого, можно было бы 

заключить, что Страна восходящего солнца могла представляться, с одной 

стороны, как потенциальный враг, а с другой, как прекрасный объект для 

освоения – реализации определенных проектов на новой территории, а 

заодно и приобщения последней к «цивилизованному» миру. 

Исследование проектов Дальнего Востока, однако, подталкивает к 

некоторым сомнениям в отношении представленного выше тезиса. Еще в 

самом начале конфликта между двумя азиатскими державами А.Я. Максимов 

называл Японию государством сильным и могущественным своей 

народностью, лелеющим мечту распространить свое влияние на материке, 

главным образом в Корее и Китае2. В своем труде публицист 

противопоставлял островное государство и империю Цин, полагая, что 

именно с Японией России следовало выстраивать дружественные отношения. 

Между тем, именно Китай, как правило, пользовался спросом российской 

общественной мысли, когда возникал вопрос об освоении дальневосточного 

пространства. 

Причина тому была весьма прозаична. Ведь именно владения 

маньчжурской династии занимали подавляющую часть Дальнего Востока, а, 

самое главное, представляли прекрасный объект для освоения. Нестабильное 

положение Китая и возможность трансформировать столь крупное 

государство в нужном ключе привлекали в Восточную империю как Россию, 

так и европейские державы. Начиная с 1895 г. о притязаниях на Китай стала 

активно заявлять и Япония. 

                                                           
1 См.: Гладкая Е.А. Указ. соч. С. 43. 
2 См.: Максимов А.Я. Наши задачи на Тихом океане. Политические этюды. СПб., 1894. С. 57. 
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Сама Япония, занимавшая к тому же весьма необычное положение на 

карте мира, не давала возможности выдвигать в отношении себя проекты, 

аналогичные «китайским». Но главная причина все же состояла в том, что 

Япония представлялась интеллектуалам в качестве уже «освоенного» 

пространства. Перемены в японском обществе позволили островному 

государству занять свое место на международной арене. И, конечно, 

произошедшие в азиатском государстве события не могли не вызвать 

дискуссий в российском обществе. 

Социальные, культурные, политические трансформации, проходившие 

в Японии в последней трети XIX столетия, рассматривались Ф.В. Дубасовым 

как «осуждение». Японское общество, а точнее его высшие классы, 

«осудили» все то, что составляло коренные основы их оригинальной 

цивилизации. Отказавшись от собственного прошлого, Япония бросилась на 

поиски нового для себя будущего. 

Исторический процесс, в понимании контр-адмирала, включал в себя 

ряд неизменных законов, которые определяли положение целых народов, 

государств, а также рас. Так, неизменным «духовным властелином» Дальнего 

Востока долгое время признавался Китай, бросить вызов которому не 

решалась ни одна из «желтых рас». «Осуждение» Японии изменило 

положение дел в регионе. Теперь на верховенство в Азии претендовала новая 

держава, перешедшая от слов к делу. 

Ф.В. Дубасов полагал, что такие порывы Японии рано или поздно 

должны были привести азиатскую страну к катастрофе. Причина тому как 

раз и заключалась в исторических законах1. Выход за их пределы изначально 

вел к неверному результату. Бросив вызов Китаю, Япония нарушила такой 

закон. Увлеченная своим успехом, островное государство, однако, пошло 

дальше и встретилось с «настоящим и вполне законным властителем 

                                                           
1 См.: Очерк политического положения на Крайнем Востоке, составленный Начальником эскадры Тихого 

океана Контр-Адмиралом Дубасовым // Русско-японская война 1904–1905 гг. Действия флота. Документы: 

отд. 1–4. Отд. 1: Тихоокеанская эскадра с 1894 по 1904 г. Кн. 2: Занятие Порт-Артура и Квантунской 

области. СПб., 1912. С. 434–435. 
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Востока», с которым также не постеснялась вступить в соперничество1. По 

всей видимости, этим «законным властителем», страной, которой было 

предначертано играть ведущую роль в регионе, была именно Россия. 

Япония нарушила «исторические законы». Однако сделала это в 

отношении своих внешнеполитических устремлений. «Осуждение» своих 

внутренних устоев, которое Япония произвела «с таким легким сердцем»2, 

все же не рассматривалось контр-адмиралом как «неестественное» и 

противоречившее логике развития народов и рас. Приобщение островного 

государства к «цивилизации» было шагом хоть и радикальным, но вполне 

оправданным. Последнее позволяло русской общественности воспринимать 

Японию как «нового европейца». 

Заимствование японцами элементов европейской культуры получало 

разные оценки в отечественной интеллектуальной традиции. Например, 

К.А. Скальковский усматривал в этом процессе больше негативных 

тенденций. Публицист проводил параллели между эпохой Мэйдзи и 

царствованием Петра I. Япония не могла «снимать сливки» с европейской 

цивилизации, поскольку, как и Россия когда-то, довольствовалась лишь 

подражанием. 

Нельзя сказать, что К.А. Скальковский выступал против обновления 

Японии. Беспокойство публициста вызывалось тем, что процесс 

«цивилизации» японцев – народа простодушного и честного, проводился 

«дельцами», ищущими лишь собственную выгоду3. Поэтому вместе с 

успехами, которые особенно хорошо были продемонстрированы в военной 

сфере, в страну пришли и те веяния, что могли негативно сказаться на ее 

культуре. Как это и было ранее с русским народом. Таким образом, 

К.А. Скальковский признавал важность приобщения Японии к мировому 

сообществу, отвергая при этом методы, которыми руководствовались 

европейские и американские «цивилизаторы». Нововведения не должны 

                                                           
1 Там же. С. 436. 
2 Там же. С. 435. 
3 См.: Скальковский К. Внешняя политика России и положение иностранных держав. СПб., 1897. С. 478. 
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были представлять себя карикатуру на Европу1. «Японцы … пока усвоили 

больше внешность, чем внутреннюю суть жизни своих учителей»2, – отмечал 

автор одной из статей, разделяя мнение К.А. Скальковского. 

Япония менялась. Однако понимание этого приходило лишь с 

успехами островного государства на международной арене. По мнению 

Н.И. Гродекова, успешное освоение Японской державой европейской 

цивилизации, приведшее к росту ее вооруженных сил, создало для России 

новую серьезную соперницу на Дальнем Востоке. Стремление обеих держав 

получить преобладающее значение на континенте и на просторах Тихого 

океана сделалось настолько явным, что борьба между ними стала, с точки 

зрения военачальника, неизбежной3. 

Представления о возможности борьбы между Россией и Японией 

усиливались по мере того, как азиатская страна все больше ассоциировалась 

с другим противником России – Англией. Сравнение государств 

подкреплялось как островным положением обоих государств, так и схожими 

устремлениями на международной арене, выражавшимися, в частности, в 

усилении своего присутствия в мировом океане. Весьма показательно 

высказывание А.Я. Максимова, назвавшего восточного соседа России 

«Великобританией крайнего Востока»4. 

Примечательными представляются и слова Э.Э. Ухтомского, что 

англичане с куда большей охотой признавали в качестве представителей 

образованных наций японцев, нежели русских: «”you are a white man, 

Mr. Jap” [вы белый человек, мистер японец – К.М.], льстиво говорит 

шанхайская печать!»5. Любопытно, что Япония значительно уступала в 

популярности Китаю также и в идеях восточничества. Русско-японский 

конфликт стал для сторонников данного течения неприятным явлением. 

Однако не меньший, а может быть и больший удар по представлениям 

                                                           
1 Там же. С. 486. 
2 Чего нам ждать от Японии // Московские ведомости. 1903. 6 (19) нояб. С. 1. 
3 РГВИА. Ф. 447. Оп. 1. Д. 13. Л. 109. 
4 См.: Максимов А.Я. Наши задачи на Тихом океане. Политические этюды. СПб., 1894. С. 58. 
5 См.: Ухтомский Э.Э. Из китайских писем. СПб., 1901. С. 18. 
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восточников все же нанесло Боксерское восстание, которое заставило их, как, 

впрочем, и все российское общество, несколько пересмотреть феномен 

«дружбы» российского и китайского народов. 

Не отрицал английское влияние на Японию также И.С. Левитов. 

Японцы подражали успехам промышленной деятельности Европы, 

олицетворением которых и была Англия. Впрочем, азиатская держава уже 

вполне осознавала свою самостоятельность и была готова освободиться от 

ига европейской промышленности. Япония была готова стать Англией 

Дальнего Востока1. Англо-японский союз, с точки зрения публициста, 

являлся «неестественным», ввиду того, что обе страны вели различную 

политику в отношении Китая. И.С. Левитов в целом возлагал как на Китай, 

так и на Японию большие надежды. «Является вопросом жизни и смерти 

этих двух государств выпутаться предварительно из петли своих коварных и 

ложных друзей, а как они это сделают, покажет лишь близкое будущее» – 

заключал публицист2. 

Россия не могла оказывать существенное влияние на Японию. 

Впрочем, И.С. Левитов не отказывался от мысли, что империя была вполне 

способна соединять под своим крылом как европейские, так и азиатские 

народы. И.С. Левитов напоминал, что, когда Россия в результате 

заключенного с Японией договора была вынуждена лишиться Курильских 

островов, многие японцы, ранее проживавшие на Курилах, приняли решение 

вернуться в подданство Российской империи. Т.е. гипотетически если уж и 

не вся Япония, то, по крайней мере, часть ее населения, могла бы вполне 

быть приобщена к российской культуре или же оказаться под 

непосредственным ее влиянием. Поэтому-то, с точки зрения И.С. Левитова, 

европейцам было еще рано сочувствовать стремлению японцев к гегемонии 

                                                           
1 См.: Левитов И. Желтороссия, как буферная колония. СПб., 1905. С. 46. 
2 Там же. С. 26–27. 
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на Дальнем Востоке1. Ведь потенциал России в регионе не иссяк, даже на 

фоне разразившегося в 1904 г. конфликта. 

Влияние на Японию европейцев, а точнее англичан, было для русской 

общественности явлением вполне очевидным. Основы «цивилизованности» 

были заложены, а многие социальные и политические проекты реализованы. 

Иными словами, Япония к концу XIX столетия воспринималась уже 

«освоенным» государством. События 1894–1895 гг., отмечал Н.И. Гродеков, 

доказали, что успехами своими Япония была обязана своим «учителям-

европейцам», у которых страна научилась прогрессу и цивилизации2. И этот 

опыт мог позволить островному государству в дальнейшем вести другие 

народы Азии по выбранному пути3. 

Англия опередила Россию в деле проникновения в Японию. Впрочем, 

некоторые моменты позволяли русской общественности надеяться, что 

«вечный враг» России со временем мог лишиться своего положения в 

регионе. Как отмечал А.Б. Лобанов-Ростовский, Япония, будучи державой 

морской, рано или поздно должна была вступить с англичанами в 

противоборство. А когда это произойдет, стране пригодится опора, которую 

прекрасно могла предоставить Россия4. Морская сущность Японии, которая 

не могла смириться с таким соперником, конкурентом, как Англия, 

подталкивала азиатскую страну к конфликту. Такое же заключение было 

сделано и великим князем Алексеем Александровичем на особом совещании, 

посвященном Японо-китайской войне5. 

Любопытно, что море, сближавшее, в понимании авторов проектов, два 

государства, служило также разъединительным элементом. Россия же в этом 

случае не являлась препятствием для Японии, поскольку ее устремления не 

пересекались с устремлениями азиатского государства. Ведь Россия 

                                                           
1 Там же. С. 59. 
2 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2802. Л. 1об. 
3 Там же. Л. 5об. 
4 См.: Всеподданнейшая записка министра ин. дел (6 апреля) 25 марта 1895 г. // Красный архив. Т. 3(52). 

1932. С. 75–76. 
5 См.: Журнал Особого совещания (11 апреля) 30 марта 1895 г. // Там же. С. 79. 



205 
 

представляла собой державу континентальную. Обе страны стремились к 

гегемонии, но совершенно разного порядка. Подобные рассуждения привели 

некоторых интеллектуалов к идее, что Япония могла стать партнером, 

союзником и даже «естественным» другом Российской империи. 

Впрочем, даже представления о России, как о морской державе, не 

мешали делать положительные выводы относительно русско-японских 

отношений. «С Японией отношения наши с самого начала и до последнего 

времени были весьма дружественными, с оттенком, быть может, даже 

несколько большей дружественности с японской стороны, чем нашей»1 – 

заключал барон Р.Р. Розен. Опыт истории показывал российскому 

посланнику, что Япония ни в своих действиях, ни в своих намерениях не 

проявляла враждебного отношения к России. Именно поэтому взрыв 

негодования в российском обществе, которое вызвало известие об условиях 

Симоносекского договора, заключенного по результатам Японо-китайской 

войны, не могло не быть для японцев совершенной неожиданностью2. Эта 

реакция как бы выпадала из общего положения дел и не была, в понимании 

дипломата, естественной и адекватной. 

Развивая идею «естественной» дружбы между двумя державами, 

А.Я. Максимов создавал довольно романтизированный образ Японии: «Не 

лишнее знать, что японцы чрезвычайно ценят искреннюю, бескорыстную 

дружбу и всегда готовы отнестись к дружелюбной нации с редкой, вполне 

рыцарской, предупредительностью… <…> Они с презрением относятся к 

интригам и подпольной политике, вроде английской, и умеют хорошо 

отличать искренний образ действий от лицемерия и подтасовок»3. Россия 

же – не Англия. Ее начинания на Дальнем Востоке были справедливы и 

бескорыстны. И поэтому ей было не так сложно найти точки 

соприкосновения с народом, которому знакомы рыцарские нравы. Надо было 

                                                           
1 См.: Розен Р.Р. Записка о положении России на Крайнем Востоке // Коренные интересы России глазами ее 

государственных деятелей, дипломатов, военных и публицистов. М., 2004. С. 115. 
2 Там же. С. 118–119. 
3 Максимов А.Я. Наши задачи на Тихом океане. Политические этюды. СПб., 1894. С. 69–70. 
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лишь указать правильное направление Японской державе. Здесь 

А.Я. Максимов преподавал японцам «благой совет» – никогда не 

преследовать эфемерных завоеваний на материке, ограничиваясь лишь 

островными приобретениями1. 

Отсутствие военных столкновений, разные направления внешней 

политики, а также справедливость дальневосточных устремлений обеих 

держав привели русскую общественность к идее, что союз между Россией и 

Японией не был чем-то невообразимым. «Крепко сплотившись на крайнем 

Востоке, Россия и Япония могут смело встать во всеоружии на защиту своих 

жизненных интересов и с честью отразить хищнические посягательства на 

эти интересы Англии, Китая и Германии»2 – заключал А.Я. Максимов. 

Если противостояние «хищническим интересам» Англии и Германии, 

желавшим расширить свое колониальное присутствие на Дальнем Востоке, 

вытекало из общей логики российской общественной мысли, то наличие в 

представленном списке Китая вызывает некоторые вопросы. Впрочем, 

включение А.Я. Максимовым азиатской державы в число противников 

России могло иметь несколько иные причины. Китай – держава 

континентальная, с которой Россия уже имела несколько столкновений, а 

нравы жителей Восточной империи, в понимании публициста, отнюдь не 

соответствовали нравам японцев. Поэтому, даже после окончания русско-

японского конфликта, некоторые авторы проектов не отказывались от идеи 

сотрудничества с Японией. Сотрудничество это позволило бы избежать 

столкновения с еще более сильным противником. 

Яркий пример тому – И.И. Дусинский. По мнению публициста, Россия 

была способна разделить с островным государством сферы влияния в 

Маньчжурии и Корее, ибо уже «возродившаяся» Япония представляла куда 

меньшую опасность, чем пока еще «возрождавшийся» Китай. Хотя Япония и 

одержала ранее ряд побед, ее перевес в регионе оставался незначительным. 

                                                           
1 Там же. С. 71. 
2 Там же. 
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Японцы не обладали достаточным количеством сил, чтобы вытеснить 

Россию с Дальнего Востока. Поэтому империи следовало заключить со своим 

азиатским соседом соглашение: «именно соглашение, а не рабское 

подчинение ее интересам интересов русских» – подчеркивал 

И.И. Дусинский1. 

Идея союза с Японией, таким образом, имела как идеалистические, так 

и вполне прагматические основания. Положения А.Я. Максимова и 

Р.Р. Розена свидетельствовали, что наряду с представлениями о Японии, как 

о стране варварской и отсталой, в России имелись и альтернативные мнения 

на данный счет. На рубеже столетий часть русской интеллигенции стала 

проявлять интерес к японскому искусству, литературе, а также образу жизни 

дальневосточного народа2. В конце концов, дружба с Японией могла 

представляться как наименьшее из зол в связи с исходившей от Китая 

угрозой. В таком случае Япония представала скорее в качестве партнера в 

деле освоения китайских владений. Наконец, Япония имела длительную и 

наполненную традициями историю. Последнее могло играть важную роль в 

выработке островным государством своих внешнеполитических ориентиров, 

а также подчеркивать ее уникальность в контексте взаимодействия с 

европейскими державами. 

Впрочем, многие интеллектуалы не исключали вероятность 

возникновения неразрешимых противоречий между Россией и Японией на 

Дальнем Востоке. Тем более, что трансформация японского социума в 

последней трети XIX столетия не могла не привести к формированию у 

азиатского народа собственной национальной идеи3. Соответственно, 

следование этой идее, равно как и следование устоявшимся историческим 

приоритетам, вынуждало островное государство вести весьма рискованную и 

даже агрессивную политику. Это прекрасно понимали и многие авторы 

                                                           
1 См.: Дусинский И.И. Геополитика России. М.., 2003. С. 282–283. 
2 См.: Гладкая Е.А. Указ. соч. С. 44. 
3 См.: Верисоцкая Е.В. Вестернизация, национальная идея и реалии японской политики в эпоху Мэйдзи. 

Владивосток, 2005. С. 100. 
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проектов. Поэтому в качестве главного исторического приоритета Японии 

ими зачастую обозначалась Корея. 

Корейский полуостров, наиболее близко расположенный к японским 

островам, априори становился важным стратегическим объектом для 

противника России. И все же акцент в данном случае нередко делался на 

историческом значении Кореи для японцев. Ибо островное государство, как 

считалось, на протяжении двух тысяч лет объявляло свои притязания на 

земли соседа. Наступление эпохи Мэйдзи лишь вернуло данный вопрос на 

повестку дня1. Это было то географическое и культурное пространство, 

приобретение которого представляло для Японии задачу национального 

масштаба. 

В то же время именно «Утреннее спокойствие», как некоторые авторы 

привыкли именовать Корею2, могла стать камнем преткновения между 

Россией и Японией. К концу XIX столетия Корейское королевство, наряду с 

Маньчжурией, менее всего было открыто европейской цивилизации, 

оставаясь вассалом империи Цин. Притязания Японии на полуостров, 

особенно усилившиеся после войны с Китаем, стали знаком для русской 

общественности: настало время проектов и в отношении Кореи. «О том, 

насколько желательно и необходимо включить Корею в сферу русского 

влияния, насколько это важно для сохранения не только нашего престижа, но 

просто безопасности нашей восточной границы, говорить здесь неуместно»3, 

– говорил в одном из своих сочинений И.Я. Коростовец. 

«Совершенно очевидно, что эта страна и относительно бедная, и 

малолюдная, и с отсталой культурой, попав между тремя сильными 

державами – Россией, Японией и Китаем, – не может быть вполне 

независимой», – заключал автор одной из передовых статей «Московских 

ведомостей». Обладание Кореей сделало бы Японию государством 

                                                           
1 См.: Левитов И. Желтый Босфор. СПб., 1903. С. 60. 
2 См.: Дусинский И.И. Геополитика России. М., 2003. С. 292. 
3 Коростовец И. Китайцы и их цивилизация. СПб., 1896. С. 623. 
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сопредельным России, что, конечно, не входило в планы последней1. И если 

уж Россия не могла «освоить» Японию, то это вполне можно было сделать с 

другим государством Дальнего Востока. 

С точки зрения великого князя Александра Михайловича, не 

подлежало сомнению, что Япония была устремлена на обладание Кореей, 

несмотря на все свои заявления о желании разрешить возникшие в 

отношениях с Россией недоразумения. «Искренности в этих заверениях 

нет»2, – заключал великий князь. Необходимость решения корейского 

вопроса отмечали даже те, кто в целом был позитивно настроен в контексте 

русско-японских отношений. А.Я. Максимов и вовсе указывал на упущенные 

возможности: «Мы буквально проспали на корейской границе четверть 

века»3. К концу столетия Корея уже могла находиться под российским 

влиянием, однако теперь являлась почвой для разногласий между двумя 

государствами. 

Проблема будущего Кореи заставляла выдвигать самые разные 

решения. А.Н. Куропаткин считал оптимальным выходом из ситуации 

установление протектората над полуостровом, оставляя при этом 

континентального соседа России в слабом и фактически независимом 

положении4. Здесь военный министр следовал своему неизменному 

принципу, предлагая вести максимально осторожную политику на Дальнем 

Востоке. Другим же вариантом могла стать уступка. По мнению 

А.Ф. Гейдена, препятствовать «естественному» движению Японии на 

полуостров не было достаточных оснований. Корея не могла существовать 

самобытно. В этой связи вариант, когда контроль над полуостровом 

находился бы у Японии, а не у европейских держав, был для военачальника 

                                                           
1 См.: Кому следует предоставить Корею? // Московские ведомости. 1903. 26 нояб. (9 дек.). С. 1. 
2 Александр Михайлович, в.кн. Записка об усилении русского флота на Тихом океане // Коренные интересы 

России глазами ее государственных деятелей, дипломатов, военных и публицистов. М., 2004. С. 49. 
3 Максимов А.Я. Наши задачи на Тихом океане. Политические этюды. СПб., 1894. С. 82. 
4 Куропаткин А.Н. Из «Всеподданнейшего доклада военного министра за 1900 год» // Коренные интересы 

России глазами ее государственных деятелей, дипломатов, военных и публицистов. М., 2004. С. 307. 
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куда более оптимальным1. В свою очередь, А.М. Абаза полагал, что Корея 

должна была стать для японцев «вечной пиявкой», поскольку, будучи 

совершенно неразвитым регионом, начнет выкачивать средства из и так уже 

расстроенного в финансовом плане государства2. 

В последнем случае Япония оказалась бы на месте России, 

вынужденной выделять огромные средства на освоение нового для себя 

пространства. В этой связи вполне понятны заявления С.Ю. Витте, 

полагавшего, что, уступив Корею, Россия в корне устранит предмет 

постоянных недоразумений и превратит Японию из врага, который 

постоянно угрожает нападением, в соседа, стремящегося сохранить добрые 

отношения3. «Корейский вопрос» буквально поглощался, в понимании 

министра финансов, куда более насущным «маньчжурским вопросом», 

требовавшим вовлечения немалых средств. Освоение Кореи могло создать 

лишь очередную головную боль, но никак не способствовать укреплению 

позиций России на Дальнем Востоке. 

Несмотря на такой разброс мнений, будущее Кореи вызывало 

определенное беспокойство у тех авторов, кто апеллировал к морской 

сущности империи, либо вкладывал в развитие морских связей России с 

другими державами большие надежды. Причина тому – географическое 

положение островного государства, которое перекрывало выход империи в 

свободный океан. Так, Япония становилась головной болью для многих 

интеллектуалов, превращаясь как бы в «Турцию Дальнего Востока», к 

которому, впрочем, нельзя было применить термина «Больного человека 

Европы». 

Наиболее отчетливо данная тема проявлялась в творчестве 

И.С. Левитова. «Желтый Босфор» – пролив между японскими островами и 

                                                           
1 См.: Гейден А.Ф. Какой флот нужен России // Коренные интересы России глазами ее государственных 

деятелей, дипломатов, военных и публицистов. М., 2004. С. 415. 
2 См.: Мнение, доложенное Е.В. контр-адмиралом Абаза на заседании под Председательством Его 

Императорского Величества в Царском Селе 16-го декабря 1903 года // Документы по переговорам с 

Японией 1903–1904 г.г., хранящиеся в канцелярии Особого комитета Дальнего Востока. СПб., 1905. С. 30 
3 АВПРИ. Ф. 138. Оп. 467. Д. 174. Л. 95. 
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Кореей, назывался в одноименном сочинении публициста яблоком раздора 

между тремя государствами: Россией, Англией и Японией1. Фактически, 

И.С. Левитов приходил к идее, что держава, сумевшая установить контроль 

над ним, могла править в регионе. Схожие мысли высказывались и 

А.М. Волконским: «флот, владеющий портом на южном берегу Кореи, 

занимает центральное положение в азиатских частях океана и может 

действовать по внутренним операционным линиям против Китая, против 

Японии и на юг – против английского морского пути из Индии в Восточный 

Китай»2. 

Как видно, обладание Кореей или, по крайней мере, утверждение 

российского влияния на полуострове позволяло империи решить вопрос с 

выходом в открытое море. Япония же в данном случае воспринималась как 

противник просто ввиду своего географического положения. В то же время 

устремление империи к «теплой воде» сталкивалось также с приоритетами 

японского народа, видевшего в Корее, как полагали авторы проектов, 

решение еще одного насущного для себя вопроса, а именно – 

колонизационного. 

 Ранее уже упоминалось, что вопрос о колонизации прямо вытекал из 

представлений русской общественности о государстве как живом организме, 

требующем нового пространства для воспроизводства своего внутреннего 

потенциала. Дальний Восток и был тем самым пространством, где 

российская культура могла найти место своему быстро растущему 

населению. Впрочем, идентичную цель, в понимании интеллектуалов, 

преследовала в регионе и Япония. 

В результате именно Япония становилась главным соперником России 

в вопросе колонизации Дальнего Востока. Многочисленность китайского 

населения также вызывала некоторое беспокойство у авторов проектов. 

                                                           
1 См.: Левитов И. Желтый Босфор. СПб., 1903. С. 67. 
2 Волконский А.М. Записка «О необходимости усиления нашего стратегического положения на Дальнем 

Востоке» // Коренные интересы России глазами ее государственных деятелей, дипломатов, военных и 

публицистов. М., 2004. С. 140. 
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Однако это беспокойство обычно было связано либо с представлениями о 

«желтой опасности», которые превращали вопрос о колонизации в 

глобальную проблему, либо с вопросом об использовании труда китайских 

рабочих на территории российского Дальнего Востока. Планы японцев по 

заселению тихоокеанских окраин имели, согласно положениям многих 

авторов, куда более реальный, продуманный и устойчивый характер. Ведь 

сразу 40 миллионов человек были вынуждены тесниться на небольших 

клочках земли. 

Причины «континентальной» политики Японии были самые разные: от 

стремления обеспечить независимость государства в контексте 

взаимоотношений с европейскими державами до желания достигнуть уровня 

развитых стран в кратчайшие сроки1. Однако именно необходимость 

предоставления своему народу «жизненного пространства», по мнению 

И.С. Левитова2 и А.М. Безобразова3, побудила Японию активизировать свою 

политику на континенте. Многие интеллектуалы ожидали от островного 

государства действий в самое ближайшее время. А уж освободившись от 

своего замкнутого положения и выйдя на общемировой простор, страна 

должна была почувствовать то стремление к распространению, на которое ей 

давали право многочисленность и трудолюбие ее населения4. 

Ф.В. Дубасов полагал, что всякой стране следовало развиваться в 

сторону наименьшего сопротивления, учитывая свои климатические и иные 

особенности. Именно поэтому расширение Японии важно было направить на 

юг, в области, соответствовавшие ей по природе. Присутствие островного 

государства на континенте, в понимании контр-адмирала, было 

                                                           
1 См.: Верисоцкая Е.В. Указ. соч. С. 118; 127. 
2 См.: Левитов И. Желтый Босфор. СПб., 1903. С. 3. 
3 См.: Докладные записки А. Безобразова Николаю II // Куропаткин А.Н. Русско-японская война: из 

дневников А.Н. Куропаткина и Н.П. Линевича. Л., 1925. С. 149. 
4 См.: Очерк политического положения на Крайнем Востоке, составленный Начальником эскадры Тихого 

океана Контр-Адмиралом Дубасовым // Русско-японская война 1904–1905 гг. Действия флота. Документы: 

отд. 1–4. Отд. 1: Тихоокеанская эскадра с 1894 по 1904 г. Кн. 2: Занятие Порт-Артура и Квантунской 

области. СПб., 1912. С. 435. 
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неестественным, поскольку Япония относилась к числу тех держав, которые 

следовало именовать «морскими»1.  

Впрочем, острова Тихого океана не могли вместить в себя излишки 

японского населения. Это отмечал и С.Ю. Витте, полагая, что решение 

«жизненного» для Японии вопроса не могло произойти при помощи 

Формозы или лежавших за ней «переполненных народом» территорий 

южного и среднего Китая. Не говоря уже о колониях европейцев на 

Азиатском континенте2. Японскому правительству оставалось лишь 

обращать свой взор на Корею. Ведь последняя, в понимании 

П.Ф. Унтербергера, была совершенно слабым в плане государственного 

строя образованием3, а значит – прекрасным объектом для освоения и даже 

подчинения. 

 Колонизация представляла собой «естественный» процесс, и начать 

его, по мнению А.М. Волконского, Япония собиралась с Кореи. Виды на 

ближайшую к Японии соседку были не просто увлечением какой-либо 

шовинистической партии. Это была историческая потребность для японского 

народа. И реализовав ее, Япония не только усилилась бы экономически, но 

стала бы представлять непосредственную угрозу всему Уссурийскому краю4. 

Согласно же И.С. Левитову, колонизационная политика Японии и вовсе 

начала осуществляться еще со времени войны с Китаем. У Японии не было 

земли и нечем было кормить свое население – вот в чем причина 

разразившегося конфликта5. Лишь вмешательство великих держав не дало 

осуществиться этому проекту. 

 В данном контексте Япония представлялась соперником России, 

пытающимся составить конкуренцию империи на определенном 

пространстве. Однако соперничество это имело куда более глубокие и 

                                                           
1 Там же. С. 435–436. 
2 РГИА. Ф. 1622. Оп. 1. Д. 711. Л. 17. 
3 РГВИА. Ф. 99. Оп. 1. Д. 87. Л.11об–12. 
4 См.: Волконский А.М. Записка «О необходимости усиления нашего стратегического положения на Дальнем 

Востоке» // Коренные интересы России глазами ее государственных деятелей, дипломатов, военных и 

публицистов. М., 2004. С. 135–136. 
5 См.: Левитов И. Желтый Босфор. СПб., 1903. С. 3. 
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объективные основания, которые существенно ограничивали возможности 

двух держав идти на компромисс. Ведь оба государства должны были 

расширяться и переносить свою культуру на новые территории. Метод же 

освоения японцами новых территорий на континенте, в понимании 

Н.И. Гродекова, заключался также в воспитании местной, главным образом 

китайской, культуры во враждебном к России духе: «нам придется считаться 

с недружелюбным нам населением северного Китая»1. 

Конечно, такое положение дел не могло вызвать симпатию у русского 

общества. Ведь провести упразднение политического влияния соперника в 

том или ином регионе было намного проще, чем осуществить вытеснение 

целой культуры. Особенно если эта культура обладала потенциалом прочно 

оседать на выбранном пространстве, будь то Корея, Маньчжурия или 

Уссурийский край. И Япония, обладавшая, как считалось, этим потенциалом, 

имела также географическое преимущество над Россией. Японским 

поселенцам было достаточно пересечь «Желтый Босфор», чтобы оказаться на 

новой для себя территории. 

 Некоторые авторы проектов были убеждены, что Россия должна была 

энергично противостоять проникновению японского населения на континент. 

Особенно острым данный вопрос был для представителей «безобразовской 

клики», которые уделяли особое внимание проблемам Кореи. К.И. Вогак 

полагал, что Россия только смелыми и настойчивыми мероприятиями могла 

вернуть свой престиж, потерянный в Корее, и в союзе с местным населением 

побороть произвол японцев на полуострове2. 

 Народно-государственная безопасность России, считал 

И.И. Дусинский, не должна была зависеть от «каприза токийского 

правительства». Чтобы обеспечить эту безопасность, России следовало самой 

проводить «энергическую» колонизацию своих окраин по определенной 

                                                           
1 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 2802. Л. 5об. 
2 См.: Куропаткин А.Н. Русско-японская война: из дневников А.Н. Куропаткина и Н.П. Линевича. Л., 1925. 

Л., 1925. С. 40 
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системе, которая была бы согласована с местными условиями1. 

Примечательно также, что И.И. Дусинский не опасался вынужденной 

иммиграции корейского населения в Россию под натиском Японии. Ведь 

корейцы выгодно отличались от двух крупнейших дальневосточных народов 

тем, что вполне охотно принимали русскую культуру и ассимилировались с 

русским населением2. 

 Вопрос о Корее вызывал множество споров, а многих представителей 

русской общественности опасение за будущее данной страны и вовсе 

приводило к мысли, что Японию можно было отнести к числу 

потенциальных врагов России. Важно отметить, что понятие враг в первую 

очередь включает в себя некоторую угрозу, возможность ухудшения 

сложившегося положения дел в связи с действиями противника. В отличие от 

соперника, враг не ограничивается борьбой за еще нераспределенные сферы 

влияния и готов подорвать уже занятые оппонентом позиции ввиду 

необходимости достижения поставленных целей. В случае с Японией эти 

цели, как считалось, имели объективный характер – необходимость 

расширения пространства для собственного населения. Это еще более 

усложняло ситуацию, поскольку снижало вероятность направить 

сложившийся процесс в иное русло. Проблема, как считалось, могла выйти 

далеко за пределы Кореи. Последнее создавало угрозу всему положению 

России на Дальнем Востоке. 

 Поскольку образ врага тесно связан, а возможно и неотделим от 

комплекса представлений о войне3, некоторые проекты указывали на 

возможность, а порой и неизбежность вооруженного конфликта с азиатским 

государством. В число выразителей этой темы входили и сторонники 

«желтой опасности», что можно видеть на примере высказываний 

                                                           
1 См.: Дусинский И.И. Геополитика России. М., 2003. С. 287. 
2 Там же. С. 292. 
3 См.: Гладкая Е.А. Указ. соч. С. 34. 
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А.Н. Куропаткина1. Впрочем, угроза войны связывалась военным министром 

скорее с политическими моментами, оставляя национальный и культурный 

аспект в стороне. 

 Война или простое применение силы могли стать важной частью 

многих проектов по освоению Дальнего Востока, поскольку боевые действия 

были способны в корне изменить расстановку сил в регионе и добиться 

желаемых результатов. Это отчетливо можно видеть на примере 

Маньчжурии – наиболее желанного для русской общественности региона. 

Однако в случае русско-японских отношений, подобное решение нельзя 

было назвать приоритетным для российской общественной мысли. Война, с 

точки зрения А.М. Волконского, была куда важнее для Японии, нежели для 

России. Поэтому ради обладания Кореей японцы упорно и методично 

готовились к столкновению с империей. И время этого столкновения было 

очень близко2. «Она [Япония – К.М.] должна воевать, иначе ее ждет 

революция»3, – отмечал А.П. Григоров в статье, опубликованной всего за 

месяц до начала русско-японского конфликта. 

 Война с Японией, в понимании интеллектуалов, могла стать тем 

проектом, который бы поставил Россию перед состоянием неопределенности. 

Положение империи на Дальнем Востоке, могло претерпеть серьезную 

трансформацию, последствия которой было довольно сложно предсказать. 

Такая схема требовала тщательной проработки и осмысления. В связи с этим 

война России и Японии, как правило, либо обходилась авторами стороной, 

либо обозначалась ими как крайне нежелательный вариант развития 

событий. По мнению А.М. Волконского, негативный для империи исход 

боевых действий мог послужить сигналом для других государств, которые 

ринутся на север Азиатского материка. Тогда исчезнут и исторические 

                                                           
1 См.: Куропаткин А.Н. Из «Всеподданнейшего доклада военного министра за 1900 год» // Коренные 

интересы России глазами ее государственных деятелей, дипломатов, военных и публицистов. М., 2004. 

С. 308. 
2 См.: Волконский А.М. Записка «О необходимости усиления нашего стратегического положения на Дальнем 

Востоке» // Там же. С. 136. 
3 Япония накануне войны // Московские ведомости. 1903. 25 дек. (7 янв. 1904). С. 2. 
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выгоды «исключительного господства» России в северной Азии, а самой 

империи в случае войны с любым из европейских врагов придется вести 

борьбу на два фронта1. 

По всей видимости, многие интеллектуалы подсознательно понимали 

неустойчивость положения России на Дальнем Востоке. Мирное 

проникновение или международное давление на Японию воспринимались 

как приемлемые методы. Военные же действия, по крайней мере, в 

отношении Японии, к таковым не относились. Причиной тому была 

непредсказуемость результата. В этой связи становится понятным заявление 

А.М. Абазы, являвшегося сторонником более решительной политики на 

дальневосточном направлении, что Россия вовсе не желала войны со своим 

азиатским соседом. «Дерзкие требования» Японии были вызваны 

представлением азиатского народа и его правительства о миролюбии России, 

но никак не действиями самого Петербурга. А.М. Абаза всячески настаивал 

на неразумности подобного поведения: «Не может же японское 

правительство не сознавать, что война Японии с Россией будет борьбой 

крайне тяжелой, и что конечный ее результат поставит на карту само 

существование Японии»2. Данные слова являются в некотором смысле 

попыткой убедить себя, а заодно и императора, в том, что война в 

сложившейся ситуации невозможна. 

Становятся понятны и слова С.Ю. Витте, затрагивавшие вопрос 

железнодорожного строительства. Министр финансов отмечал, что 

возведение КВЖД могло способствовать в недалеком будущем сближению 

России и Японии в области экономических интересов. Последние, в свою 

очередь, были лучшим средством устранения «вооруженных международных 

конфликтов»3. Экономика, таким образом, становилась не только средством 

                                                           
1 Там же. С. 151. 
2 См.: Мнение, доложенное Е.В. контр-адмиралом Абаза на заседании под Председательством Его 

Императорского Величества в Царском Селе 16-го декабря 1903 года // Документы по переговорам с 

Японией 1903–1904 г.г., хранящиеся в канцелярии Особого комитета Дальнего Востока. СПб., 1905. С. 29. 
3 РГИА. Ф. 1622. ОП. 1. Д. 711. Л. 17об. 
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упрочения позиций империи в регионе, но и средством профилактики 

нежелательных последствий международной политики. 

В данном контексте неудивительны и стремления некоторых авторов 

найти общие интересы с Японией, а также устранить нежелательные 

противоречия. В частности, И.С. Левитов предлагал парадоксальное, с точки 

зрения самого публициста, решение – уничтожить русский флот на Тихом 

океане. Так, Россия не могла быть втянутой в морское противостояние с 

Японией, а если уж азиатская страна желала решить вопрос о Корее, то 

«пусть пожалует на сушу»1. В этой связи заявление Р.Р. Розена о «тяжких 

обидах», которые Россия нанесла Японии, отобрав у нее вместе с другими 

государствами достижения войны с Китаем, нельзя было объяснить лишь 

симпатией, проявляемой к азиатской стране. Российский дипломат видел 

нараставшую угрозу со стороны японского народа, которая усиливалась под 

влиянием корейского и маньчжурского вопросов2. 

Япония, в отличие от Китая, воспринималась в качестве страны, 

которая могла проявить себя самым неожиданным образом уже в самое 

ближайшее время. Отчасти причиной такого представления могла стать 

совершившаяся трансформация японского социума. Китаю еще предстояло 

пробудиться, тогда как Япония уже это сделала. Возможности «нового 

европейца» еще не были должным образом изучены. Определенный 

отпечаток на непредсказуемость последствий столкновения с Японией 

накладывала и «морская» сущность азиатского государства. Географическое 

положение Японии ставило перед российской общественной мыслью новые 

проблемы, которые требовали отдельного решения. 

Представления о Японии в контексте реализации российской политики 

на Дальнем Востоке оказывались весьма разнообразными. Несмотря на 

циркулировавшие в российском обществе взгляды на Японию как страну 

азиатскую, проекты интеллектуалов сводили к минимуму вопрос о 

                                                           
1 Левитов И. Желтый Босфор. СПб., 1903. С. 74. 
2 См.: Куропаткин А.Н. Русско-японская война: из дневников А.Н. Куропаткина и Н.П. Линевича. Л., 1925. 

Л., 1925. 26. 
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культурной специфике восточной страны. «Новый европеец», равно как и 

Россия в свое время, успешно шел по пути прогресса, что можно было 

отчетливо видеть на примере его активной внешней политики. 

В то же время Япония оставалась для многих интеллектуалов загадкой. 

Одной из причин тому можно назвать нехватку фактических данных, в т.ч. 

историографического характера. Ведь если в случае с Китаем выводы о 

«враждебности» или «дружелюбности» азиатской страны, равно как и о 

перспективах самой России делались на основе «исторического опыта», 

вроде осады Албазина или решения Кульджинского вопроса, то Япония в 

этом отношении заметно уступала своему материковому соседу. 

Даже не обладая столь внушительной ресурсной базой как Китай, 

Япония считалась способной продвигать собственные интересы в 

отношениях с европейскими державами. Однако в чем должны были 

заключаться эти интересы, и насколько далеко страна могла зайти в процессе 

их реализации – оставалось неясным. Это и 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. 
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 § 3.3. «Вечный враг»: Англия 

«Россия не Англия, никакие золотые россыпи не влекут ее, ничьей 

независимости она не угрожает, но она не может допустить, чтобы добытое 

потом и кровью Русского народа было уничтожено для того, чтобы 

облегчить нашим врагам доступ к Русским границам»1. 

Попытка автора одной из статей «Московских ведомостей» провести 

четкое разграничение между двумя государствами неслучайна. Ни один 

противник не удостаивался в российском обществе большего числа 

наименований, чем Англия. «Мастерская мира», «коварный Альбион», 

«метрополия злата», «Джон Буль» – все эти названия были следствием 

устоявшихся представлений об островном государстве. Представлений, 

позволявших русской общественности также давать характеристику 

действиям своего противника на международной арене. 

Весьма любопытным можно считать и еще одно наименование. 

Представления об Англии в российской общественной мысли включали в 

себя также определение «дряхлый». Образ «дряхлого Альбиона» восходил к 

представлениям о человеке, который, как и любой живой организм, проходит 

определенные этапы своей жизни: от рождения до смерти. В данном 

контексте Англия представлялась страной, которая находилась на 

заключительном этапе своего существования. Ее основные достижения 

остались в прошлом, тогда как настоящее и будущее должны были твориться 

уже другими, более молодыми государствами2. В данном ключе перспективы 

России на фоне своего противника считались многими интеллектуалами куда 

более радужными. 

Хотя такое представление об Англии получило распространение еще в 

первой половине XIX в., оно совершенно не утратило своей актуальности к 

концу столетия. Более того, «дряхлость» государства стала лишь 

подтверждаться теми проблемами, с которыми все чаще сталкивалась 

                                                           
1 Роль Англии в Японском кризисе // Московские ведомости. 1903. 30 дек. (12 янв. 1904). С. 1–2. 
2 См.: Ерофеев Н.А. Туманный Альбион: Англия и англичане глазами русских, 1825–1853 гг. М., 1982. 

С. 143. 
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Англия. Островное государство постепенно теряло экономическое лидерство 

под натиском бурно развивавшихся Соединенных Штатов Америки. В 

Европе же о себе все чаще стала заявлять Германия, недовольная 

преобладавшим положением своего островного противника. Нестабильное 

положение сохранялось и в колониях, где главным очагом сопротивления 

английскому влиянию оставались буры.  

Конфликт в Южной Африке вызывал у русской общественности 

неподдельный интерес, подталкивая некоторых интеллектуалов к идее 

воспользоваться ослаблением противника и решить столь насущные для 

империи вопросы на Дальнем Востоке. «[Мы] ничего не делаем, чтобы 

отбить ей когти»1, – жаловался в письме Николаю II И. Балашев. Англия, так 

долго мешавшая реализации российской политики, наконец-то увязла в своих 

проблемах в Африке. Настало время России действовать более решительно, 

если уж и не на Ближнем Востоке, то, по крайней мере, в Китае2. «Военные 

действия в Трансваальскую войну, – отмечал Д.Г. Янчевецкий, – обнаружили 

крайнюю слабость английской армии не только в военно-техническом 

отношении, но и в нравственном»3. 

 Российские дипломаты и военачальники все чаще подчеркивали, что за 

блестящим фасадом могущественной Британской империи скрывались 

трудности, конфликты и коллизии, которые грозили подорвать “Pax 

Britannica”4. Особенно значимым это представлялось в контексте азиатской 

политики России. В случае с бурами Англия смогла выйти победителем. 

Однако вопрос, сможет ли островное государство проделать то же самое, 

если конфликт возникнет уже не в Африке, но на бескрайних просторах 

Азии, или даже Тихого океана, оставался открытым. Равно как открытым 

                                                           
1 Письмо И. Балашева Николаю II от 12 марта 1902 г. // Куропаткин А.Н. Русско-японская война: из 

дневников А.Н. Куропаткина и Н.П. Линевича. Л., 1925. С. 135. 
2 Там же. 
3 Янчевецкий Д. Гроза с Востока. Задачи России, задачи Японии на Дальнем Востоке. Ревель, 1908. С. 203. 
4 См.: Сергеев Е.Ю. Образ Великобритании в представлении российских дипломатов и военных в конце XIX 

– начале XX века» // Россия и Европа в XIX–XX веках: Проблемы взаимовосприятия народов, социумов, 

культур. М., 1996. С. 167. 



222 
 

оставался вопрос, что делать в сложившейся ситуации России, также 

стремившейся к защите своих интересов на Дальнем Востоке. 

 В отличие от Китая и Японии, которые во многом и формировали то, 

что к концу XIX столетия было принято именовать Дальним Востоком, 

Англия не располагала обширными владениями в данном регионе. Оплотом 

британского могущества на Азиатском континенте оставалась Индия. 

Возможность утраты последней, с точки зрения некоторых отечественных 

деятелей, вызывала определенную тревогу в английском обществе. 

Причиной тому была активная политика России в Средней Азии. 

М.В. Грулев отмечал, что «русское общественное мнение долгое время 

воспитывалось на мысли о нашествии на Индию»1. Сам военачальник, 

однако, рассматривал этот путь как крайне рискованный и совершенно 

ненужный империи, предлагая сосредоточиться на решении вопросов в 

других частях Азии и мира в целом2. 

 Конечно, план по захвату Индии рассматривался отечественными 

интеллектуалами скорее как «авантюра», нежели реальный проект по 

продвижению интересов империи на Азиатском континенте. И все же 

возможность утраты Индии наряду с традиционной враждебностью ко всем 

предприятиям России, как считалось, привела Англию к дружбе с Японией. 

К дружбе, являвшейся, по мнению Д.Г. Янчевецкого, «исторической 

ошибкой» английского правительства. Ведь в отличие от русско-английских 

интересов, отношения «туманного Альбиона» с Японией не могли 

развиваться «параллельно и совместно». Англия сама воспитала своего 

будущего противника, который прекрасно мог лишить европейскую державу 

ее позиций на Дальнем Востоке3. 

Как бы то ни было, не меньшую, а, пожалуй, куда большую тревогу 

испытывала уже русская общественность в отношении действий англичан на 

                                                           
1 Грулев М. Соперничество России и Англии в Средней Азии. СПб., 1909. С. 358. 
2 Там же. С. 357–358. 
3 См.: Янчевецкий Д. Гроза с Востока. Задачи России, задачи Японии на Дальнем Востоке. Ревель, 1908. 

С. 202. 
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берегах Тихого океана. Даже отсутствие прямой угрозы российским 

владениям на Дальнем Востоке не лишало противника России возможности 

мешать ее продвижению различными методами. К концу XIX в. «Большая 

игра», т.е. противостояние России и Англии в Азии, обострилась до предела. 

 Как отмечал К.А. Скальковский, Азия была единственным пунктом, из-

за которого между двумя государствами могла вспыхнуть война: «Раздор 

начался, когда Россия, сознавая свою силу и выяснив свою задачу, начала 

неуклонно двигаться вперед на Восток, двигаться быстро и неудержимо»1. 

Это, по мнению публициста, не могло устроить Англию. Причиной столь 

неприязненного отношения к успехам России могло быть как появление 

нового конкурента, так и то преимущество, которым Петербург обладал 

перед Лондоном. Тревога англичан, по мнению Л.Г. Жданова, могла быть 

вызвана владениями Российской империи, которые по своей величине 

оказывались не только сопоставимы с британскими, но и представляли собой 

огромное целое2. Россия в таком случае выступала в роли государства, 

способного аккумулировать все свои внутренние силы и направить их в 

нужном направлении. 

Сложившееся положение вещей не могло понравиться островному 

государству. Препятствия, устраивавшиеся англичанами российской 

политике, должны были вызываться в т.ч. и их неустойчивым положением в 

Азии. «Сознавая всю опасность для себя в нашей возрастающей силе на 

крайнем востоке, они [англичане – К.М.] не упускали ни одного случая, 

чтобы нам делать всякого рода осложнения»3, – отмечал П.Ф. Унтербергер. 

Сила же островного государства, позволявшая сохранять за ним столь 

огромные территории, как считалось, строилась на умелой дипломатии и 

успешной экономической политике. Примечательно, что последние 

категории вызывали восхищение у некоторых интеллектуалов. 

                                                           
1 Скальковский К.А. Внешняя политика России и положение иностранных держав. СПб., 1901. С. 134–135. 
2 См.: Жданов Л. Движение России на Дальний Восток (К берегам Великого океана). СПб., 1904. С. 64–65. 
3 РГВИА. Ф. 99. ОП. 1. Д. 87. 
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Признавая, что из всех европейских государств именно Англия лучше 

всех управляла своими колониями, И.С. Левитов призывал Россию брать с 

нее пример1. Англичане, отмечал публицист, никому не навязывали своего 

законодательства и своих порядков2. Невозможность Англии обеспечить 

полное культурное подчинение своих колоний ввиду ограниченных 

возможностей самой метрополии подталкивала И.С. Левитова к мысли, что в 

будущем все владения островного государства могли быть преобразованы в 

«Федерацию Великобританской империи»3. Так, Англия могла решить 

возникшую проблему, когда «окраины» государства начинали постепенно 

отдаляться от центра. Вероятно, источником вдохновения для публициста в 

данном случае служил опыт Соединенных Штатов. Россия же, находясь в 

более благоприятном положении, могла бы брать на заметку то лучшее, что 

предлагала Англия в рамках своей колониальной политики, а именно – опыт 

управления новыми территориями. 

И все же людские ресурсы «туманного Альбиона» тонули в море тех 

народов, которые, являясь жителями колоний, официально подчинялись 

британской короне. Говоря об Индии, М.В. Грулев заявлял, что «колония эта 

все-таки остается поныне для своей метрополии посторонним телом, не 

связанным с нею никакими жизненными артериями и чуждым во всех 

отношениях»4. Идея военачальника заключалась в том, что само присутствие 

Англии в Азии оказывалось неестественным и нелогичным. 

Совершенно другое дело было, когда на Азиатский континент 

проникала Россия. Расширяя свои владения, империя давала возможность 

селиться на новых, зачастую и вовсе неосвоенных каким-либо народом, 

территориях своим колонистам. Россия обладала потенциалом, который было 

крайне важно реализовать на Дальнем Востоке. В конце концов, интересы 

страны обусловливались ее географическим положением. В отличие от 

                                                           
1 См.: Левитов И. Желтороссия, как буферная колония. СПб., 1905. С. III. 
2 Там же. С. 86. 
3 Там же. С. 99. 
4 Грулев М. Соперничество России и Англии в Средней Азии. СПб., 1909. С. 2. 
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Англии, представавшей в Азии, по замечанию А.М. Абазы, государством 

колониальным1. 

Впрочем, для большинства авторов Англия оставалась крайне опасным 

противником. Отсутствие крупных владений на Дальнем Востоке не мешало 

островному государству вести в регионе активную экономическую политику. 

В конце концов, именно Англия оказывала влияние на непосредственного 

соседа России – Японию. «Война неизбежна … и противником России 

является не Япония, а наш старый и коварный друг – Англия»2, – отмечал 

автор одной из статей Московских ведомостей. 

Как отмечал Р.Р. Розен, если Россия дорожила своим положением на 

Тихом океане, ей было необходимо считаться с политическими целями, что 

преследовала Англия. Тем более, что последняя, равно как и Россия, 

являлась, по мнению дипломата, государством морского типа3. 

Поскольку Р.Р. Розен рассматривал именно Японию наиболее 

вероятным союзником России на Дальнем Востоке, ее сближение с Англией 

было для барона недопустимым. Тем более, что против империи в таком 

случае могли выступить сразу два морских государства. Однако и Англия, в 

понимании барона, не могла отступить от своих замыслов. Ведь интересы 

английской торговли и мореплавания на «Крайнем Востоке» превышали 

интересы всех европейских наций вместе взятых4. 

Такое положение вещей приводило Р.Р. Розена к главному выводу: 

Англия занимала место «естественного» противника России на Дальнем 

Востоке. Причина тому, как видно, состояла в морской сущности обоих 

государств. Последнее, впрочем, не мешало Р.Р. Розену говорить о 

возможном союзе с Японией. Вероятно, представления дипломата об 

Англии, как «естественном» противнике или даже потенциальном враге, 

основывались также на других положениях. 

                                                           
1 РГИА. Ф. 1337. Оп. 1. Д. 189. Л. 5об. 
2 Дальний Восток и Англия // Московские ведомости. 1903. 13 (26) дек. С. 2. 
3 См.: Розен Р.Р. Записка о положении России на Крайнем Востоке // Коренные интересы России глазами ее 

государственных деятелей, дипломатов, военных и публицистов. М., 2004. С. 114. 
4 Там же. С. 109–111. 
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Опыт Крымской войны, антирусской политики на Балканах, 

противостояния в Средней Азии и многих других случаев соприкосновения 

двух держав прекрасно лег на дальневосточную почву. Для многих 

интеллектуалов было очевидно, что Англия, не имевшая прямых 

территориальных претензий на Дальнем Востоке, но при этом проводившая в 

указанном регионе активную, а порой и агрессивную политику, явно не 

собиралась идти на уступки России. Соответственно, взгляды русской 

общественности о «естественном» противнике дополнялись определением 

«вечный». В свою очередь, понятие «противник» трансформировалось в 

понятие «враг». 

Самым опасным и при этом вечным врагом России называл Англию 

великий князь Александр Михайлович. Проект великого князя по усилению 

морских сил России на Тихом океане ставил одной из главных целей создать 

постоянную угрозу английским владениям на Востоке. «Англия не решится 

по-прежнему вредить нам, где только может, зная, что ей это не пройдет 

безнаказанно и что время, когда она себя сознавала неуязвимой на море, 

прошло»1 – отмечал великий князь. 

Определение «вечный» делало Англию, в представлении русской 

общественности, тем врагом, который должен был постоянно преследовать 

Россию. Где бы империя ни стала проводить свою политику – она всегда 

столкнется с его противодействием. Поэтому действия России, как видно из 

записки великого князя, должны были оказаться жесткими и 

основательными, но при этом не вести к прямому столкновению с 

противником. Англия должна была сама отступить, если Россия сможет 

правильно развивать свои силы на Тихом океане. 

Представление о вечном враге подразумевало под собой некую основу, 

которая подпитывала противостояние государств на протяжении многих лет. 

Этой основой мог служить, выражаясь словами Н.Я. Данилевского, 

                                                           
1 Александр Михайлович, в.кн. Записка об усилении русского флота на Тихом океане // Коренные интересы 

России глазами ее государственных деятелей, дипломатов, военных и публицистов. М., 2004. С. 67. 
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культурно-цивилизационный тип, к которому принадлежала каждая из 

враждующих сторон. Англия в таком случае представала в роли всей 

Европы, которая не могла принять успехи России на Дальнем Востоке. 

И причиной тому было культурное своеобразие Российского государства. 

Хотя князь А.Б. Лобанов-Ростовский избегал использования понятия 

«вечный враг» в отношении Англии, в записке министра иностранных дел 

можно увидеть такие слова как, «главный и самый опасный противник»1. По 

мнению дипломата, всякое продвижение России на Дальнем Востоке 

вызывало у англичан чувства недоброжелательства и зависти2. Для 

А.Б. Лобанова-Ростовского такое поведение англичан казалось вполне 

естественным, равно как естественным казались и те меры, которые 

следовало предпринять, чтобы сдержать вред, наносившийся противником 

планам России в регионе. 

Чтобы подчеркнуть культурное различие двух стран, а также 

обозначить свое негативное отношение к политике островного государства, 

некоторые авторы проектов прибегали к понятию «англосаксы». Наиболее 

характерным примером здесь может быть сочинение А.Е. Вандама, в 

котором англичане представали в роли «всемирных завоевателей» и 

«жизненных соперников» России. Понятие «англосаксы» как бы 

подчеркивало «естественное» различие и, соответственно, противоборство 

двух государств. Более того, оно расширяло перечень «естественных» врагов 

России, включая туда также тех, кто был тесно связан с английской 

культурой. Таким врагом могли стать и Соединенные Штаты. Неслучайно, 

отмечал А.Е. Вандам, едва весть о новых русских открытиях в Тихом океане 

распространилась по цивилизованному миру, американская политическая 

мысль сразу занялась выяснением положения России на Дальнем Востоке3. 

                                                           
1 Примечательно, что на полях против этой фразы Николай II сделал помету: «Конечно». 
2 См.: Всеподданнейшая записка министра ин. дел (6 апреля) 25 марта 1895 г. // Красный архив. Т. 3(52). 

1932. С. 76. 
3 См.: Вандам (Едрихин) А.Е. Геополитика и геостратегия. М., 2002. С. 43–44. 
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Продвижение России в Азии, с точки зрения публициста, не могло 

устраивать и американцев. 

Политика англичан определялась их корнями, а в умении грамотно 

использовать свои возможности А.Е. Вандам своим противникам не 

отказывал: «Внимательно наблюдая жизнь человечества в ее целом и 

оценивая каждое событие по степени влияния его на их собственные дела, 

они [англичане – К.М.] неустанной работой мозга развивают в себе 

способность на огромное расстояние во времени и пространстве видеть и 

почти осязать то, что людям с ленивым умом и слабым воображением 

кажется пустой фантазией»1. Так, оказавшись на Дальнем Востоке, Россия 

столкнулась с умелым расчетом своего извечного врага. Задача Англии была 

в том, чтобы вывести Россию из числа активных государств, расширявших 

свои территории, занимавших торговые пути и развивавших свою 

экономику. Пассивная Россия, запертая в своем неестественном положении и 

подчинявшаяся воле активных государств, вполне устраивала англичан. 

Поэтому Англия, отмечал А.Е. Вандам, стремясь воспрепятствовать 

расширению России, прибегала к стратегии «передовых баз», которой 

пользовались еще римляне: заблаговременно посылала своих людей в ту или 

иную точку земного шара, обеспечивая тем самым свое присутствие и 

возможности для последующего завоевания2. 

Владения Англии на Дальнем Востоке были весьма ограничены. Тем не 

менее, русская общественность четко ощущала присутствие противника в 

регионе. Даже в антирусской, с точки зрения самих интеллектуалов, 

политике Китая или Японии можно было найти след англичан. По мнению 

А.Я. Максимова, Англия издавна лелеяла несбыточную мечту о всемирном 

владычестве: политическом и коммерческом. На всех пунктах земного шара 

противник России желал иметь решающий голос в различных вопросах. 

                                                           
1 Там же. С. 43. 
2 Там же. С. 92. 
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Лозунг англичан состоял в следующем: «цель оправдывает средства»1. 

Интересы же России на Дальнем Востоке, с точки зрения публициста, были 

диаметрально противоположны английским. Поэтому империи не стоило 

когда-либо входить в соглашения с Англией на берегах Тихого океана2. 

Успешная политика России в регионе зависела от того, насколько грамотно 

империя могла противостоять своему «естественному» врагу. 

В своем сочинении А.Я. Максимов поднимал тему различия 

английской и русской политики в Азии. Англичане жаждали «предписывать, 

руководить, направлять, указывать»3, жаждали реализации торговых 

интересов, выражая тем самым свой эгоистический нрав. Поскольку Англия 

думала только о собственной выгоде, ее продвижение на Дальнем Востоке 

могло нести только вред местным народам. В контексте Боксерского 

восстания в Китае, Ф.Ф. Мартенс отмечал, что именно на Англии лежала 

наибольшая вина в сложившемся «анархическом состоянии» Китая. Именно 

Англия отравляла китайский народ опиумом под защитой своих законов, 

пушек и флага, и именно с нее впоследствии брали пример другие 

европейские государства4. Такое положение вещей не могло быть приемлемо 

для Ф.Ф. Мартенса, симпатизировавшего развитию русско-китайских 

отношений, которые могли бы привести обе империи к процветанию. 

Конечно, некоторыми интеллектуалами, в частности, И.С. Левитовым, 

признавалось, что «туманный Альбион» принес в Азию многие основы 

цивилизации. Однако куда больше англичане забрали себе, ибо их интересы 

были меркантильны. Поэтому наряду с образом «цивилизатора» в 

российской общественной мысли четко прослеживалось представление об 

эгоистических интересах Англии. И этот эгоизм, как считалось, сыграл с 

европейским государством злую шутку. Н.С. Ермолов – русский военный 

агент в Великобритании, отмечал, что «себялюбивая и алчная» политика 

                                                           
1 См.: Максимов А.Я. Наши задачи на Тихом океане. Политические этюды. СПб., 1894. С. 107–108. 
2 Там же. С. 140. 
3 Там же. С. 107. 
4 Записка Ф.Ф. Мартенса «Европа и Китай» // Красный архив. Т. 1(20). 1927. С. 182. 
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Англии на рубеже столетий терпела крах. Причина тому была в 

неспособности воплотить в себе высшие стремления человеколюбия, а также 

уважение к нуждам других народов1. Считалось, что Англия была способна 

действовать исключительно в своих интересах. В связи с этим у азиатских 

народов, равно как и у народов с других континентов, были причины 

пересмотреть свое отношение к колонизаторам с Британских островов. 

Совершенно другое дело, как считалось, представляла российская 

политика. Освоение империей Дальнего Востока регулировалось не 

потребностями крупных компаний, британского правительства или 

«самохвальных полководцев», как в случае с Англией2, но интересами всего 

государства, включая простых колонистов. Россия была способна учитывать 

жизненные устои других народов и культур. Поэтому империя, в понимании 

интеллектуалов, успешно присоединила к себе огромные азиатские 

территории, а ее отношения с государствами Востока пусть и не были 

безоблачными, но имели вполне четкую перспективу. Как отмечал 

К.А. Скальковский, «честолюбие и эгоизм Англии надоели всем, ее захваты 

затронули интересы всего света, ее задорный шовинизм оскорбил весь мир»3. 

Россия же, благодаря гуманному отношению к покоренным народам, могла 

не опасаться за свой тыл4. 

Но наиболее четко разграничение русской и английской политики было 

представлено на страницах «Нового времени». Если основы русской 

политики строились на правиле «не делай другим то, чего ты не желаешь, 

чтобы тебе делали», то англичане, в понимании автора статьи, 

руководствовались противоположным принципом: «делай другим то, чего ты 

не желаешь, чтобы тебе делали»5. Отсюда и замечание о хищническом 

характере Англии, стремившейся, равно как и другие европейские и 

                                                           
1 См.: Сергеев Е.Ю. Образ Великобритании в представлении российских дипломатов и военных в конце XIX 

– начале XX века» // Россия и Европа в XIX–XX веках: Проблемы взаимовосприятия народов, социумов, 

культур. М., 1996. С. 170. 
2 См.: Поход Англии в Тибет // Московские ведомости. 1903. 14 (27) нояб. С. 1. 
3 Скальковский К.А. Внешняя политика России и положение иностранных держав. СПб., 1901. С. 116. 
4 Там же. С. 133. 
5 Интриги англичан в Японии // Новое время. 1897. 28 дек. С. 3.  
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американские государства, лишь к сбыту произведений своей 

промышленности1. 

Вполне естественно, что главной задачей Англии на Дальнем Востоке 

считалось сдержать наступление России. И.С. Левитов обозначал, что 

островное государство даже выработало проект по сохранению Китая от 

раздела, называя его «квинтэссенцией английской политики на Дальнем 

Востоке, по отношению к России»2. Слабый и разрозненный Китай 

представлялся союзником России, так как в этом случае он мог быть 

подчинен наступательному потенциалу огромной империи. Сильный же и 

единый Китай был опасен для Петербурга. В этом случае Англия была готова 

пожертвовать и собственной выгодой, которую она могла однозначно 

приобрести в результате раздела Китая. Вместо этого «туманный Альбион» 

упорно поддерживал в китайцах при помощи англо-китайской же 

«периодической прессы» опасения относительно замыслов России3. 

Пусть Англия и была противником России, ее успехи на 

международной арене нельзя было отрицать. К концу XIX столетия “Pax 

Britannica” с определенными условностями, но все же продолжал 

сохраняться. Британская империя оставалась крупнейшим государством 

мира. Считалось, что, если Россия хотела добиться аналогичных успехов, ей 

стоило перенять некоторые положения английской политики. «У нас, 

повидимому, до такой степени боятся их [англичан – К.М.], что все начинают 

мерить по английскому масштабу и на английский образец хотят устроить 

жизнь новой русской колонии – Квантуна»4, – заключал автор одной из 

статей «Московских ведомостей». 

Однако если приводившаяся выше позиция И.С. Левитова, 

призывавшего брать пример с противника России, не вызывает какого-либо 

удивления, по крайне мере, на первый взгляд, то лестные отзывы об 

                                                           
1 См.: Кто будет эксплуатировать Китай? // Новое время. 4 (16) окт. С. 2. 
2 Левитов И. Желтороссия, как буферная колония. СПб., 1905. С. 1. 
3 Журнал Особого совещания 8 мая (16 апреля 1888 г.) // Красный архив. Т. 3(52). 1932. С. 57. 
4 С Дальнего Востока // Московские ведомости. 1903. 8 (21) февр. С. 2. 
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островном государстве, а точнее о его успешной азиатской политике, со 

стороны П.А. Бадмаева требуют к себе более пристального внимания. Ведь 

восточнические взгляды мыслителя как бы априори не предусматривали 

особой симпатии к политике европейских держав, особенно если дело 

касалось «оплота» этой самой политики в виде Англии. 

Главной причиной симпатии со стороны мыслителя была культура. 

Ведь Англия и Россия, так или иначе, были носителями единого 

христианского учения. Именно христианство, по мнению П.А. Бадмаева, 

служило главным инструментом приобщения «туземцев» к высшей культуре, 

которую привносили в Азию европейские державы. И Англия делала это 

более чем успешно: «Если когда-нибудь Индия освободится от, так 

называемого английского ига, то все же она будет обязана этим той 

христианской культуре, которую внесла туда Англия. Самый факт отпадения 

Северной Америки не служит ли доказательством благотворности 

английского влияния на свои колонии?»1. 

Какой бы ни была политика Англии, ее методы в виде активной 

миссионерской деятельности и огромной предприимчивости отдельных лиц 

под покровительством государства оказывались хороши. По мнению 

мыслителя, Россия могла бы успешно использовать уже оправдавшие себя 

методы на Дальнем Востоке, преследуя при этом в регионе «свои», т.е. 

«русские интересы»2. 

Как видно, идея «подражания» Англии могла выражаться по-разному. 

Некоторые авторы проектов могли обращать внимание на необходимость 

использовать английские методы управления колониями или настаивать на 

«морской сущности» России, призывая к усилению тихоокеанского флота. 

Такой подход к определению внешних задач России, выражавшихся в 

«погоне за Англией», порой вызывал жесткую критику, что можно видеть на 

                                                           
1 Бадмаев П. Россия и Китай. СПб., 1905. С. 76. 
2 Там же. С. 78. 
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примере Д.И. Суботича1. Впрочем, сам приамурский генерал-губернатор не 

избегал возможности провести параллели между российскими и английскими 

владениями, приравнивая Дальний Восток в политическом отношении к 

канадским владениям островного государства. Английская колония, с точки 

зрения Д.И. Суботича, не знала мировой политики. Именно об этом России 

было необходимо задуматься при проведении уже своей политики на берегах 

Тихого океана2. 

Какие же понятия использовались применительно к Англии в 

контексте дальневосточной политики России? Во-первых, Англия по-

прежнему оставалась принципиальным противником империи. Проблема 

освоения Дальнего Востока никак не изменила, но более того – усугубила 

ситуацию. Англия представала врагом «вечным», врагом «естественным», 

врагом, который не отступил бы от своих интересов ни при каких условиях. 

Представление о европейском государстве было куда менее разнообразным, 

нежели в случае с азиатскими соседями России. 

Во-вторых, в отличие от Китая, который во многом формировал 

дальневосточное пространство и служил при этом объектом освоения, 

присутствие Англии на берегах Тихого океана зачастую полагалось весьма 

условным. Считалось, что противодействие европейцев было вызвано 

успешной политикой России. При этом даже в том случае, когда идеи 

интеллектуалов затрагивали вопрос о культурном различии двух государств, 

негативные положения высказывались скорее в адрес британских 

политических институтов, компаний и конкретных лиц. Культура могла 

рассматриваться в качестве причины «недопустимых» действий англичан в 

различных точках земного шара, но при этом не являться объектом критики, 

как это было в случае с азиатскими народами. Так, в проектах освоения 

Дальнего Востока можно проследить разграничение интересов английской 

                                                           
1 См.: Суботич Д.И. Задачи России на Дальнем Востоке. Ревель, 1908. С. 5. 
2 Там же. С. 17–18. 
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политики и народа Британских островов. Это могло, в частности, 

объясняться определенной симпатией к успехам европейского государства. 

В-третьих, успехи англичан для русской общественности оказывались 

очевидны. Однако их цели и некоторые методы в деле освоения новых 

территорий, как правило, считались неприемлемыми. Поэтому в сочинениях 

многих авторов можно проследить оппозицию «доброй» России и 

«корыстной» Англии. Россия отправлялась на Дальний Восток просвещать и 

развивать. Англия же – грабить и подчинять. Россия несла мир, тогда как 

Англия – войну. 

В то же время, несмотря на сохранявшееся в мире политическое 

доминирование Англии, позиции островного государства были значительно 

поколеблены. Это прекрасно осознавалось русской общественностью, тогда 

как в труды интеллектуалов постепенно проникал новый противник в лице 

Соединенных Штатов Америки. 
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Заключение 

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. Этим и объясняется использование 

мыслителями, политиками, публицистами устоявшихся понятий в отношении 

дальневосточных владений России. Равно как и в отношении сопредельных с 

империей государств. 

 Лучше всего это демонстрирует поднимавшаяся авторами тема 

«прогресса». Примечательно, что понятие «прогресс», как правило, 

представлялось в сочинениях лишь имплицитно. Последнее, впрочем, 

подчеркивает устойчивость данной темы в социально-политическом 

дискурсе. «Прогресс» представал для русской общественности единым, т.е. 

свойственным всем народам и государствам, и, что немаловажно, благим 

явлением. Освоение новых территорий воспринималось как часть общего 

«цивилизующего» процесса, начатого еще европейскими странами. 

 «Европоцентризм» оставался характерной чертой российской 

общественной мысли. Свидетельством тому были не только попытки вписать 

дальневосточные проблемы в контекст европейской политики. Куда более 

важно другое: присутствие России в регионе, его освоение империей 

обусловливалось привычными для авторов категориями. Железнодорожное 

строительство, выразившееся в реализации проекта «Транссиба», было в 

данном случае ярким, но далеко не единственным примером. Наиболее 

примечательным в этом отношении представляется идея восточничества. 

Хотя сторонники этой концепции исходили из четкого противопоставления 

русской и европейской культуры, сближение России с Востоком должно 

было происходить в их понимании вовсе не путем возвращения империи к ее 

истокам. Скорее, наоборот: именно Россия должна была привнести на Восток 

черты «цивилизации», показать истинный путь азиатским народам. Этот 
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«цивилизующий» путь радикально отличался от того, который предлагала 

Европа. И все же сама суть данной идеи восходила к положениям, что были 

закреплены в российской общественной мысли именно европейской 

интеллектуальной традицией. 

 В своих измышлениях авторы проектов предпочитали исходить из 

объективных предпосылок. Движение России на Дальний Восток оставалось 

для них обоснованным и закономерным процессом. Отсюда стремление 

русской общественности подкрепить свои доводы материалами различных 

наук и дисциплин. Отсюда же происходит и обозначение отдельных проектов 

как «естественных», т.е. соответствовавших логике и сути происходивших 

событий, не зависевших от субъективной составляющей. Оформление 

«геополитической» мысли в России происходило на фундаменте 

классического научного знания, в то время как сама наука уже вступила в 

стадию «революционных потрясений». Это, вероятно, сыграло не последнюю 

роль в том, что «геополитическая» мысль так и не смогла оформиться в 

указанный период в качестве самостоятельной области знания, оставаясь в 

рамках отдельных, как правило, несвязанных друг с другом проектов. 

 Устойчивость этого фундамента, впрочем, становится не столь 

очевидной, когда речь заходит о сравнении движения России на Дальний 

Восток с естественным ростом живого организма. Доподлинно неясно, чем 

были обусловлены подобные идеи. Были ли это отголоски романтической 

парадигмы, противостоявшей механицизму эпохи просвещения, или же 

характерные черты получавшей все большее распространение философии 

жизни. В последнем случае становится понятным стремление некоторых 

авторов обозначить достижение Россией берегов Тихого океана как 

«судьбу». Внимание к контексту здесь не играло никакой роли. 

Происходившие события были лишь выразителями общего движения 

«живого существа». Понимание задач России на Востоке ставилось в 

зависимость от понимания самой «жизни» конкретной культуры. 
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 Обсуждение дальневосточной политики империи стало достоянием 

значительной части российского общества. По крайней мере, образованной 

его части. Здесь, как нигде, национальные приоритеты принимали форму 

«интернациональных», представляя интересы всех европейских народов. 

Именно в это время оформляется понятие «раса», получившее наибольшее 

выражение в идее «желтой опасности». Данный момент еще раз 

подчеркивает «европоцентристский» характер российской общественной 

мысли. В тоже время появление новых понятий давало дополнительный 

стимул для формирования новых проектов, а также трансформации 

политической и общественной мысли в целом. 

 Характерной чертой рассматриваемого периода стала 

«незакрепленность» в общественном сознании самого понятия «Дальний 

Восток». Это выражалось в весьма условном представлении того 

пространства, что занимал указанный регион. В него могли входить 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». Граница региона могла проходить не только в Азии, но даже 

на просторах Тихого океана, или же переноситься на Американский 

континент. 

 Тем не менее, происходившие на рубеже веков интеллектуальные 

процессы позволили понятию «Дальний Восток» обрести новое для себя 

содержание. Постепенно регион переставал быть исключительно «далеким» 

и «непонятным» для русской общественности. Дальний Восток представал в 

качестве самостоятельного явления, если и не в политическом и 

экономическом значении, то, по крайней мере, в значении интеллектуальном. 

 Наиболее же примечательным здесь является формирование 

совершенно нового для российской общественной мысли понятия – «наш 

Дальний Восток», получившего распространение уже по итогам русско-

японской войны. Это позволяло не только четко обозначить владения 
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империи, противопоставив их территориям, подконтрольным другим 

государствам и народам. Данное понятие, по сути, разграничивало 

приоритеты внутренней и внешней политики России на Востоке, которые до 

этого не имели четких отличий. Последнее отчетливо можно было видеть на 

примере освоения Маньчжурии, сопровождавшегося строительством КВЖД. 

Немалую роль в этом разграничении сыграли проекты освоения Дальнего 

Востока. Размышления о прошлом, настоящем и будущем региона 

подталкивали авторов к различению «своего» и «чужого», а также 

разграничению самого дальневосточного пространства. 

 В рассматриваемых сочинениях нередко прослеживается еще одна 

актуальная для русской общественности тема. Освоение дальневосточного 

пространства воспринималось многими авторами, как путь к обретению 

долгожданной «свободы» для русского народа. С одной стороны, эта свобода 

должна была решить столь насущный для государства аграрный вопрос. 

Заселение восточных окраин могло способствовать ослаблению социальной 

напряженности, а заодно и укрепить позиции России в регионе. Здесь, 

впрочем, примечательно другое: решение этой проблемы, в понимании как 

русского, так и европейского общества, находилось в рамках категории 

пространства. Увеличение населения автоматически требовало увеличения 

территорий государства, что добавляло данной категории особый смысл. 

 В то же время достижение свободы могло решить еще один вопрос 

«геополитического» характера, связанный с выходом России к 

долгожданному «теплому морю». Здесь авторы фактически уподобляли 

дальневосточные задачи традиционным ориентирам империи на Ближнем 

Востоке. Такой подход стал характерной чертой многих проектов. 

Дальневосточная политика России оказалась зависима от политики западной 

не только в сфере приоритета, но и в контексте источников ее формирования. 

 Одной из причин этого процесса мог быть дефицит знания о Востоке, 

его народах и культуре. Развитие востоковедения на рубеже столетий, а 

также распространение трудов отечественных синологов и 
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путешественников не смогли в корне изменить ситуацию. При создании 

проектов авторы весьма поверхностно подходили к использованию знания о 

Востоке, предпочитая останавливаться на уже сформировавшихся в 

российской общественной мысли положениях. Как итог, представления об 

азиатских противниках России формировались за счет тех элементов, что 

были характерны для европейской интеллектуальной традиции. В этом 

случае понятие «Восток» зачастую вбирало все то, что, в понимании самих 

европейцев, не было характерно для их культуры. Китай становился «спящим 

гигантом», а Япония лишь «новым европейцем», который только вбирал в 

себя зачатки новой культуры. Исключение здесь составляла Англия, 

поскольку представления о «вечном враге» России строились вне 

зависимости от дихотомии «Восток-Запад». 

 Место востоковедения в трудах отечественных мыслителей и 

публицистов заняло историческое знание. Именно к опыту истории зачастую 

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, а не 

пристальное изучение восточных культур, давало возможность называть 

японцев «народом рыцарским», а китайцев «весьма способными в делах 

торговли». При этом само знание, как правило, было редко заточено на 

истории азиатских народов, представляя скорее историю их контактов с 

Россией и европейскими странами. 

 В результате конструирование проектов освоения Дальнего Востока 

оказывалось в той ситуации, когда знание о восточном мире играло лишь 

номинальную роль, уступая место положениям, сформулированным под 

влиянием исторического знания, а также европейской интеллектуальной 

традиции в целом. 
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