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Äаль не во сточ ная ис то рио гра фия по пол-

ни лась но вой ин те рес ной мо но гра фией 

Ю. Н. Цип ки на и Т. А. Ор нац кой, по свя-

щен ной ис то рии ме ж ду на род ной по ли ти-

ки бу фер но го го су дар ст ва — Даль не во сточ-

ной рес пуб ли ки, соз дан ной на рос сий ском 

Даль нем Вос то ке для ли к ви да ции япон ской 

ин тер вен ции без вой ны Со вет ской Рос-

сии с Япо нией. Несмот ря на крат ко сроч-

ность сво его су ще ст во ва ния, Даль не во-

сточ ная рес пуб ли ка, ее внеш няя по ли ти ка 

ста ли дей ст вен ным фак то ром по зи тив но го 

ре ше ния слож ней ших го су дар ст вен ных за-

дач. Не при хо дит ся удив лять ся, что фе но-

мен ДВР и все ас пек ты ее ис то рии по сто ян-

но при ко вы ва ют вни ма ние ис сле до ва те лей.

Нель зя не при знать ак ту аль но сти пред при ня то го ав то ра ми изу че ния 

внеш ней по ли ти ки ДВР в со вре мен ных ус ло ви ях. Се го дня за ни маю щий 

важ ное гео гра фи чес кое по ло же ние в АТР даль не во сточ ный ре ги он пе ре-

жи ва ет ог ром ные труд но сти: рост де по пу ля ции, сла бые тем пы раз ви тия 

эко но ми ки, слож но сти в транс порт ных свя зях с цен тром при об ре ли ха-

рак тер но вых вы зо вов и уг роз на цио наль ным ин те ре сам Рос сии на ме-

ж ду на род ной аре не. В свя зи с этим опыт внеш не по ли ти чес кой дея тель-

но сти Даль не во сточ ной рес пуб ли ки пред став ля ет несо мнен ный на уч ный 

ин те рес и ста но вит ся вос тре бо ван ным, по сколь ку ис кус ст вен но соз дан-

ный Со вет ской Рос сией бу фер на Даль нем Вос то ке сыг рал неоце ни мую 

роль в вос ста нов ле нии един ст ва стра ны и ее гео по ли ти чес ких по зи ций на 

Ти хом океа не. Кро ме то го, оче вид на и но виз на ре цен зи руе мой ра бо ты, так 

как в ис то рио гра фии про бле мы во про сы внеш ней по ли ти ки бу фер ной рес-

пуб ли ки до сих пор ха рак те ри зо ва лись лишь в са мом об щем ви де и не яв-

ля лись пред ме том спе ци аль но го ком плекс но го ис сле до ва ния. Важ но так-

же под черк нуть, что Ю. Н. Цип кин и Т. А. Ор нац кая своей глав ной за да чей 

по ста ви ли ис сле до ва ние внеш ней по ли ти ки Даль не во сточ ной рес пуб ли-

ки как про вод ни ка гео по ли ти чес ких ин те ре сов Со вет ской Рос сии в Ази-

ат ско-Ти хо оке ан ском ре гио не в по след ний пе ри од Гра ж дан ской вой ны на 

Даль нем Вос то ке.

* Цип кин Ю. Н., Ор нац кая Т. А. Внеш няя по ли ти ка Даль не во сточ ной Рес пуб ли ки 

(1920 — 1922 гг.). Ха ба ровск, 2008. 244 с.
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Ав тор ско му при сталь но му рас смот ре нию под верг нут ши ро кий круг 

про блем. В пер вой гла ве, по свя щен ной стра те гии и так ти ке внеш ней по ли-

ти ки Даль не во сточ ной рес пуб ли ки и соз да нию ме ха низ ма ее внеш не по ли-

ти чес кой дея тель но сти, ха рак те ри зу ет ся во ен но-по ли ти чес кая об ста нов-

ка на Даль нем Вос то ке Рос сии в 1917 — 1920 гг., ана ли зи ру ют ся ос нов ные 

прин ци пы со вет ской внеш ней по ли ти ки, ос ве ща ет ся влия ние по ли ти чес-

кой си туа ции в со вет ской Рос сии на ее по ли ти ку в даль не во сточ ном ре гио-

не, струк ту ра ап па ра та внеш не по ли ти чес кой дея тель но сти, взаи мо дей ст-

вие ор га нов внеш ней по ли ти ки ДВР с НКИД РСФСР, а так же раз но гла сия, 

су ще ст во вав шие внут ри Даль бю ро ЦК РКП(б) и Пра ви тель ст ва ДВР по во-

про сам внеш ней по ли ти ки.

Край не слож ная во ен но-по ли ти чес кая об ста нов ка на ча ла 1920-х гг. по-

ста ви ла во гла ву уг ла внеш не по ли ти чес кой стра те гии Рос сии со хра не ние 

ми ра, вы вод стра ны из ме ж ду на род ной изо ля ции, ук ре п ле ние де ло вых свя-

зей с ка пи та ли сти чес ки ми го су дар ст ва ми с целью воз ро ж де ния на род но-

го хо зяй ст ва, вос ста нов ле ния един ст ва стра ны и ее гео по ли ти чес ких по-

зи ций на Ти хом океа не. Соз да ние бу фер ной Даль не во сточ ной рес пуб ли ки 

ста ло нестан дарт ным, но в то же вре мя аде к ват ным об ста нов ке ре ше ни ем, 

за клю ча ют ав то ры (с. 237).

Боль шое вни ма ние уде ле но взаи мо от но ше ни ям Даль не во сточ ной рес-

пуб ли ки и Ко мин тер на, по ка за но, что Со вет ская Рос сия и ДВР ока зы ва-

ли по мощь ре во лю ци он ным си лам, в ча ст но сти, в Ки тае, Ко рее, Япо нии, 

Мон го лии, ис поль зуя для этой це ли Ко мин терн, и это несмот ря на то, что 

про воз гла ша ли своей целью борь бу за мир и ус та нов ле ние рав но прав ных 

по ли ти чес ких и эко но ми чес ких от но ше ний. Впер вые вы де ляя эту осо бен-

ность внеш ней по ли ти ки РСФСР и ДВР, при зна вая ее дуа лизм, Ю. Н. Цип-

кин и Т. А. Ор нац кая от ме ча ют: «Хо те лось бы под черк нуть, что со вет ская 

ди пло ма тия дей ст во ва ла в кон крет ных ис то ри чес ких ус ло ви ях и рам ках 

эти ки ме ж ду на род ных от но ше ний то го вре ме ни. В этом смыс ле дея тель-

ность Ко мин тер на пред став ля ет ся ору ди ем внеш ней по ли ти ки РСФСР, 

под держ ки ле вой оп по зи ции в раз лич ных бур жу аз ных го су дар ст вах, ко то-

рые под дер жи ва ли Бе лое дви же ние» (с. 59).

Чрез вы чай но слож ным во внеш ней по ли ти ке ДВР был во прос о так-

ти ке де ле га ций рес пуб ли ки на ме ж ду на род ных пе ре го во рах, че му по свя-

ще на гла ва «Даль не во сточ ная рес пуб ли ка на ме ж ду на род ных пе ре го во рах 

и кон фе рен ци ях». По сколь ку ДВР не бы ла при зна на ни од ним го су дар-

ст вом, а ее мис сии за ру бе жом име ли пол но мо чия тор го вых, де ле га ци ям 

ДВР на ме ж ду на род ных кон фе рен ци ях при хо ди лось осо бен но труд но. Ав-

то ры опи сы ва ют их дея тель ность в пе ре го вор ных про цес сах на ст. Гон го-

та и Але ур, во вре мя Дай рен ской и Чан чун ской кон фе рен ций, про бле му 

ДВР на Ге ну эз ской кон фе рен ции, рас кры вая эво лю цию по зи ций уча ст во-

вав ших сто рон, об су ж дае мые про ек ты и пред ло же ния, ме то ды и спо со бы 

ве де ния пе ре го во ров и т. д.

Не взи рая на то, что по Ва шинг тон ской кон фе рен ции име ют ся спе ци-

аль ные тру ды1, Ю. Н. Цип кин и Т. А. Ор нац кая уде ли ли ее ос ве ще нию осо-

бое ме сто, ибо Ва шинг тон ская кон фе рен ция, так же как и Вер саль ская, 
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долж на бы ла за кре пить раз дел ми ра ме ж ду ве ли ки ми дер жа ва ми по сле 

Пер вой ми ро вой вой ны. Глав ной так ти чес кой ли нией де ле га ций Даль не-

во сточ ной рес пуб ли ки при ве де нии ди пло ма ти чес ких пе ре го во ров бы ло 

ис поль зо ва ние про ти во ре чий ме ж ду им пе риа ли сти чес ки ми дер жа ва ми, 

в ча ст но сти, в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре гио не — ме ж ду США и Япо нией. 

На Ва шинг тон ской кон фе рен ции де ле га ция ДВР свои ми дей ст вия ми до-

би лась то го, что «… ни од на из дер жав не под дер жа ла при тя за ния То кио на 

при ви ле ги ро ван ное по ло же ние в Вос точ ной Си би ри и в той или иной фор-

ме осу ди ла при сут ст вие япон ских войск в При морье и на Се вер ном Са ха-

ли не» (с. 118). Ав то ры обос но ван но счи та ют, что срыв пла нов им пе риа ли-

сти чес кой Япо нии по соз да нию ан ти со вет ской коа ли ции под соб ст вен ной 

эги дой для про дол же ния ин тер вен ции на рос сий ском Даль нем Вос то ке 

стал боль шим ус пе хом ди пло ма тии ДВР и РСФСР (с. 120 — 121).

Не до кон ца изу чен ный, по мне нию ав то ров, ас пект те мы — это кон-

цес си он ная по ли ти ка. При ни мая во вни ма ние уже су ще ст вую щие по этой 

про бле ме пуб ли ка ции, в ко то рых ак цен ти ру ет ся вни ма ние на их эко но ми-

чес ком зна че нии для внут рен ней по ли ти ки ДВР2, Ю. Н. Цип кин и Т. А. Ор-

нац кая де ла ют упор на ис сле до ва нии кон цес си он ной по ли ти ки как важ-

ней шем на прав ле нии внеш не по ли ти чес кой дея тель но сти ДВР. Со вет ским 

ру ко во дством и пра ви тель ст вом ДВР кон цес си он ная по ли ти ка рас смат ри-

ва лась не толь ко как воз мож ность по лу че ния средств для подъ е ма и раз-

ви тия эко но ми ки Рос сии и ДВР или как спо соб при вле че ния пе ре до вых 

тех но ло гий, мо дер ни за ции ста рых и ор га ни за ции но вых про из водств, но 

и как ме ха низм про ры ва по ли ти чес кой и эко но ми чес кой бло ка ды и ли к ви-

да ции ин тер вен ции с по мо щью ис кус но го ис поль зо ва ния за ин те ре со ван-

но сти ве ли ких дер жав в эко но ми чес ких от но ше ни ях с Со вет ской Рос сией 

и Даль не во сточ ной рес пуб ли кой. В кни ге дан ана лиз ус ло вий пре дос тав-

ле ния кон цес сий ино стран ным фир мам и пред при ни ма те лям, кон цес си-

он ной ак тив но сти по след них и ус пеш но реа ли зо ван ных про ек тов, неудач 

и про сче тов кон цес си он ной по ли ти ки и пр. Об од ном из наи бо лее су ще-

ст вен ных ее ре зуль та тов ав то ры, в ча ст но сти, пи шут: «При вле ка тель ность 

кон цес сий для США вхо ди ла в про ти во ре чие с за хват ни чес кой по ли ти-

кой Япо нии, что яв ля лось глав ным в ини ци иро ва нии про ти во ре чий ме ж-

ду ве ли ки ми дер жа ва ми на Ти хом океа не и ли к ви да ции ин тер вен ции То-

кио» (с. 240).

В мо но гра фии впер вые об стоя тель но рас смат ри ва ет ся во прос об от-

но ше ни ях бу фер ной рес пуб ли ки с Ки та ем, имев ших боль шое зна че ние 

для дос ти же ния це лей внеш ней по ли ти ки ДВР, их ана ли зу по свя ще на 

гла ва «От но ше ния Даль не во сточ ной рес пуб ли ки с Ки та ем». В сущ но сти 

в 1920 — 1922 гг. Ки тай стал аре ной внеш не по ли ти чес ких ин те ре сов ве ду-

щих ино стран ных дер жав ти хо оке ан ско го ре гио на. Рас кры вая мно го чис-

лен ные труд но сти ди пло ма ти чес кой дея тель но сти пра ви тель ст ва ДВР и его 

пе кин ской мис сии, ав то ры кон ста ти ру ют, что она тем не ме нее да ла зна-

чи тель ные ре зуль та ты для рас ши ре ния фак ти чес ких кон так тов в об лас ти 

эко но ми чес ких и тор го вых свя зей, про ры ва эко но ми чес кой бло ка ды ДВР 

и РСФСР в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре гио не, а ус та нов ле ние кон так тов 
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с го су дар ст вен ны ми и об ще ст вен ны ми кру га ми спо соб ст во ва ло под го тов ке 

к за клю че нию до го во ра ме ж ду СССР и Ки та ем, за клю чен ным в 1924 г.

Под во дя ито ги сво его ис сле до ва ния, Ю. Н. Цип кин и Т. А. Ор нац кая 

ак цен ти ру ют вни ма ние на наи бо лее су ще ст вен ных ре зуль та тах ме ж ду на-

род ной по ли ти ки РСФСР и ДВР, под чер ки вая в це лом ее «ог ром ную роль 

в вос ста нов ле нии тер ри то ри аль ной, по ли ти чес кой и эко но ми чес кой це-

ло ст но сти стра ны, соз да нии бла го при ят ных внеш не по ли ти чес ких ус ло вий 

для воз ро ж де ния раз ру шен но го Гра ж дан ской вой ной и ин тер вен цией на-

род но го хо зяй ст ва, про ве де ния но вой эко но ми чес кой по ли ти ки и со хра-

не ния гео по ли ти чес ких по зи ций Рос сии в АТР» (с. 242). Ди пло ма тия как 

аль тер на ти ва вой не впол не до ка за ла свою вы со кую эф фек тив ность.

При вле ка ют вни ма ние глу бо кие ав тор ские кон ста та ции от но си тель-

но зло бо днев но сти и пер спек тив но сти при ме не ния ис то ри чес ко го опы та 

внеш ней по ли ти ки РСФСР и ДВР, ко то рая «… строи лась, го во ря со вре мен-

ным язы ком, на ис поль зо ва нии ба лан са сил в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском 

ре гио не. Ис поль зо ва ние ба лан са сил слу жи ло (и слу жит) на цио наль ным 

ин те ре сам Рос сии. С од ной сто ро ны, прин ци пи аль ная, с дру гой, гиб кая 

по ли ти ка РСФСР и ДВР, уме ние оце ни вать ре аль ное со от но ше ние сил на 

ме ж ду на род ной аре не, со хра не ние бу фер ной рес пуб ли ки вплоть до пол но-

го вы во да япон ских войск с рос сий ско го Даль не го Вос то ка по зво ли ли за-

щи тить на цио наль ные ин те ре сы Рос сии в АТР» (с. 240).

Сле ду ет от ме тить, что ис сле до ва ние Ю. Н. Цип ки на и Т. А. Ор нац кой 

ос но ва но на весь ма об шир ной ис точ ни ко вой ба зе. По ми мо мно го чис лен-

ных до ку мен таль ных пуб ли ка ций, из дан ных в со вет ский пе ри од, ав то ры 

ак тив но ис поль зо ва ли фун да мен таль ные сбор ни ки до ку мен тов по след них 

лет, в ко то рых со дер жат ся рас сек ре чен ные ма те риа лы ар хив ных фон дов, 

рас кры тых в 1991 — 2006 гг. Ис то ри чес кая ос но ва ра бо ты рас ши ре на так же 

за счет неопуб ли ко ван ных ар хив ных ма те риа лов, об на ру жен ных ав то ра ми 

в цен траль ных и ме ст ных ар хи вах. Зна чи тель ный мас сив ис точ ни ков со-

став ля ют тру ды ру ко во ди те лей Со вет ско го го су дар ст ва и ДВР, вос по ми на-

ния ди пло ма тов, по ли ти ков, во ен ных, ли де ров Бе ло го дви же ния и т. д.

За вер шая ана ли ти чес кий об зор ре цен зи руе мой мо но гра фии, хо те лось 

бы вы ска зать уве рен ность в том, что кни га Ю. Н. Цип ки на и Т. А. Ор нац-

кой пред став ля ет ин те рес не толь ко для спе циа ли стов, но и для ши ро ко-

го кру га чи та те лей, яв ля ясь серь ез ным вкла дом в соз да ние объ ек тив ной 

и пол ной ис то рии вос ста нов ле ния един ст ва Со вет ско го го су дар ст ва и его 

гео по ли ти чес ких по зи ций на Ти хом океа не в пе ри од окон ча ния Гра ж дан-

ской вой ны.
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