
Ещё до 1917 г. увидел свет ряд работ по экономике и торговле на Дальнем 
Востоке конца XIX – начала ХХ вв. Исследователи отмечали не только слабые 
позиции русской торговли в регионе, но и весьма тревожную тенденцию – оте-
чественные торговцы чаще уступали позиции своим более удачливым иност-
ранным конкурентам1. В дальнейшем, после русско-японской войны, небла-
гоприятные тенденции получили лишь дальнейшее развитие2. Неоднозначно 
оценивалась авторами политика Министерства финансов на Крайнем Востоке. 
А.А. Березовский, специально изучив влияния порто-франко на экономику При-
морья, констатировал значительный рост цен и понижение конкурентноспособ-
ности товаров после введения таможенного обложения. Он призывал с боль-
шой острожностью относиться к столь сильнодействующей мере, тем более, 
что Дальний Восток дал пример её неудачного использования3. Катастрофи-
ческое положение дел с рабочей силой в Приморье в начале ХХ века показано 
Ф.Л. Вильчинским4. Нехватка рабочих рук вызывала необоснованный подъём 
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зарплат, стимулировала приток рабочих из-за границы (обостряя тем самым 
проблему миграции), а в общем резко ограничивала возможности для экономи-
ческого роста. Хороший обзор экономического состояния русского Приморья в 
середине 1890-х гг. дал Н.А. Крюков5. Он показал, что сельское хозяйство было 
не в состоянии удовлетворять потребности региона, а промышленность прак-
тически отсутствовала, даже по обработке сельскохозяйственной продукции. 
В общем, ещё до революции большинство авторов показали значительную сла-
бость экономики Дальнего Востока, отсутствие внятной и целенаправленной 
политики Петербурга, направленной на её развитие, а также весьма плачевное 
состояние региональной торговли. Такие данные ставили под сомнение не толь-
ко возможность осуществить грандиозные замыслы С.Ю. Витте хотя бы отчас-
ти, но и саму постановку вопроса о захвате внешних рынков для нужд россий-
ской индустрии. Получалось, что эти рынки ей пока не нужны и в перспективе, 
а власти следовало бы задуматься не об экспансии, а о защите собственных 
территорий от нежелательного экономического проникновения. После 1917 г. 
специальных исследований на эту тему практически не было. Пожалуй, единс-
твенным исключением является монография Г.Н. Романовой, увидевшая свет в 
1987 г.6 К сожалению, книга по сути является сводом статистических данных, 
показывающих постепенное развитие торговли между двумя странами. 

 
2.1. Русская торговля на Дальнем Востоке
В исследованиях часто утверждается, что политика России на Дальнем Вос-

токе на рубеже ХIХ–ХХ вв. определялась в основном министром финансов 
С.Ю. Витте и её главным содержанием была экономическая экспансия в Китае. 
Имя С.Ю. Витте неразрывно связано с новой колониальной политикой России, 
когда на место прямых территориальных захватов, осуществляемых, как прави-
ло, с помощью силы, пришло движение капитала. Представления, восходящие 
к работам Б.А. Романова, который первым обратил внимание на этот вопрос, 
укрепились в российской историографии, но они верны лишь отчасти. Действи-
тельно, министр финансов всегда говорил о мирном, экономическом проник-
новении в Китай. Но он не детализировал и нигде подробно не изложил свои 
взгляды на то, как должна выглядеть экономическая экспансия России на Даль-
нем Востоке7. Кроме того, со временем его представления заметно менялись. 
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6 Романова Г.Н. Экономические отношения России и Китая на Дальнем Востоке в 
ХIХ – начале ХХ в. М., 1987.
7 В.Ф. Борзунов обнаружил в АВПРИ документ, который он назвал «Программой буду-
щей деятельности царизма на Дальнем Востоке», составленный, по его мнению, С.Ю. 
Витте, первоначальный вариант которого появился в июне 1893 г. Из дальнейшего из-
ложения понятно, что речь шла о том, чтобы перевести на будущую Сибирскую же-


