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Интерес исследователей к социальным, межэтническим пробле-
мам, роли мигрантов в обществе, особенно на российском Дальнем Вос-
токе, вполне закономерен.

Восприятие россиянами Китая и китайцев, деятельность китайцев 
в России уже сами по себе привлекают интерес. В то же время изучение 
этих вопросов позволяет, во-первых, проследить историю заселения ки-
тайскими мигрантами юга Дальнего Востока и проживания их здесь; 
во-вторых, помогает прояснить некоторые эпизоды взаимоотношений 
между Россией и Китаем за достаточно долгий исторический период; 
в-третьих, дает возможность выработать оптимальную стратегию отно-
шений нашей страны с ближайшим соседом, как на государственном 
уровне, так и во взаимоотношениях местного населения на трансгранич-
ных территориях двух стран на основе опыта прошедших лет.

В настоящее время, когда активные миграции китайцев стали су-
щественным фактором развития Дальнего Востока России, комплексное 
исследование опыта и современного состояния российско-китайских меж-
государственных и региональных миграционных процессов на Дальнем 
Востоке вполне оправдано, имеет научную и практическую значимость.

 Истории экономических, политических, культурных и других гу-
манитарных связей Китая и китайцев с Россией и россиянами на разных 
этапах их взаимодействия посвящен ряд исследований отечественных 
авторов (см., например, работы С.Л. Тихвинского, Ф.В. Соловьева, В.Л. 
Ларина, А.Г. Ларина, А.И. Петрова и др.).

Работа О.В. Залесской2 продолжает традиции отечественного вос-
токоведения в изучении Китая и истории китайцев в России. Исследова-
тельница написала книгу о малоизученной странице истории китайской 
миграции в дальневосточном регионе России – социально-экономической 
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ные процессы в азиатской России" (Рук. А.С. Ващук)
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деятельности жизни китайских мигрантов на российском Дальнем Вос-
токе в 1917-1938 гг.

Монография О.В. Залесской позволяет понять сложную социально-
экономическую обстановку в приграничной зоне российского и китай-
ского Дальнего Востока, а также сам процесс эволюции миграционной 
политики российских (советских) властей как на государственном, так 
и региональном уровнях в этапный период истории взаимоотношений 
наших стран – 1917-1938 гг.

Структура работы, включающая три главы, введение, заключение, 
список использованной литературы и приложения, традиционна и от-
вечает целям и задачам исследования. Содержание глав и параграфов 
отражает все основные аспекты и особенности китайской миграции в 
драматический период истории пребывания китайцев в дальневосточ-
ном регионе России.

В первой главе автор определила перемещение китайского насе-
ления как микромиграции, в истории которых всесторонне показаны 
особенности пребывания китайских мигрантов на российской террито-
рии. Дан краткий обзор положения китайских подданных на российском 
Дальнем Востоке до 1917 г., приведена общая концепция советской на-
циональной политики и особенности её реализации в отношении китай-
ских мигрантов в исследуемый период.

Авторская трактовка участия китайцев в гражданской войне на 
территории российского Дальнего Востока отмечает их активное участие 
в партизанском движении на Дальнем Востоке и Забайкалье, в регуляр-
ных частях Красной Армии. По некоторым данным в Красной Армии 
в годы гражданской войны насчитывалось 30-40 тыс. китайцев. Автор 
книги указывает и на факт участия китайских войск в интервенции на 
российском Дальнем Востоке. Согласно заявлению правительства Ду-
ань Цижуя, эта мера была якобы вызвана "необходимостью защиты 
интересов китайских предпринимателей на территории России". О. За-
леская приводит характерные для современного состояния российско-
китайских отношений высказывания историков Тянь Баого, Ли Цзягу, 
Линь Цзюня, которые не отрицая факта участия китайских воинских 
формирований в интервенции, характеризуют его как эпизод, не имев-
ший отрицательных последствий для дальнейшего развития советско-
китайских связей. Китайские авторы указывают на "незначительность", 
"умеренность" действий войск пекинского правительства на российской 
территории, но не дают при этом точных цифр о численности воинских 
соединений. Они отмечают лишь факт их присутствия на российском 
Дальнем Востоке в "малом количестве". Между тем, по подсчетам О.В. 
Залесской, гарнизонные китайские войска насчитывали более 11,5 тыс. 
чел. Они располагались во Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске, а 
также на территории Забайкалья, где участвовали в боях против частей 
Красной Армии (стр.100).

Вторая глава монографии посвящена жизни и деятельности граж-
данского китайского населения на Дальнем Востоке в условиях реали-
зации советской национальной политики. Анализируются различные 
аспекты этой политики: культурно-просветительская работа среди ки-
тайской диаспоры, внедрение советской системы образования, станов-
ления кооперативного, профсоюзного и стахановского движения в среде 
китайских трудящихся.

Наиболее насыщенной, на наш взгляд, фактическим материалом, 
новыми научными сведениями, статистическими данными и архивны-
ми материалами является третья глава книги, в которой исследованы 
хозяйственная деятельность и социальное положение китайских ми-
грантов в условиях восстановительного периода в СССР, а также в пери-
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од индустриализации и коллективизации советского Дальнего Востока. 
Автору удалось довольно ярко описать событийную сторону, отражаю-
щую положение китайской диаспоры до- и в период советско-китайского 
конфликта 1929 г. Ухудшение межгосударственных советско-китайских 
отношений в это время непосредственно сказалось на социально-
экономической обстановке в дальневосточном регионе. Значительным 
изменениям подверглись условия жизни и деятельности китайских 
мигрантов. Нестабильная ситуация в дальневосточном регионе подтол-
кнула высшие руководящие органы СССР, в частности НКИД СССР, к 
выводам о том, что "стихийное" заселение Дальнего Востока китайца-
ми и корейцами представляет "серьезную опасность", в результате чего 
было решено "принять все доступные меры для прекращения притока 
китайцев и корейцев на советскую территорию" (из пограничных райо-
нов Маньчжурии и Кореи – Г.Б.). В этот период начинались массовые 
аресты китайских мигрантов, подозреваемых в шпионаже и распростра-
нении оппозиционных документов в основном среди "неблагонадежных 
студентов и "правых гоминьдановцев" (стр. 254). Во время конфликта 
1929 г., по мнению автора книги, советское правительство отдало распо-
ряжение заморозить все счета китайских коммерсантов, находившихся 
на советском Дальнем Востоке, и началось принудительное выселение 
китайских предпринимателей на родину (стр. 258).

О. Залеская совершенно справедливо заключает, что конфликт 
на КВЖД 1929 г. стал значимой вехой в истории российско-китайских 
отношений, и не может считаться событием только местного значения. 
Количественный и качественный состав китайской диаспоры в этот пе-
риод подвергся необратимой трансформации. Дальнейшее обострение 
международной обстановки окончательно укрепило советское руковод-
ство во мнении выбрать приоритетным направлением обеспечение без-
опасности государства. Китайские мигранты на Дальнем Востоке были 
подвергнуты масштабным репрессиям, в результате которых более не 
играли какой-либо роли в социально-экономической жизни Дальнего 
Востока СССР (стр. 291).

Роль китайской диаспоры в социально-экономическом развитии 
дальневосточных территорий нашей страны и опыт её использования 
в интересах России, взятая О.В. Залесской в качестве темы монографи-
ческого исследования, раскрыта автором полно, основательно и убеди-
тельно.

Стоит добавить также, что большой научный интерес для истори-
ков- востоковедов могут представлять и введенные автором в научный 
оборот ранее не использовавшиеся в отечественной науке архивные ма-
териалы и источники на китайском языке. Использование таких источ-
ников, несомненно, повышает информационную ценность данного ис-
следования

Изучение и обобщение исторического опыта по комплексу поли-
тических и дипломатических проблем межгосударственных отношений 
России и Китая в АТР, являющимся зоной стратегических интересов 
России, остается актуальным и в наше время. В этом контексте, исследо-
вание как мало изученных, так и новых аспектов истории межгосудар-
ственных китайско-российских отношений, предпринятое О.В. Залес-
ской, имеет несомненную научную и практическую значимость. Ныне, 
когда растущий спрос на самую разнообразную информацию о Китае 
явно опережает предложение, книга О.В. Залесской вносит значитель-
ный вклад в создание информационного банка по этому вопросу.
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