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В статье рассматривается воздействие революций 1917 г. на развитие внеш
ней торговли на Дальнем Востоке России. Предшествовавшая революцион
ным событиям Первая мировая война внесла существенные и долгосрочные
изменения в характер внешней торговли в регионе. В связи с прекращени
ем большого каботажа и неуправляемостью движения по Сибирской желез
ной дороге возникли затруднения в снабжении населения российскими то
варами, что стимулировало рост ввоза импортных грузов. Владивосток стал
единственным доступным для иностранных судов крупным портом России,
через который осуществлялись торговые морские перевозки, вследствие че
го его возросший грузооборот претерпел и качественные изменения: прекра
тилась доставка германских товаров, которыми главным образом снабжался
Дальний Восток до войны. Основной поток грузов шёл из США, Японии и Ки
тая. Неустойчивое политическое и экономическое положение Дальневосточ
ного региона, вызванное начавшимися в 1917 г. в России революциями и по
следующими событиями, повлияло на развитие его внешнеэкономических
связей. Произошло сокращение импорта и экспорта, а также транзита ино
странных товаров (в т.ч. маньчжурских бобов), составлявших значительную
часть грузооборота Владивостокского порта. Постепенно снижался ввоз то
варов из США. Япония укрепила своё экономическое влияние на российском
Дальнем Востоке и в Маньчжурии, торгово-экономические отношения с Ки
таем осложнились в связи с обесцениванием рубля. В 1918 г. стали сокра
щаться поставки военно-оборонительных грузов через Владивосток, а также
начался обратный вывоз товаров, скопившихся на складах его порта.
Ключевые слова: Дальний Восток России, Первая мировая война, револю
ции 1917 г., внешняя торговля, экспорт, импорт.
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revolutionary events, made significant and long-term changes in the nature of
foreign trade in the region. The cessation of coastwise trade and the decline of
traffic along the Siberian Railway caused difficulties in supplying the population
with Russian goods which stimulated the growth of imports. Vladivostok became
the only large port of Russia accessible to foreign vessels through which com‑
mercial sea shipping was carried out. As a result, the increased cargo turnover
also changed qualitatively: the delivery of German goods, which had been mainly
supplied to the Far East before the war, ceased, the main flow of cargo came
from the USA, Japan and China. The unstable political and economic situation
in the Far Eastern district, triggered by the revolutions in 1917, influenced the
development of its foreign economic relations. There was a reduction in imports
and exports as well as the transit of foreign goods (including Manchurian beans)
which accounted for a significant part of the Vladivostok port’s freight turnover.
There was a gradual decline in imports of goods from the United States. Japan
strengthened its economic influence in the Russian Far East and in Manchuria;
trade and economic relations with China became more complicated due to the
depreciation of the ruble. In 1918, the reduction started in the import of military
cargoes through the Vladivostok port as well as the reverse export of goods
from the port warehouses.
Keywords: Russian Far East, World War I, revolutions of 1917, foreign trade,
export, import.

Д

ля изучения влияния революционных преобразований 1917 г. на эконо
мику региона в целом и на развитие его внешней торговли необходимо
рассмотреть и учесть изменения, внесённые в хозяйственную жизнь даль
невосточной окраины Первой мировой войной. Война, революции и интер
венция последовательно и быстро сменяли друг друга, поэтому вычленить
воздействие революций на экономическое развитие региона, не обращаясь
к предшествовавшим им событиям, не представляется возможным.
До Первой мировой войны внешняя торговля России шла главным об
разом по европейской границе, в то время как русский экспорт через ази
атские порты и сухопутные пункты составлял лишь 15,3%, а импорт —
12,6% [23, с. 269; 13, с. 59]. С началом военных действий страна лишилась
возможности вести торговлю через порты Чёрного и Балтийского морей,
поэтому вынуждена была перенести её в северные и дальневосточные пор
ты, которые в мирное время играли менее значительную роль. Так, исполь
зование Владивостокского порта ограничивалось недостаточной провоз
ной способностью Сибирской железной дороги [23, с. 269].
Владивосток стал единственным крупным портом России, доступ
ным для иностранных судов, через который в государство поступа
ли грузы, главным образом предназначенные для нужд мировой войны
[ГАХК. Ф. 537. Оп. 1. Д. 26. Л. 22]. Вследствие этого через Владивосток на
чало осуществляться военное и продовольственное снабжение союзни
ков. Война увеличила и транзитные операции Владивостокского порта,
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направив туда не только военные грузы, но и те, которые следовали ра
нее в европейские порты [22, с. 126; 8, с. 2].
Во Владивосток, кроме оружия, поступало стратегическое сырьё
(цветные и чёрные металлы, порох, копра), станки и производственное
оборудование, а также большинство заказов Центра. Максимальное ко
личество грузов порт принял в 1916—1917 гг., поскольку механизм раз
мещения военных заказов, их оплаты и доставки между Российской им
перией и союзниками сложился только к концу 1915 г. [2, с. 168].
Грузооборот Владивостокского порта вырос с 80,8 млн пуд. в 1914 г.
до 160,4 млн пуд. в 1916 г. (см. табл. 1), или с 1,3 до 2,6 млн т [4, с. 32; 2,
с. 165—166].
Таблица 1
Грузооборот Владивостокского порта, 1913—1918 гг. (пуд.)
Маньчжур
Общий
ский
грузооборот
экспорт

Экспорт
бобов

Транзит
ный импорт
(соль и чай)

22 589 096

20 644 534

6 640 981

80 807 744

19 320 305

17 861 907

5 016 946

81 462 314

36 344 524 117 806 838

28 153 900

24 997 039

7 569 017

1916 128 137 992

32 300 237 160 438 229

28 610 140

19 343 951

4 787 692

1917

64 944 223

34 440 715

99 384 938

29 410 601

19 993 455

3 576 756

1918

12 849 302

16 110 941

28 960 243

12 173 472

5 408 294

293 950

Год

Ввоз

Вывоз

1913

58 377 061

31 340 462

89 717 523

1914

51 600 498

29 207 246

1915

Источник: [РГИА ДВ. Ф. 487. Оп. 1. Д. 9. Л. 12].

С первого же года войны с одновременным уменьшением вывоза
усилился ввоз иностранных товаров, достигший в 1916 г. 520 млн руб.
Значительным был ввоз и в течение 1917 г., но затем он резко снизил
ся, что отразилось и на посещении иностранными судами Владивосток
ского порта (см. табл. 2). Произошло сокращение русского мореплава
ния и постепенное развитие японского судоходства в дальневосточных
водах [15, с. 38—39].
Таблица 2
Движение судов заграничного плавания в порту Владивосток
Год
1914
1915
1916
1917
1918

Число
судов
541
730
958
611
418

В т.ч.
иностранных
311
453
666
387
247

Источник: [24, с. 129].

Регистровых
тонн
840 781
1 244 159
1 557 303
894 891
383 839

С грузом,
в тоннах
346 860
895 907
1 500 000
880 845
97 597

В т.ч. русских
108 003
274 000
327 123
207 500
47 865
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В самом характере импорта заграничных товаров произошли измене
ния: прекратилась доставка германских товаров, которыми главным об
разом снабжался Дальний Восток до войны, снизился ввоз товаров других
европейских стран [ГАХК. Ф. 537. Оп. 1. Д. 26. Л. 22]. Наибольшее коли
чество грузов доставлялось в период войны во Владивосток из Японии,
США и Англии (см. табл. 3), вытеснивших Германию с дальневосточного
рынка России [13, с. 60].
Таблица 3
Импорт и экспорт Дальнего Востока России, 1913—1918 гг. (в золотых руб.)
Страна

1913

Япония
Китай
Америка
Итого

4 271 413
52 120 000
2 202 832
58 594 251

Япония
Китай
Америка
Итого

750 486
30 000 000
2 356 527
33 107 013

Всего

91 701 264

1914

1916
Импорт
10 413 147 117 299 000
38 411 000
94 389 000
12 200 000 321 404 000
61 024 147 533 092 000
Экспорт
1 025 695
1 774 000
31 000 000
44 102 000
2 200 000
8 000 000
34 225 695
53 876 000
Товарооборот
95 249 842 586 968 000

1917

1918

74 234 000
92 660 000
218 520 000
385 414 000

40 034 000
20 006 000
16 866 000
76 906 000

3 775 000
21 022 000
4 000 000
28 797 000

4 367 000
8 735 000
8 000 000
21 102 000

414 211 000

98 008 000

Источник: [26, p. 77—78].

Доля японского импорта в товарообороте русского Дальнего Вос
тока из года в год возрастала. Россия стала важным рынком сбыта для
японской промышленности, отчасти за счёт поставок оружия и снаряже
ния для царской армии. По японским данным, вывоз в Россию возрос
с 12,4 млн иен в 1914 г. до 151 млн иен в 1916 г., а ввоз — с 1 млн иен
до 5 млн иен. в 1917 г. [16, с. 332]. Япония воспользовалась возможно
стью расширения своих экспортных операций, торгуя с Россией товарами
не только собственного производства, но и закупленными на иностран
ных рынках [24, с. 145].
Укрепление позиций Японии в рыбопромышленности и торговом мо
реплавании региона позволило ей увеличить ввоз товаров на российский
Дальний Восток с 4,3 млн руб. в 1913 г. до 117,9 млн руб. в 1916 г., т.е. бо
лее чем в 27 раз за 3 года. Русский экспорт в Японию составлял в 1913 г.
0,8 млн руб., в 1914 г. — 1,1 млн руб., в 1916 г. — 1,8 млн руб. [14, с. 51—52].
Царское (а затем и Временное) правительство продолжало разме
щать краткосрочные займы в Японии, выплачивая высокие проценты
(7% годовых). Общая задолженность России к ноябрю 1917 г. превысила
250 млн иен, включая 123,4 млн иен по краткосрочным обязательствам.
Страна стала выгодным рынком для размещения капиталов и предприни
мательской деятельности японцев [16, с. 332].
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В годы войны значительно увеличился торговый обмен России с США.
До августа 1914 г. Германия — один из главных конкурентов Соединённых
Штатов — наряду с Англией являлась посредником при перепродаже Рос
сии американских товаров. Если в 1913—1914 гг. США стояли на четвёр
том месте по ввозу в Россию (после Германии, Англии, Китая), то в 1915 г.
они были уже на втором (после Англии) [17, с. 239—240]. Импорт России
из США увеличился с 26,9 млн долл. в 1913 г. до 470,5 млн долл. в 1916 г.,
а экспорт сократился с 24,8 млн до 8,6 млн долл. [14, с. 53].
Резкое увеличение американского экспорта произошло преимуще
ственно за счёт вооружения, боеприпасов и стратегических материалов.
В 1916 — 1917 гг. чисто военные поставки составляли около 3/5 всего
американского экспорта в Россию. Кроме того, ввозили сталь и изделия
из неё, станки, кожу и кожаные изделия (солдатскую обувь и подошвен
ную кожу), химические вещества, хлопок и ткани, сельскохозяйственные
машины, а также крайне необходимые для перегруженных во время вой
ны железных дорог паровозы и рельсы [17, с. 242—243].
Торговый оборот США с русским Дальним Востоком в 1913 г., по аме
риканским официальным данным, составлял 5,6 млн руб., в 1916 г. он
увеличился в 60 раз — до 329,4 млн руб., 65% груза приходилось на воен
ное снаряжение. В 1916 г. американский импорт на Дальний Восток Рос
сии, составивший 321,4 млн руб., в 40 раз превышал экспорт русских то
варов в США [14, с. 53; 5; 26, p. 88—89].
В 1917 г. основной поток американских военных грузов по‑прежне
му шёл через Владивосток. Промышленность США продолжала работу
по выполнению заказов русских правительств (царского и Временного),
а также частных компаний, в т.ч. и дальневосточных [5]. За первую по
ловину 1917 г. из США по европейской границе было привезено грузов
на 278 млн 694 тыс. руб. Через Владивосток из США за то же время при
шло грузов на 135 млн 779 тыс. руб. Общая стоимость поступивших через
Владивосток грузов составляла 257 млн 116 тыс. руб. [17, с. 241].
Война оказала существенное влияние и на развитие русско-китай
ской торговли. Увеличился спрос на китайское продовольствие и сырьё:
стоимость импортировавшейся из Китая продукции для обеспечения
как восточных окраин, так и европейской части России возросла с 1914
по 1916 г. с 89,6 млн до 154 млн руб. Российский экспорт в Китай на две
трети состоял из товаров Дальнего Востока (рыба, лес, пушнина, морская
капуста, панты, женьшень и т.д.) [21, с. 97].
Значительно активизировалась приграничная торговля с Северной
Маньчжурией [19, с. 97]. Вследствие ухода войск и части населения
из‑за мобилизации в 1914 г., а также поставок сибирского зерна экспорт
хлебных грузов через Владивосток из Северной Маньчжурии сократился
до 19 млн 470,09 тыс. пуд., а в 1917 г. стал возрастать (в связи с продо
вольственным и товарным кризисом) и составил 26 млн 994,861 тыс. пуд.
Огромное количество иностранных товаров — не только для военных на
добностей, но и для утоления растущего товарного голода в России — по
ступало через Харбин [20, с. 485].
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Увеличившийся в странах Западной Европы спрос на бобовое масло,
которое стали применять для изготовления взрывчатых веществ и дру
гих технических нужд, вызвал рост транзита маньчжурских сельскохо
зяйственных грузов (бобов, бобового масла и жмыха) на мировой ры
нок, что в значительной степени обусловило и увеличение грузооборота
Владивостокского порта. Фактически экспорт бобов составлял главную
статью вывоза в грузообороте Владивостокского порта (до 85 — 90%
в 1917 г.) [19, с. 99; 20, с. 485].
Революции 1917 г., а также последовавшие за ними и явившиеся их
следствием интервенция и Гражданская война внесли существенные из
менения как в политическое положение России, так и в её экономическую
жизнь. Гражданская война, а с ней и блокада отрезали европейскую часть
страны от внешнего мира: привоз товаров в Россию составил всего 18,4%
от довоенного уровня [11, с. 3 — 5]. Произошло уменьшение реального
объёма внешней торговли. Из‑за резкого падения вывоза и гораздо ме
нее значительного сокращения привоза международный торговый баланс
России стал в годы войны отрицательным: в 1916—1917 гг. его дефицит
в сравнении с довоенным периодом составил 2 млрд 261,4 млн руб., что
не могло не отразиться на денежном обращении и торговле [6, с. 79]. К на
чалу 1917 г. рубль обесценился до 60 коп., а к концу 1917 г. — до 31 коп.,
т.е. более чем в 3 раза [10, с. 447].
Революционные события отразились и на развитии внешней торговли
на российском Дальнем Востоке. Революция и Гражданская война, надол
го разорвавшие связи края с центральными районами страны, усилили его
зависимость от иностранных товаров, особенно японских [ГАХК. Ф. 537.
Оп. 1. Д. 26. Л. 22—23], привоз которых значительно увеличился [3, с. 87].
Устранение конкуренции со стороны европейских держав, революция
и Гражданская война в России создали для Японии чрезвычайно благопри
ятную обстановку для захвата дальневосточного рынка [18, с. 289—290].
Деятельность Владивостокского торгового порта также подверглась
изменениям под воздействием внешнеполитических факторов. Годы ре
волюции и интервенции уничтожили прежнее военное значение Владиво
стока и тем самым подорвали его материальное благосостояние, произош
ло падение его импорта и экспорта [8, с. 2; 15, с. 40]. Владивосток в связи
с оторванностью от центра страны потерял роль ввозного порта для Рос
сии и стал преимущественно портом местного значения [18, с. 248].
Существенное сокращение вывоза через Владивостокский порт про
изошло за счёт снижения объёмов маньчжурского транзитного экс
порта (главным образом бобов), составлявшего основную часть гру
зооборота [1, с. 213]. Объёмы экспорта маньчжурских товаров (бобов,
жмыхов, пшеницы, семян, отрубей, крупы, шерсти и леса), державшие
ся на уровне около 30 млн пуд. (см. табл. 1), совершили быстрое паде
ние после 1917 г. [18, с. 247; 15, с. 55]. Вывоз бобов через Владивосток,
постепенно сокращаясь, упал до 35% экспорта довоенного времени —
до 5 млн 408 тыс. пуд. в 1918 г. [15, с. 56, 61—62]. С 1914 по 1917 г. на Вла
дивосток направлялось от 66 до 86% маньчжурского экспорта, однако
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в 1918 г. он окончательно перешёл к Дайрену (73%) [15, с. 62; 3, с. 103].
Этому во многом способствовала Япония, которой удалось провести ре
конструкцию Дайренского порта, к тому же японское правительство вла
дело более 50% акций Общества КВЖД. Существенное значение имело ук
репление иены одновременно с падением курса рубля [3, с. 103; 12, с. 50].
Революция и Гражданская война привели к ослаблению позиций Рос
сии в Маньчжурии и способствовали распространению влияния Япо
нии в этом районе Китая. В целом в годы войны доля России в торговле
в Северной Маньчжурии уменьшилась: российский ввоз, составлявший
в 1913 г. 19% общего импорта Северной Маньчжурии, в 1917 г. снизил
ся до 10%, тогда как ввоз с ЮМЖД возрос с 63 до 78% [19, с. 99 —100].
КВЖД постепенно превращалась в «подъездной путь» ЮМЖД [24, с. 142;
12, с. 50]. Транзит маньчжурских бобов через порты Нижнего Аму
ра — Николаевск и Маго — в навигацию 1917 г. также снизился в 10 раз
(до 10 тыс. т) по сравнению с предыдущим годом, а в 1918 г. полностью
прекратился [25, с. 36—37].
Под влиянием нестабильной политической обстановки в России про
исходило обесценивание денег, а это во многом определяло состояние
торговли с Китаем [21, с. 350]. Курс кредитного рубля по отношению к ки
тайской валюте упал за 1917 г. более чем в два раза, китайские банки пе
рестали осуществлять переводы в рублях, а китайские торговцы — прини
мать купюру в 1 тыс. руб. [7, с. 249].
С 1917 г. Временное правительство почти прекратило ввоз товаров
из Маньчжурии на русскую территорию, «поставив его каждый раз в зави
симость от специального разрешения, а также распространило контроль
валютных сделок и на харбинский рынок, ограничив этим его покупную
способность, которая сокращалась в связи с обесценением рубля, тяжело
отражавшимся на положении русских фирм». После Октябрьской рево
люции положение русско-китайской торговли ухудшилось: общая поли
тическая неустойчивость и постоянные колебания курса рубля, а так
же запрет, наложенный в первой половине 1918 г. китайскими властями
на вывоз товаров в Россию, не способствовали укреплению торговоэкономических отношений [20, с. 487—488].
Российско-американские торговые связи в период между революция
ми характеризовались сохранением установившегося ранее положения.
Военные поставки в Россию осуществлялись и после Октябрьской рево
люции: американские грузы, несмотря на сложность политической си
туации, продолжали поступать из США через Владивосток. Тем не менее
в 1917 г. американский экспорт на русский Дальний Восток сократился
более чем на 30% и составил 109,3 млн долл. [5]. Торговля с Россией поч
ти полностью прекратилась после её выхода из войны, импорт из Аме
рики через Дальний Восток в 1918 г. снизился до 8 млн долл. [26, p. 88].
За годы Первой мировой войны во Владивостокском торговом пор
ту из‑за низкой пропускной способности скопились различные гру
зы (не только военное имущество, но и большое количество продуктов
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и предметов первой необходимости), своевременно не вывезенные же
лезной дорогой [1, с. 194]. К концу февраля 1917 г. залежи грузов в пор
ту составили 34,5 млн пуд., а к осени — уже 40 млн пуд. [9, с. 100; 10,
с. 438]. В конце 1917 г. приблизительная стоимость «русских грузов», ско
пившихся в американских портах и во Владивостоке, была 2 млрд руб.,
из которых 400 млн руб. приходилось на грузы, ещё находившиеся в США
перед отправкой во Владивосток, а 1600 млн руб. — на не вывезенные
из Владивостока [9, с. 102].
Хранение товаров на складах вызывало накладные расходы, порчу
и утрату, поэтому в 1918 г. начался их обратный вывоз из Владивосто
ка. Часть залежавшихся грузов правительство продало для пополнения
средств государственного казначейства [24, с. 129; 15, с. 40, 58]. Позд
нее колоссальные остатки товаров военного времени были использова
ны сменявшимися один за другим правительствами, а также отправля
лись за границу [8, с. 2—3].
Таким образом, неустойчивое политическое и экономическое поло
жение Дальневосточного региона, вызванное революциями 1917 г., по
влияло на развитие его внешнеэкономических связей. Произошло сокра
щение импорта и экспорта, а также транзита маньчжурских товаров через
Владивостокский порт. Япония укрепила своё экономическое влияние
на российском Дальнем Востоке и в Маньчжурии, торгово-экономичес
кие отношения России с Китаем ухудшились. Происходило постепенное
снижение ввоза товаров из США. В 1918 г. началось сокращение привоза
военно-оборонительных грузов через Владивостокский порт.
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