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Îсенью 1919 г. час ти Крас ной Ар мии на нес ли серь ёз ные по ра же ния вой скам 

А. В. Кол ча ка: 14 но яб ря крас ны ми был взят г. Омск, 14 де каб ря — Но во ни-

ко ла евск, 20 де каб ря — г. Томск. В ус ло ви ях яв ной сла бо сти кол ча ков ско го ре-

жи ма в Си би ри и на Даль нем Вос то ке ак ти ви зи ро ва лась дея тель ность уме рен-

ных со циа ли сти чес ких пар тий. В но яб ре 1919 г. в Ир кут ске из пред ста ви те лей 

все си бир ско го крае во го ко ми те та пар тии эсе ров, бю ро Си бир ской ор га ни за ции 

РСДРП мень ше ви ков, зем ских и го род ских са мо управ ле ний был сфор ми ро ван 

ор ган «вре мен ной ре во лю ци он ной вла сти» — По ли ти чес кий центр. В де каб ре 

1919 — на ча ле 1920 г. По лит центр при нял ак тив ное уча стие в ор га ни за ции свер-

же ния кол ча ков ской вла сти. Для ста би ли за ции об ста нов ки в ре гионе он вы дви-

нул идею об ра зо ва ния ав то ном но го де мо кра ти чес ко го бу фер но го го су дар ст ва. 

19 ян ва ря 1920 г. в Том ске со стоя лось со вме ст ное за се да ние пред ста ви те лей Сиб-

бю ро ЦК РКП(б), Сиб рев ко ма, 5-й Ар мии и По лит цен тра, на ко то ром пред ло-

же ние о соз да нии «бу фе ра» бы ло оз ву че но и под дер жа но. 21 ян ва ря в те ле грам-

ме на имя Рев во ен со ве та 5-й ар мии идею «бу фе ра» одоб рил В. И. Ле нин.

К фев ра лю 1920 г. в ЦК РКП(б) во прос о соз да нии «бу фер но го го су дар ст ва» 

был ре шён. 18 фев ра ля сек ре тарь ЦК РКП(б) Н. Н. Кре стин ский те ле гра фи ро вал 

Сиб бю ро ЦК: «По лит бю ро ЦК, без ус лов но, за по ли ти ку под держ ки «бу фер но го 

го су дар ст ва». Про тив ни ки этой по ли ти ки обя за ны пре кра тить свою оп по зи цию 

под уг ро зой стро го го на ка за ния»1. Для по ли ти чес ко го ру ко во дства соз да ни ем 

и дея тель но стью «бу фе ра» бы ло ор га ни зо ва но Даль бю ро РКП(б), под чи нён ное 

Сиб бю ро ЦК.

Во зоб нов ле ние Поль шей во ен ных дей ст вий про тив Со вет ской Рос сии и во-

ору жён ные вы сту п ле ния япон ских войск 4 — 5 ап ре ля 1920 г. во Вла ди во сто ке, 

Ха ба ров ске, Ни коль ске-Ус су рий ском, Спас ске и дру гих го ро дах Даль не го Вос-

то ка оп рав да ли це ле со об раз ность соз да ния «бу фер но го» го су дар ст ва. В. И. Ле нин 

так объ яс нял при чи ны его об ра зо ва ния: «… об стоя тель ст ва при ну ди ли к соз да-

нию бу фер но го го су дар ст ва в ви де Даль не во сточ ной рес пуб ли ки… вес ти вой-

ну с Япо нией мы не мо жем и долж ны всё сде лать для то го, что бы по пы тать ся 

не толь ко от да лить вой ну с Япо нией, но, ес ли мож но, обой тись без неё …»2

6 ап ре ля 1920 г. съезд тру дя щих ся При бай калья под дер жал идею соз да ния Даль-

не во сточ ной рес пуб ли ки (ДВР) и про воз гла сил её об ра зо ва ние. 14 мая 1920 г. ДВР 

бы ла офи ци аль но при зна на пра ви тель ст вом РСФСР, ко то рое ста ло ока зы вать фи-

нан со вую, ди пло ма ти чес кую, хо зяй ст вен ную и во ен ную по мощь. ДВР яв ля лась 

фор маль но неза ви си мым го су дар ст вом, но ру ко во дство Даль бю ро обес пе чи ва ло 

реа ли за цию в рес пуб ли ке про грамм ных ус та но вок пар тий но го ру ко во дства РСФСР.
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28 ок тяб ря 1920 г. в Чи те от кры лась кон фе рен ция об ла ст ных даль не во сточ-

ных пра ви тельств, где бы ло об ра зо ва но но вое пра ви тель ст во ДВР, ко то ро му вру-

ча лась вся пол но та вла сти. Ме ст ные пра ви тель ст ва ста ли ор га на ми об ла ст но го 

управ ле ния. Вер хов ная го су дар ст вен ная власть в ДВР при над ле жа ла од но па лат-

но му На род но му со б ра нию. Оно фор ми ро ва лось на ос но ве все об щих вы бо ров 

сро ком на два го да и со еди ня ло в се бе чер ты Все рос сий ско го съез да Со ве тов 

РСФСР и пар ла мен та бур жу аз но го го су дар ст ва. Со б ра ние при ни ма ло и осу ще ст-

в ля ло за ко ны ДВР, хо тя и не яв ля лось по сто ян но дей ст вую щим уч ре ж де ни ем3.

Соз дан ная с учё том тре бо ва ний ин тер вен тов ДВР яв ля лась де мо кра ти чес ким 

го су дар ст вом с эле мен та ми пар ла мен та риз ма. В Кон сти ту ции ДВР, раз ра бо тан-

ной под ру ко во дством А. М. Крас но щё ко ва и при знан ной од ной из са мых де мо-

кра ти чес ких то го вре ме ни, на шли от ра же ние нор мы со вет ско го и аме ри кан ско го 

за ко но да тельств. При соз да нии это го до ку мен та бы ли уч те ны осо бен но сти по ли-

ти чес кой об ста нов ки на Даль нем Вос то ке и в За бай калье в 1921 г. В Кон сти ту ции 

за ко но да тель но за кре п ля лась но вая эко но ми чес кая по ли ти ка, до пус ка лись сво-

бод ное пред при ни ма тель ст во, го су дар ст вен ная, ча ст ная и ко опе ра тив ная тор гов-

ля, мно го об ра зие форм соб ст вен но сти4. На де мо кра ти чес ких прин ци пах в Кон-

сти ту ции ДВР раз ра ба ты ва лась и на цио наль ная по ли ти ка.

На цио наль ный во прос в ДВР был чрез вы чай но слож ным, что обу слав ли ва-

лось на ли чи ем мно го на цио наль но го на се ле ния. Необ хо ди мо бы ло стро ить на-

цио наль ную по ли ти ку в рес пуб ли ке с учё том эт но куль тур ных и хо зяй ст вен ных 

ин те ре сов всех эт ни чес ких групп. Раз ра бот ка прин ци пов на цио наль ной по ли-

ти ки в ДВР тре бо ва ла при сталь но го вни ма ния ещё и по то му, что рес пуб ли ка 

гра ни чи ла с ря дом за ру беж ных го су дарств Даль не го Вос то ка и прак ти чес кое 

осу ще ст в ле ние по ли ти ки рав но пра вия на ро дов име ло ог ром ное зна че ние для 

ре во лю цио ни за ции вос точ ных эт но сов5. В сво ём об ра ще нии «Ко всем бу рят-

мон го лам Даль не во сточ ной рес пуб ли ки», опуб ли ко ван ном 21 июля 1920 г. и ад-

ре со ван ном всем на род но стям и на цио наль ным мень шин ст вам Даль не го Вос то-

ка, пра ви тель ст во ДВР од ной из важ ных за дач при зна ло «… по мощь и со дей ст вие 

в де ле уст рое ния жиз ни и бы та и удов ле тво ре ния на цио наль ных чая ний тру дя-

щих ся масс на ро дов Даль не го Вос то ка», к ко то рым об ра ти лось пра ви тель ст во, 

при зы вая вес ти непри ми ри мую борь бу с вра га ми рус ско го и бу рят ско го (или лю-

бо го дру го го) тру до во го на ро да6.

Осу ще ст в ле ние на цио наль ной по ли ти ки в ДВР от ра зи лось на ор га ни за ци-

он ной струк ту ре пар тий но го и го су дар ст вен но го ап па ра та рес пуб ли ки. 29 ап ре-

ля 1921 г. бы ло уч ре ж де но Ми ни стер ст во по на цио наль ным де лам ДВР. Во про сы 

на цио наль ной по ли ти ки рас смат ри ва лись на за се да ни ях Даль бю ро ЦК РКП(б), 

пар тий ных кон фе рен ци ях и пле ну мах. На крае вом со ве ща нии сек ре та рей об ко-

мов, гор ко мов и уезд ных ко ми те тов РКП(б) ДВР в ок тяб ре 1921 г. бы ла при ня та 

ре зо лю ция о ра бо те сре ди нац мень шинств, в ко то рой, в ча ст но сти, го во ри лось: 

«В на стоя щее вре мя ра бо ту сре ди ко рей цев, ки тай цев и бу рят, ко то рую на ча ли 

обл ко мы, про дол жить… ус ко рить соз да ние при Даль бю ро цен тра как ин ст рук-

тор ско го, так и снаб же ния ли те ра ту рой»7.

На цио наль ная по ли ти ка в ДВР, несмот ря на спе ци фи ку за дач и струк ту ры 

это го го су дар ст вен но го об ра зо ва ния, бы ла ори ен ти ро ва на на по ли ти ку со вет-

ско го ру ко во дства, Ком му ни сти чес кой пар тии как ру ко во дя щей в со вет ском го-

су дар ст ве и ба зи ро ва лась на об щей мар кси ст ской кон цеп ции и тео ре ти чес ких 

раз ра бот ках сущ но сти на цио наль но го во про са ос но во по лож ни ка ми мар ксиз ма-

ле ни низ ма, а так же на до ку мен тах, раз ра бо тан ных и при ня тых по сле Ок тяб ря 

1917 г. При ори тет ным на прав ле ни ем в этом во про се яв ля лось обес пе че ние всем 
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на цио наль но стям и нац мень шин ст вам эко но ми чес ко го и пра во во го ра вен ст ва, 

а так же ин тер на цио на ли за ция ду хов ной и эко но ми чес кой жиз ни на ций.

На цио наль ные мень шин ст ва со став ля ли при бли зи тель но 35% об ще го чис-

ла жи те лей рес пуб ли ки. Это бы ли на цио наль ные ди ас по ры и эт ни чес кие груп-

пы або ри ге нов. Од ну из них со став ля ли ки тай ские ми гран ты, при чём, поль зу ясь 

осо бым ста ту сом, они рас смат ри ва лись и как ино стран цы, и как на цио наль ные 

мень шин ст ва ДВР. Как ино стран цы бы ли обя за ны по лу чать в ор га нах ми ли ции 

ви ды на жи тель ст во, как на цио наль ным мень шин ст вам на тер ри то рии ДВР им 

пре дос тав ля лось пра во на об ра зо ва ние, от кры тие сво их пе чат ных ор га нов, всту п-

ле ние в проф со юз ные и пар тий ные ор га ни за ции и т. д. Ин те ре сам ки тай ских ми-

гран тов от ве ча ло и пра во на цио наль ных мень шинств на на цио наль но-куль тур-

ную ав то но мию, про воз гла шён ное в Дек ла ра ции объ е ди ни тель ной кон фе рен ции 

об лас тей Даль не го Вос то ка и За бай калья и за кре п лён ное в Кон сти ту ции ДВР.

Соз да ние на цио наль но-куль тур ной ав то но мии — од на из аль тер на тив ре ше-

ния на цио наль ных про блем в Рос сии. Идея ав то но мии, пред ло жен ная в кон-

це XIX в. ав ст рий ски ми со ци ал-де мо кра та ми К. Рен не ром и О. Бау эром, бы ла 

мо делью на цио наль но-пер со наль ной, экс тер ри то ри аль ной ав то но мии, со глас-

но ко то рой ис точ ни ком и но си те лем на цио наль ных прав яв ля лись не тер ри-

то рии, а са ми на ции и их сою зы, ко то рые кон сти туи ро ва лись на ос но ве доб-

ро воль но го, лич но го во ле изъ яв ле ния. На род ста но вил ся субъ ек том пра ва для 

удов ле тво ре ния сво их куль тур ных, язы ко вых ин те ре сов. Ох ра на на цио наль ных 

мень шинств от по ся га тельств из вне за ме ня лась при зна ни ем за ни ми оп ре де лён-

ных пол но мо чий, т. е. мень шин ст ва при об ре та ли пра во быть кон сти туи ро ван ны-

ми как пуб лич но-пра во вые кор по ра ции8. При реа ли за ции этой идеи как экс тер-

ри то ри аль ной фор мы на цио наль ной са мо ор га ни за ции эт ни чес кое со об ще ст во 

не обя за тель но долж но жить ком пакт но, по это му та кой путь уре гу ли ро ва ния 

на цио наль ных про блем пред став ля ет ся дей ст вен ным да же в том слу чае, ко гда 

мень шин ст ва дис перс ны. Вме сте с тем непре мен ным ус ло ви ем раз ви тия куль-

тур но-на цио наль ной ав то но мии яв ля ет ся кон со ли да ция на цио наль ной груп пы, 

про яв ляю щая ся во внут рен нем спло че нии их чле нов на ос но ве общ но сти язы-

ка, ин те ре сов, цен но стей, ис то ри чес ко го про шло го9.

На выс шем за ко но да тель ном фо ру ме рес пуб ли ки — Уч ре ди тель ном со б ра нии 

ДВР — бы ло еди но глас но при ня то по ло же ние, со глас но ко то ро му «всем мел ким 

ту зем ным на род но стям и на цио наль ным мень шин ст вам» рес пуб ли ки га ран ти ро-

ва лось «пра во ши ро кой ав то но мии». Кон сти ту ция ДВР, при ня тая Уч ре ди тель ным 

со б ра ни ем 27 ап ре ля 1921 г., под твер жда ла пра во на цио наль ных мень шинств на 

куль тур но-на цио наль ную ав то но мию, осу ще ст в ляе мую ор га на ми на цио наль но-

го са мо управ ле ния, из би рае мы ми все об щим, рав ным, пря мым и тай ным го ло-

со ва ни ем с при ме не ни ем про пор цио наль но го пред ста ви тель ст ва10. Ст. 121 Кон-

сти ту ции ДВР гла си ла: «… всем на цио наль ным мень шин ст вам, про жи ваю щим на 

тер ри то рии рес пуб ли ки, пре дос тав ля ет ся куль тур но-на цио наль ная ав то но мия»11.

Со глас но Кон сти ту ции куль тур но-на цио наль ная ав то но мия, пре дос тав лен-

ная ма ло чис лен ным на ро дам, ос но вы ва лась на на ро до вла стии и на цио наль ном 

са мо управ ле нии. Ме ст ные ор га ны вла сти, со сто яв шие из пред ста ви тель ных ор-

га нов го су дар ст вен ной вла сти (со б ра ний упол но мо чен ных) с их ис пол ни тель но-

рас по ря ди тель ны ми уч ре ж де ния ми (управ ле ния ми) и эмис са ров (упол но мо чен-

ных) пра ви тель ст ва в об лас тях, строи лись так же на ос но вах де мо кра тии12.

Ми ни стер ст вом по на цио наль ным де лам ДВР был раз ра бо тан про ект за ко-

на об ав то но мии на цио наль ных мень шинств, со глас но ко то ро му на цио наль ные 

мень шин ст ва (ук ра ин цы, ко рей цы, тюр ко-та та ры и ев реи) по лу чи ли воз мож-
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ность объ е ди не ния в ав то ном ные на цио наль ные сою зы со свои ми пред ста ви-

тель ны ми и ис пол ни тель ны ми ор га на ми, имею щи ми пуб лич но-пра во вой ста-

тус. Гра ж дане всех дру гих на цио наль ных мень шинств для осу ще ст в ле ния сво его 

пра ва на на цио наль ное са мо управ ле ние долж ны бы ли по дать за яв ле ние в Ми-

ни стер ст во по на цио наль ным де лам. «Пра во от дель ных гра ж дан на их уча стие 

в куль тур но-на цио наль ном са мо управ ле нии за ви сит не от мес та жи тель ст ва, а от 

при над леж но сти к дан но му на цио наль но му мень шин ст ву. Так как при над леж-

ность эта не все гда мо жет быть оп ре де ле на на ос но ве объ ек тив ных при зна ков, 

то кри те ри ем на цио наль ной при над леж но сти при хо дит ся из брать субъ ек тив ное 

соз на ние ли ца, его лич ное за яв ле ние, и уже на ос но ве та ких лич ных за яв ле ний 

мо жет быть кон сти туи ро ва на из вест ная го су дар ст вен но-пра во вая общ ность — 

на цио наль ный со юз …», — ут вер жда лось в объ яс ни тель ной за пис ке к про ек ту, ко-

то рый был раз ра бо тан в со от вет ст вии с клас си чес кой мо делью на цио наль ной 

ав то но мии. Ха рак тер ны ми чер та ми её яв ля ют ся экс тер ри то ри аль ность, пер со на-

лизм и при зна ние на цио наль ных со об ществ кол лек тив ны ми субъ ек та ми пра ва13.

Вме сте с тем в со от вет ст вии с кон цеп цией на цио наль но-куль тур ной ав то-

но мии пре дос тав ляе мое на цио наль ным груп пам пра во на соб ст вен ную куль ту ру 

и язык не оз на ча ло пра ва на соз да ние ими (эти ми груп па ми) соб ст вен но го го су-

дар ст ва, как и не пред по ла га ло ис клю чи тель но го ста ту са для ка ко го-то од но го из 

мно го чис лен ных куль тур и язы ков на ка кой-то час ти го су дар ст вен ной тер ри то рии. 

Клас си чес кое по ня тие куль тур но-на цио наль ной ав то но мии не тре бу ет при зна ния 

за мень шин ст ва ми осо бых по ли ти чес ких прав. Эт ни чес кие и ре ли ги оз ные об щи-

ны или зем ля че ст ва долж ны бы ли стать субъ ек та ми куль тур ной по ли ти ки14.

Про ект за ко на «Об ав то но мии на цио наль ных мень шинств» был одоб рен на 

Осо бом со ве ща нии Со ве та ми ни ст ров ДВР. Од на ко Даль бю ро ЦК РКП(б) его 

от кло ни ло, на пра вив на до ра бот ку. 29 ав гу ста 1922 г. Даль бю ро ут вер ди ло «Те зи-

сы по на цио наль ной по ли ти ке ДВР», со глас но ко то рым на цио наль ная по ли ти ка 

рес пуб ли ки долж на бы ла оп ре де лять ся в со от вет ст вии с ука за ния ми пра ви тель-

ст ва РСФСР. Хо тя фор маль но Даль бю ро не от ме ни ло при ня то го в Кон сти ту ции 

ДВР прин ци па на цио наль но-куль тур ной ав то но мии, в ок тяб ре 1922 г. ком му ни-

сти чес кой фрак цией пра ви тель ст ва и Со ве та ми ни ст ров ДВР бы ло от верг ну то 

раз ра бо тан ное «По ло же ние о куль тур ных са мо управ ле ни ях экс тер ри то ри аль ных 

на цио наль ных мень шинств, про жи ваю щих в ДВР», пре дос тав ляв шее на цио наль-

ным мень шин ст вам пра во об ра зо вы вать куль тур но-на цио наль ные объ е ди не ния 

лишь на ме ст ном уровне и су ще ст вен но ог ра ни чи вав шее функ ции ор га нов на-

цио наль но го са мо управ ле ния.

За кон «Об ав то но мии на цио наль ных мень шинств» так и не был при нят15. 

В даль ней шем ус та нов ле ние со вет ской вла сти на тер ри то рии быв шей ДВР по-

сте пен но при ве ло к ут вер жде нию су гу бо тер ри то ри аль но го под хо да к ре ше нию 

на цио наль но го во про са. Экс тер ри то ри аль ная куль тур но-на цио наль ная ав то но-

мия бы ла за ме не на тер ри то ри аль ной ав то но мией. На цио наль ным мень шин ст-

вам пре дос тав ля лось пра во соз да вать ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ные еди ни-

цы — на цио наль ные рай оны, на цио наль ные по сёл ки и на цио наль ные сель ские 

на се лён ные пунк ты.

Тем не ме нее фак ти чес ки ки тай ским ми гран там бы ли пре дос тав ле ны все 

пра ва, реа ли зуе мые в ус ло ви ях куль тур но-на цио наль ной ав то но мии. Со глас но 

Кон сти ту ции ДВР со блю да лись два ус ло вия: ки тай ским ми гран там га ран ти ро-

ва лось осу ще ст в ле ние всех прав на ос но ве пол но го ра вен ст ва с дру ги ми гра ж да-

на ми ДВР, а так же обес пе чи ва лась воз мож ность со хра не ния ими сво их от ли чи-

тель ных и тра ди ци он ных при зна ков16.
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Пар тий ное ру ко во дство РСФСР вне сло свои кор рек ти вы и в на цио наль ную 

по ли ти ку ДВР. В рус ле идеи «ре во лю цио ни за ции Вос то ка» в ДВР при ме ня лись 

со от вет ст вую щие фор мы и ме то ды ра бо ты с «вос точ ни ка ми», в ча ст но сти с ки-

тай ски ми тру дя щи ми ся, — ра бо чи ми ча ст ных и го су дар ст вен ных пред при ятий, 

кус та ря ми, ре мес лен ни ка ми, ого род ни ка ми.

В го ро дах и круп ных на се лён ных пунк тах ДВР соз да ва лись ки тай ские сек ции 

и ком му ни сти чес кие ячей ки. В мае 1920 г. ки тай ская сек ция ино стран но го от де-

ла в Амур ской об лас ти на ча ла из да ние га зе ты на ки тай ском язы ке «Ком му ни сти-

чес кая звез да». Чле ны Амур ско го об ко ма РКП(б) М. А. Три лис сер, П. Н. Ка ра ва ев 

(ре дак тор га зе ты «Амур ская прав да») и Е. М. Мат ве ев при ня ли на се бя по ли ти чес-

кое ру ко во дство и ма те ри аль но-тех ни чес кое обес пе че ние га зе ты17. Пер вый но-

мер поя вил ся 28 июня 1920 г., а к но яб рю 1920 г. вы шло уже 12 но ме ров га зе ты 

«Ком му ни сти чес кая звез да». Она из да ва лась три раза в ме сяц ти ра жом 5000 экз. 

и рас про стра ня лась в г. Бла го ве щен ске, Сво бод ном, в де рев нях и сё лах об лас-

ти, на при ис ках, на За пад ном и Вос точ ном фрон тах в пол ках сре ди ки тай цев, 

в Шан хае, Хэй хэ, Хар бине, Ци ци ка ре18. К 3-й го дов щине Ок тябрь ской ре во лю-

ции был вы пу щен про па ган ди ст ский лис ток «Шэхуэй цзин чжун» («Об ще ст вен-

ный на бат»), под пи сан ный «под ре дак цией Ком му ни сти чес кой ки тай ской пар-

тии Амур ской об лас ти»19.

В 1921 г. в Бла го ве щен ске был соз дан «Амур ский об ла ст ной со юз ки тай ских 

ра бо чих по за щи те тру да», но вско ре дея тель ность сою за при зна ли неудов ле-

тво ри тель ной. Он был рас фор ми ро ван, а его за да чи воз ло же ны на ки тай скую 

сек цию при Амур ском гу берн ском со ве те про фес сио наль ных сою зов (Ам губ-

проф со ве те). При сек ции ра бо та ли пунк ты по ли к ви да ции негра мот но сти для 

ки тай цев, куль тур но-про све ти тель ные кур сы; сек ция ор га ни зо вы ва ла док ла ды, 

лек ции и спек так ли для ки тай ских ра бо чих20.

В Ха ба ров ске ки тай ская ком му ни сти чес кая сек ция на ча ла дей ст во вать 

с 16 июня 1921 г. под ру ко во дством При амур ско го об ла ст но го Сою за ки тай ских 

ра бо чих, пред се да те лем ко то ро го стал Сун Динъу, од но вре мен но бы ла ор га ни зо-

ва на ки тай ская ко мя чей ка. Соз да ние сек ции и ком му ни сти чес кой ячей ки бы ло 

нега тив но вос при ня то ки тай ским об ще ст вом Ха ба ров ска и ки тай ским кон суль-

ст вом, ко то рые, вы сту пив с уст ны ми про тес та ми про тив дея тель но сти ки тай-

ских ком му ни сти чес ких ор га ни за ций, пе ре шли к фи зи чес ко му уст ра не нию ак-

ти ви стов21. В по ме ще нии ки тай ской сек ции неод но крат но про во ди лись обыс ки, 

мно гих аре сто ва ли. В ок тяб ре 1921 г. был убит ак ти вист ор га ни за ции Тян До ян, 

пред се да тель об ла ст но го Сою за ки тай ских ра бо чих Сун Динъу ис чез при невы-

яс нен ных об стоя тель ст вах22.

От на чаль ни ков ар те лей («стар ши нок») в ад рес ра бо чих ста ли по сту пать уг ро-

зы, что по сле всту п ле ния в сек цию они не смо гут вер нуть ся в Ки тай. Всё это при-

ве ло к мас со вым от ка зам ки тай ских ра бо чих всту пать в сек цию. Бю ро сек ции под 

пред се да тель ст вом Сюн Си ну на вы не сло ре ше ние: сек ре та рю сек ции Лю Бин-

мо, ак ти ви стам Ма Цун ва ну и Сюй Ди кую немед лен но вы ехать в Бла го ве щенск. 

Им вы да ли про езд ные до ку мен ты и про дук ты на вре мя по езд ки23. Преж няя фор ма 

ра бо ты с ки тай ски ми тру дя щи ми ся во зоб но ви лась толь ко в 1922 г. При При амур-

ском об ла ст ном бю ро РКП(б) 5 июля 1922 г. бы ла соз да на ко рей ско-ки тай ская 

сек ция, де неж ные сред ст ва для её ра бо ты вы де ля ло Даль бю ро ЦК РКП(б)24.

В 1922 г. в Чи те на ча ла ра бо ту ки тай ская ком му ни сти чес кая ячей ка. За 3 ме-

ся ца сво его су ще ст во ва ния она про ве ла 9 за се да ний, на ко то рых за слу ши ва лись 

док ла ды по во про сам ис то рии и про грам мы РКП(б), о меж ду на род ном ра бо чем 

дви же нии и др. За это же вре мя ячей ка ор га ни зо ва ла че ты ре ми тин га ки тай ских 
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ра бо чих на Чер нов ских ко пях и в Чи те. Соз дан ный из чис ла ки тай ских ра бо чих 

За бай калья ко ми тет по ока за нию по мо щи НРА ДВР про вёл ра бо ту по сбо ру де-

неж ных средств, про дук тов пи та ния для ра не ных бой цов и ко ман ди ров. В на ча-

ле ян ва ря 1922 г. де ле га ты от ки тай ских ра бо чих За бай калья при сут ст во ва ли на 

Все рос сий ском съез де ки тай ских ра бо чих в Мо ск ве25.

Со вет ское пра ви тель ст во вся чес ки спо соб ст во ва ло дея тель но сти соз дан но-

го в ап ре ле 1917 г. в Пет ро гра де Сою за ки тай ских гра ж дан, в де каб ре 1918 г. пе-

ре име но ван но го в Со юз ки тай ских ра бо чих. В Рос сии он ста вил своей за да чей 

ор га ни за цию ки тай ских тру дя щих ся вме сте с рус ски ми ра бо чи ми для борь бы 

про тив контр ре во лю ции и ин тер вен ции. Под ру ко во дством сою за, в ко то ром на-

счи ты ва лось 60 тыс. ки тай ских тру дя щих ся, ор га ни зо вы ва лись кас сы взаи мо по-

мо щи, соз да ва лись шко лы по лит гра мо ты, ком му ни сти чес кие ячей ки. Со юз стал 

пер вой ор га ни за цией, объ е ди нив шей зна чи тель ное ко ли че ст во ки тай ских ра бо-

чих, про па ган ди ро вав шей в сре де ки тай ских ми гран тов ре во лю ци он ные идеи 

и функ цио ни ро вав шей до соз да ния КПК26.

Для за щи ты ин те ре сов ки тай ских под дан ных соз да ва лись ме ст ные от де ле-

ния. К се ре дине 1920 г. та кие от де ле ния Сою за функ цио ни ро ва ли в Верх не удин-

ске, Бла го ве щен ске, Ха ба ров ске, Вла ди во сто ке и дру гих го ро дах. Со юз ки тай-

ских ра бо чих в Чи те 16 ян ва ря со звал пер вое об щее со б ра ние ки тай ских ра бо чих, 

в ко то ром при ня ло уча стие 200 ки тай цев. Глав ной его за да чей бы ла при зна на 

за щи та пра во во го и эко но ми чес ко го по ло же ния ки тай ских ра бо чих в ДВР. Со-

юз так же при сту пил к про све ти тель ной ра бо те сре ди ки тай ских тру дя щих ся27. 

В Бла го ве щен ске Амур ский об ла ст ной Со юз ки тай ских ра бо чих ку ри ро вал дея-

тель ность клу ба-чи таль ни, по стоя ло го дво ра, боль ни цы с ки тай ским док то ром, 

шко лы, по тре би тель ской лав ки для ки тай цев28. Как от ме тил в сво ём ис сле до ва-

нии ис то рик Гао Цзин шань, «… дея тель ность Сою за ки тай ских ра бо чих сыг ра-

ла зна чи тель ную роль в рас про стра не нии в сре де ки тай ских ми гран тов мар кси-

ст ско-ле нин ских идей»29.

В пе ри од су ще ст во ва ния ДВР бы ли на ме че ны ори ен ти ры для даль ней шей ра-

бо ты с ки тай ским на се ле ни ем, ко то рое неглас но де ли лось на «тру дя щих ся», в их 

сре де бы ли на ча ты ме ро прия тия по ин тер на цио на ли за ции и ре во лю цио ни за ции 

в со от вет ст вии с прин ци па ми со вет ской на цио наль ной по ли ти ки, и «пред при ни-

ма те лей», ку да от но си лись кон тра бан ди сты, про мы сло ви ки, ча ст ные тор гов цы, 

ко то рые в от ли чие от пре ды ду щей груп пы не рас смат ри ва лись как бу ду щий ре-

во лю ци он ный аван гард на Вос то ке и про дол жа ли свою дея тель ность в ДВР в си лу 

со ци аль но-эко но ми чес ко го по ло же ния в даль не во сточ ном ре гионе и сло жив шей-

ся прак ти ки взаи мо дей ст вия на се ле ния по ру беж ных тер ри то рий Рос сии и Ки тая.

При ка зом Амур ско го об ла ст но го эмис са ра пра ви тель ст ва ДВР Д. А. Но сок-

Тур ско го от 20 де каб ря 1921 г. ме ст ным ор га нам вла сти вме ня лось в обя зан ность 

уде лять при сталь ное вни ма ние ох ране прав ино стран ных гра ж дан, осо бен но гра-

ж дан Ки тай ской Рес пуб ли ки30. В док ла дах ки тай ских на блю да те лей пе кин ско-

му пра ви тель ст ву от ме ча лось, что «пра ви тель ст во ДВР… ока зы ва ет со дей ст вие 

ре пат риа ции на ших ра бо чих, не на вя зы ва ет ныне ки тай цам некон вер ти руе мые 

бу маж ные день ги, на их до мах вы ве ши ва ют ся ки тай ские фла ги с целью за щи ты 

и в знак ува же ния к при ез жаю щим из Ки тая пер со нам пра ви тель ст вен но го ран-

га, по сто ян но де мон ст ри ру ет ся доб ро же ла тель ное от но ше ние к на шей стране»31.

В со от вет ст вии с со гла ше ни ем, под пи сан ным 7 мар та 1921 г. на ст. Мань-

чжу рия пред ста ви те лем Хэй лунц зян ской про вин ции Чжун Юем и за мес ти те-

лем ми ни ст ра транс пор та ДВР В. В. Ря би ко вым, раз мер по шлин, взи мае мых с ки-

тай ских тор гов цев в ДВР при вво зе и вы во зе то ва ров, ус та нав ли вал ся не вы ше 
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уп лачиваемых рус ски ми куп ца ми в пре де лах Ки тай ской Рес пуб ли ки32. В 1922 г. 

в Чи те из 1153 пред при ятий роз нич ной тор гов ли 510 при над ле жа ли гра ж да нам Ки-

тай ской Рес пуб ли ки, в Амур ской об лас ти 391 пред при ятие при над ле жа ло рус ским, 

510 — ки тай цам. В Ха ба ров ске поч ти 80% всех пред при ятий бы ли ки тай ски ми33.

Соз да ва лись со вме ст ные рус ско-ки тай ские пред при ятия. 12 ок тяб ря 1920 г. 

бы ло за ре ги ст ри ро ва но «Ки тай ско-рус ско-мань чжур ское тор го во-про мыш лен-

ное то ва ри ще ст во» («Ki tama rus»), от де ле ние ко то ро го от кры ва лось во Вла ди во-

сто ке, а глав ная кон то ра на хо ди лась в Хар бине. Ос нов ной ка пи тал оп ре де лял ся 

в 30 тыс. зо ло тых руб лей, из этой сум мы 5 тыс. руб. бы ли вне се ны гра ж да ни ном 

Ки тай ской Рес пуб ли ки Ян Ван ца ем34. Ре ше ни ем Ко мис са риа та ино стран ных дел 

Амур ской об лас ти, при ня тым на за се да ни ях в мар те—ап ре ле 1920 г., ино стран-

ным под дан ным ли бо рус ским ча ст ным ли цам раз ре ша лось про во зить за гра ни-

цу день ги не бо лее 5 тыс. руб., од на ко ки тай ским тор го вым фир мам доз во ля лось, 

на пра вив уве дом ле ние в Ко мис са ри ат снаб же ния и про до воль ст вия, про во зить 

свы ше 25 тыс. руб.35

В Ха ба ров ске, Вла ди во сто ке, Бла го ве щен ске, Чи те про дол жа ли су ще ст во-

вать ки тай ские квар та лы. Как и в на ча ле XX в., для ки тай ских квар та лов бы-

ли ха рак тер ны ан ти са ни та рия, ску чен ность, на ли чие зна чи тель но го ко ли че ст ва 

при то нов и игор ных до мов. Так, в хо де мас со вой про вер ки, про ве дён ной в фев-

ра ле 1921 г. бла го ве щен ской ми ли цией в ки тай ском квар та ле, бы ло об на ру же но 

32 опие ку риль ни, 4 бан ков ки, 13 пуб лич ных до мов, 4 мор фие ку риль ни и 4 тай-

ных бой ни кра де ных ло ша дей36.

При на блю дав шем ся то вар ном го ло де ки тай ские пред при ни ма те ли вы сту па-

ли в ка че ст ве по сред ни ков в тор го во-эко но ми чес ких от но ше ни ях ДВР и Ки тая. 

Так, дро ва из За бай калья в Мань чжу рию их аген ты на прав ля ли в об мен на про-

дук то вые и про мыш лен ные то ва ры, ко то рые по сту па ли в рас по ря же ние об ла ст-

ных на род ных ре во лю ци он ных ко ми те тов, а за тем рас пре де ля лись сре ди на се-

ле ния че рез об ла ст ной про до воль ст вен ный от дел37. В Амур скую об ласть дос тав ка 

пше ни цы, му ки и про мыш лен ных то ва ров из Хар би на осу ще ст в ля лась при ши-

ро кой под держ ке ки тай ских тор гов цев38. Так, в ок тяб ре—де каб ре 1920 г. тор го вец 

Юн Фу чан по до го во ру с от де лом внеш них за го то вок Амур ской об лас ти за ку пил 

в Се ве ро-Вос точ ном Ки тае и дос та вил в Бла го ве щенск 90 тыс. пу дов пше ни цы 

и 20 тыс. пу дов яч ме ня на об щую сум му 104 тыс. 500 дая нов39.

Во всех круп ных го ро дах Даль не го Вос то ка про дол жа ли су ще ст во вать ки тай-

ские ком мер чес кие об ще ст ва, ру ко во ди ли ими ки тай ские кон суль ст ва на тер ри-

то рии ДВР. Ки тай ские об ще ст ва бы ли тес но свя за ны с Пе ки ном, их дея тель ность 

кон тро ли ро ва лась ки тай ски ми кон суль ст ва ми на тер ри то рии ДВР и пред ста ви те ля-

ми офи ци аль но го ки тай ско го пра ви тель ст ва. В свою оче редь они со хра ня ли власть 

над ря до вы ми ки тай ца ми, в том чис ле и не яв ляв ши ми ся чле на ми об ществ40.

В сен тяб ре 1920 г. в Амур ской об ла ст ной ми ли ции рас смат ри ва лись во про-

сы, свя зан ные с дея тель но стью ки тай ских об ществ и ки тай ско го кон суль ст ва на 

этой тер ри то рии. От ме ча лось, в ча ст но сти, что об ще ст ва и кон суль ст во аре сто-

вы ва ют ки тай цев за пре сту п ле ния, со вер шён ные на рус ской тер ри то рии. В свя зи 

с этим Управ ле ние ино стран ны ми де ла ми нар рев ко ма Амур ской об лас ти на пра-

ви ло в ки тай ское кон суль ст во в Бла го ве щен ске за яв ле ние, в ко то ром под чёр ки-

ва лось, что пра во аре ста и су да на рус ской тер ри то рии при над ле жит толь ко рус-

ским вла стям41.

Нема ло спо ров вы зы ва ло су ще ст во ва ние ки тай ской по ли ции на сред ст ва ки-

тай ских об ществ. Пра ви тель ст во ДВР раз ре ша ло об ще ст вам иметь свою во ору-

жён ную ох ра ну при ус ло вии её пол но го под чи не ния ми ли цей ско му управ ле нию 
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ДВР. В ки тай ских квар та лах раз ре ша лось на хо дить ся ки тай ской кон суль ской ох-

ране, ко то рая, впро чем, не име ла пра ва са мо воль но про из во дить в этом квар та-

ле обыс ки и аре сты. Во всех слу ча ях она бы ла обя за на об ра щать ся к рус ской ми-

ли ции и ока зы вать ей пол ное со дей ст вие42.

Од ним из фак то ров при сут ст вия ки тай ских ми гран тов на рос сий ском Даль-

нем Вос то ке бы ла раз ви тая кон тра банд ная тор гов ля. Она но си ла пре иму ще-

ст вен но по тре би тель ский ха рак тер и бы ла вы зва на недос тат ком в снаб же нии 

рын ка ле галь ны ми то ва ра ми по при ем ле мым це нам. Спрос рос сий ско го на се-

ле ния и ки тай ских ми гран тов при недос та точ но раз ви той се ти гос тор гов и по-

треб ко опе ра ции в при гра нич ных рай онах не мог быть удов ле тво рён внут рен-

ним то вар ным пред ло же ни ем. Вы со кие став ки же лез но до рож ных та ри фов ве ли 

к удо ро жа нию стои мо сти то ва ров, транс пор ти руе мых из Цен траль ной Рос сии. 

Дос ти же нию эф фек тив но го ре зуль та та в умень ше нии объ ё мов кон тра бан ды пре-

пят ст во ва ли и недос тат ки в ра бо те та мо жен ных ор га нов, а так же гос безо пас но сти 

и су деб ных струк тур. В 1921 — 1922 гг. по Даль не во сточ но му та мо жен но му ок ру гу 

бы ло за ре ги ст ри ро ва но 10 016 за дер жа ний кон тра бан ды на сум му 352 874 руб.43 

Кон тра банд ные то ва ры как ле галь но пе ре ве зён ные (пу тём ус та нов ле ния под-

дель ных та мо жен ных пломб) в боль шом ко ли че ст ве про да ва лись в ма га зи нах ки-

тай ских фирм на се лён ных пунк тов ДВР.

Ки тай ское на се ле ние на тер ри то рии ДВР за ни ма лось ма ко сея ни ем. Ме ст-

ные ор га ны вла сти соз да ва ли мно го чис лен ные ко мис сии, при ни ма ли ре ше ния 

об об ло же нии ма ко сея те лей штра фа ми и т. п. В Амур ской об лас ти в 1921 г. при-

ни ма лись ме ры по ре гу ли ро ва нию ма ко сея ния. Об ла ст ной от дел здра во охра не-

ния об ра тил вни ма ние на недос та ток опия и до бы вае мых из него про дук тов — 

мор фия, ко деи на и т. п. В це лях го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния сбо ра опия 

бы ла соз да на спе ци аль ная ко мис сия. Так как со би ра ли опий обыч но ки тай цы, 

для оп ла ты их тру да ре ше но бы ло вы да вать за сев щи кам ма ка за дат ки в раз ме ре 

28 тыс. руб. за ка ж дый пред по ла гае мый к сня тию фунт опия. Фи нан со вой от дел 

Амур ской об лас ти от крыл кре дит в 85 млн. руб.44 Со труд ни кам ми ли ции пред-

пи сы ва лось не пре пят ст во вать сбо ру опия на по лях и сво бод но му про во зу его 

в пре де лах Амур ской об лас ти, од на ко за пре щал ся про воз опия че рез про пу ск-

ные пунк ты на гра ни це с Ки та ем45.

В 1922 г. толь ко в Ни кольск-Ус су рий ском уез де по се ва ми под мак бы ло за-

ня то око ло 1550 де ся тин зем ли. В пе ри од сбо ра опия под ви дом ра бо чих из-за 

гра ни цы мас со во при бы ва ли хун ху зы, и кри ми наль ная об ста нов ка, осо бен но 

в при гра нич ных рай онах, зна чи тель но ухуд ша лась46. Опий по сле сбо ра сна ча ла 

про ва ри ва ли осо бым спо со бом, за тем, что бы не за сы хал и не пор тил ся, за во ра-

чи ва ли в тон кую про мас лен ную бу ма гу, ко то рую ки тай цы кон тра банд но во ро ха-

ми вез ли на рос сий скую сто ро ну47. На чёр ном рын ке стои мость опия бы ла очень 

вы со ка, по это му его кон тра бан да яв ля лась вы год ным де лом. В кон тра банд ной 

тор гов ле опиу мом уча ст во ва ли по гра нич ные чи нов ни ки, же лез но до рож ный пер-

со нал, ки тай ская по ли ция.

27 июля 1922 г. дек ре том ВЦИК и СНК РСФСР бы ло за пре ще но воз де лы ва ние 

опий но го ма ка, про из вод ст во опия и опие ку ре ние. Од на ко на Даль нем Вос то ке, 

в се зон 1922 г. опи ум ещё при ни ма ли на реа ли за цию. Так, в сен тяб ре 1922 г. нар рев-

ком При мор ской об лас ти око ло 32 пу дов опиу ма от пра вил в Иман чле ну пра ви тель-

ст ва ДВР И. В. Слин ки ну для даль ней шей транс пор ти ров ки в Ха ба ровск «… в обес-

пе че ние ссуд для за го тов ки об мун ди ро ва ния во ин ским час тям При морья»48.

Итак, ки тай ские ми гран ты про дол жа ли свою тор го вую, про мы сло вую и хо-

зяй ст вен ную дея тель ность на тер ри то рии рос сий ско го Даль не го Вос то ка, в том 
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чис ле и в ДВР. Про дол жа лась дея тель ность ки тай ских об ществ и сою зов. Ки-

тай ская ми гра ция по-преж не му яв ля лась важ ным ас пек том со ци аль но-эко но-

ми чес кой жиз ни ре гио на, несмот ря на при су щие ей кри ми наль ные фак то ры 

(кон тра бан да, опие ку ре ние, ма ко сея ние и т. п.) и нере шён ность ря да пра во вых 

про блем (под суд ность ки тай ских ми гран тов, пас порт ные ог ра ни че ния и т. п.). 

На цио наль ная по ли ти ка в ДВР в от но ше нии ки тай цев строи лась с учё том ре гио-

наль ных осо бен но стей, в со от вет ст вии с прин ци па ми со вет ско го на цио наль но го 

строи тель ст ва, ру ко во дя щую роль осу ще ст в ля ла Даль не во сточ ная ор га ни за ция 

РКП(б), дей ст во вав шая в со от вет ст вии с ука за ния ми со вет ско го ру ко во дства. 

Ис хо дя из боль ше ви ст ской про грам мы, всем нац мень шин ст вам на тер ри то рии 

рес пуб ли ки (вклю чая ки тай ских ми гран тов) пре дос тав ля лось пра во на куль тур-

но-на цио наль ную ав то но мию, хо тя за кон об ав то но мии так и не был при нят.

Так как ки тай ские ми гран ты на тер ри то рии рес пуб ли ки в си лу ха рак те ра сво-

его тру да бы ли ра зоб ще ны, про ве де ние ме ро прия тий по реа ли за ции их прав на 

куль тур ное раз ви тие бы ло воз ло же но на со вет ские вла ст ные ор га ны в ре гионе, 

на цио наль ные от де лы, сек ции и ко мя чей ки. В ДВР бы ли за ло же ны ос но вы но-

вой по ли ти ки ре гио наль ных вла стей в от но ше нии ки тай ских ми гран тов (ка те-

го рии «ки тай ские тру дя щие ся»). Мас штаб ная реа ли за ция этой по ли ти ки, фун-

да мен том ко то рой бы ли со вет ские на цио наль ные прин ци пы, про ис хо ди ла уже 

на со вет ском Даль нем Вос то ке по сле уп разд не ния ДВР.
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SUMMARY: In her ar ti cle “A con cep tion of cul tural-na tional auton omy in the Far East ern Re-
pub lic” Olga V. Za lesskaya states that in the Far East re pub lic a promi nent as pect of the so cial 
and eco nomic life of the re gion was the Chi nese mi gra tion. The right to a cul tural-na tional 
auton omy has ac tu ally been given to the Chi nese work ers in the Re pub lic ter ri tory as to a na-
tional mi nor ity. In the ar ti cle the au thor con sid ers in de tail the bills of grant ing the right of the 
cul tural-na tional auton omy to the Chi nese mi grants in the Far East re pub lic, char ac ter izes the 
so cial and eco nomic po si tion and a le gal status of the Chi nese citi zens in the Far East re pub lic’s 
ter ri tory, analy ses the role of na tional de part ments, sec tions and com mu nis tic cells in re ali za-
tion of the Chi nese mi grants’ right for a cul tural-na tional auton omy.


