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Общая характеристика работы
Актуальность темы исследования объясняется целым рядом обстоятельств 

политического и научного плана. С точки зрения политической, история 
совместного предприятия, более чем удачно существовавшего около полувека, 
настоятельно требует тщательного изучения и обобщения опыта совместного 
экономического и политического сотрудничества. Более того, в настоящее время 
постоянно ведётся обсуждение отдельных положений об интеграции России и КНР 
(как впрочем и всего Азиатско-тихоокеанского региона). Причем, по мере 
укрепления контактов, обсуждение планов сотрудничества становится все более и 
более предметным и конкретным. Поэтому работа по истории успешного 
совместного предприятия необходима и актуальна.

Китайская Восточная железная дорога (КВЖД) играла весьма заметную роль в 
международных отношениях на Дальнем Востоке на протяжении всей первой 
половины XX в., что было обусловлено ее важным экономическим, политическим и 
военно-стратегическим значением в регионе. КВЖД являлась предметом 
постоянного и пристального внимания развитых стран (Великобритании, США и 
Японии, меньше - Франции и Германии), спорной точкой в отношениях сперва 
Российской империи, а затем СССР с Японией и Китаем. Во всех значительных 
международных соглашениях по Дальнему Востоку с начала и до середины XX в. 
(вплоть до 1952 г.) так или иначе возникает вопрос о владении и управлении КВЖД, 
определении ее правового статуса. Таким образом, история КВЖД неразрывно 
связана с историей Дальнего Востока и международных отношений в этом регионе. 
Эта неразрывная связь подчёркивается и выделяется всеми без исключения 
исследователями. Это так же верно, как и то, что при изучении истории КВЖД 
авторы исторических работ реконструировали и исследовали в первую очередь 
международную обстановку, коллизии и расстановку сия на международной арене. 
Собственно история КВЖД всегда при этом оставалась на периферии изучения 
международного аспекта ситуации на Дальнем Востоке в исследуемый период.

История российской белой эмиграции в Китае, являющейся составной частью 
российского послеоктябрьского зарубежья, была также теснейшим образом связана 
с существованием и функционированием Китайской Восточной железной дороги. 
История «белых русских» могла дать ещё один толчок для изучения истории 
КВЖД, благодаря которой «белая эмиграция» получила возможность концентрации 
и компактного проживания на территории Китая после октября 1917 года. Но этого 
не произошло.

Поэтому в данном исследовании предпринята попытка восполнить этот пробел 
и первоочередное внимание на страницах работы уделено собственно истории 
деятельности администрации КВЖД и полосы отчуждения дороги, пожалуй, в 
самое сложное и противоречивое время её существования, а международные 
отношения и проблема «белых русских» рассматриваются в контексте истории 
этого феноменального предприятия.

Степень изученности проблемы. Все исследования, в той или иной степени 
посвященные истории КВЖД и полосы отчуждения данной дороги, можно 
разделить на следующие группы:
1. Исследования, посвящённые международным отношениям на Дальнем Востоке, 

которые в свою очередь делятся на работы по двусторонним отношениям



(русско-китайским, англо-китайским, японо-китайским и т.д.) и 
многосторонним, охватывающим весь комплекс международных проблем и 
противоречий в регионе. Таких работ необычайно много, но роль и место 
КВЖД в них не очень заметны.

2. Исследования, посвящённые непосредственно истории КВЖД или различным 
направлениям деятельности администрации полосы отчуждения данной дороги.

3. Исследования, посвящённые русской эмиграции (в нашем случае 
представляется оправданным рассмотрение работ специально посвящённых 
эмиграции только в исследуемом регионе).

4. Исследования посвященные Гражданской войне (как совпадающие по 
хронологическим рамкам и только в контексте возможности использования 
результатов этих исследований применительно к истории КВЖД).
1. Историография международных отношений на Дальнем Востоке обширна и 

многопланова. Одним из первых научных трудов в этой области явилось 
исследование В. Аварина "Империализм в Маньчжурии"1, в котором автор, 
анализируя причины советско-китайского конфликта 1929 г., указывает, что 
"вопросы, связанные с КВЖД, получили широкое значение, далеко выходящее за 
пределы Дальнего Востока". В данной работе вопросы, связанные с КВЖД, 
действительно вышли за пределы интересов автора. История КВЖД практически не 
исследуется В. Авариным, в отличие от системы международных отношений на 
Дальнем Востоке, которая разбирается весьма основательно. Большим 
достоинством работы является обширная источниковая база, особенно ценно 
использование автором маньчжурской, китайской, японской и американской 
периодики 1920 - начала 1930-х гг. Отношения Японии, США и Англии в Китае 
анализируются автором в традиционной для того периода манере - как "борьба 
перезрелого загнивающего капитализма"; русская эмиграция в Китае рисуется 
только черными красками, оценивается исключительно как "белобандиты" и "белые 
лакеи империализма". Однако, когда дело касается изучения англо-американских 
противоречий, экономической политики Японии в Маньчжурии, японо-китайских 
отношений в целом, то многие выводы автора сохраняют ценность и сегодня. Таким 
образом, работа В. Аварина является не только единственным в советской 
историографии тридцатых годов серьезным исследованием международных 
отношений на Дальнем Востоке, но и, несмотря на вынужденную идеологическую 
тенденциозность некоторых положений, сохраняет научное значение до настоящего 
времени.

Для советской историографии периода с середины 1930-х до конца 1960-х годов 
характерно появление глубоких исследований международных отношений на 
Дальнем Востоке в межвоенные годы (1918-1939), хотя в это время появляется 
больше работ по предыдущему периоду - до начала первой мировой войны2. 
Безусловно выделяется капитальная работа "Международные отношения на

1 Аварии В. Империализм в Маньчжурии. Т.1: Этапы империалистической борьбы за 
Маньчжурию. М.- JT , 1934.

2 Романов Б А. Очерки дипломатической истории русско-японской войны 1895-1907, 
М.-Л., 1947,



Дальнем Востоке" (1870-1945 гг.)3. Основная задача авторов сводилась к созданию 
труда по истории всего комплекса международных отношений на Дальнем Востоке 
на протяжении длительного периода, поэтому проблема КВЖД в работе 
затрагивается, но только в общем контексте международных отношений, а история 
белой эмиграции не рассматривается вовсе.

В 1967 году вышла в свет монография Е.И. Поповой, в которой КВЖД 
исследуется как объект международных отношений в 1918-1922 гг,4 На широкой 
документальной основе, прежде всего материалах госдепартамента США, автор 
проанализировала борьбу США и Японии за КВЖД в годы гражданской войны в 
России» деятельность и крах Межсоюзного Комитета, решения Вашингтонской 
конференции, доказала несбыточность планов "интернационализации” КВЖД - из- 
за острой борьбы ведущих стран мира за обладание дорогой.

Несомненный интерес для изучения истории КВЖД как объекта 
международных отношений представляет специальная работа, посвященная 
различным аспектам советско-китайских отношений, прежде всего, в 1920-1930-е 
гг. - это работа А.Н. Хейфеца, которая посвящена истории заключения первых 
договоров Советской России со странами Азии в 1921-1927 гт., при этом 
дипломатическая подготовка советско-китайского соглашения 1924 г. и 
противодействие этому западных держав рассмотрены всесторонне . Так же эта 
работа помогает воссоздать историческую канву происходивших событий, 
проследить позицию советского руководства, центрального правительства 
Китайской Республики и местных властей по вопросу владения КВЖД.

В 1970-е гг. в советской историографии появился ряд значительных работ по 
истории международных отношений на Дальнем Востоке в новейшее время, что 
ознаменовало начало нового» весьма плодотворного этапа в изучении проблемы. В 
частности, был создан ряд фундаментальных трудов по общим вопросам , где 
подробно анализируются тенденции развития международных отношений в 
регионе, освещается национально-освободительное движение в дальневосточном 
регионе и Юго-Восточной Азии, большое внимание уделено внешнеполитической 
деятельности СССР, Японии и КНР, эволюции позиций ведущих держав по 
важнейшим направлениям мировой политики.

Большое значение для изучения данной темы имеет монография М.И. 
Сладковского "История торгово-экономических отношений СССР с Китаем (1917- 
1974 гг.)". Работа написана на богатейшей документальной основе, с привлечением 
материалов советских архивов и китайских источников. Однако автор этого 
серьезного исследования видит основную цель в изучении экономических связей 
СССР и Китая, поэтому вопрос об истории КВЖД в совете ко'китайских

3 История международных отношений на Дальнем Востоке (1870-1945 гг.) / Под ред,
Е.М. Жукова. М., 1951.

4 Попова Е.И. Политика США на Дальнем Востоке (1918-1922). М., 1967.
5 Хейфец А.Н. Советская дипломатия и народы Востока: 1921—1927. М., 1968.
6 Международные отношения на Дальнем Востоке в послевоенные годы. В 2-х т. / Под 

ред. Е.М.Жукова и др. М., 1978; История международных отношений на Дальнем Востоке: 
1945-1977 / Капица М.С. и др. Хабаровск» 1978; История внешней политики СССР, 1917- 
1976 гг. В 2 т. 3-е изд., доп. / Под ред. А А. Громыко. М. ,1977.



отношениях рассматривается с этой точки зрения, при этом международной стороне 
проблемы внимание уделено только в пределах необходимого7.

Работа Р.А. Мировицкой посвящена советско-китайским отношениям в 1920- 
1930-е гт., причем основное внимание автор уделяет изучению эволюции 
внешнеполитических приоритетов руководства Гоминьдана в 1926-1931 гг. РА. 
Мировицкая пришла к выводу, что после прихода Чан Кайши к власти 
враждебность к СССР стала одним из "важнейших внешне- и внутриполитических 
приемов гоминьдановского руководства для урегулирования разного рода проблем 
внутреннего и внешнего характера’*8. Именно поэтому советскому правительству с 
таким трудом, и далеко не всегда, удавалось добиваться выполнения статей 
советско-китайского соглашения 1924 года. Для более полного понимания 
сложнейших внутриполитических процессов, происходивших в Китае в 20-е гг. XX
в. и являвшихся питательной почвой для усиления международного соперничества 
в регионе, важна работа Г.С. Каретиной, в которой на обширной источниковоЙ базе 
анализируется система милитаризма и деятельность одного из главных китайских 
милитаристов - правителя Маньчжурии Чжан Цзолиня. Правда, автор почти не 
касается проблемы КВЖД, но уделяет определенное внимание связям маршала с 
белыми русскими, возникшими еще в гг. гражданской войны в России9.

Коллективная монография "История Северо-Восточного Китая" также полезна 
при изучении ситуации в Маньчжурии в 20-30-е гг. XX в., поскольку внутренние 
проблемы Трех Восточных Провинций (ТВП), наряду с международными 
факторами, создавали серьезные помехи в выполнении статей соглашений 1924 г.10 
Монография А.М  Дубянского освещает основные этапы советско-китайских 
отношений в гг. японо-китайской войны 1937-1945 гг.11 Большое значение для 
понимания сложности и остроты противоречий СССР и США, союзников по 
антигитлеровской коалиции, в Китае в 1942-1954 гг. имеет глубокое исследование 
А. М. Дедовского12.

Советско-китайские отношения после второй мировой войны подробно 
исследованы в монографиях О.Б.Борисова и Б.Т.Колоскова13, М.И.Сладковского14, 
М.С.Капицы15. Двусторонние межгосударственные отношения на Дальнем Востоке

7 Сдадковский М.И. История торгово-экономических отношений СССР с Китаем 
(1917-1974 гг.). М., 1977.

* Мировицкая Р.А. Советский Союз в стратегии гоминьдана (20-30-е годы)- М., 1990.
9 Каретина Г.С. Чжан Цзолинь и политическая борьба в Китае в 20-е годы XX в. М.,

1984.
10 История Северо-Восточного Кипгая ХУШ-ХХ вв. Кн. 2: Северо-Восточный Китай в - 

1917-1949 гг. Владивосток, 1989.
11 Дубинский А.М. Советско-китайские отношения в период японо-китайской войны 

1937-1945 пг. М , 1980.
12 Дедовский А.М. Китайская политики США и советская дипломатия: 1942-1954. М.,

1981
13 Борисов О Б. Советский Союз и Маньчжурская революционная база. М., 1977; 

Борисов О Б.. Колосков Б.Т, Советско-китайские отношения: 1945-1980. М., 1980.
14 Сладковский М.И. Очерки экономических отношений СССР с Китаем. М., 1957.
,s Капица МС. КНР: Два десяти легия-две политики. М., 1969; Он же. КНР: Три 

десятилетня-тря политики. М., 1979.



стали предметом специального изучения в трудах СЛ.Тихвинского, 
М.И.Сладховского, В.Б.Воронцова и А.А.Кошкина16,

В современной российской историографии появился ряд содержательных работ 
по истории советско-китайских отношений в 20-50-е гг. XX в> В работах Г-Н, 
Песковой17 и А.И. Картуновой18 на основе материалов АВП РФ показана эволюция 
советско-китайских отношений в 1920-е. гг., дана оценка позиции Москвы по 
вопросу владения КВЖД, проанализированы точки зрения Г.В. Чичерина и Л.М. 
Карахана. Ряд авторов, в прошлом крупные советские дипломаты С.Л. Тихвинский, 
А.М. Ледовский., О,Б. Рахманин, в своих публикациях вводят в научный оборот 
важные документальные материалы по истории советско-китайских отношений 
конца 1940-х-начала 1950-х гг. (на пример, стенограммы переговоров Сталина и 
Мао Цзэдуиа)19. Особую ценность этим работам придает тот факт, что их авторы 
были непосредственными свидетелями и даже участниками изучаемых событий20.

Однако во всех названных исследованиях проблема истории КВЖД в 
международных отношениях на Дальнем Востоке затрагивалась попутно и 
вскользь. Основное внимание авторы уделяли проблемам советско-китайских 
отношений на различных этапах, подписания советско-китайского договора 1924 г., 
выполнению пунктов этого договора, иногда проблеме «белых русских» в контексте 
советско-китайских отношений. Вопрос о полосе отчуждения КВЖД принадлежал к 
числу важнейших в становлении Советско-Китайских отношений. Поэтому он мог 
бы стать предметом споров и проблем, если бы ему было уделено должное 
внимание в советской исторической литературе, посвящённой международным 
отношениям. Но этого не произошло.

2. В советской историографии можно назвать не много работ, в которых 
рассматривалась история именно КВЖД.

16 Тихвинский С.Л. Китай и всемирная история. М., 1988; Он же. Китай в моей жизни. 
М., 1992; Кошкин А.А. Крах стратегии «спелой хурмы»: Военная политика Японии в 
отношении СССР (1932-1945 гг.) М., 1989; Воронцов В.Б. Миссионеры и их наследники: 
Повороты политики США в отношении Китая. М., 1986; Он же. Судьба китайского 
Бонапарта. М,, 1989; Сладковский М.И. Китай и Япония. М., 1971; Он же. Китай и Англия. 
М., 1980.

17 Пескова Г.Н. Становление дипломатических отношений между Советской Россией 
и Китаем, 1917-1924 гг. Л Новая и новейшая история. 1997. № 4. С. 105-134; Она же. 
Дипломатические отношений между СССР и Китаем в 1924-1929 гг. fi Новая и новейшая 
история. 1998. № 1. С 106-119; № 2. С. 66-88.

18 Картунова А.И. Китайский вопрос в переписке Г.В. Чичерина и Л.М. Карахана, 
1924—1926 гг. // Новая и новейшая история. 1998. Ка 6. С. 3-18.

19 Ледовский А.М. Записки дипломата К Проблемы Дальнего Востока. Ж  I. С. 10В— 
118; Он же. Переговоры И В. Сталина с Мао Цзэдуном в декабре 1949-феврале 1950 г.: 
Новые архивные документы // Новая и новейшая история. 1997. f k  I. С,23—47; Он же. 
Стенограммы переговоров И,В. Сталина с Чжоу Эньлаем в августе - сентябре 1952 г. И Новая 
и новейшая история. 1997. Na 2. С,69-86; Рахманин О.Б. Взаимоотношения И.В. Сталина и 
Мао Цээдуна глазами очевидца / / Новая и новейшая история. 1998. № КС. 78-91.

20 Тихвинский С.Л. О «секретном демарше» Чжоу Эньлая и неофициальных 
переговорах КПК с американцами в июне 1949 г.// Проблемы Дальнего Востока. 1994. № 3. 
С. 133-138; Он же. К 100-летию со дня рождения Чжоу Эньлая / / Новая и новейшая история. 
1998. Nn 5. С. 70-76.



Общей характеристикой всех работ, появившихся в 1920>1940 гг., в которых, 
так или иначе, рассматривались вопросы, связанные с изучением ситуации на 
КВЖД, является их преимущественно или однозначно описательный характер, 
отсутствие должного анализа важнейших событий в полосе отчуждения, что во 
многом объясняется слабостью использованной источниковой базы и вынужденной 
политической конъюнктурностью. К числу таких работ можно отнести 
исследования В.А.Соломеника21, совместный труд С.А.Цыпкина, А.П.Шурыгина и 
СХ.Булыгина22, П.СПарфенова23. А работы Я.С.Гельмана24, В.К.Илюшина25 и 
АДЖ иржниш26 не лишены к тому же субъективизма, доходящего порой до 
грубейшего искажения фактов. В исследованиях Н.Н.Любимова27, Г.Кара-Мурза28 и 
Р.Л.Мировицкой^ иронические пассажи в адрес администрации КВЖД 
переплетались с попытками доказать совершенно надуманные тезисы — о 
постоянных избиениях рабочих, ежедневных расстрелах и прочих недоразумениях.

Исключение составляет только работа П.Кудрявцева30 С первых строк своей 
работы ГХКудрявцев указывает, что “так именуя главную работу, имелось в виду 
выяснить в период Февральской и Октябрьской революции, переходила ли власть 
от главноначальствующего КВЖД в руки революционных организаций и какую 
вообще роль играл главноначальствующий дороги и пограничный окружной суд в 
создании контрреволюционного блока в полосе отчуждения дороги...**31 Наиболее 
уязвимой стороной згой работы является слабая исгочниковая база, о чем 
неоднократно пишет сам автор. В силу этого остались без внимания целые 
комплексы событий н фактов. Тем не менее, данную работу можно выделить из 
общего числа исследований по КВЖД. Автор, во-первых, приводит документы для 
подтверждения своих выводов, к тому же без купюр, во-вторых, в сфере 
судоустройства в полосе отчуждения КВЖД он проводит комплексное 
исследование найденного, пусть фрагментарного, фактического материала.

Таким образом, среди работ, вышедших в 20-е -  30-е гг., только книгу П. 
Кудрявцева можно однозначно считать научным историческим исследованием 
посвящённым проблемам истории КВЖД. Весь остальной массив только отчасти

21 Соломеннк В.А. Борьба за Советскую власть в полосе отчуждения КВЖД !f 
Сборник материалов по исгорни революционного движения на Дальнем Востоке. - 
Владивосток, 1925.

Цыпкнн С. А  к др. Октябрьская революция и гражданская война на Дальнем 
Востоке. 1917-1922. - Хабаровск, 1934.

Парфенов П.С. На соглашательских фронтах. - М.-Л., 1927.
Гельман Я.С Из истории революционной борьбы в полосе отчуждения КВЖД. 

1917-1920 И Ленинец, №8-9, 1924.
^  Илюшин ВХ  Стачка на КВЖД в 1918 г. // История пролетариата СССР, Ns 2, 1934.

Кир жниц А.Д У порога Китая. - М., 1924; его же: В полосе отчуждения КВЖД // 
Сибирские огни, >fe 3,1924.

п  Любимов Н.Н. Экономические проблемы Дальнего Востока (Вкжд).- М., 1925.
^  Кара-Мурза Г. Как не надо писать историю // Проблемы Китая, № 33, I 930.

Мнровицкая Р.А. Борьба за установление дипломатических отношений между 
Советской Республикой и Китаем 1917-1924 гг, Н История международных отношений и 
внешней политики СССР - М., 1959.

*  Кудрявцев П. Управление и суя на КВЖД 1917-1918 гг. - Иркутск, 1930.
Там же С. 3.



касается проблематики функционирования КВЖД, как “региона скопления 
контрреволюционно настроенного элемента”, тем более, что никто из авторов этого 
периода даже не выделял полосу отчуждения в качестве специального объекта 
исследования.

В 1983 году, после более сорокалетнего затишья, появляется исследование 
Г.И.Андреева32, Одной из самых сильных сторон этой работы является 
источниковая база. Исследователь впервые вводит в исторический оборот и 
проводит критический анализ данных о численности и составе населения полосы 
отчуждения, предпринимает попытку анализа текста листовок и прокламаций 
Совета рабочих и солдатских депутатов Харбина. Автор также впервые 
предпринимает попытку систематизации материалов харбинской прессы того 
времени.

Однако следует отметить, что подбор источников был произведен 
тенденциозно, о чем свидетельствует тот факт, что в ряде источников есть 
сокращения, которые искажают значение и смысл целого ряда документов. Автор 
допускает н некоторые хронологические неточности, имеющие принципиальное 
значение при интерпретации конкретных событий. Сравнивая работы Г.И. Андреева 
и П. Кудрявцева можно выделить несколько общих 1) они посвящены большей 
частью описанию и анализу попыток революционных (советских) преобразований 
на КВЖД; 2) авторы использовали исключительно классовый подход для 
интерпретации исследуемых событий, так как работы были написаны в условиях 
жёсткой системы идеологического контроля; 3) тираж работ очень скромный33.

Важное место среди исследований, посвящённых истории КВЖД, занимает 
работа Н.Е. Абловой . Автор предпринимает попытку осветить историю КВЖД от 
момента строительства до передачи всех прав на управление руководству КНР, а 
также стремится показать роль и значение российской эмиграции в Китае. Работа 
представляет собой большой интерес, так как хорошо проработаны периоды 1904- 
1917 гг. и 1924-1951 гг. Н.Е. Аблова приводит целый блок новых данных по 
российской эмиграции в Китае, что проливает свет на многие не освещённые до 
этого исследования проблемы. Также автор обстоятельно и детально разбирает 
проблему становления города Харбина и разбирает проблему происхождения 
названия этого русского города. К недостаткам работы можно отнести то, что автор 
незаслуженно мало использовал фонды ! Российского государственного 
исторического архива (РГИА), в результате, самый не освещённый период истории 
КВЖД 1917-1920 гг. так и остался почти не затронутым.

Исходя из вышеизложенного, отметим, что и в трудах, специально 
посвящённых истории КВЖД, деятельность администрации КВЖД оставалась на 
периферии исследований. Количественные показатели исследований весьма малы.

3. Существует обширная историография по русскому зарубежью. 
Отечественные историки особенно » постсоветские годы активно занимались

32 Андреев Г.И. Революционное движение на КВЖД » 1917-1922 гг. Новосибирск,
1983.

11 Работа П.Кудрявцева вышла тиражом в 400 экземпляров, тираж исследования 
Г.И.Андреева составил 1500 экземпляров

Аблова Н.Е. История КВЖД и российской эмиграции в Китае (первая половина XX 
века), Минск, 1999.



данной проблемой: этому способствовали демократические перемены и 
расширившиеся возможности для научною творчества. Перемены коснулись и 
новейшей историографии русского зарубежья, судьбы которого так или иначе, 
оказались объединены железнодорожной магистралью, связавшей Россию и Китай. 
Остановимся подробней на характеристике именно этого направления современной 
историографии, которое касается полосы отчуждения КВЖД.

Хота всестороннее научное изучение истории российского зарубежья началось 
сравнительно недавно, отдельные его аспекты впервые стали обсуждаться в 
советской и эмигрантской периодике сразу после окончания Гражданской войны. 
Советских авторов 1920-1930-х гг. объединяло полное неприятие белого движения в 
целом, крайне негативное отношение как к лидерам эмиграции, так и рядовым 
эмигрантам; характеристика всей эмиграции как сплошь антисоветской и активно 
борющейся против СССР. Так, русские эмигранты в Маньчжурии в работах этих 
лет именовались не иначе как "харбинские белобандиты” и "агенты 
империализма"35, хотя ярыми антикоммунистами, действительно боровшимися с 
оружием в руках против Советской власти на КВЖД и в приграничных районах 
СССР, были далеко не все белые русские в полосе отчуждения.

Следующий этап в изучении белого движения и белой эмиграции в советской 
историографии продолжался со второй половины 1950-х до второй половины 1980- 
х годов. В эти гг. ряд крупных советских историков, прежде всего, Д Л . Голинков и 
Л.К. Шкаренков, на основе советских архивов и эмигрантских публикаций 
изложили свое видение проблемы36. Историки изучали белое движение и 
российское зарубежье с жестких идеологических позиций, анализировали узкий 
круг вопросов: враждебная СССР деятельность эмигрантских военных и 
политических организаций; различные политические течения в эмиграции 
(сменовеховство, младороссы и т.п.); проблема реэмиграции в СССР, 
Справедливости ради надо отметить, что советские ученые не обходили молчанием 
такие героические страницы истории эмиграции, как участие русских в 
Сопротивлении в европейских странах» помощь советскому народу в гг. Великой 
Отечественной войны37. Однако трудов, всесторонне освещающих историю 
послеоктябрьской эмиграции России, показывающих всю глубину трагедии 
Русского зарубежья, сложнейшие процессы адаптации и стремления к 
национальному самосохранению в чуждой среде, в то время так и не появилось.

На рубеже 1980-1990-х гт. начался качественно новый этап в изучении 
российского зарубежья, для которого характерна попытка объективного анализа 
истории белой эмиграции на основе вводимых в научный оборот недоступных 
ранее архивных материалов. "Первой попыткой непредвзятого рассказа о русской

35 Белок В. Белое похмелье. М.;Г1г., 1923; Киржниц А. У порога Китая. М., 1924; 
Бобрищев-Пушкин А. Патриоты без отечества. Л ., 1925; Кичкасов Н, Белогвардейский террор 
против СССР. М., 1928. Полевой Б. По ту сторону китайской границы, 1930.

м Гояинкоа Л.Д. Крушение антисоветского подполья в СССР: В 2 кн. 4-е изд. М., 
1986; Шкаренкоэ Л.К. Агония белой эмиграции. 3-е изд. М., 1987.

37 Абдова Р.Т. Содружество советского и болгарского народов в борьбе против 
фашизма (1941-1945). М.,1973; Афанасьев А. Полынь в чужих краях. Изд. дои, и дораб. М., 
1987.



эмиграции” явилась книга А.В,Костикова "Не будем проклинать изгнанье...”38 Сам 
автор, видимо, не претендуя на научную значимость работы, отнес ее к жанру 
художественной публицистики. На протяжении 1990-х гг. российские историки 
создали ряд серьезных исследований, посвященных отдельным аспектам истории 
российской эмиграции: деятельности русских эмигрантов-историков39, белой 
эмиграции в Чехословакии40, русской литературе в изгнании41 и т.д. Появились и 
первые серьезные труды по истории российской эмигрантской колонии в 
Маньчжурии. Прежде всего, это относится к работам Г.В. Мелихова. Личные 
впечатления автора, прожившего 25 лет в Северо-Восточном Китае, воспоминания 
его деда и отца сочетаются в них с анализом про фессионала-и ссл е до вате л я. Все это 
позволило ученому создать глубокие и интересные труды, во многом 
раскрывающие, почему Харбин стал одним из 4 центров российского 
послеоктябрьского рассеяния4 .

Внимание российских историков привлекали и отдельные сюжеты из истории 
белых русских в Китае. Так, деятельность Российской фашистской партии в 
Маньчжурии была предметом изучения в работе Ю. Мельникова43. Ряд авторов 
уделил внимание исследованию истории русской Православной церкви на Дальнем 
Востоке44, В статье Н.Г. Дубининой и Ю.Н. Ципкина предпринята попытка 
выявления особенностей дальневосточной ветви Российского зарубежья45. Большой 
вклад в изучение истории русской диаспоры в Маньчжурии внесла Е. Таскина, 
являющаяся также составителем ряда документальных сборников по истории 
"русского Харбина" и автором вступительных статей к ним46.

3g Костиков В. Не будем проклинать изгнанье.../ Пути и судьбы русской эмиграции. 
М., 1990.

39 Пашуто В.Т. Русские историки -  эмигранты в Европе. М., 1991.
40 Серапионова Е.П. Российская эмиграция в Чехословацкой Республике (20-30-е 

годы). М., 1995; Русская эмиграция в Европе (20-30-е годы XX века).Мм 1996.
41 Соколов А.Г. Судьбы русской литературной эмиграции 1920-х гг. М., 1991.
42 Мелихов Г.В. Маньчжурия далекая и близкая. М., 1991; Он же. Российская 

эмиграция в Китае (1917-1924 гг.),М., 1997.
43 Мельников Ю. Русские фашисты в Маньчжурии (К.В. Родзаевский: Трагедия 

личности) // Проблемы Дальнего Востока. 1991. Ка 2. С. 109-121, Хз 3. С. 156—164.
44 Священник Дионисий Поздняев. Китайская Православная Церковь на пути к 

автономии // Проблемы Дальнего Востока, 1998. № 4. С. 127-134; Прозорова Г.В. 
Православное духовенство Харбина // Годы, Люди, Судьбы. История российской эмиграции 
в Китае: Материалы между нар. науч. конф., Москва, 19-21 мая 1998 г, / РАН, Ин-т росс, 
истории. М., 1998, С.51-53; Сердюк М.Б. Старообрядческое духовенство в Харбине И Там 
же. С. 66-68. Далее: Годы, Люди, Судьбы. История российской эмиграции в Китае.

45 Дубинина Н.Г., Ципкин Ю.Н. Об особенностях дальневосточной ветви российской 
эмиграции: На материалах Харбинского комитета помощи русским беженцам // 
Отечественная история, 1996. № 1. С. 70-84.

46 Таскина Е. Дороги жизни Е Е. Яшнова // Проблемы Дальнего Востока. 1993. № 4. С. 
44-49; Она же. Синологи и краеведы Харбина П Проблемы Дальнего Востока, 1997. № 2. С. 
124-129; Она же. Литературное наследие русского Харбина К Харбин. Ветка русского дерева. 
Новосибирск, 1991. С. 3-36;Она же. Составление, предисловие и комментарий к научно- 
популярному изданию "Русский Харбин". М., 1998.



Среди работ посвящённых русской эмиграции послеоктябрьского периода 
выделяется исследование доктора исторических наук, профессора Е.И.Тимонина47. 
В исследовании рассматриваются актуальные проблемы национальной культуры 
русского зарубежья 1920-1930-х годов. Книга написана на основе изучения 
широкого круга эмигрантских источников и отечественной литературы. Большое 
внимание в ней уделяете* созданию сети общеобразовательных школ, высших 
учебных заведений и организации системы обучения. На многочисленных примерах 
автор показывает деятельность русских ученых-эмигрантов в различных сферах 
научных знаний и их вклад в отечественную и мировую науку. Видное место 
отводится русской религиозно-философской школе и ее влиянию на развитие 
западноевропейской философской мысли. В широком плане освещается 
литературная жизнь русского зарубежья и многообразие его национального 
искусства как составной части общерусской и мировой культуры, В ходе научно- 
исследовательской работы автора заинтересовали судьбы дочерей атамана 
Г.М. Семенова, которым он посвятил весьма интересную документальную повесть48.

Эмигрантская научная мысль также обращалась к осмыслению недавних 
событий своего прошлого49. Среди работ по истории дальневосточной эмиграции 
следует назвать основанную на широкой источниковой базе монографию П.П. 
Балакшина50. Однако доминирующие в ней крайние антисоветские настроения 
серьезно мешают научному анализу. Поэтому вполне справедлив вывод автора 
"Зарубежной России" Г1.Е. Ковалевского: '‘Книга П.П. Балакшина представляет 
собой подробную историю подрывной деятельности советских агентов на Дальнем 
Востоке и предательств отдельных эмигрантов, но никак не историю 
Дальневосточного Зарубежья, большая и положительная роль которого совсем не 
оттенена"54.

Дальневосточные эмигрантские авторы также внесли лепту в историографию 
проблемы. Коллектив харбинских историков, публицистов, журналистов и 
общественных деятелей по заданию японской военной миссии к десятилетнему 
юбилею Маньчжоу Диго подготовил объемную монографию, содержащую обзор 
всех сторон жизни российской колонии. Труд получился весьма тенденциозный, 
проникнутый духом верноподданкчества в адрес Японии, но, тем не менее, он 
представляет определенную ценность богатым фактическим материалом52. 
Интересные сведения о жизни белых русских в Харбине и Шанхае содержатся в 
работах эмигрантского историка В. Петрова, являвшегося непосредственным 
участником описываемых событий53.

47 Тимонин Е.И Национальная культура Русского Зарубежья (1920-1930 гг.) Омск, 1997.
48 Тимоккн £.И. В городе Дальнем. Омск, 1998
49 Ковалевский П.Е. Зарубежная Россия. История и культурно-просветительная работа 

русского зарубежья за полвека 1920-1970. Париж, 1971-1973; Струве Г. Русская литература в 
изгнании. 2-е изд. Париж, 1984.

50 Балакшин П. Финал в Китае. Возникновение, развитие и исчезновение Белой 
Эмиграции на Дальнем Востоке, В 2 т. Сан-Франциско; Париж; Нью-Йорк, 1958-1959.

41 Цит по: Проблемы Дальнего Востока. 1992. Nv 1. С. 94.
52 Великая Маньчжурская империя: К десятилетнему юбилею, Харбин, 1942.
53 Петров В. Город на Сунгари. Вашингтон, 1984 ; Он же. Русский Шанхай // 

Проблемы Дальнего Востока. 1991, Jfe 4. С. 211-218; 1992. № 1-3 С.168-187.



Заметным событием в изучении истории белой эмиграции стало появление 
исследования представителя "младшего поколения” историков Русского зарубежья 
М. Раева54. Автор проделал огромную работу по сбору и анализу разнообразных 
источников и литературы, что позволило ему создать содержательный и 
интересный труд. Однако, подробно изучая процессы, происходившие в культурной 
жизни эмиграции в Европе, М. Раев освещает аналогичные процессы на Дальнем 
Востоке очень кратко, к тому же некоторые его выводы содержат неточности. Так, 
справедливо называя Харбин одним из 4-х основных центров русского рассеяния, 
Раев ошибочно утверждает, что "сначала китайско-советское соглашение, а затем 
японская агрессия полностью разрушили сообщество эмигрантов в Харбине”. 
Исследователь приводит неверные данные о высших учебных заведениях Харбина, 
путая даже их названия, почти не упоминает об активной издательской, культурной, 
научной деятельности белых русских в Харбине и Шанхае.

Таким образом, можно выделить основные направления исследований истории 
«белой эмиграции» на КВЖД: освещение политического и военно-политического 
противостояния «белой эмиграции» «красным преобразованиям», описание и 
анализ русских культурных центров за рубежом, анализ причин и принципов 
возникновения эмиграции» численность и состав эмиграции. Пожалуй, проблема 
эмиграции в настоящее время одна из самых популярных в трудах историков. В 
качественном и количественном параметрах эта тема самая представительная. Но в 
рамках исследования деятельности администрации КВЖД она может оказать 
помощь только для выявления общего политического настроения в полосе 
отчуждения.

4. Отметим, что современные научные представления о Гражданской войне 
базируются на результатах её изучения (или мифологизации) несколькими 
поколениями отечественных и иностранных исследователей. Поэтому в данном 
разделе отражены только основные историографические подходы к теме 
Гражданской войны, так как даже простое перечисление авторов, оказавших 
заметное влияние на освещение и анализ этих трагических событий, приведёт к 
отступлению от темы нашей работы.

Интенсивные исследовательские поиски, касавшиеся Гражданской войны, 
подготовили выход на ее новое концептуальное видение. Во второй половине 80-х 
гг. прошлого века происходят качественные изменения в концепциях и оценках со 
стороны многих ведущих историков - специалистов по Гражданской войне.

В течение нескольких десятилетий в советской историографии существовала 
устойчивая традиция, в соответствие с которой завершение Гражданской войны в 
Сибири датировалось концом 1919 -  началом 1920 г. Такая трактовка 
обосновывалась тем, что именно в это время было осуществлено освобождение 
региона от белогвардейцев и интервентов, а также восстановление советской 
власти. Однако тенденция ограничивать окончание Гражданской войны в Сибири и 
на Дальнем Востоке рубежом 1919 -  1920 гг. существенно искажала реальную 
историческую картину. Она игнорировала многочисленные факты вооруженной

54 Раев М. Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции (1919-1939). 
Пер. с англ. М., 1994.



борьбы, которая в начале 1920-х годов велась между местным населением, с одной 
стороны, н коммунистическими властями -  с другой.

Появление н утверждение столь глубоко расходящейся с действительностью 
периодизации Гражданской войны на востоке России не было случайным, 
Многочисленные восстания сибиряков против коммунистического режима, 
закончившиеся поражениями и сопровождавшиеся жестокими репрессиями, плохо 
вписывались в официальную героико-романтическую концепцию Гражданской 
войны в России. Что же касается историков, то для них было предпочтительнее 
завершать тему Гражданской войны на мажорной ноте (победой большевиков над 
Колчаком и интервентами), чем искать трудные ответы на сложные вопросы, 
поставленные очередным раундом вооруженной борьбы. Конечно, в последнее 
время ситуация выглядит иначе, пересмотрены и хронологические рамки.

После краткого обзора историографических позиций необходимо отметить ряд 
работ, посвящённых Гражданской войне, которые возможно непосредственно 
использовать в рамках предпринятого нами исследования.

Важный аспект в рамках истории Гражданской войны разрабатывает Э.Ш, 
Хазиахметов55, который исследует роль бывших ссыльных в политической борьбе 
1917-1918 годов в Сибири. При этом можно отметить, что видная роль 
политических ссыльных в общественной жизни Сибири конца XIX — начала XX вв. 
всесторонне изучена многими историками политической ссылки, общественного 
движения и культуры Сибири. Что же касается периода революций и гражданской 
войны 1917 - 1920 годов, то специальных работ на эту тему почти нет. Хотя это 
вовсе не означает, что отсутствует какая бы то ни было историография этой темы. 
Эта проблема была поставлена уже в 1917 году самими участниками политической 
борьбы. Но применительно к истории КВЖД изучение данного вопроса в 
отечественной исторической науке заслуживает большего внимания.

В {замках исследований общественно-политических организаций, движений и 
течений на территории Сибири и Дальнего Востока в it . Гражданской войны, 
существует довольно обширная историография56, но применительно к полосе

55 Хазиахметов Э.Ш. Сибирская политическая ссылка и Февральская революция // Из 
истории социально-экономической и политической жизни Сибири. Томск, 1976; Он же. 
Бывшие политические ссыльные в Омске (март 1917 - начало 1920 гг.) // 280 лет Омску: 
история и современность: Тез. докл. и сообщ. науч. конф. Омск, 1996.

46 В качестве примера интенсивного изучения данной тематики приведём список 
работ видных сибирских исследователей, вышедших в последнее время: Шило векий М.В. 
Общественно-политическое движение в Сибири второй половины XIX - начала XX века. 
Вып. 4. Социал-демократы: Учеб. пособие. Новосибирск, 1997. Шилове кий М. В. 
Консолидация “демократической” контрреволюции Сибири весной-летом 1919 г. Сб. 
Актуальные вопросы истории Сибири, Вторые научные чтения памяти проф. А. П. 
Бородавкина: Материалы конференции Барнаул, 2000. Штырбул А. А  Анархистское 
движение в Сибири в 1-й четверти XX века. (1918-1925 гг.) Омск, 1996. Ч. 2. Штырбул А.А. 
Анархисты в городском антиколчаковском подполье Сибири (ноябрь 1918 - январь 1920 гг.) 
// Гражданские войны, политические кризисы и внутренние конфликты: История и 
современность: Материалы все со юз. науч.-метод, конф. учителей и работников высшей 
школы. Олек, 1998. Штырбул А.А Эсеры-центристы в партизанском и повстанческом 
движении Сибири (ноябрь 1918 - январь 1920 гг.) // История "белой” Сибири: Тез. третьей 
науч. конф Кемерово, 1999.



отчуждения подобное положение применимо весьма слабо. В основной своей массе 
исследователи истории общественно-политических организаций, возникших на 
территории КВЖД, рассматривают процесс становления и эволюции партии 
русских фашистов. Одна из самых серьезных работ подобного рода статья Н.Е. 
Абловой , но при обширном многообразии общественно-политических 
организаций, партий на территории полосы отчуждения освещение взглядов только 
русских фашистов выглядит несколько однообразно. Поэтому пока количественный 
и качественный параметры принципиальных разработок, касающихся исследуемого 
региона, не являются удовлетворительными.

В современной китайской историографии также имеются работы, посвященные 
как проблеме КВЖД в контексте международных отношений на Дальнем Востоке, 
так и истории белых русских в Китае, Характеризуя значение КВЖД в русско- 
китайских отношениях до 1917 г., китайские историки делают однозначный вывод 
об агрессивных целях царизма в Маньчжурии, его стремлении с помощью дороги 
создать базу своей империалистической политики в Китае58. Китайские авторы не 
видят созидательной стороны русской деятельности в Северо-Восточном Китае, 
утверждая, что "промышленность в Харбине появилась в 50-х гг."59. Игнорируя 
положительное значение строительства КВЖД для экономического развития 
Маньчжурии и делая акцент на негативных последствиях этого строительства60, 
большинство китайских авторов обходят молчанием тот факт, что появление здесь 
русской колонии на рубеже Х1Х-ХХ вв. и само возникновение Харбина было 
вызвано созданием этой дороги. Так, например, профессор Хэйлунцзянского 
университета Жао Лянглун видит причину массового притока русского населения в 
Маньчжурию в начале XX в. во внутриполитических проблемах Российской 
империи и говорит о "пике первого подъема эмигрантской волны после русско- 
японской войны"61. Даже признавая, как историк Ли Мэн, что ’'китайский город 
Харбин появился как центр КВЖД", автор использует это положение с 
единственной целью - доказать, что "Россия фактически колонизировала огромную 
•территорию Китая", а "Харбин - продукт колониализма".

В работах, посвященных проблеме КВЖД в советско-китайских отношениях 
1920-х гг., китайские исследователи обосновывают тезис о возвращении СССР "к 
прежней империалистической политике царской России", негативно оценивают как

57 Аблова Н.Е. Российская фашистская партия в Маньчжурии if Белорусский журнал 
международного права и права и международных отношений. - 1999. -N«2

58 Со До Чжин. Советско-китайский дипломатический конфликт вокруг КВЖД (1917- 
1931 гг.): Автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.03. М.: Ин. востоковедения РАН. 1996. С. 4; 
Дян Джуангда. Панорама культурной жизни: газеты Харбина и культурная жизнь до 1932 г. // 
Дальний Восток России — Северо-Восток Китая: Исторический опыт взаимодействия и 
перспективы сотрудничества: Материалы междунар. научн.-практ. конф. (Хабаровск, 1-3 
июня 1998 г.) / Дальневост. гос. научн. б-ка, Хабаровск. 1998. Далее: Датьний Восток России 
-  Северо-Восток Китая. С. 282; Ли Мэн. Харбин — продукт колониализма // Проблемы 
Дальнего Востока. 1999. № 1. С. 97.

59 Дацышен В,Г. Современная китайская историография о значении КВЖД // Дальний 
Восток России -  Северо-Восток Китая, С. 14.

60 Ли Мэн. Указ. соч. С. 98.
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деятельность в Китае А.А. Иоффе и Л.М. Карахана, так и советско-китайские 
соглашения 1924 г. Историк Сон До Чжин вообще рассматривает советско- 
китайские отношения по КВЖД как "затяжной дипломатический конфликт конца 
1917 -  до 1931 гг., который не увенчался успехом ни для одной из сторон11.

Что касается исследований по истории белой эмиграции, то здесь оценки 
китайских ученых представляются более взвешенными и объективными, при этом 
особое внимание они уделяют изучению культурного наследия Российского 
зарубежья62. Многие авторы, указывая, что Харбин - типичный город эмигрантов, 
где "восточная и западная культурные системы существовали в мире", 
подчеркивают, что деятельность русских беженцев "способствовала укреплению 
культурных связей между народами Китая и России"*3. Историки отмечают 
высокий уровень литературы, музыкального искусства, архитектуры, характерный 
для эмигрантских колоний в Харбине и Шанхае64. Ли Шу Хиао подчеркивает, что в 
результате деятельности Православной епархии в Маньчжурии Харбин получил 
богатое культурное наследство - великолепный религиозный архитектурный 
ансамбль, а имена русских художников и архитекторов должны быть вписаны в 
историю города. Поэтому диссонансом звучит весьма спорное утверждение Ли 
Мэна о том, что "живя много лет в одном городе и не зная языка друг друга, 
россияне и китайцы не имели возможности взаимно обогатиться в культурном 
отношении”.

В китайской историографии проводится мысль и о достаточно благополучном 
существовании русских беженцев в Китае. Так, Жао Лянглун указывает, что период 
с 1924 г. по 1929 г. - время полного расцвета экономики Харбина, а китайское 
население и русские эмигранты часто боролись плечом к плечу, помогая друг другу 
в несчастье. Эту мысль развивает Ван Чжичэн, автор солидного исследования ло 
истории российской колонии & Шанхае в 20-40-е гг. XX в., называя 1930-е гг. 
временем экономического н культурного расцвета русской эмиграции в Китае65. 
Китайские авторы единогласны в негативной оценке последствий японской 
оккупации как для русской культуры Харбина, так и для всей колонии эмигрантов в 
Маньчжурии в целом66.

В целом, для китайской историографии характерно замалчивание 
положительного значения строительства КВЖД для развития экономики Северо- 
Восточного Китая; некоторое преувеличение агрессивности политики царской 
России на Дальнем Востоке; оценка советской политики в отношении Китая в 1920-

62 Ли Жэньнянь. Произведения русских писателей - эмигрантов в Пекинской 
библиотеке // Проблемы Дальнего Востока. 1993. Хе 1. С. 168-174; Дяо Шаохуа. Из истории 
литературного кружка "Чураевка" при XCMJI в Харбине // Дальний Восток России -  Северо- 
Восток Китая. С. 282-285; Дян Джуангда, Указ. соч. С. 280-282.

63 Ли Шу Хиао. Деятельность Харбинской православной епархии И Дальний Восток 
России -  Северо-Восток Китая. С. 174; Ли Жэньнян. Указ. соч. С. 168.

64 Дяо Шаохуа. Указ. соч. С.282; Дян Джуан гад а. Указ. соч. С.. 280; Ли Жэньнян. 
Указ. соч. С. 170.Wan Zhicheng. Russian Emigrants in Old Shanhai if SASS Papers. Shanghai. 
1996. P. 363-378.

w Ван Чжичэн. Шанхай эцяоши. Шанхай, 1993. С. 88-104,603-665.
*  Дян Д ж уаш т Указ. соч. С. 282; Ли Шу Хиао. Указ. соч. С. 174; Ван Чжичзн. Указ. 

соч. С.,90; Ши Гохуа. Русские в Китае // Проблемы Дальнего Востока. 1990. № 2. С. 228-230.



е гг, как империалистической. В то же время китайские авторы отмечают большое 
значение культуры дальневосточной эмиграции как в истории Харбина и Шанхая, 
так и Российского зарубежья, а также важную роль белых русских в развития 
отношений между народами России и Китая.

Западные историки также уделяют внимание изучению международных 
отношений на Дальнем Востоке, советской дипломатии и истории российского 
зарубежья. В последнее время внимание научной общественности привлекли 
работы по истории советской внешней политики американского ученого Т. О 
Коннора, который дает высокую оценку личности Г.В. Чичерина, считая его первым 
среди министров иностранных дел своего времени. Он вполне справедливо 
отмечает, что Чичерин в своей западной политике и, в еще большей степени, в 
восточной» в делах которой он был также глубоко осведомлен, отдавал приоритет 
дипломатическим средствам и методам, и государственным задачам перед 
революционными67.

Британский историк Дж. Мак-Кормак, исследуя японо-китайские отношения в 
20-е гг. XX в., резонно подчеркивает, что сам Чжан Цзолинь не был простой 
марионеткой в руках японцев, в го время как мукденская клика была инструментом 
для осуществления его политики68. Западные исследователи отмечают серьезные 
противоречия интересов ведущих держав мира в Северо-Восточном Китае, а сам 
Харбин называют центром "долголетней борьбы за колониальную гегемонию в 
Маньчжурии" в межвоенный период69. Западные авторы вообще уделяют немалое 
внимание изучению роли Харбина как в советско-китайских отношениях второй 
четверти XX в., так и в международных отношениях на Дальнем Востоке в целом. 
Так, Дж. Боун называет Харбин "городом бесчисленных компромиссов", имея в 
виду столкновение здесь интересов советской администрации КВЖД и мукденских 
властей, советских граждан и российских эмигрантов, активное вмешательство в 
эти отношения Японии и западных стран70. Канадский историк Блей Шяссон, 
изучая историю Харбинского городского совета в 1908-1925 гг. как "русского 
колониального института, находившегося под давлением администрации КВЖД", 
пришел к любопытному выводу, что этот Совет являлся как базой русско- 
китайского сотрудничества, так и источником будущих конфликтов71. Профессор 
университета Северная Каролина (США) Сяодун Ван подчеркивает, что Харбин - 
"не только центр Северо-Восточной Азии, а его судьбе преломились все 
исторические события, происходившие в это время в мире”. Западные 
исследователи неизменно отмечают высокий уровень духовности "русского

67 О Коннор Т.Э. Георгий Чичерин и советская внешняя политика 1918—1930. М., 
1991.0.91,189-212.

66 Me. Cormach G. Chang Tso-tin in the Northeast China, 1911-1928. China, Japan and 
Manchurian idea. Stanford, 1977. P. 5.

69 Bone Jonathan. Exporting the Labor Revolution: management-worker Relations on the 
Chinese Eastern Railway, 1924-1934 // Дальний Восток России -  Северо-Восток Китая. С. 92- 
94; Wang Xtaodong. The Last Six Years of Russian Enterprising in Harbin, 1946-1952 // Там 
же.С. 95-96,

70 Bone J. Op. citC . 93.
71 Blaine Chiasson. Fn Early History of the Harbin Municipal Council ft ДалшиЙ Восток 

России -  Северо-Восток Китая. С. 97.



Харбина”72, подчеркивают отрицательное влияние японской оккупации 
Маньчжурии на жизнь здешней российской колонии73. Историк русской 
зарубежной церкви Я.Е. Замойски говорит о негативном воздействии политики 
Токио в отношении православной церкви на иерархов Дальнего Востока, 
приведшем даже к серьезным конфликтам в среде церковного руководства7'1. 
Можно констатировать заметное возрастание в последние гг, интереса как западных 
и китайских ученых, так и российских исследователей к истории Русского 
Зарубежья на Дальнем Востоке. Этот факт нашел подтверждение и во время 
представительных научных международных конференций, посвященных 100-летию 
КВЖД и Харбина и проведенных в мае-июне 1998 г, в Москве* Новосибирске и 
Хабаровске7 .

Таким образом, можно отметить, что анализ названных работ убеждает в том, 
что история именно КВЖД в исследуемый период в отечественной и зарубежной 
литературе представлена очень слабо. Между тем такое исследование представляет 
большой интерес. Население полосы отчуждения было составной частью 
российского общества, в котором в 1917 г. состоялась революция. Но идеи 
необходимости социалистического преобразования, проникнув на территорию 
КВЖД, не были реализованы. Выяснение и анализ причин такого положения дел 
является весьма небезынтересным для понимания ситуации. Тем не менее, 
освещение хода событий в полосе отчуждения, анализ сложившейся там 
уникальной ситуации не представлен в отечественной исторической науке.

Дели и задачи исследования. Целью работы является определение специфики 
истории экономических, социально-политических, управленческих и правовых 
аспектов деятельности администрации полосы отчуждения КВЖД в 1917-1920 гг.

Исходя из этого, определены и основные задачи исследования:
- раскрыть социально-экономическое, политическое, административное, 

судебно-правовое содержание и направленность деятельности администрации 
КВЖД в 1917-1920 гг.;

- проследить особенности эволюции взглядов администрации КВЖД в 
исследуемый период, вытекающие из изменения в военно-политической ситуации в 
мире и результатов интервенции против Советской России;

72 Berton P. Cultural Life in Harbin in the 1930-s If Дальний Восток России -  Северо- 
Восток Китая. С. 278; Lahusen Th. Silver Screens and Lost Empires, or «Where the Russians used 
to Live» //
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КВЖД



- на основе реконструкции исторической ситуации в исследуемом регионе 
выяснить принципиальную возможность революционных изменений в 
международной зоне, принадлежащей России, в исследуемый период.

Вместе с тем задачей исследования не является рассмотрение всех аспектов, 
взаимосвязей и тенденций в международной обстановке вокруг КВЖД: это 
практически невозможно сделать отдельному автору, так как подобная задача 
требует привлечения чрезмерно широкого круга исследователей для проведения 
комплексного анализа всех сторон внешнеполитических отношений правительства 
Российской империи, Советского государства, ДВР, Китая, Японии, США, Англии, 
Франции. В задачи исследования не входит рассмотрение технических и 
технологических аспектов деятельности администрации КВЖД.

Объект изучения. Объектом изучения является Китайская Восточная железная 
дорога. К ней мы относим и прилегающую полосу отчуждения данной дороги, 
КВЖД - не просто железная дорога с рельсами, шпалами, подвижным составом, 
железнодорожными станциями и обслуживающим персоналом. Воплощение 
замысла КВЖД в жизнь привело к возникновению в Маньчжурии своеобразного 
феномена. Полоса отчуждения - это своеобразное представительство российского 
государства в Китае, со своими границами и территорией, со своим 
многонациональным населением, законодательной (Правление КВЖД) и 
исполнительной (Управление КВЖД) властями, своим главой в липе 
Управляющего, своеобразными министерствами (Земельный отдел, Служба тяги и 
другие), своими полицией и армией (Заамурский округ Пограничной стражи), судом 
и муниципальным управлением, собственной системой образования и 
здравоохранения и т. д. Действительность превзошла самые смелые ожидания 
авторов проекта КВЖД.

Предмет исследования. Предметом исследования настоящей работы являются 
социально-экономические, политические, управленческие, судебно-правовые 
аспекты деятельности администрации КВЖД. Таким образом, особое внимание 
сконцентрировано на ключевых областях деятельности администрации этого 
феноменального по своей природе предприятия.

Территориальные рамки диссертационного исследования определены 
границами полосы отчуждения КВЖД, как они обозначены в Договоре о 
строительстве КВЖД 1896 г., и которые без изменений были подтверждены в 
Договорах 1901 и 1902 гг. Китайским и Российским правительствами после 
подавления «восстания ихэцуаней», а так же сдачи в эксплуатацию всех участков 
дороги в 1903 г.

Протяжённость железнодорожной линии КВЖД составила около 1.500 км. 
Дорога прошла через следующие населённые пункты (с северо-запада на юго- 
восток): Манчьжурия, Хайлар, Мяньдухэ, Хннгак, Чжаланьтукь, Цицикар, Харбин, 
Имяньпо, Ханьдахэцзы, Хайлин, Пограничная. В 1898 году было принято решение о 
строительстве южной ветки КВЖД от Харбина к Порт-Артуру и Дальнему, но 
данная дорога в дальнейшем войдёт в историю как ЮМЖД (Южно-маньчжурская 
железная дорога, протяжённостью 945 км) и территориально не входит в данное 
исследование. В полосу отчуждения входила территория всех населённых пунктов и 
городов по линии дороги, с ростом населения их общая площадь менялась, и 
привести точную цифру не представляется возможным.



Хронологические рамкн работы охватывают период с марта 1917 по октябрь 
1920 гг. Это один из самых противоречивых и сложных для изучения этапов 
истории КВЖД. 1917 год - это, безусловно, начало нового этапа в истории не только 
России, ко и КВЖД, В 1920 г. провозглашается новый этап, который, с одной 
стороны, характеризуется большой активностью китайского руководства в вопросе 
установления контроля над КВЖД и полосы отчуждения этой дороги (попытка 
захвата полицейских функций), как реакция на попытки революционных 
преобразований, с другой» происходит стабилизация экономического положения в 
исследуемом регионе, провозглашается отказ от всех революционных идей 
переустройства в полосе отчуждения. На территории Советской России в 1920 году 
завершается серьёзный и принципиальный этап Гражданской войны, как результат, 
изменяется внутренняя и внешняя политическая обстановка в регионе, изменяются 
и направления деятельности администрации КВЖД. Китайские власти предприняли 
попытку положить конец попыткам установить межсоюзной контроль над КВЖД, 
подписав в октябре 1920 г. соглашение с Русско-Азиатским банком «О совместном" 
управлении КВЖД», по которому Китай брал на себя «верховный контроль над 
дорогой».

Таким образом, хронологические рамки исследования -1917-1920 гг. 
характеризуют органически цельный период в рамках истории КВЖД.

Методология исследования. Методологической основой данной работы 
являются общенаучные принципы диалектического подхода и историзма, 
последовательное применение которых к изучению исторической проблематики 
предусматривает анализ происходивших процессов в их взаимосвязи и развитии в 
соответствующем конкретно историческом контексте. Принцип историзма, 
явившийся методологической основой нашей диссертации, предопределил и 
методику исследования. При анализе политики администрации КВЖД автор 
стремился использовать достижения исторической науки в плане методики 
исследования. Основными методами являлись следующие:

- исторический метод, позволяющий рассмотреть конкретные явления в 
развитии, сравнении, выявить достижения и недостатки. Учитывая характер нашего 
исследования, именно историко-сравнительный метод, разновидность 
исторического, явился ведущим в работе;

- системный метод, сочетание анализа н синтеза, позволяющий, с одной 
стороны, представить сложный объект исследования как единое целое, систему, а с 
другой — изучить во взаимосвязи отдельные её звенья, выявить особенности и 
тенденция исторического развития.

Принцип историзма требует в качестве обязательного условия изучения не 
только отдельных фактов, но и выявления основных тенденций развития 
изучаемого исторического феномена. При работе с базой источниковых данных 
автор руководствовался общенаучными и собственно историческими методами 
исследования, среди которых следует, прежде всего, выделить историко
сравнительный, проолемно-хронологический, структурно-функциональный. Так же 
для реализации поставленных задач при работе с источниками были использованы 
статистический и сравнительный методы, чгго позволило произвести отбор 
достоверного материала. Применение этих подходов осуществлялось в рамках 
логического и исторического анализа.



В данном исследовании была предпринята попытка избежать инверсионной 
логики мышления, согласно которой то, что было вчера белым, представляется 
черным, и наоборот. Все силы, противостоявшие на территории полосы 
отчуждения, были равноценными субъектами исторического процесса и их 
действия необходимо освещ ать  в строгом соответствии с фактами, вне зависимости 
от симпатий исследователя или сегодняшней общественно-политической ситуации. 
По мнению автора, данная методологическая основа диссертационной работы в 
состоянии обеспечить достижение поставленной цели.

Источииковая база. Источниковук> базу исследуемой проблемы можно 
разделить на нижеследующие основные группы; документы делопроизводства, 
законодательные и нормативные акты, статистические данные и статистические 
отчёты различных служб и участков полосы отчуждения, периодическая печать и 
мемуары.

Самое большое количество материалов, использованных в процессе 
исследования, хранится в фонде 323 Российского государственного исторического 
архива в Санкт-Петербурге (РГИА) - "Управление Китайской Восточной железной 
дороги”. Ряд документов фонда вводится автором в научный оборот впервые. Это, 
прежде всего, отчеты и приказы администрации дороги, данные статистической 
службы, отчеты Главного полицейского управления Китая. Также впервые в 
научный оборот вводится большой массив телеграмм, входящих и исходящих от 
канцелярии управления КВЖД.

Большую ценность для исследования революционного движения на КВЖД в 
1917-1920 гг. представляют документы и материалы, обнаруженные в фондах 
Российского государственного исторического архива Дальнего Востока (РГИА ДВ), 
базировавшегося до 1992 т. в г.Томске: 75 фонд - Уссурийское отделение службы 
пути и сооружений КВЖД с 1906 по 1920 гг.; 65-77 фонд - Харбинское 
самоуправление; 31 фонд - Личный состав рабочих и служащих дороги 
(Уссурийской железной дороги и КВЖД). Сведения, полученные из материалов 
этого архива, были использованы для составления сравнительных таблиц, 
характеризующих материально-бытовое положение рабочих и служащих. Но 
данные по истории непосредственно КВЖД, содержащиеся в этом архиве, могут 
быть охарактеризованы, как весьма фрагментарные, поэтому их использование 
весьма осложнено и требует особо тщательной проверки к сопоставления с 
данными других архивов.

Известный интерес для исследования имеют и материалы некоторых фондов 
Государственного архива Иркутской области (ГАИО); P-I27 - Иркутского 
окружного бюро Советов рабочих и крестьянских депутатов Восточной Сибири; 
245 - Прокурора Иркутской судебной палаты; 600 - Иркутского губернского 
жандармского управления. Здесь удалось найди материалы, касаюшнеся 
деятельности пограничного окружного суда, а также удалось прояснить некоторые 
аспекты создания и деятельности «семёновской юстиции». Однако эти данные еще 
более фрагментарны и потому в основном воспроизводятся в приложениях я 
сносках и могут быть охарактеризованы, как косвенно полезные в рамках 
предпринятого исследования.

В общей сложности автором просмотрено и проанализировано свыше 2.000 
архивных дел.



События последнего времени весьма затруднили доступ к архивам бывшей 
русской миссии в Пекине и наших Консульств в Харбине и других пунктов полосы 
отчуждения. Равным образом затруднительно в настоящее время и ознакомление с 
материалами архивов смешанных и консульских судов, а также бывшего русского 
тиранично-окружного суда в Харбине. Предположительно, эти данные перевезены 
из Харбина в Чань Чунь и даже не систематизированы. Поэтому, если раньше (до 
1996 года) можно было ознакомиться если не с материалами, которые хранятся в 
этих архивах, то хотя бы с описями дел, на современном этапе и это не возможно, 
так как архивы закрыты.

Некоторые пробелы удалось восполнить, опираясь на периодическую печать 
того времени в исследуемом регионе. Хотя, как указывалось выше, поиск этих 
источников изначально ставит перед исследователем ряд проблем. Необходимо 
отметить, что большой фактический материал содержится в официальных изданиях 
управления КВЖД - “Харбинский Вестник”, “Железнодорожник”, “Вестник 
Маньчжурии”. Особую ценность представляет газета “Харбинский Вестник”, в 
номерах которого с апреля по декабрь 1917 г. довольно подробно освещались 
события, происходившие в полосе отчуждения.

В ходе исследования привлекалась и мемуарная литература непосредственных 
участников событий на КВЖД. В частности можно отметить воспоминания 
большевика М.Ркггина76 и белогвардейца А. фон-Будберга77. При анализе данных 
работ можно отметить, что А. фон-Будберг больше тяготеет не только к 
литературной обработке пережитого материала, но и, приводя те или иные данные, 
называет источник или делает однозначную ссылку хотя бы на характер источника, 
что заметно облегчает необходимую исследовательскую проверку. Мемуары 
Мартемъяна Рютина большей часть посвящены попыткам показать преданность 
этого человека делу революции. При этом автор воспоминаний пишет о некоторых 
событиях, не являясь их очевидцем, например, о самом восстании в Харбине. Из 
всех источников явствует, что в это время он был за пределами этого города и 
никакого участия в этом процессе не принимал.

Большой интерес представляет книга Е.Х. Нилуса (директор библиотеки 
КВЖД), написанная по поручению правления общества КВЖД к 20-летию дороги. 
Автор приводит интересные данные о строительстве и функционировании 
исследуемого предприятия. Можно сказать, Е.Х. Нилус впервые попытался создать 
фундаментальный труд, посвящённый КВЖД Без обращения к этой работе едва ли 
возможно исследование, претендующее на полноту и объективность освещения 
истории этой дороги. Справедливости ради всё же отметим, что положению 
рабочих и служащих на КВЖД их политическим и общественным организациям в 
книге отведено очень мало места. Впрочем, освещение периода 1917-1920 годов в 
работе Е.Х. Нилуса представляется очень эмоционально и, что необходимо 
отметить, весьма субъективно. Данная книга больше похожа на хронографическое 
издание, в котором освещается ход событий, приводятся выдержки или полностью 
тексты договоров и документов, относящихся к истории этого предприятия,
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переплетающиеся с воспоминаниями автора. Но и в публикации этого исследования 
не обошлось без неприятностей: обещанный второй том с целой серией важнейших 
документов и договоров так и не вышел в свет, В фондах РГИА нами обнаружены 
лишь черновики Е .Х . Нилуса, которые предположительно могут иметь отношение 
именно к этой, неизданной, части «Исторического обзора».

Так же важны для исследования сборники документов. Хотя работа с ними 
осложнена в связи с тем, что они являются библиографической редкостью, ряд из 
них, помимо этого, опубликован на китайском языке (хотя иногда с русским 
названием) и, как результат, в архивах они просто не систематизированы, поэтому 
найти их можно только случайно.

В заключение обзора источников необходимо отметить, что в целом, 
исследование данной проблематики возможно при использовании всего комплекса 
источниковой базы. В дальнейшем, с развитием российско-китайских отношений 
может появиться возможность изучения архивных материалов, находящихся на 
территории КНР, что позволит развить и дополнить круг исследований, 
посвящённых КВЖД.

Новизна. Новизна работы заключается в том, что в современной научной 
исторической литературе нет специального исследования, посвященного истории 
деятельности администрации КВЖД в 1917-3920 гг., сделанного с учетом 
потребности широкого научного обсуждения этой проблемы. Таким образом, 
исследуется практически неизученная тема - деятельность администрации полосы 
отчуждения КВЖД. Ее осмысление позволяет глубже понять события русской 
революции и Гражданской войны в исследуемом регионе.

На основании проделанной работы можно отметить, что основная 
направленность деятельности администрации КВЖД в исследуемый период была 
сконцентрирована на решении социально-экономических задач, А именно эта 
проблема практически не затронута исследователями, рассматривавшими проблемы 
истории КВЖД. Самое большое внимание при этом уделяется заработной плате 
рабочих и служащих, жилищному вопросу и проблеме пенсионного фонда в рамках 
данного отдельного предприятия.

Попытки проведения политических преобразований не носили массового и 
принципиального характера в полосе отчуждения КВЖД в исследуемый период. В 
период вынужденной автономии администрация КВЖД стоит на позициях 
политического нейтралитета, пытаясь продемонстрировать и реализовал» свою 
политическую индифферентность и, одновременно с этим, лояльность к любому 
режиму.

Для обоснования выводов в научный оборот вводятся и подвергаются 
критическому анализу новые данные по истории КВЖД.

Практическая значимость. Практическая значимость работы состоит в том, 
что проанализированный в ней материал, выводы и фактические данные, 
содержащиеся в исследовании, могут быть использованы при разработке спецкурса 
по истории Отечества, лекций и семинарских занятий для студентов 
соответствующего профиля. Выводы, рекомендации и обобщённый автором на 
основе анализа источников и литературы опыт может оказать помощь для 
разработки спецсеминаров в рамках курса Новейшей истории России и Китая.



Апробация работы. Материалы приведённые в диссертационной работе 
обсуждались и получили положительные отзывы на международной конференции 
«Россия и Восток: проблемы взаимодействия» (Новосибирск 1999 год), 
конференции, посвящённой 100~летшо города Харбина и КВЖД (Новосибирск 1998 
год. Результаты исследования отражены в статьях автора, уже опубликованных и 
подготовленных к печати. Они докладывались, обсуждались и получили также 
положительную оценку на кафедрах отечественной истории, всеобщей истории и 
кафедре истории мировой культуры Новосибирского государственного 
педагогического университета.

Структура и основное содержание работы
Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения. В приложении 

помещены необходимые документы, список сокращений, список источников, 
список использованной литературы.

Во введении обоснованы актуальность, научная новизна и практическая 
значимость темы диссертации, степень изученности проблемы, выявлены цель и 
задачи исследования, определены его территориальные и хронологические рамки, 
охарактеризованы методологическая основа и источниковая база.

Глава I. «Население полосы отчуждения КВЖД* Социально-экономическое 
положение рабочих и служащих дороги 1917-1920 гг.. Финансовая политика 
администрации КВЖД» состоит из трёх разделов. В первом из них 
рассматриваются проблемы численности и состава рабочих и служащих КВЖД. 
Вопрос о численности и составе населения полосы отчуждения, как и вопрос о 
рабочих и служащих КВЖД, в нашей исторической литературе исследован весьма 
поверхностно. У тех немногочисленных исследователей, которые так или иначе 
касались этой проблемы, называются лишь очень примерные цифры, но даже в них 
есть серьёзные расхождения. Таким образом, первое, что сделано в рамках 
предпринятого исследования, это были разделены данные об общей численности 
русского населения полосы отчуждения и данные о численности рабочих и 
служащих КВЖД. Можно отметить, что вопрос о численности населения полосы 
отчуждения до сих пор не находит однозначного ответа. Можно выделить только 
общие примерные цифры, отражающие тенденцию. Связано это с процессом 
эмиграции из Советской России или ДВР, проблемами миграции населения внутри 
полосы отчуждения, а так же с процессом не регулярной регистрации вновь 
прибывших в населённые пункты и узловые станции на территории полосы 
отчуждения. Поэтому едва ли представляется возможным однозначно оценивать 
численность населения на этой территории в исследуемый период. Это так же 
верно, как и то, что нет возможности однозначно установить площадь территории 
полосы отчуждения КВЖД , так как населённые пункты, города и узловые станции в 
рамках этого феномена постоянно росли, изменяя свои границы. Поэтому указы, 
распоряжения и любые документы не могли установить какие-либо однозначные 
границы, тем более, что изменение границ населённых пунктов происходило в 
связи увеличением численности граждан и России, и Китая.

Во втором разделе главы определяется материально-бытовое положение 
рабочих и служащих КВЖД.

Опыт разработки мероприятий по поддержанию социально-экономического 
порядка интересен, актуален, а в ряде случаев необычайно полезен. Конечно, на



территории полосы отчуждения КВЖД социально-экономическая программа в 
исследуемый период включает элементы заимствования из предыдущих этапов 
развития этого направления на данном предприятии, но в революционное смутное 
время востребованность опыта исторически недалекого прошлого и попытка 
применить его на практике заслуживают особого внимания. Для характеристики 
социально-экономического положения рассмотрено, как решались вопросы с 
выплатой и индексацией заработной платы, корпоративное решение жилищного 
вопроса* роль и значение сберегательно-вспомогательной кассы для рабочих и 
служащих КВЖД.

Материальное положение всех категорий рабочих и служащих на КВЖД было 
значительно лучше, чем положение подобных категорий на территории России. На 
КВЖД сложилась интересная ситуация: если на железных дорогах России в 1917 г. 
отмечалась тенденция к росту зарплаты, то в Маньчжурия в «связи с улучшением 
условий жизни и труда» администрация готовилась к её постепенному снижению и 
только политические события с февраля 1917 г. в России, привели к нестабильности 
(в нашем случае финансовой) и не позволили администрации КВЖД осуществить 
свой план. Но так как уровень зарплаты на КВЖД был значительно выше, чем на 
аналогичных предприятиях Российской империи, то события1917 г. не произвели 
большого ажиотажа. С 1918 г. в связи с резким увеличением цен администрация 
дороги вынуждена была увеличить зарплату (положение усугублялось тем, что 
КВЖД -  это зарубежное для России предприятие, и такое понятие, как курс рубля, 
чувствовалось там несравненно сильнее). Перевод расчётов по курсу к «золотому 
рублю» 1913 г. хотя и имел свои недостатки, но в 1920 г. привёл к стабилизации.

Решение жилищного вопроса на КВЖД является просто уникальным. За весь 
исследуемый период не обнаружено ни одной принципиальной жалобы, 
касающейся неудовлетворенности жилплощадью, в целом этот вопрос не вызывал 
споров.

Созданная для пенсионного обеспечения рабочих и служащих сберегательно
вспомогательная касса в исследуемый период не могла выполнять в полном объёме 
свои функциональные обязанности, в первую очередь в связи с нестабильностью 
финансового положения. Но администрация КВЖД предпринимала все доступные 
ей меры для скорейшего урегулирования ситуации.

В третьем разделе главы освещается становление самостоятельной финансовой 
политики администрации КВЖД 1917-1920 гг. Финансово-экономическая структура 
функционирования КВЖД сложна и интересна. Сложна в силу того, что 
предприятие было вынуждено функционировать в ситуации политической, 
государственной и финансовой изоляции. А интерес вызван не только опытом 
работы в таких условиях, но и тем, что опыт оказался удачным. (Целью данной 
работы не является анализ всего опыта, накопленного администрацией 
исследуемого района в данной области. Поэтому выделяемые в работе акты, 
проекты, законы, мероприятия касаются важнейших определяющих финансовое 
состояние дел в регионе.) Сам опыт финансовой политики администрации полосы 
отчуждения КВЖД является уникальным примером создания новой финансовой 
структуры в ситуации полного развала прежней системы финансовых отношений в 
Российской империи. Данные мероприятия сочетали в себе элементы абсолютно



новых решений задачи с синтезом накопленного мировой финансовой структурой 
опыта.

Глава 11. «Развитие политической ситуации в полосе отчуждения КВЖД 
март 1917- октябрь!920 года. Роль и значение КВЖД в международных 
отношениях на Дальнем Востоке 1917-1920 гг.» состоит из пяти разделов.

В первом из них характеризуется попытка проведения революционных 
преобразований в полосе отчуждения Китайской Восточной железной дороги (март- 
октябрь 1917г.).

' Во втором разделе рассматривается проблема установления Советской власти в 
полосе отчуждения КВЖД. Анализируя сложившуюся в полосе отчуждения 
ситуацию, следует признать, что никакие революционные по сути силы не могли
победить, то есть захватить власть в полосе отчуждения КВЖД.

В третьем разделе анализируется политическая ситуация в полосе отчуждения 
КВЖД в 1918-1920 гг. В это время создаётся специальный Совет при управляющем 
дорогой, который сосредоточил в своих руках все властные полномочия. Таким 
образом, был достигнут компромисс между новыми и традиционными структурами 
управления. Политическая борьба в полосе отчуждения КВЖД была ярко выражена 
лишь в период октябрь-декабрь 1917г., после чего все ее проявления носили либо 
экономическую, либо колонизационную форму, что определялось, в первую 
очередь, спецификой международного положения в данном регионе.

Четвёртый раздел посвящен изучению роли КВЖД в международных 
отношениях на Дальнем Востоке (1918-1920 гг.). При этом отмечается сложность 
международной ситуации на Дальнем Востоке в исследуемый период времени.

В пятом разделе поднимается проблема КВЖД в Советско-китайских 
отношениях в 1917- 1920 гг., которая в данное время решена не была.

Глава Ш. «Создание н функционирование судебного аппарата в полосе 
отчуждения КВЖД 1917-1920 гг.» состоит из трёх разделов. Первый посвящён 
функционированию традиционных и созданию новых систем, представляющих 
судебную власть на КВЖД в 1917-1918 гг.. К традиционным относился погранично
окружной суд на КВЖД, к новым можно отнести судебный аппарат атаманов, на 
пример «семёновская юстиция».

Отрезанный революционным движением от Иркутской судебной палаты и 
правительствующего сената (последний был уже отстранен, а судебная палата 
существовала до 8 января 1918г.) при захвате большевиками политической, а 
следовательно и судебно-исполнительной власти, пограничный окружной суд в 
полосе отчуждения КВЖД так обезглавленный и обрезанный, не только не исчез, 
но наоборот, стал развивать свою деятельность.

Наряду со старыми судебными учреждениями на КВЖД появились и новые. 
Наиболее далеко в деле организации таких учреждений пошел атаман Семенов. 
Претендуя на роль правителя, он приказом № 63 в марте 1918г. создал при штабе 
своего Маньчжурского отряда особый юридический отдел". На самом деле это был 
скорее не "юридический отдел", а специальная часть штаба, Заметам также, что 
j t o t  юридический отдел* не имел под собой никакого юридического обоснования. 
Его единственная база - вооруженная сила. Тем не менее творцы "юридического 
[ггдеяа создали его для всего населения дороги”. Поэтому можно отметить, что в 
1917-1918 гг. погранично-окружной суд мало что изменил в своей деятельности. Но



вместе с традиционными институтами судебной власти стали появляться и новые, 
основанные по законам смутного времени, контрреволюционные судебные 
системы. Возникают они для подавления революционной активности населения в 
районах присутствия крупных вооружённых контрреволюционных формирований.

Во втором разделе дана характеристика самостроительству погранично
окружного суда в период его оторванности от Иркутской судебной палаты 1918- 
1920 гг. Иркутская судебная палата и правительствующий Сенат, как высшие 
инстанции для пограничного окружного суда, с Октябрем оказались вне пределов 
его досягаемости. Таким образом, даже по гражданским делам судебная система в 
полосе отчуждения была разорвана революцией, из нее были устранен высшие 
замыкающие судебную цепь звенья. Окружной суд на одном из общих собраний 
работников суда создал специальную комиссию для выработки проекта 
'’Временного положения” о судоустройстве и судопроизводстве на КВЖД на период 
политической неустойчивости и оторванности от центра. Цель реформы, прежде 
всего, состояла в том, что бы дать суду возможность обойтись без недостающих 
звеньев, но принципиальных изменений самой системы судоустройства в данный 
период практически не происходит.

В третьем разделе исследуется переход полицейских функций в полосе 
отчуждения КВЖД в ведение китайского правительства. В исторической 
литературе немало сюжетов, раскрывающих эту ситуацию. Тем не менее, до сих пор 
эта проблема остаётся слабо изученной страницей истории КВЖД

В заключении содержатся основные выводы исследования
На основании проделанной работы можно отметить, что основная 

направленность политики администрации КВЖД в исследуемый период была 
сконцентрирована на решении нижеследующих задач:

- социально-экономическая ситуация в полосе отчуждения КВЖД, с момента ев 
возникновения, отличалась от ситуации в России, что бьшо обусловлено 
специфическим положением этого предприятия. Период революционных 
преобразований с 1917 г. в России для КВЖД означал отрыв от традиционного 
взаимодействия центра и окраины. Поэтому руководству полосы отчуждения 
дороги пришлось создавать новый механизм обеспечения финансирования 
традиционных для предшествующего этапа статей расхода в сфере социально- 
экономического положения.

- Попытки проведения политических преобразований в полосе отчуждения 
КВЖД в исследуемый период не носили массового и принципиального характера. 
После Февральской революции возникает большое количество партийно- 
политических групп и группировок, которые пытались действовать по законам 
революционного времени, но специфика региона ограничила их деятельность 
только участием в средствах массовой информации и отдельными акциями по 
усилению напряжения политической обстановки.

- Судебно-правовые функции никогда не входили в сферу компетенции 
администрации дороги. Традиционно они отправлялись представителями 
пограничного суда, подчинявшегося иркутской судебной палате. Так как 
революционные события в России сделали это традиционное взаимодействие 
невозможным, то в этом вопросе новаторство проявилось, пожалуй, в 
максимальном своём выражении. С одной стороны, администрация не могла и не



хотела брать на себя не свойственные ей функции, с другой стороны, это означало, 
что для новых (революционных или контрреволюционных) структур появилась 
своеобразная ниша, где они могли реализовать свои властные амбиции. Система 
судопроизводства зависела от силовых возможностей конкретного лидера в рамках 
района или населённого пункта. Конечно, появилась возможность и для реализации 
властных амбиций представителей Китайской Республики. Таким образом, 
возникла ситуация, которую можно охарактеризовать как самостроительство 
судебной системы.

- Особенности эволюции политики администрации КВЖД в исследуемый 
период, очень тесно связаны с изменениями в России, военно-политической 
ситуацией в мире и результатами интервенции против Советской России. 
Политическая борьба в полосе отчуждения КВЖД обострялась дважды — в марте- 
мае и октябре-декабре 1917 г. Первый этап проходил под знаком февральской 
революции в России н был ознаменован антимонархисткими тенденциями. 
Происходило объединение простейшего типа - объединение против 
существовавшей государственно-политической структуры. В результате этих 
перемен поднимается революционная волна, призванная, прежде всего, если не 
разрушить, то изменить существующее положение. Отсутствие стабилизации в 
метрополии приводит к дестабилизации и на окраине. Но с созданием новых 
общественных организаций, некоторой демократизацией политической ситуации 
вопрос о власти в полосе отчуждения ие стоял в качестве первостепенного. Он 
возник на втором этапе и был инспирирован по-прежнему политической 
обстановкой в России (ставшей к этому времени Советской). Но условий для 
возникновения советского института на КВЖД не было. Поэтому политическая 
борьба, вызванная внутренней оппозицией, стихает. Наступает время 
контрреволюционных преобразований. Таким образом, контрреволюционная, 
консервативная деятельность была сопряжена с процессом, ведущим к 
стабилизации положения в регионе. К этому можно добавить, что начинается 
период внешней международной экспансии, натиска которой удалось преодолеть, 
решая всё те же вопросы стабилизации.

- Осуществление мер по поддержанию стабильности на территории КВЖД 
прослеживается в нескольких направлениях. Первая и основная проблема -  
достижение финансовой стабилизации. Необходимо было остановить 
инфляционный процесс. В связи с крахом российской финансовой системы и, как 
результат, потерей всех сбережений, стабилизировать старые или создать новые 
платёжные средства. Первейшая цель была предотвращение краха системы 
денежного обращения, то есть в основе формирования этой системы лежала идея 
стабилизации. Причём, в ситуации отрыва от российской экономики мероприятия 
по восстановлению денежного обращения приобретали новый самостоятельный, 
уникальный и, практически, государственный аспект. Второй аспект -  
предотвращение внешней экспансии (экономической, политической, военной). 
Причём, внешней экспансией считалось любое проникновение со стороны 
официально неуполномоченных лиц в дела КВЖД. Поэтому для управления дороги 
характерно негативное отношение как к революционным силам, так и к 
контрреволюционным. Хотя, конечно, использовать одни силы для борьбы с 
другими администрация КВЖД не стеснялась.



- На основе реконструкции исторической ситуации в исследуемом регионе мы 
пришли к выводу об отсутствии принципиальной возможности проведения 
революционных преобразований в полосе отчуждения в 1917-1920 гг.

Таким образом, в период вынужденной автономии администрация КВЖД 
усиливает свои полномочия. Становление самостоятельной финансовой политики, 
продолжение реализации традиционных социально-экономических моделей, уже не 
свойственных для советской России, свои военные подразделения,, призванные 
охранять КВЖД, своя исполнительная власть, политическое неподчинение 
бывшему центру приводит к тому, что создаётся ситуация, когда возможно 
провозглашение практически нового государственного объединения. Этому 
помешала неготовность международной общественности к такому развитию 
событий. В начале 20-х гг. мир представлял собой многополюсное явление. С 
высоты прошедших лет можно отметить, что не случайно в 30-е гт. Япония 
провозгласила именно в Маньчжурии марионеточное государство Маньчжоу Диго 
во главе с последним цинским императором Пу И. Экономическая 
самостоятельность региона и уже апробированная политическая автономность 
сделали возможным такой переход.
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