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Аннотация 

Великая Октябрьская социалистическая революция оказала сильное влияние на 

социально-политическое сознание китайцев, живущих в России. Под влиянием идей 

Октябрятской революции идет формирование и становление первых марксистских 

организаций. Китайские рабочие, живущие в Советской России, оказали большое влияние 

на революционные события в КНР. Китайские мигранты стали полноправными 

гражданами советского государства; их активное участие в политических процессах 

способствовало углублению и расширению двустороннего межцивилизационного 

взаимодействия. Деятельность китайских рабочих в России способствовала быстрому 

распространению марксизма в Китае. Китайские рабочие в этот период стали основными 

агитаторами марксизма. Их возвращение из России в Китай оказало непосредственное 

влияние на распространение марксизма в Китае, способствовало строительству партийных 

организаций и формированию нового мышления и нового идейного сознания китайского 

народа. 
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Введение 

До Октябрьской революции китайские рабочие в России в основном были задействованы в 

строительной, перерабатывающей и горнодобывающей промышленности. Большинство 

китайских эмигрантов жили и работали в трудных условиях, а также эксплуатировались 

китайскими подрядчиками [Юй Шичэн, Чжан Шэншань, Ян Минжай, 1988]. Династия Цин 

подходила к концу, она не смогла изменить уровень и качество жизни зарубежных китайцев в 

России. Китайские рабочие в России срочно нуждались в создании нового социального порядка 

и изменении своей жизни. В подобных обстоятельствах участие в Октябрьской революции, 

наступившей в России, давало зарубежным китайцам надежду на построение новой социальной 

системы и социального порядка. 

Китайские рабочие присоединились к большевистской партии и сформировали свои 

собственные партийные организации. В условиях революции китайцы значительно изменили 

свои взгляды на те или иные вещи, восприняли марксистское мышление, подняли свое 

собственное сознание и укрепили свою революционную позицию. Зарубежные китайские 

группы в России постоянно развивались и расширялись во время Октябрьской революции 

[Архивы династий Мин и Цин. Исторические материалы боксеров, 1959]. Они являлись 

защитниками зарождающегося советского режима и внесли огромный вклад в борьбу за дело 

революции. 

Основная часть 

В 1917 году в России был основан Союз китайских рабочих. Его основная цель заключалась 

в том, чтобы связаться с китайскими рабочими, проживающими в России, и защищать интересы 

зарубежных китайцев. Союз создал китайские газеты и ранние партийные организации в 

России, объединил китайских рабочих и присоединился к революции [Китайские добровольцы 

в боях за советскую власть (1917-1922), 1961], открыл школы, обеспечивал политическое и 

культурное образование для зарубежных китайцев в России, пропагандировал марксистское 

мышление, повышал идеологическое сознание и способствовал формированию 

революционного мышления. 

Создание Союза китайских рабочих в России и осуществляемая им деятельность в 

значительной степени стали фактором, объединившим силы китайских рабочих в России, 

способствовавшим углублению и распространению марксистских идей среди зарубежных 

китайцев в России и сыгравшим важную роль в развитии русской и китайской революций. 

Китайские рабочие в России полностью приняли марксизм-ленинизм и верили в 

позитивную роль марксизма-ленинизма в революции, пытаясь изменить отношение к 

марксизму-ленинизму в Китае и заложить идеологическую основу для китайских эмигрантов в 

России в целях распространения марксизма-ленинизма. 
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В процессе принятия и распространения марксизма-ленинизма китайские рабочие не были 

изолированы, их поддерживали большевики. Большое количество китайских рабочих 

присоединились к Советской армии и Коммунистической партии Советского союза, они стали 

коммунистами. Большевики проводили целенаправленную и сознательную пропаганду 

политики, принципов и теорий в отношении китайских рабочих, чтобы они детально поняли 

марксизм-ленинизм [Коммунистический интернационал…, 1997]. Председатель союза 

китайских рабочих в России Лю Шаочжоу неоднократно участвовал в международных 

конференциях Коммунистической партии и был принят Лениным. 

После Октябрьской революции китайские рабочие в России основали газету «Китайские 

рабочие», чтобы распространять марксистское и ленинское мышление. В газете публиковались 

стихи и письма передовой молодежи, которые поднимали революционный энтузиазм людей как 

внутри страны, так и за рубежом. Амурские китайские рабочие опубликовали «Звезду 

коммунизма», выпустили около 60 000 экземпляров и распечатали коммунистические 

манифесты на листовках и в китайских брошюрах [Ленинская антология, 1995].  

Чтобы спасти Китай от кризиса, некоторые передовые молодые люди из китайских рабочих 

вернулись в Китай и стали пропагандировать марксизм-ленинизм. Они сформировали 

прогрессивную группу ранних рабочих, пропагандировавших марксизм-ленинизм в форме 

лекций, художественных выступлений и рассказов о Красной армии Советского Союза. Рабочий 

класс начал выходить на политическую арену и стал ведущим классом китайской революции. 

В целях дальнейшего распространения марксизма-ленинизма в Китае вернувшиеся 

китайские рабочие создали политические школы и непосредственно передавали рабочему 

классу политические и культурные знания. Специальный посланник Коминтерна, 

представитель китайских рабочих в России, вернулся в Китай и основал Общество иностранных 

языков, чтобы обучить русскому языку прогрессивную молодежь и помочь им отправиться в 

Россию на обучение. К примеру, Лю Шаоци, Ло Инун и Жэнь Биши учились в Восточном 

рабочем коммунистическом университете [Китайские добровольцы в боях за советскую власть 

(1917-1922), 1961]. Благодаря пропаганде вернувшиеся китайские рабочие заложили основу для 

подготовки ранних революционных лидеров в Китае и создали условия для развития и 

осуществления китайской революции. 

Коммунистический интернационал придает большое значение пропаганде марксизма-

ленинизма вернувшимися китайскими рабочими. С одной стороны, советское правительство 

активно помогает китайским рабочим вернуться в Китай и защитить интересы китайских 

эмигрантов. С другой стороны, российская коммунистическая партия направила 

специализированных сотрудников в Китай и тайно занималась продвижением китайской 

революции. Китайские рабочие в России активно устанавливают связи между представителями 

Коммунистической партии Китая, представителями Коминтерна и отечественных рабочих, 

руководят развитием и ходом китайской революции, становятся мостом между Коминтерном и 

внутренним рабочим классом и содействовали созданию ранних разведывательных станций и 

организаций. 

В начале XX века китайские рабочие в России представляли собой ту мощную силу, которая 

принесла с собой идеи марксизма-ленинизма в Китай и заложила основу для строительства 

ранних партийных организаций. Рабочий класс Китая начал пробуждаться, проводить 

забастовки и требовать повышения заработной платы. Вернувшиеся китайские коммунисты 
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постепенно становятся руководителями местных партийных организаций [Архивы династий 

Мин и Цин. Исторические материалы боксеров, 1959]. Ян Мингхай, китайский эмигрант в 

России, к примеру, стал важным лицом для Коминтерна в деле построения Коммунистической 

партии Китая. В 1920 году делегация Коминтерна приехала в Китай, Ян Минжай служил 

переводчиком делегации. Через профессора Ян Мингжай русские коммунисты узнали о 

ситуации Ли Дажао и достигли первоначального консенсуса в отношении партийного 

строительства [Ли Юнчан, 1988]. В июне 1920 года на третьем съезде китайских рабочих в 

России было предложено создать Центральное организационное бюро коммунистической 

партии Китая. Организация мобилизовала отечественных трудящихся для активного участия в 

революции и отправила ряд членов партии, которые должны были связаться с революционным 

правительством провинции Гуандун во главе с Сунь Ятсеном, чтобы поддержать строительство 

ранней партийной организации Коммунистической партии Китая [Юй Шичэн, Чжан Шэншань, 

Ян Минжай, 1988]. После различных усилий и финансирования в августе 1920 года Чэнь Дусю 

и другие основали первую коммунистическую организацию в Китае в Шанхае и взяли на себя 

важную задачу – возглавить революцию и борьбу китайского народа. Путь к созданию 

Коммунистической партии Китая был официально открыт. 

Заключение 

На основании проведенного исследования можно прийти к следующему выводу. В начале 

XX века китайские рабочие в России пропагандировали революционные идеи, принимали 

участие в создании партийных организаций, активизировали Октябрьскую революцию. Они 

имели равные с гражданами советского государства права. Китайские мигранты стали 

полноправными гражданами советского государства; их активное участие в политических 

процессах в Советской России способствовало углублению и расширению двустороннего 

межцивилизационного взаимодействия. 

Деятельность китайских рабочих в России способствовала быстрому распространению 

марксизма в Китае. Китайские рабочие в этот период стали основными агитаторами марксизма. 

Их возвращение из России в Китай оказало непосредственное влияние на распространение 

марксизма в Китае, способствовало строительству партийных организаций и формированию 

нового мышления и нового идейного сознания китайского народа. 
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Abstract 

The Great October Socialist Revolution in Russia had a strong influence on the socio-political 

consciousness of the Chinese living in Russia. It gave impetus to the emergence of the first Marxist 

organizations in China. The October Revolution contributed to the formation of the first 

revolutionary leaders in the country, the appearance of the first Marxist organizations. The Chinese 

workers living in Soviet Russia also had a great influence on the revolutionary events in the Republic 

of China. The authors come to the following conclusion. At the early 20th century, Chinese workers 

in Russia propagated revolutionary ideas, took part in the creation of party organizations, and 

intensified the October Revolution. They had equal rights with citizens of the Soviet state. Chinese 

migrants became full citizens of the Soviet state; their active participation in political processes in 

Soviet Russia contributed to the deepening and expansion of bilateral inter-civilizational interaction. 

The activities of the Chinese workers in Russia contributed to the rapid spread of Marxism in China. 

Chinese workers during this period became the main agitators of Marxism. Their return from Russia 

to China had a direct impact on the spread of Marxism in China, contributed to the creation of party 

organizations and the formation of new thinking and new ideological consciousness of the Chinese 

people. 
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