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В статье рас смат ри ва ют ся про бле мы адап та ции ки тай ских ми гран тов 
в Сиби ри в пер вые годы со вет ской вла сти в свя зи с ис то рией Сою за ки
тай ских ра бо чих (СКР). Опи ра ясь на впер вые вво ди мые в на уч ный обо рот 
до ку мен ты из фон дов цен траль ных и ре гио наль ных ар хи вов, ав тор вос ста
нав ли ва ет кар ти ну соз да ния и функ цио ни ро ва ния Сою за ки тай ских ра бо
чих в Сиби ри (СКРС) как ре гио наль но го от де ле ния Сою за ки тай ских ра
бочих в Рос сии (СКРР). СКРС с цен тром в Омске был ор га ни зо ван по сле 
по бе ды со вет ской вла сти в 1919 — 1920 гг. Вес ной 1920 г. во всех круп ных 
го ро дах Сиби ри за пад нее Бай ка ла на ча ли ра бо ту его ме ст ные от де ле ния. 
Затем от де ле ния гу бис пол ко мов СКРС от кры лись в неко то рых уезд ных 
центрах. СКРС, как и в це лом СКРР, не был ор га ни за цией, объ е ди няю щей 
толь ко про ле та ри ев, его ру ко во ди те ли за щи ща ли ин те ре сы все го ки тай ско
го на се ле ния Сиби ри, в пер вую оче редь тор гов цев. В Сиби ри, в от ли чие от 
сто лич ных от де ле ний, в ру ко водстве СКР ока за лись пред ста ви тели близ ких 
к ки тай ско му кри ми на лу кру гов. Мало чис лен ность и пас сив ность ис пол ко
мов СКРС была обу слов ле на как от но си тель но неболь шим ко ли че ст вом ки
тай ских ми гран тов в Сиби ри, так и уже сто че ни ем по ли ти ки боль ше ви ков 
по на цио наль но му во про су. Попыт ки боль ше ви ков и близ ких к кри ми на
лу ки тай ских кру гов ис поль зо вать СКР в соб ст вен ных ин те ре сах ока за лись 
неудач ны ми, след ст ви ем чего и ста ло бы строе и поч ти бес след ное ис чез но
ве ние этой ор га ни за ции из ис то рии Сиби ри.
Клю че вые сло ва: ки тай ские ми гран ты в Рос сии, Союз ки тай ских ра бо чих 
в Сиби ри, ки тай ская пре ступ ность.
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The paper is devoted to the problems of adaptation of Chinese migrants in 
Siberia in the early years of the Soviet system in connection with the history of 
the Union of Chinese Workers (UCW). Based on the first introduced documents 
from the funds of the central and regional archives, the historical picture of the 
creation and functioning of the Union of Chinese Workers in Siberia (UCWS) as 
a regional branch of the Union of Chinese Workers in Russia (UCWR) is restored. 
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The Union of Chinese Workers in Siberia with its central office in Omsk was 
organized after the victory of the Soviet power in 1919 — 1920. In spring 1920, 
its local branches were created in all major cities of Siberia to the west of Lake 
Baikal. Then the offices of the executive committees of the UCWS appeared 
in some district centers. The Union of Chinese Workers in Siberia, as well as 
the Union of Chinese Workers in Russia, was not an organization uniting only 
workers; its leaders defended the interests of the entire Chinese population 
of Siberia, primarily traders. In Siberia, in contrast to metropolitan offices, the 
leadership of the Union of Chinese Workers turned out to be close to the Chi
nese criminal world. A small number and passivity of local executive committees 
of the Union of Chinese Workers in Siberia was due to both a relatively small 
number of Chinese migrants in Siberia and the tightening of the Bolsheviks’ 
policy on the national issue. The attempts of the Bolsheviks and the Chinese 
groups close to the criminal world to use the Union of Chinese Workers in their 
own interests were unsuccessful; as a result, the organization quickly and almost 
completely disappeared from the history of Siberia.
Keywords: Chinese migrants in Siberia, Union of Chinese Workers in Siberia, 
Chinese crime.

Исто рия ки тай ской ми гра ции в са мых раз ных го су дар ст вах тра ди ци он но 
от но сит ся к чис лу ак ту аль ных тем. В по след ние годы так же поя ви лись 

пер вые оте че ст вен ные обоб щаю щие ра бо ты по ис то рии жиз ни ки тай цев 
в на шей стране. При этом боль шее вни ма ние уде ля ет ся изу че нию дан но го 
во про са на ма те риа ле рос сий ско го Даль не го Вос то ка и сто лич ных го ро
дов. Сибирь в час ти ис то рии ки тай ской ми гра ции изу че на недос та точ но.

Важ ней шим сю же том ис то рии ки тай ской ми гра ции в Рос сии в пе ри
од Гра ж дан ской вой ны яв ля ет ся соз да ние и функ цио ни ро ва ние на тер
ри то рии быв шей Рос сий ской им пе рии Сою за ки тай ских ра бо чих (СКР), 
имев ше го свои от де ле ния на Украине (СКР на Украине), на Ура ле (Испол
ни тель ный ко ми тет СКР Ураль ско го рай она), в Тур ке стане (СКР в Рос сии, 
Тур ке стан ский цен траль ный ис пол ни тель ный ко ми тет) и дру гих ре гио нах. 
В чис ле та ких «фи лиа лов» рос сий ско го СКР был и Союз ки тай ских ра бо
чих в Сиби ри (СКРС), соз дан ный в кон це 1919 г. и про су ще ст во вав ший до 
се ре ди ны 1920х гг.

Оте че ст вен ные ис сле до ва те ли дав но про яв ля ют ин те рес к ис то рии 
СКР в Рос сии. О нём упо ми на ли ещё в мно го чис лен ных ра бо тах, по свя
щён ных уча стию ки тай цев в Гра ж дан ской войне, вы шед ших в 1950х гг. 
Напри мер, в пуб ли ка ци ях фи гу ри ру ет «Пред се да тель ЦИК Сою за ки тай
ских ра бо чих Лео Сючжао» [19, c. 111]. Одна ко до кон ца XX в. в оте че ст
вен ной ис то рио гра фии не поя ви лось ни од но го обоб щаю ще го ис сле до
ва ния по дан но му во про су.

В со вре мен ной ис то рио гра фии рас смот ре ны раз ные ас пек ты ис то
рии СКР. Сохра ня ет ся тра ди ция упо ми на ния фак та его соз да ния в цен
тре Совет ской Рос сии, на зы ва ют ся име на неко то рых ли де ров. В ра бо те 
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од но го из са мых ав то ри тет ных спе циа ли стов по ис то рии ки тай ской ми
гра ции в Рос сии А. Г. Лари на вы де лен неболь шой па ра граф «Союз ки тай
ских ра бо чих» [15, c. 77], но во про сы ис то рии СКРС в этой мо но гра фии 
не рас смат ри ва ют ся. В кни ге даль не во сточ но го ис сле до ва те ля О. В. Залес
ской го во рит ся: «В де каб ре 1918 г. Союз ки тай ских гра ж дан в Рос сии… 
был пе ре име но ван в Союз ки тай ских ра бо чих (Чжун го люй Э хуа гунн 
лянь хэхуэй)» [9, c. 45]. Не обой де ны про бле мы соз да ния СКР в фун да мен
таль ной мо но гра фии И. Р. Савель е ва «Китай цы на Белом море»: «В де каб
ре 1918 г. под ру ко во дством Народ но го Комис са риа та ино стран ных дел 
(НКИДа) Союз ки тай ских гра ж дан был пе ре име но ван в Союз ки тай ских 
ра бо чих. Теперь его стал фи нан си ро вать непо сред ст вен но НКИД. Союз 
имел от де ле ния в Сара то ве, Сама ре, Ека те рин бур ге, Верх не удин ске, Кие
ве и неко то рых го ро дах Сиби ри и Сред ней Азии» [20, с. 223].

Сле ду ет от ме тить, что до сих пор ос та ёт ся про ти во ре чи вой кар ти на 
соз да ния СКР. Напри мер, в ра бо те О. В. Залес ской го во рит ся: «Лю Цзэ
жун был из бран пред се да те лем Сою за, а Чжан Юйчу ань — его за мес ти
те лем» [9, c. 45]. Историккитае вед М. С. Камен ских пи шет: «После ряда 
встреч но во го со вет ско го ру ко во дства с пред ста ви те ля ми Китая СКГ, 
а так же ряд дру гих, ме нее круп ных ор га ни за ций ки тай цев под влия ни
ем боль ше ви ков были ре ор га ни зо ва ны в Союз ки тай ских ра бо чих (СКР) 
во гла ве с Ляо Сюч жао» [11, с. 115]. Моло дой ис сле до ва тель из Выс шей 
шко лы эко но ми ки Д. А. Арин че ва со об ща ет, что в на ча ле 1919 г. были 
«пред се да тель шко лы Сою за ки тай ских ра бо чих в Рос сии Лю Шаоч жу 
и пред се да тель это го сою за Чжан Юнкуй» [3, с. 20]. Один из са мых ав
то ри тет ных рос сий ских си но ло гов М. В. Крю ков пред ста вил сле дую щую 
кар ти ну: «21 де каб ря меж ду Лю Цзэ жу ном (в при во ди мом ав то ром до ку
мен те ука за но имя Ляо-Сю-Чжа. — В. Д.) и Чжан Юйчуа нем в при сут ст вии 
Воз не сен ско го и пред ста ви те ля Нар ко ма та внут рен них дел Паш ке ви ча со
сто ял ся об мен мне ния ми… Была дос тиг ну та до го во рён ность о слия нии 
обе их ор га ни за ций в одну — „Союз ки тай ских ра бо чих в Рос сии“… 30 де
каб ря в Моск ве со сто ял ся 1й съезд „Сою за ки тай ских ра бо чих“… Деле
га ты съез да об су ди ли и при ня ли Устав „Сою за“» [13, с. 193 — 196]. В ука
зан ных выше фун да мен таль ных ра бо тах СКРС обыч но не упо ми на ет ся.

В по след ние годы о СКР час то говорится в ра бо тах ки тай ских ис сле
до ва те лей. Одна ко мно гие из оз ву чен ных ими те зи сов вы гля дят недос
та точ но убе ди тель ны ми. Так, без ссы лок на до ку мен ты без ос но ва тель но 
ут вер жда ет ся, что в 1919 — 1920 гг. на Даль нем Вос то ке Рос сии ак тив но 
ра бо та ли от де ле ния СКР [17, c. 157 — 160]. Воз мож но, ав то ры из КНР оши
боч но при ни ма ют раз лич ные ки тай ские ор га ни за ции на Даль нем Вос то
ке Рос сии, в на зва ни ях ко то рых при сут ст ву ет со че та ние «союз ки тай ских 
ра бо чих», за ре гио наль ные от де ле ния СКР.

Вопро сы ис то рии СКРС рас смат ри ва ют лишь си бир ские ис сле до ва
те ли. Извест ный ал тай ский вос то ко вед В. С. Бой ко пи шет: «Так, в Омске 
ус тав та ко го сою за был за ре ги ст ри ро ван Сибир ской мис сией НКИД уже 
12 де каб ря 1919 г. (ру ко во ди тель — Тын Винфун), а в 1920 г. по доб ные 
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ор га ни за ции су ще ст во ва ли в Ново ни ко ла ев ске (пред. — Ин Юйцуан), 
Том ске (пред. — ВанСинюан) и ряде дру гих си бир ских го ро дов» [5, с. 26]. 
Учё ные из Омско го го су дар ст вен но го тех ни чес ко го уни вер си те та вве
ли в на уч ный обо рот ин те рес ные до ку мен ты по ис то рии СКР в Запад ной 
Сиби ри [6]. В ра бо те том ско го ис сле до ва те ля крат ко от ме ча ет ся: «С вос
ста нов ле ни ем со вет ской вла сти в Сиби ри во всех круп ных го ро дах ста
ли уч ре ж дать ся от де ле ния СКР. В на ча ле 1920 г. его от де ле ние от кры лось 
и в г. Том ске. Соглас но его ус та ву в чле ны Сою за при ни ма лись ра бо чие 
фаб рик и за во дов, ре мес лен ных пред при ятий, а так же уча щие ся. Для ис
пол не ния по ста нов ле ний Сою за даже из би рал ся ис пол ком» [12, с. 163].

Таким об ра зом, в со вре мен ной ис то рио гра фии крат ко рас смот ре ны 
неко то рые про бле мы ис то рии СКРС, тем не ме нее до сих пор не вос ста
нов ле на пол ная ис то ри чес кая кар ти на осо бен но стей функ цио ни ро ва ния 
СКР в Рос сии, в том чис ле и его от де ле ний в Сиби ри.

Рево лю ция 1917 г. при ве ла к по яв ле нию в стране но вых форм и ин
сти ту тов ор га ни за ции ки тай ских ми гран тов. В 1917 г. де вять ки тай ских 
сту ден тов ву зов Пет ро гра да при под держ ке или по ука за нию ди пло ма ти
чес кой мис сии Китай ской Рес пуб ли ки уч ре ди ли Союз ки тай ских гра ж дан 
в Рос сии (СКГР). После соз да ния РСФСР ки тай ские ми гран ты ока за лись 
гра ж да на ми стра ны, не при знав шей Совет скую Рос сию. Гла ва ди пло ма
ти чес кой мис сии Китай ской Рес пуб ли ки Лю Цзин жэнь в 1918 г. вы ехал из 
Рос сии, нефор маль но пе ре дав часть сво их функ ций пред се да те лю СКГР 
Лю Шаоч жоу (Лю Цзэ жу ну). В кон це 1918 г. СКГР был пре об ра зо ван в СКР 
в Рос сии, с вклю че ни ем в со став этой ор га ни за ции несколь ких «сою зов 
ки тай ских ра бо чих».

СКР фак ти чес ки яв лял ся объ е ди не ни ем всех ки тай цев, неза ви си мо от 
клас со вой или со ци аль ной при над леж но сти, но ли де ры его, сре ди ко то
рых ра бо чие от сут ст во ва ли, в силу спе ци фи ки пра вя щей пар тии в Рос
сии при ни ма ли уча стие в ком му ни сти чес ком дви же нии, де мон ст ри ро ва ли 
при вер жен ность ре во лю ци он ным иде ям. При об ра ще ни ях к ки тай ско му 
пра ви тель ст ву гла ва СКР под пи сы вал ся как «Пред се да тель Цен траль но
го Китай ско го Сою за в Рос сии ЛюЦенЮн ЛауСауДжау», а свои пол
но мо чия на этом по сту обос но вы вал «ман да том», вы дан ном ему в 1918 г. 
по слан ни ком Китай ской Рес пуб ли ки [РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 154. Д. 484. 
Л. 24]. И. Р. Савель ев ут вер жда ет, что Лю Цзэ жун и дру гие «ру ко во ди те ли 
Сою за ки тай ских гра ж дан в Рос сии на хо ди лись на идео ло ги чес ких по зи
ци ях Пекин ско го пра ви тель ст ва, ко то рое они пред став ля ли в Пет ро гра
де… опа са лись рас про стра не ния идей боль ше виз ма в Китае» [20, с. 218]. 
Как толь ко поя ви лось пря мое со об ще ние с Кита ем, ру ко во ди те ли СКР 
Чжан Юнкуй и Лю Шаоч жоу по ки ну ли Совет скую Рос сию и боль ше 
не при ни ма ли уча стия в ра бо чем, ре во лю ци он ном или ком му ни сти чес
ком дви же нии [3, с. 155].

Соз да ние СКРС обу сло вил ряд фак то ров. В кон це 1919 — на ча ле 
1920 г. власть боль ше ви ков была ус та нов ле на в Сиби ри, на ко то рую рас
про стра ни лась сло жив шая ся в Совет ской Рос сии сис те ма ин сти ту тов, 
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в том чис ле по управ ле нию ки тай ски ми ми гран та ми. Китай цы в Сиби ри 
во вре мя Граж дан ской вой ны не со чув ст во ва ли боль ше ви кам, и со вет
ской вла сти, при шед шей в ре ги он, нуж но было ор га ни зо вать по ли тико
пропа ган ди ст скую ра бо ту для при вле че ния сим па тий ми гран тов. Напри
мер, пе ред при хо дом Крас ной Армии в си бир ские го ро да про жи вав шие 
там ки тай цы ста ра лись эва куи ро вать ся на вос ток. В Иркут ске, на при мер, 
их чис лен ность во вре мя ус та нов ле ния со вет ской вла сти умень ши лась 
в несколь ко раз, и 22 июля 1920 г. Отдел Управ ле ния Сиб рев ко ма цир
ку ляр но ра зо слал на мес та те ле грам му, пред пи сы ваю щую «немед лен но 
пре кра тить эва куа цию ки тай цев» [ГАКК. Ф. Р53. Оп. 1. Д. 3. Л. 41]. Эко но
ми чес кий и по ли ти чес кий кри зис в Рос сии по ста вил ки тай ских ми гран
тов в Сиби ри в крайне труд ное по ло же ние, тре бо ва лись ин сти ту ты, спо
соб ные ор га ни зо вать для них эф фек тив ную по мощь и за щи ту. Вме сте 
с Крас ной Армией в ре ги он при шли ки тай ские во ен ные от ря ды. Напри
мер, в кон це ав гу ста 1919 г. при шта бе 3й ар мии, под дер жи вав шей на
ступ ле ние 5й ар мии на Омск, был соз дан ки тай ский от ряд ин тер на цио на
ли стов [ЦДООСО. Ф. 221. Оп. 2. Д. 574. Л. 27]. Китай ские крас но ар мей цы 
из Евро пей ской Рос сии «из ме ни ли лицо» ки тай ской ми гра ции в Сиби ри. 
При ка зом глав но ко ман дую ще го Народнорево лю ци он ной ар мии Даль не
во сточ ной рес пуб ли ки от 5 мая 1920 г. в 1й Сибир ский стрел ко вый полк 
вклю ча лись «доб ро воль цы Китаекорей цы, ко то рые со сто ят в ря дах Крас
ной Армии и ко то рые со глас но сек рет но го при ка за Рев Во ен Со ве та 5 дан
но го в ап ре ле в гор. Крас но яр ске ЗапСи бу долж ны были по кон цен тра ции 
их в го ро дах Омске и Ново Ни ко ла ев ске, на прав лять ся в НарРевАр мию 
для уком плек то ва ния вновь фор ми руе мо го пол ка …» [РГАСПИ. Ф. 495. 
Оп. 154. Д. 44. Л. 6]. Коман дир 3й Сибир ской ди ви зии А. Н. Сун фу пи
сал: «7го июня из Ека те рин бур га при был эше лон в 147 че ло век ки тай
цев и 22 июля из Омска по след ний око ло 300. Одна пар тия в 40 че ло век 
из Ново Ни ко ла ев ска и две из Тюме ни в се ре дине июня с.г. в чис ле око ло 
ста че ло век. В том же ме ся це при бы ло 80 че ло век ко рей цев с ко манд ных 
1 Совет ских кур сов в гор. Омске …» [РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 154. Д. 44. Л. 6].

Крас ная Армия за ня ла го ро да Запад ной Сиби ри в кон це 1919 г., в на
ча ле 1920 г. власть боль ше ви ков была ус та нов ле на в Вос точ ной Сиби ри 
до Бай ка ла. В на ча ле 1920 г. на всей тер ри то рии Сиби ри, за ис клю че ни ем 
Иркут ска и при ле гаю щих к нему рай онов, ки тай ских ми гран тов име лось 
от но си тель но немно го, по несколь ко сот в ка ж дой гу бер нии. Напри мер, 
в 1920 г., со глас но дан ным Сиб рев ко ма, в Том ской гу бер нии их на счи ты
ва лось 446 чел. [16, с. 61]. Перио ди чес ки в раз ных го ро дах фик си ро ва лось 
ско п ле ние зна чи тель но го чис ла ки тай цев, пы тав ших ся вер нуть ся на ро ди
ну. В РГАСПИ име ет ся пись мо ки тай ско му кон су лу в Иркут ске, на пи сан
ное 28 фев ра ля 1920 г.: «В на стоя щее вре мя на хо дит ся в Крас но яр ске бо
лее 1500 че ло век без ра бот ных, же лаю щих вер нуть ся на ро ди ну» [РГАСПИ. 
Ф. 514. Оп. 1. Д. 5. Л. 32]. В Иркут ске же ки тай цев на ян варь 1920 г., по 
дан ным ме ст ных ком му ни стов, на счи ты ва лось око ло 8 тыс. чел. [РГАСПИ. 
Ф. 514. Оп. 1. Д. 5. Л. 9].

Союз ки тай ских ра бо чих в Сиби ри
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В кон це 1919 г. в ос во бо ж дён ном от кол ча ков цев Омске был соз дан 
СКРС. В пер вой по ло вине 1920 г. его от де ле ния от кры лись во всех круп
ных го ро дах Сиби ри. Напри мер, 25 фев ра ля 1920 г. Сибир ская мис сия 
Народ но го ко мис са риа та по ино стран ным де лам ут вер ди ла ус тав СКР 
г. Крас но яр ска. А 10 ап ре ля 1920 г. был за ре ги ст ри ро ван ус тав СКР г. Том
ска, оформ ле ни ем уч ре ди тель ных до ку мен тов это го от де ле ния за ни мал ся 
ки тай ский под дан ный Ван-син-вин, жи ву щий в цен тре го ро да. Он и стал, 
по всей ве ро ят но сти, пер вым гла вой СКР г. Том ска. Вско ре его на этом по
сту сме нил Сун-юн-доу.

Необ хо ди мо от ме тить, что в ка че ст ве своей опо ры сре ди ки тай ско го 
на се ле ния боль ше ви ки соз да ва ли ком му ни сти чес кие сек ции при ме ст ных 
пар тий ных ор га ни за ци ях. При этом в од них го ро дах, на при мер в Ново
ни ко ла ев ске, Крас но яр ске и Том ске, сна ча ла поя ви лись от де ле ния СКРС, 
а не ки тай ские пар тий ные ор га ни за ции, а в дру гих, как в Иркут ске, уже 
в ян ва ре 1920 г. была уч ре ж де на ки тай ская пар тий ная сек ция, а от де ле
ние СКРС — лишь несколь ко ме ся цев спус тя.

После соз да ния Том ско го от де ле ния СКР за вер шил ся пер вый этап 
фор ми ро ва ния СКРС. 20 ап ре ля 1920 г. в Омске со сто ял ся съезд пред
ста ви те лей ки тай ских сою зов, на ко то ром был из бран ЦИК СКРС. Рас про
стра не ние струк тур СКР на вос ток про дол жа лось и да лее. 23 мая 1920 г. 
вы шло «Воз зва ние к ки тай ским ра бо чим в Иркут ске» о соз да нии СКР 
в этом го ро де [РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 154. Д. 17. Л. 9], в ка че ст ве ор га ни за
то ра вы сту пил Лю Яо [РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 78. Д. 64], но для фор ми ро ва
ния СКР по тре бо ва лось про дол жи тель ное вре мя.

В ар хив ных фон дах со хра ни лось до не се ние «пред ста ви те ля Цен траль
но го ис пол ни тель но го ко ми те та Сою за ки тай ских ра бо чих по Ураль ско му 
рай ону и Сиби ри» в Сибир скую мис сию Нар ко мин де ла от 31 июля 1920 г. 
с под пи ся ми: «Пред ста ви тель ЦИКА Сою за Дон дон» и «Това рищ Пред
се да теля Иркут ско го Губис пол ко ма Сою за Китай ра бо чих Чжан». В до ку
мен те го во рит ся, что пред се да те лем гу берн ско го ис пол ни тель но го ко
ми те та в Иркут ске стал Дон док, а «ос нов ную ор га ни за ци он ную ра бо ту 
ве дёт из бран ный Замес ти те лем Пред се да те ля — ЧжаЧжиХай, Сек ре
та рём из бран — СюйШуКау» [РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 154. Д. 44. Л. 161]. 
Там же от ме ча лось: «В день со б ра ния за ре ги ст ри ро ва лось 306 че ло век, 
в по сле дую щие дни за ре ги ст ри ро ва лось око ло 200 че ло век… В виду того, 
что ре ги ст ра ция ещё не за кон че на, сде лать свод ку необ хо ди мых дан ных 
не пред став ля ет ся воз мож ным… Фор ма член ских би ле тов ещё не ус та нов
ле на… на этом за се да нии при сут ст во вал Заму пол нар ко мин дел тов. Гапон» 
[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 154. Д. 44. Л. 161]. В сле дую щем до не се нии го во ри
лось: «на 22 ав гу ста с.г. в 12 дня на зна че но об щее Соб ра ние чле нов Сою
за Китай ских Рабо чих для из бра ния по сто ян но го пре зи диу ма ме ст но го 
Испол ко ма Сою за» [РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 154. Д. 44. Л. 162].

На со б ра нии 22 ав гу ста при сут ст во вал 201 член СКР, по пред ло же нию 
«пред се да те ля Губис пол ко ма Сою за ДонДок» ка ж дый вы дви нул кан ди да
ту ру в пред се да те ли. Из 6 чел. бо лее 100 го ло сов по лу чил Чжа-Чин-Хай 
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(та ко во, оче вид но, имя за мес ти те ля пред се да те ля, за пи сан но го в пре ды
ду щем до ку мен те как Чжан-Чжи-Хай). Про пор цио наль но на бран ным 
го ло сам и были рас пре де ле ны долж но сти в ир кут ском от де ле нии СКР: 
«1 / Пред се да те лем Губис пол ко ма ЧжаЧинХай, 2 / его за мес ти те лем 
ЧжанТанТин, 3 / Сек ре та рём СуюШуКау; 4 / Чле на ми Губис пол ко ма: 
а / Пав ло Сун, б / Лю Яо, в / Ан юй тин» [РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 154. Д. 44. 
Л. 164]. 24 ав гу ста 1920 г. в Сибир скую мис сию Нар ко мин де ла было на
прав ле но со об ще ние за под писью «Жан тан тин»: «Настоя щим до во дим 
до Ваше го све де ния, что в гор. Иркут ске об ра зо вал ся Губис пол ком Сою за 
Китай ских Рабо чих и при сту пил к своей ра бо те» [РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 154. 
Д. 44. Л. 165].

В до ку мен тах из Иркут ска ни где не упо ми на ет ся на зва ние «Союз ки
тай ских ра бо чих в Сиби ри», од на ко на до ку мен тах ир кут ской ор га ни за
ции СКР ста ви лась пе чать с над писью: «Иркут ский Губерн ский Испол ком 
Сою за КитайРаб Сиби ри» [РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 154. Д. 44. Л. 165].

Устав ные до ку мен ты от де ле ний СКР в си бир ских го ро дах со дер жа
тель но сов па да ли, а ино гда по вто ря лись до слов но. В па ра гра фе № 1 
«Уста ва Сою за ки тай ских ра бо чих г. Крас но яр ска» ука зы ва лось: «Союз 
Китай ских ра бо чих в г. Крас но яр ске ор га ни зу ет ся в це лях спло че ния и за
щи ты и ока за ния ки тай ским ра бо чим под держ ки в от но ше нии их за кон
ных прав и ин те ре сов в Совет ской Рос сии и для со дей ст вия в нрав ст вен
ном и куль тур ном раз ви тии сво их чле нов» [ГАКК. Ф. Р49. Оп. 1. Д. 22. 
Л. 8]. В «Уста ве Сою за Китай ских ра бо чих г. Том ска» го во ри лось: «1 Союз 
Китай ских ра бо чих в г. Том ске ор га ни зу ет ся в це лях спло че ния, за щи ты 
и ока за ния ки тай ским ра бо чим под дер жа ния в от но ше нии их за кон ных 
прав и ин те ре сов в Совет ской Рос сии и для со дей ст вия в нрав ст вен ном 
и куль тур ном раз ви тии сво их чле нов» [ГАТО. Ф. Р173. Оп. 1. Д. 26. Л. 16].

Устав СКР Том ска со сто ял из 8 раз де лов, раз би тых на па ра гра фы. 
В раз де ле «Цели Сою за», в ча ст но сти, го во ри лось: «… 2 Счи тая од ним из 
ос нов ных по ло же ний раз ви тия — яс ное по ни ма ние сво их клас со вых ин те
ре сов и за дач, союз уде ля ет раз ви тию клас со во го са мо соз на ния су гу бое 
вни ма ние… 4 В це лях чис то ма те ри аль ной по мо щи сво им чле нам союз 
всту па ет в нуж ных слу ча ях в до го во ры и со гла ше ния с со от вет ст вую щи ми 
со вет ски ми уч ре ж де ния ми. 5 Союз обя зан сно сить ся с ме ст ны ми Совет
ски ми вла стя ми по тем де лам, ко то рые име ют от но ше ние к по след ней. 
6 Все недо ра зу ме ния и кон флик ты, воз ни каю щие меж ду ки тай ски ми ра бо
чи ми, мо гут ула жи вать ся Сою зом и его Испол ни тель ным ор га ном» [ГАТО. 
Ф. Р173. Оп. 1. Д. 26. Л. 16]. В раз де ле «Ком пе тен ция Пре зи диу ма Испол
ко ма и срок пол но мо чий» ука зы ва лось: «1 Пре зи ди ум Испол ко ма вы пол
ня ет по ста нов ле ния по след не го Сою за, а так же ре ша ет дела ма ло важ но го 
ха рак те ра. 2 Важ ные дела ре ша ют ся в при сут ст вии не ме нее ¾ на лич но го 
со ста ва Испол ко ма. 3 Пред се да тель, его за мес ти тель /то ва ри ща пред се
да те ля/ и чле ны Испол ко ма из би ра ют ся об щим со б ра ни ем на 6 ме ся цев. 
Пре зи ди ум и чле ны Испол ко ма, если по след ние за ня ты де ла ми по лу ча ют 
ус та нов лен ное сою зом со дер жа ние» [ГАТО. Ф. Р173. Оп. 1. Д. 26. Л. 16 об.].

Союз ки тай ских ра бо чих в Сиби ри
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В ус та ве рег ла мен ти ро ва лись пра ва и обя зан но сти со сто яв ших в ор га
ни за ции («1 Член Сою за мо жет быть ис клю чён об щим Соб ра ни ем Сою за 
за неуп ла ту член ско го взно са в те че нии 2х ме ся цев под ряд, за неис пол
не ние пра вил ус та ва, за зло упот реб ле ние и за пло хое по ве де ние …»), а так
же ус ло вия пре кра ще ния член ст ва («1 При доб ро воль ном ухо де из чле
нов, вы хо дя щий по лу ча ет об рат но член ский взнос с удер жа ни ем из них 
5% с сум мы го до во го взно са, а в ос таль ных слу ча ях удер жи ва ет ся в поль
зу Сою за 20% го до во го взно са») [ГАТО. Ф. Р173. Оп. 1. Д. 26. Л. 16 об.].

Осо бый ин те рес пред став ля ет раз дел «Орга ни за ция Сою за». В нём го
во ри лось: «1 В чле ны Сою за при ни ма ют ся толь ко тру дя щие ся /жи ву щие 
лич ным тру дом/ — ра бо чие фаб рик и за во дов, ре мес лен ных пред при ятий, 
а так же и уча щие ся. Несо вер шен но лет ние /до 18 лет/ поль зу ют ся пра вом 
со ве ща тель но го го ло са. 2 …Союз из би ра ет „Совет Сою за“. В Совет Сою за 
де ле ги ру ют ся по од но му пред ста ви те лю от ка ж дых 50 че ло век тру дя щих
ся. Фаб ри ки, за во ды и ре мес лен ные пред при ятия с чис лом ра бо чих ме
нее 50, но бо лее 25 че ло век по сы ла ют од но го пред ста ви те ля… При ме ча
ние: Совет Сою за вы де ля ет ся толь ко в том слу чае, ко гда на лич ность чле нов 
по след не го пре вы ша ет 2500 че ло век» [ГАТО. Ф. Р173. Оп. 1. Д. 26. Л. 17].

Заклю чи тель ный раз дел, «Испол ни тель ные ор га ны Сою за», имел сле
дую щее со дер жа ние: «1 Для вы пол не ния по ста нов ле ния Сою за и в слу чае 
об ра зо ва ния Сове та Сою за, из би ра ет ся Испол ни тель ный Коми тет в со ста
ве не ме нее 11 че ло век. 2 Испол ком из би ра ет из сво его со ста ва пре зи ди
ум в со ста ве пред се да те ля, его за мес ти те ля и сек ре та ря. 1 Испол ком для 
учё та Китай ских ра бо чих ве дёт ре ги ст ра цию по след них… 3 Для об ре ви
зи ро ва ния от чёт но сти вы де ля ет ся Реви зи он ная ко мис сия. 4 Союз поль зу
ет ся пра ва ми юри ди чес ко го лица. 5 Союз име ет пе чать с над писью „Союз 
ки тай ских ра бо чих в Сиби ри. Том ский ис пол ни тель ный ко ми тет“» [ГАТО. 
Ф. Р173. Оп. 1. Д. 26. Л. 17 об.].

Соглас но ус та ву СКР в Том ске, ор га ни за ция су ще ст во ва ла за счёт еже
ме сяч ных член ских взно сов, по сту п ле ний от лек ций и кон цер тов, а так же 
доб ро воль ных по жерт во ва ний. В со об ще нии пред ста ви те ля цен траль но го 
ис пол ни тель но го ко ми те та СКР в Иркут ске от ме ча лось: «Пред по ла га ет ся, 
что ос нов ны ми сред ст ва ми Сою за бу дут еже ме сяч ные от чис ле ния из за
ра бот ка чле нов Союз ной пла ты» [РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 154. Д. 44. Л. 161].

Нам не уда лось вы явить до ку мен ты, рас кры ваю щие чис лен ность СКРС 
и его от де ле ний. Но име ют ся дан ные, кос вен но ука зы ваю щие, что ак тив
ных чле нов СКР было немно го. Напри мер, в ГАТО об на ру жен до ку мент за 
1921 г. с пе ре чис ле ни ем ки тай цев, за пи сав ших ся в шко лу гра мо ты, во гла
ве с пред се да те лем и сек ре та рём СКР в Том ске. Это все го 13 чел., сре ди 
ко то рых, кро ме двух ру ко во ди те лей, име лось ещё пять «слу жа щих» СКРС. 
Мож но пред по ло жить, что имен но дан ное чис ло при бли зи тель но и от ра
жа ет ре аль ный со став от де ле ния в Том ске.

В «Свод ке о ки тай ских ор га ни за ци ях в Рос сии» со об ща лось, что «су
ще ст ву ет кит раб со юз» в Моск ве, Пет ро гра де, Сама ре, Вят ке, Челя бин ске, 
Ека те рин бур ге, Омске, Ново ни ко ла ев ске, Том ске, Крас но яр ске и Иркут ске 
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[РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 154. Д. 17. Л. 11]. В июне 1920 г. в Моск ве с уча сти
ем ряда ве ду щих пар тий ных и го су дар ст вен ных дея те лей РСФСР про шёл 
3й Все рос сий ский съезд ки тай ских ра бо чих. В нём уча ст во ва ло 60 де ле
га тов, пред став ляв ших око ло 100 тыс. ки тай цев, про жи вав ших в Рос сии. 
Во вто рой по ло вине 1920 г. от де ле ния ме ст ных ис пол ко мов СКРС были от
кры ты в неко то рых уезд ных цен трах Сиби ри. Напри мер, в сен тяб ре 1920 г. 
от де ле ние Иркут ско го гу берн ско го СКР на ча ло ра бо ту в Ниж не удин ске 
[ГАНИИО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 69. Л. 22]. В дру гом до ку мен те со об ща ет ся, что 
в НижнеУдин ске от де ле ние СКРС было соз да но в ав гу сте 1920 г. [РГАСПИ. 
Ф. 514. Оп. 1. Д. 4. Л. 13]. Несколь ко от де ле ний от кры лось на Алтае.

Всту п ле ние в СКРС фак ти чес ки да ва ло ки тай ским ми гран там воз
мож ность «ле га ли зо вать ся» в Рос сии. Для при ме ра мож но при вес ти сле
дую щую вы держ ку из до ку мен та: «Дано сие удо сто ве ре ние гра ж да ни ну 
ЛюЧунСан, на хо дя ще му ся в ки тай ском гра ж дан ст ве в том, что 11 де каб
ря с.г. им сда ны в Отдел Управ ле ния Мину син ско го Испол ко ма до ку мен
ты: 1. Удо сто ве ре ние, вы дан ное Крас но яр ским ис пол ко мом Сою за Китай
ских ра бо чих в Сиби ри № 128 от 10 но яб ря 1921 года для за го тов ле ния 
Рос сий ско го вида на жи тель ст ва. Удо сто ве ре ние сие за ме ня ет удо сто ве
ре ние лич но сти …» [ГАКК. Ф. Р49. Оп. 3. Д. 87. Л. 155].

В Сиби ри до се ре ди ны 1920х гг. ки тай цы про жи ва ли по та ким удо
сто ве ре ни ям, как: «Удо сто ве ре ние Ново ни ко ла ев ско го Испол ко ма Сою
за Китай ских Рабо чих Ченюйшен» [ГАКК. Ф. Р49. Оп. 3. Д. 87. Л. 65]. 
При мер до ку мен та за 1924 г.: «Том ский Испол ни тель ный Коми тет Сою
за Китай ских Рабо чих в Сиби ри. Сви де тель ст во № 180. Настоя щее сви
де тель ст во удо сто ве ря ет, что предъ я ви тель сего гра ж да нин Китай ской 
Рес пуб ли ки». В до ку мен те ука зы ва лось: «Выда но Китай ско му под дан но
му гра ж да ни ну го ро да Сан си про вин ции Танянфу уез да — де рев ни — 
Фами лия ТянСянФу Имя — Воз раст 36 лет Заня тие ра бо чий Семей
ное по ло же ние хо лост осо бые за мет ки нет Срок по 1 ап ре ля 1925 года. 
По ис те че нии сро ка, а так же без фо то гра фи чес кой кар точ ки сви де тель
ст во не дей ст ви тель но. Гор. Томск 29 Сен тяб ря 1924 года» [ГАКК. Ф. Р49. 
Оп. 3. Д. 87. Л. 168].

В чис ле наи бо лее ак тив ных от де ле ний СКРС был СКР в Омске. На это 
ука зы ва ют со бы тия, свя зан ные с «Воз зва ни ем из Омска от 23 фев ра
ля 1923 г. о про ис ше ст вии 16 де каб ря 1922 года» [ГАЗК. Ф. Р27. Оп. 1. 
Д. 81. Л. 583]. В свя зи с тем, что цен тром по ли ти чес кой и эко но ми чес кой 
жиз ни Сиби ри стал г. НовоНико ла евск (Ново си бирск), то и СКР в нём, 
воз глав ляе мый Тин-вин-фун’ом, на чал иг рать осо бую роль сре ди ре гио
наль ных от де ле ний СКРС. Раз ме щал ся он по ад ре су: «НовоНиколаевск, 
Сереб ре ни ков ская ул. 45 Китай ский Союз» [ГАНО. Ф. Р41. Оп. 1. Д. 226. 
Л. 11]. Затем, к 1923 г., СКР в НовоНико ла ев ске воз гла вил ки та ец по 
фа ми лии Чжан. СКРС не за ни мал ся ак тив ной ра бо той по ор га ни за ции 
жиз ни ми гран тов. В де ло про из вод ст вен ных до ку мен тах, ка саю щих ся 
про блем ки тай ских ра бо чих в на ча ле 1920х гг., СКР, как пра ви ло, не упо
ми на ет ся [ГАТО. Ф. Р65. Оп. 1. Д. 120. Л. 4 — 15 об.].
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В ок тяб ре 1921 г. Том ский ис пол ком СКР вы сту пил с ини циа ти вой от
кры тия шко лы для ки тай ских ра бо чих и по про сил ме ст ные вла сти ко
ман ди ро вать учи те ля рус ско го язы ка и вы де лить ме бель. Шко ла гра мо ты 
№ 5 при Том ском ис пол ко ме СКР от кры лась 15 но яб ря 1921 г. В спис ке 
было 15 чел.: пред се да тель сою за, сек ре тарь сою за, пять слу жа щих сою за, 
пять ра бо чих, мат рос и две жен щи ны (26лет няя Пра сковья Сунюндою 
и 14лет няя Клав дия Сунюндою), — всех 15 за пи са ли как пред ста ви те
лей ки тай ской на цио наль но сти. Одна ко это на чи на ние СКРС, как и дру гие 
немно го чис лен ные, ус пе ха не име ло. В до ку мен те, да ти ро ван ном мар том 
1922 г., со об ща лось: «Настоя щим школь ный со вет шко лы гра мо ты № 5 
при Том ском сою зе ки тай ских ра бо чих до во дит до све де ния п/о шк. взр., 
что вновь про из ве дя ре ги ст ра цию уча щих ся из 15 че ло век все го ока за
лось 5 че ло век… При чём школь ный со вет и прав ле ние сою за Китай ских 
ра бо чих про сит сде лать рас по ря же ние о за кры тии шко лы, так как при та
ком ма лом ко ли че ст ве уче ни ков шко ла не мо жет про дол жать свою дея
тель ность» [ГАТО. Ф. Р28. Оп. 1. Д. 493. Л. 1].

СКР в Совет ской Рос сии был про ле тар ским лишь фор маль но. Уже при 
соз да нии его от де ле ний в си бир ских го ро дах про па ган ди сты де ла ли ак
цент на то, что эта ор га ни за ция под дер жит ки тай скую тор гов лю и ре
мес ло, а так же по мо жет всем же лаю щим вы ехать в Китай скую Рес пуб
ли ку. В под го тов лен ном в Иркут ске «Док ла де о по ло же нии ки тай цев 
в Сиби ри и на шей ра бо ты сре ди них» от 7 сен тяб ря 1920 г. со об ща лось: 
«В 1918 году в Моск ве уси лия ми Нар ко мин де ла был соз дан Цен траль ный 
Испол ком ки тай ских сою зов в Рос сии. Необ хо ди мо от ме тить, что ра бо та 
сре ди ки тай цев ве дёт ся несис те ма ти чес ки, ки тай цы по лу чив тол чок и бу
ду чи пред став ле ны са мим себе на ча ли ор га ни зо вы вать от де ле ния это го 
Ц. И.К., при чём для ор га ни за ции от де ле ний Цен траль но го И. К. ра зо сла ли 
по го ро дам Рос сии и Сиби ри сво их упол но мо чен ных, — ки тай цев в оп ре
де лён но спе ку ля тив ным и бю ро кра ти чес ким про шлым. Полу чив та кое на
зна че ние, они по спе ши ли ис поль зо вать его в смыс ле соб ст вен но го бла го
ус т рой ст ва и пр.» [РГАСПИ. Ф. 514. Оп. 1. Д. 4. Л. 7].

26 мар та 1920 г. Лю Шаоч жоу со об щал в МИД Китая: «Наш союз с ян
ва ря 1919 года при знан в ка че ст ве уч ре ж де ния пред став ляю ще го ин те ре
сы ки тай ских гра ж дан на хо дя щих ся в Рос сии нам пред став ле ны ши ро
кие пра ва юри ди чес кой за щи ты …» [РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 154. Д. 48. Л. 24]. 
В «Воз зва нии к ки тай ским ра бо чим в Иркут ске» о соз да нии в го ро де СКР 
го во ри лось: «Братья не опа сай тесь, что Вы, вой дя в Союз, на силь но бу де те 
за пи са ны в пар тию ком му ни стов, наш Союз — это Союз бес пар тий ный… 
Наш Союз бу дет иметь пре крас ное бу ду щее. Мос ков ский Союз про цве та
ет и сто ит на вы со те… Я, ини циа тор этой ор га ни за ции, не буду ни че го вы
ду мы вать от себя… Таким об ра зом, не по гу бить хочу я Вас, а спа сти, прий
ти на по мощь к Вам …» [РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 154. Д. 17. Л. 9]. Такой под ход 
был оп ре де лён со вет ским пра ви тель ст вом. В ин ст рук ции Нар ко мин де ла 
за под писью Л. М. Кара ха на на имя Н. И. Смир но ва от 17 мар та 1920 г. со
об ща лось: «Вви ду необ хо ди мо сти ох ра ны ин те ре сов ино стран ных гра ж

В.Г. Дацышен



 105
Ро

сс
ия

 и
 А

ТР
 · 

20
19

 · 
№

 3

дан, глав ным об ра зом, вос точ ных стран, ре ги ст ра ции их, же ла тель но пе
ре дать это дело в руки про ле тар ских ор га ни за ций, вро де Сою за ки тай ских 
ра бо чих, ко то рые долж ны ра бо тать под на шим кон тро лем в непо сред
ствен ном за ве ды ва нии на ше го упол но мо чен но го в Иркут ске Янсо на и его 
аген тов» [7, c. 27]. Уже в ав гу сте 1920 г. в НижнеУдин ске от де ле ние СКРС 
соз да ва лось не ра бо чи ми, а на «об щем со б ра нии ки тай ских под дан ных» 
[РГАСПИ. Ф. 514. Оп. 1. Д. 4. Л. 13].

Несмот ря на то, что со глас но ус тав ным до ку мен там чле на ми сою
за мог ли яв лять ся лишь ра бо чие и уча щие ся, со хра нив шие ся в ар хи вах 
справ ки от СКР в Крас но яр ске в 1920х гг. были вы да ны ис клю чи тель но 
тор гов цам. Отде ле ние в Иркут ске бо ро лось с вы мо га тель ст вом чи нов ни
ков в от но ше нии ки тай ских тор гов цев, ука зы ва ло «на непра виль ные дей
ст вия неко то рых аген тов Ком мун от де ла, гра ни ча щие с вы мо га тель ст вом» 
[ГАИО. Ф. Р145. Оп. 1. Д. 255. Л. 226]. Сибир ское об ла ст ное бюро Все
рос сий ско го цен тра со ве та проф сою зов со об ща ло в 1923 г.: «союз ки тай
ских ра бо чих не вхо дит в со став рос сий ских проф сою зов, по имею щим ся 
у нас све де ни ям союз ки тай ских ра бо чих объ е ди ня ет раз но род ные со ци
аль ные эле мен ты вплоть до ре мес лен ни ков и тор га шей» [ГАНО. Ф. Р41. 
Оп. 1. Д. 61. Л. 32].

Губерн ские от де ле ния СКРС уси лен но за ни ма лись реа ли за цией сво
их «бизнеспроек тов». В ап ре лемае 1920 г. в Сиб рев ком по сту пи ло за яв
ле ние от пред се да те ля ис пол ко ма Алтай ской гу бер нии и «пред се да те ля 
ис пол ко ма Сою за ки тай ских ра бо чих в Сиби ри Тын ВинФуна с пред ло
же ни ем о то ва ро об мене с ки тай ски ми фир ма ми». Послед ний вы дви нул 
идею о соз да нии ко мис сии для ор га ни за ции экс пе ди ции по то ва ро об ме
ну Совет ской Рос сии с Кита ем и пред ста вил на ут вер жде ние Сиб рев ко ма 
её ус тав [ГАНО. Ф. Р41. Оп. 1. Д. 192. Л. 50]. В об ра ще нии ис пол ни тель
но го ко ми те та СКР в Иркут ске в Бюро ли цен зий при Сиб дальв неш тор
ге от 19 де каб ря 1922 г. го во ри лось: «Союз Китай ских Рабо чих Иркут
ской Губер нии, ор га ни зуя в Иркут ске свой око ло док для об слу жи ва ния 
3000 ки тай цев Губер нии, про сит Вас вы дать рас по ря же ние на пра во вы
во за ме ди ка мен тов из г. Хар би на че рез по гра нич ную та мож ню стан ция 
Татау ро во, в Иркутск… Дабы иметь воз мож ность со вер шить в г. Хар бине 
ку п лю ме ди ка мен тов, Союз од но вре мен но про сит раз ре ше ния вы вез ти из 
Иркут ска ни же по име но ван ные то ва ры для пе ре во да их в Хар бине на ва
лю ту или же для то ва ро об ме на» [ГАНО. Ф. Р41. Оп. 1. Д. 61. Л. 14].

После окон ча ния Гра ж дан ской вой ны в Рос сии и на ча ла вос ста нов
ле ния от но ше ний с Кита ем боль ше ви ки пе ре ста ли под дер жи вать СКР. 
С 1922 г. ор га ни за ция уже не от ве ча ла за ре ги ст ра цию и за щи ту ин те
ре сов ки тай ских гра ж дан, как ука зы ва лось в до ку мен тах, «СКР ос та ёт
ся лишь как ор ган, за ни маю щий ся куль турнопросве ти тель ской ра бо той 
и ох ра ной эко но ми чес ких ин те ре сов сво их чле нов» [11, с. 118]. Вооб ще 
тема жиз ни ки тай ских ра бо чих на боль шей час ти Сиби ри по сле Гра ж
дан ской вой ны по те ря ла ак ту аль ность. След ст ви ем по бе ды про ле тар ской 
ре во лю ции было то, что мно гие из них пе ре ста ли быть про ле та рия ми, 
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а пе ре шли в сфе ру мел ко го биз не са, зна чи тель ная часть за ня лась из го
тов ле ни ем па пи рос. После пе ре хо да в Совет ской Рос сии к нэпу (но вой 
эко но ми чес кой по ли ти ке), в Сиби ри вновь поя ви лось мно го тор гов цев 
из Китая. Вооб ще тя жё лая и про ти во ре чи вая эпо ха Гра ж дан ской вой ны 
из ме ни ла об раз жиз ни и мо раль ный об лик её уча ст ни ков, вклю чая и ки
тай цев. Крас ный ге не рал со вет ский ки та ец А. Н. Сун фу пи сал, что в рос
сий ских го ро дах лишь 15% ки тай цев мож но от не сти к тру до во му эле мен
ту, а ру ко во дство СКР за ни ма лось в ос нов ном спе ку ля ция ми. Далее он 
от ме чал: «Из всех ки тай цев на се ляю щих нашу Феде ра тив ную Рес пуб ли
ку едва ли мож но най ти одну де ся тую долю %та соз на тель ных ком му
ни стов… Идей ных же и тех коим мог бы я ока зать до ве рие — это дватри 
че ло ве ка… Про вед ши сре ди ки тай цев своё дет ст во мне ни разу не при хо
ди лось на тал ки вать ся на те пре ступ ные на клон но сти, ко то рые пыш ным 
цве том рас цве ли» [РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 154. Д. 44. Л. 6].

Что ка са ет ся ру ко во ди те лей СКРС, то они к се ре дине 1920х гг. по
па ли в опе ра тив ную раз ра бот ку ОГПУ в ка че ст ве лидеров пре ступ ных 
ки тай ских груп пи ро вок и даже япон ских шпио нов. Сибир ские ис то ри ки 
ут вер жда ют: «… ХаоСинЛун в 1923 г. яв лял ся дей ст ви тель ным пол но
моч ным пред ста ви те лем Китай ской рес пуб ли ки в Моск ве и Пред се да те
лем Сою за ки тай ских ра бо чих в Сиби ри» и при этом был гла вой ки
тай ской ор га ни зо ван ной пре ступ но сти в Сиби ри, в ча ст но сти «в 1922 г. 
в Омске ХауСинЛун при по мо щи чле нов брат ст ва ор га ни зо вал убий
ст во со оте че ст вен ни ка с целью при свое ния его иму ще ст ва» [6, c. 27]. 
Чеки сты рас кры ли и ли к ви ди ро ва ли круп ную ки тай скую пре ступ
ную ор га ни за цию, чле ны ко то рой за ни ма лись нар ко тор гов лей, рэ ке
том и убий ст ва ми, по гла ве с за мес ти те лем пред се да те ля Омско го СКР 
Ли-Кай-цзя. Про фес сио наль ны ми пре ступ ни ка ми ока за лись и гла вы ме
ст ных от де ле ний СКРС, на при мер пред се да тель Слав го род ско го от де ле
ния Лю-Би-Тан [6, c. 27].

СКР так и не вы пол нил за да чи во вле че ния ки тай цев в пар тийносовет
скую сис те му, стал не ну жен в ка че ст ве по сред ни ка в со ветскокитай ских 
от но ше ни ях. Его от де ле ния на ча ли за ни мать ся биз не сом, неред ко пре вра
ща лись в груп пи ров ки, чьи ли де ры были при зна ны уго лов ны ми пре ступ
ни ка ми. Кита ист Ю. А. Аза рен ко пи шет: «В ок тяб ре 1924 г. по всем губ
ко мам Сиби ри было ра зо сла но по ста нов ле ние, в ко то ром со об ща лось, 
что власть в „Сою зе ки тай ских ра бо чих“ за хва ти ли контр ре во лю цио не
ры, ис тре бив шие ком му ни стов. „Союз“ за ни ма ет ся эко но ми чес ким и по
ли ти чес ким шпио на жем. Пар тий ным ор га нам ре ко мен до ва лось от ка зать 
в под держ ке „Сою зу“ и во вле кать ки тай ских ра бо чих в со вет ские проф
сою зы» [1, c. 108]. Окон ча тель ная нор ма ли за ция со ветскокитай ских от
но ше ний в 1924 г. так же сде ла ла ненуж ным су ще ст во ва ние та ких по сред
ни ков в меж го су дар ст вен ных от но ше ний, как СКР.

Таким об ра зом, в кон це 1919 г., по сле ус та нов ле ния со вет ской вла
сти в Запад ной Сиби ри, в Омске на чал ра бо ту СКРС. В 1920 г. СКР были 
оформ ле ны во всех гу берн ских и мно гих уезд ных го ро дах Сиби ри, за 
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ис клю че ни ем Забай калья. СКРС яв лял ся под раз де ле ни ем СКР в Рос сии. 
Испол ко мы СКРС не ста ли про ле тар ски ми ор га ни за ция ми, а вы пол ня ли 
функ ции за щи ты ин те ре сов всех ки тай ских ми гран тов. Они ак тив но по
мо га ли ки тай ско му биз не су и были свя за ны с ки тай ской ор га ни зо ван ной 
пре ступ но стью. По мере ус та нов ле ния свя зей со вет ско го пра ви тель ст ва 
с вла стя ми Китай ской Рес пуб ли ки ин те рес боль ше ви ков к СКР ос ла бе вал. 
К се ре дине 1920х гг. СКРС пре кра тил своё су ще ст во ва ние.
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