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После окончания русско-японской войны наблюдался бурный рост 
движения китайцев на русскую территорию. 

 Изучение "желтого вопроса" на Дальнем Востоке имеет свою историю, 
и особое место в ней занимают результаты исследований выполненных 

в рамках Амурской экспедиции 1910 года. 

 
 



 Специально для изучения "желтого 

вопроса" были направлены по разным 
маршрутам и заданиям члены 
Амурской экспедиции – известный 
востоковед В. Граве и кореевед В. 
Песоцкий. Под «желтым вопросом» 
понималось вытеснение российского 
труда в России иностранным. 
 



 
 
 
 

Граве Владимир Владимирович (1880-1930) – 
 дипломат-востоковед.  

 
Уполномоченный МИД в Приамурском крае.  

 
Сотрудник Амурской экспедиции Н.Л. Гондатти.  

1-й секретарь Российской миссии в Пекине (1912-1917). 
  Автор работ о Дальнем Востоке 



 
 

В. В. Граве изучал положение "желтых" в Приамурье, охватывая 
китайцев, корейцев и японцев. Границы его исследования вышли 
далеко за пределы района строительства Амурской железной дороги. 
Он обследовал все крупные центры пребывания китайцев, корейцев и 
японцев на российской территории, а также ознакомился с проблемами 
китайской колонизации в Маньчжурии. 



Для определения численности китайцев в 1906-1910 гг. наибольший 
интерес представляют сведения пограничных комиссаров о числе 

официально зарегистрированных китайцев при переходе границы и 
данные о количестве выданных им русских паспортов.  



Для подсчета численности китайских подданных в Приамурье он 
использовал данные китайской таможни, сведения коммерческой части 

КВЖД и пароходств по Сунгари о количестве перевезенных 
пассажиров с 1906 по 1910 гг. и др. 



Сравнивая разные национальности, Граве самым опасным 
контингентом считал китайцев, корейцев же называл желательным 

для нас элементом. 
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