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Встатьерассматриваетсявоздействиереволюций1917г.наразвитиевнеш‑
нейторговлинаДальнемВостокеРоссии.Предшествовавшаяреволюцион‑
нымсобытиямПерваямироваявойнавнесласущественныеидолгосрочные
изменениявхарактервнешнейторговливрегионе.Всвязиспрекращени‑
ембольшогокаботажаинеуправляемостьюдвиженияпоСибирскойжелез‑
нойдорогевозниклизатруднениявснабжениинаселенияроссийскимито‑
варами,чтостимулировалоростввозаимпортныхгрузов.Владивостокстал
единственнымдоступнымдляиностранныхсудовкрупнымпортомРоссии,
черезкоторыйосуществлялисьторговыеморскиеперевозки,вследствиече‑
гоеговозросшийгрузооборотпретерпеликачественныеизменения:прекра‑
тиласьдоставкагерманскихтоваров,которымиглавнымобразомснабжался
ДальнийВостокдовойны.ОсновнойпотокгрузовшёлизСША,ЯпониииКи‑
тая.НеустойчивоеполитическоеиэкономическоеположениеДальневосточ‑
ногорегиона,вызванноеначавшимисяв1917г.вРоссииреволюциямиипо‑
следующимисобытиями,повлиялонаразвитиееговнешнеэкономических
связей.Произошлосокращениеимпортаиэкспорта,атакжетранзитаино‑
странныхтоваров(вт.ч.маньчжурскихбобов),составлявшихзначительную
частьгрузооборотаВладивостокскогопорта.Постепенноснижалсяввозто‑
варовизСША.Японияукрепиласвоёэкономическоевлияниенароссийском
ДальнемВостокеивМаньчжурии,торгово‑экономическиеотношениясКи‑
таемосложнилисьвсвязисобесцениваниемрубля.В1918г.сталисокра‑
щатьсяпоставкивоенно‑оборонительныхгрузовчерезВладивосток,атакже
началсяобратныйвывозтоваров,скопившихсянаскладахегопорта.
Клю че вые сло ва:ДальнийВостокРоссии,Перваямироваявойна,револю‑
ции1917г.,внешняяторговля,экспорт,импорт.

The Russian Far East in the system of foreign trade relations before  
and during the revolutions of 1917.
Olga Ustyugova, Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Peoples  
of the Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia. Email: ustyugova75@mail.ru.

Thearticledealswiththeimpactoftherevolutionsof1917onthedevelopment
offoreigntradeintheRussianFarEast.TheFirstWorldWar,whichprecededthe



26 

revolutionaryevents,madesignificantandlong‑termchangesinthenatureof
foreigntradeintheregion.Thecessationofcoastwisetradeandthedeclineof
trafficalongtheSiberianRailwaycauseddifficultiesinsupplyingthepopulation
withRussiangoodswhichstimulatedthegrowthofimports.Vladivostokbecame
theonlylargeportofRussiaaccessibletoforeignvesselsthroughwhichcom‑
mercialseashippingwascarriedout.Asaresult,theincreasedcargoturnover
alsochangedqualitatively:thedeliveryofGermangoods,whichhadbeenmainly
suppliedtotheFarEastbeforethewar,ceased,themainflowofcargocame
fromtheUSA,JapanandChina.Theunstablepoliticalandeconomicsituation
intheFarEasterndistrict,triggeredbytherevolutionsin1917,influencedthe
developmentofitsforeigneconomicrelations.Therewasareductioninimports
andexportsaswellasthetransitofforeigngoods(includingManchurianbeans)
whichaccountedforasignificantpartoftheVladivostokport’sfreightturnover.
TherewasagradualdeclineinimportsofgoodsfromtheUnitedStates.Japan
strengtheneditseconomicinfluenceintheRussianFarEastandinManchuria;
tradeandeconomicrelationswithChinabecamemorecomplicatedduetothe
depreciationoftheruble.In1918,thereductionstartedintheimportofmilitary
cargoesthroughtheVladivostokportaswellas thereverseexportofgoods
fromtheportwarehouses.
Keywords:RussianFarEast,WorldWarI,revolutionsof1917,foreigntrade,
export,import.

Дляизучениявлиянияреволюционныхпреобразований1917г.наэконо‑
микурегионавцеломинаразвитиееговнешнейторговлинеобходимо

рассмотретьиучестьизменения,внесённыевхозяйственнуюжизньдаль‑
невосточнойокраиныПервоймировойвойной.Война,революциииинтер‑
венцияпоследовательноибыстросменялидругдруга,поэтомувычленить
воздействиереволюцийнаэкономическоеразвитиерегиона,необращаясь
кпредшествовавшимимсобытиям,непредставляетсявозможным.

ДоПервоймировойвойнывнешняяторговляРоссиишлаглавнымоб‑
разомпоевропейскойгранице,втовремякакрусскийэкспортчерезази‑
атские порты и сухопутные пункты составлял лишь 15,3%, а импорт—
12,6%[23,с.269;13,с.59].Сначаломвоенныхдействийстраналишилась
возможностивеститорговлючерезпортыЧёрногоиБалтийскогоморей,
поэтомувынужденабылаперенестиеёвсеверныеидальневосточныепор‑
ты,которыевмирноевремяигралименеезначительнуюроль.Так,исполь‑
зованиеВладивостокскогопортаограничивалосьнедостаточнойпровоз‑
нойспособностьюСибирскойжелезнойдороги[23,с.269].

Владивосток стал единственным крупным портом России, доступ‑
ным для иностранных судов, через который в государство поступа‑
лигрузы,главнымобразомпредназначенныедлянуждмировойвойны
[ГАХК.Ф.537.Оп.1.Д.26.Л.22].ВследствиеэтогочерезВладивостокна‑
чалоосуществлятьсявоенноеипродовольственноеснабжениесоюзни‑
ков.ВойнаувеличилаитранзитныеоперацииВладивостокскогопорта,
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направивтуданетольковоенныегрузы,ноите,которыеследовалира‑
неевевропейскиепорты[22,с.126;8,с.2].

Во Владивосток, кроме оружия, поступало стратегическое сырьё
(цветныеичёрныеметаллы,порох,копра),станкиипроизводственное
оборудование,атакжебольшинствозаказовЦентра.Максимальноеко‑
личествогрузовпортпринялв1916—1917гг.,посколькумеханизмраз‑
мещениявоенныхзаказов,ихоплатыидоставкимеждуРоссийскойим‑
периейисоюзникамисложилсятолькокконцу1915г.[2,с.168].

ГрузооборотВладивостокскогопортавыросс80,8млнпуд.в1914г.
до160,4млнпуд.в1916г.(см.табл.1),илис1,3до2,6млнт[4,с.32;2,
с.165—166].

Таб ли ца 1

Гру зо обо рот Вла ди во сток ско го пор та, 1913 —1918 гг. (пуд.)

Год Ввоз Вы воз Об щий 
гру зо обо рот

Маньчжур
ский 

экс порт

Экс порт 
бо бов

Тран зит
ный им порт 
(соль и чай)

1913 58377061 31340462 89717523 22589096 20644534 6640981

1914 51600498 29207246 80807744 19320305 17861907 5016946

1915 81462314 36344524 117806838 28153900 24997039 7569017

1916 128137992 32300237 160438229 28610140 19343951 4787692

1917 64944223 34440715 99384938 29410601 19993455 3576756

1918 12849302 16110941 28960243 12173472 5408294 293950

Ис точ ник:[РГИАДВ.Ф.487.Оп.1.Д.9.Л.12].

С первого же года войны с одновременным уменьшением вывоза
усилилсяввозиностранныхтоваров,достигшийв1916г.520млнруб.
Значительнымбылввозивтечение1917г.,нозатемонрезкоснизил‑
ся,чтоотразилосьинапосещениииностраннымисудамиВладивосток‑
скогопорта (см.табл.2).Произошлосокращениерусскогомореплава‑
нияипостепенноеразвитиеяпонскогосудоходствавдальневосточных
водах[15,с.38—39].

Таб ли ца 2

Дви же ние су дов за гра нич но го пла ва ния в пор ту Вла ди во сток

Год Чис ло 
су дов

В т.ч. 
ино стран ных

Ре ги ст ро вых 
тонн

С гру зом, 
в тон нах В т.ч. рус ских

1914 541 311 840781 346860 108003
1915 730 453 1244159 895907 274000
1916 958 666 1557303 1500000 327123
1917 611 387 894891 880845 207500
1918 418 247 383839 97597 47865

Ис точ ник: [24,с.129].
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Всамомхарактереимпортазаграничныхтоваровпроизошлиизмене‑
ния:прекратиласьдоставкагерманскихтоваров,которымиглавнымоб‑
разомснабжалсяДальнийВостокдовойны,снизилсяввозтоваровдругих
европейскихстран[ГАХК.Ф.537.Оп.1.Д.26.Л.22].Наибольшееколи‑
чествогрузовдоставлялосьвпериодвойнывоВладивостокизЯпонии,
СШАиАнглии(см.табл.3),вытеснившихГерманиюсдальневосточного
рынкаРоссии[13,с.60].

Таб ли ца 3

Им порт и экс порт Даль не го Вос то ка Рос сии, 1913 — 1918 гг. (в зо ло тых руб.)

Стра на 1913 1914 1916 1917 1918
Им порт

Япония 4271413 10413147 117299000 74234000 40034000
Китай 52120000 38411000 94389000 92660000 20006000
Америка 2202832 12200000 321404000 218520000 16866000
Итого 58594251 61024147 533092000 385414000 76906000

Экс порт
Япония 750486 1025695 1774000 3775000 4367000
Китай 30000000 31000000 44102000 21022000 8735000
Америка 2356527 2200000 8000000 4000000 8000000
Итого 33107013 34225695 53876000 28797000 21102000

То ва ро обо рот
Всего 91701264 95249842 586968000 414211000 98008000

Ис точ ник:[26,p.77—78].

Доля японского импорта в товарообороте русского Дальнего Вос‑
токаизгодавгодвозрастала.Россиясталаважнымрынкомсбытадля
японскойпромышленности,отчастизасчётпоставокоружияиснаряже‑
ния для царской армии. По японским данным, вывоз в Россию возрос
с12,4млниенв1914г.до151млниенв1916г.,аввоз—с1млниен
до5млниен.в1917г.[16,с.332].Япониявоспользоваласьвозможно‑
стьюрасширениясвоихэкспортныхопераций,торгуясРоссиейтоварами
нетолькособственногопроизводства,ноизакупленныминаиностран‑
ныхрынках[24,с.145].

УкреплениепозицийЯпонииврыбопромышленностииторговоммо‑
реплаваниирегионапозволилоейувеличитьввозтоваровнароссийский
ДальнийВостокс4,3млнруб.в1913г.до117,9млнруб.в1916г.,т.е.бо‑
леечемв27разза3года.РусскийэкспортвЯпониюсоставлялв1913г.
0,8млнруб.,в1914г.—1,1млнруб.,в1916г.—1,8млнруб.[14,с.51—52].

Царское (а затем и Временное) правительство продолжало разме‑
щать краткосрочные займы в Японии, выплачивая высокие проценты
(7%годовых).ОбщаязадолженностьРоссиикноябрю1917г.превысила
250млниен,включая123,4млниенпократкосрочнымобязательствам.
Странасталавыгоднымрынкомдляразмещениякапиталовипредприни‑
мательскойдеятельностияпонцев[16,с.332].

О.А. Ус тю го ва



 29

ВгодывойнызначительноувеличилсяторговыйобменРоссиисСША.
Доавгуста1914г.Германия—одинизглавныхконкурентовСоединённых
Штатов—нарядусАнглиейявляласьпосредникомприперепродажеРос‑
сииамериканскихтоваров.Еслив1913—1914гг.СШАстоялиначетвёр‑
томместеповвозувРоссию(послеГермании,Англии,Китая),тов1915г.
онибылиуженавтором(послеАнглии)[17,с.239—240].ИмпортРоссии
изСШАувеличилсяс26,9млндолл.в1913г.до470,5млндолл.в1916г.,
аэкспортсократилсяс24,8млндо8,6млндолл.[14,с.53].

Резкое увеличение американского экспорта произошло преимуще‑
ственнозасчётвооружения,боеприпасовистратегическихматериалов.
В 1916—1917гг. чисто военные поставки составляли около 3/5 всего
американскогоэкспортавРоссию.Крометого,ввозилистальиизделия
изнеё,станки,кожуикожаныеизделия(солдатскуюобувьиподошвен‑
нуюкожу),химическиевещества,хлопокиткани,сельскохозяйственные
машины,атакжекрайненеобходимыедляперегруженныхвовремявой‑
ныжелезныхдорогпаровозыирельсы[17,с.242—243].

ТорговыйоборотСШАсрусскимДальнимВостокомв1913г.,поаме‑
риканскимофициальнымданным,составлял5,6млнруб., в1916г.он
увеличилсяв60раз—до329,4млнруб.,65%грузаприходилосьнавоен‑
ноеснаряжение.В1916г.американскийимпортнаДальнийВостокРос‑
сии,составивший321,4млнруб.,в40разпревышалэкспортрусскихто‑
вароввСША[14,с.53;5;26,p.88—89].

В1917г.основнойпотокамериканскихвоенныхгрузовпо‑прежне‑
мушёлчерезВладивосток.ПромышленностьСШАпродолжалаработу
повыполнениюзаказоврусскихправительств(царскогоиВременного),
атакжечастныхкомпаний,вт.ч.идальневосточных[5].Запервуюпо‑
ловину1917г.изСШАпоевропейскойграницебылопривезеногрузов
на278млн694тыс.руб.ЧерезВладивостокизСШАзатожевремяпри‑
шлогрузовна135млн779тыс.руб.Общаястоимостьпоступившихчерез
Владивостокгрузовсоставляла257млн116тыс.руб.[17,с.241].

Война оказала существенное влияние и на развитие русско‑китай‑
скойторговли.Увеличилсяспроснакитайскоепродовольствиеисырьё:
стоимость импортировавшейся из Китая продукции для обеспечения
каквосточныхокраин,такиевропейскойчастиРоссиивозрослас1914
по1916г.с89,6млндо154млнруб.РоссийскийэкспортвКитайнадве
третисостоялизтоваровДальнегоВостока(рыба,лес,пушнина,морская
капуста,панты,женьшеньит.д.)[21,с.97].

Значительно активизировалась приграничная торговля с Северной
Маньчжурией [19, с.97]. Вследствие ухода войск и части населения
из‑замобилизациив1914г.,атакжепоставоксибирскогозернаэкспорт
хлебныхгрузовчерезВладивостокизСевернойМаньчжуриисократился
до19млн470,09тыс.пуд.,ав1917г.сталвозрастать(всвязиспродо‑
вольственнымитоварнымкризисом)исоставил26млн994,861тыс.пуд.
Огромноеколичествоиностранныхтоваров—нетолькодлявоенныхна‑
добностей,ноидляутолениярастущеготоварногоголодавРоссии—по‑
ступалочерезХарбин[20,с.485].

Даль ний Вос ток Рос сии в сис те ме внеш не тор го вых свя зей на ка нуне и во вре мя ре во лю ций 1917 г.
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УвеличившийсявстранахЗападнойЕвропыспроснабобовоемасло,
котороесталиприменятьдляизготовлениявзрывчатыхвеществидру‑
гихтехническихнужд,вызвалросттранзитаманьчжурскихсельскохо‑
зяйственных грузов (бобов,бобового маслаижмыха)намировойры‑
нок,чтовзначительнойстепениобусловилоиувеличениегрузооборота
Владивостокскогопорта.Фактическиэкспортбобовсоставлялглавную
статью вывоза в грузообороте Владивостокского порта (до 85—90%
в1917г.)[19,с.99;20,с.485].

Революции1917г.,атакжепоследовавшиезанимииявившиесяих
следствиеминтервенцияиГражданскаявойнавнеслисущественныеиз‑
менениякаквполитическоеположениеРоссии,такивеёэкономическую
жизнь.Гражданскаявойна,аснейиблокадаотрезалиевропейскуючасть
страныотвнешнегомира:привозтовароввРоссиюсоставилвсего18,4%
от довоенного уровня [11, с.3—5]. Произошло уменьшение реального
объёмавнешнейторговли.Из‑зарезкогопадениявывозаигораздоме‑
неезначительногосокращенияпривозамеждународныйторговыйбаланс
Россиисталвгодывойныотрицательным:в1916—1917гг.егодефицит
всравнениисдовоеннымпериодомсоставил2млрд261,4млнруб.,что
немоглонеотразитьсянаденежномобращениииторговле[6,с.79].Кна‑
чалу1917г.рубльобесценилсядо60коп.,акконцу1917г.—до31коп.,
т.е.болеечемв3раза[10,с.447].

Революционныесобытияотразилисьинаразвитиивнешнейторговли
нароссийскомДальнемВостоке.РеволюцияиГражданскаявойна,надол‑
горазорвавшиесвязикраясцентральнымирайонамистраны,усилилиего
зависимостьотиностранныхтоваров,особеннояпонских[ГАХК.Ф.537.
Оп.1.Д.26.Л.22—23],привозкоторыхзначительноувеличился[3,с.87].
Устранение конкуренции со стороны европейских держав, революция
иГражданскаявойнавРоссиисоздалидляЯпониичрезвычайноблагопри‑
ятнуюобстановкудлязахватадальневосточногорынка[18,с.289—290].

ДеятельностьВладивостокскоготорговогопортатакжеподверглась
изменениямподвоздействиемвнешнеполитическихфакторов.Годыре‑
волюциииинтервенцииуничтожилипрежнеевоенноезначениеВладиво‑
стокаитемсамымподорвалиегоматериальноеблагосостояние,произош‑
лопадениеегоимпортаиэкспорта[8,с.2;15,с.40].Владивостоквсвязи
соторванностьюотцентрастраныпотерялрольввозногопортадляРос‑
сииисталпреимущественнопортомместногозначения[18,с.248].

СущественноесокращениевывозачерезВладивостокскийпортпро‑
изошло за счёт снижения объёмов маньчжурского транзитного экс‑
порта (главным образом бобов), составлявшего основную часть гру‑
зооборота [1, с.213].Объёмыэкспортаманьчжурскихтоваров (бобов,
жмыхов,пшеницы,семян,отрубей,крупы,шерстиилеса),державшие‑
сянауровнеоколо30млнпуд. (см.табл.1), совершилибыстроепаде‑
ниепосле1917г.[18,с.247;15,с.55].ВывозбобовчерезВладивосток,
постепенно сокращаясь, упал до 35% экспорта довоенного времени—
до5млн408тыс.пуд.в1918г.[15,с.56,61—62].С1914по1917г.наВла‑
дивостокнаправлялосьот66до86%маньчжурскогоэкспорта,однако
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в1918г.онокончательноперешёлкДайрену(73%)[15,с.62;3,с.103].
ЭтомувомногомспособствовалаЯпония,которойудалосьпровестире‑
конструкциюДайренскогопорта,ктомужеяпонскоеправительствовла‑
делоболее50%акцийОбществаКВЖД.Существенноезначениеимелоук‑
реплениеиеныодновременноспадениемкурсарубля[3,с.103;12,с.50].

РеволюцияиГражданскаявойнапривеликослаблениюпозицийРос‑
сии в Маньчжурии и способствовали распространению влияния Япо‑
ниивэтомрайонеКитая.ВцеломвгодывойныдоляРоссиивторговле
вСевернойМаньчжурииуменьшилась:российскийввоз,составлявший
в1913г.19%общегоимпортаСевернойМаньчжурии,в1917г.снизил‑
сядо10%,тогдакакввозсЮМЖДвозросс63до78%[19,с.99—100].
КВЖДпостепеннопревращаласьв«подъезднойпуть»ЮМЖД[24,с.142;
12, с.50]. Транзит маньчжурских бобов через порты Нижнего Аму‑
ра—НиколаевскиМаго—внавигацию1917г.такжеснизилсяв10раз
(до10тыс.т)посравнениюспредыдущимгодом,ав1918г.полностью
прекратился[25,с.36—37].

ПодвлияниемнестабильнойполитическойобстановкивРоссиипро‑
исходилообесцениваниеденег,аэтовомногомопределялосостояние
торговлисКитаем[21,с.350].Курскредитногорубляпоотношениюкки‑
тайскойвалютеупалза1917г.болеечемвдвараза,китайскиебанкипе‑
ресталиосуществлятьпереводыврублях,акитайскиеторговцы—прини‑
матькупюрув1тыс.руб.[7,с.249].

С1917г.Временноеправительствопочтипрекратиловвозтоваров
изМаньчжуриинарусскуютерриторию,«поставивегокаждыйразвзави‑
симостьотспециальногоразрешения,атакжераспространилоконтроль
валютныхсделокинахарбинскийрынок,ограничивэтимегопокупную
способность,котораясокращаласьвсвязисобесценениемрубля,тяжело
отражавшимсянаположениирусскихфирм».ПослеОктябрьскойрево‑
люцииположениерусско‑китайскойторговлиухудшилось:общаяполи‑
тическая неустойчивость и постоянные колебания курса рубля, а так‑
жезапрет,наложенныйвпервойполовине1918г.китайскимивластями
на вывоз товаров в Россию, не способствовали укреплению торгово‑
экономическихотношений[20,с.487—488].

Российско‑американскиеторговыесвязивпериодмеждуреволюция‑
михарактеризовалисьсохранениемустановившегосяранееположения.
ВоенныепоставкивРоссиюосуществлялисьипослеОктябрьскойрево‑
люции:американскиегрузы,несмотрянасложностьполитическойси‑
туации,продолжалипоступатьизСШАчерезВладивосток.Темнеменее
в1917г.американскийэкспортнарусскийДальнийВостоксократился
болеечемна30%исоставил109,3млндолл.[5].ТорговлясРоссиейпоч‑
типолностьюпрекратиласьпослееёвыходаизвойны,импортизАме‑
рикичерезДальнийВостокв1918г.снизилсядо8млндолл.[26,p.88].

ЗагодыПервоймировойвойнывоВладивостокскомторговомпор‑
ту из‑за низкой пропускной способности скопились различные гру‑
зы(нетольковоенноеимущество,ноибольшоеколичествопродуктов
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ипредметовпервойнеобходимости),своевременноневывезенныеже‑
лезнойдорогой[1,с.194].Кконцуфевраля1917г.залежигрузоввпор‑
ту составили 34,5 млн пуд., а к осени—уже 40 млн пуд.[9, с.100; 10,
с.438].Вконце1917г.приблизительнаястоимость«русскихгрузов»,ско‑
пившихсявамериканскихпортахивоВладивостоке,была2млрдруб.,
изкоторых400млнруб.приходилосьнагрузы,ещёнаходившиесявСША
перед отправкой во Владивосток, а 1600 млн руб.—на не вывезенные
изВладивостока[9,с.102].

Хранение товаров на складах вызывало накладные расходы, порчу
иутрату,поэтомув1918г.началсяихобратныйвывозизВладивосто‑
ка.Частьзалежавшихсягрузовправительствопродалодляпополнения
средствгосударственногоказначейства [24,с.129;15,с.40,58].Позд‑
нееколоссальныеостаткитовароввоенноговременибылииспользова‑
нысменявшимисяодинзадругимправительствами,атакжеотправля‑
лисьзаграницу[8,с.2—3].

Такимобразом,неустойчивоеполитическоеиэкономическоеполо‑
жениеДальневосточногорегиона,вызванноереволюциями1917г.,по‑
влиялонаразвитиееговнешнеэкономическихсвязей.Произошлосокра‑
щениеимпортаиэкспорта,атакжетранзитаманьчжурскихтоваровчерез
Владивостокский порт. Япония укрепила своё экономическое влияние
нароссийскомДальнемВостокеивМаньчжурии,торгово‑экономичес‑
киеотношенияРоссиисКитаемухудшились.Происходилопостепенное
снижениеввозатоваровизСША.В1918г.началосьсокращениепривоза
военно‑оборонительныхгрузовчерезВладивостокскийпорт.
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