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РОЛЬ КВЖД В ОСВОЕНИИ  
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ  

И СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КИТАЯ

Рос сия и Китай, в на ча ле 1890-х гг. стре мив шие ся к за щи те сво их ру бе жей 
и со хра не нию status quo на Даль нем Вос то ке, при шли к обо юд но му ре ше-
нию за клю чить со юз ный до го вор. В цар ском пра ви тель стве по ини циа ти-
ве ми ни ст ра фи нан сов С. Ю. Вит те под го тав ли ва лась ши ро кая гео по ли ти-
чес кая про грам ма, ко то рая пред по ла га ла ук ре п ле ние рос сий ских по зи ций 
на Даль нем Вос то ке, в том чис ле пу тём соз да ния ус той чи во го же лез но до-
рож но го со об ще ния с цен траль ны ми рай она ми стра ны. Сре дин ная им пе-
рия, бу ду чи не в си лах про ти во сто ять в во ен ном от но ше нии Стране вос хо-
дя ще го солн ца, была за ня та по ис ка ми стра те ги чес ко го со юз ни ка, ко то ро го 
мож но было бы ис поль зо вать в ка че стве про ти во ве са япон ско му дав ле-
нию. В ре зуль та те цин ские пра ви те ли ста ли стре мить ся к сою зу с Рос сией, 
несмот ря на осоз на ние чес то лю би вых за мы слов по тен ци аль но го парт нё ра 
про во дить ак тив ную эко но ми чес кую экс пан сию на Даль нем Вос то ке. Бла-
го да ря об щим уси ли ям пра ви тельств двух го су дарств в мае 1896 г. был под-
пи сан российско-китайский Дого вор о сою зе, вклю чав ший раз ре ше ние на 
строи тель ство Китайско-Восточной же лез ной до ро ги на тер ри то рии Мань-
чжу рии до Вла ди во сто ка с пра вом её вы ку па Пеки ном. В статье при во-
дит ся крат кий срав ни тель ный ана лиз по ли тико-эконо ми чес ко го влия ния 
Китайско-Восточной же лез ной до ро ги на раз ви тие Даль не го Вос то ка Рос-
сии и Северо-Восточ но го Китая в кон це XIX — на ча ле XX в.
Клю че вые сло ва: Даль ний Вос ток Рос сии, Северо-Восточный Китай, 
Китайско-Восточная же лез ная до ро га.
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CHINESE EASTERN RAILWAY IN THE DEVELOPMENT  
OF RUSSIA FAR EAST AND NORTHEASTERN CHINA

Russia and China, which were keen to protect their own borders and maintain 
the status quo in the Far East, came to an agreement to conclude an alliance 

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.
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treaty in the early 1890s. The tsarist government, by the initiative of Minister of 
Finance, Sergey Witte, was brewing an ambitious geopolitical agenda that envis-
aged the consolidation of Russian possessions in the Far East and Russia’s domi-
nance in the region, including the establishment of a steady railway connection 
with the central parts of the country. The Middle Kingdom, unable to withstand 
the military pressure of the Land of the Rising Sun, was looking for a strategic ally 
to counterbalance the Japanese pressure. As a result, the Qing rulers sought an 
alliance with Russia, despite the realization of a potential partner’s ambitious plans 
for active economic expansion in the Far East. The Sino-Russian Treaty of Alliance 
due to the joint efforts of the two governments was signed in May 1896. The treaty 
included permission for the construction of the Chinese Eastern Railway in Man-
churia to Vladivostok with the right of redemption by Peking. The paper provides 
a brief comparative analysis of the political and economic impact of the construc-
tion of the Chinese Eastern Railway on the development of the Russian Far East 
and North-Eastern China in the late 19th and early 20th centuries.
Keywords: Far-Eastern Russia, North-Eastern China, Chinese Eastern Railway.

Эко но ми чес кое ос вое ние рус ски ми Мань чжу рии, ин ве сти ро ва ние ка пи-
та ла в раз ви тие же лез но до рож но го и про мыш лен но го строи тель ства 

на Северо-Востоке Китая в кон це XIX в. были обу слов ле ны по ли ти чес ки-
ми и эко но ми чес ки ми из ме не ния ми в са мой Рос сии. 1850 —1860-е гг. ста-
ли для Рос сий ской им пе рии зна ме на тель ны ми в силу зна чи тель ных внеш-
не по ли ти чес ких и внут ри эко но ми чес ких из ме не ний. В это вре мя в Рос сии 
про ис хо ди ли слож ные со ци ально-эконо ми чес кие про цес сы, свя зан ные 
с рос том но вых ка пи та ли сти чес ких товарно-денежных от но ше ний.

Мир ное со сед ство Рос сии и цин ско го Китая на про тя же нии двух сто-
ле тий под кре п ля лось взаи мо вы год ны ми ус ло вия ми су хо пут ной тор гов-
ли. Рос сий ская им пе рия была за ин те ре со ва на в раз ви тии свя зей с Кита ем 
в це лях обес пе че ния безо пас но сти даль не во сточ ных тер ри то рий. Цар-
ское пра ви тель ство по сле оп ре де ле ния гра ни цы меж ду дву мя стра на ми 
ста ло ак тив но про во дить по ли ти ку за се ле ния При амур ской и Уссу рий-
ской об лас тей. Из цен траль ных рай онов Рос сии сюда было пе ре се ле но 
боль шое чис ло ка зац ких и кресть ян ских хо зяйств, здесь были ос но ва ны 
но вые го ро да (Хаба ровск, Вла ди во сток, Бла го ве щенск и др.).

Уси ле ние по зи ций за пад ных дер жав в Китае в 60-е гг. XIX в. за ста ви-
ло цар ское пра ви тель ство осоз нать необ хо ди мость ук ре п ле ния обо ро но-
спо соб но сти ти хо оке ан ских ру бе жей Рос сии. Здесь, на рус ском Даль нем 
Вос то ке, оно вновь столк ну лось со свои ми про тив ни ка ми в Крым ской 
войне — Анг лией и Фран цией. Воен ные при тя за ния Япо нии в от но ше нии 
Кореи и Мань чжу рии оп ре де ля ли необ хо ди мость про ти во сто ять япон-
ской аг рес сии в этих рай онах. Собы тия Японо-китайской вой ны по ка-
за ли уяз ви мость Рос сии на Даль нем Вос то ке, и од ной из при чин была 
ото рван ность При амурья и При морья от цен траль ных рай онов стра ны. 

Роль КВЖД в освоении Дальнего Востока России и Северо-Восточного Китая
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Насущ ной ста ла за да ча ско рей ше го со еди не ния Вла ди во сто ка же лез но-
до рож ным пу тём с ев ро пей ской частью Рос сии.

22 мая (3 июня) 1896 г. об ле чён ный пол но мо чия ми мань чжур ско го 
пра ви тель ства вид ный цин ский са нов ник, ди пло мат Ли Хун чжан 李鸿
章 (1823—1901) и ми нистр фи нан сов цар ско го пра ви тель ства С. Ю. Вит те 
(1849—1915) под пи са ли в Моск ве Дого вор о сою зе и по строй ке Китайско-
Восточной же лез ной до ро ги (КВЖД).

Перед Рос сией стоя ла оче вид ная в силу своей необ хо ди мо сти за да-
ча: по стро ить в крат чай шие сро ки на тер ри то рии Север ной Мань чжу-
рии Китайско-Восточную же лез ную до ро гу, сплош ной рель со вый путь, 
ко то рый со еди нил бы ев ро пей ские рай оны стра ны с её даль не во сточ-
ны ми зем ля ми. С это го вре ме ни даль не во сточ ная по ли ти ка, про во ди-
мая цар ским пра ви тель ством, ста ла непо сред ствен но рас про стра нять ся 
и на тер ри то рию Мань чжу рии.

Так, пе ред рос сий ским пра ви тель ством ясно вы ри со вы ва лись ни же-
сле дую щие по ли ти чес кие, стра те ги чес кие и эко но ми чес кие цели и за да-
чи при строи тель стве же лез ной до ро ги че рез Мань чжу рию:

1. Воз мож ность ско рее сомк нуть Транс си бир скую ма ги ст раль для 
обес пе че ния безо пас но сти на цио наль ной тер ри то рии Даль не-
го Вос то ка с целью бо лее эф фек тив но го про ти во стоя ния на тис ку 
держав-соперниц — Анг лии, Фран ции, Япо нии. Рос сия стре ми лась 
за кре пить своё военно-стра те ги чес кое пре иму ще ство в Север ном 
Китае и Корее, что бы не до пус тить ут вер жде ния там стран Запа да 
и Япо нии, всту пив шей в пе ри од ак тив но го ин ду ст ри аль но го раз ви-
тия и всё яв ствен ней де мон ст ри ро вав шей свои экс пан сио ни ст ские 
при тя за ния.

2. Раз ви тие фабрично-заво дской про мыш лен но сти, за кре п ле ние за 
бы ст ро ра сту щей рос сий ской ин ду ст рией даль не во сточ ных рын ков.

3. Допол ни тель ная воз мож ность про ник но ве ния рус ско го ка пи та ла 
в Китай, уве ли че ние экс пор та туда рос сий ских то ва ров, уси ле ние 
сво его влия ния в Мань чжу рии.

4. Воз мож ность вы хо да к неза мер заю щим пор там на ки тай ской тер-
ри то рии с по строй кой КВЖД.

5. Улуч ше ние снаб же ния зер но про дук та ми Мань чжу рии жи те лей 
При морья и При амурья.

6. Спрям ле ние и со кра ще ние об щей про тя жён но сти же лез но до рож-
ной ли нии.

6.1. Сокра ще ние рас хо дов по по строй ке, обу слов лен ное боль шей 
де ше виз ной ос нов ных строи тель ных ма те риа лов и ра бо чей силы 
в Мань чжу рии.

6.2. Зна чи тель ное со кра ще ние транс порт ных рас хо дов по дос тав ке 
гру зов на Даль ний Вос ток и об рат но в срав не нии с дос тав кой грун-
то вы ми до ро га ми или мор ским пу тём.

Врадий С . Ю .
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7. Осу ще ств ле ние тран зит ных пе ре во зок из Евро пей ской час ти Рос-
сии на Даль ний Вос ток, воз мож ность рас ши ре ния тор го вых свя зей 
Евро пы и Азии.

8. Кон троль за же лез но до рож ным строи тель ством в Север ном Китае.
9. Высо кая при быль ность до ро ги, оку пае мость в те че ние кон цес си он-

но го сро ка (80 лет) всех рас хо дов по её по строй ке.
9.1. Исполь зо ва ние прин ци па са мо оку пае мо сти же лез ной до ро ги за 

счёт при вле че ния ме ст ных гру зов и пас са жи ров.
9.2. Рас по ло же ние трас сы на тер ри то рии Север ной Мань чжу рии, 

не соз да вав шее кон ку рен ции пе ре воз кам по р. Амур.
Выше при ве дён но го дос та точ но, что бы сде лать вы вод о вы со кой заин-

те ре со ван но сти рос сий ско го пра ви тель ства в со ору же нии КВЖД.
Меж ду тем строи тель ство же лез ной до ро ги про ис хо ди ло в слож ных 

ус ло ви ях, тре бо ва ло боль ших уси лий и зна чи тель но го тех ни чес ко го опы-
та строи те лей. «Одной из глав ней ших осо бен но стей, за труд няв ших дело 
по строй ки КВЖД, — от ме чал со ста ви тель „Исто ри чес ко го об зо ра“ этой 
до ро ги, — было пол ное от сут ствие в эко но ми чес ки от ста лой Мань чжу-
рии хотя бы са мой за ча точ ной ин ду ст рии и тех ни ки — фаб рик, за во дов, 
ма шин, ин ст ру мен тов и т. д.; не было ста ли, чу гу на, же ле за, — сло вом, 
всё, до по след не го гвоз дя вклю чи тель но, при хо ди лось дос тав лять чуть 
ли не кру го свет ным пу тём; с ве ли ки ми труд но стя ми уда лось на ла дить 
до бы ва ние на мес тах та ких необ хо ди мых строи тель ных ма те риа лов, 
как лес, ка мень, из весть; даже обык но вен ные кир пи чи были из вест ны 
в Север ной Мань чжу рии до при хо да рус ских лишь в са мом при ми тив-
ном из го тов ле нии» [1, с. 112].

Сле ду ет от ме тить, что по ли ти чес кая и эко но ми чес кая за ин те ре со-
ван ность ки тай ской сто ро ны была так же чрез вы чай но вы со ка. Основ ным 
для ки тай ско го пра ви тель ства было то, что в лице Рос сии при об ре тал ся 
мо гу ще ствен ный со юз ник в борь бе с не ме нее силь ным со се дом — Япо-
нией. При этом цин ская ди пло ма тия в оче ред ной раз ис поль зо ва ла одну 
из тра ди ци он ных стра та гем «ис поль зуя вар ва ров, пра вить ими» ( 以 夷
制 夷 )  2, стре мясь втя нуть Рос сию в вой ну с Япо нией. Одна ко важ ным так-
же было то, что КВЖД ока зы ва ла по ло жи тель ное влия ние на соци ально-
эконо ми чес кое раз ви тие Север но го Китая:

1. Начи на лось ак тив ное за се ле ние ра нее пус тын ных, неос во ен ных 
тер ри то рий, при мы кав ших к КВЖД.

2. Был дан мощ ней ший им пульс эко но ми чес ко му раз ви тию Мань чжу-
рии. В ре гионе соз да ва лись неви дан ные до се ле фабрично-заво дские 

2 Выдаю щий ся цин ский учё ный, го су дар ствен ный дея тель и поэт Вэй Юань 魏源 
(1794—1857) сле дую щим об ра зом разъ яс нил цель и со дер жа ние этой древ ней 
стра та ге мы: «Исполь зуя [од них] вар ва ров, на па дать на [дру гих] вар ва ров, … за ста-
вить [од них] вар ва ров уми ро тво рять [дру гих] вар ва ров, … изу чив силь ные сто ро-
ны вар ва ров, пра вить ими» [3, с. 1].

Роль КВЖД в освоении Дальнего Востока России и Северо-Восточного Китая
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пред при ятия, но вые от рас ли про мыш лен но сти, транс порт ные ком-
му ни ка ции. Попут но соз да ва лись Сун га рий ский реч ной флот, мор-
ское па ро ход ство КВЖД, с по мо щью ко то рых на ла жи ва лось со об-
ще ние с пор та ми При морья, Китая, Япо нии, Кореи.

Любая же лез ная до ро га ока зы ва ет боль шое влия ние на со ци ально-
эконо ми чес кое раз ви тие того ре гио на, по ко то ро му она про хо дит. КВЖД 
была по строе на на смеж ной с Рос сией тер ри то рии Китая — в Мань чжу-
рии. Её строи тель ство ста ло им пуль сом для ста нов ле ния про мыш лен но-
сти Северо-Восточ но го Китая — как до бы ваю щей, так и об ра ба ты ваю щей. 
Рус ски ми пред при ни ма те ля ми были на ча ты раз ра бот ки Чжа лай нор ских 
уголь ных ко пей на се ве ре Мань чжу рии, Янь тай ских и Фушань ских — на 
юге. Откры тие и раз ра бот ка уголь ных и же лез ных ме сто ро ж де ний дали 
тол чок раз ви тию фабрично-заво дской про мыш лен но сти. Заро ж де ние 
круп ных ле со про мыш лен ных пред при ятий в Север ной Мань чжу рии так-
же было свя за но с по яв ле ни ем КВЖД [2, с. 83—84].

Соору же ние КВЖД сти му ли ро ва ло раз ви тие реч но го па ро ход ства по 
р. Сун га ри и Амур, сыг ра ло весь ма важ ную роль в дос тав ке ма те риа-
лов, обо ру до ва ния и ра бо чей силы в рай он строй ки. Были соз да ны так-
же мно го чис лен ные пред при ятия ле со об ра ба ты ваю щей, строи тель ной 
и дру гих от рас лей про мыш лен но сти.

Вокруг КВЖД на ча ли по яв лять ся но вые го ро да и по сёл ки, про мыш-
лен ные и тор го вые цен тры, соз да ва лись раз лич ные пред при ятия (уголь-
ные, же лез но до рож ные, ле со об ра ба ты ваю щие, гор но руд ные и др.). В пе-
ри од строи тель ства КВЖД на рус ские сред ства в г. Даль нем была соз да на 
пер вая на северо-востоке Китая элек тро стан ция. КВЖД ста ла важ ным 
транс порт ным пу тём Мань чжу рии и вы зва ла при ток в этот край ки тай-
ских пе ре се лен цев из цен траль ных про вин ций Китая, тех ни чес кой ин-
тел ли ген ции и ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих из Рос сии. В Мань чжу рию 
строи тель ство КВЖД при влек ло ог ром ную мас су ки тай ско го на се ле ния 
из внут рен них про вин ций стра ны, пре иму ще ствен но из Чжи ли и Шань-
дун. Мно гие осе да ли за пре де ла ми по ло сы от чу ж де ния КВЖД, ста но-
вясь кресть я на ми и ос ваи вая це лин ные зем ли. Дру гие ос та ва лись в на се-
лён ных пунк тах, вы рос ших бла го да ря строи тель ству в непо сред ствен ной 
бли зо сти к же лез ной до ро ге, за ни ма ясь тор гов лей и ре мёс ла ми.

Име ла ме сто ка пи та ли за ция сель ско го хо зяй ства.
В зна чи тель ной сте пе ни бла го да ря КВЖД в кон це XIX — на ча ле XX в. 

в Мань чжу рии об ра зо вал ся рай он то вар но го зем ле де лия, спе циа ли зи ро-
вав ший ся на про из вод стве зер на и бо бо вых про дук тов на экс порт. КВЖД 
объ ек тив но сыг ра ла важ ную роль в раз ви тии эко но ми ки Мань чжу рии.

Желез ная до ро га ока зы ва ла непо сред ствен ное влия ние на внеш-
нюю тор гов лю Северо-Восточ но го Китая, обес пе чи вая вы ход сель ско-
хо зяй ствен ной про дук ции Мань чжу рии на внеш ний ры нок. Китайско-
Восточная же лез ная до ро га в зна чи тель ной сте пе ни по влия ла на раз ви тие 
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сель ско го хо зяй ства Мань чжу рии, ко то рое ос но вы ва лось на про из вод-
стве то вар но го зер на и бо бо вых куль тур на экс порт (табл. 1).

В свя зи с экс пор том сель ско хо зяй ствен ной про дук ции про изош ло по-
вы ше ние удель но го веса Мань чжу рии во внеш ней тор гов ле Китая (табл. 2).

Из от рас лей об ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти наи боль шее раз-
ви тие по лу чи ло му ко моль ное дело. Так же были по строе ны мас ло бой-
ные, мы ло ва рен ные, ко же вен ные, кир пич ные за во ды, та бач ные фаб ри ки 

Таб ли ца 1

Пере воз ка зер на по КВЖД, 1903—1917 гг. (тыс. т)

Год Коли че ство Год Коли че ство Год Коли че ство

1903 116 1908 275 1913 574

1904 53 1909 413 1914 539

1905 54 1910 535 1915 866

1906 86 1911 736 1916 764

1907 195 1912 582 1917 1002

Источ ник: [4, с. 260].

Таб ли ца 2

Пере воз ка гру зов по КВЖД, 1903—1917 гг. (тыс. т)

Год

П
ер

 е в
 оз

 ки
  

в 
М

ан
ь-

чж
у р

и
и

%

Э
кс

 по
рт %

И
м

по
рт %

Т
ра

н з
и

т

%

В
се

 го

%
 с

о о
тн

.

1903 278,0 85 6,0 2 24,9 8 17,0 5 325,9 100

1904 83,9 58 23,4 16 33,3 23 3,4 3 144,0 100

1905 107,1 46 43,5 19 69,7 30 11,0 5 231,3 100

1906 195,3 47 53,3 13 127,9 31 38,4 9 414,9 100

1907 173,7 39 167,0 38 42,5 10 59,0 13 442,2 100

1908 222,8 41 217,9 40 47,5 9 58,9 11 547,1 100

1909 150,7 21 386,6 53 136,0 19 58,9 8 732,2 100

1910 224,4 24 496,3 52 155,6 16 70,4 7 946,7 100

1911 242,4 20 719,1 59 190,0 15 75,4 6 1226,9 100

1912 242,4 22 550,4 49 234,2 21 90,1 8 1117,1 100

1913 244,1 21 553,7 48 270,3 23 96,6 8 1164,7 100

1914 226,1 21 506,1 47 270,3 25 83,5 8 1086,0 100

1915 316,1 17 778,1 43 312,9 17 406,2 22 1813,3 100

1916 407,9 20 633,9 32 314,5 15 730,5 35 2086,8 100

1917 404,6 20 981,2 49 332,5 16 303,0 15 2021,3 100

Источ ник: [4, с. 260].
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и за во ды, ос на щён ные со вре мен ным по тем вре ме нам обо ру до ва ни-
ем. При ме ча тель но, что до Русско-японской вой ны 75% всех круп ных 
пред при ятий в Мань чжу рии было со сре до то че но в уз ло вом пунк те 
КВЖД — в г. Хар бине.

КВЖД спо соб ство ва ла раз ви тию об ра зо ва ния на се ве ре Китая, фор-
ми ро ва ла кад ры тех ни чес кой и куль тур ной ин тел ли ген ции. В 1922 г. 
в Хар бине был от крыт Хар бин ский по ли тех ни чес кий ин сти тут (ХПИ), 
пер вый рус ский вуз за пре де ла ми Рос сии, где смог ла обу чать ся мо ло дёжь 
из стран Вос то ка. У ис то ков это го про цес са стоя ли рус ские спе циа ли сты.

Про ис хо дил су ще ствен ный рост тор гов ли с Рос сией.
КВЖД ока за ла боль шое влия ние на ди на ми ку российско-китайской 

тор гов ли и внеш нюю тор гов лю Северо-Восточ но го Китая, свя зав его 
с ми ро вым рын ком. Акти ви за ции русско-китайской тор гов ли на Даль-
нем Вос то ке спо соб ство ва ла так же Русско-японская вой на, пре ж де все-
го из-за необ хо ди мо сти обес пе че ния про до воль стви ем и во ору же ни ем 
рус ских войск в Мань чжу рии.

Сле ду ет от ме тить, что КВЖД и рус ские пред при ятия в Мань чжу рии 
ус ко ри ли раз ви тие про мыш лен но сти, сель ско го хо зяй ства и тор гов ли 
это го ре гио на. Вве де ние в экс плуа та цию КВЖД от ра зи лось на ди на ми-
ке русско-китайской тор гов ли, зна чи тель но воз рос то ва ро обо рот Рос сии 
с Кита ем, ак ти ви зи ро ва лось су до ход ство по при гра нич ным ре кам, Мань-
чжу рия пре вра ти лась из от ста лой ок раи ны Цин ской им пе рии в про мыш-
лен но раз ви тый по срав не нию с дру ги ми об лас тя ми Китая ре ги он.

Для того что бы от те нить имев шие ся от ри ца тель ные по след ствия 
про ек та для Рос сии, от ме тим об щие чер ты в эко но ми чес ком со стоя нии 
рос сий ско го Даль не го Вос то ка и Мань чжу рии на ру бе же XIX—XX вв.:

- на ли чие в пре де лах ре гио нов бо га тых ре сур сов;
- ред ко за се лён ность, сла бо ос во ен ность и эко но ми чес кая нераз ви-

тость ре гио нов.
На со вре мен ных кар тах Мань чжу рия вклю ча ет три про вин ции КНР: 

Хэй лунц зян, Цзи линь и Ляо нин. В эко но ми чес ком и по ли ти чес ком от-
но ше нии рус ский Даль ний Вос ток и Мань чжу рия во вто рой по ло вине 
XIX в. име ли мно го сход ных черт. Пер вый был ок раи ной Рос сий ской им-
пе рии, вто рая — ок раи ной Цин ско го Китая. Обшир ные вла де ния Рос сии 
на Даль нем Вос то ке были чрез вы чай но уда ле ны от цен тра стра ны и сла-
бо за дей ство ва ны в об ще го су дар ствен ном хо зяй ствен ном обо ро те.

Суще ство ва ние в Рос сии фео даль ных пе ре жит ков тор мо зи ло со-
ци ально-эконо ми чес кое раз ви тие рос сий ско го Даль не го Вос то ка. Цин-
ское пра ви тель ство ещё бо лее кон сер ви ро ва ло фео даль ные от но ше ния 
в Мань чжу рии как в до мене пра вя щей ди на стии. В те же годы оп ре де-
ли лась роль рос сий ско го Даль не го Вос то ка и Мань чжу рии как рын ков 
сбы та про мыш лен ной про дук ции и по став щи ков сырья, а так же аре ны 
столк но ве ния ин те ре сов ка пи та ли сти чес ких дер жав.
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Отме тим ущерб, на не сён ный «мань чжур ским ва ри ан том» на цио наль-
ным ин те ре сам Рос сии.

1. Посколь ку же лез ная до ро га про ле га ла по тер ри то рии чу жо го го-
су дар ства, она была под вер же на воз дей ствию лю бо го по ли ти чес ко го 
ос лож не ния на Даль нем Вос то ке. В неко то рые пе рио ды эко но ми чес кая 
эф фек тив ность КВЖД была ми ни маль ной по по ли ти чес ким при чи нам. 
Из-за та ких по тря се ний (советско-китайский кон фликт 1929 г., за хват 
Мань чжу рии Япо нией и проч.) на ру ша лись меж го су дар ствен ные от но-
ше ния, до ро га ста но ви лась эле мен том по ли ти ки про ти во бор ствую щих 
сто рон, а не эко но ми ки.

2. Рос сий ские ка пи та лы вкла ды ва лись в раз ви тие чу жой тер ри то рии 
в ущерб за да чам эко но ми чес ко го и хо зяй ствен но го раз ви тия, рав но мер-
но го за се ле ния рус ско го Даль не го Вос то ка. Замед ля лось ос вое ние рай-
она сред не го те че ния р. Амур.

Мань чжу рия дол гое вре мя ос та ва лась эко но ми чес ки от ста лой ок раи-
ной Китая, раз ви тие про из во ди тель ных сил ко то рой от час ти сдер жи ва-
лось её ма ло на се лён ностью. В годы строи тель ства и ос вое ния КВЖД эта 
тер ри то рия ста ла за се лять ся бы ст ры ми тем па ми. В срав не нии с за се ле-
ни ем рус ско го Даль не го Вос то ка в Мань чжу рию в эти годы пе ре се ли-
лось зна чи тель но боль шее чис ло ки тай цев, стре мив ших ся вы брать ся из 
ни ще ты. Неиму щим но вым по се лен цам КВЖД ши ро ко пре дос тав ля ла 
помощь: транс порт ные сред ства, се ме на для пер во го по се ва и др.

3. Пер во класс ная же лез но до рож ная ар те рия с сис те мой об слу жи ва-
ния соз да ва лась с по мо щью рус ских ка пи та лов в Мань чжу рии, а не на 
Даль нем Вос то ке. К при ме ру, уча сток Транс си бир ской же лез ной до ро ги 
за пад нее Хаба ров ска был сдан лишь в 1915 г.

4. Наблю дал ся пре иму ще ствен ный рост экс пор та рус ско го ка пи та ла 
в срав не нии с ко ли че ством то вар но го экс пор та Рос сии в Китай.

В пе ри од с 1895 по 1914 г. ин ве сти ции Рос сии в Китай зна чи тель но 
пре вы ша ли стои мость экс пор ти руе мых ею в эту стра ну то ва ров. Осо бен-
но бур но про ис хо дил вы воз рус ско го ка пи та ла в Китай в 1895—1904 гг., 
ко гда вся Мань чжу рия на хо ди лась в сфе ре влия ния цар ской Рос сии. 
Общая сум ма этих ин ве сти ций бо лее чем в 5,5 раза пре вы ша ла стои-
мость то вар но го вво за Рос сии в Китай за тот же пе ри од.

Цар ская Рос сия была пер вым го су дар ством, пре дос та вив шим Китаю 
круп ный заём в 1895 г. в свя зи с пред стоя щей вы пла той ки тай ским пра-
ви тель ством во ен ной кон три бу ции Япо нии. После за клю че ния кон-
трак та на по строй ку КВЖД рос сий ский ка пи тал из брал бо лее вы год-
ную сфе ру для вло же ния сво их де неж ных средств — же лез но до рож ное 
строи тель ство.

Несмот ря на то, что фор маль но со юз ный до го вор про дол жал дей-
ство вать до 1911 г., во вре мя Русско-японской вой ны Китай при дер жи-
вал ся ней тра ли те та.
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Труд но од но знач но оп ре де лить, кто стал бе не фи циа ром в слож ной 
ди пло ма ти чес кой ис то рии, свя зан ной с под пи са ни ем до го во ра, а так-
же со строи тель ством КВЖД. Тем не ме нее строи тель ство Китайско-
Восточной же лез ной до ро ги и об слу жи ваю щих её про мыш лен ных пред-
при ятий ста ло од ним из дей ствен ных фак то ров, спо соб ство вав ших 
эко но ми чес ко му про бу ж де нию и про мыш лен но му раз ви тию рай онов 
Северо-Восточ но го Китая, что по ло жи ло на ча ло бур но му раз ви тию дан-
но го ре гио на Цин ской им пе рии. Рос сия за тра ти ла ог ром ные сред ства, 
рас счи ты вая из ме нить со от но ше ние сил на Даль нем Вос то ке в свою 
поль зу, по лу чить воз мож ность в срав ни тель но ко рот кие сро ки пе ре бра-
сы вать во ору жён ные силы из цен тра стра ны, от крыть пер спек ти вы раз-
ви тию рос сий ско го ка пи та лиз ма. КВЖД пред по ла га ла нема лые воз мож-
но сти для раз ви тия Рос сии, от но ше ний меж ду дву мя стра на ми, од на ко 
за ло жен ный в этот про ект по тен ци ал так и не был реа ли зо ван по при-
чине по ли ти чес ких со бы тий по сле ре во лю ци он но го пе рио да.
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