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Данная статья является результатом исследования проекта Национального фонда социальных наук 

«Красные архивы и исследования китайских мигрантов в России». Номер проекта: [21BZS019]. 

Аннотация 

Статья посвящена описанию деятельности Ассоциации китайских мигрантов, 

живущих в России. Целью работы является анализ исторического материала, архивов, 

фондов и газет, посвященных положению китайских рабочих в годы войны в России. 

Основное внимание автор работы уделяет создателю Ассоциации китайских мигрантов Лю 

Цзэжуну. Лю Цзэжун основал «Китайскую социалистическую рабочую партию» в России 

и помог КПК в создании партии, посвященной дипломатическому делу старого и нового 

Китая. С августа 1923 года по осень 1924 года Лю Цзэжун 8 раз посещал в Фэнтянь или 

Пекин для участия в переговорах и посвятил себя советско-китайским переговорам и 

заключению соглашений. В сентябре 1950 года премьер-министр Чжоу Эньлай 

торжественно озвучил на форуме иностранных дел, проводимом Министерством 

иностранных дел, что представитель китайских рабочих в России Лю Цзэжун участвовал в 

двух Конгрессах Коммунистического Интернационала и встретился с великим 

революционным учителем В.И. Лениным, и был оценен как действительно великий китаец. 

Благодаря деятельности Лю Цзэжуна были созданы газеты, посвященные жизни и 

деятельности китайцев в России. Автор приходит к выводу о необходимости 

распространения информации о китайских мигрантах в годы войны.  
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Введение 

Во время Октябрьской революции экономика и торговля между Китаем и Россией 

потерпели серьезный спад. Активы китайских бизнесменов были конфискованы, и большинство 

китайских бизнесменов вернулись обратно в Китай. С наступлением войны и революций многие 

заводы в России закрывались один за другим, в результате чего большое количество китайских 

рабочих теряли работу, а их жизнь становилась все труднее. В этот период жизни и имущество 

китайцев, живущих в России, не могло быть защищено. Они продолжали отправлять 

телеграммы с просьбами о помощи в родную страну. Многие торговые палаты отправляли 

людей обратно, чтобы просить родину прислать войска [2, с. 659].  

Большое количество китайских мигрантов оказались в ловушке в России, и их возвращение 

в Китай было затруднено. По данным «Дальневосточных новостей»: в России проживает не 

менее 200 000 китайских рабочих. Правительство Даоинь приказало оказать мигрантам 

финансовую помощь. Офис для переговоров по счетам был связан с Ближневосточной железной 

дорогой, чтобы облегчить поездку [Дальневосточные известия, 1918, 12]. 

Создание Ассоциации китайских рабочих, живущих в России 

Китайские рабочие, живущие в России и попавшие в беду, стремились создать 

общероссийскую китайскую организацию. В 1917 году Лю Цзэжун, как студент, обучающийся 

в России, возглавил общество студентов-патриотов, обучающихся в России. В это общество 

входили: Лю Вэнь, Чжан Юнкуй, Чжу Шаоян, Инь Дешань, И. Личунь, Ли Баотан и его сестра 

Лю Цзюань. Так появилась «Ассоциация китайских мигрантов, живущих в России».  

18 апреля Ассоциация китайских мигрантов, живущих в России, провела первое собрание, 

чтобы обсудить и принять «Устав Ассоциации китайских мигрантов, живущих в России», 

подготовленный Лю Цзэжуном, и избрать 15 должностных лиц для формирования 

исполнительного комитета.  

Чэнь Сифэн, уроженец Ючжу из округа Цинтянь провинции Чжэцзян, поехал в Москву по 

делам и там стал членом Ассоциации китайских рабочих, живущих в России. Местом 

базирования ассоциации был Петроград, а Лю Цзэжун был назначен председателем 

исполнительного комитета ассоциации, поэтому он имел все полномочия решать вопросы, 

касающиеся защиты интересов китайских рабочих от имени ассоциации.  

Ассоциация китайских мигрантов, живущих в России, не являлась чисто китайской 

организацией трудящихся, ее цель – связаться с китайскими мигрантами в России и попытаться 

помочь им, а такде китайским студентам и рабочим л бизнесменам; независимо от того, что 

произошло, они старались защитить права своих соотечественников и помочь им [Чжан 

Цзяньхуа, 2009, 232]. 

Ассоциация китайских рабочих, живущих в России, объединила многих китайских 

мигрантов. В Петрограде, Москве, Киеве, Самаре, Екатерине, Вятке, Ташкенте, Челябинске, 

Омске, Тюмени, Томске, Красноярске, Иркутске, Новом Николаевске и других городах были 

созданы ассоциации местных организаций.  
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Позже местные организации китайских рабочих были созданы в Благовещенске, Чите, 

Мурманске, Перми, Удинске, Олинбурге, Хабаровске, Владивостоке и других местах. С 

появлением большого количества китайских трудовых организаций Ассоциация китайских 

рабочих, живущих в России, не смогла адаптироваться к потребностям ситуации, поэтому Лю 

Цзэжун и другие решили изменить название «Ассоциация китайских рабочих, живущих в 

России» на «Ассоциацию китайских рабочих в России в реальной ситуации».  

Ассоциация была создана в Петрограде 15 декабря 1918 года, и ее состав, характер и задачи 

претерпели коренные изменения. В ассоциации было всего от 40 до 60 тысяч человек, и это 

были, в основном, рабочие. На учредительном собрании было решено: «Членами ассоциации 

могут стать только работники, занятые производительным общественным трудом» [Документ о 

китайско-советской дружбе, 1959, 138]. 

«Ассоциация китайских мигрантов, живущих в России» выполняла обязанности по 

оказанию помощи китайским рабочим и вела переговоры с Министерством внутренних дел 

Временного правительства России, Петроградской ассоциацией самоуправления, Советом 

рабочих и солдатских представителей и другими ведомствами с целью отменить неравное 

обращение с китайскими рабочими и создать приют для китайских рабочих. Всего за 2 месяца 

было принято более 1 000 китайцев, которым была оказана бесплатная медицинская помощь.  

Ассоциация городского самоуправления Петрограда выделила 70 000 рублей, ассоциация – 

10 000 рублей. «Ассоциация китайских мигрантов, живущих в России» искала работу для 

китайских рабочих и вывозила больных, инвалидов и безработных китайских рабочих обратно 

в Китай. К маю 1918 года она перевезла 30 000 китайских рабочих обратно в Китай. 15 декабря 

1918 года ассоциация китайских рабочих обратилась к своим соотечественникам в Китае с 

призывом: «Китайские рабочие должны помнить, что судьба китайской революции тесно 

связана с судьбой русской рабочей революции. Только тесно соединившись с русским  

рабочим классом, мы сможем добиться революционной победы в угнетенном Китае» [там же, 

138]. 

«Ассоциация китайских мигрантов, живущих в России» активно контактировала с 

Коммунистическим Интернационалом и неоднократно выражала готовность осуществить 

пролетарскую революцию в Китае в будущем. Как представитель Социалистической партии 

Китая Лю Цзэжун был приглашен на первое заседание Коммунистического Интернационала в 

1919 году и выступил с речью в качестве рабочего представителя Южной революционной зоны 

Китая. Он принимал участие во Втором съезде Коммунистического Интернационала с июля по 

август 1920 г. Советское правительство придавало большое значение и поддерживало работу 

ассоциации китайских рабочих, живущих в России с 1919 по 1920 год. Товарищ В.И. Ленин 

встречался с Лю Цзэжуном трижды. Лю Цзэжун как председатель «Ассоциации китайских 

мигрантов, живущих в России» мог подавать важные документы лично В.И. Ленину через 

Восточный офис [Журнал социальных наук Цзилиньского университета, 1981, 23]. 

Распространение марксизма 

«Ассоциация китайских рабочих, живущих в России» также брала на себя задачу 

распространения марксизма. После Октябрьской революции Советская Федерация была одним 

из основных каналов распространения раннего марксизма в Китае. Еще в октябре 1918 года 

Исполнительный комитет Северо-Китайского рабочего совета учредил в Петрограде китайский 

еженедельный журнал «Хуа Гун Бао», который был создан «с целью распространения 
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коммунистических идей среди китайцев в России» [Линь Цзюнь, 1994, 10]. Он оказал большое 

влияние на китайских рабочих, живущих в России, особенно на добровольческие силы 

китайских рабочих. 

С увеличением числа китайских рабочих в Красной Армии газеты стали важным средством 

распространения новостей и публикаций революционных речей, особенно на восточном фронте 

возникла острая потребность в войсках.  

В конце 1918 года была открыта «Датунская газета для китайских рабочих, живущих в 

России» как собственная органная газета, которая издавалась по всей России. «Датунская газета 

для китайских рабочих, живущих в России» придерживалась цели «Газеты китайских рабочих», 

редакторами которой были Лю Цзэжун, Чжан Юйчунь и Сунь Яньчуань.  

Сунь Яньчуань родился в деревне Суншань города Жэньчжуан округа Цинтянь. В конце 

династии Цин и в начале существования периода Китайской Республики он поехал в Россию по 

делам, где работал секретарем «Ассоциации китайских рабочих, живущих в России». Во время 

Октябрьской революции Сунь Яньчуань много работал, чтобы защитить законные права и 

личную безопасность китайских рабочих. Более 200 китайцев из Цинтянь и Тяньмэнь в 

провинции Чжэцзян подверглись преследованиям, а он пытался спасти их от холода, голода и 

перемещения.  

Когда он узнал, что девять соотечественников Цинтяня были невинно убиты, он выступил, 

чтобы вести переговоры с правительством и, наконец, обнаружил убийцу, которого 

впоследствии приговорили к смертной казни. Ян Тинфэн, китайский мигрант из Цинтяня, ввез 

товары из Японии на 40 000 рублей, московская таможня необоснованно задержала его на 

полгода, и Сунь Яньчуань отправился на переговоры по просьбе семьи Ян.  

Он упорно боролся за права и свободы Яна Тинфэна, и наконец, вернул собственность 

первоначальному владельцу. 18-24 июня 1918 г. состоялся III Всероссийский съезд китайских 

рабочих, на котором Сунь Яньчуань был избран секретарем конференции. 

В 1919 году в «Датунской газете для китайских рабочих, живущих в России» впервые 

перевели и опубликовали первый программный документ «Китайская декларация» о политике 

советского правительства в отношении Китая.  

22 апреля 1920 года, в день рождения В.И. Ленина, Лю Цзэжун написал поздравительное 

послание от имени всех китайских рабочих в России, которое было опубликовано в «Датунской 

газете для китайских рабочих, живущих в России». Согласно воспоминаниям Лю Цзэжуна и 

записям советских ученых Новогруцкого и Дунаевского, в «Датунской газете для китайских 

рабочих, живущих в России» была опубликована «Декларация китайского народа и 

правительства Севера и Юга», письмо Чичерина Сунь Ятсену, новости об освобождении 

Иркутска Красной Армией и другие новости.  

 «Датунская газета для китайских рабочих, живущих в России» выходила тиражом 2-3 тыс. 

экземпляров. С конца 1918 г. по осень 1920 г. газета выходила в общей сложности от 40 до 50 

номеров. Советское Министерство иностранных дел направило постановление в военное 

ведомство для раздачи газет китайским солдатам в Российской Красной Армии. 

«Ассоциации китайских рабочих, живущих в России» также перевела некоторые 

произведения В.И. Ленина и другие революционные книги на китайский язык и распространила 

большое количество газет и китайских брошюр среди китайских рабочих, что способствовало 

распространению революционных идей среди китайцев за рубежом. «Датунская газета для 

китайских рабочих, живущих в России» стала важной платформой для продвижения марксизма-

ленинизма. В ней была записана история сражений китайских рабочих в России, принимавших 
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участие в Октябрьской революции и защищавших советский режим, а также содержалось 

большое количество ценных документов о дружеских отношениях между народами Китая и 

Советского Союза и революционными лидерами этих двух стран. 

25 июня 1920 года «Ассоциация китайских рабочих, живущих в России» провела свой 

третий съезд и учредила Китайское бюро Коммунистической партии России, которое 1 июля 

было признано Центральным Комитетом Коммунистической партии России. Это единая 

центральная руководящая организация, организованная Коммунистической партией китайских 

мигрантов в России. Она принимает руководство Центрального комитета Коммунистической 

партии России (Браззавиль). В ее состав входило 5 членов центрального комитета и 2 

альтернативных члена. Конференция приняла «Статьи об организации китайских коммунистов 

в России» по организации китайских русских коммунистов в Советском Союзе. 

В целях дальнейшего усиления организации, образования и пропаганды китайских рабочих 

Коммунистическое бюро Китая решило издать две китайские газеты. Во-первых, газета Чжэнь 

Дун была опубликована Главным управлением Московской коммунистической партии в 

августе 1920 года [Арив Айхуэй, 1959, 43].  

Еще одна китайская газета – «Коммунистическая звезда», издавалась в Амурской области, 

где были сосредоточены китайские рабочие. Газета была основана в мае 1920 года как 

десятидневный выпуск, издавалась тиражом 5 000 экземпляров в каждом номере. После выхода 

этих двух газет «Датун» выполнила свою историческую миссию. Когда Лю Цзэжун вернулся в 

Китай в конце 1920 года, газет «Датун» перестала публиковаться. 

Местные отделения Ассоциации китайских рабочих также учредили газету «Социальная 

тревога» (Амур) и «Ежедневные новости китайских рабочих» (Чита). «Ежедневные новости 

китайских рабочих» издавались два выпуска в месяц, в пятом выпуске появилась статья 

«Трудитесь, вставайте!» Это статья раскрывала эксплуататорский характер буржуазии, 

призывая пролетариат объединиться и вместе бороться против неравенства. Копия № 5 «Хуа 

Гун Ши Бао», отредактированная и выпущенная Китайским профсоюзом трудящихся, сейчас 

хранится в архивах Айхуэй провинции Хэйлунцзян. Она издавалась четыре раза в месяц. Есть 

семь деклараций его полномочий [Дальневосточные известия, 1918, 252]. Эти газеты вызвали 

сенсацию среди китайских рабочих, стали кульминацией участия китайских рабочих в Красной 

Армии. 

Помимо публикационной активности, Ассоциация китайских рабочих также тайно 

отправляла людей обратно в Северо-Восточный Китай по воде и суше, чтобы распространять 

революцию, способствовать пробуждению рабочих на Северо-Востоке и расширять влияние 

Октябрьской войны в Китае. По статистическим данным, к 1918 году около 40 000 китайских 

рабочих вернулись домой по КВЖД. 24 июня 1919 г. в Чанчуне газета «Датун» опубликовала 

отчет «Советская Федерация отправила другого пропагандиста команды Китайской ассоциации 

рабочих Ли Цзифу и еще двенадцать человек, чтобы они вернулись в Китай»: «Власти Амурской 

провинции Цзянбэй ... теперь пользуются возможностью восстановления китайско-российских 

дипломатических отношений и отправляют 12 членов, включая Ли Цзифу, Чжан Юйшэнь и Ли 

Госи, членов Ассоциации китайских рабочих, в различные провинции Китая, чтобы 

пропагандировать идеи коммунизма» [Чжан Сянда, 2010, 42].  

Персонал и другие сотрудники получили путевые расходы на получение лицензии, и 

«теперь они все оделись в деловой костюм и 8-го числа приехали в Хэйхэ, а 10-го они сели на 

пароход и поезд, чтобы вернуться на родину» [Линь Цзюнь, 1994, 172]. Большое количество 

китайских рабочих вернулось в Китай, что привлекло внимание правительства Бэйяна. Еще в 
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январе 1919 года Бао Гуйцин направил секретное сообщение в Пекинское военное ведомство, в 

котором говорилось, что «европейские и российские китайские рабочие присоединились к 

радикальной партии и вернулись в Китай, чтобы продвигать социализм» [Ли Юнчан, 1988, 276]. 

В январе 1919 года Ассоциация китайских рабочих учредила отделение Коммунистической 

партии Китая при Коммунистической партии России. В Тюмени 64 китайских рабочих 

присоединились к большевикам и стали членами Коммунистической партии Китая в России, и 

имели 50 стажеров. На Дальнем Востоке также появились организации, претендующие на 

звание «Социалистическая партия Китая» или «Партия китайских большевиков». Организация 

китайских партийных членов Коммунистической партии России способствовала росту команды 

китайских партийных членов Коммунистической партии. Согласно записям, до1920 г. в 

Петрограде было 20 китайских членов партии, 100 – в Омске, 64 – в Тюмени и многие другие в 

Москве, Екатеринбурге, Саратове и других местах. 

Отделения Коммунистической партии есть во всех войсках Красной армии Китая в России. 

В одной компании уже работают десятки членов Коммунистической партии Китая. В армии 

широко распространяются китайская газета «Хуа Гун» и китайские пропагандистские 

брошюры.  

Согласно архивам, с июня по июль 1920 года отделение партии китайских мигрантов в 

Благовещенске отправляло людей в соседнее село Астрахановка для распространения первой 

амурской революционной группы, в которой читали политические новостей для китайских 

солдат [там же, 27]. Эти газеты вызвали сильный резонанс среди китайских рабочих, заставив 

их претерпеть изменения в мышлении. 

Лю Цзэжун основал «Китайскую социалистическую рабочую партию» в России и помог 

КПК в создании партии, посвященной дипломатическому делу старого и нового Китая. С 

августа 1923 года по осень 1924 года Лю Цзэжун 8 раз посещал в Фэнтянь или Пекин для участия 

в переговорах и посвятил себя советско-китайским переговорам и заключению соглашений. 

Заключение 

В сентябре 1950 года премьер-министр Чжоу Эньлай торжественно озвучил на форуме 

иностранных дел, проводимом Министерством иностранных дел, что представитель китайских 

рабочих в России Лю Цзэжун участвовал в двух Конгрессах Коммунистического 

Интернационала и встретился с великим революционным учителем В.И. Лениным, и был 

оценен как действительно великий китаец. 
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Abstract 

The article is devoted to the description of the activities of the Association of Chinese Migrants 

Living in Russia. The aim of the work is to analyze historical material, archives, funds and 

newspapers devoted to the situation of Chinese workers during the war years in Russia. The author 

of the work pays the main attention to the founder of the Association of Chinese Migrants, Liu 

Zezhong. Liu Zerong founded the "Chinese Socialist Workers' Party" in Russia and helped the CCP 

establish a party dedicated to the diplomatic cause of old and new China. From August 1923 to 

autumn 1924, Liu Zerong visited Fengtian or Beijing 8 times to participate in negotiations and 

devoted himself to Sino-Soviet negotiations and agreements. In September 1950, Prime Minister 

Zhou Enlai solemnly announced at the foreign affairs forum held by the Ministry of Foreign Affairs 

that the representative of Chinese workers in Russia, Liu Zerong, had participated in two Congresses 

of the Communist International and met with the great revolutionary teacher V.I. Lenin, and was 

rated as a truly great Chinese. Thanks to the activities of Liu Zezhong, newspapers were created 

dedicated to the life and work of the Chinese in Russia. The author comes to the conclusion that it 

is necessary to disseminate information about Chinese migrants during the war years. 

For citation 

Ning Yanhong, Jiang Dan (2021) O kitaiskom migrante Lyu Tszezhune i Assotsiatsii kitaiskikh 

rabochikh, zhivushchikh v Rossii [On the Chinese migrant Liu Zejun and the Association of Chinese 

Workers living in Russia]. Teorii i problemy politicheskikh issledovanii [Theories and Problems of 

Political Studies], 10 (6A), pp. 51-58. DOI: 10.34670/AR.2021.49.96.010 

Keywords 

Liu Zerong, Association of Chinese Workers Living in Russia; Chinese migrants, history, war 

years. 

References 

1. Ariv Aihui (1959) «Khua Gun Shi Bao» Kitaiskogo profsoyuza trudyashchikhsya [Hua Gong Shi Bao of the Chinese 

Trade Union of Workers]. Kitaiskii profsoyuz truda [Chinese Labor Union], 5, pp. 231-239. 



58 Theories and Problems of Political Studies. 2021, Vol. 10, Is. 6А 
 

Yanhong Ning, Dan Jiang 
 

2. (1918) Dal'nevostochnye izvestiya [Far Eastern news], 31st March. 

3. (1959) Dokument o kitaisko-sovetskoi druzhbe [Document on Sino-Soviet friendship]. Sovremennaya istoriya [Modern 

history], 5, p. 138. 

4. Li Yongchang (1988) Kitaiskie rabochie v Rossii i Oktyabr'skaya revolyutsiya [Chinese workers in Russia and the 

October Revolution]. Beijing. 

5. Lin Jun (1994) Severnye ocherki [Northern essays]. Beijing. 

6. Wang Huanchen (1980) Izuchenie zarubezhnogo obrazovaniya: istoricheskie materialy po kitaiskomu obrazovaniyu 

[Exploring Overseas Education: Historical Materials on Chinese Education]. Beijing. 

7. Zhang Jianhua (2009) Kitaiskie rabochie v Rossii i izmenenie imidzha Kitaya do i posle Oktyabr'skoi revolyutsii [Chinese 

workers in Russia and changing China's image before and after the October Revolution]. Metody i issledovaniya 

[Methods and Research], 1, pp. 231-239. 

8. Zhang Xiangda (2010) Rannee rasprostranenie marksizma v Chanchune [The Early Spread of Marxism in Changchun]. 

Vechernie novosti Chanchunya [Changchun Evening News], 10, pp. 41-49.  

9. (1981) Zhurnal sotsial'nykh nauk Tszilin'skogo universiteta» [Social Science Journal of Jilin University], 5.  

 
On the Ch inese migrant Liu Zejun and the Association of Ch inese Workers living in Russia  

 

 


