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РОЛЬ КИТАЙЦЕВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СОЦИАЛИЗМА
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ4

Статья посвящена описанию роли китайских мигрантов в революции 
1917 года в России и при строительстве социализма в Советском союзе. 
Главной задачей статьи является: рассмотреть примеры участия китай-
ских рабочих в подавлении революции и выделить основные имена героев 
РККА из числа китайцев. Целью данной работы является рассмотрение 
роли китайцев в становлении СССР в период с 1917 по 1924 гг. Для дости-
жения цели необходимо решить следующие задачи: 1. Обосновать иссле-
дуемый период. 2. Выявить основные этапы строительства социализма 
в СССР. 3. Проанализировать вклад китайских мигрантов в строитель-
ство социализма. Научной новизной статьи является исследование роли 
отдельных китайских мигрантов в подготовке установления на терри-
тории России Советского союза. Автор приходит к выводу, что китай-
ские мигранты успешно воевали за победу Советской власти и установ-
ление равноправия на всей территории страны. Китайские мигранты 
не только входили в состав российской армии, но и были заняты тяже-
лым физическим трудом, работая в строительной и промышленной сфере, 
восполняя дефицит рабочей силы. Идеология социалистической революции 
стала близкой для китайцев по духу, поскольку во время маньчжурской 
династии процветал бедный класс. Китайские мигранты не только вхо-
дили в состав российской армии, но и были заняты тяжелым физическим 

4 Данная статья является результатом исследования проекта Национального фонда 
социальных наук Китая «Сборы и исследования Красных архивов о китайских мигрантах в 
России». Номер проекта: [21BZS079].



4674  ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 12(93) • 2022 • Том 12

Сюй Хунлян, Нин Яньхун

трудом, работая в строительной и промышленной сфере, восполняя дефи-
цит рабочей силы. Идеология социалистической революции стала близкой 
для китайцев по духу, поскольку во время маньчжурской династии процве-
тал бедный класс.

Ключевые слова: Китай, Россия, китайские мигранты, РСФСР, стро-
ительство социализма, РККА.

История взаимоотношений двух держав – России и Китая – является 
актуальным и ключевым вопросом внешней политики стран и мировой 
политики в целом. Для понимания и прояснения современной ситуации 
и перспектив взаимовыгодного сотрудничества необходимо обратиться 
к характеристике исторической эпохи начала XX века.

Целью данной работы является рассмотрение роли китайцев в станов-
лении СССР в период с 1917 по 1924 гг. Практическая значимость статьи 
заключается в том, что результаты работы могут использоваться при ана-
лизе международных отношений между Россией и Китаем на уроках исто-
рии в средней школе. Кроме этого, материалы статьи могут быть полезны 
при подготовке и проведении семинарских занятий на кафедре всеобщей 
истории.

Начальной точкой становления Советского Союза является 1919 год – 
момент образования военно-политического союза России, Украины, Латвии, 
Литвы и Белоруссии [4]. 30 декабря 1922 года на съезде ЦК РКП (б) И.В. 
Сталин выступил с докладом об образовании СССР. В 1924 году была при-
нята Конституция СССР, в которой провозглашались принципы союзного 
государства: добровольность, сотрудничество и равноправие как основа 
пролетарского интернационализма [3].

Революция 1917 г. и появление нового руководителя страны председа-
теля Совета Народных Комиссаров (СНК) РСФСР В.И. Ленина привели 
к политической заинтересованности страны в стимулировании револю-
ции в Китае и достижении социальной справедливости в мире [8. С. 43]. 
В ноябре 1917 г. Народный комиссариат иностранных дел предложил Лю 
Цзинжэню денонсировать русско-китайский договор 1896 г. и русско-япон-
ские соглашения 1907-1916, в которых определялись сферы влияния Китая 
и отказ от территорий Люйшунь и Далянь, преобразованных в Квантунскую 
область [2. С. 41]. В РСФСР полагали, что после признания несправедли-
вых действий в отношении Китая можно добиться общности классовых 
интересов, ставших основой для строительства межгосударственных отно-
шений [5. С. 413]. Революция в Китае произошла в период с 1921 по 1949 
г. Обратимся к роли китайских мигрантов в ходе строительства социализма 
в РСФСР.
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Основные события Февральской революции проходили стремительно. 
В начале 1917 года в стране были сложности с поставками продовольствия 
в крупных городах России, из-за нехватки хлеба и роста цен в стране стали 
проходить забастовки рабочих. В Петрограде хлебный бунт и политическая 
демонстрация положили начало революции 1917 г.

Многие китайские рабочие (около 30 тыс.) смогли покинуть Россию 
в начале революции. Однако большая часть мигрантов решила остаться. 
Трудовые мигранты из числа китайских жителей получали невысокую зар-
плату, большая часть которой удерживалась на питание, хотя их скудно кор-
мили, а рабочий день продолжался 14-16 часов [9]. Во время революции 
многие китайские рабочие остались без работы, денег и хорошего знания 
русского языка. Китайцы работали на заводах, дворниками и были заняты 
др. видами физического труда.

Большая часть рабочих были вынуждены принять Октябрьский перево-
рот. В Красной армии китайцы имели права и льготы российских граждан, 
поэтому охотно переходили на сторону большевиков.

Первый отряд, который принял китайских мигрантов на военную службу, 
стал первый корпус личной ленинской гвардии. Известным китайцем, 
отвечающим за личную безопасность В.И. Ленина в Петрограде в апреле 
1917 г., является Владимир Бонч-Бруевич, а его брат Михаил стал военным 
руководителем штаба большевиков в новой России. В первый круг охраны 
вождя В.И. Ленина входили 70 китайских телохранителей. В их число вхо-
дили не обычные рабочие, а бывшие военные, китайские революционеры 
партии Гоминьдан, имеющие хорошую военную подготовку.

К числу известных китайских работников пролетариата относится Сан 
Фуян, который возглавил отряды китайских рабочих на Украине. Шен Ченхо 
был предводителем отрядов Красной армии в Москве и Петрограде. Жен 
Фучен стоял во главе китайского пролетариата на Урале. Кроме этого, китай-
ские рабочие входили в состав представителей охраны Ленина и Троцкого, 
где выполняли функции спецназа. Они активно защищали солдат Красной 
армии и предводителей Октябрьской революции [10. С. 54].

Бывший офицер китайской армии Жен Фучен, имеющий хорошее обра-
зование и военную подготовку, жил в Алапаевске. В Россию он приехал 
в качестве подрядчика с группой китайских рабочих. Фучен имел большой 
авторитет в среде своих соотечественников, поэтому многие из них вошли 
в китайский добровольческий батальон – 29 стрелковую дивизию 3-ей 
армии под его руководством во время Октябрьской революции. Его рота 
отличалась стойкостью и выносливостью [7].

В работе Чэнь Бо-Чуаня описаны воспоминания о китайских рабочих, 
которые боролись за установление Советской власти на территории России. 
К числу самых известных китайских бойцов относятся командир Синь Ю, 
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красноармейцы Чжай Юн-тан, Чэнь Ли-дэ, партизанский отряд под коман-
дованием Тянь Цзы-фан и др. [11].

После Октябрьской революции в 1917 и 1918 г. китайских граждан при-
влекали к числу особых отрядов, поддерживающих революцию. В декабре 
1918 г. китайских рабочих в Петрограде объединили в «Союз китайских 
рабочих в России» (СКР), задачей которого является пропаганда идей ком-
мунизма и вступления в ряды Красной армии. Ярких представителей обще-
ства награждали премиальными выплатами за исполнительность и беспо-
щадность, проявленную в 1917 г. [1. С. 45].

Первые сведения о китайских охранниках появились в феврале 1918 г. 
в Петрограде. Именно так был сформирован Первый интернациональный 
легион Красной армии для охраны представителей советского правитель-
ства. В августе 1918 г. китайский батальон принимал участие в подавле-
нии мятежа в Ярославле. Осенью 1919 г. китайцы охраняли Николаевскую 
железную дорогу, воевали в приграничных с Эстонией боях с белогвардей-
цами. В частности, Ли Фуцин был награжден орденом Красного знамени 
В.И. Ленина за несение караульной службы в Смольном [11. С. 65].

В 1919 г. китайские рабочие входили в состав 20 частей РККА 
в Архангельской, Пермской, Воронежской областей и под Уралом. 
Добровольцы из числа китайцев также стремились попасть в десятки 
тысяч китайских легионеров в части особого назначения (ЧОНы) [6. С. 32]. 
На юго-западе России и на Украине крестьяне не были готовы принимать 
новую власть, поэтому активно воевали против Красной армии. Китайские 
военные были смелыми, дисциплинированными и послушными. Они с чет-
костью выполняли все приказы командиров подразделений, поэтому их 
войска очень ценились при строительстве социализма в СССР.

Китайские мигранты не только входили в состав российской армии, 
но и были заняты тяжелым физическим трудом, работая в строительной 
и промышленной сфере, восполняя дефицит рабочей силы. Идеология соци-
алистической революции стала близкой для китайцев по духу, поскольку 
во время маньчжурской династии процветал бедный класс [11].

Таким образом, китайские мигранты были самыми дисциплинирован-
ными и боеспособными бойцами Красной армии, которые воевали за победу 
Советской власти и установление равноправия на всей территории страны, 
не боясь осуждения и недовольств русских граждан и завоевывая доверие 
главного командования страны.
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THE ROLE OF THE CHINESE
IN BUILDING SOCIALISM IN THE USSR

The article describes the role of Chinese migrants in the 1917 revolution in 
Russia and during the construction of socialism in the Soviet Union. The main 
task of the article is: to consider examples of the participation of Chinese workers 
in the suppression of the revolution and to highlight the main names of heroes of 
the RKKA from among the Chinese. The purpose of this paper is to examine the 
role of the Chinese in the establishment of the USSR from 1917 to 1924. In order 
to achieve the goal it is necessary to solve the following tasks: 1. To substanti-
ate the period under study. 2. To identify the main stages of the construction of 
socialism in the USSR. 3. To analyze the contribution of Chinese migrants to the 
construction of socialism. The scientific novelty of the article is the study of the 
role of individual Chinese migrants in preparing the establishment of the Soviet 
Union on the territory of Russia. The author concludes that Chinese migrants 
successfully fought for the victory of Soviet power and the establishment of equal 
rights throughout the country. Chinese migrants were not only part of the Russian 
army, but were also engaged in hard physical labor, working in construction and 
industry to fill labor shortages. The ideology of the socialist revolution became 
close in spirit to the Chinese, as the poor class flourished during the Manchurian 
dynasty. Chinese migrants were not only part of the Russian army, but were also 
engaged in hard physical labor, working in construction and industry to fill labor 
shortages. The ideology of the socialist revolution became close in spirit to the 
Chinese because during the Manchurian dynasty the poor class flourished.

Key words: China, Russia, Chinese migrants, RSFSR, construction of social-
ism, RKKA.
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