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Ñкон ца 1920-х гг. ру ко во дство Со вет ско го Сою за взя ло курс на со циа-

ли сти чес кую мо дер ни за цию со вет ско го об ще ст ва. Важ ней шей со став-

ляю щей этой по ли ти ки на ря ду с ин ду ст риа ли за цией и кол лек ти ви за-

цией ста ла куль тур ная ре во лю ция, ко то рая долж на бы ла из ме нить жизнь 

и быт на ро дов СССР. Для со вет ско го Даль не го Вос то ка осо бую ак ту аль-

ность име ла за да ча пе ре вос пи та ния со вет ских ки тай цев, пре вра ще ния 

их в об раз цо вых строи те лей ком му низ ма и пе ре до вой от ряд ки тай ско-

го про ле та риа та.

В 1920-х гг. в Вос точ ной Си би ри и на со вет ском Даль нем Вос то ке про-

жи ва ло до 100 тыс. ки тай ских ми гран тов, за ня тых в про мыш лен но сти, 

сель ском хо зяй ст ве, тор гов ле и сфе ре об слу жи ва ния. Несмот ря на то, что 

по дав ляю щее боль шин ст во ки тай ских ми гран тов в Рос сии ос та ва лись 

гра ж да на ми Ки тая, ру ко во дство ком му ни сти чес кой пар тии и со вет ско го 

го су дар ст ва уде ля ли зна чи тель ное вни ма ние во про сам, свя зан ным с раз-

ви ти ем ки тай ской об щи ны в ре гио не. В пер вую оче редь со вет ская власть 

бы ла оза бо че на низ ким уров нем куль ту ры и об ра зо ван но сти ки тай ско го 

на се ле ния, от сут ст ви ем про грес са в со циа ли сти чес ком пе ре вос пи та нии 

ки тай ских ми гран тов.

По дан ным пе ре пи си 1926 г., про цент гра мот но сти сре ди ки тай цев 

со став лял 34%, бо лее чем на 40 тыс. ки тай ско го на се ле ния При морья 

име лось лишь две ки тай ские шко лы, а все го в крае функ цио ни ро ва ло 

87 на цио наль ных школ1. На 1 июля 1926 г. в ДВК из 189 на цио наль ных 

школ 1-й сту пе ни толь ко две бы ли ки тай ски ми, в них ра бо та ло 3 учи-

те ля и обу ча лось 70 чел.2 В 1926/27 учеб. г. на Даль нем Вос то ке бы ло 

все го три ки тай ских шко лы 1-й сту пе ни с 7 учи те ля ми и 187 уче ни ка-

ми. В 1927 г. от кры лась шко ла в Ха ба ров ске, где обу ча лось 22 чел.3 Со-

глас но от че ту Дальк рай о но за 1927/28 учеб. г. из 245 на цио наль ных школ 

в крае лишь три бы ло ки тай ских, в них ра бо та ло 5 учи те лей и обу ча лось 
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92 уче ни ка4. По дан ным Гос ста ти сти ки, на Даль нем Вос то ке в 1927/28 

и 1929/30 учеб. го дах функ цио ни ро ва ли 4 ки тай ские шко лы 1-й сту пе-

ни, а в 1928/29 учеб. г. — 6 школ с об щим чис лом уча щих ся 127 — 289 чел.5 

В сред нем по од но му пе да го гу при хо ди лось на 20 уче ни ков. Кро ме то го, 

ра бо та ла од на ча ст ная шес ти класс ная ки тай ская шко ла, в ко то рой обу-

ча лось бо лее ста чел.6

В 1920-х гг. ки тай ские ми гран ты бы ли ох ва че ны ме ро прия тия ми 

сис те мы «лик без». По пла нам Дальк рай о но в 1926 — 1933 гг. пре ду смат-

ри ва лось ли к ви ди ро вать негра мот ность 8670 ки тай цев. Для под го тов-

ки «ли к ви да то ров негра мот но сти» в 1925/26 учеб. г. в Ха ба ров ске бы ли 

про ве де ны 3-не дель ные кур сы, где обу ча лись 17 ко рей цев и 10 ки тай-

цев, а так же про во ди лись кон фе рен ции ки тай ских и ко рей ских по лит-

про свет ра бот ни ков7. План 1926/27 учеб. г., рас счи тан ный на ли к ви да цию 

негра мот но сти 484 ки тай цев, ока зал ся вы пол нен ным лишь на 60%. В со-

вет ских шко лах обу ча лось бо лее 20% ки тай ских де тей школь но го воз-

рас та, в сред нем по Даль не во сточ но му краю — 65,8%8. Вла сти би ли тре-

во гу, но за ве дую щий От де лом на род но го об ра зо ва ния Даль не во сточ но го 

края в 1927 г. пи сал: «Ра бо та по ли к ви да ции негра мот но сти сре ди ки тай-

цев за труд ня ет ся толь ко тем, что нет спе ци аль ных учеб ни ков и под го-

тов лен ных ра бот ни ков»9. Но в это вре мя на Даль нем Вос то ке был из дан 

на ки тай ском язы ке «бу к варь» для взрос лых ти ра жом 5 тыс. экз., в 1925 г. 

от кры то Ки тай ское от де ле ние при гу берн ской сов парт шко ле во Вла ди-

во сто ке, в чис ле сто яв ших пе ред ним за дач бы ла под го тов ка ки тай ских 

учи те лей10.

Низ кий уро вень об ра зо ва ния и куль ту ры ки тай ских ра бо чих нега тив-

но вли ял на об щую си туа цию с ки тай ским на се ле ни ем в СССР. На со вет-

ском Даль нем Вос то ке со хра ня лись про ти во ре чия и кон флик ты на поч ве 

вза им ной непри яз ни и от сут ст вия взаи мо по ни ма ния ме ж ду ки тай ца ми 

и пред ста ви те ля ми дру гих на цио наль но стей, рус ски ми, ко рей ца ми и др. 

В 1930 г. Зей ский ок руж ной со вет проф сою зов раз би рал слу чай, про изо-

шед ший на «вос точ ных кур сах». В Про то ко ле со б ра ния бы ло от ме че но: 

«Про яв ле ние нездо ро вой соз дав шей ся об ста нов ки на кур сах, впо след ст-

вии раз ря жен ной, на поч ве вы хо да за муж пре по да ва тель ни цы ки та ян ки 

за кур сан та ко рей ца, до шед шей до неже ла ния со сто ро ны ки тай ской час-

ти кур сан тов слу шать лек ции этой пре по да ва тель ни цы, мо ти ви руя дан-

ный по сту пок как «на цио наль ная тра ди ция»»11.

Бес по кои ло рус ских на Даль нем Вос то ке и то, что ки тай цы по лу ча ли 

об ра зо ва ние в ос нов ном в ча ст ных шко лах, на хо див ших ся под кон тро-

лем кон суль ст ва и ор га ни за ций Ки тая. Наи боль шее бес по кой ст во вла стей 

вы зы ва ли шко лы при кон суль ст вах в Ха ба ров ске и Бла го ве щен ске. Од на-

ко по пыт ки за крыть их не име ли ус пе ха по при чи не от сут ст вия ре аль ной 

воз мож но сти за ме ны этих школ со вет ски ми уч ре ж де ния ми. На при мер, 

в кон це 1926 г. пол но моч ное пред ста ви тель ст во ГПУ при ДВК пред пи са ло 
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за крыть ки тай скую шко лу при кон суль ст ве Ки тая в Ха ба ров ске, но бла-

го да ря под держ ке Край о но она про дол жа ла функ цио ни ро вать.

По сле по бе ды ан ти со вет ских сил в Ки тай ской Рес пуб ли ке вла сти ста-

ли об ра щать вни ма ние на про ве де ние по ли ти ко-про па ган ди ст ской ра-

бо ты сре ди ки тай ских ра бо чих на Вос то ке Рос сии. На при мер, в пла не 

ра бо ты Ки тай ской сек ции в Ир кут ске в 1927 г. бы ло за пи са но: «Ор га ни-

зо вать ве чер нюю шко лу по изу че нию ки тай ской и рус ской гра мо ты… но 

в этой шко ле, глав ным об ра зом, обу чать по лит гра мо те. В те че ние 3 ме ся-

цев со брать два об щих со б ра ния ки тай ской сек ции. На вто ром об су дить, 

как ки тай ские ра бо чие мо гут по мо гать ки тай ской ре во лю ции»12. В ра бо те 

Ки тай ской сек ции Ир кут ско го ок руж ко ма ВКП(б) в кон це 1929 г. от ме-

че на необ хо ди мость «ор га ни зо вать ве чер нюю шко лу ли к ви да ции негра-

мот но сти ки тай цев»13. Си туа ция ухуд ши лась по сле со вет ско-ки тай ско-

го кон флик та на КВЖД и свёр ты ва ния нэ па. В мар те 1931 г. сек ре тарь 

Дальк рай ко ма ВКП(б) Пе ре печ ко в сек рет ном док ла де от ме тил край не 

непри ят ный для со вет ской вла сти факт на ча ла мас со во го вы ез да ки тай-

цев из СССР. Что бы пре одо леть это, он пред ло жил сде лать упор на раз-

ви тие сис те мы об ра зо ва ния для ки тай цев: «Не об хо ди мо учесть их куль-

тур ный рост и раз ви ваю щие ся от это го по треб но сти»14.

25 июня 1931 г. Пре зи ди ум Дальк рай ис пол ко ма при нял по ста нов ле ние 

«Об ор га ни за ции в г. Ха ба ров ске Ин тер на цио наль но го пе да го ги чес ко го 

ин сти ту та» в сис те ме Нар ком про са. Для ре ше ния про бле мы под го тов ки 

ки тай ских аби ту ри ен тов для пед ин сти ту та пре зи ди ум Дальк рай ис пол ко-

ма по ста но вил: «Учи ты вая от сут ст вие в крае ки тай ских школ по вы шен-

но го об ра зо ва ния, мо гу щих дать кон тин гент сту ден тов для от кры вае мо го 

ин сти ту та, счи тать необ хо ди мым от кры тие при ки тай ском сек то ре под го-

то ви тель ной груп пы… че ты рех лет ки и при ем на пер вый курс про из во дить 

из лиц, об ла даю щих об ра зо ва тель ной под го тов кой в объ е ме шко лы се ми-

лет ки, со от вет ст вен но пе ре стро ив план и про грам мы ки тай ско го сек то ра. 

Ос нов ны ми кон тин ген та ми вы бо ра в ин сти тут при нять для ки тай ско го 

сек то ра — ра бо чих… При ем ку уча щих ся про во дить не толь ко по ДВ краю, 

но и в дру гих мес тах Сою за, при чем на ки тай ском сек то ре до 30% мест 

пре дос та вить рай онам Сою за ССР… Для обес пе че ния ин сти ту та кад ра ми 

уча щих ся счи тать необ хо ди мым при кре пить к ин тер на цио наль но му пед-

ин сти ту ту ки тай ское и ко рей ское от де ле ния Вла ди во сток ско го раб фа ка 

при ин сти ту те с ос тав ле ни ем его на те ку щий учеб ный год в гор. Вла ди-

во сто ке» 15. Несмот ря на уси лия со вет ско го ру ко во дства в де ле раз ви тия 

ки тай ско го об ра зо ва ния и куль ту ры, из ме нить си туа цию не уда ва лось. 

Мно гие в СССР по ла га ли, что лишь ре во лю ци он ны ми ме то да ми мож но 

ре шать ак ту аль ные за да чи, сто яв шие пе ред го су дар ст вом и об ще ст вом.

В кон це 1920-х гг. по пу ляр ной ста ла идея ско рей шей ли к ви да ции 

негра мот но сти сре ди ки тай цев по сред ст вом за ме ны иерог ли фов фо не-

ти чес кой пись мен но стью, ов ла де ние ко то рой тре бо ва ло го раз до мень ше 



   • 2008 • ¹ 3  __________________________________________  163

вре ме ни и уси лий. Борь ба с негра мот но стью бы ла тес но свя за на с дви-

же ни ем за ла ти ни за цию пись мен но сти на ро дов СССР, раз ви вав шим ся 

в рам ках куль тур ной ре во лю ции в стра не. Ин те рес к фо не ти чес кой пись-

мен но сти сов пал с пла на ми ре во лю ци он ных пре об ра зо ва ний в ки тай ской 

куль ту ре, ко то рые по зво ли ли бы пе ре вос пи тать ки тай ское на се ле ние как 

в СССР, так и во всем ми ре.

Ру ко во дство Со вет ско го Сою за и ми ро во го ком му ни сти чес ко го дви-

же ния, вклю чая его ки тай ских пред ста ви те лей, ви де ли в чис ле за дач ра-

бо ты сре ди ки тай ских ми гран тов ре во лю цио ни за цию Ки тая. Из вест ный 

ки тай ский по эт-ре во лю цио нер Эми Сяо в статье «Ла ти ни за ция ки тай-

ской пись мен но сти» пи сал, что ки тай ская иерог ли фи чес кая пись мен-

ность не что иное, как ар хаи чес кий пе ре жи ток фео даль ной древ но сти, 

сим вол ве ко во го раб ст ва, ору дие по ра бо ще ния тру дя щих ся масс гос под-

ствую щим клас сом. Иерог ли фы яв ля ют ся пре пят ст ви ем для под ня тия по-

ли ти чес ко го и куль тур но го уров ня ра бо чих и кре сть ян Ки тая, а ре во лю-

цию ки тай ской пись мен но сти про из ве дут толь ко ре во лю ци он ные мас сы 

про ле та риа та и кре сть ян ст ва, за яв лял он. Аме ри кан ский ис сле до ва тель 

Валь тер Ко ларз пи сал: «… со вет ские ки тай цы на ме ре ва лись на чать куль-

тур ную ре во лю цию. По след няя за клю ча лась в от ме не ки тай ских иерог-

ли фов и вве де нии ла тин ско го ал фа ви та»16. В ре зо лю ции об ще го со б ра ния 

ра бо чих-ки тай цев в г. Че рем хо во го во ри лось: «… мы, ра бо таю щие в СССР 

ки тай ские ра бо чие, яв ля ем ся ча стью ки тай ско го ра бо че го клас са и долж-

ны по мо гать на рас та нию ре во лю ции в Ки тае»17. Из вест ный со вет ский 

си но лог Ю. К. Щуц кий в пре ди сло вии своей ра бо ты «О при ме не нии сте-

но гра фии к ки тай ско му ла ти ни зи ро ван но му язы ку» пи сал: «Так на ки тае-

вед чес ком фрон те встал пе ред на ми во всю ве ли чи ну во прос ла ти ни за-

ции ки тай ской пись мен но сти, вы зван ный к жиз ни са ми ми тру дя щи ми ся 

мас са ми ки тай цев на ше го сою за …»18

Ра бо та по ла ти ни за ции ки тай ской пись мен но сти в СССР про во ди-

лась в Ин сти ту те вос то ко ве де ния Ака де мии на ук под ру ко во дством «от-

ца» со вет ской си но ло гии В. М. Алек се ева. В со став вре мен ной ко мис сии 

по ла ти ни за ции ки тай ской пись мен но сти при Все со юз ном цен траль-

ном ко ми те те но во го ал фа ви та вхо ди ли та кие из вест ные ки таи сты, как 

Ю. К. Щуц кий и А. Г. Шприн цын. Ра бо та в ос нов ном за кон чи лась к 1 ян-

ва ря 1931 г. В ито ге бы ла со став ле на осо бая кол лек тив ная за пис ка, вклю-

чав шая в се бя ос нов ные по ло же ния ки тай ской ла ти ни за ции, ал фа вит, 

пра ви ла ор фо гра фии и учеб ные тек сты. На за се да нии От де ле ния об ще-

ст вен ных на ук АН СССР В. М. Алек се ев от ме тил, что до во ды за ла ти ни цу 

и про тив иерог ли фи ки име ют глав ным об ра зом по ли ти чес кую ус та нов-

ку19. В ян ва ре 1931 г. про ект Ин сти ту та вос то ко ве де ния АН был со гла-

со ван с про ек том, вы дви гае мым На уч но-ис сле до ва тель ским ин сти ту-

том по Ки таю при Ко мин тер не, и при нят на за се да нии на уч но го со ве та 

ВЦК Но во го Ал фа ви та. За да ча при ня тия но вой ки тай ской пись мен но сти 
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была воз ло же на на спе ци аль ную кон фе рен цию по ла ти ни за ции ки тай-

ской иерог ли фи чес кой пись мен но сти, со зван ную на Даль нем Вос то ке.

Пер вая кон фе рен ция по ла ти ни за ции ки тай ской пись мен но сти про-

шла во Вла ди во сто ке 26 — 29 сен тяб ря 1931 г. В пле нар ной час ти это го фо-

ру ма вы сту пил ки тай ский пи са тель-ре во лю цио нер Сяо с док ла дом «Про-

бле ма куль тур ной ре во лю ции сре ди ки тай ских тру дя щих ся в СССР», 

а со вет ские си но ло ги Дра гу нов, Бу ре нин, Шприн цын ос та но ви лись на 

про бле мах соб ст вен но ла ти ни за ции ки тай ской пись мен но сти. На кон-

фе рен ции бы ло при ня то ре ше ние о немед лен ном вве де нии ла ти ни цы во 

всех ки тай ских шко лах, пе чат ных учеб ных по со би ях, а так же об ор га ни-

за ции спе ци аль ных кур сов по под го тов ке ли к ви да то ров негра мот но сти. 

Уча ст ни ки кон фе рен ции под го то ви ли по ста нов ле ние о пол ной ли к ви да-

ции негра мот но сти сре ди ки тай ских тру дя щих ся Даль не во сточ но го края 

в те че ние 1932 г.

В ок тяб ре 1931 г. на Даль нем Вос то ке был соз дан Ко ми тет ки тай ско го 

ла ти ни зи ро ван но го ал фа ви та, пре об ра зо ван ный в ап ре ле 1932 г. в Даль не-

во сточ ный ко ми тет Но во го Ал фа ви та. В ок тяб ре 1932 г. пре зи ди ум Все со-

юз но го цен траль но го ко ми те та Но во го Ал фа ви та в ре зо лю ции по от чет-

но му док ла ду от вет ст вен но го сек ре та ря ДВК НА Н. И. Лю би на20 от ме тил 

ус пеш ную под го тов ку кад ров пре по да ва те лей и со труд ни ков (168 чел.) 

Кро ме то го, к это му вре ме ни бы ло соз да но 11 ки тай ских гор рай ко мов 

Но во го Ал фа ви та, на ча лось из да ние трех ки тай ских га зет на ла ти ни це. 

В 1933 г. при ня ты но вые кон троль ные циф ры по ли к ви да ции негра мот но-

сти и ма ло гра мот но сти сре ди ки тай ско го на се ле ния (10 800 чел.), ор га ни-

зо ван кон курс на луч шую под го тов ку «лик без ра бо ты». В Амур ской об лас-

ти на ра бо ту Ко ми те та Но во го Ал фа ви та в 1933 г. от пу ще но 156,6 тыс. руб., 

штат со сто ял из 18 пре по да ва те лей и 6 со труд ни ков, вклю чая пред се да те-

ля, его за мес ти те ля, сек ре та ря, двух ин ст рук то ров и сче то во да. За 8 ме ся-

цев 1933 г. по об лас ти бы ла соз да на сеть круж ков с ох ва том 300 чел.21

С 1932 по 1934 г. но вую ки тай скую пись мен ность, по лу чив шую на зва-

ние «lat inghua» («ла тинхуа»), вве ли в несколь ких ки тай ских шко лах, на ла-

тин ское пись мо пе ре шли ки тай ские га зе ты. Еще в 1931 г. во Вла ди во сто ке 

вы шел пер вый бу к варь «Lat inxya zhung men gungzhen duben», со став лен-

ный А. Г. Шприн цы ным. В При ло же нии к по ста нов ле нию ДКК ВКП(б) от 

27/XI — 33 г. «О под го тов ке кад ров для ки тай ских кол хо зов», «Об учеб ном 

пла не, пре по да ва те лях и учеб ных по со би ях …» для кур са «Род ной язык» 

бы ло ут вер жде но учеб ное по со бие — бу к варь «Но вый Ал фа вит и кни га 

для чте ния». Курс «Род ной язык» пре по да вал член ВЛКСМ, ме то дист 

Вла ди во сток ско го гор ко ма Но во го Ал фа ви та Чжоу Сунь юань22. В «Спис-

ке учеб ни ков и учеб ных по со бий для Ха ба ров ской го род ской ки тай ской 

шко лы 1 ст.» за 1934 г. бы ло ука за но по 200 эк зем п ля ров 8-том ных по со-

бий «Учеб ни ка ки тай ско го раз го вор но го язы ка» и «Учеб ни ка на чаль ной 

ма те ма ти ки»; по 100 эк зем п ля ров 4-том ных «Учеб ни ка на чаль но го сче-
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та», «Гео гра фии Ки тая», «Учеб ни ка ес те ст во зна ния» и «Дет ские бе се ды»; 

а так же учеб ни ки «Са ни та рия и ги гие на в шко ле», «Дет ская физ куль ту ра 

и иг ры», «Дет ские пес ни» и др. В ка че ст ве учеб ных по со бий в шко ле ис-

поль зо ва лись кар ты Ки тая и ми ра с над пи ся ми на ки тай ском язы ке, раз-

ные таб ли цы, гло бу сы, аз бу ки, 200 то мов дет ской биб лио теч ки и 20 то мов 

пе да го ги чес кой биб лио теч ки23. К 1933 г. на ки тай ском язы ке «Парт из да-

том» бы ло вы пу ще но 9 книг, а «Даль ги зом» — око ло 150 книг и бро шюр. 

По ста нов ле ни ем Дальк рай ко ма ВКП(б) от 22 ап ре ля 1936 г. «Даль ги зу» 

вновь бы ло пред ло же но в трех ме сяч ный срок из дать пять учеб ни ков для 

ли к ви да ции негра мот но сти сре ди ки тай цев24.

Ра бо та по со вер шен ст во ва нию ки тай ской ла ти ни зи ро ван ной пись-

мен но сти не пре кра ща лась до кон ца 1930-х гг. На при мер, на 1933 г. был 

со став лен со вме ст ный план ра бо ты по ла ти ни за ции и смеж ным с ней 

об лас тям Ин сти ту та вос то ко ве де ния АН СССР и Даль не во сточ но го ко-

ми те та Но во го Ал фа ви та. В 1936 г. про дол жа ла ра бо тать «Ор фо гра фи-

чес ко-грам ма ти чес кая ко мис сии по ки тай ско му язы ку» при Ки тай ском 

ка би не те ИВ АН СССР. Час то лин гвис ти чес кие спо ры при об ре та ли по-

ли ти чес кую ок рас ку, со ста ви те лей ал фа ви та об ви ня ли в ори ен та ции на 

анг лий ский ал фа вит. Но со вет ские си но ло ги в кон це 1930-х гг. от ка зы ва-

лись ре фор ми ро вать при ня тую пись мен ность, за яв ляя, что «соз дан ный 

ал фа вит на чи на ет уже по лу чать рас про стра не ние в Ки тае и вне се ние из-

ме не ния в него вне сло бы дез ор га ни за цию в сре ду сто рон ни ков ла ти ни-

зи ро ван но го ал фа ви та в Ки тае и за труд ни ло бы куль тур ную связь ме ж-

ду ки тай ским на се ле ни ем со вет ско го Даль не го Вос то ка и сто рон ни ка ми 

ла ти ни за ции в Ки тае»25.

С пер вых лет «дви же ния за Но вый Ал фа вит» ста ли про яв лять ся недос-

тат ки в ра бо те пред став ляв ших его струк тур по все му со вет ско му Даль-

не му Вос то ку. Вы бо роч ная про вер ка гра мот но сти ки тай цев в 1933 г. по-

ка за ла сла бую ра бо ту «лик пунк тов Но во го Ал фа ви та»26. В офи ци аль ном 

от че те по Амур ской об лас ти, да ти ро ван ном 18 сен тяб ря 1933 г., го во ри-

лось: «По дав ляю щее боль шин ст во их (пре по да ва те лей. — В. Д.) по ли ти-

чес ки со вер шен но негра мот ные, непро ве рен ные лю ди, имею щие очень 

сла бую об щую гра мот ность. Эти «пре по да ва те ли» (что под твер ди лось 

про вер кой их ра бо ты на мес тах) не мо гут обес пе чить ру ко во дство ра бо-

той школ, а в ря де слу ча ев яв ля ют ся дар мое да ми, не ве ду щи ми ни ка кой 

ра бо ты. Алек сан д ров ский ко ми тет был рас пу щен за без дея тель ность, сла-

ба ра бо та в Там бов ском и в Зей ском рай онах… Об ла ст ной ко ми тет Ки-

тай ско го Но во го Ал фа ви та яв ля ет ся со вер шен но из лиш ней, ненуж ною 

над строй кой, т. к. а) имею щие ся у него кад ры не мо гут по своей непод го-

тов лен но сти обес пе чить ме то ди чес кое ру ко во дство, б) вся ра бо та Ко ми те-

та сво дит ся к «об ще му ру ко во дству», к бол тов не, к по жи ра нию де неж ных 

средств на со дер жа ние ап па ра та и ру ко во дя ще го со ста ва ко ми те та… Пар-

тий ные ко ми те ты и НОНО, как пра ви ло, не ин те ре су ют ся деятельностью 
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Ко ми тета Н. А. и его ра бот ни ков на мес тах, не уде ля ют поч ти ни ка ко го 

вни ма ния кит. шко лам лик бе за, пре дос тав ляя мо но поль ное пра во в этой 

об лас ти К-ту Н. А. Ни один ко ми тет пар тии, ни один РИК не про ве рит 

ра бо ты кит. школ. Недос та ток пар тий цев, знаю щих ки тай ский язык, 

не да ет воз мож но сти ор га ни зо вать сис те ма ти чес кий кон троль за ру ко-

во ди те лей школ и по это му со вер шен но не ис клю че на пер спек ти ва ис-

поль зо ва ния школ Н. А. вра ж деб ны ми нам эле мен та ми, го мин да нов ца ми 

и т. п.»27 В 1933 г. по Амур ской об лас ти пред ла га лось: «Уп разд нить об ла-

ст ной ко ми тет Н. А., со сре до то чив всю ра бо ту по ме то ди чес ко му ру ко-

во дству в Крае вом ко ми те те Н. А., а ор га ни за ци он ную ра бо ту Крае во-

го от де ла пе ре дать Крае во му от де лу На роб ра за. Для сис те ма ти чес ко го 

опе ра тив но го ру ко во дства иметь штат про ве рен ных ин ст рук то ров …»28 

В док ла де ин ст рук то ра ДКК ВКП(б) Мар ты но ва от 10 де каб ря 1933 г. го-

во ри лось: «В раз гар под го тов ки к учеб но му го ду При мор ское Об лО НО 

упус ти ло из ви да ки тай ские дет ские шко лы во Вла ди во сто ке и в Ник. Ус-

су рий ске, и в ре зуль та те Вла ди во сток ская шко ла не на ча ла уче бу во вре-

мя, а Ник. Ус су рий ская ока за лась поч ти без по ме ще ния. Мо го чин ский 

РИК ис поль зо вал день ги, пе ре ве ден ные ему на лик без сре ди ки тай цев, 

на ас се ни за ци он ный обоз, а в Бла го ве щен ске Гор со вет та ким же об ра зом 

пе ре дал на ком. хо зяй ст во 70 000 пред на зна чен ных на лик без. В то вре мя 

ко гда ра бот ни ки лик бе за си де ли по 3 ме ся ца без зар пла ты»29.

Ме ро прия тия на ча ла 30-х гг. несколь ко улуч ши ли си туа цию с гра мот-

но стью сре ди ки тай ских ми гран тов, но ко рен ным об ра зом из ме нить ее 

не смог ли. В 1931/32 учеб. г. в Даль не во сточ ном крае на блю дал ся са мый 

зна чи тель ный рост ки тай ских школ все обу ча (с 6 до 10) и чис ла уча щих-

ся в них (с 280 до 371 чел.)30. В 1932 г. в ДВК ра бо та ло так же два ки тай-

ских раб фа ка с 89 слу ша те ля ми и ки тай ский тех ни кум во Вла ди во сто ке, 

где обу ча лось 66 сту ден тов. Во Вла ди во сток ском ки тай ском пед тех ни-

ку ме, рас счи тан ном на 60 уча щих ся, на 1 ян ва ря 1932 г. обу ча лось все го 

23 чел.31, на двух ки тай ских от де ле ни ях в ву зах края — 90 чел., в сов парт-

шко ле — 173 ки тай ских кур сан та. В 1933 г. бы ли от кры ты кур сы по под го-

тов ке кад ров для ки тай ских кол хо зов, учеб ный план ко то рых — 576 ча сов. 

Сре ди пре по да ва те лей кур сов бы ли ме то дист Вла ди во сток ско го гор ко ма 

Но во го Ал фа ви та с 5-лет ним пед ста жем Чжоу Сунь юан и быв ший за ве-

дую щий ки тай ским пед тех ни ку мом Л. Н. Гор чи цын (Ли-Зин-Фу).

В 1932 г., по при бли зи тель ным под сче там, бо лее 46% ки тай ско го на се-

ле ния в ДВК ос та ва лось негра мот ным32. Во Вла ди во сток ском ки тай ском 

пе да го ги чес ком тех ни ку ме, фи нан си ро вав шим ся Дальк рай о но, к 1 ян-

ва ря 1932 г. обу ча лось 23 уче ни ка, при ус та нов лен ной Дальк рай ис пол ко-

мом нор ме 60 уче ни ков. Ки тай ская об щи на да же не мог ла из своей сре ды 

вы де лить сту ден тов, на прав ляе мых по раз вер ст ке в ву зы дру гих ре гио нов 

стра ны. На при мер, «ки тай ское ме сто» в Ом ском ме ди цин ском ин сти ту-

те бы ло пе ре да но ко рей ской об щи не При морья. В док ла де ин ст рук то ра 
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ДКК ВКП(б) Мар ты но ва от 10 де каб ря 1933 г. го во ри лось: «Сре ди ки тай-

ских тру дя щих ся про цент гра мот но сти и ма ло гра мот но сти на иерог ли фах 

не пре вы ша ет 15%, а на но вом ки тай ском ал фа ви те — 19%; гра мот ность 

же сре ди ко рей ских тру дя щих ся дос ти га ет 85%»33. Пе ре вод на ла ти ни цу 

ки тай ско го пись ма не дал ожи дае мо го ре зуль та та в пла не рез ко го по вы-

ше ния гра мот но сти. Уже в 1933 г. от ме ча лось: «… не дос та ток ли те ра ту ры 

на ла ти ни зи ро ван ном ал фа ви те, со вер шен но неудов ле тво ри тель ное рас-

про стра не ние по боль шин ст ву рай онов га зе ты Кит. Н. А. при во дит к то му, 

что окон чив шие шко лу, не по лу чая ма те риа лов для чте ния, прак ти ки, за-

бы ва ют но вый ал фа вит и ра бо та по их обу че нию сво дит ся к ну лю»34.

Со вет ское ру ко во дство счи та ло: «В ус ло ви ях Даль не го Вос то ка Вла-

ди во сток ская ки тай ская шко ла 1-й сту пе ни долж на явить ся од ним из 

наи бо лее со вер шен ных ин ст ру мен тов на цио наль ной по ли ти ки пар тии 

во об ще, и в из вест ном смыс ле по ка за тель ным пе да го ги чес ким уч ре ж де-

ни ем по во про сам прак ти ки Ин тер на цио наль но го вос пи та ния не толь ко 

для на ше го го ро да, но и ок ру га в це лом». На прак ти ке ки тай ская шко ла 

в СССР на ча ла 1930-х гг. по ка зы ва ла все недос тат ки на цио наль ной и со-

ци аль но-эко но ми чес кой по ли ти ки СССР той эпо хи, что от ра же но в «Ак-

те об сле до ва ния 21-й ки тай ской шко лы 1-й сту пе ни в г. Вла ди во сто ке». 

В до ку мен те го во ри лось: «Зав. шко лой гр. Шиш кин в при сут ст вии об сле-

до ва те лей и учи те лей, ор га ни за то ра культ по хо да сре ди ки тай ско го на се-

ле ния, пио нер во жа то го и дру гих лиц об ра тил ся к воз чи ку уг ля со сло вом 

«хо дя»… На во прос, за дан ный об сле до ва те ля ми о ме рах воз дей ст вия на 

кит. де тей, Шиш кин зая вил. Что без кри ка, без соз да ния стра ха уча щих ся 

ки тай цев в от но ше нии пре по да ва те лей вос пи та тель ной ра бо ты на ла дить 

нель зя… По во про су ан ти са ни тар но го со стоя ния ин тер на та Шиш кин зая-

вил, что грязь ха рак тер на для ки тай цев, ан ти са ни та рия… В бе се де с ре бя-

та ми вы яви лось, что Шиш кин уче ни ков не раз на зы вал со ба ка ми, сво ло-

ча ми… По мощь ру ко во дства учеб ной ра бо той со сто ро ны ме то ди чес ких 

ор га нов ОНО не про во ди лась. Учеб ни ков ни по од но му пред ме ту не име-

ет ся. Уче та в учеб ной ра бо те не име ет ся. Учет по се щае мо сти уча щих ся 

в шко ле был вве ден толь ко с по ло ви ны де каб ря… Клуб но-круж ко вой ра-

бо ты с уча щи ми ся не про во дит ся… Са мо управ ле ния в шко ле нет… Во про-

сы соц со рев но ва ния с ре бя та ми и учи те ля ми не про ра ба ты ва лись… Ин-

тер нат для об ще жи тия не при спо соб лен, вме сто от дель ных ко ек уст рое ны 

сплош ные на ры… Ин тер нат со вер шен но не обо ру до ван, пол ное ан ти са-

ни тар ное со стоя ние, гряз но, сор, сте ны и по тол ки гряз ные, недос та точ-

но све та. Око ло две рей ин тер на та ку ча от бро сов. По стель ные при над леж-

но сти не у всех име ют ся. Белья недос та точ но — по од ной сме не, в ба ню 

хо дят ред ко — один раз в де сять дней… Сто ло вая по раз ме ру неболь шая, 

гряз ная… Кух ня от сто ло вой не изо ли ро ва на, по су да для упот реб ле ния 

пи щи об щая, вме сто обе ден ной по су ды име ют ся та зы из ко то рых едят 

8 — 7—10 — 12 чел. Тем пе ра ту ра в сто ло вой низ кая, бла го да ря чему ре бя та 
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обе да ют в шап ках, шу бах… Об ра ще ние тех пер со на ла в сто ло вой при раз-

да че пи щи гру бое… сто ло ва ют ся по сто рон ние ли ца, по вы ра же нию за ва 

че ло век пя ток, оп ре де лить ко то рых кто они та кие труд но …» 35

По доб ная кар ти на на блю да лась и в дру гих го ро дах. В док лад ной за-

пис ке ра бот ни ка Ко ми те та Но во го Ал фа ви та Шприн цы на ин ст рук то ру 

Край ко ма ВКП(б) от 29 но яб ря 1934 г. го во ри лось: «В ок тяб ре—но яб ре 

я со вме ст но с т. Ста ро дуб оз на ко мил ся с ра бо той ки тай ских школ во Вла-

ди во сто ке, Ха ба ров ске и Бла го ве щен ске. Вы во ды, к ко то рым я при шел, 

сле дую щие: 1. По срав не нию с про шлым го дом есть несо мнен ные улуч-

ше ния в ра бо те школ… 2. Од на ко, несмот ря на это, и сей час по ло же ние 

в ки тай ской шко ле на до счи тать со вер шен но неудов ле тво ри тель ным… 

Обо ру до ван ный в этом го ду ин тер нат при Ха ба ров ской шко ле на хо дит-

ся в со вер шен но недо пус ти мых ус ло ви ях, в сы ром под валь ном по ме ще-

нии на пло ща ди 16 кв. м раз ме ще но 13 кро ва тей, при чем несколь ко де-

тей спят на по лу. Ка че ст во уче бы, как пра ви ло, неудов ле тво ри тель ное. 

Пре по да ва те ли не толь ко не име ют спе ци аль но го пе да го ги чес ко го об-

ра зо ва ния, но да же не име ют ни ка ко го опы та ра бо ты в шко ле… Пре по-

да ва те ли в боль шин ст ве слу ча ев ра бо та ют без про грамм, без ме то ди чес-

ких раз ра бо ток, не име ют по ня тия об эле мен тар ных прие мах и ме то дах 

ра бо ты в на чаль ной шко ле, не зна ют, как ис поль зо вать учеб ник. Ссыл-

ка ОНО на спе ци фи чес кие осо бен но сти ки тай ской шко лы и на незна-

ние ки тай ско го язы ка не вы дер жи ва ет ни ка кой кри ти ки, а ме то ды обу-

че ния не от ли ча ют ся от ме то дов обу че ния в рус ской шко ле»36. С 1934 г. 

на Даль нем Вос то ке вновь ос та лось 4 ки тай ские шко лы 1-й ст., в ко то-

рых к 1937 г. бы ло 245 уча щих ся37.

Ор га ни за то рам ла ти ни за ции ки тай ской пись мен но сти так и не уда-

лось на ла дить эф фек тив ной ра бо ты сво их струк тур. В По ста нов ле нии 

Пре зи диу ма ДВК Но во го Ал фа ви та от 5 де каб ря 1936 г. «О ра бо те ДВК 

НА на 1937 г.» го во ри лось: «Пре зи ди ум ДВК НА счи та ет ра бо ту ВВК — 

НА за по след ние два го да со вер шен но неудов ле тво ри тель ной»38.

Ак тив ная ра бо та по раз ви тию ки тай ской со вет ской шко лы и вос пи-

та нию ки тай цев на со вет ском Даль нем Вос то ке ве лась до кон ца 1930-х гг. 

Но по ли ти ка пе ре вос пи та ния ки тай цев на ин тер на цио наль ных на ча лах 

ока за лась неудач ной. В це лом идея ли к ви да ции негра мот но сти, «пе ре-

вос пи та ния ки тай ских тру дя щих ся» и соз да ния но вой со ци аль ной груп-

пы — со вет ских ки тай цев — не бы ла реа ли зо ва на, в пер вую оче редь в си лу 

спе ци фи ки рус ской и ки тай ской мен таль но сти. В ус ло ви ях на чав шей ся 

ми ро вой вой ны бо лее ак ту аль ны ми ста ли идеи пат рио тиз ма. Ненуж ным 

в но вых ис то ри чес ких ус ло ви ях ока зал ся да же Все со юз ный цен траль ный 

ко ми тет Но во го Ал фа ви та, пись мен но сти на ро дов СССР пе ре ве ли на ки-

рил ли цу. Мас со вые по ли ти чес кие ре прес сии при ве ли к ли к ви да ции ки-

тай ской об щи ны на со вет ском Даль нем Вос то ке и со от вет ст вен но со вет-

ской ки тай ской шко лы.
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SUMMARY: The article by doctor of historical sciences Vladimir Datzishen is devoted to move-

ment for latinization of Chinese written language and development of Chinese school in the 

Soviet Far East. This work continued from the end of 1920s to the end of 1930s. The author of 

the article shown causes, by which it work was not realized.




