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КИТАЙСКИЕ МИГРАНТЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
И РОССИЙСКИЙ ВАРИАНТ СИНДРОМА  

«ЖЁЛТОЙ ОПАСНОСТИ» (РУБЕЖ XIX—XX вв.)

Поро ж дён ный эпо хой мо дер на об ще ми ро вой ком плекс пред став ле ний об 
уст рой стве об ще ства, сте рео ти пов, стра хов и пред рас суд ков, из вест ный 
как «жёл тая опас ность» (yellow peril), был ре ак цией ди на мич но и кри зис-
но мо дер ни зи рую ще го ся об ще ства Запа да на тес ный кон такт с на ро да ми 
Азии. В его ос но ве ле жит пред став ле ние о су ще ство ва нии не про сто «ино-
го» или даже «чу жо го», но смер тель но опас но го «чу жо го». «Прин ци пи аль-
ная несо вмес ти мость рас» кон ст руи ро ва ла за ве до мо непре одо ли мую гра-
ни цу меж ду на ро да ми и невоз мож ность пре дот вра ще ния «вой ны ми ров» 
пу тём ком про мис са, до го во рён но сти, тор га. Ком плекс «жёл той опас но сти» 
лег ко при жил ся на поч ве бы ст ро и бо лез нен но мо дер ни зи рую ще го ся рос-
сий ско го об ще ства. Его син тез с оте че ствен ным («мон голь ское иго») и об-
ще ми ро вым («ев рей ский за го вор») ксе но фоб ски ми ком плек са ми, а так же 
опыт тес но го взаи мо дей ствия с Кита ем и ки тай ца ми на Даль нем Вос то-
ке по ро ди ли вполне ори ги наль ный рос сий ский ва ри ант. Учи ты вая ог ром-
ную роль Даль не го Вос то ка в об ще им пер ской внут рен ней и внеш ней по ли-
ти ке, важ но вы яс нить, на сколь ко на се ле ние ре гио на ис пы ты ва ло влия ние 
ком плек са «жёл той опас но сти». И если ис пы ты ва ло, то от ли ча лось ли его 
вос при ятие неким свое об ра зи ем. Ана лиз ча ст ных мне ний и офи ци аль ных 
по зи ций по зво ля ет сде лать вы вод, что на уровне идео ло гии, по ли ти ки, 
ад ми ни ст ра тив ных стра те гий и прак тик прин ци пи аль ных от ли чий здесь 
от мет ро по лии не было. Воз мож но, по при чине поч ти пол ной кон цен тра-
ции на се ле ния ре гио на во круг вла ст ных струк тур, дер жав ное по ни ма ние 
и дер жав ная оцен ка про бле мы были поч ти мо но поль ны ми. Бюро кра ти-
чес кий плю ра лизм имел ме сто, но гра ни цы от тен ков во мне ни ях про хо-
ди ли по ве дом ствен ной ли нии, а не по ли нии «центр — ок раи на». Фор ми-
рую ще еся об ще ствен ное мне ние при всех ме ст ных осо бен но стях в це лом 
вос про из во ди ло об ще им пер ский дис курс. Ниче го со пос та ви мо го с про ек-
том «си бир ско го об ла ст ни че ства» здесь не воз ник ло. Син дром «жёл той 
опас но сти» в Рос сии не пе ре жил им пер ской эпо хи. Китай цы как объ ект 

1 Иркут ский го су дар ствен ный уни вер си тет, ка фед ра ми ро вой ис то рии и меж ду на-
род ных от но ше ний, Иркутск, Рос сия.

2 Иркут ский го су дар ствен ный уни вер си тет, ка фед ра со ци ально-эконо ми чес ких 
и ма те ма ти чес ких дис ци п лин, Иркутск, Рос сия.
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взаи мо от но ше ния и по вод к фор ми ро ва нию сте рео ти пов ис чез ли из жиз-
ни со вет ско го об ще ства и из его ис то ри чес кой па мя ти.
Клю че вые сло ва: «жёл тая опас ность», «yellow peril», ксе но фо бия, Даль ний 
Вос ток Рос сий ской им пе рии, ки тай ские ми гран ты, ра со вый дис курс.
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dyatlovae@mail.ru

CHINESE MIGRANTS IN THE FAR EAST  
AND THE RUSSIAN VERSION OF THE “YELLOW PERIL” SYNDROME  

(THE TURN OF THE 19th — 20th CENTURIES)

The era of Modern had created a worldwide complex of ideas about the structure 
of society, stereotypes, fears and prejudices, which is known as “yellow peril”. 
It was a reaction of dynamic and crisis-modernizing society of the West to close 
contact with the people of Asia. It is based on the idea of existence of not just 
a “different” one or even a “stranger” but a deadly “stranger”. “The fundamental 
incompatibility of races” designed insurmountable border and impossibility of 
preventing the “war of the worlds” by compromise, agreement, bargaining. 
“Yellow peril” complex easily took root on the basis of rapidly and painfully 
modernizing Russian society. Both its synthes is with domestic (“Mongolian 
yoke”) and worldwide (“Jewish conspiracy”) xenophobic complexes and expe-
rience of close interaction with China and Chinese in the Far East created an 
original Russian version. Taking into consideration the role of the Far East as an 
all-imperial problem, it is important to find out to what extend the population 
of the region was influenced by the “yellow peril” complex. If the society had 
experienced this complex, did it bring in its peculiarity? Analysis of the private 
opinions and declaratory stance suggests that it did not have fundamental 
difference from the metropolis at the level of ideology, politics, administra-
tive strategies and practices. Perhaps, due to almost complete concentration 
of the region population around power authorities, the power understanding 
and power assessment of the problem was almost monopolistic. Bureaucratic 
pluralism took place but the shades of opinions were within the department line 
and not along the line “center — outskirts”. The emerging public opinion with all 
the local features, generally reproduced the whole empire discourse. Nothing 
comparable to the project of “siberian oblastnichestvo” arose here. The syn-
drome of “yellow peril” did not survive the imperial era. Chinese as the object 
of relations and reason of the formation of the stereotypes, disappeared from 
the life of the Soviet society and from its historical memory.
Keywords: “yellow peril”, xenophobia, the Far East of the Russian Empire, 
Chinese migrants, racial discourse.
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Китайские мигранты на Дальнем Востоке и российский вариант синдрома «жёлтой опасности»…
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При сое ди нив во вто рой по ло вине XIX в. Даль ний Вос ток, Рос сия об ре ла 
вме сте с ним ог ром ный ком плекс слож ней ших гео по ли ти чес ких, эко-

но ми чес ких, по ли ти чес ких про блем. Вне зап но воз ник ло тес ней шее со-
сед ство с Кита ем, «че ты ре ты ся чи ки ло мет ров про блем» гра ни цы, по за-
ме ча тель но му вы ра же нию Аки хи ро Ива си та [12]. Даже на хо дясь в упад ке 
в XIX в., Цин ская им пе рия была ве ли ким го су дар ством — бла го да ря своей 
куль ту ре, на се ле нию, тер ри то рии, ты ся че лет не му опы ту им пер ско го 
управ ле ния. На Даль нем Вос то ке об ра зо ва лась гре му чая смесь из стрем-
ле ния к экс пан сии в Китай и стра ха пе ред тем, что этот «спя щий про-
снёт ся». Это уси ли ва лось неожи дан ным — и по то му ещё бо лее тре вож-
ным — про цес сом мо дер ни за ции и дер жав но го уси ле ния со сед ней те перь 
Япо нии. На этом фоне — пол ная неос во ен ность Даль не го Вос то ка в по ли-
ти чес ком, во ен ном, де мо гра фи чес ком, эко но ми чес ком от но ше ни ях. Ото-
рван ность его от мет ро по лии, поч ти пол ная до строи тель ства Транс си ба. 
Гигант ская за ви си мость от ре сур сов Китая.

Взаи мо от но ше ния с вос точ ны ми со се дя ми ста ли важ ной про бле мой 
для Импе рии в це лом и клю че вой для её вос точ ных ре гио нов. Там это 
было ос но во по ла гаю щей ча стью не толь ко внеш ней по ли ти ки и го су-
дар ствен но го управ ле ния, но всей тка ни обы ден ной жиз ни, по все днев-
но сти, эко но ми ки.

Для жи те лей Даль не го Вос то ка Китай был не толь ко «за гра ни цей», 
с ко то рой свя зы ва ли са мые раз но об раз ные от но ше ния и ин те ре сы. Жиз-
нен но важ ным эле мен том эко но ми ки, по все днев ной жиз ни ста ли ки-
тай ские (и от час ти ко рей ские) тру до вые ми гран ты. Освое ние Даль не го 
Вос то ка, соз да ние там пер вич ной ад ми ни ст ра тив ной, во ен ной, ком му-
ни ка ци он ной, эко но ми чес кой ин фра струк ту ры, её об слу жи ва ние, под-
дер жа ние эле мен тар ной жиз не дея тель но сти фор ми рую ще го ся рос сий-
ско го на се ле ния — всё это соз да ло ог ром ный спрос на ра бо чую силу, 
удов ле тво рить ко то рый за счёт соб ствен ных ис точ ни ков в тех ус ло ви ях 
было прак ти чес ки невоз мож но. Пла тё же спо соб ный спрос соз дал мощ-
ный и по сто ян но рас ту щий при ток ми гран тов из сосед них стран.

Это был один из пер вых в ис то рии Рос сии слу ча ев мас со вых транс-
гра нич ных тру до вых ми гра ций, не ор га ни зо ван ных вла стя ми им пе рии. 
Точ ных оце нок чис лен но сти ми гран тов нет в силу по сто ян ных из ме не-
ний, го до вых и се зон ных ко ле ба ний, сла бой ор га ни за ции учё та и кон-
тро ля. Но в неко то рые годы чис лен ность толь ко ки тай цев пре вы ша-
ла сот ню ты сяч че ло век (по оцен ке А. Г. Лари на, 200—250 тыс. в 1910 г.), 
т. е. 10—12% на се ле ния ре гио на [21, с. 20—21]. По по нят ным при чи нам 
их доля в са мо дея тель ном на се ле нии была ещё выше. Китай цы со став-
ля ли ве со мую часть оби та те лей рос сий ско го ре гио на, что влия ло на 
фор ми ро ва ние го су дар ствен ной по ли ти ки, сис те мы взаи мо от но ше ний 
всех уров ней, на ха рак тер и ин тен сив ность ре гу ли рую ще го воз дей ствия 
сте рео ти пов.

Дятлов В. И., Дятлова Е. В.
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Поми мо тес ных непо сред ствен ных кон так тов с Кита ем и ки тай ца-
ми фор ми ро ва нию сте рео ти пов спо соб ство вал так же об ще ми ро вой 
кон текст эпо хи: ур ба ни за ция, рас про стра не ние гра мот но сти, мас со-
вое об ще ство и мас со вая куль ту ра, ин тен сив ная экс пан сия ев ро пей-
цев в стра нах Вос то ка (осо бен но в Китае). Всё это соз да ва ло кон флик-
ты и фор ми ро ва ло пред чув ствия бу ду щих об ще ми ро вых ка так лиз мов, 
ста но ви лось поч вой для фор ми ро ва ния мас со вых же «ве ли ких ксе но-
фо бий» — пре ж де все го той, что ста ла на зы вать ся «жёл тая опас ность».

Рос сия не была в сто роне от этих гло баль ных про цес сов. Поэто му 
и ком плекс «жёл той опас но сти» лег ко при жил ся на рос сий ской поч ве. 
Нало жив шись на дру гие, оте че ствен ные («мон голь ское иго») и об ще ми-
ро вые («ев рей ский за го вор») ксе но фоб ские ком плек сы, а так же на слож-
ный опыт тес но го взаи мо дей ствия с Кита ем и ки тай ца ми на Даль нем 
Вос то ке, это по ро ди ло вполне ори ги наль ный рос сий ский ва ри ант син-
дро ма «жёл той опас но сти».

Это ста вит ин те рес ную и важ ную за да чу вы де ле ния в рос сий ском 
ком плек се сте рео ти пов и фо бий неких стан дарт ных, об ще ми ро вых мо-
ти вов и соб ствен ных пред став ле ний, сфор ми ро ван ных на ос но ве как уни-
каль но го опы та ос вое ния даль не во сточ ной «да лё кой ок раи ны», так и под 
воз дей стви ем ис то ри чес ки сло жив ших ся ми фо ло гем типа «мон голь ско-
го ига». Были ли ре гио наль ные осо бен но сти, от ли чия в со от вет ствую щих 
сте рео ти пах у даль не во сточ ни ков? Как со от но си лись пред став ле ния об-
ра зо ван ных вер хов и необ ра зо ван ных ни зов об этом? Мож но ли вы де-
лить в этом мно го слой ном и мно го слож ном ком плек се эле мен ты про-
сто го от чу ж де ния (ко гда ки тай цы — «чу жие»), непри ятия и от тал ки ва ния 
(ус лов но го во ря, си но фо бии) и пред став ле ния о прин ци пи аль ной несо-
вмес ти мо сти, раз во ра чи ваю щей ся «войне миров» («жёл тая опас ность»)?

«ЖЁЛТАЯ ОПАСНОСТЬ» КАК «ВОЙНА МИРОВ»

Эпо ха мо дер на по ро ди ла фе но мен об ще ми ро вых мас со вых фо бий. 
Мож но го во рить даже о «ве ли ких ксе но фо би ях» — ве ли ких в смыс ле 
их об ще ми ро во го ха рак те ра и мас со во сти, глу би ны воз дей ствия на ог-
ром ные че ло ве чес кие мас сы в ка че стве ре гу ля то ра по ве де ния и умо-
на строе ний. И это было не обыч ное и из веч ное от тор же ние «чу жо го», 
опас ли вое от стра не ние от него. В их ос но ве ле жит пред став ле ние о су-
ще ство ва нии не про сто «ино го» или даже «чу жо го», но та ко го «чу жо-
го», ко то рое пред став ля ет уг ро зу, ино гда уг ро зу смер тель ную, для са-
мо го су ще ство ва ния но си те ля та ко го пред став ле ния, для его груп пы, 
его мира, для все го, что яв ля ет ся для него важ ным и свя щен ным.

Мы раз де ля ем мне ние Л. Гуд ко ва о том, что воз ник но ве ние мас со-
вых фо бий, «по яв ле ние и вы ра бот ка сим во ли чес ких „вра гов“ ста но вят ся 

Китайские мигранты на Дальнем Востоке и российский вариант синдрома «жёлтой опасности»…
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фор мой пар ти ку ля ри ст ской ре ак ции на про цес сы мас со ви за ции, вы-
зван ные мо дер ни за ци он ны ми из ме не ния ми в тра ди ци он ных об ще-
ствах». Враг ста но вит ся необ хо ди мым ин ст ру мен том кон со ли да ции 
воз ник ше го в ре зуль та те раз ру ше ния со слов но го по ряд ка «прин ци пи-
аль но но во го со ци аль но го со стоя ния — сла бо управ ляе мой плаз мы мас-
со во го рес сан ти мен та и воз му ще ния…» [9, с. 17, 19].

При со пос тав ле нии «ве ли ких ксе но фо бий» XX в. бро са ет ся в гла за 
эле мент транс цен дент но сти, за пре дель но сти уг ро зы. Она вос при ни ма-
ет ся не как нечто ра цио наль ное или под даю ще еся ра цио наль но му обос-
но ва нию и/или объ яс не нию (по край ней мере, опи са нию), а как нечто 
та ин ственно-грозное, гло баль ное, всеобще-везде су щее, мало за ви ся-
щее от дей ствий, воли и ре ше ний от дель ных лю дей. Опас ный «чу жой» 
пред ста ёт не в об ли ке кон крет но го про тив ни ка, имею ще го ре аль ные 
ин те ре сы, несу щие в себе уг ро зу, пусть даже смер тель ную, а ста но вит-
ся пер со ни фи ка цией «аб со лют но го зла», во пло ще ни ем то таль ной чу же-
род но сти, прин ци пи аль ной несо вмес ти мо сти. С ним невоз мож но до го-
во рить ся, стор го вать ся, дос тичь ком про мис са, его ло ги ку невоз мож но 
по нять. Кон фликт с ним — это то таль ное про ти во стоя ние, смер тель-
ная вой на до пол но го унич то же ния од ной из сто рон. А некон крет ность, 
неви ди мость вра га де ла ет со мни тель ной воз мож ность по бе ды.

По сло вам Л. Гуд ко ва, «речь идёт не о кон крет ных непри ят но стях 
или ча ст ных дей ствую щих ли цах — про тив ни ке, оп по нен те, со ци аль но 
опас ном лице, т. е. пред ска зуе мых и по ни мае мых по сво им мо ти вам дей-
стви ях. Для того, что бы этот ак тор стал „вра гом“, он дол жен по лу чить 
ряд ге не ра ли зи ро ван ных ха рак те ри стик: неоп ре дё лен ность и непред-
ска зуе мость, асо ци аль ную силу, не знаю щую каких-либо нор ма тив ных 
или кон вен ци аль ных ог ра ни че ний. При по яв ле нии „вра га“ не ра бо та ют 
или ухо дят на зад ний план обыч ные сис те мы по зи тив ных воз на гра ж-
де ний и сти му лов взаи мо дей ствия…». От «вра га» ис хо дит смер тель ная 
опас ность са мо му су ще ство ва нию груп пы [9, с. 12].

Уни каль ность си туа ции ру бе жа XIX—XX вв. со стоя ла не в са мом су-
ще ство ва нии ксе но фо бий, а в об ще ми ро вом ха рак те ре и мас со во сти 
неко то рых их вер сий. Стре ми тель ный пе ре ход от со слов но го об ще ства 
к мас со во му дик то вал необ хо ди мость транс фор ма ции пар ти ку ляр ных 
вра гов, стра хов и фо бий к об ра зу кон со ли ди ро ван но го, кол лек тив но го, 
об ще зна чи мо го вра га.

И если ан ти се ми тизм, страх пе ред «си он ски ми муд ре ца ми», пле ту-
щи ми «ми ро вой ев рей ский за го вор», при всей своей со дер жа тель ной 
и функ цио наль ной но визне опи рал ся на мно го ве ко вую тра ди цию, то 
син дром «жёл той опас но сти» стал яв ле ни ем со вер шен но но вым. Воз-
ник нув в се ре дине XIX в., он стре ми тель но рас про стра нил ся прак ти чес-
ки по все му ев ро пей ско му миру. А че рез кон так ты с ми ром неев ро пей-
ским — рас про стра нял ся и даль ше.

Дятлов В. И., Дятлова Е. В.
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Объ ек том при сталь но го вни ма ния, вра ж ды и стра ха на ро ды Вос-
точ ной Азии ста ли по ряду об стоя тельств. Они до воль но позд но во-
шли в ми ро вую сис те му меж ду на род ных от но ше ний в ка че стве важ ной 
и неотъ ем ле мой час ти. Под воз дей стви ем мо дер ни за ци он ных про цес-
сов вы рос ла их гео по ли ти чес кая роль. След стви ем это го ста ло на рас-
та ние опа се ний, а по том и стра хов по по во ду уве ли чи ваю щих ся мощи 
и ам би ций Япо нии и пер спек ти вы того, что «Китай про снёт ся». Тру до-
вая ми гра ция ки тай цев в стра ны ев ро пей ско го мира вела к мас со вым 
и обы ден ным кон так там, ко то рые ока за лись чрез вы чай но кон фликт-
ны ми. Анти ки тай ские на строе ния ста но ви лись ча стью мас со во го соз-
на ния, мас со вой куль ту ры и идео ло гии.

Эти на строе ния об ре ли сло ва, об ра зы и объ яс не ние в ра со вой тео-
рии, ко то рая счи та лась то гда по след ним дос ти же ни ем на уч ной мыс-
ли и была вполне рес пек та бель ной. В её ос но ве ле жит пред став ле ние 
о при над леж но сти к расе как к при род но му телу, что не яв ля ет ся во-
про сом лич но ст но го вы бо ра, по сколь ку нель зя вы брать и из ме нить 
цвет кожи или раз рез глаз. Расо вые био ло ги чес кие кон стан ты пре до-
пре де ля ют все клю че вые ха рак те ри сти ки че ло ве ка как со ци аль но го су-
ще ства: его об раз жиз ни, по ве де ние, сис те му цен но стей и груп по вую 
ло яль ность. По вы ра же нию Х. Арендт, при та ком по ни ма нии «на ро ды 
как та ко вые пре вра ща ют ся в виды жи вот ных так, что рус ский вы гля-
дит от лич но от нем ца не мень ше, чем волк от ли си цы» [1, с. 322]. Расо-
вые от ли чия счи та лись на столь ко ог ром ны ми, что ста ви ли под во прос 
при над леж ность их но си те лей к еди ной че ло ве чес кой общ но сти, сле-
до ва тель но, и их со вмес ти мость.

В рам ках та ко го взгля да на мир крае уголь ным кам нем кон ст рук ции 
син дро ма «жёл той опас но сти» ста но вил ся те зис о то таль ной, при род-
ной несо вмес ти мо сти «жёл той» и «бе лой» рас [81, р. 93—139]. Эта несо-
вмес ти мость на столь ко гло баль на, что не пред по ла га ет воз мож но сти 
даже от но си тель но мир но го со су ще ство ва ния. Расо вые от ли чия ста-
ви ли под во прос при над леж ность к еди ной че ло ве чес кой общ но сти. 
А коль ско ро син дром воз ник в ев ро пей ском мире (в ши ро ком смыс-
ле), сре ди «бе лых», то и ба зи ру ет ся он на пред став ле нии о том, что толь-
ко «бе лая раса» яв ля ет ся аутен тич но че ло ве чес кой. Все ос таль ные на-
хо дят ся за эти ми рам ка ми. Несо вмес ти мость рас — это дос та точ ное 
ос но ва ние для их непри ми ри мой борь бы за вы жи ва ние. «Вой на ми-
ров» — так это было за ме ча тель но за фик си ро ва но у чут ко го к со ци аль-
ным про цес сам и пе ре ме нам бел лет ри ста Гер бер та Уэл лса. Мар сиане 
в его ро мане яв ля ют ся сим во лом аб со лют ной чу же род но сти, пре дель-
ной нече ло веч но сти ра зум ных су ществ [72, с. 5—160].

«Жёл тые» в этой сис те ме взгля дов вы гля де ли са мой опас ной ра-
сой, ре аль ной уг ро зой для расы «бе лой». За нею ви де лись ог ром ная 
и мо би ли зо ван ная чис лен ность, мощь древ ней ки тай ской им пе рии 
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и ци ви ли за ции, рас ту щая сила и ам би ции мо дер ни зи рую щей ся Япо-
нии. Модер ни за ция по зво ля ла «жёл тым» при сваи вать и ис поль зо вать 
научно-техни чес кие, эко но ми чес кие и во ен ные дос ти же ния ев ро пей-
ской ци ви ли за ции для непри ми ри мой борь бы с нею же. Неиз беж ность 
борь бы на вза им ное унич то же ние вы во ди лась из прин ци пи аль ной несо-
вмес ти мо сти рас, невоз мож но сти вза им но го по ни ма ния и ком про мис-
са. «Жёл тые» пред ста ют как враг с нече ло ве чес кой, ино пла не тян ской 
ло ги кой и мо ти ва цией дей ствий 5.

Кате го рия «жёл тые» ста но ви лась пред ме том реф лек сии и в фор ми-
рую щем ся мас со вом об ще стве Япо нии [37]. Наоко Шима цу от ме ча ет 
фе но мен со от не се ния «расы с ци ви ли за цией», при ме не ние «прин ци па 
„цве та“ (в за пад ном по ни ма нии), что бы от ли чить ци ви ли зо ван ных от 
вар ва ров». Он при во дит две край ние по зи ции в рам ках та ко го ми ро ви-
де ния: от от ри ца ния своей «жел тиз ны» до упое ния ею. «Япон цы — во все 
не „жёл тая уг ро за“. У япон цев бе лое серд це под жёл той ко жей. „Жёл тая 
уг ро за“ — рус ские: у них жёл тое серд це под бе лой ко жей <…> Вот и на-
сту пи ла эра ра со вой вой ны! Вой на меж ду Рос сией и Япо нией — пер вый 
шаг в бит ве меж ду арий ской и жёл той ра са ми» [78, с. 70].

Фор ми ро ва лись «ве ли кие ксе но фо бии» в Евро пе, но бы ст ро при-
ни ма ли об ще ми ро вой ха рак тер. Они ох ва ты ва ли не толь ко соб ствен но 
ев ро пей ский мир (США, Авст ра лию, Новую Зелан дию, Южную Афри-
ку), но и рас про стра ня лись на мо дер ни зи рую щие ся вос точ ные об ще-
ства [87]. Фор ми ру ет ся все мир ный ме ха низм «идео ло ги чес ко го за ра-
же ния», ин док три на ции. В ка че стве са мых яр ких ил лю ст ра ций мож но 
со слать ся на фе но мен ан ти се ми тиз ма в Япо нии [80], на слу чаи «кро ва-
во го на ве та» и ев рей ских по гро мов в Сирии и Егип те во вто рой по ло-
вине XIX в. [82; 84], на из вест ные сло ва ко ро ля Сиа ма о том, что «ки тай-
цы — это ев реи Азии».

В США при ток ки тай ских ми гран тов и свя зан ные с этим по тря се ния 
на рын ке тру да спро во ци ро ва ли мас со вые ан ти ми грант ские на строе-
ния, вол ну бы то вой ра со вой вра ж ды и на си лия. Это сти му ли ро ва ло 
фор ми ро ва ние мощ но го те че ния в мас со вой куль ту ре — от ка ри ка тур-
но го пер со на жа Жёл то го Малы ша (Yellow Kid) 6 до пе ре жив ше го весь 

5 Харак тер ный при мер: вы даю щий ся по ляр ный ис сле до ва тель и об ще ствен ный дея-
тель Ф. Нан сен, че ло век, чей при род ный мощ ный гу ма низм реа ли зо вал ся в ги гант-
ской по мас шта бам про грам ме по мо щи бе жен цам и пе ре ме щён ным ли цам по сле 
Пер вой ми ро вой вой ны, в по мо щи го ло даю щим Повол жья, со вер шен но ор га нич-
но и ес те ствен но рас су ж да ет в ка те го ри ях ра со вых раз ли чий, про ти во стоя ния 
и неиз беж ной бит вы рас на вза им ное унич то же ние [42].

6 «В 1896 году ка ри ка ту рист Ричард Фел тон Аут кольт на ри со вал пер со на жа по име-
ни Yellow Kid — „Жёл тый Малыш“. Это был ге рой комиксов-кари ка тур — ма лень-
кий ху ли га ни стый гряз ну ля в длин ном жёл том ба ла хон чи ке. Он был лыс, ло по ух 
и без зуб — ма ло лет ний ехид ный ста ри каш ка. Он из де ва тель ски ще рил ся. Пра де-
душ ка Симп со на и Биви са с Батт хе дом. Навер ное, он был од ним из пер вых ри со-
ван ных ге ро ев поп-куль ту ры. Малыш своей жел тиз ной обя зан китайско-японской 
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XX в. об раза «зло ве ще го док то ра Фу Ман чу», ге роя се рии де тек тив ных 
ро ма нов (рус ские пе ре во ды: [53]) и несколь ких филь мов [88], мис ти чес-
ко го вос точ но го че ло ве ка, хит ро го, ко вар но го, об ла даю ще го неве ро-
ят ным умом и ог ром ной об ра зо ван но стью, по лу чив ше го ев ро пей ское 
об ра зо ва ние и зна ния и по то му осо бен но страш но го. Это аб со лют-
ный зло дей, стре мя щий ся к унич то же нию ев ро пей ско го мира. Он даже 
не че ло век, а, ско рее, су ще ство, но су ще ство ин ди ви дуа ли зи ро ван ное, 
яр кая и уни каль ная лич ность.

Мас сой ком мен та ри ев со про во ж да лись вы ска зы ва ния Виль гель ма II 
о «жёл той опас но сти» (с его лёг кой руки этот тер мин и во шёл в ши ро-
кий обо рот) и его сим во ли чес кий дар Нико лаю II. По за ка зу и за мыс лу 
кай зе ра в 1898 г. был соз дан ри су нок, где «груп па жен щин, изо бра жав-
ших глав ные ев ро пей ские на ции, с ужа сом ви дят под ни маю щий ся с вос-
то ка страш ный об раз Буд ды, на ко то рый ука зы ва ет им ан гел, стоя щий на 
вер шине горы с ме чом в руке; под ри сун ком по ме ще ны сло ва: „Наро ды 
Евро пы, за щи щай те свои са мые свя щен ные бла га“». Рису нок был по да-
рен Нико лаю II с при пис кой: «Я про шу тебя бла го склон но при нять на бро-
сан ный мной для тебя ри су нок, пред став ляю щий сим во ли чес кие фи гу-
ры Рос сии и Гер ма нии, стоя щих на стра же на бе ре гу Жёл то го моря для 
про по ве ди Еван ге лия, ис ти ны и све та на Вос то ке» [цит. по: 52, с. 56—78] 7.

В XX в., осо бен но во вто рой по ло вине, син дром «жёл той опас но сти» 
ме ня ет свой ха рак тер, даже если при выч ное его на зва ние со хра ня ет-
ся. Ухо дит ра со вый мо тив, пред став ле ние об ос но ван ной на нём «войне 
ми ров». В чём-то эту тра ди цию (но без ра со вых кон но та ций) про дол-
жа ет из вест ная кон цеп ция С. Хан тинг то на о «столк но ве нии ци ви ли-
за ций». «Жёл тая опас ность» транс фор ми ру ет ся в «си но фо бию», страх 
пе ред рас ту щей дер жав ной мо щью со вре мен но го Китая, пе ред ор га ни-
зо ван ны ми этой мо щью ки тай ца ми — но не «жёл ты ми» [89].

«ЖЁЛТАЯ ОПАСНОСТЬ» СЛИВАЕТСЯ С «МОНГОЛЬСКИМ ИГОМ»  
И «ЕВРЕЙСКИМ ЗАГОВОРОМ»: РОССИЙСКАЯ ВЕРСИЯ 

ОБЩЕМИРОВОЙ КСЕНОФОБИИ

Рос сия не ос та лась в сто роне от этих пред став ле ний. Она уже на хо-
ди лась в об ще ев ро пей ском ин фор ма ци он ном про стран стве. Син дром 
«жёл той опас но сти», в его ев ро пей ском и аме ри кан ском ва ри ан тах, 
вни ма тель но изу чал ся и ком мен ти ро вал ся. Пере во ди лись и из да ва-
лись статьи и бро шю ры — как на уч ные, так и пуб ли ци сти чес кие [56; 32]. 

войне 1895 года, впер вые оза да чив шей Запад про бле мой япон ско го ми ли та риз ма 
и вы звав шей вол ну ура-пат рио ти чес кой ис те рии, ко то рую он и па ро ди ро-
вал — жёл тые ма лы ши име ли недву смыс лен но ази ат ские чер ты» [77].

7 См. так же: [49, с. 8—10, 42—48; 6, с. 38—39].
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Попу ляр ный очерк А. Стол пов ской со дер жит боль шой и ин фор ма тив-
ный раз дел о ки тай ской ми гра ции в стра ны ев ро пей ско го мира, о со-
пут ствую щих кон флик тах и мас со вых ан ти ки тай ских на строе ни ях [59]. 
Кни га В. В. Гра ве о роли ми гран тов из со сед них стран в жиз ни Даль не-
го Вос то ка на чи на ет ся с от сыл ки к меж ду на род но му опы ту: «Срав не-
ние ис то рии При амур ско го края с ис то рией Аме ри ки, ко ло ний Анг лии, 
Гол лан дии, Пор ту га лии и др. ука зы ва ет на то, что в на стоя щее вре мя мы 
пе ре жи ва ем на блю дав ший ся уже в этих стра нах тот фа зис от но ше ния 
к жёл то му во про су, ко гда за бо ты о вы ра бот ке за ко но по ло же ний для 
борь бы с на плы вом к нам жёл той расы за ме ни ли без раз лич ное отно-
ше ние ме ст ной ад ми ни ст ра ции» [8, с. 1].

Ком плек сы на сто ро жен но сти, стра хов, опа се ний, вы со ко ме рия 
и неуве рен но сти, су ще ство вав шие в мас со вых на строе ни ях, ну ж да лись 
в оформ ле нии, вер ба ли за ции. Тре бо ва лись сло ва, об ра зы, яр кие и по-
нят ные ме та фо ры. Всё это мож но было най ти во вхо дя щей в моду ра-
со вой тео рии. Из на уч ной ги по те зы она пре вра ти лась в идео ло ге му — 
и в та ком виде при шла в Рос сию. Иссле до ва те ли от ме ча ют мень шую, 
чем в Евро пе и США, долю ра со во го ком по нен та в об щей струк ту ре 
ксе но фоб ских ком плек сов 8. Но имен но ра со вые пред став ле ния лег ли 
в ос но ву стре ми тель но на би рав ше го силу ком плек са «Вра г с Вос то ка».

Профессор-антро по лог, вид ный тео ре тик рус ско го на цио на лиз ма 
А. И. Сикор ский пи сал: «В со вре мен ной русско-японской войне мы име-
ем дело с со бы тия ми и ус ло вия ми, со вер шен но от лич ны ми от тех, с ка-
ки ми ев ро пей ские на ро ды при вык ли иметь дело. Мы встре ча ем ся здесь 
с ра со вой борь бой, но не в обыч ном вуль гар ном зна че нии этих слов, 
а в со вер шен но ином смыс ле. Мы сто им в на стоя щую ми ну ту ли цом 
к лицу с круп ным био ло ги чес ким со бы ти ем, ко то рое вы яс ни лось и под-
ня лось во всей своей жиз нен ной силе…» [цит. по: 38, с. 215].

Одна ко рос сий ский син дром «жёл той опас но сти» вы рос на соб-
ствен ной поч ве на цио на ли зи рую щей ся им пе рии. В про цес се раз ло-
же ния со слов ных от но ше ний и фор ми ро ва ния мас со во го об ще ства 
уже явно недос та ва ло кон со ли ди рую щей и мо би ли зую щей роли та ких 
клас си чес ких ин ст ру мен тов, как ан ти се ми тизм и по ло но фо бия. «Враг 
с Вос то ка» [73, с. 40—101], до пол нен ный оте че ствен ны ми ком плек са ми, 
запол нял очень важ ную нишу.

Огром ную жиз нен ную энер гию син дро му при да ло под клю че ние 
ре сур са тре во ги и фо бии, со дер жав ше го ся в оте че ствен ном кон цеп-
те «татаро-монгольское иго». К тому вре ме ни он на столь ко глу бо ко 
и проч но во шёл в школь ные и уни вер си тет ские учеб ни ки в ка че стве 
их важ ней ше го по сту ла та, что его ос нов ные по ло же ния ка за лись всем 

8 О фор ми ро ва нии, струк ту ре и роли ра со во го дис кур са в Рос сии см.: [38; 65; 76].

Дятлов В. И., Дятлова Е. В.



137

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

6

са мо оче вид ны ми, вы гля де ли уже трю из ма ми. Соот вет ствен но, пред-
став ле ние об «иге» проч но гос под ство ва ло не толь ко в ис то ри чес ком, 
но и в обы ден ном соз на нии.

Син тез «жёл той опас но сти» и «татаро-монголь ско го ига» по ро дил 
гроз ную ме та фо ру «пан мон го лиз ма» — гря ду ще го но во го мон голь ско-
го на ше ствия. Соз да вал ся мощ ный ку му ля тив ный эф фект, ведь с XIX в. 
и по на стоя щее вре мя в мас со вом соз на нии, офи ци аль ной идео ло гии, 
школь ных учеб ных про грам мах гос под ству ет пред став ле ние о том, что 
«иго» было са мой страш ной ка та ст ро фой в ис то рии стра ны. Такие кон-
но та ции «пан мон го лиз ма» со всем не от но си лись к ре аль ным мон го лам 
того вре ме ни — мир ным ско то во дам, тер пе ли во сно сив шим «соб ствен-
ное» иго мань чжур ской ди на стии Цин. Мис ти чес кие «мон го лы» «пан-
мон го лиз ма» вы сту па ют сим во лом «жел тиз ны», «на ше ствия», «уг не те-
ния», «то таль ной ка та ст ро фы». Это сли ва ет ся в ин фер наль ный страх 
«вой ны ми ров». Выдаю щий ся об ра зец это го дают зна ме ни тые ра бо-
ты В. С. Соловь ё ва «Пан мон го лизм» и «Три раз го во ра о войне, про грес-
се и кон це че ло ве чес кой ис то рии». По жан ру это ско рее про ро че ства 
о «пред стоя щем страш ном столк но ве нии двух ми ров», «о пан мон го лиз-
ме и ази ат ском на ше ствии на Евро пу» [57; 58].

С дру гой сто ро ны, фор ми рую щий ся ком плекс «жёл той опас но сти» 
под кре п ля ет ся ре сур са ми но во го, но опи раю ще го ся на мощ ную тра-
ди цию ком плек са «ми ро во го ев рей ско го за го во ра» (как ва ри ант «жидо-
масон ско го за го во ра»). В ис сле до ва тель ской ли те ра ту ре по боль шей 
час ти кон ста ти ру ет ся су ще ство ва ние этих фе но ме нов, фик си ру ют ся 
и под твер жда ют ся фак ти чес ким ма те риа лом их рас про стра нён ность, 
мас со вость, ана ли зи ру ют ся сте пень воз дей ствия на об ще ствен ное соз-
на ние, их роль в ка че стве ин ст ру мен та по ли ти чес кой и идео ло ги чес кой 
мо би ли за ции. Одна ко ис сле ду ют ся они обыч но по от дель но сти, хотя 
ино гда от ме ча ют ся па рал ле ли, сов па де ния, сход ства в ксе но фо би ях, 
вы зван ные их сов па даю щей функ цио наль ной ролью, взаи мо влия ни ем, 
пе ре не се ни ем об ра зов, сим во лов и дис кур сов  9. Содер жа тель ный и под-
роб ный ана лиз этой сто ро ны про бле мы со дер жит ся в статье В. Росс-
ма на [54]. В. Н. Топо ров про сле жи ва ет пе ре пле те ние дан ных об ра зов 
в романе А. Бело го «Петер бург» [66].

Одна ко мас си вы со от вет ствую щих тек стов дают ос но ва ние для вы-
де ле ния бо лее слож ных и бо лее тес ных взаи мо влия ний и пе ре се че ний. 
При мер это му — пред ла гае мый ниже сю жет, ко гда фо бии сли ва ют ся, 
по ро ж дая еди но го, все об ще го «вра га». Фор ми ру ет ся кон ст рук ция, ко-
гда «жёл тая опас ность» пред ста ёт как по ро ж де ние или часть «ми ро во-
го ев рей ско го за го во ра».

9 О ме ха низ ме по доб ных опе ра ций см., на при мер, статью Н. Мак-Мас те ра [85].
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При ня то счи тать — и для это го есть мас са серь ёз ных ос но ва ний — 
что в ос но ве су ще ство ва ния этих и дру гих ксе но фо бий ле жат об щие 
при чи ны (пре ж де все го по треб ность в об ра зе вра га), рас про стра не ны 
они у сход ных или од них и тех же пси хо ло ги чес ких, идео ло ги чес ких 
и по ли ти чес ких ти пов и групп лю дей. Но сами ксе но фо бии не сли ва-
ют ся, ра ди каль но от ли ча ясь по ге не зи су, ис то рии и объ ек ту фор ми ро-
ва ния, сро ку су ще ство ва ния, мо ти ва ции стра хов и т. д. Они мо гут су-
ще ство вать па рал лель но, до пол няя и уси ли вая друг дру га. Но ино гда 
и па рал лель ные пря мые пе ре се ка ют ся.

Такую вот «неевк ли до ву гео мет рию» мы смо жем уви деть в кон струк-
ции, ко гда две фо бии со еди ня ют ся в одну, соз да вая за пре дель ную кар-
ти ну «ми ро во го за го во ра», уча ст ни ка ми ко то ро го ста но вят ся ев реи и ки-
тай цы (или во об ще «жёл тые»). В неко то рых ва ри ан тах оба вра га во об ще 
сли ва ют ся в одно це лое — и ки тай цы (или их боль шин ство) ока зы ва ют-
ся или во пло ще ни ем ев рей ства, или ев рей ством как та ко вым. В на ча ле 
фор ми ро ва ния та кой кон ст рук ции про ис хо дит пе ре ход от со пря же ния, 
со су ще ство ва ния «смер тель ных уг роз», их вза им но го уси ле ния бла го да-
ря ку му ля тив но му эф фек ту к вза им но му ис поль зо ва нию, соз на тель ному 
и це ле на прав лен но му взаи мо дей ствию.

Это прин ци пи аль но важ ный пе ре ход, так как само су ще ство ва ние 
смер тель ной уг ро зы мо жет и не под ра зу ме вать соз на тель но го вра ж-
деб но го дей ствия, вра га как ак то ра, лич но сти, об ла даю щей ра зу мом 
и сво бо дой воли. Пусть даже эти ка че ства и не яв ля ют ся че ло ве чес ки-
ми. Здесь же субъ ект вра ж деб ных на ме ре ний и дей ствия при сут ству ет. 
Одна ко это не от дель ный че ло век, не груп па доб ро воль но объ е ди нив-
ших ся лиц, даже не го су дар ство. Это «ев реи», «ки тай цы», «жёл тые» — 
как ска за ли бы сей час, при мор ди аль ные общ но сти, к ко то рым от-
дель ный че ло век при над ле жит по фак ту ро ж де ния, а не в ре зуль та те 
соб ствен но го вы бо ра. И эта при над леж ность ав то ма ти чес ки пре до пре-
де ля ет аб со лют ное един ство взгля дов и дей ствий, дея тель ность, в том 
чис ле и по ли ти чес ко го ха рак те ра, в ка че стве еди но го тела.

Один из тек стов по доб но го рода при над ле жит че ло ве ку и по-
ли ти ку, пред став лять ко то ро го в Рос сии нет осо бой необ хо ди мо-
сти — В. М. Пуриш ке ви чу 10. В сво ём по сле сло вии к кни ге П. Ухту буж ско-
го [71, с. 87—99] он фор му ли ру ет те зис о том, что ев реи соз на тель но 
са бо ти ру ют борь бу с над ви гаю щей ся гроз ной «жёл той опас но-
стью», дабы по дор вать мощь Рос сии и вверг нуть её в пу чи ну сму-
ты и ре во лю ции. Таким об ра зом, кон ст руи ру ет ся мо дель, в ко то рой 

10 Вла ди мир Мит ро фа но вич Пуриш ке вич (1870—1920) — рус ский по ли ти чес кий дея-
тель пра вых кон сер ва тив ных взгля дов, мо нар хист, чер но со те нец. Депу тат 
II, III и IV Госу дар ствен ных Дум.
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один смер тель ный враг соз на тель но ис поль зу ет мощь дру го го в ка че-
стве ин ст ру мен та для реа ли за ции сво их це лей.

Совре мен ник В. М. Пуриш ке ви ча, из вест ный и пло до ви тый пуб ли-
цист, мно го лет ний обо зре ва тель «Ново го вре ме ни» М. О. Мень ши ков 
неод но крат но воз вра щал ся к мыс ли о том, что «расы», к ко то рым он 
от но сил сре ди дру гих и ки тай цев с ев рея ми, на столь ко несо вмес ти мы 
друг с дру гом на био ло ги чес ком уровне, что ис пы ты ва ют друг к дру-
гу ин стинк тив ное «ра со вое от вра ще ние». «Негр нена вис тен аме ри кан-
цу уже тем, что он негр. Кита ец про ти вен не чем иным, как лишь сво-
им ки та из мом: жёл той ко жей, ко сы ми гла за ми, за па хом, ма не ра ми. <…> 
Кро ме эко но ми чес кой опас но сти, гос под ствую щие на ро ды чув ству ют 
про сто фи зио ло ги чес кую опас ность по ку ше ния на чис то ту своей расы, 
на плоть и кровь свою, по ни мая, что в осо бен но стях кро ви всё мо гу-
ще ство на ро да. В ди ких на вид по гро мах и ма ни фе ста ци ях об на ру жи-
ва ет ся про тест ес те ствен ной чис то ты расы про тив про ти во ес те ствен-
но го сме ше ния их». Что ка са ет ся ев ре ев и ки тай цев, то их объ е ди ня ет, 
по мне нию М. О. Мень ши ко ва, «эко но ми чес кий па ра зи тизм» и «древ-
нее при тя за ние Азии вла деть нами»: «…ази ат ский на плыв идёт днём 
и ночью и под мы ва ет са мые ус тои на ше го цар ства». Для это го «ев реи 
все го мира объ я ви ли вой ну Рос сии. <…> В наши годы ев реи все го све-
та на кли ка ют на Рос сию вра ж ду на ро дов и уже ус пе ли (че рез ев рей-
скую пе чать в Аме ри ке) вы звать япон ское на ше ствие» [33, с. 272—274, 
324—330].

Наблю да ет ся та же, что и у В. М. Пуриш ке ви ча, идея об ин ст ру мен-
таль ном ис поль зо ва нии од ним вра гом (ев рея ми) по тен циа ла дру го го 
(ки тай цев, япон цев) для то таль но го унич то же ния «на шей расы». И это 
не ак ции от дель ных лиц и ор га ни за ций, а це ле на прав лен ная и ор га ни зо-
ван ная дея тель ность «расы», еди но го био ло ги чес ко го ор га низ ма, несо-
вмес ти мо го с дру ги ми.

Любо пыт ный и по ли ти чес ки лег ко объ яс ни мый по во рот темы мы на-
хо дим на стра ни цах эмиг рант ско го шан хай ско го «Наше го пути» (1941): 
«кро во жад ные, хищ ные и алч ные ев реи» пред ста ют смер тель ным вра-
гом уже Китая. «Эти меж ду на род ные бун тов щи ки и за го вор щи ки име ли 
в виду за хва тить в свои руки Китай и пре вра тить его в свою ре во лю ци он-
ную базу про тив всех ази ат ских мо нар хий и их на ро дов, а так же вос ста но-
вить его про тив Монар хи чес кой Рос сии». Для это го «ев рея ми было ор га ни-
зо ва но в Китае бок сёр ское вос ста ние, вслед ствие ко то ро го Китай по те рял 
часть своей тер ри то рии и очу тил ся в невы год ных для своей на ции ус ло ви-
ях». Сей час же «иудо-масонский Ком му ни сти чес кий Интер на цио нал» «на-
са ж да ет в Китае власть со ве тов» и этим под ры ва ет его нор маль ную об-
ще ственно-поли ти чес кую жизнь. «Нацио на ли сти чес ко му Пра ви тель ству 
Китая» ре ко мен ду ет ся «взять в поле сво его зре ния всех про жи ваю щих 
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в Китае ев ре ев, как ини циа то ров анти-прави тель ствен ных вол не ний и за-
хват чи ков эко но ми чес кой и по ли ти чес кой жиз ни стра ны» [64].

Про дол жа ет идею ан ти рос сий ско го еврейско-китай ско го за го во-
ра пуб ли цист рус ско го за ру бе жья В. Кри во ро тов [17]. По его мне нию, 
«„жёл тая опас ность“ ста но вит ся в наши дни ре аль ной уг ро зой на шей 
ро дине. Она мос тит ся на ог ром ном про тя же нии на ших ази ат ских гра-
ниц у са мо го ложа боль ной и едва на чав шей вы здо рав ли вать Рос сии». 
А ев реи, «под жи га те ли» и «ми ро вые спе ку лян ты» «на усь ки ва ют жёл тый 
Китай на бе лую Рос сию». И это не ча ст ное дело от дель ных лю дей, а реа-
ли за ция пла на «ев рей ско го за го во ра».

И, на ко нец, гло баль ную, ло ги чес ки за вер шён ную кар ти ну «за го во ра» 
ри су ет со вре мен ный рос сий ский ав тор Р. Руса ков [55]. Китай и сио низм, 
счи та ет он, — две круп ней шие силы гло баль но го зна че ния. И они со юз ни-
ки в борь бе за ми ро вое гос под ство. В ос но ве их тес ней ше го со труд ни че-
ства, в ча ст но сти про тив Рос сии, ле жит не толь ко сов па де ние ин те ре сов, 
«ярко вы ра жен ный тор га шес кий склад ума и ге ге мо ни ст ские ам би ции, 
при су щие этим двум на ци ям». Глав ное то, что зна чи тель ная часть ки тай-
цев — это на са мом деле ев реи. И да лее, от тал ки ва ясь от об ще из ве ст но го 
фак та мно го ве ко во го су ще ство ва ния ма ло чис лен ной об щи ны «кай фын-
ских ев ре ев» [86; 90], он до во дит их чис лен ность до де сят ков мил лио нов. 
По мне нию Р. Руса ко ва, все ли де ры стра ны в XX в. — от Сунь Ятсе на до 
Дэн Сяо пи на — или скры тые ев реи, или му жья ев ре ек. Кита ем управ ля ют 
«сио ни сты», и лю бое про ти во дей ствие ки тай ской экс пан сии в со вре мен-
ную Рос сию встре ча ет ярое про ти во дей ствие ев ре ев. Кни га эта ши ро ко 
пред став ле на на на цио на ли сти чес ких сай тах в Интер не те. В ней име ют ся 
необ хо ди мые ат ри бу ты на уч но го ис сле до ва ния — научно-спра воч ный ап-
па рат, ссыл ки на ли те ра ту ру на несколь ких язы ках, в том чис ле на ки тай-
ском. Автор де мон ст ри ру ет зна ние внут рен ней жиз ни Инсти ту та Даль-
не го Вос то ка АН СССР. И это ещё боль ше уси ли ва ет ощу ще ние аб сур да.

О по до п лё ке кни ги рас ска зы ва ет А. В. Лукин [25] со ссыл кой на круп-
ней ше го оте че ствен но го ки тае ве да Е. П. Бажа но ва. Тот ра бо тал в кон це 
1970 — на ча ле 1980-х гг. в со вет ском по соль стве в Пекине, а позд нее — 
в Меж ду на род ном от де ле ЦК КПСС. По этой вер сии, кни га была на пи са на 
сы ном осев ше го в СССР опаль но го ком му ни сти чес ко го ли де ра Ван Мина. 
В её ос но ву была по ло же на ана ли ти чес кая за пис ка, по дан ная им в Меж-
ду на род ный от дел ЦК КПСС. Пер вый за мес ти тель за ве дую ще го Меж ду-
на род ным от де лом О. Б. Рах ма нин, воз глав ляв ший, по оцен ке А. В. Луки на, 
груп пи ров ку, за ин те ре со ван ную по сле смер ти Мао Цзэ ду на в со хра не нии 
об ста нов ки «ки тай ской уг ро зы», ра зо слал эту за пис ку чле нам Полит бю-
ро. Рас счи ты вал он, ви ди мо, при этом на ан ти се ми тизм пар тий ной эли ты.

Харак тер но во всём этом по сте пен ное «взвин чи ва ние ста вок», пе ре-
вод про бле мы из плос ко сти ре аль ных и очень непро стых взаи мо от но-
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ше ний от дель ных го су дарств и на ро дов в сфе ру в чём-то за пре дель ную, 
ко гда враг при об ре та ет чер ты ин фер наль ные, ко гда от его все мо гу ще-
ства и все при сут ствия ох ва ты ва ет слад кий ужас. Кар ти на, при ко то рой 
в мире жи вёт и пле тёт жут кие ин три ги и за го во ры мил ли ард ев ре ев, — 
несла бое ис пы та ние для из му чен но го ан ти се мит ской ксе но фо бией 
соз на ния!

Исто рия с «Дыха ния ми дра ко нов» — это, ко неч но, кли ни чес кий слу-
чай. Но он ин те ре сен тем, что до во дит до пре де ла прак ти ку слия ния 
раз лич ных по объ ек ту ксе но фо бий для по лу че ния в ре зуль та те ку му ля-
тив но го эф фек та. Но син те зи ру ют ся не слу чай ным об ра зом по доб ран-
ные ксе но фо бии. Исполь зо ва ние для уси ле ния «жёл той опас но сти» кон-
цеп тов «ев рей ско го за го во ра» и «мон голь ско го ига» име ет свою ло ги ку.

Уже от ме ча лось, что очень час то в стать ях и кни гах пуб ли ци стов, 
га зет ных тек стах, офи ци аль ных до ку мен тах ев реи и ки тай цы рас смат-
ри ва ют ся в од ном ряду, что на зы ва ет ся че рез за пя тую. И если по смот-
реть кон текст — то это ин век ти вы про тив «тор га ше ства», «эко но ми чес-
ко го за ка ба ле ния», го во ря ней траль ным язы ком, пред при ни ма тель ства 
и пред при ни ма тель ско го ук ла да жиз ни и от но ше ний в об ще стве.

Евреи Евро пы в ка че стве «тор го во го мень шин ства» сыг ра ли ог ром-
ную роль в про цес се ста нов ле ния ры ноч но го об ще ства, ста ли оли це-
тво ре ни ем, сим во лом но вой ры ноч ной эпо хи, ра ди каль ной лом ки ве-
ка ми су ще ство вав шей сис те мы от но ше ний — вы звав та ким об ра зом 
вра ж деб ность к себе со сто ро ны по стра дав ших от это го про цес са. 
Кон тро ли руе мая «тор го вы ми мень шин ства ми» ра нее «эко но ми чес кая 
ниша» ста ла объ ек том при тя за ний мас сы но вых уча ст ни ков ры ноч ных 
от но ше ний. Кон ку рен ция при ни ма ла ино гда экс тре маль ные фор мы — 
вплоть до по гро мов и ге но ци да.

Сло во «ев рей» в ре зуль та те по сте пен но от ры ва ет ся от на зва ния 
по ро див шей его груп пы. Наря ду с преж ним ка че ством эт но ни ма оно 
при об ре та ет но вое из ме ре ние, но вую кон но та цию — сим во ла и мар-
ке ра пред при ни ма тель ских от но ше ний, об раза жиз ни, пред при ни ма-
тель ско го мира во об ще, «тор га ше ства», как пи сал К. Маркс [27]. Такое 
упот реб ле ние на хо ди лось на сты ке со слов но го, эт ни чес ко го и ра со во го 
по ни ма ния, в ос но ве ко то ро го ле жа ла ка те го рия «тор га ше ства». Харак-
те ри сти ка этих групп в ка че стве при род ных («раса») но си те лей пред-
при ни ма тель ско го на ча ла, оце ни вае мо го как неиз беж ный, но неже ла-
тель ный и осу ж дае мый эле мент дей стви тель но сти.

А ди ас по раль ность де ла ет это сло во мар ке ром ещё од но го не при-
вет ствуе мо го ка че ства — все мир но сти, гло ба лиз ма, кос мо по ли тиз ма. 
Ско рее все го, по это му ан ти се ми тизм и воз ни ка ет в Япо нии — как ре ак-
ция на мо дер ни за цию и по иск под хо дя щей для неё де фи ни ции, а не как 
ре зуль тат кон так та с от сут ство вав ши ми там ев рея ми.
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И ко роль Сиа ма Рама IV, на пи сав, что «ки тай цы — это ев реи Вос-
то ка», ис поль зо вал сло во «ев рей» в ка че стве об ще по нят но го тер ми на, 
мар ке ра для ха рак те ри сти ки ос нов но го, с его точ ки зре ния, «тор га шес-
ко го», ка че ства ки тай цев. Ско рее все го, эта до пол ни тель ная смы сло вая 
на груз ка фор ми ру ет ся как ре зуль тат взаи мо дей ствия с ки тай ски ми ми-
гран та ми, ко то рые были за ня ты пре иму ще ствен но в го род ских про фес-
си ях и сфе рах за ня то сти, дос тиг ли боль ших и ви ди мых ус пе хов в пред-
при ни ма тель стве, сфор ми ро ва ли ди ас по раль ный ук лад жиз ни.

С. Гле бов при во дит се рию ти пич ных вы ска зы ва ний о «ки тай цах как 
даль не во сточ ных ев ре ях». Он ци ти ру ет за мет ки из га зе ты «Вла ди во-
сток», где пи шет ся о «ме ст ных ге шефт махе рах, нещад но нас экс плуа-
ти рую щих», о том, что «ме ст ные „жидо-манзы“» за ни ма ют ся спе ку-
ля ция ми. Он при во дит при ме ры того, как оп ре де ле ние ки тай цев как 
«даль не во сточ ных ев ре ев» вхо дит в обо рот в офи ци аль ных до ку мен тах 
[83, p. 114—115]. Такая же ри то ри ка ис поль зу ет ся по от но ше нию к дру-
гим «жёл тым» — ко рей ским ми гран там. В по свя щён ном им офи ци аль-
ном док ла де да ёт ся сле дую щая оцен ка: «Пось ет ский уча сток, с за се-
ле ни ем его ко рей ца ми, пе чаль ный ис то ри чес кий факт, по хо жий на тот, 
ко гда ев реи пе ре се ли лись в Еги пет и не ас си ми ли ро ва лись: егип тя нам 
ев реи поч ти ни че го не ос та ви ли, кро ме опус то шён ной зем ли; то же по-
вто ря ет ся здесь с ко рей ца ми. После ли ше ния ко рей цев зем ли они пре-
вра тят ся из зем ле дель цев в но вый вид жел то ли цых „жи дов“, вид ещё 
бо лее страш ный» [3, с. 85].

Что ка са ет ся тро па «мон голь ское иго», то он дав но стал оте че ствен-
ным мар ке ром по ня тий «втор же ние», «экс пан сия», «ка та ст ро фа», «на-
си лие» и «раб ство». При чём все эти беды свя зы ва ют ся с на ше ствия ми 
ко че вых вос точ ных на ро дов. Даже про па ган ди ст ская бро шю ра, ос нов-
ная идея ко то рой сво ди лась к тому, что без ино стран ных ка пи та лов 
Рос сия по те ря ет Даль ний Вос ток, на зы ва лась «Гря ду щее мон голь ское 
иго» [44]. Этот ком по нент ха рак те рен для оте че ствен ной вер сии ком-
плек са «жёл той опас но сти», хотя в за ру беж ных вер си ях ком пен си ру ет-
ся ка те го рией экс пан сии, втор же ния как та ко вой. Экс пан сии ак ту аль-
ной или гря ду щей.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ: МЕЖДУ КИТАЕФОБИЕЙ 
И «ЖЁЛТОЙ ОПАСНОСТЬЮ»

Даль ний Вос ток — ме сто непо сред ствен ной и по все днев ной встре-
чи Рос сий ско го го су дар ства, об ще ства, боль шо го ко ли че ства ча ст ных 
лиц с Цин ской им пе рией и её под дан ны ми. Здесь ки тай цы уже не аб-
страк ция, не эк зо ти чес кие «соз да ния с уз ки ми гла за ми, ко то рых ри су ют 
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на чай ных ящи ках» [13], не ге рои га зет ных ка ри ка тур, не объ ект доне-
се ний чи нов ни ков, очер ков жур на ли стов и пу те ше ствен ни ков. Китай 
здесь — не толь ко гео по ли ти чес кая про бле ма, но ближ ний со сед, ис-
точ ник жиз нен но необ хо ди мых ре сур сов, куда даже ча ст ный че ло век 
мог без осо бых фор маль но стей прие хать по КВЖД на вы ход ные. Здесь 
чи нов ни ки ре ша ли кон крет ные про бле мы взаи мо от но ше ний с вла стя-
ми «со пре дель ной дер жа вы», му чи тель но фор ми ро ва ли ми гра ци он-
ную по ли ти ку, а обыч ные, ча ст ные люди поль зо ва лись тру дом ки тай-
ских слуг, тор гов цев, строи те лей, по ку па ли про из ве дён ные ки тай ца ми 
то ва ры, по сто ян но кон так ти ро ва ли с ними.

Тон кий, ум ный на блю да тель и ана ли тик Д. И. Шрей дер, на пи сав ший, 
воз мож но, са мую ин те рес ную ра бо ту о по все днев ной жиз ни даль не во-
сточ но го об ще ства, при во дит сло ва ме ст ных жи те лей: «Не будь ман зы 
(так рус ские по се лен цы на зы ва ли ки тай цев. — В. Д.,Е. Д.), мы бы все пе-
ре мер ли здесь с го ло ду». И он ком мен ти ру ет: «Позна ко мив шись бли же 
с ус ло вия ми ме ст ной жиз ни, я убе дил ся в том, что в этом ут вер жде нии 
нет, в сущ но сти, ни ка ко го пре уве ли че ния. Дело дей стви тель но об сто-
ит в та ком виде, что, ли шись край ки тай цев по какой-нибудь чрез вы-
чай ной при чине, — вся кая куль тур ная жизнь в нём долж на пре кра тить-
ся… При от сут ствии в этом юном крае по сто ян но го и осед ло го рус ско го 
на се ле ния при сут ствие ман зы яв ля ет ся аб со лют но необ хо ди мым ус ло-
ви ем бо лее или ме нее снос но го су ще ство ва ния ев ро пей ца. Без него он 
си дел бы здесь без пищи, питья и то п ли ва и ну ж дал ся бы в са мых су ще-
ствен ных и эле мен тарно-необ хо ди мых пред ме тах че ло ве чес ко го обще-
жи тия» [79, с. 48].

Зако но ме рен во прос — от но ше ние к ки тай цам, в том чис ле и неиз-
беж ные при этом стра хи и фо бии, вос про из во ди ло об ще рос сий скую 
мо дель или име ло ка кие-то ре гио наль ные осо бен но сти? Тем бо лее, что 
со став и струк ту ра об ще ства ко ло ни зи руе мой пре иму ще ствен но го су-
дар ствен ны ми уси лия ми и ре сур са ми «да лё кой ок раи ны» су ще ствен но 
от ли ча лись от мет ро по лии.

Учи ты вая мас со вость, по сто ян ное при сут ствие и ог ром ную эко но-
ми чес кую роль ки тай ских ми гран тов, мож но кон ста ти ро вать, что даль-
не во сточ ное об ще ство со стоя ло из двух об щин, на хо дя щих ся в ор га ни-
чес ком сим био зе. Суще ство вать друг без дру га они не мог ли, осоз на ние 
вза им ной по лез но сти при зна ва лось все ми. Сис те ма кон так тов и свя-
зей на поч ве эко но ми чес ко го со труд ни че ства была об шир на и креп-
ка. При этом рус ская и ки тай ская об щи ны на хо ди лись в глу бо чай шей 
куль тур ной изо ля ции друг от дру га, в чём-то — в па рал лель ных ми рах. 
Эта куль тур ная и со ци аль ная про пасть на столь ко глу бо ка, вза им ное от-
чу ж де ние так гло баль но, что фор ми ру ет ся мас со вое ус той чи вое пред-
став ле ние о том, что ки тай цы — не та кие люди, как мы, не со всем люди, 
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а мо жет быть, и во все не люди. А зна чит, на них не рас про стра ня ют ся 
об ще че ло ве чес кие нор мы мо ра ли и за по ве ди.

Нет, с дру гой сто ро ны, си туа ции кос мо по ли тиз ма, ко то рую опи сы-
ва ет К. Хам фри на при ме ре мно го об щин но го об ще ства до ре во лю ци-
он ной Одес сы [74]. Эле мен ты та кой си туа ции на блю да лись, воз мож но, 
в пор то вом Вла ди во сто ке, ко гда ино стран цы — ев ро пей цы и аме ри кан-
цы, — не ру си фи ци ру ясь, со хра няя соб ствен ную об щин ную ав то но мию, 
всту па ют в мно го об раз ные куль тур ные свя зи и от но ше ния с рус ским 
боль шин ством. Когда фор ми ру ют ся эле мен ты об ще го со цио куль тур-
но го про стран ства. Но ки тай цы пол но стью ис клю ча лись из этой сис-
те мы от но ше ний. Куль тур ная и со ци аль ная изо ли ро ван ность ки тай-
цев уст раи ва ет рус ское на се ле ние, но замк ну тость и непро ни цае мость 
ки тай ской об щи ны вну ша ет опа се ния, фор ми ру ет ат мо сфе ру на сто-
ро жен но сти и стра хов. Уси ли ва ет эту ат мо сфе ру и осоз на ние пол ной 
эко но ми чес кой за ви си мо сти от тру да ки тай цев. Ну и, ко неч но, то, что 
Рос сия неве ро ят но да ле ко (осо бен но пока не по до шёл Транс сиб), а ог-
ром ный, хотя и сла бый, «спя щий» Китай — ря дом. Через реку. Эта на-
пря жён ность су ще ству ет как при выч ный и поч ти не за ме чае мый фон, 
тем бо лее при об щей пре зумп ции соб ствен но го пре вос ход ства.

Кро ме того, как и во всей Рос сии того вре ме ни, само по ня тие «об ще-
ство» час то ис поль зо ва лось «для обо зна че ния ком му ни ка тив ной сре-
ды, вклю чаю щей в себя лиц, имею щих об ра зо ва ние и со от вет ствую щий 
круг ин те ре сов» [26], в про ти во вес «на ро ду», по ни мае мо му как про сто-
на родье, на хо дя ще еся вне пись мен ной куль ту ры или на её пе ри фе рии. 
Конеч но, это про ти во пос тав ле ние уже раз мы ва лось бур ным про цес-
сом мо дер ни за ции, фор ми ро ва ни ем мас со во го об ще ства, для ко то ро го 
пись мен ные тек сты яв ля ют ся ес те ствен ной сре дой оби та ния и за ло гом 
су ще ство ва ния. Одна ко об щий уро вень гра мот но сти про дол жал ос та-
вать ся невы со ким — 21,1% на се ле ния стра ны (26,6 из 125,6 млн чел.), 
по дан ным Пер вой все об щей пе ре пи си на се ле ния Рос сий ской им пе-
рии 1897 г. [48, с. XVIII]. Тем не ме нее имен но об ра зо ван ное об ще ство 
фор ми ро ва ло сло ва и смыс лы, дис кур сы, ко то рые, ино гда ме ня ясь до 
неуз на вае мо сти, про ни ка ли и в «на род». Нече го и го во рить о его са-
мо стоя тель ной роли, а так же пря мом и кос вен ном влия нии на власть, 
го су дар ство.

Слож нее все го дать ком плекс ное опи са ние и ана лиз от но ше ния 
к ки тай цам ни зов фор ми рую ще го ся даль не во сточ но го на се ле ния, на-
хо дя щих ся на пе ри фе рии пись мен ной куль ту ры: ка за ков, крестьян-
пере се лен цев, зо ло то ис ка те лей и ра бо чих на зо ло тых при ис ках, бла го-
ве щен ских до ке ров и т. д. Они не чи та ли книг и га зет и поч ти не ос та ви ли 
соб ствен ных тек стов, ко то рые мог ли бы по слу жить ис точ ни ка ми для ре-
кон ст рук ции их взгля дов и пред став ле ний. Даже если за час тую эти люди 

Дятлов В. И., Дятлова Е. В.



145

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

6

были функ цио наль но гра мот ны, уме ли чи тать про стые тек сты и рас пи-
сы вать ся. Выяв лять их взгля ды, фо бии и на строе ния — это от дель ная 
и слож ней шая ис сле до ва тель ская про бле ма, ос мыс ле нию и изу че нию 
ко то рой по свя ще но це лое на уч ное на прав ле ние subordinate studies.

Из-за край не го де фи ци та пись мен ных ис точ ни ков при хо дит ся по ла-
гать ся на от ры воч ные и скуд ные на блю де ния со сто ро ны лю дей об ра-
зо ван ных и пи шу щих, а так же на ха рак тер взаи мо дей ствий, пре иму ще-
ствен но в кри зис ных, экс т ра ор ди нар ных си туа ци ях.

Наи бо лее за мет ны и непло хо опи са ны при чи ны ма те ри аль но го ха-
рак те ра мас со во го непри яз нен но го, а за час тую и про сто вра ж деб но го 
от но ше ния пред ста ви те лей ни зов к ки тай цам. Несо мнен ной была ост-
рей шая кон ку рен ция на рын ке тру да. В тек стах того вре ме ни неод но-
крат но опи сы ва лись слу чаи мас со вых драк меж ду рус ски ми и ки тай-
ски ми груз чи ка ми на при ста нях Бла го ве щен ска, в ко то рых уча ство ва ли 
сот ни че ло век [16; 45]. Посто ян ны ми были на си лия на зо ло тых при ис ках.

Во вре мя ост рей ше го кри зи са, вы зван но го вос ста ни ем ихэ туа ней 
в Китае и уча сти ем рос сий ских войск в его по дав ле нии, по всем го-
ро дам ре гио на про ка ти лась вол на на си лий над ки тай ца ми, апо фе о зом 
ко то рой ста ло уто п ле ние в Аму ре несколь ких ты сяч че ло век. Одно-
вре мен но про ис хо ди ли убий ства, кон фиска ции зе мель и иму ще ства 
и из гна ние так на зы вае мых за зей ских мань чжур — под дан ных Цин ской 
им пе рии, осед ло про жи вав ших на рос сий ской тер ри то рии непо да лё ку 
от Бла го ве щен ска. Этим за ни ма лись ка за ки и ме ст ные кре сть яне, за ин-
те ре со ван ные в при свое нии их зе мель [11]. Всё это пред ста ви те ли ни зов.

Офи цер А. В. Вере ща гин опи сы ва ет ре ак цию бла го ве щен цев на эти 
со бы тия. Вот один из его очер ков. В ве чер ней мгле па ро ход, на ко то-
ром он пу те ше ству ет по Аму ру, при бли жа ет ся к чер нею щим на воде 
пред ме там. По реке плы ли тру пы. «„Кита ец“, — го во рит мне впол го ло са 
старик-лоцман, та ким невоз му ти мым то ном, точ но речь шла о какой-
либо ко ря ге или кол до бине… На мор щи ни стом лице ста ри ка, с ред кой 
ко рич не вой бо род кой, по яв ля ет ся пре зри тель ная улыб ка. Она как бы го-
во ри ла: „Сто ит ли об ра щать вни ма ние на та кие пус тя ки!“» [5, с. 116—118].

В ос но ве та ко го от но ше ния ле жа ла де гу ма ни за ция ази ат ско го на се-
ле ния ре гио на. Совре мен ни ки, так или ина че ка сав шие ся этой про бле-
мы, от ме ча ют ру тин ность пред став ле ния, что у ки тай цев «пар вме сто 
души». По сло вам зна ме ни то го пу те ше ствен ни ка и во ен но го раз вед чи-
ка Н. М. Прже валь ско го, «…наши ка за ки и сол да ты всех ино род цев назы-
ва ют не ина че как „тварью“» [51, с. 142].

Талант ли вый на блю да тель, вла ди во сток ский жур на лист Н. Мат ве-
ев пи сал: «„Ходя“, „ки таю за“, „ку пе за“ — та кое, как и вез де, об ра ще ние 
к ним, об ра ще ние на смеш ливо-снис хо ди тель ное, боль шо го с ма лым, 
взрос ло го с под ро ст ком. Щёлк нуть „ходю“ в лоб, дёр нуть его за косу, 
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дать ему „под нож ку“, хо ро ше го „ту ма ка“ — всё это было до пус ти мо, 
схо ди ло со вер шен но без на ка зан но и де ла лось про сто так, любя, шут-
ки ради… Обоб рать, ог ра бить „ходю“ сре ди бела дня, „уко ко шить“ его 
счи та лось де лом пус тя ко вым, со всем без греш ным, всё рав но что за-
ре зать ба раш ка, и вся кий от вет за него ка зал ся су щей бес смыс ли цей. 
И если „до б рые люди“ на хо ди ли где-ни будь на до ро ге труп ки таю зы, то 
про сто за ноги от тас ки ва ли его в сто рон ку и спус ка ли его в шурф; тем 
всё и кон ча лось. Ни раз бо ра ми, ни про то ко ла ми, ни вся ки ми там след-
ствия ми ни кто себя не бес по ко ил. Есть из-за кого…» [28, с. 30].

Дру гой жур на лист ком мен ти ру ет: «…в силу ис кон ной вра ж деб-
но сти си бир ско го на се ле ния к ино род цам и тра ди ци он ной при выч ки 
счи тать их ниже себя, не до пус кать до себя, а ста вить лишь объ ек том 
все воз мож ной экс плуа та ции, рус ское на се ле ние, не имев шее ни в сво-
ём ха рак те ре, ни в об ра зе жиз ни и куль ту ре ни че го об ще го с ки тай ца-
ми, смот рит на манз, по про сто на род но му вы ра же нию, как на тварь, 
не имею щую даже души и стоя щую от час ти даже вне за ко на» [19].

Едва ли пред ста ви те ли про сто на родья чи та ли или слы ша ли о тео-
ри ях «жёл той опас но сти». Подоб но «бе ло му от ребью» на аме ри кан ском 
ра бо вла дель чес ком Юге, де гу ма ни за ция лю дей на ра со вых ос но ва ни-
ях слу жи ла им спо со бом са мо ут вер жде ния и за вое ва ния не са мой низ-
шей сту пе ни в со ци аль ной иерар хии.

Отно ше ние об ра зо ван но го об ще ства к ки тай цам слож нее, мно го об-
раз нее, зато вы явить его про ще — ос та лось мно го тек стов са мых раз лич-
ных жан ров и фор ма тов. Потреб но сти управ ле ния Даль ним Вос то ком, 
за да чи его удер жа ния, ос вое ния и ко ло ни за ции, тес ней шая во вле-
чён ность в меж ду на род ные от но ше ния в ре гионе, экс пе ди ция 1900 г. 
в Китай и вой на с Япо нией — всё это де ла ло на сущ ной по треб но стью 
изу че ние ре аль ных про блем ре гио на, в том чис ле си туа ции с ми гран-
та ми. Этим за ни ма лись гра ж дан ские и во ен ные чи нов ни ки (сто лич ные 
и ко ло ни аль ные), учё ные, пу те ше ствен ни ки, пуб ли ци сты. Ино гда один 
че ло век мог вы сту пать в несколь ких ро лях. И здесь сра зу вспо ми на ет-
ся В. К. Арсень ев — все мир но из вест ный пу те ше ствен ник, учё ный, пи са-
тель, кад ро вый во ен ный [62; 75]. Зачас тую это были вы даю щие ся зна-
то ки ме ст ных реа лий, глу бо кие и тон кие ана ли ти ки, хо ро шие сти ли сты.

Обыч ная об ра зо ван ная пуб ли ка так же непло хо раз би ра лась в уз лах 
меж ду на род ных от но ше ний на Даль нем Вос то ке и не пу та ла Китай и ки-
тай цев с Япо нией и япон ца ми. Задол го до по яв ле ния има го ло гии в ка че-
стве от дель ной нау ки изу ча лись об ра зы ки тай цев, япон цев и ко рей цев.

Неко то рые гу бер на то ры стре ми лись вы явить ос нов ные под хо-
ды к клю че вым про бле мам края, ар гу мен та цию и ин те ре сы сто-
рон. Для это го со би ра лись так на зы вае мые Хаба ров ские съез ды — 
со ве ща ния вид ней ших чи нов ни ков, пред при ни ма те лей, учё ных, 
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спе циа ли стов-прак ти ков по раз лич ным про бле мам, жур на ли стов и т. д. 
Сце на рий их был при мер но та ков: генерал-губер на тор, пре ду пре див, 
что съезд име ет чис то со ве ща тель ные функ ции, фор му ли ро вал для 
об су ж де ния несколь ко про блем. Затем шли сво бод ные дис кус сии, где 
име ли воз мож ность вы ска зать ся все же лаю щие. Из от чё тов вид но, что 
выс шие са нов ни ки края ак тив но уча ство ва ли не толь ко в па рад ном от-
кры тии и за клю чи тель ном бан ке те, но и во всех об су ж де ни ях. После 
дис кус сии по ка ж дой про бле ме генерал-губер на тор ре зю ми ро вал ито-
ги и фор му ли ро вал своё ре ше ние. Оно и ста но ви лось окон ча тель ным 
[60; 39; 67; 68]. Одна ко мно гие пра ви те ли края счи та ли воз мож ным 
обхо дить ся и без по доб но го ме ро прия тия.

Всё это по ро ди ло боль шой кор пус тек стов, пря мо или кос вен но по-
свя щён ных рас смат ри вае мой про бле ме. Из офи ци аль ных до ку мен тов 
раз лич но го уров ня, ана ли ти чес ких за пи сок во ен ных и гра ж дан ских экс-
пер тов, пуб ли ци сти чес ких бро шюр и га зет ных за ме ток, днев ни ков ста-
ро жи лов и на блю де ний пу те ше ствен ни ков скла ды ва ет ся слож ная, мно-
го об раз ная и про ти во ре чи вая кар ти на от но ше ния даль не во сточ ни ков 
к Китаю, ки тай цам, ки тай ским ми гран там, «ки тай ско му во про су». В ней 
при чуд ли во пе ре пле лись мо ти вы со чув ствен но го, доб ро же ла тель но го 
или вполне рав но душно-праг ма ти чес ко го от но ше ния, но чаще — от-
чу ж де ния, ана лиз ре аль ных про блем и кон фликт ных си туа ций, стра-
хи и опа се ния от кон так та и осоз на ния за ви си мо сти от «чу жих», си но-
фо бии и стра ха пе ред «жёл той опас но стью».

Но было и об щее дис кур сив ное про стран ство. При всём раз но об ра-
зии жан ров, под хо дов, ав тор ских сти лей, уров ня и ха рак те ра рас смат ри-
вае мых про блем, зна чи тель ное (воз мож но, пре об ла даю щее) ко ли че ство 
тек стов объ е ди ня ет по все ме ст ное и при выч ное ис поль зо ва ние ка те го-
рии «жёл тый» («жёл тый во прос», «жёл тый труд», «жёл тая раса», «на плыв 
жёл той расы», «жёл тые» и т. д.). Она ак тив но ис поль зо ва лась в обы ден ной 
речи (от про сто ре чия до язы ка об ра зо ван ных сло ёв), в пуб лич ном дис-
кур се, в язы ке прес сы и пуб ли ци сти ки, в на уч ных ис сле до ва ни ях, в офи-
ци аль ном бю ро кра ти чес ком язы ке (вплоть до важ ней ших го су дар ствен-
ных до ку мен тов). И хотя од но вре мен но упот реб ля лись соб ствен ные 
на зва ния на ро дов (ки тай цы, ко рей цы, япон цы и т. д.), но бла го да ря та ко-
му аг ре ги ро ва нию они сли ва лись в еди ную, ог ром ную, нерас чле нён ную 
мас су «жёл тых». Хотя в сло во «жёл тые» мог ли за кла ды вать ся раз ные 
смыс лы и зна че ния — от под чёр ки ва ния ра со вых кон но та ций («жёл тая 
раса») до удоб но го аг ре ги ро ва ния со во куп но сти ки тай цев, ко рей цев 
и япон цев, — его упот реб ле ние было яр ким про яв ле ни ем ра со во го под-
хо да, ин ст ру мен том эк зо ти за ции, вы де ле ния по ра со во му при зна ку.

Отно ше ние к син дро му «жёл той опас но сти» было слож ным и неод но-
знач ным. Име лись его ре ши тель ные про тив ни ки и яро ст ные сто рон ни ки. 
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При чём и те, и дру гие час то ис хо ди ли из раз ных, ино гда взаи мо ис клю-
чаю щих по сы лок. Было мно го тех, кто от вер гал ос нов ные по ло же ния 
син дро ма или стре мил ся по нять, на сколь ко ми гра ци он ная и гео по ли ти-
чес кая си туа ция Рос сии, свя зан ная с со сед ством с даль не во сточ ны ми го-
су дар ства ми и на ро да ми, несёт в себе рис ки и уг ро зы для стра ны. Одна ко 
ис поль зо ва ние ими тер ми но ло гии и об ра зов, дис кур са син дро ма «жёл-
той опас но сти» толь ко вело к его уси ле нию, ук ре п ля ло его ле ги тим ность.

В об щем, как пи сал ано ним ный жур на лист, «…взгля ды пуб ли ци-
стов и учё ных на ки тай скую „жёл тую опас ность“ со вер шен но не сход-
ны меж ду со бой в ос но вах. Одни при зна ют эту опас ность толь ко в виде 
мир ной, тру до вой и все по гло щаю щей „жёл той вол ны“, дру гие при сое-
ди ня ют к это му ещё воз мож ность бес по щад ной, за жизнь или смерть, 
во ору жён ной борь бы меж ду жёл той ра сой и кав каз ской, как про ро чит 
это из вест ный ки тае вед проф. Василь ев» [19, с. 78].

Пред став ле ния о том, что в ос но ве взаи мо от но ше ний меж ду людь-
ми и на ро да ми за ло жен ра со вый прин цип, пре об ла да ют, а ино гда и пол-
но стью гос под ству ют в тек стах гео по ли ти чес ко го жан ра, в гло баль ных 
обоб ще ни ях, вы во дах вла стей стра те ги чес ко го ха рак те ра.

Мы за бы ли, пи шет из вест ный даль не во сточ ный ана ли тик, «один 
весь ма важ ный ан тро по ло ги чес кий за кон: ска ла мон голь ско го пле ме-
ни по своей твёр до сти за ни ма ет пер вое ме сто сре ди всех на ро дов на на-
шей пла не те…<…> Они по своей вы нос ли во сти, пло до ви то сти и нетре-
бо ва тель но сти пред став ля ют из себя поч ти 400-мил ли он ную мас су, 
volens-nolens, но мир но, бес кров но по гло ща ют с кос тя ми со сед ние на-
ро ды…<…> Наро ды Китая — тот био ло ги чес кий вул кан, ко то рый, при-
дя в дей ствие, дол жен, судя по ходу ис то ри чес кой эво лю ции, за да вить 
всё близ ле жа щее» [29, с. 18—19].

Воен ный ми нистр ге не рал А. Н. Куро пат кин от стаи вал гео по ли ти чес-
кий про ект при сое ди не ния к Рос сии Север ной Мань чжу рии для оформ-
ле ния безо пас ных ес те ствен ных гра ниц и га ран тии удер жа ния Даль не-
го Вос то ка. Но при этом вво дил про ект в кон текст «жёл той опас но сти» 
как об ще ми ро вой уг ро зы. «Но осо бен ную уг ро зу для Евро пы пред-
став ля ет дви же ние про тив ев ро пей цев, на чав ше еся в Азии. Импе ра тор 
Виль гельм II на зы ва ет это дви же ние „жёл той опас но стью“ и про ро чес-
ки ука зы ва ет на серь ёз ность этой опас но сти. Нель зя дей стви тель но 
не при зна вать опас но сти дви же ния про тив Евро пы, в ко то ром мо жет 
при нять уча стие на се ле ние чис лен но стью око ло вось ми сот мил лио нов 
душ, с ар мией в несколь ко мил лио нов че ло век. <…> Поте ря вла де ний 
в Азии и на дру гих ма те ри ках, по те ря все мир ных рын ков — со став ля ет 
та кую уг ро зу са мым жиз нен ным ин те ре сам Евро пы, что для от ра же-
ния опас но сти все ев ро пей ские го су дар ства… долж ны объ е ди нить свои 
уси лия, что бы дать от пор си лам дру гих рас» [18, с. 253—254].
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Из Все под дан ней ше го от чё та при амур ско го генерал-губер на то ра: 
«Мно го лет по ко ив шая ся на при брежь ях Тихо го океа на жёл тая раса 
ныне по тре во же на на зой ли вы ми чу же зем ца ми и неволь но встре пе ну-
лась. Перед нею страш ная кар ти на со вер шив ше го ся с Индией, где ста-
рин ные вель мож ные роды об ра ти лись в нули, а цве ту щие цар ства — 
в вас саль ные ко ло нии для вы са сы ва ния из них ев ро пей ца ми луч ших 
жиз нен ных со ков. Перед ними пред ста ло над ви гаю ще еся ев ро пей ское 
вла ды че ство. Под ня лась го ло ва этой расы, Япо ния, на се ле ние ко то-
рой по ост ров но му сво ему по ло же нию и при ме си энер ги чес кой и ин-
тел ли гент ной ма лай ской кро ви, яв ля ет ся моз гом и нерв ны ми цен тра-
ми ги гант ско го ту ло ви ща — Китая и Кореи. Нача лась, пока и глу хая, 
борь ба пя ти со тмил ли он ной жёл той расы с ев ро пей ски ми вы ход ца-
ми» [7, с. 167]. Харак тер но, что пе ред этим пред ла га ет ся тща тель ный 
и об стоя тель ный ана лиз си туа ции с ми гран та ми в ре гионе и оце ни ва-
ют ся вы го ды и рис ки при сут ствия имен но ки тай цев, ко рей цев и япон-
цев, а не аг ре ги ро ван ных «жёл тых». Гео по ли ти чес кий ана лиз, од на ко, 
по тре бо вал ино го ка те го ри аль но го ап па ра та.

Генерал-губер на тор Н. Л. Гон дат ти в 1914 г. от ме чал: «…ки тай ская 
эмиг ра ция, вы са сы ваю щая го су дар ствен ные и на род ные сред ства, ни че-
го, кро ме вре да, не при но сит; в силу же того об стоя тель ства, что к нам 
стре мит ся из Китая ис клю чи тель но люд, ко то ро му те рять ре ши тель но 
нече го и ко то рый, бла го да ря чис то сво им ра со вым свой ствам и прин ци-
пам, смот рит на мно гие во про сы со вер шен но ина че, чем рус ские и во-
об ще ев ро пей цы, они — во вре мя сво его пре бы ва ния в на ших пре де-
лах яв ля ют ся эле мен том выс шей сте пе ни неза ко но мер ным…» [10, с. 70].

Генерал-губер на тор При амур ско го края П. Ф. Унтер бер гер, опыт ный 
ко ло ни аль ный чи нов ник, за слу жен ный ис сле до ва тель и зна ток края, 
уде лял ог ром ное вни ма ние си туа ции с ки тай ски ми и ко рей ски ми ми-
гран та ми. По его ини циа ти ве был соз дан пер вый про ект ми гра ци он-
но го за ко но да тель ства в Рос сии. Раз вёр ну тая генерал-губер на то ром 
ан ти ко рей ская кам па ния ос но вы ва лась на том, что он пред по чи тал ви-
деть Даль ний Вос ток рус ской пус ты ней, но не цве ту щим са дом «жёл-
тых», по это му от да вал пред поч те ние временным ки тай ским ми гран-
там, а не по сто ян ным ко рей ским [8, с. 137]. Нам ин те рес на стра те гия 
это го под хо да: ко рей цы, ко ло ни за ци он ные пре иму ще ства и по тен ци-
ал ко то рых оче вид ны, от вер га ют ся имен но по той при чине, что они 
«жёл тые». Борь ба с «жёл тым тру дом» для П. Ф. Унтер бер ге ра — вполне 
трез вая стра те гия ос вое ния ре гио на, а не транс цен дент ная про бле ма 
«вой ны ми ров» [69; 70].

Общая тен ден ция со стоя ла в том, что кон крет ные про бле мы, труд-
но сти, про ти во ре чия в раз ви тии ре гио на, во про сы управ ле ния им (в той 
час ти, что свя за на с ми гран та ми) обыч но рас смат ри ва лись в ка те го ри ях 
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со сло вия, эт нич но сти или под дан ства. Но как толь ко ана лиз вы хо дил 
в плос кость вы страи ва ния гео по ли ти ки, стра те гии, об ще го взгля да на 
роль ре гио на в стране и мире, на чи нал гос под ство вать «жёл тый» дис курс.

Вполне осоз нан но это со че та ние раз лич ных под хо дов и тер ми но ло-
ги чес ких ап па ра тов по сту ли ру ет ся в док ла де В. В. Гра ве, яв ляю щем ся 
об раз цом ве дом ствен но го ана ли за той эпо хи. «При вы ра бот ке мер для 
борь бы с на плы вом жёл той расы в рус ские пре де лы и унич то же ния их 
кон ку рен ции с рус ски ми пред при ятия ми, необ хо ди мо, пре ж де все го, 
оп ре де лён но вы яс нить по ло жи тель ные и от ри ца тель ные ка че ства от-
дель ных на род но стей, вхо дя щих в со став этой жёл той мас сы, и в свя зи 
со зна че ни ем, ко то рое они име ют на ме ст ное на се ле ние, ре гу ли ро вать 
от но ше ние го су дар ства к ним» [8, с. 234]. Автор даёт ха рак те ри сти-
ку ки тай цам как расе: «…Не ме нее важ ное зна че ние пред став ля ют для 
стра ны с точ ки зре ния Госу дар ствен ной безо пас но сти при су щие это му 
на ро ду ра со вые осо бен но сти, по сколь ку та ко вые влия ют на ме ст ную 
жизнь. Они вы ра жа ют ся в свой ствен ном ки тай цам чув стве дис ци п ли-
ны; в стрем ле нии ор га ни зо вать ся в от дель ные об ще ства или сою зы для 
бо лее ус пеш но го дос ти же ния на ме чен ных це лей; в кон сер ва тиз ме во 
взгля де на жизнь, на её об ста нов ку, бла го да ря ко то ро му ки тай цы не мо-
гут при вык нуть к ре гу ли рую щим рус скую жизнь за ко нам и фак ти чес ки 
управ ля ют ся свои ми на чаль ни ка ми, тай но ис пол няю щи ми свои обя зан-
но сти по ки тай ским за ко нам; в пол ном рав но ду шии к смер ти, а от сю-
да — в несо блю де нии ми ни маль ных тре бо ва ний са ни та рии и лич ной ги-
гие ны и, на ко нец, в спо соб но сти ог ра ни чи вать до minimum`а и лич ные 
по треб но сти в оде ж де, пище, жи ли щах и т. п.» [8, с. 103].

Чинов ник Пере се лен чес ко го управ ле ния из Вла ди во сто ка А. Панов, 
да вая глу бо кий и трез вый ана лиз со стоя ния рын ка тру да в свя зи с ки-
тай ской ми гра цией, сде лал вы вод о том, что «ки тай ский по ток во все 
не име ет того сти хий но го ха рак те ра, ко то рый ему обыч но при да ёт-
ся. Это не то несо кру ши мое стрем ле ние, с ко то рым дви жет ся глет чер, 
опол заю щая гора, мор ское те че ние или по ток лавы и с ко то рым воля 
че ло ве чес кая не в си лах бо роть ся. Это са мое ес те ствен ное эко но ми-
чес кое яв ле ние, ре гу ли руе мое, как и вся кое дру гое, спро сом и пред ло-
же ни ем, а ста ло быть, и бо роть ся с ним воз мож но и необ хо ди мо так же 
на эко но ми чес кой поч ве — пу тём из ме не ния ус ло вий ра бо че го рын-
ка» [43, с. 251]. Он очень чёт ко раз де ля ет по ло же ние ки тай цев, ко рей-
цев и япон цев на рын ке тру да. И тем не ме нее в за го лов ках его ста тей 
обы ден но упот реб ля ют ся сло во со че та ния «жёл тый труд», «жёл тый во-
прос» и даже «жёл тое за силье», с ко то ры ми он при выч но при зы ва ет 
бороть ся [45; 46; 47].

В. К. Арсень ев, ха рак те ри зуя про бле мы, труд но сти, рис ки, свя зан-
ные с пре бы ва ни ем ки тай цев в крае, ана ли зи ру ет их лич ные ка че-
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ства — и то гда го во рит имен но о ки тай цах. Но как толь ко дело до хо дит 
до об щих вы во дов и ре ко мен да ций, (то есть до по ли ти ки), сра зу пе ре хо-
дит на эпи те ты «жёл тый» и «жёл тый во прос». Он счи та ет, что ки тай цев 
«слиш ком мно го», что ко ли че ство «жёл то го» на се ле ния Даль не го Вос-
то ка рас тёт бы ст рее рус ско го. Как уг ро за на цио наль ной безо пас но сти 
рас це ни ва ет ся неупо ря до чен ность и сти хий ность про цес са ми гра ции, 
ог ром ные мас шта бы неле галь но го про ник но ве ния, фак ти чес кая экс тер-
ри то ри аль ность под дан ных со сед ней им пе рии [2].

Мест ные на блю да те ли и ана ли ти ки опи сы ва ли и ана ли зи ро ва ли кон-
крет ные про бле мы ре гио на, свя зан ные с пре бы ва ни ем ки тай ских ми-
гран тов. В них ви де ли пи та тель ную поч ву для мас со во го бан ди тиз ма — 
хун хуз ни че ства [41]. Обви ня ли в том, что ми гран ты при но сят в край, 
и без того не от ли чав ший ся стро ги ми нра ва ми, свои по ро ки. Час то опи-
сы ва ют ся опие ку риль ни, игор ные дома как некие цен тры ки тай ских 
тру щоб [79], пред стаю щих од но вре мен но рас сад ни ка ми чу до вищ ной 
ан ти са ни та рии. Доб ро же ла тель но на стро ен ный к ки тай цам Л. Бого-
слов ский пи сал: «…нор мы ги гие ны „чу ж ды нераз ви то му уму ки тай цев“, 
а при до ро го визне жилья — и недос ти жи мы». Отсю да — бо лез ни, вы со-
кая смерт ность, по сто ян ная уг ро за воз ник но ве ния эпи де мий [4]. Огром-
ную тре во гу вы зы вал кон тра банд ный ввоз вод ки — хан ши на. Китай цев 
час то об ви ня ли в хищ ни чес ком гра бе же бо гатств ус су рий ской тай ги, 
неза кон ной до бы че и кон тра бан де зо ло та. Воз му ща ла экс плуа та ция ки-
тай ски ми тор гов ца ми, бра конь е ра ми, хун ху за ми ту зем цев — ко рен но го 
на се ле ния края. При во ди лись мно го чис лен ные при ме ры на си лий, пы-
ток, убийств, ка ба лы [2; 40]. Влия ние фак то ров ску чен но сти, ан ти са ни-
та рии, рас про стра не ния за раз ных бо лез ней в чайна-таунах (в том чис-
ле и в ки тай ском квар та ле Вла ди во сто ка) на фор ми ро ва ние си но фо бии 
ана ли зи ру ет С. Урбан ски [87].

Боль шая часть про блем, свя зан ных с ки тай ской им ми гра цией, рас-
смат ри ва лась в ка те го ри ях «жёл то го тру да». В пуб ли ка ци ях спе циа-
ли стов со дер жит ся ква ли фи ци ро ван ный ана лиз рын ка тру да: от рас-
ле вая и ре гио наль ная ди на ми ка при ме не ния ки тай ской и ко рей ской 
ра бо чей силы, уро вень оп ла ты тру да, струк ту ра рас хо дов, мас шта бы 
вы во за руб лё вой мас сы из стра ны [8; 20; 30; 31; 45; 50]. Про бле ма за-
клю ча лась в том, что Китай мог дем пин го вать ры нок тру да, по став-
ляя неог ра ни чен ное ко ли че ство ра бо чей силы, от ли чаю щей ся де ше-
виз ной, дис ци п ли ни ро ван но стью, уме ни ем бы ст ро ос ваи вать но вые 
про фес сии и сфе ры дея тель но сти. Счи та лось, что это пре пят ство ва-
ло за се ле нию ре гио на рус ски ми, вело к его «оки таи ва нию», а в воз-
мож ной пер спек ти ве — и к его по те ре. Суще ство ва ло и по ни ма ние 
того, что без «жёл той» ра бо чей силы ос вое ние ре гио на невоз мож но. 
По этой при чине на блю да лись ожес то чён ность дис кус сий, по сто ян ное 
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столк но ве ние ве дом ствен ных и иных ин те ре сов, при ня тие ог ра ни чи-
тель ных мер и их немед лен ное бло ки ро ва ние.

Наи боль шим алар миз мом от ли ча лись взгля ды круп ней ше го даль-
не во сточ но го пред при ни ма те ля, об ще ствен но го дея те ля и пуб ли ци-
ста С. Д. Мер ку ло ва [34; 35; 36]. Он до ка зы вал, что офи ци аль ные оцен-
ки чис лен но сти ки тай цев в крае за ни же ны. Китай цев мно го, пи сал он, 
они тру до лю би вы, непри хот ли вы, со глас ны на лю бую ра бо ту за крайне 
низ кую оп ла ту, не пьют, вы во зят боль шую часть за ра бо тан ных де нег 
в Китай, чем под ры ва ют фи нан со вую ста биль ность в ре гионе. «Жёл-
тый труд» соз да ёт непре одо ли мый барь ер для при то ка рус ских пе ре се-
лен цев. Деше виз на «жёл той» ра бо чей силы кон сер ви ру ет тех ни чес кую 
от ста лость, осо бен но в про мыш лен но сти. Рус ские кре сть яне и ка за ки 
сда ют свои зем ли в арен ду ки тай цам, сами про из во ди тель ным тру дом 
поч ти не за ни ма ют ся — и это ве дёт их к па ра зи тиз му, пьян ству и де-
гра да ции. Китай ские ра бо чие ста но вят ся ис точ ни ком со ци аль ных кон-
флик тов — ста чек, драк с рус ски ми ра бо чи ми.

Как часть про бле мы «жёл то го тру да» рас смат ри ва лись и кон ку-
рент ные от но ше ния в сфе ре тор гов ли. Мно гие ав то ры от ме ча ли, что 
ки тай цы бла го да ря своей энер гии, пред при им чи во сти, тру до лю бию, 
кор по ра тив но сти за срав ни тель но ко рот кое вре мя за ня ли (мо но по ли-
зи ро ва ли) по дав ляю щую часть мел кой и сред ней роз нич ной тор гов ли.

Идея «жёл той опас но сти» раз де ля лась в Рос сии да ле ко не все-
ми, при чём по очень раз ным при чи нам. «Спа сая Евро пу от при ду ман-
ной и даже на ри со ван ной им пе ра то ром Виль гель мом „жёл той опас но-
сти“, мы вое ва ли с Япо нией… и, мо жет быть, бу дем вое вать с Кита ем». 
Так осу ж даю ще пи шет П. Тимо фе ев — убе ж дён ный сто рон ник рус ско-
го на цио на лиз ма, при зы ваю щий бо роть ся с за силь ем в стране ев ре ев, 
ки тай цев, ино стран цев. Про воз гла шая ло зунг «Рос сия для рус ских», он 
вос хи ща ет ся япон ским на цио на лиз мом и при зы ва ет учить ся у них [63].

Социа лист С. Н. Таво кин, вос хи ща ясь «ве ли ким про грес сом Япо нии» 
и её во ен ны ми ус пе ха ми, пе ре во дит про бле му в плос кость клас со вой 
борь бы: «Если же „жёл тая опас ность“ и су ще ству ет, если она и пред-
став ля ет неко то рую ре аль ную силу, то уг ро жа ет она не че ло ве че ству, 
не куль тур но му миру, а един ствен но той „бе лой“ бур жуа зии, ко то рая 
пи та лась даль не во сточ ны ми рын ка ми. Если при зрак „жёл той опас но-
сти“ стра шен, то не Евро пе и ев ро пей ской ци ви ли за ции, а ис клю чи тель-
но лишь со вре мен но му ка пи та ли сти чес ко му строю Ста ро го и Ново го 
Све та. <…> Свет, из бав ле ние от ярма ка пи та лиз ма, раз ре ше ние со циа-
ли сти чес ко го во про са про изой дёт с Вос то ка» [61, с. 4, 24, 31].

Одна ко от ри ца ние «жёл той опас но сти» не со про во ж да ет ся про тес-
том про тив упот реб ле ния са мо го эпи те та «жёл тый» или его иг но ри ро-
ва ни ем в соб ствен ных тек стах. Даже убе ж дён ный про тив ник ра со вой 
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тео рии, по ли ти чес кий ссыль ный — на род ник и вы даю щий ся ис сле до ва-
тель Сиби ри Д. Кле менц, прин ци пи аль но и до ка за тель но от ри цая «жёл-
тую опас ность», саму воз мож ность объ е ди не ния столь раз ных на ро дов, 
как ки тай цы, япон цы и мон го лы, тем бо лее для со вме ст ной экс пан сии 
про тив Евро пы, при выч но поль зу ет ся со от вет ствую щей тер ми но ло-
гией, даже не за ка вы чи вая её [14].

Влия ние по доб ных пред став ле ний и об ра зов было столь ве ли ко, 
что и вполне ра цио наль ный ана лиз рис ков, ре аль ных и по тен ци аль ных 
опас но стей и про блем, вы те каю щих из но вой гео по ли ти чес кой и ми-
гра ци он ной си туа ции, на пол нял ся их идео ло гией или фор му ли ро вал ся 
в их ка те го ри аль ном ап па ра те.

И толь ко вни ма тель ный на блю да тель, тон кий ана ли тик Д. И. Шрей-
дер прак ти чес ки не поль зу ет ся сло вом «жёл тый» и не мыс лит в этих ка-
те го ри ях. «На манз, да и на всех про чих ино род цев, не ис клю чая япон цев, 
за ни маю щих ныне едва ли не пер вое ме сто на всём ази ат ском Вос то-
ке, ев ро пе ец — без раз лич но, на на шей ли да лё кой ок раине, в Индии, на 
Малай ском ар хи пе ла ге и т. д. — все гда при вык смот реть как на лю дей 
низ шей по ро ды. С ними не сбли жа ют ся… обы ва те ли рав но не зна ют их 
и рав но чу ж ды им» [79, с. 82].

Алар мизм, пред став ле ние о «жёл той опас но сти» — пре об ла даю-
щий, но не един ствен ный под ход к про бле ме. Были ав то ры, ко то рые 
при сут ствие ки тай цев вос при ни ма ли как необ хо ди мую и неотъ ем ле-
мую часть жиз ни ре гио на. Они со чув ствен но опи сы ва ли тя же лей шие 
ус ло вия их жиз ни и тру да, неодоб ри тель но ха рак те ри зуя вы со ко мерно-
пренеб ре жи тель ное от но ше ние к ним со сто ро ны вла стей и зна чи тель-
ной час ти об ще ства, про тес туя про тив ши ро ко рас про стра нён ных 
зло упот реб ле ний.

Мно гие ис сле до ва те ли и пуб ли ци сты, со гла ша ясь с те зи сом об опас-
но сти «жёл то го тру да», счи та ли, что он необ хо дим и неиз бе жен. Без него 
невоз мож но в крат чай шие сро ки и с ми ни маль ны ми за тра та ми соз дать 
ин фра струк ту ру гос под ства Рос сии — го ро да, мор ские пор ты, шос сей-
ные и же лез ные до ро ги, сель ско хо зяй ствен ное и про мыш лен ное про-
из вод ство, гор ные про мыс лы. Неос во ен ный же в эко но ми чес ком, во-
ен ном, по ли ти чес ком от но ше нии край неиз беж но бу дет по те рян для 
Рос сии. На та кой по зи ции сто ял, на при мер, А. А. Панов — по сто ян ный 
оп по нент С. Д. Мер ку ло ва. М. Кова лев ский во об ще счи тал, что, «пока ки-
тай ский труд но сит ха рак тер от хо же го про мыс ла, он не гро зит проч-
ным по се ле ни ем ки тай цев в на шей вос точ ной ок раине, а, сле до ва тель-
но, и не спо со бен вну шить серь ёз ных по ли ти чес ких опа се ний» [15].

Ано ним ный ав тор «Сибир ско го сбор ни ка» ре ши тель но вы сту па ет 
про тив того пред став ле ния, что «ки тай ское на се ле ние края ока зы ва-
лось ка кой-то об щею мно го ты сяч ною шай кою раз бой ни ков, хищ ни ков, 

Китайские мигранты на Дальнем Востоке и российский вариант синдрома «жёлтой опасности»…



154

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

6

ра зо ряю щих ес те ствен ные бо гат ства края и вно ся щих своей рас пу-
щен но стью, опие ку ре ни ем, азарт ны ми иг ра ми и про чим — пол ную де-
мо ра ли за цию в сре ду рус ско го эле мен та. За ман за ми не ос тав ля лось 
ни од ной свет лой чер ты; в жизнь края они вно си ли толь ко одно зло — 
и нрав ствен ное, и эко но ми чес кое, и по ли ти чес кое, пло ди ли бес пра-
вие — сло вом, яв ля лись та ким от бро сом, про тив ко то ро го нуж ны были 
са мые стро гие меры, и чем ско рее из ба вил ся бы край от та ко го эле мен-
та, тем было бы луч ше». Он де ла ет вы вод: «…нуж но… снять с ки тай цев 
из лиш ние на ре ка ния и по ка зать, что они так же люди и име ют та кое же 
пра во, как и все, на по кро ви тель ство за ко нов, что они по столь ку же рав-
но прав ны, по сколь ку то до пу ще но ос нов ны ми за ко на ми, а не про из во-
лом мас сы; ко ро че, нуж но было вы вес ти ман зу из лож но го по ло же ния, 
как ради него са мо го, так и ради пра виль но го те че ния жиз ни в рус ской 
даль не во сточ ной ко ло нии» [19, с. 77—108].

Одна ко пре об ла да ла по зи ция, пред став лен ная в бро шю ре П. Ухту-
буж ско го: «Извест но, что жёл тые на ро ды пи та ют ор га ни чес кую нена-
висть к ев ро пей цам, а к нам, рус ским, в осо бен но сти… Они меч та ют… 
о за вое ва нии все го мира… Наше ствие жёл тых на бо га тые об лас ти Сиби-
ри уже на ча лось. Прав да, это, как вы ра жа ют ся у нас, „мир ное“, эко но ми-
чес кое на ше ствие, но и при этом мир ном на ше ствии рус ские вы тес ня-
ют ся жёл ты ми, ко то рые за хва ты ва ют тор гов лю, про мыс лы, за ра бот ки 
и т. д. <…> Наро да ми пра вит Бог. Побе ж да ют те на ро ды, ко то рые за щи-
ща ют Доб ро и Исти ну. Если в Азии столк нёт ся Рос сия, несу щая на ро-
дам свет Пра во сла вия, с жёл ты ми на ро да ми, по гря заю щи ми во тьме 
язы че ства, то в ис хо де этой борь бы не мо жет быть со мне ний. Крест 
одер жит по бе ду над Дра ко ном, оли це тво ряю щим „кня зя мира сего“» 
[71, с. 64—65, 75, 85].

Таким об ра зом, в от но ше нии к ки тай цам жи те лей рос сий ско го Даль-
не го Вос то ка при чуд ли во со че та лись мо ти вы рав но душно-потре би тель-
ско го от но ше ния, со чув ствен ной сим па тии, си но фо бии (как недоб ро же-
ла тель но го и даже вра ж деб но го от но ше ния к куль тур но му «чу жо му») 
и стра ха пе ред «жёл той опас но стью». При этом поч ти пол ное пре об-
ла да ние дис кур са «жёл тый», дик тую ще го ра со вые кон но та ции, де ла ет 
син дром «жёл той опас но сти» ба зо вым, прак ти чес ки гос под ствую щим.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обще ми ро вой ком плекс пред став ле ний об уст рой стве об ще ства, 
сте рео ти пов, стра хов и пред рас суд ков, из вест ный как «жёл тая опас-
ность» (yellow peril), был ре ак цией ди на мич но и кри зис но мо дер ни зи-
рую ще го ся за пад но го об ще ства на тес ный кон такт с мно го чис лен ны ми 
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на ро да ми и древ ни ми, хотя и на хо дя щи ми ся в упад ке, им пе рия ми Азии. 
Кро ме того, мощ ные ки тай ские ми гра ции соз да ли си туа цию мас со во-
го по все днев но го кон так та ев ро пей цев и аме ри кан цев с вы ход ца ми из 
Под не бес ной. Кон такт был во мно гом кон ку рент ный, что фор ми ро ва-
ло мас со вые ан ти ки тай ские на строе ния, за час тую ста но вя щие ся при-
чи ной по гро мов.

Это была ост рая ре ак ция на тес ный кон такт с Вос то ком, ре зуль тат 
ос мыс ле ния это го кон так та в об раз ах про ти во стоя ния Вос то ка и Запа-
да, в со вре мен ных для того вре ме ни ка те го ри ях «прин ци пи аль ной 
несо вмес ти мо сти рас» и ра со вой иерар хии. Фор ми ро ва лась за ве до мо 
непре одо ли мая гра ни ца и идея невоз мож но сти пре дот вра ще ния «вой-
ны ми ров» пу тём ком про мис са, до го во рён но сти, тор га.

Был вос тре бо ван «об раз вра га», от ли чаю ще го ся ви зу аль но, но си те-
ля эк зо тич ной куль ту ры, имею ще го непри выч ный ук лад жиз ни. Ины-
ми сло ва ми — поч ти ино пла не тя ни на, что от кры ва ло про стран ство для 
спе ку ля ций о «войне ми ров». Ком плекс «жёл той опас но сти» но сил об-
ще ми ро вой ха рак тер и был по ро ж де ни ем Ново го вре ме ни, про цес сов 
гло ба ли за ции жиз ни, рас про стра не ния (и уже даже гос под ства) мас со-
вой куль ту ры, ос но ван ной на все об щей гра мот но сти и пе чат ных тек стах.

Этот ком плекс воз ник, сфор ми ро вал ся на пе ре се че нии двух гло-
баль ных стра хов того вре ме ни. Во-пер вых, от тор же ния пред при ни ма-
тель ства как гос под ствую ще го ук ла да и об раза жиз ни, жес то ко и бес-
по щад но ло маю ще го ты ся че лет ние ус тои тра ди ци он но го об ще ства. 
Во-вто рых — стра ха пе ред даль не во сточ ны ми на ро да ми и го су дар-
ства ми, ак тив но ин тег ри рую щи ми ся в сфе ру меж ду на род ных от но ше-
ний, ста но вя щих ся неотъ ем ле мой и важ ной ча стью но во го ми ро во го 
по ряд ка.

Рос сия была ак тив ным уча ст ни ком, од ним из эпи цен тров фор ми ро-
ва ния ука зан но го син дро ма и ис поль зо ва ния его ре гу ли рую щей роли. 
Тем не ме нее ра со вый мо тив был здесь ис то ри чес ки ме нее вы ра жен 
как ос но ва ние для ксе но фо бии. «Свои» ино род цы, ази ат ские под дан-
ные Рос сий ской им пе рии (на при мер, бу ря ты или яку ты) как «жёл тые» 
не иден ти фи ци ро ва лись, по от но ше нию к ним ис поль зо ва лись со слов-
ная и — позд нее — эт ни чес кая сис те ма ка те го рий.

Стре ми тель но, бо лез нен но мо дер ни зи рую ще еся об ще ство и го су-
дар ство, вы шед шее к Тихо му океа ну, поч ти вне зап но для себя об ре ли 
тре вож ную, опас ную си туа цию со сед ства с ве ли ки ми ази ат ски ми им-
пе рия ми и мно го чис лен ны ми на ро да ми. Обще ми ро вая ос но ва син дро-
ма была до пол не на тра ди ци он ны ми, ис то ри чес ки сло жив ши ми ся фо-
бия ми «мон голь ско го ига» и «ев рей ско го за го во ра».

Учи ты вая роль толь ко что при сое ди нён но го и ог ром но го по тер-
ри то рии Даль не го Вос то ка как об ще им пер ской про бле мы, важ но 
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вы яс нить, на сколь ко на се ле ние ре гио на ис пы ты ва ло влия ние ком плек-
са «жёл той опас но сти». И если ис пы ты ва ло — то от ли ча лось ли его вос-
при ятие неким свое об ра зи ем?

При ве дён ный в статье спектр ча ст ных мне ний и офи ци аль ных пози-
ций по это му по во ду по зво ля ет сде лать вы вод, что на уровне идео-
ло гии, по ли ти ки, ад ми ни ст ра тив ных стра те гий и прак тик прин ци-
пи аль ных от ли чий меж ду Вос то ком Рос сии и мет ро по лией не было. 
Воз мож но, по при чине поч ти пол ной кон цен тра ции на се ле ния ре гио на 
во круг власт ных струк тур, дер жав ное по ни ма ние и дер жав ная оцен ка 
транс гра нич ной ми гра ции в ре ги он были поч ти мо но поль ны ми. Бюро-
кра ти чес кий плю ра лизм имел ме сто, но гра ни цы от тен ков во мне ни-
ях про хо ди ли по ве дом ствен ной ли нии, а не по ли нии «Центр — окраи-
на». Фор ми ро ва ние об ще ствен но го мне ния как важ ной со став ной час ти 
мо дер ни за ци он но го про цес са не обош ло сто ро ной Даль ний Вос ток. 
Мест ные га зе ты, соб ствен ная про слой ка жур на ли стов, пуб ли ци стов, 
пуб лич ных ве дом ствен ных ана ли ти ков, ак тив ные дис кус сии во круг ми-
гра ци он ных про блем — всё это было. Одна ко при всех ме ст ных осо бен-
но стях, при боль шей по гру жён но сти в ре аль ную си туа цию они в це-
лом вос про из во ди ли об ще им пер ский дис курс. Ниче го со пос та ви мо го 
с про ек том «си бир ско го об ла ст ни че ства» здесь не воз ник ло.

Труд но счи тать эк ви ва лен том это го про ек та эк зо ти чес кую идею 
«Жел то рос сии», ак тив ным сто рон ни ком ко то рой был сто лич ный жур-
на лист И. Леви тов. Она даже не во шла в ста дию про ек та в силу того, что 
от сут ство ва ли чёт ко сфор му ли ро ван ная за да ча, по ни ма ние того, чем 
долж на быть «Жел то рос сия». Неко то рые пла ни ро ва ли для это го тер ри-
то рию с ко ло ни аль ным ста ту сом и ки тай ским на се ле ни ем, об ра зо ван-
ную из от торг ну той у Китая час ти Мань чжу рии, видя её про об раз в по-
ло се от чу ж де ния Китайско-Восточной же лез ной до ро ги. И. Леви тов же 
счи тал, что соб ствен ный Даль ний Вос ток дол жен стать не ин те граль-
ной ча стью Рос сии, а её ко ло нией — «Жел то рос сией». Пред на зна че ние 
ко ло нии — да вать до хо ды мет ро по лии, по это му необ хо ди мо ши ро ко от-
крыть две ри для ки тай ских пе ре се лен цев и вся чес ки экс плуа ти ро вать 
их. «Амур и Уссу рий ский край пре вра тят ся в рус скую Индию. Если Бог 
дал нам еги пет ских ра бов, ко то рые охот но пред ла га ют нам свои ус лу-
ги, так по че му же нам не вос поль зо вать ся ими. Я не вижу ни ма лей-
шей опас но сти от ки тай цев, при ус ло вии если толь ко ни один из них 
не будет про пу щен че рез Бай кал» [22] 11.

Син дром «жёл той опас но сти» в Рос сии не пе ре жил им пер ской эпо-
хи. Новая го су дар ствен ная идео ло гия, чаще все го на зы вае мая «про-
ле тар ским ин тер на цио на лиз мом», до пол нен ная же лез ным за на ве сом 

11 См. так же [23; 24].
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и пол ным вы дав ли ва ни ем из стра ны ки тай ских ми гран тов, сде ла ла этот 
взгляд неак ту аль ным. Китай цы как объ ект для взаи мо дей ствия и по вод 
для фор ми ро ва ния сте рео ти пов на дол го ис чез ли из жиз ни со вет ско го 
об ще ства и даже из его ис то ри чес кой па мя ти.

Новый, пост со вет ский этап тес ных кон так тов, со труд ни че ства и кон-
флик тов стал при чи ной фор ми ро ва ния, по ми мо все го про че го, и но во-
го ксе но фоб ско го ком плек са. По инер ции он ино гда поль зу ет ся ста ры-
ми, всплыв ши ми из за бытья об раз ами и сло ва ми. Одна ко про изош ла 
ги гант ская пе ре ме на в по ни ма нии объ ек та стра хов: на сме ну «жёл той 
расе» при шли «ки тай цы», «ки тай ские гра ж дане», «ки тай ские ми гран-
ты». Ушёл (или мар ги на ли зи ро вал ся) ра со вый под ход, пред став ле ние 
о непре одо ли мой био ло ги чес кой про пас ти меж ду на ро да ми. На сме ну 
«жёл той уг ро зе» при шла «ки тай ская опас ность». Место «вой ны ми ров» 
за ня ли гео по ли ти чес кое со пер ни че ство го су дарств, кон ку рен ция и кон-
флик ты от дель ных лю дей или их групп.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Арендт Х. Исто ки то та ли та риз ма. М.: Цен тр Ком, 1996. 672 с.
2. Арсень ев В. К. Китай цы в Уссу рий ском крае: очерк ис то ри ческо-этно гра фи-

чес кий. Хаба ровск: Тип. Кан це ля рии При амур. ген.-гу бер на то ра, 1914. 204 с. 
(Запис ки При амур ско го от де ле ния Импе ра тор ско го Рус ско го гео гра фи чес ко го 
об ще ства. Т. 10. Вып. 1)

3. Бен жа мин Т. «Жёл тый во прос» и ев рей ский во прос на рос сий ском Даль нем Вос-
то ке: 1858—1914 // Judaic-Slavic Journal. 2021. №  1 (5). С. 68—100.

4. Бого слов ский Л. Крепость-город Вла ди во сток и ки тай цы // Вест ник Азии. 1913. 
№ 13. С. 20—33.

5. Вере ща гин А. В. По Ман чжу рии. 1900—1901 гг. Вос по ми на ния и рас ска зы // 
Вест ник Евро пы. 1902. № 1. С. 116—118.

6. Виль гельм II. Мемуа ры. Собы тия и люди. 1878—1918 / пер. Д. Триу са. М.; Пет ро-
град: Изд-во Л. Д. Френ кель, 1923. 178 с.

7. Все под дан ней ший от чёт При амур ско го генерал-губер на то ра генерал-лейте нан-
та Духов ско го, 1893, 1894 и 1895 годы. СПб.: Тип. Ю. Н. Эрлих, 1895. 172 с.

8. Гра ве В. В. Китай цы, ко рей цы и япон цы в При амурье. Отчёт Упол но мо чен но го 
Мини стер ства Ино стран ных Дел В. В. Гра ве. СПб.: Тип. В. Ф. Кир шбау ма, 1912. 
489 с. (Тру ды ко ман ди ро ван ной по Высо чай ше му по ве ле нию Амур ской экс пе-
ди ции. Вып. XI)

9. Гуд ков Л. Идео ло ге ма «вра га»: «вра ги» как мас со вый син дром и ме ха низм со ци-
аль ной ин те гра ции // Образ вра га. М.: ОГИ, 2005. С. 7—79.

10. Дви же ние ки тай цев в Рос сию при ни ма ет уг ро жаю щие раз ме ры // Источ ник. 
1997. № 1. С. 70.

11. Дят лов В., Гузей Я., Соро ки на Т. Китай ский по гром. Бла го ве щен ская «Уто пия» 
1900 года в оцен ке со вре мен ни ков и по том ков. СПб.: Нестор-История, 2020. 208 с.

12. Ива си та Аки хи ро. 4000 ки ло мет ров про блем: российско-китайская гра ни ца / 
пер. с яп. М. Г. Гор фун кель. М.: АСТ: Восток-Запад, 2006. 333 с.

Китайские мигранты на Дальнем Востоке и российский вариант синдрома «жёлтой опасности»…



158

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

6

13. Китай и ки тай цы // Моск ви тя нин. 1852. № 24. Отд. 7. С. 163.
14. Кле менц Д. Бег лые за мет ки о жёл той опас но сти // Рус ское бо гат ство. 1905. № 7. 

С. 36—56.
15. Кова лев ский М. Порто-франко во Вла ди во сто ке // Вест ник Евро пы. 1909. Т. 255. 

С. 423—437.
16. Комов А. О ки тай цах и ко рей цах в При амур ском крае // Сибир ские во про сы. 

1909. № 27. С. 18—27.
17. Кри во ро тов В. «Жёл тая опас ность», Амаль рик, Кис синд жер и Рос сия // В. Кри-

во ро тов. Неко то рые мыс ли к рус ской воз ро ж ден чес кой идее. Статьи и пись ма. 
Мад рид, 1975. С. 83—95.

18. Куро пат кин А. Н. Рос сия для рус ских. Зада чи рус ской ар мии. Т. III. Зада чи Рос-
сии и рус ской ар мии в XX сто ле тии. СПб.: Тип. «В. Без обра зов и Ко», 1910. 440 с.

19. Л-н. Капи ту ля ция рус ско го тру да и ка пи та ла в При амурье (к жёл то му во про-
су) // Сибир ский сбор ник за 1904 год. (Прил. к га зе те «Вос точ ное обо зре ние»). 
Иркутск, 1904. С. 77—108.

20. Л. Г. Жёл тый труд на Даль нем Вос то ке по дан ным 1914 года // Вопро сы ко ло ни-
за ции. 1916. № 19. С. 140—171.

21. Ларин А. Г. Китай ские ми гран ты в Рос сии. Исто рия и со вре мен ность. М.: Вос точ-
ная кни га, 2009. 512 с.

22. Леви тов И. Жёл тая опас ность. Жёл тая Рос сия. Док лад И. Леви то ва // Рус ский 
вест ник. 1901. Июль. С. 199—202.

23. Леви тов И. С. Жёл тая раса. СПб.: Тип. инж. Г. А. Берн штей на, 1900. 49 с.
24. Леви тов И. С. Жел то рос сия, как бу фер ная ко ло ния. СПб.: Тип. инж. Г. А. Берн-

штей на, 1905. 120 с.
25. Лукин А. В. Мед ведь на блю да ет за дра ко ном. Образ Китая в Рос сии в XVII — XXI ве-

ках. М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. 598 с.
26. Мали но ва О. Ю. Обще ство, пуб ли ка, об ще ствен ность в Рос сии се ре ди ны XIX — 

на ча ла XX века: от ра же ние в по ня ти ях прак тик пуб лич ной ком му ни ка ции и об-
ще ствен ной са мо дея тель но сти // «Поня тия о Рос сии»: к ис то ри чес кой се ман ти ке 
им пер ско го пе рио да. М.: Новое ли те ра тур ное обо зре ние, 2012. Т. 1. С. 428—463.

27. Маркс К. К ев рей ско му во про су // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочи не ния. 2-е изд. М.: 
Гос. изд-во по лит. ли те ра ту ры, 1955. Т. 1. С. 382—412.

28. Мат ве ев Н. Китай цы на Карий ских про мыс лах // Рус ское бо гат ство. 1911. № 12. 
С. 28—43.

29. Мацо кин П.Г. Несколь ко слов к статье Л. Бого слов ско го «Крепость-город Вла ди-
во сток и ки тай цы» // Вест ник Азии. 1913. № 15. С. 18—19.

30. Мацо кин П. Г. Оцен ка дан ных про из водств в япон ских, ки тай ских и ев ро пей ских 
ре мес ленно-промыш лен ных за ве де ни ях за 1910—1911 гг. // Вест ник Азии. 1911. 
№ 10. С. 1—20.

31. Меж ду ве дом ствен ное со ве ща ние по де лам Даль не го Вос то ка. Справ ка по во-
про су о ме рах борь бы с ки тай ской тор гов лей в При амурье. [Б.м.]. [Б.г.]. 8 с.

32. Мен гден О. Ф. Жёл тая опас ность или эмиг ра ция ки тай цев и влия ние, ока зы вае-
мое ею на бе лую и жёл тую расу / пер. с нем. СПб.: Изд-во В. Бере зов ско го, 1906. 
68 с.

33. Мень ши ков М. О. Пись ма к рус ской на ции. М.: Изд-во жур на ла «Моск ва», 2000. 
555 с.

34. Мер ку лов С. Д. Вопро сы ко ло ни за ции При амур ско го края. Вып. II. (Статьи, пись-
ма, за мет ки). СПб., 1911. 107 с.

35. Мер ку лов С. Д. Вопро сы ко ло ни за ции При амур ско го края. Жёл тый труд и меры 
борь бы с на плы вом жёл той расы в При амурье. Вла ди во сток: Тип. В. К. Иоган-
сон, 1911. 51 с.

Дятлов В. И., Дятлова Е. В.



159

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

6

36. Мер ку лов С. Д. Рус ское дело на Даль нем Вос то ке: докл. С. Д. Мер ку ло ва… вел. 
кн. Алек сан д ру Михай ло ви чу [и пре ния]. СПб.: Тип. Ю. А. Манс фельд, 1912. 70 с.

37. Меще ря ков А. Н. Стать япон цем. М.: Экс мо, 2012. 431 с.
38. Могиль нер М. Homo imperii: ис то рия фи зи чес кой ан тро по ло гии в Рос сии (ко нец 

XIX — на ча ло XX в.). М.: Новое ли те ра тур ное обо зре ние, 2008. 255 с.
39. Нада ров И.П. Вто рой Хаба ров ский съезд (гу бер на то ров и дру гих пред ста ви те-

лей) 1886 года. Вла ди во сток: Тип. Шта ба пор тов Вос точ но го океа на, 1886. 79 с.
40. Нада ров И. П. Северно-Уссу рий ский край. СПб.: Воен. тип., 1887. 169 с.
41. Нада ров И.П. Хун ху зы в Южно-Уссу рий ском крае (очерк) // Воен ный сбор ник. 

1896. № 9. С. 183—204.
42. Нан сен Ф. В стра ну бу ду ще го. Вели кий Север ный путь из Евро пы в Сибирь че-

рез Кар ское море. Пет ро град: Изд-е К. И. Кси до, 1915. 454 с.
43. Панов А.А. Борь ба за ра бо чий ры нок в При амурье // Вопро сы ко ло ни за ции. 

1912. № 11. С. 241—282.
44. Панов А. А. Гря ду щее мон голь ское иго. Откры тое пись мо Народ ным Пред ста ви-

те лям. СПб.: Элек тро-тип. Н. Я. Стой ко вой, 1906. 48 с.
45. Панов А.А. Жёл тый во прос в При амурье // Вопро сы ко ло ни за ции. 1910. № 7. 

С. 53—116.
46. Панов А.А. Жёл тый во прос и меры борь бы с «жёл тым за силь ем» в При амурье // 

Вопро сы ко ло ни за ции. 1912. № 11. С. 171—184.
47. Панов А.А. Жёл тый труд на Даль нем Вос то ке по дан ным 1914 года // Вопро сы 

ко ло ни за ции. 1916. № 19. С. 140—171.
48. Пер вая все об щая пе ре пись на се ле ния Рос сий ской им пе рии 1897 г. Общий свод 

по им пе рии ре зуль та тов раз ра бот ки дан ных Пер вой все об щей пе ре пи си на се-
ле ния / под ред. Н. А. Трой ниц ко го. СПб., 1905. 417 с.

49. Пере пис ка Виль гель ма II с Нико ла ем II. 1894—1914. Пет ро град; М.: Гос из дат, 
1923. 202 с.

50. Пред ва ри тель ные ито ги бюд жет но го об сле до ва ния ра бо чих и слу жа щих Даль-
не го Вос то ка в мар те 1924 года: с прил. — Бюд жет ра бо чего-китайца в При-
морье. Хаба ровск, 1924. 109 с.

51. Прже валь ский Н. Путе ше ствие по Уссу рий ско му краю. 1867—1869. СПб., 1870. 
374 с.

52. Рем нев А. В. «Крест и меч». Вла ди мир Соловь ев и Виль гельм II в кон тек сте рос-
сий ско го им пер ско го ори ен та лиз ма // Евро па. Меж ду на род ный аль ма нах. Тю-
мень, 2004. Вып. IV. С. 56—78.

53. Ромер Сакс. URL: https://oldmaglib.com/authors/461 (дата об ра ще ния: 21.03.2022).
54. Росс ман В. При зра ки XX века: «жёл тая опас ность» и ев рей ский за го вор в ев ро-

пей ских сце на ри ях за ка та Евро пы // Парал ле ли: русско-еврейский ис то рико-
лите ра тур ный и биб лио гра фи чес кий аль ма нах. М.: Дом ев рей ской кни ги, 2003. 
№ 2—3. С. 11—52.

55. Руса ков Р. Дыха ние дра ко нов (Рос сия, Китай и ев реи). М.: Моск ви тя нин, 1995. 
160 с.

56. Сар то ри ус фон-Валь терс гау зен. Вопрос о тру де ки тай цев // Исто рия тру да 
в свя зи с ис то рией неко то рых форм про мыш лен но сти. СПб., 1897. С. 250—270.

57. Соловь ев В.С. Пан мон го лизм // Рос сия меж ду Евро пой и Азией: Евра зий ский со-
блазн. М.: Нау ка, 1993. С. 233.

58. Соловь ев В. С. Три раз го во ра о войне, про грес се и кон це все мир ной ис то рии // 
Сочи не ния: в 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 2. С. 635—762.

59. Стол пов ская А. Очерк ис то рии куль ту ры ки тай ско го на ро да. СПб.: Изд-е 
К. Т. Сол да тен ко ва, 1891. 477 с.

60. Съезд гу бер на то ров и дру гих пред ста ви те лей в г. Хаба ров ке. [Б. м.], 1885. 34 с.

Китайские мигранты на Дальнем Востоке и российский вариант синдрома «жёлтой опасности»…



160

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

6

61. Таво кин С. Н. К во про су о «жёл той опас но сти». Киев: Вос точ ная биб лио те ка, 
1913. 32 с.

62. Тара со ва А. И. Вла ди мир Клав дие вич Арсень ев. Изд. 2-е, испр. и доп. Вла ди во-
сток: Издат. дом Даль не во сточ но го фе де рал. ун-та, 2012. 412 с.

63. Тимо фе ев П. Порто-франко на Даль нем Вос то ке и рус ский кос мо по ли тизм. М., 
1908. 39 с.

64. Тис сен А. Китай и ев реи // Наш путь. Шан хай. 1941. № 11. 29 июня.
65. Тольц В. Дис кур сы о расе: им пер ская Рос сия и Запад в срав не нии // «Поня тие 

о Рос сии»: к ис то ри чес кой се ман ти ке им пер ско го пе рио да. М.: Новое ли те ра тур-
ное обо зре ние, 2012. Т. II. С. 145—193.

66. Топо ров В. Н. О «ев ра зий ской» пер спек ти ве ро ма на Анд рея Бело го «Петер бург» 
и его фо но сфе ре // Евра зий ское про стран ство: звук и сло во. М.: Ком по зи тор, 
2000. С. 83—124.

67. Тру ды III Хаба ров ско го съез да / об ра бо тал по по ру че нию быв ше го При амур-
ско го ген.-гу бер на то ра, ген.-адъ ю тан та, ба ро на Анд рея Нико лае ви ча Кор фа агр. 
Н. А. Крю ков. Хаба ров ка: Тип. М. А. Тыр то ва, 1893. 170 с.

68. Тру ды IV Хаба ров ско го съез да, со зван но го при амур ским генерал-губер на то-
ром Д. И. Субо ти чем. 1903 г. / под ред. Н. В. Слю ни на. Хаба ровск: Тип. Кан це ля-
рии При амур ско го генерал-губер на то ра, 1903. Разд. паг.

69. Унтер бер гер П. Ф. При амур ский край. 1906—1911 гг.: очерк. СПб.: Тип. В. Ф. Кир-
шбау ма, 1912. 497 с. (Запис ки им пе ра тор ско го Рус ско го гео гра фи чес ко го об ще-
ства по от де ле нию ста ти сти ки. Т. 13).

70. Унтер бер гер П. Ф. При мор ская об ласть. 1856—1898 гг. СПб.: Тип. В. Ф. Кир шбау-
ма, 1900. 324 с. (Записки императорского Русского географического обще ства 
по от де лению статистики. Т. 8. Вып. 2).

71. Ухту буж ский П. Рус ский на род в Азии. 1) Пере се ле ние в Сибирь. 2) Жёл тая опас-
ность. Изда ние Рус ско го на род но го сою за Михаи ла Архан ге ла. СПб., 1913. 99 с.

72. Уэллс Г. Вой на ми ров // Соб ра ние со чи не ний: в 15 т. М.: Прав да, 1964. Т. 2. С. 5—160.
73. Филип по ва Т. А. «Враг с Вос то ка». Обра зы и ри то ри ка вра ж ды в рус ской са ти ри-

чес кой жур на ли сти ке на ча ла XX века. М.: АИРО-XXI, 2012. 384 с.
74. Хам фри К. Одес са: по гро мы в городе-космо по ли те // Антро по ло ги чес кий фо-

рум. 2010. № 12. С. 213—247.
75. Хиса мут ди нов А. А. Вла ди мир Клав дие вич Арсень ев. 1872—1930. М.: Нау ка, 

2005. 233 с.
76. Холл К. «Расо вые при зна ки ко ре нят ся глуб же в при ро де че ло ве чес ко го ор га-

низ ма»: неуло ви мое по ня тие расы в Рос сий ской им пе рии // «Поня тие о Рос сии»: 
к ис то ри чес кой се ман ти ке им пер ско го пе рио да. М.: Новое ли те ра тур ное обо зре-
ние, 2012. Т. II. С. 195—258.

77. Шер ман С. Жёл тый маль чик в жёл той реке. URL: http://gagin.ru/internet/15/29.
html (дата об ра ще ния: 31.01.2005).

78. Шима цу Наоко. «Воз лю би вра га сво его» // Роди на. 2005. № 10. С. 69—71.
79. Шрей дер Д. И. Наш Даль ний Вос ток. (Три года в Уссу рий ском крае). СПб.: 

А. Ф. Дев ри ен, 1897. 469 с.
80. Ben-Dasan I. The Japanese and the Jews. N. Y.: Weatherhill, 1982. 193 p.
81. Blue G. Gobineau on China: Race Theory, the “Yellow Peril”, and the Critique of 

Modernity // Journal of World History. 1999. Vol. 10. No. 1. P. 93—139.
82. Frankel J. The Damascus Affair. “Ritual Murder” and the Jews in 1840. Cambridge: 

Cambridge Univ. press, 1996. 512 p.
83. Glebov S. Between Foreigners and Subjects: Imperial Subjecthood, Governance, 

and the Chinese in the Russian Far East, 1860s—1880s // Ab Imperio. 2017. No. 1. 
P. 86—130.

Дятлов В. И., Дятлова Е. В.



161

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

6

84. Landau J. M. Ritual Murder Accusations in Nineteenth-Century Egypt // J. M. Landau. 
Middle Eastern Themes. Papers in History and Politics. London: F. Cass, 1973. 
P. 99—142.

85. MacMaster N. “Black Jew” — “White Negro”. Anti-Semitism and the Construction 
of Cross Racial Stereotypes // Nationalism and Ethnic Politics. 2000. Vol. 6. No. 4. 
Winter. P. 65—82.

86. Pollak M. Mandarins, Jews and Missionaries: the Jewish Experience in the Chinese 
Empire. Philadelphia: The Jewish Publication Society of America, 1980. 436 p.

87. Urbansky Sören. A Chinese Plague: Sinophobic Discourses in Vladivostok, San 
Fran cisco, and Singapore // Bulletin of the German Historical Institute. No. 64 
(spring 2019). P. 75—92.

88. Western Visions: Fu Manchu and the Yellow Peril // The Illuminated Lantern. 
Revealing the Heart of Asian Cinema. 2000. Vol. 1. Oct.—Nov. Iss. 5. URL: http://
www.illuminatedlantern.com/fumanchu/ index.html (дата об ра ще ния: 19.08.2002).

89. Yellow Perils. China Narratives in the Contemporary World / ed. by Franck Billé, 
Sören Urbansky. Honolulu: University of Hawaii Press, 2018. 272 p.

90. Zhou Xun. Chinese Perceptions of the “Jews” and Judaism: A History of the Youtai. 
London; New York: Routledge, 2000. 202 p.

R E F E R E N C E S

1. Arendt Kh. Istokitotalitarizma [The Origins of Totalitarianism]. Moscow, TsentrKom 
Publ., 1996, 672 p. (In Russ.)

2. Arsen’ev V. K. Kitaytsy v Ussuriyskom krae: ocherk istoricheskoetnografiches
kiy [The Chinese in the Ussuri Region: An Essay of the Historical-ethnographic]. 
Khabarovsk, Tip. Kantselyarii Priamur. gen.-gubernatora Publ., 1914, 204 p. (Zapiski 
Priamurskogo otdeleniya Imperatorskogo Russkogo geograficheskogo obshchestva. 
T. 10. Vyp. 1 [Notes of the Amur Branch of the Imperial Russian Geographical Soci-
ety. Vol. 10, iss. 1). (In Russ.)

3. Benzhamin T. “Zheltyy vopros” i evreyskiy vopros na rossiyskom Dal’nem Vostoke: 
1858—1914 [“The Yellow Question” and the Jewish Question in the Russian Far East: 
1858—1914]. JudaicSlavicJournal, 2021, no. 1 (5), pp. 68—100. (In Russ.)

4. Bogoslovskiy L. Krepost’-gorod Vladivostok i kitaytsy [Fortress-city Vladivostok and 
the Chinese]. VestnikAzii, 1913, no. 13, pp. 20—33. (In Russ.)

5. Vereshchagin A. V. Po Manchzhurii. 1900—1901 gg. Vospominaniya i rasskazy 
[On Manchuria. 1900—1901. Memories and Stories]. Vestnik Evropy, 1902, no. 1, 
pp. 116—118. (In Russ.)

6. Vil’gel’m II. Memuary.Sobytiya i lyudi.1878—1918 [Memoirs. Events and People. 
1878—1918]. Translated by D. Trius. Moscow, Petrograd, Izd-vo L. D. Frenkel’ Publ., 
1923, 178 p. (In Russ.)

7. Vsepoddanneyshiy otchet Priamurskogo generalgubernatora generalleytenanta
Dukhovskogo,1893,1894i1895gody[The Most Comprehensive Report of the Amur 
Governor-General, Lieutenant-General Dukhovsky, 1893, 1894 and 1895]. Saint Pe-
tersburg, Tip. Yu.N. Erlikh Publ., 1895, 172 p. (In Russ.)

8. Grave V. V. Kitaytsy,koreytsyiyapontsyvPriamur’e.OtchetUpolnomochennogoMini
sterstvaInostrannykhDelV. V.Grave [Chinese, Koreans and Japanese in the Amur Re-
gion. Report of the Authorized Representative of the Ministry of Foreign Affairs 
V. V. Grave]. Saint Petersburg, Tip. V. F. Kirshbauma Publ., 1912, 489 p. (Trudy ko man-
di rovannoy po Vysochayshemu poveleniyu Amurskoy ekspeditsii. Vyp. XI [Proceed-
ings of the Amur Expedition Sent by the Highest Command. Iss. XI). (In Russ.)

Китайские мигранты на Дальнем Востоке и российский вариант синдрома «жёлтой опасности»…



162

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

6

9. Gudkov L. Ideologema “vraga”: “vragi” kak massovyy sindrom i mekhanizm 
sotsial’noy integratsii [Ideologeme of the “Enemy”: “Enemies” as a Mass Syndrome 
and a Mechanism of Social Integration]. Obrazvraga[The Image of the Enemy]. Mos-
cow, OGI Publ., 2005, pp. 7—79. (In Russ.)

10. Dvizhenie kitaytsev v Rossiyu prinimaet ugrozhayushchie razmery [The Movement 
of the Chinese to Russia is Taking on Threatening Dimensions]. Istochnik, 1997, no. 1, 
p. 70. (In Russ.)

11. Dyatlov V., Guzey Ya., Sorokina T. Kitayskiypogrom.Blagoveshchenskaya“Utopiya”
1900godavotsenkesovremennikovipotomkov [Chinese Pogrom. Blagoveshchens-
kaya “Utopia” of 1900 in the Assessment of Contemporaries and Descendants]. Saint 
Petersburg, Nestor-Istoriya Publ., 2020, 208 p. (In Russ.)

12. Ivasita Akikhiro. 4000kilometrovproblem:rossiyskokitayskayagranitsa[4000 Kilo-
meters of Problems: the Russian-Chinese Border]. Translated from Jap. by M. G. Gor-
funkel’. Moscow, AST Publ., Vostok-Zapad Publ., 2006, 333 p. (In Russ.)

13. Kitay i kitaytsy [China and the Chinese]. Moskvityanin, 1852, no. 24, otd. 7, p. 163. 
(In Russ.)

14. Klements D. Beglye zametki o zheltoy opasnosti [Cursory Notes on the Yellow Dan-
ger]. Russkoebogatstvo, 1905, no. 7, pp. 36—56. (In Russ.)

15. Kovalevskiy M. Porto-franko vo Vladivostoke [Porto-franco in Vladivostok]. Vestnik
Evropy, 1909, vol. 255, pp. 423—437. (In Russ.)

16. Komov A. O kitaytsakh i koreytsakh v Priamurskom krae [About the Chinese and 
Koreans in the Amur Region]. Sibirskievoprosy, 1909, no. 27, pp. 18—27. (In Russ.)

17. Krivorotov V. “Zheltaya opasnost’”, Amal’rik, Kissindzher i Rossiya [“Yellow Danger”, 
Amalric, Kissinger and Russia]. V. Krivorotov. Nekotoryemyslikrusskoyvozrozh
dencheskoyidee.Stat’iipis’ma[Some Thoughts on the Russian Renaissance Idea. 
Articles and letters]. Madrid, 1975, pp. 83—95. (In Russ.)

18. Kuropatkin A. N. Rossiyadlyarusskikh.Zadachirusskoyarmii.T.III.ZadachiRossii
irusskoyarmiivXXstoletii[Russia for Russians. Tasks of the Russian Army. Vol. III. 
Tasks of Russia and the Russian Army in the 20th Century]. Saint Petersburg, Tip. 
“V. Bezobrazov i Ko” Publ., 1910, 440 p. (In Russ.)

19. L-n. Kapitulyatsiya russkogo truda i kapitala v Priamur’e (k zheltomu voprosu) [Ca-
pitulation of Russian Labor and Capital in the Amur Region (to the Yellow Ques-
tion)]. Sibirskiysbornikza1904god.(Pril. k gazete “Vostochnoe obozrenie”) [Sibe-
rian Collection for 1904. (Adj. to the Newspaper “Eastern Outlook”)]. Irkutsk, 1904, 
pp. 77—108. (In Russ.)

20. L. G. Zheltyy trud na Dal’nem Vostoke po dannym 1914 goda [Yellow Labor in the Far 
East According to the Data of 1914]. Voprosykolonizatsii, 1916, no. 19, pp. 140—171. 
(In Russ.)

21. Larin A. G. KitayskiemigrantyvRossii.Istoriyaisovremennost’[Chinese Migrants 
in Russia. History and Modernity]. Moscow, Vostochnaya kniga Publ., 2009, 512 p. 
(In Russ.)

22. Levitov I. Zheltaya opasnost’. Zheltaya Rossiya. Doklad I. Levitova [Yellow Dan-
ger. Yellow Russia. I. Levitov’s Report]. Russkiyvestnik, 1901, July, pp. 199—202. 
(In Russ.)

23. Levitov I. S. Zheltayarasa[The Yellow Race]. Saint Petersburg, Tip. inzh. G. A. Bern-
shteyna Publ., 1900, 49 p. (In Russ.)

24. Levitov I. S. Zheltorossiya,kakbufernayakoloniya[Zheltorossia, as a Buffer Colony]. 
Saint Petersburg, Tip. inzh. G. A. Bernshteyna Publ., 1905, 120 p. (In Russ.)

25. Lukin A. V. Medved’nablyudaetzadrakonom.ObrazKitayavRossiivXVII — XXIvekakh
[The Bear is Watching the Dragon. The Image of China in Russia in the 17th

 — 21st Cen-
turies]. Moscow, AST Publ., Vostok-Zapad Publ., 2007, 598 p. (In Russ.)

Дятлов В. И., Дятлова Е. В.



163

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

6

26. Malinova O. Yu. Obshchestvo, publika, obshchestvennost’ v Rossii serediny XIX — 
nachala XX veka: otrazhenie v ponyatiyakh praktik publichnoy kommunikatsii i ob-
shchestvennoy samodeyatel’nosti [Society, the Public, the Public in Russia in the Middle 
of the 19th — Early 20th Century: Reflection in the Concepts of Practices of Public Com-
munication and Public Initiative]. “PonyatiyaoRossii”:kistoricheskoysemantikeimper
skogoperioda[“Concepts of Russia”: On the Historical Semantics of the Imperial Peri-
od]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2012, vol. 1, pp. 428—463. (In Russ.)

27. Marks K. K evreyskomu voprosu [On the Jewish Question]. K. Marks, F. Engel’s. So
chineniya [Essays]. 2nd ed. Moscow, Gos. izd-vo polit. iiteratury Publ., 1955, vol. 1, 
pp. 382 — 412. (In Russ.)

28. Matveev N. Kitaytsy na Kariyskikh promyslakh [The Chinese on the Carian Crafts]. 
Russkoebogatstvo, 1911, no. 12, pp. 28—43. (In Russ.)

29. Matsokin P.G. Neskol’ko slov k stat’e L. Bogoslovskogo “Krepost’-gorod Vladivostok 
i kitaytsy” [A Few Words to the Article by L. Bogoslovsky “The Fortress-city of Vladi-
vostok and the Chinese”]. VestnikAzii, 1913, no. 15, pp. 18—19. (In Russ.)

30. Matsokin P. G. Otsenka dannykh proizvodstv v yaponskikh, kitayskikh i evropeyskikh 
remeslenno-promyshlennykh zavedeniyakh za 1910—1911 gg. [Evaluation of These 
Productions in Japanese, Chinese and European Craft and Industrial Establishments 
for 1910—1911]. VestnikAzii, 1911, no. 10, pp. 1—20. (In Russ.)

31. MezhduvedomstvennoesoveshchaniepodelamDal’negoVostoka.Spravkapovopro
suomerakhbor’byskitayskoytorgovleyvPriamur’e[Interdepartmental Meeting on 
the Affairs of the Far East. Help is on the Question of Measures to Combat the Chi-
nese Trade in the Amur Region]. [S.l.]. [S.A.]. 8 p. (In Russ.)

32. Mengden O. F. Zheltayaopasnost’ iliemigratsiyakitaytsev ivliyanie,okazyvaemoe
eyunabeluyuizheltuyurasu[Yellow Danger or Emigration, the Chinese and the Im-
pact of it on White and Yellow Race]. Translated from Germ. Saint Petersburg, Izd-vo 
V. Berezovskogo Publ., 1906, 68 p. (In Russ.)

33. Men’shikov M. O. Pis’makrusskoynatsii[Letters to the Russian Nation]. Moscow, 
Izd-vo zhurnala “Moskva” Publ., 2000, 555 p. (In Russ.)

34. Merkulov S. D. VoprosykolonizatsiiPriamurskogokraya.Vyp.II.(Stat’i,pis’ma,za
metki)[Issues of Colonization of the Amur Region. Iss. II. (Articles, Letters, Notes)]. 
Saint Petersburg, 1911, 107 p. (In Russ.)

35. Merkulov S. D. VoprosykolonizatsiiPriamurskogokraya.Zheltyytrudimerybor’by
snaplyvomzheltoyrasyvPriamur’e[Issues of Colonization of the Amur Region. Yel-
low Labor and Measures to Combat the Influx of the Yellow Race in the Amur Re-
gion]. Vladivostok, Tip. V. K. Ioganson Publ., 1911, 51 p. (In Russ.)

36. Merkulov S. D. RusskoedelonaDal’nemVostoke:dokl.S. D.Merkulova…vel.kn.Alek
sandruMihaylovichu(ipreniya)[The Russian Case in the Far East: Dokl. S. D. Merku-
lova… by the Grand Duke Alexander Mikhailovich (and Debate)]. Saint Petersburg, 
Tip. Yu.A. Mansfel’d Publ., 1912, 70 p. (In Russ.)

37. Meshcheryakov A. N. Stat’yapontsem[Becoming a Japanese]. Moscow, Eksmo Publ., 
2012, 431 p. (In Russ.)

38. Mogil’ner M. Homoimperii:istoriyafizicheskoyantropologiivRossii(konetsXIX—na
chaloXXv.) [Homo Imperii: the History of Physical Anthropology in Russia (Late 19th — 
Early 20th Century)]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2008, 255 p. (In Russ.)

39. Nadarov I.P. Vtoroy Khabarovskiy s”ezd (gubernatorov i drugikh predstaviteley)
1886goda[The Second Khabarovsk Congress (of Governors and Other Represen-
tatives) of 1886]. Vladivostok, Tip. Shtaba portov Vostochnogo okeana Publ., 1886, 
79 p. (In Russ.)

40. Nadarov I. P. SevernoUssuriyskiykray[The North-Ussuri Region]. Saint Petersburg, 
Voen. tip. Publ., 1887, 169 p. (In Russ.)

Китайские мигранты на Дальнем Востоке и российский вариант синдрома «жёлтой опасности»…



164

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

6

41. Nadarov I.P. Khunkhuzy v Yuzhno-Ussuriyskom krae (ocherk) [Hunkhuzi in the South 
Ussuri Region (Essay)]. Voennyysbornik, 1896, no. 9, pp. 183—204. (In Russ.)

42. Nansen F. Vstranubudushchego.VelikiySevernyyput’izEvropyvSibir’cherezKar
skoemore [To the Country of the Future. The Great Northern Route from  Europe 
to Siberia via the Kara Sea]. Petrograd, Izd-e K. I. Ksido Publ., 1915, 454 p. (In Russ.)

43. Panov А.А. Bor’ba za rabochiy rynok v Priamur’e [The Struggle for the Labor Mar-
ket in the Amur Region]. Voprosykolonizatsii, 1912, no. 11, pp. 241—282. (In Russ.)

44. Panov A. A. Gryadushcheemongol’skoeigo.Otkrytoepis’moNarodnymPredstavite
lyam[The Coming Mongol Yoke. An Open Letter to the People’s Representatives]. 
Saint Petersburg, Elektro-tip. N. Ya. Stoykovoy Publ., 1906, 48 p. (In Russ.)

45. Panov А.А. Zheltyy vopros v Priamur’e [The Yellow Question in the Amur Region]. 
Voprosykolonizatsii, 1910, no. 7, pp. 53—116. (In Russ.)

46. Panov А.А. Zheltyy vopros i mery bor’by s “zheltym zasil’em” v Priamur’e [The Yel-
low Question and Measures to Combat the “Yellow Dominance” in the Amur Region]. 
Voprosykolonizatsii, 1912, no. 11, pp. 171—184. (In Russ.)

47. Panov А.А. Zheltyy trud na Dal’nem Vostoke po dannym 1914 goda [Yellow Labor 
in the Far East According to the Data of 1914]. Voprosykolonizatsii, 1916, no. 19, 
pp. 140—171. (In Russ.)

48. Pervaya vseobshchaya perepis’ naseleniya Rossiyskoy imperii 1897g. Obshchiy
svodpoimperiirezul’tatovrazrabotkidannykhPervoyvseobshcheyperepisinase
leniya[The First General Population Census of the Russian Empire in 1897. A Ge-
ne ral Summary of the Results of the Development of the First General Population 
Census Data on the Empire]. Ed. by N. A. Troynitsky. Saint Petersburg, 1905, 417 p. 
(In Russ.)

49. PerepiskaVil’gel’maIIsNikolaemII.1894—1914 [Correspondence of Wilhelm II with 
Nicholas II. 1894—1914]. Petrograd, Moscow, Gosizdat Publ., 1923, 202 p. (In Russ.)

50. Predvaritel’nyeitogibyudzhetnogoobsledovaniyarabochikhisluzhashchikhDal’nego
Vostokavmarte1924goda:spril.—ByudzhetrabochegokitaytsavPrimor’e [Pre-
liminary Results of the Budget Survey of Workers and Employees of the Far East in 
March 1924: With app. — The Budget of a Chinese Worker in Primorye]. Khabarovsk, 
1924, 109 p. (In Russ.)

51. Przhevalsky N. PuteshestviepoUssuriyskomukrayu.1867—1869[Journey through 
the Ussuri Region. 1867—1869]. Saint Petersburg, 1870, 374 p. (In Russ.)

52. Remnev A. V. “Krest i mech”. Vladimir Solov’ev i Vil’gel’m II v kontekste rossiyskogo 
imperskogo orientalizma [“Cross and Sword”. Vladimir Solovyov and Wilhelm II in 
the Context of Russian Imperial Orientalism]. Evropa.Mezhdunarodnyyal’manakh. 
Tyumen’, 2004, iss. IV, pp. 56—78 (In Russ.)

53. Romer Saks. Available at: https://oldmaglib.com/authors/461 (accessed 21.03.2022). 
(In Russ.)

54. Rossman V. Prizraki XX veka: “zheltaya opasnost’” i evreyskiy zagovor v evropey-
skikh scenariyakh zakata Evropy [Ghosts of the 20th Century: “Yellow Danger” and 
the Jewish Conspiracy in European Scenarios of the Decline of Europe].Paralleli:
russkoevreyskiyistorikoliteraturnyyibibliograficheskiyal’manakh [Parallels: Rus-
sian-Jewish Historical-literary and Bibliographic Almanac]. Moscow, Dom evreyskoy 
knigi Publ., 2003, no. 2—3. pp. 11—52. (In Russ.)

55. Rusakov R. Dykhaniedrakonov(Rossiya,Kitayievrei)[The Breath of Dragons (Rus-
sia, China and the Jews)]. Moscow, Moskvityanin Publ., 1995, 160 p. (In Russ.)

56. Sartorius fon-Val’tersgauzen. Vopros o trude kitaytsev [The Question of Chinese La-
bor]. Istoriyatrudavsvyazisistorieynekotorykhformpromyshlennosti [History of 
Labor in Connection with the History of Some Forms of Industry]. Saint Petersburg, 
1897, pp. 250—270. (In Russ.)

Дятлов В. И., Дятлова Е. В.



165

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

6

57. Solov’ev V.S. Panmongolizm [Panmongolism]. RossiyamezhduEvropoyiAziey:Evra
ziyskiysoblazn [Russia between Europe and Asia: The Eurasian Temptation]. Mos-
cow, Nauka Publ., 1993, p. 233. (In Russ.)

58. Solov’ev V. S. Tri razgovora o voyne, progresse i kontse vsemirnoy istorii [Three Con-
versations about War, Progress and the End of World History]. Sochineniya:v2t. [Es-
says. In 2 vol.]. Moscow, Mysl’ Publ., 1990, vol. 2, pp. 635—762. (In Russ.)

59. Stolpovskaya A. Ocherkistoriikul’turykitayskogonaroda[An Essay on the History 
of Culture of the Chinese People]. Saint Petersburg, Izd-e K. T. Soldatenkova Publ., 
1891, 477 p. (In Russ.)

60. S”ezdgubernatorovidrugikhpredstaviteleyvg.Khabarovke[Congress of Governors 
and other Representatives in Khabarovsk]. [S.l.], 1885, 34 p. (In Russ.)

61. Tavokin S. N. Kvoprosuo“zheltoyopasnosti”[On the Question of the “Yellow Dan-
ger”]. Kiev, Vostochnaya biblioteka Publ., 1913, 32 p. (In Russ.)

62. Tarasova A. I. VladimirKlavdievichArsen’ev[Vladimir Klavdievich Arsenyev]. 2nd ed., 
revised and amended. Vladivostok, Izdat. dom Dal’nevostochnogo federal. un-ta 
Publ., 2012, 412 p. (In Russ.)

63. Timofeev P. PortofrankonaDal’nemVostokeirusskiykosmopolitizm [Porto-Franco 
in the Far East and Russian Cosmopolitanism]. Moscow, 1908, 39 p. (In Russ.)

64. Tissen A. Kitay i evrei [China and the Jews]. Nashput’.Shanghai, 1941, no. 11, June 29. 
(In Russ.)

65. Tol’ts V. Diskursy o rase: imperskaya Rossiya i Zapad v sravnenii [Discourses about 
Race: Imperial Russia and the West in Comparison]. “PonyatieoRossii”:kistoriches
koysemantike imperskogoperioda[“The Concept of Russia” to the Historical Se-
mantics of the Imperial Period]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2012, 
vol. II, pp. 145—193. (In Russ.)

66. Toporov V. N. O “evraziyskoy” perspektive romana Andreya Belogo “Peterburg” i ego 
fonosfere [About the “Eurasian” Perspective of Andrei Bely’s Novel “Petersburg” and 
its Phonosphere]. Evraziyskoeprostranstvo:zvukislovo [The Eurasian Space: Sound 
and Word]. Moscow, Kompozitor Publ., 2000, pp. 83—124. (In Russ.)

67. TrudyIIIKhabarovskogos”ezda[Proceedings of the III Khabarovsk Congress]. Pro-
cessed on Behalf of the Former Amur Governor-General, Adjutant-general, Baron 
Andrey Nikolaevich Korf agr. N. A. Kryukov. Khabarovka, Tip. M. A. Tyrtova Publ., 
1893, 170 p. (In Russ.)

68. TrudyIVKhabarovskogos”ezda,sozvannogopriamurskimgeneralgubernatoromD. I.Su
botichem.1903g.[Proceedings of the IV Khabarovsk Congress, Convened by the Amur 
Governor-General D. I. Subotich. 1903]. Ed. by N. V. Slyunin. Khabarovsk, Tip. Kantse-
lyarii Priamurskogo general-gubernatora Publ., 1903. Separate pagination. (In Russ.)

69. Unterberger P. F. Priamurskiy kray. 1906—1911gg.: ocherk [Priamursky Krai. 
1906 —1911: Essay]. Saint Petersburg, Tip. V. F. Kirshbauma Publ., 1912, 497 p. (Za-
piski imperatorskogo Russkogo geograficheskogo obshchestva po otdeleniyu statis-
tiki. T. 13 [Notes of the Imperial Russian Geographical Society on the Department of 
Statistics. Vol. 13]). (In Russ.)

70. Unterberger P. F. Primorskaya oblast’. 1856—1898gg. [Primorskaya Oblast. 
1856 —1898]. Saint Petersburg, Tip. V. F. Kirshbauma Publ., 1900, 324 p. (Zapiski im-
peratorskogo Russkogo geograficheskogo obshchestva po otdeleniyu statistiki. T. 8. 
Vyp. 2 [Notes of the Imperial Russian Geographical Society on the Department of 
Statistics. Vol. 8, iss. 2]). (In Russ.)

71. Ukhtubuzhskiy P. RusskiynarodvAzii.1)PereselenievSibir’.2)Zheltayaopasnost’.
IzdanieRusskogonarodnogosoyuzaMikhailaArkhangela [The Russian People in 
Asia. 1) Resettlement to Siberia. 2) Yellow Danger. Publication of the Russian Peo-
ple’s Union of Mikhail the Archangel]. Saint Petersburg, 1913, 99 p. (In Russ.)

Китайские мигранты на Дальнем Востоке и российский вариант синдрома «жёлтой опасности»…



166

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

6

72. Uells G. Voyna mirov [The War of the Worlds]. Sobraniesochineniy:v15t.[Collected 
Works. In 15 vol.]. Moscow, Pravda Publ., 1964, vol. 2, pp. 5—160. (In Russ.)

73. Filippova T. A. “VragsVostoka”.Obrazy i ritorikavrazhdyvrusskoysatiricheskoy
zhurnalistike nachala XXveka [“The Enemy from the East”. Images and Rheto-
ric of Enmity in Russian Satirical Journalism of the Early 20th Century]. Moscow, 
 AIRO-XXI Publ., 2012, 384 p. (In Russ.)

74. Khamfri K. Odessa: pogromy v gorode-kosmopolite [Odessa: Pogroms in the Cosmo-
politan City]. Antropologicheskiyforum, 2010, no. 12, pp. 213—247. (In Russ.)

75. Khisamutdinov A. A. VladimirKlavdievichArsen’ev.1872—1930 [Vladimir Klavdievich 
Arsenyev. 1872—1930]. Moscow, Nauka Publ., 2005, 233 p. (In Russ.)

76. Kholl K. “Rasovye priznaki korenyatsya glubzhe v prirode chelovecheskogo orga-
nizma”: neulovimoe ponyatie rasy v Rossiyskoy imperii [“Racial Characteristics are 
Rooted Deeper in the Nature of the Human Body”: the Elusive Concept of Race in 
the Russian Empire]. “PonyatieoRossii”:kistoricheskoysemantikeimperskogoperi
oda[“The Concept of Russia” to the Historical Semantics of the Imperial Period]. 
Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2012, vol. II, pp. 195 — 258. (In Russ.)

77. Sherman S. Zheltyymal’chikvzheltoyreke[Yellow Boy in the Yellow River]. Available 
at: http://gagin.ru/internet/15/29.html (accessed 31.01.2005). (In Russ.)

78. Shimatsu Naoko. “Vozlyubi vraga svoego” [“Love Your Enemy”].Rodina, 2005, no. 10, 
pp. 69—71. (In Russ.)

79. Shreyder D. I. NashDal’niyVostok.(TrigodavUssuriyskomkrae)[Our Far East. (Three 
Years in the Ussuri Region)]. Saint Petersburg, A. F. Devrien Publ., 1897, 469 p. (In Russ.)

80. Ben-Dasan I. TheJapaneseandtheJews. N. Y., Weatherhill Publ., 1982, 193 p. (In Eng.)
81. Blue G. Gobineau on China: Race Theory, the “Yellow Peril”, and the Critique of Mo-

dernity.JournalofWorldHistory, 1999, vol. 10, no. 1, pp. 93—139. (In Eng.)
82. Frankel J. TheDamascusAffair.“RitualMurder”andtheJewsin1840. Cambridge, 

Cambridge Univ. press Publ., 1996, 512 p. (In Eng.)
83. Glebov S. Between Foreigners and Subjects: Imperial Subjecthood, Governance, 

andthe Chinese in the Russian Far East, 1860s—1880s. Ab Imperio, 2017, no. 1, 
pp. 86 —130. (In Eng.)

84. Landau J. M. Ritual Murder Accusations in Nineteenth-Century Egypt. J. M. Landau. 
MiddleEasternThemes.PapersinHistoryandPolitics. London, F. Cass Publ., 1973, 
pp. 99—142. (In Eng.)

85. MacMaster N. “Black Jew” — “White Negro”. Anti-Semitism and the Construction of 
Cross Racial Stereotypes. NationalismandEthnicPolitics, 2000, vol. 6, no. 4, Winter, 
pp. 65—82. (In Eng.)

86. Pollak M. Mandarins, JewsandMissionaries: theJewishExperienceintheChinese
Empire. Philadelphia, The Jewish Publication Society of America Publ., 1980, 436 p. 
(In Eng.)

87. Urbansky Sören. A Chinese Plague: Sinophobic Discourses in Vladivostok, San Fran-
cisco, and Singapore. BulletinoftheGermanHistoricalInstitute, no. 64 (spring 2019), 
pp. 75—92. (In Eng.)

88. Western Visions: Fu Manchu and the Yellow Peril. TheIlluminatedLantern.Reveal
ingtheHeartofAsianCinema, 2000, vol. 1, Oct.—Nov., iss. 5. Available at: http://
www.illuminatedlantern.com/fumanchu/index.html (accessed 19.08.2002). (In Eng.)

89. YellowPerils.ChinaNarrativesintheContemporaryWorld. Ed. by Franck Billé, Sören 
Urbansky. Honolulu, University of Hawaii Press Publ., 2018, 272 p. (In Eng.)

90. Zhou Xun.ChinesePerceptionsofthe“Jews”andJudaism:AHistoryoftheYoutai. 
London, New York, Routledge Publ., 2000, 202 p. (In Eng.)

Дата по сту п ле ния в ре дак цию 04.02.2022

Дятлов В. И., Дятлова Е. В.


