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Экспансия Российской империи на Дальнем Востоке – один из наиболее масштабных, затратных и амбициозных проектов в истории
страны. В процессе его реализации проявились как сильные, так и слабые стороны российской государственности. Попытка в короткие
сроки обогнать великие державы потребовала значительных капиталовложений, труда и таланта десятков тысяч российских подданных
(от топографов и дипломатов до инженеров и рабочих). Тем не менее, первоначальные замыслы не были успешно завершены. Торговый
оборот с Китаем остался незначительным в общем объеме внешней торговли России. Затраты на осуществление дальневосточной стратегии даже в отдаленной перспективе не могли быть компенсированы доходами. Средства, потраченные в Маньчжурии, оказались недоступны отечественной промышленности, испытывавшей постоянный недостаток капитала для развития. Потеря же южной Маньчжурии в
результате Русско-японской войны окончательно поставила крест на первоначальных планах – экономическое доминирование России в
Китае стало в принципе невозможным. Тем не менее, «поворот на Восток» нельзя считать бессмысленной авантюрой. Его важнейшими
прогрессивными следствиями стали укрепление позиций России на собственном Дальнем Востоке, подъем сельского хозяйства в Сибири.
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РЕЦЕНЗИЯ
В представленной статье рассмотрен интересный и сложный этап российской истории ‒ так называемый поворот на Восток на рубеже
XIX-XX вв. После двухвековой ориентации на Запад было принято решение о приоритетном развитии дальневосточной стратегии. В сжатые сроки была осуществлена попытка реализации проекта, по своему масштабу сравнимому с освоением Новороссии в конце XVIII в. (не
случайно неофициальным названием Маньчжурии в те годы стала «Желтороссия»).
Исследуемому периоду посвящено значительное число публикаций. Как правило, они касаются политической, военной и дипломатической стороны вопроса. Экономическая составляющая остается на втором плане, ее тщательное изучение еще не проведено. Открытым
остается вопрос: являлся «поворот на Восток» случайным экспериментом, инициированным отдельными представителями элиты Российской империи, или же был объективно обусловлен потребностями растущей российской экономики?
Историческая миссия России на Востоке являлась предметом размышления многих российских философов и писателей. Среди инициаторов «поворота на Восток» немало высокообразованных талантливых личностей (С.Ю. Витте, Э.Э. Ухтомский). Тем не менее, большин-
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ство поставленных целей осталось не осуществленными. Сказалось отсутствие долгосрочной стратегии, увлечение величественными
планами в ущерб решению повседневных задач.
Актуальность исследования дальневосточной стратегии Российской империи связана с разработкой новых проектов Российской Федерации (сотрудничество со странами Азии, развитие евразийской транспортной системы, строительство нового порта и космодрома и т.д.). Перспективы развития в этом направлении весьма значительны, ведь Азиатско-Тихоокеанский регион является наиболее динамично развивающимся экономическим центром планеты. Рассматривая процесс реализации дальневосточных планов начала XX в., мы получаем возможность избежать повторения старых ошибок.
Работа рекомендуется к публикации.
Глинская О.С., д.э.н., доцент, заведующая кафедрой экономики, бухгалтерского учета и аудита Российского университета кооперации
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Expansion of the Russian empire to the Far East is one of the wastes, the most expensive and ambitions projects
in the country’s history. While its implementation there were detected weak and strong sides of Russian state system. Attempt to overcome the Great nations for short period of time demanded vast investments, labor and talent of
dozens thousand of Russian citizens (from the surveyors and diplomats to engineers and workers). Nevertheless,
the first ideas were not implemented successfully. The trade turnover with China remained small comparing with
general volume of external trade of Russia. Expenditures for implementation of Far East strategy even in the longterm perspective could not be compensated by incomes. Investments, spent in Manchuria turned to be unavailable
to native industry, having the constant need in capital for development. Loss of southern Manchuria as the result of
Russian-Japanese war had finally put an end to primary ideas of economic - dominance of Russia in China became
impossible. Nevertheless «turn to the East» can not be considered absurd escapade. It’s the most important progressive consequences were strengthening of the positions of Russia on its own Far East and rise of agriculture in
Siberia.
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