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Приамурья (Внешней Маньчжурии) подданными Китайской и Российской 
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Китай как государственность и этническая общность — очень древнее 

явление; ее относят к эпохе династии Хань (Hàn cháo; 206 г. до н.э. — 220 г. 

н.э.), когда сформировалась культурная и языковая общность, устойчивая на 

протяжении последних 2,2 тысяч лет. Исторически областью ханьцев был 

бассейн р. Хуанхэ, а с эпохи Хань также и бассен р. Янцзы. На протяжении 

веков ареал расселения китайцев менял свои очертания, но в основном 

располагался к югу от Великой Китайской стены и до берегов Южно-

Китайского моря. В середине XVII в. Китай покорили маньчжуры, которые 

во главе с династией Цинь господствовали над китайцами до 1911 г. и путем 

завоеваний сформировали территориально те контуры исторического Китая, 

которые актуальны до сих пор. Так, собственно маньчжурам принадлежали 

земли в бассейне р. Амур, северная и северно-восточная части которых 

после, в 1858 г. и 1860 г. по Айгунскому и Пекинскому договорам, — 



превратились в собственно российский Дальний Восток. Географически это 

регионы Приамурья и Приморья в составе бывшей Российской империи.  

Изначально эти края были северной окраиной исторической 

Маньжурии (Manju), населялись маньчжурскими племенами (дючеры и др.) и 

вассально зависимыми от них даурами (потомками киданей) и мелкими 

охотничьими этносами (орочи, голядь и др.). В свое время, в конце VII — X 

в. народ маньчжур (или союз племен мохэ) создал государство Бохай. В 

последующем Бохай было покорено и вошло в состав империи киданей (одна 

из монголоязычных народностей Средневековья), но затем в начале ХІІ в. 

чжурчжени (потомки мохэ и предки маньчжур) свергли владычество киданей 

и основали свою империю Цзинь, существовавшую до монгольского 

завоевания (1230-е гг.). Уже в ту эпоху существовало немало городов и 

укрепленных городищ (крепостей) чжурчженей в Приморье [1]. Лишь через 

350 лет, в 1580-е — 1610-е гг., маньчжур объединил князь-ван Нурхаци, 

который воссоздал империю Цзинь. В последующем маньчжуры начали 

покорение Китая и переименовали свою державу в империю Цин (т.е. 

«Чистая») (1636 г.). В 1644 г. они овладели Пекином, а к 1683 г. всем Китаем, 

— вплоть до Синьхайской революции 1911 г. Ранее, в эпоху, Приамурье 

называлось Хэйлунцзян (Hēilóngjiāng), т.е. «область реки Черного дракона». 

Сейчас это название носит китайская провинция к югу от р. Амур.          

Северная часть бассейна р. Амур стала частью Приморской области, 

образованной российским государством в 1856 г. и включавшей, помимо 

присоединенных из состава Цинской империи (Китая) областей, также 

Камчатку, Чукотку и Охотское Поморье. Приморская область относилась к 

обширному Восточно-Сибирскому генерал-губернаторству с центром в 

Иркутске. Широкие полномочия и поддержка имперского центра позволяли 

иркутскому генерал-губернатору еще в 1854—1858 гг. осуществить так 

называемые «амурские сплавы» — масштабные военно-колонизационные 

экспедиции по р. Амур с целью создать сеть поселений забайкальских 

казаков во владениях маньчжуров. В итоге, вскоре после заключения 

Айгунского договора 1858 г. с Китаем была основано Амурское казачье 

войско (до 14 тыс. чел.) в пределах особой Амурской области. С опорой на 

это казачье войско в 1860 г. был заключен Пекинский договор с Китаем, по 

которому уже собственно Приморье было присоединено к российской 

Приморской области. Российская колонизация в Приамурье нарастала, 

возникали новые поселения и военные опорные пункты, поэтому в июне 

1884 г. была создано отдельное Приамурское генерал-губернаторство с 

центром в Хабаровске (основан как военный пост Хабаровка в мае 1858 г. в 

ходе амурских сплавов, а городом стал в 1880 г.). Помимо земель, 

присоединенных из состава маньчжурских владений, в состав Приамурья 

было включено также Забайкалье (область Забайкальского казачества). 

Собственно, области к северу от р. Амур (среднее и нижнее течение) или 

Даурия — составили Амурскую область, а Уссурийский край — к югу от 

устья р. Амур и к востоку от р. Уссури (правый приток Амура) — составил 

Приморскую область Приморского генерал-губернаторства. Некоторое время 



существовало отдельное Владивостокское военное губернаторство (1880—

1888 гг.), специально выделенное в силу своего особого военного положения, 

но затем вновь возвращенное в состав Приморской области. В таком виде 

российское Приамурье (включая Приморье) оставалось до Революций 1917 г.  

  Сложен вопрос о составе и численности населения Приамурья (его в 

данной работе понимаем как российский Дальний Восток) в ХІХ в. Основное 

затруднение здесь составляет то, что до конца ХІХ в. Россия не проводила в 

регионе регулярных переписей населения, а во время принадлежности края 

империи Цин регион оставался закрытым для свободного заселения и 

освоения китайцами, считался северными окраинами заповедной вотчины 

маньчжур. Западная часть этого края, Даурия, — была открыта россиянами в 

1640 г. Уже в 1643—1644 гг. отряд из сотни казаков во главе с Василием 

Поярковым без успеха пытался покорить Даурию. Оказалось, что этот регион 

был весьма населен и имел собственную политическую организацию. Так, со 

слов Пояркова узнаем: «…около городка Даурского князца Досии, живут 

люди многие сидячие хлебные и скотные», «от того же Досия князца по той 

же Зие вниз Даурской же князец Болдачь», «…вниз же иная земля, живут 

Дючеры родами, такие же сидячие и хлебные и скотные, что и Дауры», «а от 

Дючер по той же Зие реке к морю иная землица Натцкая, живут на ней 

сидячие же Натки, а князец у них Чекуна, а хлеба у них не пашут, а скот есть, 

толко неболшой, а кормятся все рыбою»; а в общем — «те землицы людны и 

хлебны и соболны, и всякого зверя много, и хлеба родитца много» [2].  

В 1649 г. новый российский отряд во главе с Ерофеем Хабаровым 

захватил городок даурского князя Албазы и превратил его в опорный пункт 

для походов 1650—1653 гг. в Даурию. В ответ на действия казаков дауры 

обратились за помощью в Пекин (1651 г.) и в Даурию пришли крупные 

отряды маньчжур. Поэтому только с 1672 г. экспансия россиян с опорой на 

востановленную крепость в Албазине возобновилась. В мае 1682 г. было 

учреждено Албазинское воеводство с целью включения Приамурья в состав 

Российского государства. Это вновь вынудило войска империи Цин к 

решительным мерам: в 1685 г. Албазин был взят и сожжен маньчжурами, а 

затем в 1686—1689 гг. последовали новые походы цинской армии генерала 

Лантаня. В итоге, в августе 1689 г. в Нерчинске был подписан мир, а Россия 

признавала Приамурье (Внешняя Маньчжурия, Outer Manchuriа) за Цин. 

Однако, еще в 50-е гг. маньчжуры провели переселение жителей Даурии за р. 

Амур, относительно густонаселенным оставался лишь район в низовье р. Зея.   

Долгое время династия Цин рассматривала Маньчжурию, в том числе 

северную ее окраину (Внешнюю Маньчжурию) как вотчинные земли 

династии, и препятствовала (например, указ императора Канси 1668 г.) до 

1878 г. притоку не-маньчжур в этот край [3, с. 44; 5, с. 28]. Китайцы не могли 

без разрешения даже выезжать на земли к северу от Ляодунской стены, 

построенной как продолжение Великой Китайской стены в начале XVI в.  

Характеризуя ситуацию, российский исследователь начала ХХ в. В.К. 

Арсеньев писал, что в Уссурийском крае в 1861—1865 гг. китайцев было 

всего 870 человек [4, с. 80]. В 1831 г. на месте будущего Владивостока 



маньчжурский староста Сале-Киа основал городок Ши-Мынь, населенный 

сотней маньчжур и немногим числом китайцев; однако уже в 70-е гг. XIХ в. 

Ши-Мынь стал главным торговым поселением в крае и притягивал в 

Приморье немалое число сборщиков женьшеня и торговцев из Шаньдуня или 

Ханчуня [4, с. 72—73, 106]. Помимо того, В.К. Арсеньев со ссылкой на 

сведения академика А.Ф. Миддендорфа, исследовавшего Уссурийский край в 

1842—1845 гг., отмечал, что продвижение в регион первых китайцев 

(ханьцев) началось в 40-е гг. XIХ в., однако лишь в 70-е гг. XIХ в. династия 

Цин перестала пресекать их переселение в регион — до того самовольное и 

стихийное, преимущественно сборщиков женьшеня, живших в Приморье 

сезонно [4, с. 63, 66]. В 1870-е гг. в Приморье появились первые китайские 

крестьяне, тысячи которых потянулись в край в конце ХІХ в. [4, с. 55, 72, 87]. 

Другим районом притяжения китайского населения во Внешней 

Маньчжурии был Зазейский край. Здесь до 1900 гг. на левом берегу р. Амур 

около города Благовещенск и за р. Зея находился с 1680-х гг. район Хэйхэ — 

компактный ареал земледельческого населения из маньжчур, ханьцев и 

дауров. Население Зазейского края, по оценкам А.В. Усовой, составляло уже 

в конце XVII в. 32 поселения, а в период пребывания под российской 

юрисдикцией в 1858—1900 гг. — от 10 до 17 тыс. человек, проживавших в 

44—76 селах [5, c. 21, 24, 34, 37, 39, 43]. Согласно подсчетам Т.Н. 

Сорокиной, в 80-е гг. ХІХ в. население Зазейского края составляло 14 тыс. 

человек, включая 8600 китайцев, 4,5 тыс. маньчжур, 900 дауров [6, с. 50, 52]. 

Ежегодно зазейские «маньчжуры» (1240 дворов в 44 селении) засевали до 30 

тыс. десятин (32,7 тыс. га). Основным их занятием было земледелие 

(выращивали чумизу, пшеницу, овес, огородные культуры), тогда как 

скотоводство было вспомогательным занятием [6, с. 51, 53]. Именно китайцы 

по числу дворов, рабочей силы и скота главенствовали среди зазейских 

поселян, определяли их хозяйственно-культурный характер [5, c. 27, 159]. По 

Айгуньскому договору 1858 г. население Зазейского края могло «навечно» 

оставаться в крае и притом в ведении чиновников Цин [7, с. 20; 5, с. 18]. 

Впрочем, уже в 1870-е власти Приамурья ограничили землевладение 

зазейских поселян 108 тыс. дес., а в июле 1900 г. вынудили покинуть край 

(российские крестьяне и казаки Приамурья жестоко расправлялись с 

зазейцами)  [5, с. 32, 139, 142].                     

По состоянию на 1860 г. всего в Приамурье проживало до 24 тыс. 

человек, из которых россияне составляли всего 6,4 тыс. или 26 % [3, с. 44]. В 

дальнейшем «Правила для поселения русских и иностранцев в Амурской и 

Приморской областях» от 26 марта 1861 г. объявляли эти области открытыми 

для заселения безземельными крестьянами и предприимчивыми людьми — 

«всех сословий, желающими переселиться за свой счет», а указ от 27.04.1861 

г. давал переселенцам в Приамурье невероятное обширные для Российской 

империи ХІХ в. свободы: колонисты освобождались в течение 10 наборов от 

рекрутской повинности, в течение 20 лет от поземельного налога, а также 

«навсегда» высвобождались от подушной подати [3, с. 45—46]. Эти меры 



подхлестнули приток населения в Приамурье; и к 1869 г. оно достигло 43 

тыс. человек, из которых россияне составляли уже половину [3, c. 45].  

В основе своей в 50—60-е гг. ХІХ в. это была казацкая колонизация. 

Однако решительных перемен в освоение края прилив забайкальского 

казачества (17 тыс. чел. к 1862 г. [8, c. 82]) не принес. Н. Пржевальский 

обследовал регион и выявил, что быт казаков «за весьма немногими 

исключениями, крайне незавидный»: «ужасающая нищета» (недостаток 

хлеба у большинства с середины зимы до жатвы), «различные болезни», 

«крайняя деморализация населения», «апатия ко всякому честному труду» [8, 

c. 78]. Последовали суровые меры принуждения казаков к труду и надзора со 

стороны чиновникам. «Принудительная барщинная система и суровые меры, 

ее сопровождавшие, достигли своего апогея в 1867 г. (…) но в быте самого 

населения не произошло никаких благоприятных перемен» [8, c. 80—81]. 

Кроме прочих, огромное влияние, тормозящее колонизацию Приамурья, 

были агроклиматические условия края. Выдающийся специалист в данном 

вопросе С.П. Шликевич в начале ХХ в. отмечал такие трудности: в Приморье 

множество атмосферных осадков, делающих земледельческую культуру 

невозможной, а почвы — подзолистые, болотные и полуболотные, к северу 

все менее плодородные; в Амурской области — климат менее влажный, 

более ровный, но почвы тяжелые для обработки, а обширные местности 

заболоченные и негодные для обработки [9, с. 14—15]. Улучшил ситуацию 

приток трудолюбивых крестьян-колонистов из Китая (они были лучше 

адаптированы к хозяйству в местных условиях), а также из Украины [5, c. 

160; 3, с. 160]. Последний был ощутим с 1883 г., когла было налажено 

параходное сообщение между Одессой и Приморьем и введен закон от 

13.07.1889 г., открывший на деле возможность крестьянам к переселениям 

(«казенно-коштным»), а само переселение было признано «насущной 

народной потребностью» [9, с. 113, 118—119, 141]. Также, в дополнение к 

пароходному сообщению, в 1900 г. открылось движение по Забайкальской 

железной дороге, а в 1902 г. по Китайской Восточной железной дороге.  

Всего за период с 1859 г. по 1908 г., по официальным данным, в 

Приамурье прибыло 256 тыс. душ крестьян, в т. ч. 172,5 тыс. в период с 1900 

г. и 70 тыс. в 1883—1899 гг. [9, с. 95]. Вместе с тем, были невелики темпы 

заселения российского Приамурья в сравнении: за 1850—1890-е гг. 

население его выросло с 43 тыс. до 300 тыс. и 1,2 млн чел. к 1910 г., тогда как 

китайской Маньчжурии выросло с 3 млн до 9 млн человек и 15,8 млн к 1908 

г. [3, с. 45, 50; 6, с. 33]. Согласно российской переписи населения 1897 г. 

население Приамурья составляло 343,64 тыс. жителей (в Приморье 223,34 

тыс., в Амурской области 120,3 тыс., из которых в городах 22,7 % и 27,3 % 

соответственно) [8, с. 162]. Наблюдалось опережающее заселение Приморье, 

чему содействовали как более благоприятные условия переезда (железной 

дорогой или морем), так и общие условия региона. К слову, смертность среди 

переселенцев в Приморье была почти в 3 раза ниже, чем в Амурскую область 

(17 и 42 0/00 на 1907 г.) [8, с. 836]. По расчетам Е.И. Нестеровой, в 1906 г. в 

Приморской области числилось всего населения 355,4 тыс. чел., а в 1913 г. — 



578 тыс. Среди этого населения «русские» (россияне и украинцы) составляли 

230, 7 тыс. (65 %) и 449,3 тыс. (78 %) населения, а китайцы — 47,4 тыс. (13,3 

%) и 52,2 тыс. (9 %); тогда как коренные «туземцы» составили 9,6 % (34,2 

тыс.) и 2,5 % (14,2 тыс.), корейцы — 9,7 % (34,4 тыс.) и 9,9 % (57,4 тыс.) 

жителей края [3, с. 359]. Всего в российском Приамурье на 1910 г., по оценке 

А.Г. Ларина, проживало до 1,2 млн человек, из которых китайцы составляли 

10—12 % (от 150 тыс. до 200—250 тыс. чел.) [7, с. 26—27]. Согласно же 

переписи 1897 г. в крае было 42,3 тыс. китайцев или 12,3 % всего населения. 

Согласно подсчетам Т.Н. Сорокиной, в Приамурье число китайцев с 

1886 г. по 1900 г. выросло с 27,5 тыс. до 51,8 тыс., а к 1910 г. их стало 93 

тыс., к 1914 г. — 72,3 тыс. чел. (в том числе в Приморье 38,8 тыс. и 

Амурской области 32,8 тыс. чел.) [6, с. 37, 40]. Сопоставим и увидим, что 

доля китайского населения среди всего населения региона в 1900—1910 гг. с 

15 % сократилось до 7,75 %, и во всяком случае не превышала 10 % 

населения края; причем к 1914 г. тенденция к убыли усилилась. Вместе с тем, 

с 1860-х гг. по 1910 г. общее число китайцев в Приамурье выросло в 10,5 раз 

(10,6 тыс. и 111,5 тыс. [7, с. 23]). Заметно, что динамика китайского (хань) 

населения в регионе в целом отставала от роста населения в регионе в 4,5 

раза. Но, как и в целом, особенно усилился приток населения в регион в 90-е 

гг. ХІХ в. и в промежутке 1900—1910 гг. Однако после 1910 г. в тенденции 

обозначился явный перелом. Примечательно, что приведенные выше цифры 

(из работы Е.И. Нестеровой) показывают, что параллельно наблюдалось 

быстрое (почти в 3 раза!) сокращения численности коренных народов 

Приморья. В начале ХХ в. российские власти приняли ряд ограничительных 

мер в отношении китайского населения ввиду так называемой «желтой 

угрозы». Так, еще в 1886 г. был принят указ, запрещающий иностранным 

подданным в Приамурье приобретать земли, а в мае 1888 г. приамурский 

генерал-губернатор получил право по своему усмотрению облагать китайцев 

и корейцев в крае особыми сборами (со временем размеры этих сборов 

регулярно росли) [6, c. 42–43, 132; 3, с. 274, 285]. В 1897 г. было запрещено 

самоуправление китайских общин в городах, а с 1902 г. введены квоты найма 

на предприятия китайских рабочих; 21 июня 1910 г. был введен закон, 

ограничивавший пребывание в Приамурье (наличие национального паспорта, 

билета на въезд, личной наемной книжечки т.д.) и целиком запрещавший 

найм иностранцев на казенные работы. Генерал-губернатор Приамурья Н.Л. 

Гондатти в 1911—1917 гг. рьяно внедрял закон 1910 г. в жизнь: целью его 

был «Дальний Восток для русских». Так, в июле 1912 г. он ввел новые 

правила пересечения границы «порубежными» китайцами — лишь при 

условии покупки билета с уплатой гербовой пошлины и сроком действия на 3 

дня; хотя при этом не устранял широкие злоупотребления среди полицейских 

и гражданских чиновников края [3, с. 181, 189, 274—279]. Любопытно, что 

меры Гондатти вызвали недовольство российских промышленников и 

привели к разорению ряда предприятий Приамурья в 1913 г. [3, с. 281—282].   

Известно, что структура китайского населения в Приморье не было 

однородным. До 1880-х гг. крупнейшим районом китайского расселения был 



Зазейский район, но затем наблюдался интенсивный приток сезонного и 

регулярного населения из провинций Шаньдун и Чифу, китайской 

Маньчжурии [5, c. 25, 28; 6, с. 32], и на первое место выходит Приморье. 

После изгнания в 1900 г. «зазейских маньчжур» в виду борьбы с ихэтуанями 

и «желтой угрозой», значение Приморья усилилось. Содействовали тому, как 

и вообще колонизации Приамурья, лучшие географические условия 

Приморья. В итоге, например, во Владивостоке как в 1880-е гг., так и в 

начале ХХ в. 40 % жителей составляли китайцы [3, с. 166; 7, с. 27].  

Для характеристики социальной структуры китайского населения края 

важна работа Т.Н. Сорокиной. Ей было установлено, что на рубеже ХІХ и ХХ 

вв. в Приморье 11,5 % китайцев и 33,1 % в Амурской области (до 20 тыс. 

чел.) — занимались земледелием; занятием же основной массы (до 65 %) 

являлся найм как чернорабочих на различные работы (горные и лесные 

промыслы, извоз); в строительстве было занято в Приморье 16 % и 5,3 % в 

Амурской области соответственно; в торговле было занято до 10—11 % 

китайцев Приамурья, по 4 % было занято ремеслом и как служащие на 

железных дорогах и в судоходстве [6, с. 48—49]. В 80-е гг. ХІХ — начале ХХ 

в. ежегодно десятки тысяч китайцев занимались в Приамурье заготовкой 

леса, женьшеня, грибов (му-эр и др.), морской капусты, охотой и морской 

ловлей (трепанги, крабы и др.) [6, с. 88—96]. Интересно, что по А.Е. Ларину, 

четверть всех китайцев Приамурья (80 тыс. из всех 200—250 тыс. чел.) в 

начале ХХ в. были сезонными рабочими в различных отраслях (стройки, 

промыслы) [7, с. 25—26]; однако в то же время наблюдалось постепенное 

вытеснение китайцев из сферы торговли: если в 1897 г. они составляли 60,3 

% всех торговцев (3567 из 5914), то в 1910 г. – 42 % (3210 из 7683) [6, с. 65]. 

Впрочем, последнее не мешало как очевидцам, так и исследователям писать о 

процветании в Приамурье именно китайской, а не русской торговли [6, с.81].  

Велико было значение китайцев-переселенцев или «манзы», как их 

прозвали российские жители и чиновники [6, с. 28, 129], среди экономически 

активного населения Приамурья. Так, в 1900 г из 204 приисков Амурской 

области китайцами разрабатывалось 140 и было добыто 240 пудов золота из 

общего объема в 493 пуда [3, с. 187]. На 1910 г. китайцы составляли в 

Приамурье 41 % (42,5 тыс.) всех промышленных рабочих, 82,3 % рабочих (20 

тыс.) на золотых и платиновых приисках, а также составляли свыше 1/3 

(3393) среди всех владельцев торговых заведений [7, с. 28, 29]. Заметим, что 

в 1902 г. по настоянию чиновников (тогда как предприниматели 

противились) были введены квоты: на приисках 50 % должны были 

составлять «русские» рабочие, а китайцы и корейцы — по 25 % [3, с. 189]. Из 

сведений за 1910 г., видим, что на деле квоты не действовали, ввиду 

дефицита рабочей силы и востребованности китайских работников. Так, по 

расчетам Л.И. Галлямовой, в 1913—1914 гг. потребность в рабочей силе в 

крае на 80 % могла быть удовлетворена лишь за счет иностранцев; и с учетом 

этих объективных обстоятельств в декабре 1913 г. ограничения на найм 

иностранных рабочих в Приамурье были сняты [3, с. 162, 191].  



По наблюдению Т.Н. Сорокиной, общим было мнение очевидцев 

начала ХХ в. об исключительно важной роли китайцев в экономике 

Приамурья [6, c. 45]. Особенно велико было значение многочисленных 

мелких торговцев-китайцев в развозной и разносной торговле в сельской 

местности и тайге [6, c. 86, 188, 249]. Данное явление вызывало подозрение и 

раздражение чиновников, но именно предприимчивый китаец на свой страх и 

риск проникал в глушь и умерял часто вздутые цены в лавках российских 

купцов [10, с. 36—38; 6, с. 85—86, 251]. К примеру, российские власти в 1906 

и 1910 гг. признавали полезной для России деятельность китайских торговых 

агентов во Владивостоке Ли Тьяао и Куэй Фана [3, c. 225—226]. 

Велико было значение китайцев в сельском хозяйстве Приамурья, 

особенно в Приморье, где также сказывалось сильное влияние корейцев на 

юге региона. Так, касательно начала ХХ в. В.К. Арсеньев писал о широко 

наблюдаемой им в Приморье ситуации: «В настоящее время казаки и почти 

все крестьяне сами не обрабатывают земли, а отдают ее в аренду китайцам на 

правах половинщиков. Обыкновенно сам хозяин-русский отправляется на 

заработки куда-нибудь на сторону, предоставляя китайцам распоряжаться 

землей» [4, с. 89]. В итоге, огромна была роль китайцев в снабжении городов 

края продовольствием, а когда в 1908—1909 гг. в Южно-Уссурийском уезде 

власти в виду борьбы с хунхузами (разбойниками-китайцами) стало массово 

выселять китайских арендаторов, то это вызвало возмущение и неприятие у 

местного русского населения и прессы [6, с. 103, 141—142, 152—153, 162]. 

 Подводя итог, следует сказать, что после 1858 г. приток на российский 

Дальний Восток китайского населения существенно уступал притоку из 

европейской части Российской империи: если число китайцев за период с 

1860 г. по 1908—1910 гг. выросло в 10,5 раз (10,6 и 111,1 тыс. чел.), то общее 

число жителей региона в 50 раз (24 тыс. и 1,2 млн чел.). Статистические 

сведения показывают особенно интенсивный приток как населения в край 

вообще, так и китайцев в первое десятилетние ХХ в. (увеличение всего 

населения в 3,5 раза и числа китайцев в 2,7 раза). После введения ряда 

ограничительных норм (особенно закона от 21.06.1910) наблюдалось 

сокращение числа китайцев в регионе почти на 1/5 и еще более существенное 

— их доли в общем населении края (с 12—15 % до 7,75 %). Так, вытеснялись 

китайцы из сферы торговли, проводились меры по выселению арендаторов 

земли — китайцев. Однако по-прежнему китайцы составляли основную 

массу наемных рабочих — на промышленных предприятиях, на приисках, в 

строительстве, каботаже. Оставалась незаменимой роль мелких китайских 

торговцев в снабжении товарами сельских и удаленных местностей края. 

Китайцы и корейцы, были важным элементом сельскохозяйственного 

производства, особенно на юге Приморья, а также в лесных и морских 

промыслах. Они имели эффективные для местных условий навыки и способы 

организации труда и создали в начале ХХ в. продуктивный симбиоз с 

русскими крестьянами в Южно-Уссурийской округе. Примечательно, что 

меры администрации края, особенно в эпоху Н.Л. Гондатти, вызывали 

деструкцию этого симбиоза к недовольству как местных крестьян, так 



предпринимателей из числа российских подданных. Пожалуй, согласимся с 

точкой зрения, что власти интересы экономического развития и потребности 

масс населения Приамурья приносили в жертву военно-политическим целям 

[6, с. 251]; притом в виду чрезмерно преувеличенной т.наз. «желтой угрозы».                    
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