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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГРАНИЦ  

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ: ПРОЕКТЫ ЗАСЕЛЕНИЯ 
РЕГИОНА И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ

В статье рас смат ри ва ют ся во про сы за се ле ния Даль не го Вос то ка Рос сии 
с се ре ди ны XIX до на ча ла XX в., свя зан ные с обес пе че ни ем безо пас но сти 
дан ных тер ри то рий. Отме че но, что на про тя же нии это го пе рио да по яв ля-
лись раз лич ные про ек ты, целью ко то рых было ус ко рить уве ли че ние чис-
лен но сти на се ле ния ре гио на. Толч ком к их раз ра бот ке мог ло стать ухуд-
ше ние внеш не по ли ти чес кой об ста нов ки на вос точ ных гра ни цах Рос сий ской 
им пе рии, зна чи тель ное сни же ние чис ла ми гран тов. Под бор пе ре се лен чес-
ко го кон тин ген та так же рас смат ри вал ся с точ ки зре ния ре ше ния во про сов 
безо пас но сти. Несмот ря на от сут ствие в за ко но да тель ных ак тах за пре та на 
пе ре се ле ние в При амур ский край ино стран цев, соз да ние ими здесь зна чи-
тель ных по раз ме ру ком пакт ных по се ле ний при зна ва лось неже ла тель ным. 
Меж ду ве дом ствен ный спор во круг «от во да Духов ско го» по ста вил на по ве-
ст ку во прос о том, ка кое из со сло вий — ка за че ство или кре сть ян ство — наи-
бо лее пол но от ве ча ет за да чам ко ло ни за ции, глав ны ми из ко то рых счи та лись 
мак си маль но плот ное за се ле ние тер ри то рии для пре дот вра ще ния про ник-
но ве ния ки тай цев и ко рей цев, уве ли че ние про из вод ства ме ст ных про дук-
тов, а так же чис лен но сти лиц, под ле жа щих мо би ли за ции в слу чае на ча ла 
во ен ных дей ствий.
Клю че вые сло ва: Даль ний Вос ток Рос сии, пе ре се ле ние, безо пас ность, ино-
стран ные ко ло ни сты, кре сть ян ство, ка за че ство.
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SECURITY PROBLEMS OF THE FAR EASTERN BORDERS  
OF THE RUSSIAN EMPIRE: PROJECTS OF POPULATION  

OF THE REGION AND THEIR IMPLEMENTATION

The article discusses the issues of settlement of the Russian Far East from 
the middle of the 19th to the beginning of the 20th century related to ensuring 
the security of these territories. The impetus for their development could be 
a deterioration in the foreign policy situation on the eastern borders of the Russian 
Empire, a significant decrease in the number of migrants. The selection 
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of the resettlement contingent was also considered in terms of addressing secu-
rity issues. Despite the absence in the legislative acts of a ban on the resettle-
ment of foreigners to the Priamurskiy kray, nevertheless, their creation of large 
compact settlements here was considered undesirable. The interdepartmental 
dispute over the withdrawal of Dukhovsky put on the agenda the question of 
which of the estates, the Cossacks or the peasantry, best meets the tasks of colo-
nization. The main reasons of which were considered the most dense settlement 
of the territory to prevent the penetration of Chinese and Koreans, an increase in 
the production of local products, as well as the potential number of people who 
could be put into operation in the event of hostilities.
Keywords: Russian Far East, resettlement, safety, foreign colonists, peasantry, 
Cossacks.

После при сое ди не ния даль не во сточ ных тер ри то рий к Рос сии встал во-
прос об обес пе че нии их безо пас но сти. Одной из са мых эф фек тив ных 

мер для ре ше ния этой про бле мы при зна ва лось пе ре се ле ние сюда кре-
сть ян. Наи боль шие опа се ния вы зы вал бли жай ший со сед — Китай. Неред-
ко его дей ствия слу жи ли для рос сий ских вла стей свое об раз ным толч ком 
к раз ра бот ке и реа ли за ции мер по за се ле нию юга Даль не го Вос то ка, осо-
бен но ко гда от но ше ния меж ду дву мя го су дар ства ми зна чи тель но ухуд ша-
лись. Как, на при мер, в кон це 70-х гг. XIX в. в свя зи с Куль джин ским кри-
зи сом. Тре во гу у ме ст ной ад ми ни ст ра ции вы зы ва ли и иные со бы тия. Так, 
во ен ный гу бер на тор При мор ской об лас ти в де каб ре 1880 г. в до не се нии 
ко ман дую ще му вой ска ми Восточно-Сибир ско го во ен но го ок ру га ука зы-
вал, что от тор гую щих с ки тай ца ми голь дов были по лу че ны све де ния, 
за тем про ве рен ные им вме сте с при гра нич ным ко мис са ром, о том, что 
гар ни зо ны при гра нич ных го ро дов со сед не го го су дар ства были уси ле ны 
ре гу ляр ны ми вой ска ми, до 5 тыс. чел. в ка ж дом. Губер на тор так же от ме-
чал, что Китай при сту пил к за се ле нию Мань чжу рии, это, по его мне нию, 
яв ля лось ак том «вы со чай шей го су дар ствен ной муд ро сти», так как в слу-
чае вой ны при дёт ся иметь дело с «на ро дом, для ко то ро го зем ля, воз де лан-
ная та ким тру дом, со став ля ет Свя ты ню, Кита ец не ухо дит с зем ли, за кон-
но ему при над ле жа щей, при по доб ных ус ло ви ях во ен ные ус пе хи про тив 
мно го мил ли он но го на се ле ния, пас сив но со про тив ляю ще го ся, све дут ся 
к нулю» [РГИА ДВ. Ф. 650. Оп. 1. Д. 4. Л. 36 об. — 37]. В ка че стве наи бо-
лее эф фек тив ной меры для пре дот вра ще ния на плы ва ки тай цев на рос сий-
скую тер ри то рию он пред ла гал на нес ти уда ры по глав ным цен трам Мань-
чжу рии, пока она ещё не за се ле на.

В ито ге был най ден иной спо соб ре ше ния про бле мы. Так, во все под дан-
ней шем от чё те генерал-губер на то ра Вос точ ной Сиби ри в 1879 г. пред ла-
га лось неза мед ли тель но при нять меры по ско рей ше му за се ле нию Южно-
Уссу рий ско го края, а так же вы де лить фи нан со вые сред ства для ока за ния 
по мо щи пе ре се лен цам, так как опыт пре ды ду щих лет по ка зал, что чис ло 
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кре сть ян, имею щих воз мож ность прие хать са мо стоя тель но, весь ма неве-
ли ко [9, с. 5]. Фак ти чес ки пред ла га лось про ти во пос та вить ки тай ско му за-
се ле нию при гра нич ных зе мель ак тив ное за се ле ние рос сий ских даль не-
во сточ ных тер ри то рий. Схо же го с точ кой зре ния генерал-губер на то ра 
Д. Г. Ану чи на мне ния при дер жи вал ся и во ен ный гу бер на тор При мор ской 
об лас ти М. П. Тих ме нев. В за пис ке «О за се ле нии При мор ской об лас ти» он 
пи сал: «… из вест ный уча сток При мор ско го края ну жен для Госу дар ства 
как квар ти ра для по ме ще ния оп ре де лён ной силы, пре бы ва ние ко то рой 
здесь при зна ёт ся необ хо ди мым для обес пе че ния по ли ти чес ких ин те ре-
сов Госу дар ства» [9, с. 22].

Таким об ра зом, пред по ла га лось, что реа ли за ция про ек та по зво лит 
обезо па сить даль не во сточ ные гра ни цы им пе рии от воз мож ных по ся га-
тельств со сто ро ны Китая, со кра тить рас хо ды на со дер жа ние ар мии, по-
пу ля ри зи ро вать мор ские пе ре воз ки сре ди кре сть ян и при влечь в край 
на се ле ние, спо соб ное соз дать на но вом мес те эко но ми чес ки силь ные 
хо зяй ства [РГИА. Ф. 391. Оп. 1. Д. 24. Л. 67 об. — 68]. Необ хо ди мо от ме-
тить, что пла ны пе ре смат ри ва лись несколь ко раз, и если в са мом на ча ле 
пред по ла га лось в те че ние пер вых трёх лет пе ре се лить в Южно-Уссу рий-
ский край 9500 се мей, то по том их ко ли че ство было со кра ще но до 750 
(по 250 в год) [РГИА. Ф. 98. Оп. 1. Д. 108. Л. 6]. Как от ме ча лось в од ном 
из до ку мен тов Мини стер ства внут рен них дел, луч ше «хотя и мед лен но, 
но на стой чи во и по сто ян но идти к цели, неже ли… не пред при ни мать ни-
ка ких дей ствий», тем бо лее «в по ли ти чес ких ви дах важ но не то ко ли че-
ство се мей, ко то рое бу дет туда пе ре ве зе но в виде опы та, а дей стви тель но 
их там по яв ле ние, как до ка за тель ство же ла ния Рос сии вла деть этим кра-
ем не толь ко по бу к ве трак та тов, но и на деле, при по мо щи во ору жён ной 
силы, опи раю щей ся на ме ст ное рус ское на се ле ние» [9, с. 102—103]. Так, 
в от чё те Пере се лен чес ко го управ ле ния за 1883 г. со об ща лось, что 11 но-
вых се ле ний «рас по ло жи лись по ме ри диа ну по ло сою… за пол нив про бе лы 
в на се ле нии Суй фу на, они вы дви ну ли три се ле ния на со еди не ния с на се-
лён ною ме ст но стью воз ле оз. Хан ки и ут вер ди лись на р.р. Май хэ и Лефу. 
Закры вая рус скою грудью гра ни цу, ряд се ле ний обес пе чи вал глав ный тор-
го вый путь края …» [6, с. 133].

Одна ко по став лен ных це лей дос тиг нуть не уда лось. В 1894 г. в При мор-
ской об лас ти про жи ва ло 152 220 чел., в Амур ской — 121 516 чел. [РГИА. 
Ф. 560. Оп. 27. Д. 97. Л. 117 об.]. Это на се ле ние было не в со стоя нии обес пе-
чить вой ска необ хо ди мым ко ли че ством про дук тов пи та ния, недос та ток ко-
то рых ком пен си ро вал ся по став ка ми про до воль ствия из Одес сы, а так же из 
Аме ри ки, Китая и Япо нии. На за се да нии Коми те та Сибир ской же лез ной до-
ро ги 24 фев ра ля 1893 г. им пе ра то ром было объ яв ле но, что: «Исто ри чес кая 
за да ча Рос сии — на са ж де ние на по бе режь ях Тихо го океа на оп ло та на ше му 
по ли ти чес ко му и эко но ми чес ко му мо гу ще ству на вос то ке — да ле ко не вы-
пол не на, и при ня тые в этом от но ше нии меры не дали ещё вполне бла го-
при ят ных ре зуль та тов …» [РГИА. Ф. 560. Оп. 27. Д. 97. Л. 121].

Проблемы безопасности дальневосточных границ Российской империи…
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В даль ней шем по яв ля лись и дру гие пред ло же ния по за се ле нию Даль-
не го Вос то ка. Так, в на ча ле ян ва ря 1914 г. упол но мо чен ный Глав но го управ-
ле ния зем ле уст рой ства и зем ле де лия в Амур ской об лас ти Н. К. Шуман 
пред ста вил свой про ект ко ло ни за ции тер ри то рии. Воз мож но, к это му ав-
то ра под толк ну ло зна чи тель ное сни же ние чис ла пе ре се лен цев в Амур-
скую об ласть, вы зван ное на ча лом Пер вой ми ро вой вой ны.

Во вве де нии до ку мен та Н. К. Шуман ука зал на тот факт, что Амур ская 
об ласть гра ни чит с Север ной Мань чжу рией, пус тын ные про стран ства ко-
то рой в по след ние 10 лет ак тив но ко ло ни зи ру ют ся ки тай ца ми. При этом 
в 1914 г. на се ле ние пер вой со став ля ло все го 300 тыс. жи те лей, а в по след-
ней на счи ты ва лось бо лее 5 млн чел. Кро ме того, еже год но в Амур скую 
об ласть в сред нем при бы ва ло 15 тыс. чел., то гда как толь ко в от дель ные 
про вин ции Север ной Мань чжу рии (Хей лунц зян скую и Гирин скую) — ми-
ни мум 45 тыс. чел. [РГИА. Ф. 391. Оп. 5. Д. 1357. Л. 1].

Изме нить си туа цию, по за мыс лу чи нов ни ка, мог ло за се ле ние об лас ти 
кре сть я на ми. Н. К. Шуман под чёр ки вал, что «как по ли ти чес ко му фак то ру, 
зем ле дель чес кой ко ло ни за ции, бес спор но, сле ду ет от не сти пер вое ме сто, 
так как толь ко то гда, ко гда во всех час тях Амур ской об лас ти мы встре-
тим рус ско го кре сть я ни на, мож но бу дет спо кой но ска зать, что Амур ская 
об ласть при над ле жит все це ло и неотъ ем ле мо на веч ные вре ме на нам… 
пер вым и пока един ствен ным сред ством сде лать Амур скую об ласть и во-
об ще Даль ний Вос ток рус ским, вы звать раз ви тие всех воз мож ных здесь 
ви дов про мыш лен но сти, пре вра тить Амур скую до ро гу из убы точ ной в до-
ход ную и воз вра тить Рос сии за тра ты на об ласть, — яв ля ет ся за се ле ние её 
рус ски ми кре сть я на ми …» [РГИА. Ф. 391. Оп. 5. Д. 1357. Л. 4 об. — 5].

По мне нию Н. К. Шума на, тем пы при рос та на се ле ния на Даль нем Вос-
то ке яв ля лись низ ки ми из-за сле дую щих при чин: во-пер вых, к на ча лу 
XX в. был ис чер пан фонд лёг ких в об ра бот ке зе мель; во-вто рых, из-за осо-
бен но стей кли ма та подъ ём це ли ны тре бо вал бόльших за трат, чем в дру-
гих ме ст но стях; в-треть их, про дук ты пер вой необ хо ди мо сти име ли вы со-
кую стои мость [РГИА. Ф. 391. Оп. 5. Д. 1357. Л. 8].

Чинов ник счи тал, что ко ло ни за ция Амур ской об лас ти долж на идти 
по сле до ва тель но, и при этом нуж но учи ты вать: пло щадь зе мель, при год-
ных для сель ско го хо зяй ства; срок, в ко то рый необ хо ди мо за се лить ме ст-
ность; раз мер воз мож но го фи нан си ро ва ния на «эф фек тив ную еди ни цу ко-
ло ни за ции», под ко то рой Н. К. Шуман по ни мал одно тру до вое кре сть ян ское 
хо зяй ство [РГИА. Ф. 391. Оп. 5. Д. 1357. Л. 12]. Соглас но его соб ствен ным 
вы чис ле ни ям, в Амур ской об лас ти на хо дит ся чуть ме нее 27,5 млн де ся-
тин зем ли, от ве чаю щей по треб но стям сель ско го хо зяй ства [РГИА. Ф. 391. 
Оп. 5. Д. 1357. Л. 3 об.]. Упол но мо чен ный был аб со лют но уве рен, что если 
го су дар ство смог ло вы де лить 300 млн руб. на строи тель ство же лез ной 
до ро ги, то и на пе ре се ле ние «в сред ствах за дер жек не бу дет». Он ут вер-
ждал, что у го су дар ства есть толь ко 10 лет, что бы соз дать в об лас ти «воз-
мож но гус тое при гра нич ное на се ле ние», од на ко при зна вал до пус ти мым 

Заколодная А .С .
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уве ли че ние это го сро ка до 15 лет из-за необ хо ди мо сти про ве де ния ряда 
под го то ви тель ных ра бот, ко то рые зай мут не ме нее 3 лет.

Соглас но пред став лен ной в про ек те Н. К. Шума на схе ме, на чи ная 
с 1914 по 1928 г. в Амур скую об ласть долж но пе ре се лить ся: в 1914 г. — 
15 тыс. чел., в 1915 г. — 25 тыс. чел., в 1916 г. — 35 тыс. чел., а да лее еже год-
но с 1917 по 1919 г. — 46 080 чел., с 1920 по 1922 г. — 69 120 чел., с 1923 по 
1925 г. — 99 840 чел., с 1926 по 1928 г. — 122 880 чел. Ито го за 15 лет на се-
ле ние об лас ти пла ни ро ва лось уве ли чить на 1 088 760 чел. [РГИА. Ф. 391. 
Оп. 5. Д. 1357. Л. 6].

Н. К. Шуман пред ла гал от крыть на мес тах вы хо да кре сть ян рай он ную 
аген ту ру, ко то рая бу дет на хо дить же лаю щих прие хать имен но на Даль ний 
Вос ток, а так же осу ще ствить ряд под го то ви тель ных ра бот: про ло жить до-
ро ги и про вес ти во до снаб же ние, осу шить, рас чис тить от леса и рас па хать 
неболь шое ко ли че ство це ли ны. Такие меры пред по ла га лось при нять для 
того, что бы сде лать зе мель ный фонд Амур ской об лас ти бо лее при вле ка-
тель ным для по тен ци аль но го пе ре се лен ца.

Пере езд ка ж дой кон крет ной семьи, по про ек ту чи нов ни ка, необ хо ди-
мо было ор га ни зо вать сле дую щим об ра зом. Кре сть ян ская семья, а луч-
ше — её муж ская часть, в кон це сен тяб ря при бы ва ет в об ласть. Там пред-
ла га ет ся вы брать либо со вер шен но не под го тов лен ный (кро ме осу ше ния 
и рас кор чёв ки оп ре де лён ной час ти) от руб и ссу ду в пол ном раз ме ре, либо 
от руб с го то вой к по се ву рас паш кой в раз ме ре 3 де ся тин, но с удер жа ни ем 
из ссу ды стои мо сти под го то ви тель ных ра бот. Далее пе ре се лен цы или са-
мо стоя тель но стро ят дом из за го тов лен ных при рас чи ст ке тай ги ма те риа-
лов, или на по лу чен ную ссу ду за ка зы ва ют его воз ве де ние у пе ре се лен чес-
кой ор га ни за ции. В кон це мар та кре сть ян ская семья вы ез жа ет в Амур скую 
об ласть (если это го не про изош ло ра нее), куда при бы ва ет к на ча лу по ле-
вых ра бот. Про езд до мес та на зна че ния оп ла чи ва ет ся за счёт соб ствен ных 
средств [РГИА. Ф. 391. Оп. 5. Д. 1357. Л. 10—10 об.]. По рас чё там Н. К. Шума-
на, рас хо ды на пе ре се ле ние од ной кре сть ян ской семьи с учё том де неж ной 
ссу ды в раз ме ре 400 руб. со ста вят 1720 руб. За эти день ги го су дар ство 
га ран ти ро ван но по лу чит «одно проч но уст ро ен ное кре сть ян ское хо зяй-
ство». Все го же для пе ре се ле ния бо лее 1 млн кре сть ян в Амур скую об-
ласть за 15 лет необ хо ди мо вы де лить 70 382 124 руб. [РГИА. Ф. 391. Оп. 5. 
Д. 1357. Л. 15]. Веро ят но, ав тор про ек та не счи тал эту сум му об ре ме ни-
тель ной для бюд же та стра ны, по сколь ку был уве рен, что за се ле ние Даль-
не го Вос то ка — это «во прос чес ти и дос то ин ства Рос сии» [РГИА. Ф. 391. 
Оп. 5. Д. 1357. Л. 9].

Одна ко пред ло же ния Н. К. Шума на не на шли под держ ки. Заве дую щий 
пе ре се лен чес ким де лом в Амур ском рай оне С. П. Каф фка 1 сен тяб ря 1916 г. 
на пра вил генерал-губер на то ру При амур ско го края Н. Л. Гон дат ти док лад-
ную за пис ку, в ко то рой под верг кри ти ке ос нов ные по ло же ния про ек та пла-
но мер ной зем ле дель чес кой ко ло ни за ции Амур ской об лас ти, счи тая, что 
он об ре чён на неуда чу вви ду край ней схе ма тич но сти и эко но ми чес кой 
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необос но ван но сти [РГИА ДВ. Ф. 391. Оп. 5. Д. 864. Л. 5]. С. П. Каф фка об ра-
щал вни ма ние на то, что все за клю че ния ос но ва ны на соб ствен ном опы те 
Н. К. Шума на, весь ма неболь шом, по лу чен ном со вре ме ни при бы тия в об-
ласть в 1913 г. Так, оши боч ны ми яв ля ют ся вы во ды о воз мож но сти зем ле-
де лия на се ве ре Амур ской об лас ти, а так же в ме ст но стях, рас по ло жен ных 
ниже 640 м (300 са же ней) над уров нем моря [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 5. Д. 864. 
Л. 3]. Соот вет ствен но пред по ло же ние, что 1 млн пе ре се лен цев, раз ра бо тав 
таёжно-каме ни стые и за бо ло чен ные зем ли, смо жет про из ве сти «мил лио ны 
пу дов пше ни цы, ко то рая явит ся… серь ёз ным кон ку рен том де шё во го мань-
чжур ско го зер на», так же невер но и оп ро вер га ет ся дан ны ми ис сле до ва ний 
[РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 5. Д. 864. Л. 3 об.]. Кро ме того, за клю чал С. П. Каф фка, 
Н. К. Шуман не пред ло жил ни ка ких но вых ме то дов про ве де ния ко ло ни за-
ци он ных ра бот, ко то рые смог ли бы из ме нить при род ные ус ло вия на се ве-
ре об лас ти, обес пе чив воз мож ность раз ви тия здесь сель ско го хо зяй ства. 
Тогда как ис сле до ва ния Амур ской экс пе ди ции ус та но ви ли, что бу ду щее 
се ве ра свя за но с раз ви ти ем про мыш лен но сти. Един ствен ное, с чем со гла-
шал ся С. П. Каф фка, — за се ле ние Даль не го Вос то ка дей стви тель но долж но 
быть по строе но на «об щих прин ци пах пла но мер но сти».

Далее он под чёр ки вал, что ми ро вая вой на по ста ви ла пе ред стра ной 
за да чу все сто рон не го раз ви тия «на цио наль но го на род но го хо зяй ства» 
как в цен траль ных гу бер ни ях, так и на пе ри фе рии. Коло ни за ци он ная по-
ли ти ка на Даль нем Вос то ке долж на стро ить ся с учё том сло жив ших ся 
здесь по ли тико-эконо ми чес ких ус ло вий: «наш союз с Япо нией… раз ви-
тие эко но ми чес кой, в ча ст но сти сель ско хо зяй ствен ной жиз ни в се вер ной 
Мань чжу рии, ожи дае мую по строй ку ки тай ской же лез но до рож ной ли нии 
Харбин-Айгунь… со пер ни че ство Япо нии и Аме ри ки, ста раю щих ся за хва-
тить рын ки Китая, сво бод ные от на вод няв ших их немец ких фаб ри кан тов 
и проч.» [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 5. Д. 864. Л. 4 об.]. По мне нию С. П. Каф фки, 
про грам ма раз ви тия При амурья долж на быть раз ра бо та на со вме ст ны-
ми уси лия ми пред ста ви те лей всех ми ни стерств, свя зан ных с этим кра-
ем. При её со став ле нии необ хо ди мо в рав ной сте пе ни учи ты вать ин те ре-
сы как ме ст но го сель ско го хо зяй ства, так и тор гов ли и про мыш лен но сти, 
в ча ст но сти зо ло то про мыш лен но сти. Толь ко та ким об ра зом мож но соз-
дать ус ло вия, что бы «При амурье, эко но ми чес ки ок реп нув, име ло воз-
мож ность ус пеш но кон ку ри ро вать с свои ми силь ны ми со пер ни ка ми на 
Даль нем Вос то ке» [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 5. Д. 864. Л. 5 об.]. Что же ка са ет-
ся Амур ской об лас ти, то, под чёр ки вал С. П. Каф фка, на чи ная с 1901 г. пра-
ви тель ством при ни ма лись меры по её за се ле нию в про ти во вес уси лен-
ной ко ло ни за ции Кита ем Мань чжу рии, и бла го да ря это му с 1901 по 1913 г. 
уда лось дос тичь оп ре де лён ных ус пе хов: «Зейско-Буре нис кая рав ни ны и их 
лесисто-холмистые пло ща ди, ох ва ты ваю щие мил лио ны де ся тин зем ли… 
сплошь за се ле ны», там воз ник ли эко но ми чес ки силь ные пе ре се лен чес кие 
по сёл ки, ко то рые еже год но да ва ли об лас ти свы ше 12 млн пу дов зер но вого 
хлеба [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 5. Д. 864. Л. 4 об.].
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Что бы ус ко рить за се ле ние Даль не го Вос то ка и по воз мож но сти при-
влечь сюда на се ле ние, вла дею щее бо лее про грес сив ны ми на вы ка ми ве-
де ния сель ско го хо зяй ства, осо бен но в пер вые годы по сле при сое ди не-
ния тер ри то рий, ко гда чис ло жи те лей уве ли чи ва лось крайне мед лен но, 
по яв ля лись пред ло же ния при гла сить ино стран ных под дан ных [1, с. 120]. 
Так, по по лу чен ной генерал-губер на то ром Вос точ ной Сиби ри М. С. Кор-
са ко вым ин фор ма ции, сре ди сла вян, про жи вав ших в Соеди нён ных Шта-
тах Аме ри ки, име лось мно го же лаю щих пе ре се лить ся в Амур ский край. 
Амур ский ко ми тет при нял ре ше ние, впо след ствии одоб рен ное им пе ра то-
ром, на пра вить кол леж ско го асес со ра А. И. Мали нов ско го в Аме ри ку, где 
он под ру ко во дством рус ско го по сла Э. А. Стек ля дол жен был со брать как 
мож но боль ше ин фор ма ции по дан но му во про су.

Одно вре мен но с А. И. Мали нов ским в США от пра вил ся под пол ков-
ник Д. И. Рома нов, ко то ро му по ру чи ли строи тель ство те ле граф ной ли-
нии вдоль Аму ра. В це лях изу че ния опы та ино стран ных го су дарств он 
по се тил ряд ев ро пей ских стран и Аме ри ку и в но яб ре в 1861 г. при был 
в г. Расин (штат Вис кон син), ко то рый яв лял ся ду хов ным цен тром чеш-
ской ди ас по ры в Соеди нён ных Шта тах. Пере го во ры с ме ст ны ми сла вя на-
ми не вхо ди ли в круг обя зан но стей под пол ков ни ка, тем не ме нее он счёл 
это необ хо ди мым и под го то вил объ ём ный док лад, по свя щён ный дан но-
му во про су. Д. И. Рома нов ука зал, что сла вян ское (пре иму ще ствен но чеш-
ское) на се ле ние про жи ва ет в 18 се ве ро аме ри кан ских шта тах, но боль-
шая часть сла вян на хо дит ся в шта те Вис кон син, глав ным об ра зом во круг 
г. Расин; ус та но вить об щую чис лен ность их дос та точ но труд но, при бли-
зи тель но она со став ля ет 80 тыс. чел. Под пол ков ник так же от ме чал, что 
че хам чужд об раз жиз ни аме ри кан цев, ста вя щих спе ку ля ции и день ги на 
пер вое ме сто. Он ут вер ждал, что из вес тие о воз мож но сти пе ре се лить ся 
на Амур за ин те ре со ва ло мно гих: аме ри кан ские сла вян ские га зе ты опуб-
ли ко ва ли Высо чай ше ут вер ждён ные пра ви ла за се ле ния Амур ско го края, 
а так же кар ту Амур ской об лас ти. Един ствен ное, что удер жи ва ло лю дей 
в США, — недос та ток средств. По его мне нию, аме ри кан ские сла вяне яв-
ля ют ся од ни ми из луч ших ко ло ни стов: при быв в Аме ри ку, они, несмот ря 
на труд но сти, су ме ли соз дать соб ствен ные хо зяй ства и при об ре ли та ким 
об ра зом опыт ус пеш но го пе ре се ле ния. Кро ме того, Д. И. Рома нов пред-
по ла гал, что если пе ре езд че хов на Амур и их уст рой ство там прой дут 
ус пеш но, то в даль ней шем мож но рас счи ты вать на из ме не ние на прав ле-
ния ев ро пей ской эмиг ра ции. Сла вян ские ко ло ни сты, ра нее от прав ляв-
шие ся за счёт соб ствен ных средств в Аме ри ку, воз мож но, ста нут вы-
би рать в ка че стве но во го мес та жи тель ства Амур, при чём без вся кой 
по мо щи со сто ро ны рос сий ско го пра ви тель ства. Под пол ков ник ут вер-
ждал, что «… под держ ка сла вян ской на род но сти, в слу чае сбыв ше го ся пе-
ре се ле ния на Амур, про из ве дёт силь ное впе чат ле ние на всё сла вян ство, 
и под ни мет вы со ко имя Рус ско го Импе ра то ра во всём сла вян ском мире. 
Поэто му уже одно это, ве ли кой по ли ти чес кой важ но сти об стоя тель ство 
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дос та точ но, что бы за ста вить на стой чи во же лать пе ре се ле ния аме ри кан-
ских сла вян в Амур ский край» [8, с. 140—143].

Схо жее мне ние было и у спе ци аль но на прав лен но го в США А. И. Мали-
нов ско го. Он ут вер ждал, что око ло 200 се мей же ла ли бы от пра вить ся на 
рос сий ский Даль ний Вос ток. В кон це де каб ря кол леж ский асес сор от пра-
вил ся из Нью-Йор ка в Евро пу вме сте с дву мя пред ста ви те ля ми чеш ской 
об щи ны. Соглас но его точ ке зре ния, их при езд в Рос сию, с од ной сто-
ро ны, «убе дит неве рую щих в дей стви тель ном же ла нии че хов вы се лить ся 
в но вые рус ские вла де ния», а с дру гой — сде ла ет так, что де пу та ты «уви-
дят сами быт сво бод ных пе ре се лен цев на Аму ре, при ме не ние пра вил для 
по се ле ния рус ских и ино стран цев на деле, и, та ким об ра зом, во прос о их 
гра ж дан ских и по ли ти чес ких пра вах бу дет го раз до лег че ре шён вме сте 
с ними» [РГА ВМФ. Ф. 410. Оп. 2. Д. 2474. Л. 41 об. — 42, 77]. А. И. Мали нов-
ский, как и Д. И. Рома нов, счи тал, что по ло жи тель ный опыт уст рой ства че-
хов в Амур ском крае ста нет толч ком для ев ро пей ских сла вян, пе ре ори ен-
ти ру ет их пе ре се лять ся на рос сий ский Даль ний Вос ток.

Пред ста ви те ли аме ри кан ских че хов Фран та Мра чек и Ян Бар та Летов-
ский при бы ли в При амур ский край ле том 1862 г., в на ча ле 1863 г. они воз-
вра ти лись в Петер бург, а 3 мар та того же года вру чи ли М. С. Кор са ко ву до-
ве рен но сти от несколь ких об щин и про ше ние к им пе ра то ру раз ре шить 
1000 се мей пе ре се лить ся из Аме ри ки, а так же пре дос та вить им оп ре де-
лён ный ряд прав и при ви ле гий [РГИА. Ф. 560. Оп. 27. Л. 94. Л. 63—63 об.].

Рас чё ты Осо бо го ко ми те та по ка за ли, что для удов ле тво ре ния всех 
тре бо ва ний че хов необ хо ди мо 1 430 000 руб. Пони мая, что дан ная сум-
ма весь ма зна чи тель на для го су дар ствен но го ка зна чей ства, ко ми тет тем 
не ме нее счи тал, «что по доб ная за тра та ка пи та ла долж на со про во ж дать-
ся са мы ми по лез ны ми по след ствия ми для бла го сос тоя ния При амур ска-
го края, уп ро чив в нём ядро об ра зо ван но го и тру до лю би во го на се ле ния, 
и что с дру гой сто ро ны пра ви тель ствен ные по это му пред ме ту рас хо-
ды мог ли бы в ско ром вре ме ни воз на гра дить ся сбе ре же ния ми от сумм, 
на раз лич ные снаб же ния для на хо дя щих ся в При мор ской об лас ти войск 
и фло та ас сиг нуе мых, ибо Пра ви тель ство наше, бу ду чи в про дол же ние 
пер во го пе рио да это го за се ле ния един ствен ным по ку па те лем хле ба и дру-
гих сель ских про из ве де ний, име ло бы воз мож ность при об ре тать от пе ре-
се лен цев эти при па сы де шев ле, чем они об хо дят ся ныне» [РГИА. Ф. 560. 
Оп. 27. Д. 94. Л. 63 об. — 64]. Про тив этой точ ки зре ния вы сту пил контр-
адмирал П. В. Каза ке вич. Под дер жи вая идею ско рей ше го за се ле ния При-
амур ско го края, он тем не ме нее считал, что нуж но «по ло жить сна ча ла 
проч ное ос но ва ние рус ско му за се ле нию, а по том уже об ра тить вни ма ние 
и де неж ные сред ства, если по след ние най дут ся, на при вле че ние в этот 
край ино стран ных эмиг ран тов и на уст рой ство из них ко ло ний, но без 
вся ко го пре дос тав ле ния им при этом ка ких бы то ни было осо бых прав 
или пре иму ществ пе ред рус ски ми пе ре се лен ца ми …» [РГИА. Ф. 560. Оп. 27. 
Д. 94. Л. 64 об.]. По мне нию контр-адми ра ла, с по ли ти чес кой точ ки зре ния 
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было бы ошиб кой раз ре шать во дво ре ние ино стран цев в ма ло на се лён ный 
край, учи ты вая тот факт, что чехи ис по ве до ва ли ка то ли че ство, а «са мый 
дух про па ган ды, столь свой ствен ный римско-като ли чес ко му ду хо вен-
ству, мо жет по влечь к столк но ве ни ям с рус скою пра ви тель ствен ною вла-
стью и по слу жить по во дом к соз да нию по ли ти чес ких за труд не ний» [РГИА. 
Ф. 560. Оп. 27. Д. 94. Л. 64 об.]. С его точ кой зре ния со гла сил ся генерал-
губер на тор М. С. Кор са ков, опа сав ший ся воз мож но го рас про стра не ния 
ка то ли че ства сре ди ме ст но го на се ле ния, оце ни вав ший это как «вред ное 
в ре ли ги оз ном от но ше нии влия ние» [РГИА. Ф. 560. Оп. 27. Д. 94. Л. 64 об. — 
65]. Дан ные ут вер жде ния во мно гом сов па да ли с за ме ча ния ми, ра нее вы-
ска зан ны ми по слом Э. А. Стек лем И. А. Мали нов ско му: по сол об ра щал 
вни ма ние по след не го на тот факт, что аме ри кан ское сла вян ское на се ле-
ние име ет дос та точ но ра ди каль ные по ли ти чес кие и ре ли ги оз ные взгля ды 
[РГАВМФ. Ф. 410. Оп. 2. Д. 2474. Л. 37—37 об.]. Про ше ние че хов Сибир ский 
ко ми тет так и не пе ре дал им пе ра то ру, а меж ду ве дом ствен ная пе ре пис ка 
про дол жа лась ещё несколь ко лет. На за се да нии Коми те та ми ни ст ров, со-
сто яв шем ся 26 мая 1865 г., было при ня то окон ча тель ное ре ше ние, впо-
след ствии ут вер ждён ное им пе ра то ром: «раз ре ше ние во про са о пе ре се-
ле нии чехо-славян на Амур от ло жить до бо лее бла го при ят но го вре ме ни» 
[РГАВМФ. Ф. 410. Оп. 2. Д. 2474. Л. 129—129 об.; РГИА. Ф. 560. Оп. 27. Д. 94. 
Л. 67]. Толь ко че рез 5 лет чеш ским ко ло ни стам раз ре шат пе ре се ле ние 
в Рос сию, но не на Даль ний Вос ток, а в Волын скую гу бер нию [8, с. 154].

Инте рес к рос сий ским даль не во сточ ным тер ри то ри ям имел ся не толь-
ко у сла вян. В 1869 г. рус ский по слан ник в г. Пекине Е. К. Бюцов про сил 
генерал-губер на то ра Вос точ ной Сиби ри М. С. Кор са ко ва уточ нить, раз-
ре ше но ли по се ле ние ино стран цев на Аму ре, ссы ла ясь на по сту пив шие 
за про сы про жи вав ших на Филип пи нах анг ли чан, а так же в свя зи с тем, 
что во вре мя его пре бы ва ния в Япо нии к нему неод но крат но об ра ща лись 
ино стран цы за разъ яс не ния ми от но си тель но по куп ки на Даль нем Вос то-
ке зем ли в соб ствен ность. В по лу чен ном Е. К. Бюцо вым от ве те ука зы ва-
лось, что во дво ре ние ино стран цев в крае не за пре ще но, но не по ощ ря ет ся 
в свя зи с необ хо ди мо стью уве ли чить здесь пре ж де все го рус ское на се ле-
ние [7, с. 49].

Вопрос о воз мож но сти за се ле ния Даль не го Вос то ка ино стран ны ми ко-
ло ни ста ми бу дет рас смат ри вать ся вла стью и в бу ду щем. В ок тяб ре 1897 г. 
ге не раль ный кон сул Рос сий ско го ге не раль но го кон суль ства в Нью-Йор ке 
А. Э. Ола ров ский на пра вил С. Ю. Вит те вы пис ку «о при чи нах же ла ния сла-
вян пе ре се лить ся в При мор скую об ласть», под го тов лен ную про тои е ре ем 
Алек сан дром Тов том, на стоя те лем пра во слав но го хра ма в г. Виль кес-Бар 
в Пен силь ва нии, в ко то рой по след ний со об щал о тя жё лых ус ло ви ях жиз-
ни сла вян в Аме ри ке и про сил для них раз ре ше ния пе ре се лить ся в При-
мор скую об ласть [РГИА. Ф. 560. Оп. 27. Д. 94. Л. 1].

Про тои е рей А. Товт обе щал, что все ко ло ни сты бу дут не стар ше 45 лет, 
здо ро вы и «хо ро ше го по ве де ния», ка ж дый возь мёт с со бой не ме нее 
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500 руб. зо ло том и сред ства на оп ла ту пу те вых рас хо дов. При этом от 
рос сий ско го пра ви тель ства они же ла ли бы по лу чить на ка ж до го муж чи ну 
от 20 лет по 30 де ся тин зем ли, на семью — пару ло ша дей, ко ров и во лов, 
лес для по стро ек, бес про цент ную ссу ду в раз ме ре 1000 руб. с вы пла той 
че рез 20 лет, ос во бо ж де ние от на ло гов на 12 лет и от во ин ской по вин-
но сти для лиц стар ше 16 лет. Осо бо сто ит от ме тить, что пе ре се ленцы-
униаты были го то вы при нять пра во сла вие, а ка то ли ки обе ща ли вос пи-
ты вать сво их де тей в пра во слав ной тра ди ции [РГИА. Ф. 560. Оп. 27. Д. 94. 
Л. 20 об. — 21, 28—28 об., 32 об. — 33]. Дан ный во прос несколь ко раз рас-
смат ри вал ся в 1898 г. на за се да ни ях Под го то ви тель ной ко мис сии Коми-
те та Сибир ской же лез ной до ро ги. На по след нем за се да нии мне ния раз-
де ли лись. Так, на чаль ник Пере се лен чес ко го управ ле ния дей стви тель ный 
стат ский со вет ник В. И. Гип пи ус зая вил, что в мно го зе мель ном и сла бо-
на се лён ном При амур ском крае «нет ре ши тель но ни ка кой поч вы ни для 
раз ви тия ра бо че го во про са, по ро ж даю ще го в Евро пе со циа ли сти чес кие 
уче ния, и тем бо лее для ка ких либо аг рар ных вол не ний», по это му со мне-
ния в по ли ти чес кой бла го на дёж но сти про си те лей не яв ля ют ся дос та точ-
ным ос но ва ни ем для от ка за им [РГИА. Ф. 560. Оп. 27. Д. 94. Л. 70]. Быв ший 
При амур ский генерал-губер на тор С. М. Духов ской при дер жи вал ся иной 
точ ки зре ния. Он счи тал, что пра ви тель ство по сту пи ло пра виль но, на чав 
с 80-х гг. ог ра ни чи вать пра ва ино стран ных пе ре се лен цев в При амурье 
и при няв ре ше ние за се лять Даль ний Вос ток ис клю чи тель но рус ски ми, 
так как толь ко они смог ли бы «с ус пе хом про ти во сто ять влия нию со сед-
них ази ат ских на ро дов и слу жить пра ви тель ству опо рою для рас про стра-
не ния на на шей вос точ ной ок раине рус ской гра ж дан ствен но сти и куль ту-
ры». С. М. Духов ской так же под чёр ки вал, что при ко ло ни за ции Вос точ ной 
Сиби ри на «пер вый план вы дви га ет ся во прос не столь ко о ко ли че ствен-
ном, сколь ко о ка че ствен ном со ста ве пе ре се лен цев», так как «ус пех это го 
дела все це ло обу слов ли ва ет ся стро гим вы бо ром по след них, в ви дах за-
се ле ния края вполне на дёж ным ко ло ни за ци он ным эле мен том, ко то ро му 
пред сто ит стать в аван гар де на ше го по сту па тель но го дви же ния на Вос ток 
и та ким об ра зом сыг рать нема ло важ ную роль в бу ду щих судь бах Рос сии 
на Ази ат ском ма те ри ке» [РГИА. Ф. 560. Оп. 27. Д. 94. Л. 70 об.]. В ито го вом 
ре ше нии Под го то ви тель ной ко мис сии ука зы ва лось, что ино стран ные под-
дан ные мо гут пе ре се лять ся в Амур скую и При мор скую об ласть при ус-
ло вии со блю де ния ими всех ука зан ных в рос сий ских за ко нах тре бо ва ний 
[РГИА. Ф. 560. Оп. 27. Д. 94. Л. 72—72 об.], од на ко кон крет но го по ста нов ле-
ния по об ра ще нию А. Тов та при ня то не было.

Един ствен ны ми ино стран ца ми, не вы зы вав ши ми у рос сий ско го пра ви-
тель ства опа се ний, яв ля лись ста ро об ряд цы, ра нее эмиг ри ро вав шие в дру-
гие стра ны. Сто ит от ме тить, что в дан ном слу чае на блю да лось из ме не-
ние по ли ти ки го су дар ства по от но ше нию к этой ка те го рии на се ле ния, так 
как дос та точ но дли тель ный пе ри од вре ме ни сек тан ты, в ча ст но сти ста ро-
об ряд цы, не рас смат ри ва лись в ка че стве же ла тель ных пе ре се лен цев по 
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при чине воз мож но сти рас про стра не ния ими сво их ре ли ги оз ных убе ж де-
ний в ре гионе, где влия ние рус ской пра во слав ной церк ви счи та лось недос-
та точ ным из-за де фи ци та пред ста ви те лей офи ци аль но го куль та и хра мов.

На ру бе же XIX—XX вв. воз ник во прос о воз вра ще нии в Рос сий скую 
им пе рию ста ро об ряд цев из Австро-Венгрии и Румы нии, ко то рые хо те-
ли прие хать об рат но из-за уг ро зы ас си ми ля ции, ма ло зе мелья и ряда дру-
гих при чин. Министр фи нан сов С. Ю. Вит те об су ж дал с пред ста ви те ля-
ми ста ро об ряд чес кой Бело кри ниц кой церк ви воз мож ность пе ре се ле ния 
в Мань чжу рию. В 1903 г. Нико ла ем II были одоб ре ны «Пра ви ла о во дво ре-
нии рус ских под дан ных на уча ст ках, при над ле жа щих КВЖД», урав няв шие 
в пра вах по сле до ва те лей ста ро об ряд че ства и офи ци аль но го пра во сла вия, 
но тре бо вав шие се лить их от дель ны ми по сёл ка ми. Русско-японская вой на 
за дер жа ла реа ли за цию это го про ек та. Вопрос о воз вра ще нии за ру беж ных 
ста ро об ряд цев был под нят вновь по сле при ня тия в 1905—1906 гг. за ко нов 
о ве ро тер пи мо сти и дея тель но сти ста ро об ряд чес ких и сек тант ских об-
щин. Бла го да ря ра бо те Все рос сий ских съез дов ста ро об ряд цев пред ста ви-
те лям Бело кри ниц кой церк ви уда лось по лу чить раз ре ше ние пе ре се лить ся 
на Даль ний Вос ток. В свя зи с этим пра ви тель ство уп ро сти ло для них про-
це ду ру при ня тия гра ж дан ства, пре дос та ви ло ссуд ную по мощь. Ожи да-
лось, что в При амур ский край при бу дет око ло 100 тыс. чел., од на ко раз ме-
ры пе ре се ле ния ока за лись го раз до мень ше. В оп ре де лён ной сте пе ни это 
было свя за но с дея тель но стью со сто яв ше го ся в 1910 г. пер во го об ще си-
бир ско го Иркут ско го мис сио нер ско го съез да, по тре бо вав ше го ос та но вить 
рост рас ко ла. Про тив вы сту пил и рус ский по сол в Вене князь Уру сов, зая-
вив ший, что при ня тое ре ше ние в ко неч ном ито ге бу дет иметь ряд нега тив-
ных по след ствий, та ких как рост на пря жён но сти в от но ше ни ях с за ин те-
ре со ван ной в со хра не нии доб ро по ря доч ных под дан ных Австро-Венгрией, 
воз мож ность ли шить ся под держ ки её про рос сий ски на стро ен ной час ти 
на се ле ния в слу чае вой ны. Кон флик ты и про ти во ре чия, су ще ство вав шие 
меж ду пред ста ви те ля ми раз лич ных те че ний ста ро об ряд че ства, так же от-
ри ца тель но ска за лись на пе ре се ле нии. Так, съез ды ста ро об ряд цев, при ем-
лю щих свя щен ство, были про тив того, что бы их еди но вер цы пе ре се ля лись 
при под держ ке при ем лю щих Бело кри ниц кую иерар хию. Слож ные, от лич-
ные от при выч ных природно-клима ти чес кие ус ло вия за ста ви ли часть ста-
ро об ряд цев вер нуть ся об рат но [10, с. 45—46]. Несмот ря на то, что на вы-
ки ос вое ния ста ро об ряд ца ми но вых, осо бен но та ёж ных, зе мель вы со ко 
оце ни ва лись, в их ад рес неред ко слы ша лись и уп рё ки в бес по щад ном ис-
треб ле нии зве рей и леса. Через 2—3 года своей дея тель но сти ста ро об ряд-
цы вы ну ж де ны были ухо дить глуб же в тай гу в по ис ках но вых, не тро ну-
тых че ло ве ком мест [2].

Сто ит от ме тить, что во прос о том, на сколь ко та или иная ка те го рия 
на се ле ния от ве ча ет за да чам ко ло ни за ции, под ни мал ся не раз. Чаще все-
го срав ни ва лись два со сло вия — ка за че ство и кре сть ян ство. Осо бен но 
час то этот во прос стал воз ни кать в свя зи с же ла ни ем Пере се лен чес ко го 
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управ ле ния по се лить кре сть ян на зем лях так на зы вае мо го от во да Духов-
ско го. Неод но крат но про во ди лись изыс ка ния с целью вы яс нить, ка кое из 
со сло вий луч ше под хо дит для реа ли за ции за дач за се ле ния Даль не го Вос-
то ка Рос сии. Осо бое вни ма ние уде ля лось при этом вы яс не нию сте пе ни 
раз ви тия хо зяй ства, ис поль зо ва ния на ём ной ра бо чей силы, осо бен но ино-
стран ной, а так же воз мож ной эф фек тив но сти ка ж дой из ка те го рий на-
се ле ния в слу чае воз ник но ве ния во ен ных дей ствий. Напри мер, в 1908 г. 
по ини циа ти ве Пере се лен чес ко го управ ле ния было про ве де но об сле до ва-
ние ка зачь их и кре сть ян ских хо зяйств Амур ской и При мор ской об лас тей, 
ко то рое по ка за ло, что сред ний раз мер зе мель но го на де ла, на хо дя щий ся 
в поль зо ва нии у ка за ков, со став ля ет 197,7 де ся тин, у кре сть ян — 90,1 де-
ся тин, при этом зем ле де лие было раз ви то у по след них луч ше, чем у пер-
вых (доля кре сть ян ских хо зяйств с по се вом бо лее 20 де ся тин со став ля ла 
17,4%, у ка за ков — 4,9%), зато в ка зачь их хо зяй ствах име лось боль ше ско-
та (ло ша дей и ро га то го ско та у ка за ков при хо ди лось в сред нем на хо зяй-
ство 5,5 и 5,8 го лов, в то вре мя как у кре сть ян — 4,4 и 5,5 со от вет ствен-
но) [РГИА ДВ. Ф. 702. Оп. 5. Д. 212. Л. 5—5 об.]. 20 ян ва ря 1910 г. Коми тет 
по за се ле нию Даль не го Вос то ка, рас смот рев по лу чен ные в ре зуль та те об-
сле до ва ния 1908 г. дан ные, при шёл к вы во ду, что пре иму ще ство кре сть-
ян ской ко ло ни за ции со сто ит в «боль шей гус то те за се ле ния», что де ла ет её 
пред поч ти тель нее с точ ки зре ния ин те ре сов «го су дар ствен ной обо ро ны» 
[ГАХК. Ф. И-13. Оп. 1. Д. 1. Л. 17 об. — 18]. Учи ты вая тот факт, что зна чи тель-
ные раз ме ры ка зачь их на де лов не по зво ля ют об ра ба ты вать их на лич ным 
тру дом из-за вы со кой стои мо сти ра бо чих рук, а по след нее так же яв ля-
ет ся при чи ной раз ви тия здесь ко рей ской и ки тай ской арен ды, Воен ное 
ми ни стер ство не со гла ша лось с дан ны ми за клю че ния ми, счи тая, что при 
схо жих ус ло ви ях хо зяй ства ка за ков не ус ту па ют кре сть ян ским по уров ню 
эко но ми чес ко го раз ви тия [ГАХК. Ф. И-13. Оп. 1. Д. 1. Л. 19].

Дан ный во прос об су ж дал ся не толь ко на офи ци аль ном уровне, но 
и в прес се. Так, в од ной из ста тей пря мо ука зы ва лось, что если «из лиш ки 
ка зачь их зе мель» не по сту пят в пе ре се лен чес кий фонд, то по гра нич ная 
по ло са ос та нет ся пус тын ной и на ней по сте пен но бу дут се лить ся ки тай цы 
и ко рей цы. Утвер жда лось так же, что «роль ус су рий ско го ка зачь е го вой ска 
как из вест ной бое вой еди ни цы уже сыг ра на», ка за ки долж ны стать кре-
сть я на ми, а на ос во бо див шие ся зем ли мож но «влить» свы ше 1 млн пе ре-
се лен цев [3]. В дру гой статье от ме ча лось, что 70% кре сть ян ско го на се ле-
ния на де ле но по нор ме 8—15 де ся тин на душу, по это му раз мер ка зачь е го 
на де ла выше кре сть ян ско го в 3 раза, а если учесть вой ско вой и ка за-
чий за пас, то в 5—6 раз. Исхо дя из это го, ав тор пуб ли ка ции де лал вы вод, 
что на тер ри то рии, где про жи ва ет 30 тыс. ка за ков, мо жет быть по се ле-
но 150—180 тыс. кре сть ян. Зем ли, на ко то рых раз ме ще ны ка за ки, в силу 
по ли ти чес ких, эко но ми чес ких и стра те ги чес ких при чин необ хо ди мо за-
се лить мак си маль но плот но. В статье под чёр ки ва лось, что из-за «раз ре-
жен но сти при гра нич ной по ло сы край на вод ня ет ся хун ху за ми, спуг ну ты ми 
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с на си жен ных мест ин тен сив ным за се ле ни ем Мань чжу рии и на прав ляю-
щих ся в сто ро ну наи мень ше го со про тив ле ния» [4]. Каза ки не смог ли стать 
«па ха рями-воинами», они сда ют зем лю в арен ду ки тай цам и ко рей цам, 
тем са мым спо соб ствуя про ник но ве нию в край тех лиц, от ко то рых долж-
ны его за щи щать [5]. Уве ли че ние чис ла кре сть ян так же по зво лит ре шить 
и «жёл тый во прос», так как здесь сфор ми ру ет ся соб ствен ный «со лид ный 
кон тин гент ра бо чих рук». Далее от ме ча лось, что в слу чае необ хо ди мо сти 
Уссу рий ское ка зачье вой ско мо жет вы ста вить мак си мум 5,5 тыс. вои нов, 
с нека зачь е го же на се ле ния кон тин гент на лич ных войск и за пас со ста вит 
12—14 тыс. чел., что в 2,5 раза боль ше.

Таким об ра зом, во про сы за се ле ния Даль не го Вос то ка Рос сии все-
гда рас смат ри ва лись с учё том необ хо ди мо сти обес пе че ния безо пас но-
сти дан но го ре гио на. При при ня тии ре ше ний о пе ре се ле нии сюда тех или 
иных групп на се ле ния при ни ма лась во вни ма ние по ли ти чес кая об ста-
нов ка не толь ко в Вос точ ной Азии, но и в Евро пе. Одной из при чин фак-
ти чес ко го пре кра ще ния пе ре се ле ния за ру беж ных ста ро об ряд цев ста ло 
бес по кой ство об ухуд ше нии от но ше ний с Австро-Венгерской им пе рией. 
Госу дар ство стре ми лось ог ра ни чи вать при бы тие пе ре се лен цев, чьё по-
яв ле ние мог ло бы нега тив но ска зать ся на бу ду щем раз ви тии даль не во-
сточ ных об лас тей, от ка зы вая в пре дос тав ле нии какой-либо под держ ки 
ино стран ным под дан ным. В на ча ле XX в. спор двух ве домств во круг «от-
во да Духов ско го» по ста вил на по ве ст ку во прос о том, пе ре се ле ние ка ко го 
из двух со сло вий мак си маль но от ве ча ет ре ше нию стра те ги чес ких за дач 
по обес пе че нию безо пас но сти даль не во сточ но го ре гио на.
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