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Актуальность темы. В современной историографии дальневосточное 

порто-франко занимает важное место в контексте социально-экономической 

истории региона. Оно справедливо рассматривается как фактор 

экономического развития Дальнего Востока, а также складывания его 

социального разнообразия, в том числе выраженного в существенном 

иностранном присутствии в экономической сфере. По этим же причинам 

дискуссии о порто-франко являлись важной частью региональной 

общественной жизни. Попытки оценить положительные и отрицательные 

эффекты свободной торговли в крае, а также повлиять на регулирование этого 

режима имперским политическим центром составляли важную часть местной 

управленческой практики. 

Влияние трансформаций порто-франко как меры экономического и 

таможенного регулирования на ход дискуссий о нём хорошо изучено. В то же 

время, историографией только подмечен факт того, что порто-франко 

являлось более чем экономическим феноменом региональной жизни и его 

влияние выходило за рамки экономического пространства. В дискуссии о 

порто-франко менялось представление о том, в чьих интересах оно 

существовало, менялась граница между «своими» и «чужими», менялся и сам 

образ региона, представления о его месте в империи и мире. Для местного 

общества и региональных управленцев порто-франко имело значение не 

только как экономический феномен, а мнения о его роли в свою очередь 

формировались через призму широкого спектра социально-политических 

вопросов. 

Понимание порто-франко как сложносоставного феномена важно для 

анализа дискуссий о нём. Вариации в описании пространства (например, как 

колонии или как неотделимой части государства) и населения (через 

подданство, сословия, национальность, расу) позволяли формулировать 

разные нарративы о порто-франко, его пользе или вреде. Наличие разных 

логик и категорий описания (конфигурации которых можно рассматривать как 



«политические языки»1) объясняют, как в условиях жёсткой политической 

централизации в империи идеологическое и политическое значение 

приобретали «имперские посредники» (термином Фредерика Купера и Джейн 

Бурбанк2) — разнообразные представители местных управленческих, 

экономических и интеллектуальных элит, участвовавшие в производстве 

дискурса о порто-франко. 

Историографический анализ. Порто-франко как экономический 

феномен хорошо изучено в историографии. Выдающиеся исследования 

посвящены функционированию порто-франко как элемента таможенной 

политики на Дальнем Востоке Российской империи. Проанализированы 

ключевые трансформации таможенного режима, законодательные и 

административные решения, экономические эффекты3. Дискуссии о порто-

франко как экономическом феномене также становились предметом 

отдельных исследований4. При этом, однако, данные дискуссии 

характеризуются более сложным пониманием феномена порто-франко5. 

Ввиду этого, при условии привлечения дополнительной историографии, 

существует большой потенциал для анализа порто-франко не только как 

экономического феномена, но как элемента «политических языков 

рационализации империи»6. В имперском контексте для решения этой задачи 

историческая литература предполагает совмещение фокуса на 

 
1 В категориях дискурс-анализа — идеологизированные дискурсы. Про аналитическое понятие «политические 

языки»: Gerasimov et al. New Imperial History And The Challenges Of Empire // Empire Speaks Out: Languages of 

Rationalization and Self-Description in the Russian Empire / edited by I. Gerasimov, S. Glebov, J. Kusber, M. 

Mogilner, and A. Semyonov. Brill, 2009. P. 3–32. 
2 Burbank J., Cooper F. Empires in World History: Power and the Politics of Difference. Princeton, 2011. P. 13–15. 
3 Беляева Н.А. От порто-франко к таможне: очерк региональной истории российского протекционизма. 

Владивосток, 2003; Троицкая Н. А. Тоска о порто-франко // Россия и АТР. 1995. № 4. C. 48–53. 
4 Беляева Н.А. Дискуссия о судьбе приамурского порто-франко (1901–1905 гг.) // Гуманитарные исследования 

в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2009. № 1. C. 5–10; Её же. Порто-франко в устьях сибирских рек 

в конце XIX – начале ХХ столетия // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 

2012. № 1 (17). С. 5–9; Её же. Меры к ограждению интересов Владивостока: обсуждение в межведомственной 

комиссии. 1903 год // Клио. 2019. № 1(145). C. 54–59; Николаев А.М. Противоречия по вопросам таможенной 

политики в торговых кругах Приамурского края в конце XIX – начале ХX в. Владивосток, 2009; Яковлева 

О.А. Вопросы социально-экономического развития Дальнего Востока России в деятельности III 

Государственной Думы (1907 – 1912 гг.) : дис. … канд. ист. наук. Хабаровск, 1997; Её же. Вопрос о закрытии 

порто-франко на Дальнем Востоке в законодательной деятельности Государственной Думы в начале XX века 

// Вестник Новгородского гос. ун-та им. Ярослава Мудрого. 2006. № 39. C. 72–74. 
5 Большой потенциал раскрытия этой темы подмечен Н.А. Беляевой: Беляева Н.А. Дискуссия о судьбе… С. 5. 
6 Герасимов И. и др. От редакции: Политика Языка и Политика Смыслов // Ab Imperio. 2005. № 2. C. 11–15. 



территориальных и нетерриториальных логиках7. То есть необходимо ставить 

вопрос о том, как в дискурсе о порто-франко менялись восприятие как 

пространства, так и имперского общества. 

Новое понимание пространства, переосмысленного в результате 

«пространственного поворота», предполагает его сконструированность 

в результате социально-исторических процессов8. В российском имперском 

контексте внимание государства к территории рассматривается как 

важнейший фактор трансформации архаичной империи в модерное 

государство, изучена связь между описаниями российского пространства и 

населения, роль территориального воображения в процессе «национализации 

империи»9, а также выявлено значение фактора переселенческого 

колониализма как особой практики управления имперским населением и 

пространством10. Написаны выдающиеся работы, в которых наглядно 

продемонстрировано, как в имперских экономических и управленческих 

дискуссиях сталкивались не просто «интересы» участников дискуссий, но 

также разные модели воображения «территориально-пространственного 

порядка»11. 

Работы, посвящённые ментальной географии непосредственно Дальнего 

Востока, относительно немногочисленны, но ими заложен мощный 

фундамент для дальнейших исследований. Так, применительно к середине 

XIX в. проанализирован общественный и государственный интерес к региону 

 
7 Semyonov A. Empire as a Moving Target // Ab Imperio. 2008. № 2. С. 377–92. 
8 Важными вехами в осмыслении имперского пространства на материале Российской империи стали данные 

работы: Baron N. New Spatial Histories of Twentieth Century Russia and the Soviet Union: Surveying the Landscape 

// Jahrbücher Für Geschichte Osteuropas. Neue Folge. 2007. Vol. 55. № 3. P. 374–400; Idem. New Spatial Histories 

of 20th-Century Russia and the Soviet Union: Exploring the Terrain // Kritika. 2008. Vol. 9. № 2. P. 433–447; Russian 

Empire: Space, People, Power, 1700-1930 / ed. by J. Burbank, M. Von Hagen, A V. Remnev. Bloomington, 2007; 

Space, Place, and Power in Modern Russia: Essays in the New Spatial History / edited by M. Bassin, C. Ely, and M. 

Stockdale. DeKalb, 2010. 
9 Под «национализацией Российской империи» в широком смысле понимается попытка «трансформировать 

империю в нацию», процесс проникновения националистических идей в дискурсы и практики российских 

монархов и широко понимаемых имперских элит: Lieven D. Empire: The Russian Empire and Its Rivals from the 

Sixteenth Century to the Present. New Haven, 2000. P. 281. 
10 Sunderland W. Imperial Space: Territorial Thought and Practice in the Eighteenth Century // Russian Empire: Space, 

People, Power… P. 33–66; Morrison A. Russian settler colonialism // The Routledge Handbook of the History of 

Settler Colonialism / ed. by E. Cavanagh, L. Veracini. New York, 2017. P. 313–326. 
11 На примере дискуссий о железнодорожном строительстве: Шенк Ф.Б. Поезд в современность: мобильность 

и социальное пространство России в век железных дорог / авторизованный пер. с нем. М. Лавринович; науч. 

ред. Перевода М. Лавринович. М., 2016. С. 42–154. 



в контексте формирующейся оппозиции консервативной политике 

Николая I12. Дальний Восток как часть Сибири изучен с точки зрения 

идеологии имперских элит и сибирского областничества13. Отдельно изучен 

генезис образа Дальнего Востока и его встраивание в «иерархию политически 

референтных имперских вопросов»14. Наконец, проанализирована роль 

дискурсов национализма и регионализма как факторов формирования 

Дальнего Востока как имперского и постимперского региона15. Во всей этой 

историографии порто-франко присутствует как важный аспект ментальной 

географии Дальнего Востока. 

Тема восприятия имперского общества активно исследуется в рамках 

обширного направления исследований гражданства-подданства16. Оно 

сформировалось в результате проблематизации возможности отделить 

принадлежность к политии (подданство) от прав политического участия 

(гражданства)17. На материале истории Российской империи исследователи 

по-разному интерпретируют характеристики и динамику режима 

гражданства-подданства. Так, часть историографии сосредотачивается на 

предполагаемой трансформации коллективного имперского подданства к 

индивидуализированному гражданству в результате внедрения 

националистических идей в имперскую политику18. Другой подход 

предполагает акцент на расхождении универсализирующих дискурсов 

 
12 Bassin M. Imperial Visions: Nationalist Imagination and Geographical Expansion in the Russian Far East, 1840–

1865. Cambridge; New York, 1999. 
13 Сибирь в составе Российской империи / под ред. Л.М. Дамешек, А.В. Ремнева. М., 2007. 
14 Ремнев А.В. Россия Дальнего Востока... 
15 Саблин И.В. Дальневосточная республика: от идеи до ликвидации. М., 2020. 
16 Важно иметь в виду, что в рамках современной историографии гражданства-подданства не идёт речь 

исключительно о легальной принадлежности индивида к политии, потому что при таком подходе вне фокуса 

исследователя оказывается огромный спектр практик включения и исключения населения. 
17 Ngai M. M. Impossible Subjects: Illegal Aliens and the Making of Modern America. Princeton University Press, 

2004; Cooper F. Citizenship between Empire and Nation: Remaking France and French Africa, 1945–1960. Reprint 

edition. Princeton University Press, 2016; Герасимов И. и др. От редакции: Гражданин подданный: проблема 

сопричастности государству в империи и нации // Ab Imperio. 2006. № 4. C. 11–16; Brubaker R. Citizenship and 

Nationhood in France and Germany. Harvard University Press, 1992; Idem. Myths and Misconceptions in the Study 

of Nationalism // National Self-Determination and Secession / edited by Margaret Moore. Oxford University Press, 

1998, 233–265; Gammerl B. Subjects, Citizens, and Others: Administering Ethnic Heterogeneity in the British and 

Habsburg Empires, 1867–1918. New York, 2018. 
18 Лор Э. Российское гражданство: от Империи к Советскому Союзу / пер. с англ. М. Семиколенных. М., 2017; 

Его же. Русский национализм и Российская империя: кампания против «вражеских подданных» в годы 

Первой мировой войны / пер. с англ. В. Макарова. М., 2012. 



имперских элит и реальных практик имперского управления19. В рамках 

третьего подхода предлагается сконцентрироваться на географическом 

факторе и сравнении российского опыта с модерными колониальными 

империями20. Наконец, гражданство-подданство анализируется как спектр 

идей и практик, которые становились объектом постоянного трансфера 

благодаря глобальной циркуляции идей21. Последний подход на материале 

Дальнего Востока выявляет роль контекстов национализирующейся империи, 

переселенческого колониализма и расовых дискурсов22. 

Для изучения имперского гражданства-подданства на Дальнем Востоке 

Российской империи создан большой задел. Отдельно исследовано 

присутствие иностранных подданных в городах Дальнего Востока23. 

Затронуто место иностранцев в контексте городского самоуправления в 

регионе24. Значительный пласт литературы посвящён отдельным категориям 

населения, например деятельности немецких предпринимателей25 и в 

особенности, китайского населения26. Исследована роль иностранного 

 
19 Burbank J. An Imperial Rights Regime: Law and Citizenship in the Russian Empire // Kritika. 2006. Vol. 7. № 3. 

P. 397–431; Borisova T., Burbank J. Russia’s Legal Trajectories // Kritika. 2018. Vol. 19. № 3. P. 469–508. 
20 Morrison A. Metropole, Colony, and Imperial Citizenship in the Russian Empire // Kritika. 2012. Vol. 13. № 2. 

P. 327–364. 
21 Glebov S. Between Foreigners and Subjects: Imperial Subjecthood, Governance, and the Chinese in the Russian 

Far East, 1860s–1880s // Ab Imperio. 2017. № 1. P. 86–130. 
22 Glebov S. Exceptional Subjects: Koreans, Settler Colonialism, and Imperial Subjecthood in the Russian Far East, 

1860s–1917. Nationalities Papers. 2020. P. 1–17. По поводу места расового дискурса в Российской империи 

существует большой дебат (Могильнер М. Homo Imperii: история физической антропологии в России, (XIX – 

начало XX вв.). М., 2008). Следует отметить, что, когда в данном исследовании говорится о расовой риторике, 

не имеется в виду, что все деятели, которые её использовали, являлись «расистами» в современном смысле. 

Важнее то, что в контексте конца XIX – начала XX в. категория расы воспринималась такими современниками 

как объективная и важная, и такое восприятие порождало определённые социальные эффекты. 
23 Позняк Т.З. Иностранные подданные в городах Дальнего Востока России (вторая половина XIX – начало 

XX в.). Владивосток, 2004. 
24 Сергеев О.И., Лазарева С.И., Тригуб Г.Я. Местное самоуправление на Дальнем Востоке России во второй 

половине XIX – начале XX в.: Очерки истории. Владивосток, 2002. 
25 Молчанова Е.Г. Немецкие предприниматели на российском Дальнем Востоке во второй половине XIX – 

начале XX вв: диссертация ... канд. ист. наук: 07.00.02. Владивосток, 2001; Деег Л. Кунст и Альберс: история 

немецкого торгового дома на российском Дальнем Востоке (1864–1924 гг.) / пер. с нем. Елены Крепак. 

Владивосток, 2012. 
26 Нестерова Е. И. Русская администрация и китайские мигранты на Юге Дальнего Востока России: (вторая 

половина XIX – начало XX вв.). Владивосток, 2004; Петров А. И. «Русский китаец» Николай Иванович 

Тифонтай // Россия и АТР. 2005. № 2(48). C. 141–151. 



капитала в развитии Дальнего Востока27. В большинстве этих исследований, 

так или иначе затрагивался вопрос о дальневосточном порто-франко как 

важном контексте. В сравнительной региональной перспективе интерес 

представляют методологически близкие работы по анализу 

националистической риторики28, а также работы, использующие понятие 

региональной общественности29. 

Наконец, отдельный интерес представляет историография, 

посвящённая международным отношениям и внешней политике России на 

Дальнем Востоке, так как она подтверждает тот факт, что порто-франко прямо 

и косвенно занимало важную роль в дискурсе и практиках управления 

социально-политическим пространством региона империи, а также 

вплеталась в более глобальные контексты30. Отдельно исследована роль 

идеологем, обосновывавших практики “неформального империализма” 

Российской империи в Китае31. 

Историографический обзор показывает, что дальневосточное порто-

франко прежде всего исследовано как экономический феномен, даже в 

случаях, когда проанализированы дискуссии о нём. При этом в исследованиях, 

посвящённых истории региона порто-франко возникает как важный элемент 

воображения социально-политического пространства империи, то есть 

регистрируется роль порто-франко как неэкономического феномена. Наконец, 

представленная историография воображения имперского пространства, а 

 
27 Алепко А. В. Иностранный капитал на Дальнем Востоке России и его влияние на развитие края, 1860-1917 

гг. : дис. … канд. ист. наук : 07.00.02. Хабаровск, 1998; Его же. Зарубежный капитал и предпринимательство 

на Дальнем Востоке России (конец ХVIII в.–1917 г.). Хабаровск, 2001. Следует отметить и работы, 

охватывающие тему предпринимательства в империи в целом (Rieber A. J. Merchants and Entrepreneurs in 

Imperial Russia. NC, 1982; Owen T. C. Russian Corporate Capitalism From Peter the Great to Perestroika. New York, 

1995). 
28 Агапов М. Г. «Заговор» Против Севера России: национализация предпринимательского дискурса в 60-е гг. 

XIX в. // Ab Imperio. 2019. № 4. C. 73–96. 
29 На примере российского севера такой анализ успешно позволил деконструировать образ белого движения 

как дела имперских элит: Новикова Л. Г. Провинциальная «контрреволюция»: Белое движение и Гражданская 

война на русском Севере, 1917–1920. М., 2011. Также см. (From the Editors: Forms and Practices of Envisaging 

a Postimperial Order: Hybridity as a New Subjectivity // Ab Imperio. 2016. № 4. P. 19–28; Герасимов и др. От 

редакции: Российское Общество: Структуры и Культуры // Ab Imperio. 2002. № 3 (2002). C. 9–12). 
30 Лукоянов И.В. «Не отстать от держав...»: Россия на Дальнем Востоке в конце XIX – начале XX вв. СПб., 

2008. 
31 Схиммельпеннинк ван дер Ойе Д. Навстречу восходящему солнцу: как имперское мифотворчество привело 

Россию к войне с Японией / авторизованный пер. с англ. Н. Мишаковой. М., 2009. 



также дискурсов и практик гражданства-подданства убедительно 

демонстрирует эвристическую полезность отдельного исследования 

проблемы влияния идеологических и политических факторов на дискурс и 

практики дальневосточного порто-франко, чего ранее не делалось в рамках 

отдельного исторического исследования. 

Методология исследования. Основу методологического 

инструментария данного исследования составил дискурс-анализ, 

дополненный вспомогательными риторическим анализом и анализом практик 

гражданства-подданства. Дискурс рассматривается как структура из 

зафиксированных значений, репрезентирующих реальность определённым 

способом. При этом предполагается, что исторические деятели зависят от 

структур дискурса и используют их, чтобы производить осмысленные 

высказывания (артикуляции), но в то же время оспаривают их смысловое 

наполнение32. Происходит это в связи с тем, что все высказывания 

«ситуативны», то есть обусловлены контекстом. Определение того, как текст 

и диалог сориентированы на социальное действие, происходит с помощью 

риторического анализа33. 

Для интерпретации полученных в рамках исследования результатов 

используются принципы, характерные для подходов глобальной, 

сравнительной и новой имперской истории, что подразумевает особое 

внимание к трансграничным связям, использование сравнительной 

перспективы, поиск причинно-следственных связей на глобальном уровне, 

критическое отношение к аналитическому языку историографии, а также 

отказ от поиска жёстко заданных структур в пользу исследования локальных 

практик и дискурсов34. 

 
32 Йоргенсен М. В., Филлипс Л. Д. Дискурс-анализ. Теория и метод / пер. с англ. Харьков, 2004. С. 17–52. 
33 Там же. C. 191–192. 
34 Conrad S. What Is Global History? Princeton University Press, 2016; Kocka, Jurgen. Comparison and Beyond // 

History and Theory. 2003. Vol. 42, № 1. P. 39–44; Empire speaks out : languages of rationalization and self-

description in the Russian Empire / ed. by I. Gerasimov, J. Kusber, A. Semyonov. Leiden, 2009. В рамках новой 

имперской истории также важны наработки по языкам рационализации пространства и семантике 

исторических понятий, а также анализу социальных практик и практик управления в рамках изучения 

социальной истории имперского разнообразия (Gerasimov I. Plebeian Modernity: Social Practices, Illegality, and 

the Urban Poor in Russia, 1906–1916. New York, 2018). 



Объектом исследования является корпус источников, который 

включает в себя материалы официального делопроизводства (доклады, 

рапорты, отчёты, пояснительные записки, внутри- и межведомственную 

переписку, протоколы совещаний, телеграммы), материалы вневедомственной 

экспертизы (отдельно — материалы т.н. «Хабаровских съездов») и различные 

групповые и индивидуальные ходатайства, а также материалы публицистики 

и периодической печати, посвящённые вопросам существования и 

функционирования системы порто-франко на Дальнем Востоке Российской 

империи во второй половине XIX – начале XX века. В широком смысле объект 

исследования — источники, освещающие позиции региональных деятелей в 

дискурсе о дальневосточном порто-франко. 

Предмет исследования — идеологические и политические 

представления в позициях дальневосточных деятелей по вопросу о порто-

франко. 

Цель работы — выявить, почему при обсуждении региональными 

деятелями вопроса о дальневосточном порто-франко сталкивались различные 

политические и идеологические представления о границах, месте и роли 

региона и его населения в Российской империи. 

Достижение цели исследования требует решение следующих задач: 

1) определить роль идеологических и политических факторов на 

ключевых этапах существования системы дальневосточного порто-франко: в 

её формировании, первой отмене, восстановлении, а также окончательной 

ликвидации; 

2) проанализировать роль дальневосточного порто-франко как фактора 

формирования регионального сообщества, специфики регионального 

управления и производства местного экспертного знания, и тем самым понять 

логику участия или неучастия отдельных категорий местного населения в 

дискуссиях о порто-франко, а также их позиции в этих дискуссиях; 

3) определить ключевые дискурсы, влиявшие на идеологические 

построения региональных деятелей в дискуссиях о порто-франко; 



4) проанализировать динамику образов имперского пространства и 

общества в дискуссиях о порто-франко; 

5) провести риторический анализ ключевых артикуляций в дискуссиях 

о порто-франко и определить логику инструментализации дискурсов 

участниками исторических событий. 

Проблема и новизна исследования. Дальневосточное порто-франко 

никогда ранее не исследовалось в качестве неэкономического феномена, и 

такая постановка проблемы является полностью оригинальной. Вопрос о роли 

идеологических и политических факторов в дискуссиях о дальневосточном 

порто-франко никогда ранее не был в центре отдельного исторического 

исследования.  

Полностью оригинально и решение проблемы — впервые проведён 

анализ дальневосточного порто-франко как элемента политических языков, то 

есть — конкурирующих способов описания социально-политической 

реальности. Инструментарий дискурс-анализа и риторического анализа ранее 

не использовался в качестве основного при исследовании дальневосточного 

порто-франко, что также придает исследованию новизну.  

Наконец, новизна работы заключается также во введении в научный 

оборот ряда новых источников, прежде всего обширного материала из 

региональной центральной прессы. Несмотря на существование работ, 

посвящённых публичным дискуссиям о порто-франко, данное исследование 

обращается к ряду новых изданий, а по ряду анализировавшихся ранее 

изданий предлагает более широкую выборку материалов, многие из которых 

были выявлены с помощью оцифровки, оптического распознавания символов 

(OCR — Optical Character Recognition) и фронтального поиска по ключевым 

категориям. В исследовании использовался архивный материал фондов, 

значительно проработанных исследователями, однако фокус исследования 

повлиял на логику работы с документами и предопределил внимание к 

черновым версиям документов и истории правок, и с этой точки зрения часть 

документов из архивных фондов вводится в научный оборот по-новому. 



Теоретическая значимость результатов исследования. Данное 

исследование позиционируется на стыке глобальной, сравнительной и новой 

имперской истории. Фокус на дальневосточном порто-франко с двух 

перспектив — воображения политического пространства и практик 

гражданства-подданства позволяет сформулировать более широкое 

понимание феномена порто-франко не просто как экономического, но и как 

социально-политического феномена, переосмыслить место дискуссий о порто-

франко в социально-политической трансформации Российской империи, 

вписать принятие управленческих решений о порто-франко в сталкивающиеся 

контексты национализирующейся империи, трансформирующегося 

гражданства-подданства, реализации проектов переселенческого 

колониализма на Дальнем Востоке и проекта экспансии в Маньчжурию. 

Данное исследование показывает влияние представлений исторических 

деятелей о ключевых категориях социально-политического устройства 

империи на дискуссии и практики дальневосточного порто-франко. Этим 

уточняется логика принятия решений, акцентируется обратная связь 

дискуссий о порто-франко с трансформацией устоявшихся моделей 

воображения и практик управления империей. 

Практическая значимость результатов. Результаты проведённого 

исследования могут быть использованы при подготовке курсов по истории 

гражданства и подданства в глобальном контексте, а также при написании 

учебно-методических материалов по данной тематике. 

Источниковая база исследования представлена корпусом источников, 

который включает в себя материалы официального делопроизводства 

(доклады, рапорты, отчёты, пояснительные записки, внутри- и 

межведомственную переписку, протоколы совещаний, телеграммы), 

материалы вневедомственной экспертизы (отдельно — материалы т.н. 

«Хабаровских съездов») и различные групповые и индивидуальные 

ходатайства, а также материалы публицистики и периодической печати, 

посвящённые вопросам существования и функционирования системы порто-



франко на Дальнем Востоке Российской империи во второй половине XIX – 

начале XX века. 

Разработка проблемы потребовала обращение к материалам, 

отложившимся в двух архивах — центральном Российском государственном 

историческом архиве (РГИА) и региональном Российском государственном 

историческом архиве Дальнего Востока (РГИА ДВ). Особым вниманием 

пользовались черновики документов и история правок, через анализ которых 

можно было реконструировать процесс подбора риторических аргументов. 

Также интерес представляла реконструкция интертекстуальных 

заимствований. 

В РГИА. Ф. 23 («Министерство торговли и промышленности») 

содержится обширная переписка Министерства торговли и промышленности 

(в том числе с представителями восточносибирской и дальневосточной 

администрации), телеграммы и заявления заинтересованных сторон 

(городских дум, биржевых комитетов, представителей фирм, объединений), 

материалы публичной дискуссии (работы С. Д. Меркулова, П. Т. Тимофеева, 

В. А. Панова и др.), журналы Совета министров, копии докладов и протоколы 

заседаний финансовой комиссии Государственной думы, а также 

многочисленные сопроводительные материалы к данным заседаниям, 

статистические материалы, обзоры прессы и газетные вырезки. 

В РГИА. Ф. 560 («Общая канцелярия министра финансов») отложились 

многочисленные материалы ведомственной переписки, материалы 

экспертизы, в особенности материалы Высочайше учреждённой Комиссии для 

обсуждения вопросов, связанных с дальнейшим направлением на Дальнем 

Востоке торговой и таможенной политики Российской империи, работавшей 

весной 1903 г., журналы и сопроводительные материалы которой 

представляют особый интерес. 

В РГИА. Ф. 1276. («Совет Министров (1905–1917)») в первую очередь 

интерес представляют копии проекта Особого журнала Совета министров 

21 ноября 1906 г. с правками участников совещания, обширные 



сопроводительные материалы статистического характера, экспертные 

заключения и ходатайства как в защиту, так и против порто-франко. 

В РГИА. Ф. 1278 («Государственная дума I, II, III и IV созывов») интерес 

представляют материалы финансовой комиссии Государственной думы, так 

как на заседаниях комиссий по вопросам, касающимся Дальнего Востока, 

систематически принимали участие дальневосточные депутаты. Некоторый 

контекст относительно истории представительства Дальнего Востока в Думах 

задан через обращение к материалам РГИА. Ф. 1327 («Особое 

делопроизводство по выборам в Государственную думу и Государственный 

совет»), дополнительные материалы относительно взаимодействия 

дальневосточных депутатов с Переселенческим управлением взяты из РГИА. 

Ф. 391 («Переселенческое управление МВД»). 

РГИА. Ф. 1337 («Особый комитет по делам Дальнего Востока») 

содержит материалы совещаний о порто-франко, а также телеграммы и 

переписку по данному вопросу. Отдельный интерес представляют вырезки из 

русскоязычных и иностранных газет, посвящённые вопросам восстановления 

свободной торговли на Дальнем Востоке в связи с началом Русско-японской 

войны. 

В. РГИА. Ф. 1622 («Фонд С. Ю. Витте») представляют интерес доклады 

министров финансов о поездках на Дальний Восток. Особенно полезно для 

работы было обращение к националистической риторике Витте при описании 

Харбина, Порт-Артура и Дальнего. 

На материалах РГИА. Ф. 40 («Всеподданнейшие доклады по части 

торговли и промышленности…») в первую очередь реконструирована 

межведомственная переписка второй половины 1880-х – начала 1890-х гг., в 

т.ч. с генерал-губернатором Приамурского края о целесообразности 

сохранения порто-франко. Хранящиеся в деле 105 ответы генерал-губернатора 

и сравнение риторики, содержащейся в данных ответах с риторикой, 

транслируемой на региональном уровне (например, на Хабаровских съездах), 

позволило обнаружить расхождения в путях рационализации порто-франко 



для разных адресатов, а также проследить интердискурсивные заимствования 

в риторике генерал-губернатора из областнического дискурса сибирского 

регионализма. 

Ключевым фондом РГИА ДВ в рамках данного исследования явился 

Фонд 702 («Канцелярия Приамурского генерал-губернатора»). В фонде 

отложился широкий перечень документов, совокупность которых позволяет 

реконструировать деятельность, позиции и степень участия Приамурских 

генерал-губернаторов в обсуждении и регулировании системы порто-франко. 

Данный архивный фонд позволяет судить о динамике взаимоотношений 

между местными властями и местным обществом, а также ставить вопрос о 

границах между ними. Динамика информационного обмена позволяет 

получить представление о том, в каких случаях генерал-губернатор выступал 

в качестве пассивного получателя и ретранслятора информации, а в каких 

случаях он был активно вовлечён в формирование дискурса о порто-франко, 

роли иностранных подданных и месте иностранной торговли в регионе. 

Дополнительно к материалам фонда представляют интерес Всеподданнейшие 

отчёты генерал-губернаторов, изданные отдельно35. Вспомогательный 

интерес представляет Ф. 252 («Владивостокский биржевой комитет отдела 

торговли, г. Владивосток»). Материалы данного фонда в первую очередь 

позволяют проследить изменения в составе Биржевого общества. 

Отдельно следует выделить материалы Хабаровских съездов в качестве 

исторического источника36. Хабаровские съезды представляли собой 

совещания местных чиновников и экспертов, мнение которых о крае 

признавалось полезным при обсуждении планов развития региона. Созыв 

съездов и коллективное обсуждение проблем края являлось важной практикой 

 
35 Духовский С. М. Всеподданнейший отчет Приамурского генерал-губернатора генерал-лейтенанта 

Духовского за 1893, 1894 и 1895 годы. СПб., 1895; Всеподданнейший отчет Приамурского генерал-

губернатора генерал-лейтенанта Духовского. 1896–1897 годы. СПб., 1898; Всеподданнейший отчет 

Приамурского генерал-губернатора от инфантерии Гродекова за 1898–1900 годы. Хабаровск, 1901. 
36 Съезд губернаторов и других представителей в Хабаровке [Хабаровск], 1885; Второй Хабаровский съезд 

[губернаторов и других представителей] 1886 года / под. ред. И.П. Надарова. Владивосток, 1886; Труды III 

Хабаровского съезда / под ред. Н. А. Крюкова. Хабаровка [Хабаровск], 1893; Труды IV Хабаровского съезда, 

созванного приамурским генерал-губернатором Д.И. Суботичем. 1903 г. / под ред. Н. В. Слюнина, Хабаровск, 

1903. 



в истории управления регионом. Материалы хабаровских съездов 

публиковались в региональной и областнической прессе и вызывали бурное 

обсуждение, к ним апеллировали в своей переписке Приамурские генерал-

губернаторы. Таким образом, через материалы съездов позиции местных 

экспертов проникали в дискурс о порто-франко и получали большее значение, 

будучи ретранслированы с иных, более авторитетных позиций. 

Материалы публицистики и периодической печати находятся в фокусе 

исследования ввиду того, что их анализ позволяет увидеть восприятие 

местными обществами феномена порто-франко, а также зарегистрировать 

столкновение разных точек зрения в оценке режима порто-франко в их среде, 

что отражало как внутри-региональную политическую динамику, так и 

являлось отражением общеимперских идеологический тенденций. 

Наиболее важными газетами из тех, которые удалось подвергнуть 

распознаванию (при необходимости) и фронтальному анализу, являются 

газеты «Владивосток» за 1884–1902 гг. (за исключением 1900 г. и 1901 г., а 

также единичных номеров по отдельным годам), «Восточное обозрение» 

(Санкт-Петербург, Иркутск) за 1882–1906 гг., «Сибирская газета» (Томск) за 

1881–1888 гг., «Сибирская жизнь» (Томск) за 1894–1909 гг., «Сибирские 

отголоски» (Томск) за 1907–1909 гг., «Голос Москвы» за 1907–1909 гг., 

«Речь» (Санкт-Петербург) за 1906–1907 гг., передовицы «Московских 

ведомостей» за 1863–1887 гг. (за исключением 1868 г. и 1877 г.), 

опубликованные отдельно37, а также журнал «Сибирские вопросы» (Санкт-

Петербург) за 1905–1909 гг. (фрагментарно — до 1912 г.). Фронтальный 

анализ позволил определить место дискуссий о порто-франко в более широкой 

повестке обозначенных периодических изданий, место дискурса о порто-

франко в строе дискурсов. Синхронический анализ позволил сделать 

предположения о динамике интердискурсивных заимствований. 

 
37 Катков М. Н. Собрание передовых статей Московских ведомостей. 1866 год. М., 1897; Там же… 1867 год. 

М., 1897; Там же… 1870 год. М., 1897; Там же… 1872 год. М., 1897; Там же… 1873 год. М., 1897; Там же… 

1874 год. М., 1897; Там же… 1878 год. М., 1897; Там же… 1879 год. М., 1898; Там же… 1880 год. М., 1898; 

Там же… 1881 год. М., 1898; Там же… 1883 год. М., 1898; Там же… 1884 год. М., 1898; Там же… 1885 год. 

М., 1898. 



Материалы некоторых периодических изданий были проанализированы 

избирательно. К таковым относятся региональные («Дальний Восток», 

«Далёкая окраина», «Владивостокский листок», «Новый край» и т.д.) и 

центральные («Русь», «Новое время», «Санкт-Петербургские ведомости» и 

т.д.) газеты, а также санкт-петербургский журнал «Вестник Европы», а также 

недолго просуществовавшие в 1906 г. сатирические журналы 

«Владивостокский бес» и «Брызги». Некоторые владивостокские события 

периода первой Русской революции проанализированы на основе материалов, 

опубликованных в журнале «Минувшие годы». 

Отдельные материалы публицистики также обширны. Для 

исследователя представляют интерес работы А. А. Березовского, 

С. Д. Меркулова, П. Т. Тимофеева, А. В. Даттана, К. К. Куртеева и других 

авторов38. В данных работах зачастую представлена развёрнутая аргументация 

авторов, претендовавших на производство экспертного знания о регионе. 

Соответственно, дискуссия о порто-франко разворачивалась с постоянными 

отсылками к данным работам, и их изучение, а также анализ актуальных для 

авторов работ контекстов, позволяют реконструировать логику 

интердискурсивных заимствований. 

Значительный интерес представляют отдельные сборники документов, 

посвящённые порто-франко, опубликованные как в рамках исторического 

периода, так и на современном этапе39. Также используются некоторые 

 
38 Березовский А. А. Таможенное обложение и порто-франко в Приамурском крае : Опыт всестороннего 

исследования. Владивосток, 1907; Меркулов С. Д. Порто-франко и колонизация Приамурского края русским 

населением : С прил. двух открытых писем о «порто-франко» члену Гос. думы А. Шило. СПб., 1908; Его же. 

Возможные судьбы русской торговли на Дальнем Востоке: (Докл., прочит. в О-ве для содействия рус. 

промышленности и торговле 14 апр. 1903 г.). СПб., 1903; Тимофеев П.Т. Порто-франко на Дальнем Востоке...; 

Даттан А. В. Исторический очерк развития приамурской торговли. М., 1897; Куртеев К. К. Порто-франко и 

Амурская область: Опыт изуч. влияния таможенного обложения. Хабаровск, 1907; Крестовский В. В. О 

положении и нуждах Южно-Уссурийского края: Зап. штабс-ротм. Всеволода Крестовского, (б. секретаря гл. 

нач. рус. мор. сил Тихого океана). СПб., 1881; Ядринцев Н. М. Сибирь, как колония: К юбилею трехсотлетия: 

Соврем. положение Сибири. Ее нужды и потребности. Ее прошлое и будущее. СПб., 1882; Скальковский К. А. 

Русская торговля в Тихом океане: Эконом. ислед. рус. торговли и мореходства в Приморской обл., Восточной 

Сибири, Корее, Китае, Японии и Калифорнии. СПб., 1883; Надаров И. П. Очерк современного состояния 

Северо-Уссурийского края. Владивосток, 1884; Котвич В. Л., Бородовский Л. И. Ляо-дун и его порты: Порт-

Артур и Да-Лянь-Вань.  СПб., 1898; Итоги таможенного обложения в Приамурском крае: Докл. Владивосток. 

бирж. ком. : по ст. Ф. Л. Вильчинского. Владивосток, 1904 [1905]. 
39 Материалы к совещаниям по вопросу о порто-франко. Владивосток, 1907; Порто-франко на Дальнем 

Востоке: сборник документов и материалов / под ред. Н.А. Троицкой. Владивосток, 2000. 



опубликованные материалы переписки имперских чиновников40. Наконец, 

дискуссия о порто-франко в Государственной думе и Государственном Совете 

проанализирована с использованием опубликованных стенограмм 

заседаний41. 

Географические рамки исследования частично ограничены 

территорией, на которой функционировала система дальневосточного порто-

франко. При этом необходимо иметь в виду, что география «реальной» 

системы порто-франко менялась вслед за освоением имперского пространства 

и динамикой политической и экономической экспансии империи в 

сопредельные пространства (прежде всего — Маньчжурию). Ещё ярче 

проявляется гибкость ментального образа порто-франко при обращении к 

сибирскому областническому дискурсу, в связи с чем в рамках исследования 

необходимо выходить за границы территории, где действовало порто-франко. 

C точки зрения же реальной географии в центре исследования чаще всего 

находятся южная часть Приморской области и Амурская область 

(эпизодически — Забайкалье), города Владивосток, Николаевск-на-Амуре, 

Харбин, Дальний, Благовещенск, Хабаровск. 

Хронологические рамки исследования. Нижняя хронологическая 

планка данного исследования обозначена 1847 г., когда Н. Н. Муравьёв был 

назначен исполняющим обязанности генерал-губернатора Восточной Сибири. 

Дата административного назначения при фокусе исследования на 

идеологических и политических факторах взята за отправную точку в связи с 

тем, что назначение Н. Н. Муравьёва предложено рассматривать как начало 

нового этапа в реализации политики в отношении Сибири. 

Верхняя хронологическая рамка обозначена 1909 г. — временем 

повторной отмены порто-франко после краткого периода восстановления 

 
40 Барсуков И. П. Граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский по его письмам, официальным документам, 

рассказам современников и печатным источникам: (материалы для биографии) : кн. 1–2. М., 1891; 

Суботич Д. И. Задачи России на Дальнем Востоке: Письмо ген. Д. И. Суботича к воен. министру 

А. Н. Куропаткину в 1903 г.: Амурская дорога и наша политика на Дальнем Востоке. СПб., 1908. 
41 Государственная дума. Третий созыв. Стенографические отчеты. 1908 г. Сессия вторая. Ч. I. Заседания 1–

35 (с 15 октября по 20 декабря 1908 г.). СПб., 1908; Государственный Совет. Стенографические отчёты. 1907–

1908 годы. Сессия третья. Заседания 1–44 (1 ноября 1907 г. – 5 июля 1908 г.). СПб., 1908. 



свободной торговли вследствие русско-японской войны. Идеологизированные 

и политизированные дискуссии о порто-франко, несомненно, имели место за 

пределами обозначенного хронологического промежутка. Однако вторая 

отмена порто-франко является последним ключевым событием до начала 

Первой мировой войны, т.е. события, которое кардинально поменяло модели 

социально-политического воображения пространства и практики 

гражданства-подданства. 

Положения, выдвигаемые на защиту: 

1. Введение порто-франко на Амуре и привлечение в край 

иностранных торговцев в 1856 г. являлось не только инструментом 

закрепления новой территории за Российской империей, но также элементом 

нового политического курса, который продвигался в регионе 

«прогрессивным» националистом генерал-губернатором Н. Н. Муравьёвым. С 

точки зрения идеологии этот курс делал Амур элементом глобальных 

географических образов тихоокеанского региона как центра будущего 

мирового развития. Либерализация экономических отношений и привлечение 

в край иностранной торговли были призваны обеспечить надлежащее место 

Российской империи в этом будущем, для чего было необходимо реализовать 

на Амуре новую модель колонизации, лишённую недостатков сибирской 

модели, и основанную на сравнении с Америкой; 

2. Важную роль в дискуссиях о дальневосточном порто-франко 

сыграло то, что на Дальнем Востоке Российской империи иностранные 

предприниматели-«европейцы» оказались интегрированы в местное 

сообщество как через формальную смену подданства, так и через включение в 

местные институты, а также в систему социальных связей. Во-первых, это 

позволяло прямо участвовать в дискуссиях, зачастую — с позиций экспертов, 

на которых региональная власть опиралась при получении знания о крае и 

обосновании политики в отношении него перед имперским центром. Во-

вторых, сам факт этой интеграции и роль порто-франко в этом процессе по-

разному осмысливались и оценивались всеми участниками дискуссий. 



3. На идеологические построения региональных деятелей в 

дискуссиях о дальневосточном порто-франко влияли дискурсы национализма, 

регионализма, расовый дискурс, а также дискурс колонизации. Ко времени 

первых крупных региональных дискуссий середины 1880-х гг. 

дальневосточное порто-франко и иностранная торговля крайне негативно 

описывались в дискурсе национализма. В альтернативном дискурсе 

сибирского регионализма иностранная торговля, наоборот, описывалась как 

важный элемент экономического развития региона и способ уменьшения его 

экономической эксплуатации политическим «центром». Применение расового 

дискурса, противопоставлявшего интересы «белой/кавказской» и «жёлтой» 

рас, позволяло выдвигать на первый план интересы местного «европейского» 

населения без различия на «русских» и «иностранцев». Наконец, дискурс 

колонизации позволял говорить об особом положении региона и его населения 

в структуре империи, обосновывать необходимость особой экономической 

политики в крае, а на позднем этапе — актуализировать потенциальную роль 

порто-франко в реализации столыпинской программы переселения. 

4. Отмена порто-франко в Приамурье и одновременное допущение 

свободной торговли в Маньчжурии стали вызовом региональным моделям 

воображения — вместо Маньчжурии уже Приамурье начало восприниматься 

как будущая периферия. В этих условиях националистическая риторика 

о притеснении «русских» Владивостока и Приамурья в пользу «чужих» 

Дальнего, Порт-Артура и Манчжурии позволяла заявлять о несправедливости 

политики империи в регионе. Образ Северной Маньчжурии зачастую играл 

промежуточную роль — она описывалась как территория, которая могла и 

должна была стать «русской», но только при условии экспансии из Приамурья. 

5. Участники дискуссий о дальневосточном порто-франко 

стремились подстраивать националистический дискурс под свои нужды. В 

контексте национализации Российской империи значение «русских 

интересов» признавалось практически всеми, но их ситуативный смысл 

определялся непосредственно в ходе дискуссий. С помощью построения 



логических цепочек различные интересы («государства», «колонизации», 

«китайской торговли», «Владивостока» и т.д.) складывались в 

конкурирующие иерархии «русских» национальных интересов (интересы 

«русского населения», «русской торговли» и т.д.). Кроме того, 

националистическая риторика активно использовалась для маргинализации 

конкурирующих мнений как не отвечающих «русским национальным 

интересам». 

6. В контексте больших общественных ожиданий от деятельности I 

и II Государственных дум Российской империи дальневосточное порто-

франко попало в центр региональных, а затем и имперских общественных 

дискуссий, стало элементом политической агитации. К началу работы III 

Думы порто-франко рассматривалось как вопрос, важный не только для 

населения региона. При подготовительной работе в Думе обсуждение вопроса 

о порто-франко было связано с конфликтовавшими представлениями о 

Дальнем Востоке и его населении, фигурировавшими в смежных дискуссиях 

о развитии Дальнего Востока и политике в регионе. В итоговом обсуждении 

дальневосточного порто-франко в общих заседаниях Государственной Думы 

решающую роль играла не объективность данных, а убедительность идей. 

Сложный комплекс представлений о порто-франко и его роли для края и 

империи в отдельных случаях выводил дискуссию из логики 

бескомпромиссного партийного противостояния, и довольно неожиданно 

отмена порто-франко вызвала сопротивление не только со стороны левых 

партий, но также со стороны отдельных правых депутатов. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Различные аспекты диссертационного исследования, а также совокупная идея 

данной исследовательской работы регулярно обсуждались в рамках 

аспирантских семинаров. Кроме того, отдельные доклады по теме 

исследования делались на таких мероприятиях, как интенсивные курсы 

исследовательской сети FRRESH (март 2019 г., Санкт-Петербург), 

исследовательский семинар по истории Восточной Европы (май 2019 г., Бонн, 



Германия), международная конференция «Общая история свободных портов: 

глобальное влияние европейской политической экономии» (июнь 2019 г., 

Хельсинки, Финляндия), международная конференция «Гражданство под 

давлением. Институциональный нарратив о натурализации и меняющихся 

границах (1880–1923)» (февраль 2020 г., Рим, Италия), международная 

конференция «Торговля и империя: производительность, экономический 

обмен и разнообразие на пространстве Евразии» (июнь 2020 г., дистанционное 

участие с помощью платформы Zoom, Тюмень), семинар «Траектории 

изменения: новые исследовательские проекты о России и постсоветских 

государствах» (ноябрь 2020 г., дистанционное участие с помощью платформы 

Zoom, Москва), международная научная конференция «Лояльность, 

подданство, гражданство: между империей и нацией» (февраль 2021 г., 

дистанционное участие с помощью платформы Zoom, Санкт-Петербург и 

Москва) и др. 

Отдельные положения исследования нашли отражение в статьях автора, 

которые в том числе опубликованы в изданиях, включенных в список 

журналов высокого уровня, подготовленный в НИУ ВШЭ, а также 

индексируемых в базах Scopus и Web of Science, RSCI. Достоверность 

совокупного текста исследования и его выводов подтверждена рецензентами 

в ходе предварительной защиты диссертации. 

СТРУКТУРА РАБОТЫ 

Во введении работы обоснована актуальность исследования, 

произведена постановка проблемы, проведен историографический анализ, 

сформулирован исследовательский вопрос, обозначен объект и предмет 

исследования, поставлена цель и определены задачи, очерчены теоретические 

рамки и методология исследования, дана характеристика корпуса источников, 

а также сформулированы ограничения исследования, основные термины. 

Первая глава посвящена роли идеологических факторов и 

политических видений на этапе становления системы порто-франко, 

концептуализации понятия порто-франко в политических языках 



национализма и регионализма, а также применению риторики в категориях 

этих языков в первой активной региональной дискуссии о порто-франко в 

1880–х гг. 

В первом параграфе демонстрируется, что порто-франко было не 

просто элементом экономического планирования, но частью политического 

проекта национального триумфа Российской империи на Амуре после 

поражения в Крымской войне 1853–1856 гг. Порто-франко было элементом, 

который помогал включить Сибирь и всю Российскую империю в проект 

экономического развития в Тихоокеанском регионе. Анализ управленческих 

практик Муравьёва в отношении порто-франко демонстрирует включение 

иностранных предпринимателей в реализацию националистического проекта 

на Амуре — их присутствие в торговле гарантировало колонизацию новых 

территорий по воображаемой через политику сравнения американской 

модели, лишённой недостатков сибирского опыта колонизации и 

эксплуатации Сибири. 

Во втором параграфе анализируется бытование термина порто-

франко в 1860–1870 гг. в «центральной» националистической прессе (на 

материалах «Московских ведомостей» М. Н. Каткова). Демонстрируется, что 

в дискурсе центральной националистической прессы понятие порто-франко в 

указанный период приобрело характер метафоры с чётким политическим 

значением. Раскрывается, как от ранних дискуссий о железнодорожном 

строительстве на западной границе империи, через травматический опыт 

Батума и через политику сравнения с британским и германским опытом 

понятие порто-франко теряло позитивные коннотации инструмента 

обеспечения экономического прогресса и социальной справедливости, и 

приобретало негативные коннотации источника иностранной угрозы и 

сепаратизма. В итоге, накопившийся набор представлений о порто-франко 

сказался на отношении националистической прессы к порто-франко на 

Дальнем Востоке в середине 1880–х гг. 



Третий параграф первой главы посвящён столкновению в дискуссии 

о дальневосточном порто-франко 1880-х гг. националистической и 

областнической риторики. Демонстрируется важная роль альтернативной 

областнической риторики, в которой описание политического пространства 

империи происходило через дихотомию «колония-метрополия». 

Показывается, как в такой трактовке иностранная торговля описывалась как 

более предпочтительная и уменьшающая колониальную зависимость Сибири. 

На примере дискуссии о порто-франко в местной прессе, а также на I и II 

Хабаровских съездах, демонстрируется, что уже в дискуссии о порто-франко 

1880–х гг. риторика национализма не являлась единственным доступным 

языком рационализации имперского пространства. Отдельно рассматривается 

амбивалентная позиция генерал-губернатора А. Н. Корфа в качестве 

«имперского посредника», который ситуативно использовал и комбинировал 

националистическую и регионалистскую риторику в зависимости от 

адресатов в местном обществе и центральной бюрократии. 

Вторая глава посвящена дискуссиям о порто-франко в 1890-х гг., 

когда вырабатывалось решение о первой отмене порто-франко. 

В первом параграфе второй главы демонстрируется высокая степень 

интеграции иностранцев-«европейцев», перешедших в российское 

подданство, в производство экспертного знания о регионе, исчезновение 

остроты вопроса об иностранцах-«европейцах» в местных дискуссиях о 

развитии региона. Владивостокское совещание о выработке тарифа для 

Приамурья 1895 г. отдельно помещено в контекст локальной конфигурации 

местного сообщества, нашедшей отражение в составе городского 

самоуправления. Демонстрируется, как на совещании интересы китайского 

населения путем дискурсивных построений оказывались увязаны с 

«русскими» интересами. 

Во втором параграфе рассматривается, как эта связь частично 

теряется при согласовании результатов совещания на уровне генерал-



губернаторства, что объясняется через анализ категоризации местного 

населения С. М. Духовским. Делается вывод о том, что важным источником 

идеологических представлений в дискуссии о порто-франко был расовый 

дискурс. Демонстрируется, что, в рационализации гражданства-подданства 

С. М. Духовским параллельно с нюансированной логикой, выделявшей в 

качестве отдельной категории, например, китайское население, 

присутствовало и дихотомичное (в региональном контексте) представление о 

«жёлтой» и «кавказской» расах. Осмысление порто-франко в расовых 

категориях способствовало нормализации этого явления как отвечающего 

интересам населения «кавказского племени». Отдельно проанализирован кейс 

производства экспертного знания о порто-франко российским подданным 

немецкого происхождения А. В. Даттаном, продвигавшим идею сохранения 

порто-франко в интересах русских и иностранцев как представителей 

«кавказской расы». 

В третьем параграфе подводятся итоги тому, как образы социально-

политического пространства, нашедшие отражение в экспертных материалах 

местного купечества, и критически рассмотренных высшей региональной 

администрацией, были восприняты при выработке тарифа в Особом 

совещании при Министерстве финансов и при обсуждении отмены 

дальневосточного порто-франко в Государственном совете, 1899–1900 гг. 

Третья глава посвящена дискуссиям о дальневосточном порто-франко 

на хронологическом отрезке между первой отменой порто-франко в 1901 г. и 

его восстановлением в начале Русско-японской войны 1904–1905 гг. 

В первом параграфе рассматривается реакция сибирской и 

владивостокской прессы на первую отмену дальневосточного порто-франко, 

демонстрируется актуальность сибирского областнического дискурса для 

дискуссии о порто-франко, а также роль противопоставления «чужой» 

Маньчжурии «русскому» Приамурью. 



Во втором параграфе демонстрируется трансформация местного 

сообщества, формирование мощного альтернативного голоса от лица 

местного населения-потребителя, выразителем которого становится более 

либеральная часть местной прессы. В то же время, с точки зрения 

производства экспертного знания о порто-франко усиливается включенность 

в этот процесс местного коммерческого сообщества благодаря развитию 

структур представительства, в особенности — биржевого общества. 

В третьем параграфе на примере ходатайств биржевого комитета и 

его доклада министру финансов продемонстрирована инструментализация 

националистической риторики местным сообществом для обоснования 

необходимости возврата правительства к поддержке Приамурья, а не 

Маньчжурии, в т.ч. через восстановление порто-франко в крае. Работа 

«комиссии Романова» демонстрирует сложности в согласовании «русских 

интересов» на Дальнем Востоке и роль воображения пространства и границ 

гражданства-подданства в этом процессе. 

В четвёртом параграфе рассматривается процесс конструирования 

смыслового наполнения «русскости» в дискуссиях о развитии Дальнего 

Востока. Демонстрируется разница образов пространства и населения региона 

у участников съезда. Делается вывод о том, что участникам съезда не удалось 

выработать единый нарратив о регионе и его интересах, с помощью которого 

можно было бы убедительно отстаивать необходимость дальневосточного 

порто-франко. Также проанализирована риторика местного сообщества, 

направленная на наместника Дальнего Востока. 

Четвертая глава исследования покрывает хронологический период 

1904–1907 гг., и посвящена дискуссии о порто-франко в контекстах Русско-

японской войны 1904–1905 гг. и последовавших революционных событий 

1905–1907 гг., а также в условиях зарождения массовой политики в 

Российской империи. 



Первый параграф посвящён командировке И. Н. Протасьева на 

Дальний Восток, в нём проанализирована пластичность воображаемых границ 

региона в дискуссии о порто-франко в момент неопределённости в условиях 

войны. 

Во втором параграфе анализируется, как националистическая 

риторика использовалась в дебатах о порто-франко для маргинализации 

конкурирующих мнений. Демонстрируется, что, хотя в условиях 

политической нестабильности «иностранные» коммерческие элиты 

Владивостока и Приамурья оказались одними из наиболее заинтересованных 

в сохранении политической власти имперского центра, в дискуссиях о порто-

франко они успешно репрезентировались в качестве «чужих» для империи. В 

контексте национализирующейся империи, проигравшей войну в регионе, 

трансграничные связи коммерческих элит воспринимались как угроза. При 

этом у сторонников «националистического» взгляда существовал 

разработанный и адаптированный к экономическому дискурсу 

категориальный аппарат языка национализма. 

Третий параграф посвящён анализу послевоенных ходатайств 

Владивостокского биржевого комитета. Демонстрируется, что провал 

имперской экспансии в Маньчжурии практически сразу повлиял на 

риторическую аргументацию местных деятелей, для которых Маньчжурия 

перестала быть удобным референтным пунктом для противопоставления 

«русскому» Приамурью. Фиксируется спад националистической риторики у 

дальневосточных защитников порто-франко. 

В четвертом параграфе преимущественно рассматривается вопрос 

рецепции аргументов из дискуссии о порто-франко представителями 

центральных министерств, а также усилия региональных деятелей 

воспользоваться контекстом революционных событий и перенести центр 

обсуждения в регион. 



В пятом параграфе на примере усилий региональных активистов по 

координации действий с местной администрацией демонстрируется, что 

активную деятельность Приамурского генерал-губернатора следует 

рассматривать не просто как результат его подверженности влиянию 

«коммерческих элит», но также и как инструментализацию новых 

политических реалий для усиления роли местной власти в структуре 

управления империей. 

Пятая глава исследования посвящена дискуссии о дальневосточном 

порто-франко в контексте учреждения Государственной думы, а также 

повторной отмене порто-франко в 1909 г. 

В первом параграфе анализируется контекст больших общественных 

ожиданий от деятельности I и II Государственных Дум Российской империи и 

то, как это сделало дальневосточное порто-франко центральным вопросом 

сибирской областнической и русской националистической повестки. 

Во втором параграфе рассмотрена работа дальневосточных депутатов 

в сибирской парламентской группе и финансовой комиссии, обсуждение в 

прессе в связи с работой Группы центра Государственного совета, дискуссия 

о порто-франко в публицистике и прессе. Продемонстрировано, как на 

разворачивание дискуссии о порто-франко повлияли параллельные 

обсуждения региональных вопросов, таких как строительство Амурской 

железной дороги. 

В третьем параграфе рассмотрена заключительная часть дискуссии, 

проанализирована поляризация политических видений, представленных 

сторонами в общих заседаниях Государственной Думы. В результате анализа 

прессы выявлены отступления от партийной дисциплины со стороны правых 

депутатов. Коротко охарактеризован последний этап обсуждения порто-

франко в Государственном совете. 

В заключении подводятся общие итоги исследования, 

систематизируются выводы о роли идеологических и политических факторов 



в региональных дискуссиях о дальневосточном порто-франко. В заключении 

анализируется соответствие выводов работы поставленным задачам, 

рассмотрены основные положения, выдвинутые на защиту. 

В Российской империи второй половины XIX – начала XX века 

Дальний Восток был одним из пространств, на которые имперские деятели 

активно проецировали идеологические построения об имперском 

пространстве и обществе. Региональные практики таможенного 

регулирования, которые сегодня называются системой дальневосточного или 

Приамурского порто-франко, становились элементом этих построений. 

Обращение к дальневосточному порто-франко как к элементу политических 

языков рационализации империи позволило увидеть, что происходило это 

потому, что порто-франко существовало не только в качестве 

экономического, но и в качестве социально-политического феномена. 

Такой взгляд позволяет переосмыслить место дискуссий о порто-

франко в процессе социально-политической трансформации Российской 

империи. Введение, трансформация и отмена порто-франко оказываются 

вписаны в контексты национализирующейся империи, трансформирующихся 

дискурсов и практик гражданства-подданства, реализации проектов 

переселенческого колониализма на Дальнем Востоке. В свою очередь взгляд 

на дискуссии о порто-франко в этих контекстах позволяет по-новому 

посмотреть на то, что именно порто-франко означало для современников в 

регионе, лучше понять переживания современников по поводу его отмены. 
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