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Summary: The socio-economic situation in the Amur region and the
Primorye territory that developed by the end of the XIX and early XX
centuries forced the Russian government to take the necessary measures
to attract labor to the Russian territories of the Far East in order to
break out of stagnation and its subsequent development. The removal
of restrictions by the Qing government of China on the departure of
Chinese citizens from the country, in view of numerous natural disasters
and wars, contributed to an increase in the influx of immigrants to the
Russian territory of the Far East, which in the end became almost a
decisive factor in its powerful development in various sectors of the
national economy. By carrying out their professional activities in almost
all spheres of human life, Chinese citizens managed to take an active part
in the socio-economic transformation of the Russian territories of the Far
East, making a significant contribution to its formation and development.
The article presents the results of a retrospective analysis of the degree of
participation of Chinese citizens in the formation of the Russian Far East.
Keywords: Russian far East, Chinese citizens, branches of the national
economy, immigration policy.
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ачиная с 1960-х гг., российское правительство разработало серию льготных мероприятий в сфере
иммиграционной политики для привлечения населения на территорию Дальнего Востока с целью её
социально-экономического развития. Согласно ряду
мероприятий, призванных привлечь рабочую силу в
«неразработанные» районы Дальнего Востока, было
осуществлено переселение значительной части граждан страны, изъявивших желание восполнить нехватку
рабочей силы, необходимой для развития данного района. Именно в это время цинское правительство Китая
сняло ограничения на выезд своих граждан за пределы
страны.
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Аннотация: Сложившиеся к концу XIX и началу XX вв. социально-экономическая ситуация в Амурской области и Приморском крае, вынудила российское
правительство принять необходимые меры по привлечению рабочей силы
на российские территории Дальнего Востока с целью выхода из стагнации и
последующего его развития. Снятие ограничений цинским правительством
Китая на выезд из страны граждан Китая, в виду многочисленных стихийных бедствий и войн, способствовало увеличению притока иммигрантов на
российскую территорию Дальнего Востока, что в итоге стало чуть ли не решающим факторов мощного её развития в различных отраслях народного
хозяйства. Осуществляя свою профессиональную деятельность практически во всех сферах жизнедеятельности человека, гражданам Китая удалось
принять активное участие в социально-экономическом преобразовании
российских территорий Дальнего Востока, внеся свой значимый вклад в её
становление и развитие. В статье представлены результаты ретроспективного анализа степени участия граждан Китая в становлении Дальнего Востока
России.
Ключевые слова: российский Дальний Восток, граждане Китая, отрасли народного хозяйства, иммиграционная политика.

Одновременно с изменениями в российской иммиграционной политике на территории Китая сложились
крайне неблагоприятные социально-экономические
условия, причинами возникновения которых стали непрекращающиеся войны милитаристов, что негативно
отразилось на малоимущих жителей Шаньдуна, Хэнаня
и Чжили. Нехватка средств к существованию, вынудило
значительное количество финансово обременённых
крестьян северо-восточных провинций Китая отправиться на российский Дальний Восток, в поисках работы. Сложившаяся на тот исторический период развития двух держав ситуация способствовала увеличению
притока как внутренних, так и внешних иммигрантов,
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что способствовало увеличению трудовых ресурсов и
сыграло значимую роль в экономическом развитии российского Дальнего Востока в конце XIX и начале XX вв. и
стало темой настоящего исследования.
Теоретическое обоснование проблемы
исследования
Во второй половине XIX в., под влиянием вышеназванных социально-экономических условий развития
Дальнего Востока, российское правительство в ходе
формирования стратегических направлений развития
страны признала политику поощрения и терпимости к
иммигрантам из Китая, способную восполнить недостающую рабочую силу, обеспечивая тем самым наиболее
выгодные для обеих стран условия, разрешив оформление виз, въезд и трудоустройство граждан дружественной республики.
Побережье Амура и Приморского края приняли наибольшее количества китайских граждан с целью их расселения и последующего участия в развитии названных
территорий. В записи провинциального журнала «Цзилинь» непосредственно в отчёте о политических делах
было отмечено, что начиная с 1862 г., по меньшей мере,
1000 тыс. китайцев ежегодно пересекали реки Амур и
Уссури на Дальнем Востоке, расселяясь на территориях
Амурского и Приморского краёв. В 1885 году Цао Тинцзе,
эксперт по истории и географии границ в династии Цин,
отправился на Дальний Восток России с целью более
тщательного исследования положения граждан Китая,
переселившихся в 1883 г., которое позволило выявить
общую картину их проживания на российской территории Дальнего Востока (см. таблицу 1).
Таблица 1

Численность граждан Китая на Дальнем
Востоке России в 1883 г. [6]
Место

Количество

г. Владивосток

28000

г. Уссурийск

8000

г. Хабаровск

2000

г. Благовещенск

2000

Восточная сторона реки Уссури и побережье моря

20000

В начале 1906 г. в условиях открытия правительством
Цин 16 городов и поселков в северо-восточном регионе Китая, для граждан, проживающих на указанных территориях, появилась возможность беспрепятственно
пересечь российские границы с целью поиска наиболее
благоприятных с точки зрения финансового аспекта территорий российского Дальнего Востока. В том же году,
после того, как генералом Хэйлунцзян Чэн Дэцюань от
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имени правительства Цин были проведены переговоры
с представителями России, стали определены основные
направления в развитии посреднических отношений
между двумя странами, благодаря которым увеличился объём неправительственных обменов и торговли на
российско-китайской границе.
Совокупность вышеназванных сложившихся на тот
исторический период условий, определили последующие процессы, в частности, переселение на территорию
российского Дальнего Востока большого количества
китайских бизнесменов и рабочих. Начиная с 1960-х гг.
вплоть до начала XX в. китайцы граждане Китая расселились практически по всей территории российского
Дальнего Востока, проживая в маленьких городах, поселках, и даже на отдаленных островах Сахалин и Командор в северной части Тихого океана.
В ходе анализа территориальных расселений граждан Китая на российских территориях Дальнего Востока,
было установлено, что преобладающее большинство
иммигрантов основную жизнедеятельность осуществляли в Амурской и Приморской областях, особенно вдоль
рек Амур и Уссури, прибывая преимущественно из трех
провинций Северо-Восточного Китая и провинции
Шаньдун (уезды Хуан, Пэнлай и Чжаоюань).
В ходе настоящего исследования нами были подвергнуты анализу информационные материала, в которых
отражены основные виды деятельности китайских переселенцев. Так, основываясь на результатах ретроспективного анализа, было установлено, что до Октябрьской
революции граждане Китая были задействованы в самых разных отраслях народного хозяйства: сельское
хозяйство, транспорт, связь, строительство, торговля и
сфера услуг. Согласно изданной в 1910 г. книге «Амурская желтая раса», нами представлена структура профессиональной деятельности китайцев на российской
территории Амурской области и Приморского края (см.
таблицу 2) [12].
Остановимся более подробно на рассмотрении каждого из представленного в таблице 2 вида профессиональной деятельности граждан Китая
Китайские крестьяне. После обнародования в 1861 г.
Закона об отмене крепостного права на Дальнем Востоке стала осуществляться продажа и слияние земель, что
обусловило приток граждан Китая, желающих заняться
землевладением и организацией фермерских хозяйств.
Однако, следует отметить, что арендная плата за использование земель была установлена достаточно высокая,
ежегодно за один российский акр землевладелец оплачивал от 7 до 14 рублей, что объяснялось расстоянием,
качеством почвы и количеством потенциальных арендаторов. [9].
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Таблица 2

Структурный профиль профессиональной деятельности граждан Китая в Амурской области
и Приморском крае России в 1897 г.
Вид профессиональной деятельности

китайские рабочие

Амурская область (%)

Приморский край (%)

китайские крестьяне

33.1

11.5

Слуги, разнорабочий

13.7

28.7

Шахтеры, карьеров, лесоруб

4.5

16.5

строитель

5.3

16

Дерево и металлообработка

1.3

4.5

Железнодорожные и корабельные рабочие

--

4.3

китайские торговцы

10.3

10.9

другие

31.8

7.6

В ходе сельскохозяйственной деятельности за данный исторический период, гражданами Китая были реализованы на практике множество технических новинок,
ранее неизвестных российским крестьянам, в частности,
некоторые специфические методы ведения сельского
хозяйства в условиях горной местности. Военный губернатор Приморской области того времени П.Ф. Унтерберг,
подчеркивая вклад граждан Китая в социально-экономическое развитие Дальнего Востока, писал, что «<…>
с точки зрения развития сельского хозяйства, китайцы
<…> намного более продвинутые, чем русские. Они обрабатывают землю и управляют ею лучше, чем местные
жители, что приносит богатый урожай» [1]. В качестве основных зерновых культур, выращиваемыми китайскими
фермерами, выступали овес, пшеница, ячмень, стебли
и рожь (годовой урожай пшеницы составлял 6 656 550
фунтов). Важным продуктом наравне с зерновыми культурами был картофель [10].

на крупных строительных объектах, не считая достаточно большого количества китайцев, выполняющих работы в качестве разнорабочих, ремонтников, погрузчиков
и разгрузчиков в различных отраслях народного хозяйства.

Село Сяобэйтун (расположенное недалеко от аэропорта в г Благовещенске), где ранее проживали китайцы,
был основной продовольственной базой для хранения
овощей и непродовольственных товаров. Китайские
крестьяне в Сяобэйтуне являлись экспертами по выращиванию овощей, основными сортами которых являлись: помидоры, огурцы, кольраби, лук, морковь, лукпорей, баклажаны, перец и капуста. В связи с частыми
холодами в некоторых районах Дальнего Востока, китайские крестьяне впервые стали использовать стеклянные
теплые погреба для выращивания ранней рассады.

Среди золотодобытчиков в 1906 г. насчитывалось
около 3871 тыс. китайских рабочих, что составляло порядка 19,2% от общего числа занятых в отрасли рабочих. К 1910 г. количество китайских золотодобытчиков
приблизилось к отметке 20 022 рабочих, что составляло 82,3% от общего числа занятых в названной отрасли
китайцев [2]. Труд на золотом руднике был тяжелым, и
рабочим часто приходилось работать в туннелях. В «Горном сборнике Хэйлунцзян» таким образом описывается жизнь рядового золотодобытчика: «В приграничных
районах продукты дорого стоят, больше холодных дней,
и поэтому можно работать только полгода» [2]. В связи
с «длинной» зимой, характерной для России, китайские
золотодобытчики работало не более полгода, поэтому,
чтобы получить больше денег, они работали сверхурочно. Рабочее время летом длилось с 5 утра до 8 вечера,
с получасовым перерывом на обед. Благодаря трудолюбивому характеру китайцев русские предприниматели с
охотой нанимать их на работу.

Китайские рабочие. Среди иностранных рабочих на
российском Дальнем Востоке численность китайских
специалистов была самой большой. Часть из них проживали на российской территории Дальнего Востока на
постоянной основе, однако многие осуществляли свою
профессиональную деятельность в качестве сезонного
краткосрочного работника. Китайские шахтеры работали на всех основных золотых приисках, железнодорожники на ведущих железнодорожных линиях, строители
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Золотодобытчики. Золотодобывающая промышленность на Дальнем Востоке России — это отрасль, в
которой больше всего работали китайские рабочие. С
1970-х годов на российском золотодобывающем заводе Дальнего Востока работали сотни китайских рабочих.
С тех пор, с развитием российской золотодобывающей
промышленности, число китайских рабочих увеличилось. В 1900 г. в Амурской области функционировали 204
золотых рудника с добычей золота 493 пут, а в 1907 г. –
206 золотых рудников. К 1910 году в Амурской области
и Приморском крае насчитывалось порядка 343 золотых
рудников [8].

Дорожники. При строительстве военных и граждан-
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ских объектов в российском порту г. Владивосток, Сибирской железной дороге в Уссурийском районе, большую часть рабочих составляли граждане Китая. В 1891
г. началось строительство Сибирской железной дороги
«Челябинска – Владивосток», в котором приняли участие
десятки тысяч китайских рабочих набирались из Шаньдуна каждый год. Почти 30 000 сезонных китайских рабочих ежегодно прибывали на российские территории
Дальнего Востока, осуществляя свою профессиональную деятельность в таких городах, как Владивосток, Хабаровск, Николаевск и Южный Уссурийск.
Строительные рабочие. В 1870-х годах жилье, предназначенное для военнослужащих, нуждалось в срочной реконструкции и ремонте. Из-за высокой стоимости
набора рабочей силы из центральных районов России
были привлечены более 150 рабочих-граждан Китая. Их
перевозили изначально в г. Николаевск через море, оттуда к реке Амур и, наконец, в Хабаровск, где они участвовали в строительстве казарм. Китайские рабочие
прибывали на российскую территорию Дальнего Востока ежегодно во время строительного сезона. Из-за
низкой стоимости проезда по водным путям китайские
рабочие могли себе позволить себе отработав, вернуться домой.
Другие виды работ. В изучаемый период китайские
рабочие принимали участие не только вышеназванных
отраслях народного хозяйства, но практически во всех
видах тяжелых работ, характеризуемых серьёзными
физическими нагрузками, а также в сфере услуг. Так, согласно сохранившейся записи в 1914 г. на китайско-российской границе Хормозинка с апреля по октябрь месяцы были зарегистрированы 74 граждан Китая, которые
осуществляли свою деятельности в качестве домашнего
работника, из которых 5 работали на русских пароходах,
3 кузнецами, 20 землепашцами и 42 в качестве сиделки с
детьми. Заработная плата подобных слуг оставалась достаточно низкой, что зачастую вызывало необходимость
в поиске нового работодателя через посредников либо
знакомых соотечественников [5]. В сфере судоходства на
российском Дальнем Востоке китайские рабочие также
сыграли большую роль, осуществляя свою профессиональную деятельность на низкооплачиваемой основе
(моряки, повара, печники). В 1891 году только на реке
Амур было занято 506 китайских рабочих, что составило
порядка 30% от общего числа рабочих [7].
Китайские торговцы. Со времени подписания «Пекинского договора» в 1960-х гг. китайские торговцы стали всё чаще прибывать на границу между Китаем и Россией. В первые годы социально-экономического развития
Дальнего Востока основную часть его населения составляли казаки, крестьяне и представители интеллигенции.
Однако, их общее количество невелико и недостаточно
для увеличения производственных мощностей, что при-
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водит к нехватке продовольствия и предметов первой
необходимости, представленных на российском рынке
Дальнего Востока. Товары, поставляемые из различных
частей Европы, слишком дороги в виду большого транспортного пути, в связи с чем, ассортимент товаров повседневного спроса в основном обновляется благодаря
поставкам из Китая, осуществляемых китайскими торговцами. К 1870-м гг. китайцы в России постепенно развивая коммерческую деятельность уже сумели сформировать торговую деятельность значительного масштаба.
Таким образом, к концу XIX в. деловая активность китайских торговцев в Амурской области и Приморском крае
достигла своего пика.
В 1885 г. Цао Тинцзе, эксперт по истории и географии
границ династии Цин, в книге «Краткое изложение восточно-сибирского издания» указал 16 мест, в которых
чаще всего собрались коммерческие представители
Китая, и разделил на три категории: первая категория
--- мелкоторговцы, чьих магазины были расположены
в Хабаровске, Владивостоке и др. населенных пунктах
российского Дальнего Востока (около 300 магазинов),
вторая категория - торговцы, которые не только являлись владельцами магазинов, но и самостоятельно осуществляли поставки товаров через реку Амур (около
200 магазинов вдоль реки (шкуры норки, лис, енотовидной собаки, тюленя, выдры, белки, панты, рыбья кость и
др.), третья категория  торговцы, которые весной приезжали в Россию, осуществляли торговлю и осенью возвращались домой. Ежегодно таких торговцев около 1000
тыс. человек [3].
Первоначально, коммерческая деятельность на российской территории Дальнего Востока началась с оборота алкоголя, который реализовывался через сеть отелей или продуктовых магазинов. Каждое лето китайские
торговцы, приезжали в Россию, использую свои лодки
для перевозки спиртных напитков по реке Сунгари, а затем, через Амур двигались в Хэйхэ или прямо в г. Благовещенск и г. Хабаровск.
В 1908 году во г. Владивостоке работало более 600
торговых компаний, управляемые гражданами Китая,
из них 16 с капиталом более 200 000 тыс. руб. Известная
китайская фирма Шуанхэшэн, первоначально основанная как продуктовый магазин, постепенно разрастаясь
превратилась в общеизвестную во многих странах мира
компанию [11]. Кроме крупного бизнеса, функционировало много небольших магазинов и мастерских, которые помогали удовлетворять повседневные бытовые
потребности жителей Дальнего Востока. Так, в г. Благовещенске было создано множество небольших магазинов, таких как магазины обуви, готовой одежды, шляп,
фотомагазины, кондитерские и т.д. Были открыт ряд
небольших продовольственных мастерских, такие как
мастерские по тофу и вермишели. В качестве основных
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продуктов первой необходимости выступали масло,
соль, соус, уксус и др. [4]
Вывод
В конце XIX и начале XX веков на российской территории Дальнего Востока произошли существенные трансформации во многих сферах народного хозяйства, что

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

обусловлено иммиграционными процессами граждан
Китая. Осуществляя свою профессиональную деятельность практически во всех сферах жизнедеятельности
человека, им удалось принять активное участие в социально-экономическом преобразовании российских территорий Дальнего Востока, внеся свой значимый вклад в
её становление и развитие.
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