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Аннотация. Культура влияет на деятельность китайцев. Несомненно, она и 
отражается в уставах их общественных организаций. Основным видом деятель-
ности китайской диаспоры до 1938 г. на Дальнем Востоке России являлось соз-
дание общественных организаций разных типов, чья численность была большой, 
что стало предпосылкой для нашего исследования. Работа по подобным организа-
циям была проведена уже многими учёными, но мало внимания уделялось нрав-
ственным стимулам, продвинувшим развитие данных организаций. Считаем, 
что анализ влияния культурных и социальных факторов в нравственном уровне 
нужен: во-первых, для расширения теоретических знаний об истории китайцев 
в России, во-вторых, для углубления взаимопонимания между народами. Для 
определения целевых установок данных организаций необходимо ознакомление с 
их уставами, служащими правилами поведения своих членов. На основе анализа 
литературы предпринимается попытка выявления культурного значения поня-
тий «преданность» и «почтение родителей» в уставах организаций 1858-1938 гг.
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THE ANALYSIS OF CULTURAL FACTORS  
IN CHARTERS OF THE CHINESE PUBLIC  

ORGANIZATIONS IN THE FAR EAST OF RUSSIA
Abstract. Culture influences activity of Chinese, it is undoubted and is reflected 

in charters of their public organizations. Primary activity of the Chinese diaspora in 
the Far East of Russia before 1938 was creation of a great number of public organi-
zations of different types that became a prerequisite for our research. Many scien-
tists carried out work related to these organizations but not enough attention was 
paid to the moral incentives, which advanced development of these organizations. 
We consider that the analysis of influence of cultural and social factors at moral 
level is necessary: first, to replenish the theory of history of Chinese in Russia, sec-
ondly, to deepen mutual understanding and rid of bewilderment between the peo-
ple. To recognize these organizations, convincing proofs are their charters serving 
as rules of conduct of the members and implying characteristic of their activity. We 
used the analysis of images, literature, comparison and other methods to find out 
cultural reflection of concepts “devotion” and “respect of parents” in charters of the 
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organizations of 1858-1938, to disclose generality in terms of cultural factors among 
these charters.

Keywords: culture, religion, patrimonial temple, devotion, respect of parents, 
organization, influence, charter.

В процессе длительного исто-
рического развития в культуре 
Китая была установлена система 
моральных и этических норм, ос-
нову которых составляла вера в 
сверхъестественную силу. Данная 
система установила долг как этиче-
ский метапринцип, который веру-
ющие должны на себя брать, пра-
вила регулирования религиозного 
и социального поведения людей. 
Вследствие этого возник ряд пред-
ставлений, заповедей, запретов, 
норм поведения и др. 

Конфуцианство, буддизм и дао-
сизм, как основная часть китайской 
культуры, в большой степени опре-
делили характер данной системы. В 
ходе длительной многовековой эво-
люции их идеологии проникают и 
дополняют друг друга, что приводит 
к созданию религиозного синкретиз-
ма. Они определяют основу ментали-
тета китайцев, совместно действуют 
на психологическую структуру наро-
да, национальный характер и куль-
туру Китая. Несмотря на ослабление 
силы религий в современном Китае, 
они по-прежнему существуют в под-
сознании китайского народа. 

Во многом их идеологии были 
показаны в жизни китайских пере-
селенцев как носители китайской 
культуры на Дальнем Востоке Рос-
сии в то время, это и проявилось в 
уставах китайских общественных 
организаций, где были определе-
ны правила действий членов для 
взаимопомощи и поддержки в слу-
чае возникновения нужды. Данные 
правила базируются на принципах: 
«преданность», «почтение родите-
лей», «верность в дружбе», «добро-
та» и др. Их наличие фиксируется в 
этических системах конфуцианства, 
буддизма и даосизма. Особенно пер-
вые две нормы считаются основны-
ми моральными качествами китай-
ского народа.

Причина заключается в том, 
что характеристика любой куль-
туры тесно связана с социальной 
системой, проведенной правящим 
классом, так что под влиянием по-
следнего фактора этические нормы, 
пропагандирующие правителя, по-
стоянно укреплялись и интенси-
фицировались. Они ограничивали 
поведение народа, в значительной 
степени оказывали помощь правя-
щему классу в управлении подан-
ными, в результате чего «предан-
ность» и «почтение родителей» были 
поставлены на важное место в укре-
плении патриархальной системы 
старого Китая. Их агитация способ-
ствовала возникновению родового 
храма, который являлся важным 
путём местного управления. Они 
несли функцию охраны обществен-
ных порядков, помощи в бедности, 
воспитания и соблюдения мора-
ли, выполняли общественную, мо-
ральную, традиционную, правовую 
функции. 

На самом деле китайские обще-
ственные организации в значитель-
ной степени играли роль родового 
храма, то есть исполняли организа-
ционную и управляющую функцию, 
и даже взяли на себя ответствен-
ность за наказание и награждение 
своих членов, а последние охотно 
подчинялись их управлению. Такая 
психология была результатом огра-
ничения «преданности» и «почтения 
родителей». 

На Дальнем Востоке родовой 
храм являлся служебным помеще-
нием некоторых общественных орга-
низаций. Например, В 1907 г. было 
создано Генеральное купеческое 
общество во Владивостоке, которое 
действовало путём самостоятель-
ного управления отдельных род-
ственных общин. Они устроили 
родовой храм как свой центр рабо-
ты. Данное общество установило 
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профессиональные нормы и права, 
оказывало услуги китайцам в ком-
мерции, религии, культуре и законе 
[1; 143]. 

Подобная ситуация была ха-
рактерна не только в изучаемой об-
ласти, но и в Юго-Восточной Азии, 
где проживала значительная часть 
китайских мигрантов. В 1828 г. в 
Сингапуре китайскими мигрантами 
был построен родовой храм Хэншань 
с целью почтения памяти погибших 
соотечественников, там постоянно 
организовывались собрания и засе-
дания китайцев, что впоследствии 
превратилось в Землячество Фуц-
зянь [2]. 

В данной статье предпринимает-
ся попытка выявления отражения 
«преданности» и «почтения родите-
лей» в уставах китайских обществ. 
Их влияние в основном проявляется 
в двух результатах: склонности ки-
тайцев к объединению по родству и 
землячеству, и в функции управле-
ния данными обществами. 

Упорное представление у ки-
тайцев об отношениях родства и 
землячества, дружное отношение к 
землякам представляют собой ре-
зультат упрочнения религиозных 
идеологий на основе патриархаль-
ной системы, отчасти «преданно-
сти», «почтения родителей». Такое 
осознание прививает китайцам 
стремление к объединению по род-
ству и землячеству, к подчинению 
под руководством старосты. Та-
кой союз возник в районе Танг-хо 
(Чанбошань) ещё в 1858 г. Прожи-
вающие в долинах между Уссури 
и Японским морем китайские по-
селенцы управлялись старостой [3; 
118]. Кроме того, были ещё тайные 
общества Гуандун (провинция Гу-
андун), Нинбо (город Нинбо) в Хаба-
ровске. Во Владивостоке это были 
тайные общества Бэй (провинция 
Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин) и 
Нань (провинция Чжэцзян) и др. «В 
уставах этих обществ установлено 
больше всего о сплочении и взаи-
мопомощи между членами, об из-
бирании начальника или старосты, 

чьего управления должны были по-
слушаться все члены» [1; 131]. 

Примечательно, что подобные 
организации были созданы не обя-
зательно на строгих принципах 
родства и землячества. Члены орга-
низаций могли быть людьми, при-
ехавшими из разных мест, и между 
ними не было никакой кровной свя-
зи, но благодаря верности в дружбе 
они стали назваными братьями по-
сле некого обряда, считались род-
ственниками. В книге «Китайцы, 
корейцы и японцы в Приамурье» 
В.В. Граве записано такое взаимопо-
мощное братство китайцев на Даль-
нем Востоке России, созданное в 
1902 г. [4; 108].

Анализ уставов приводит к выво-
ду о том, что функции организаций, 
базирующихся на кровной связи, 
заключаются в том, чтобы объеди-
нить отдельных индивидуумов в 
группу для наилучшей адаптации к 
новым условиям жизни. Члены ор-
ганизаций ценили верность в друж-
бе, справедливость, помогали друг 
другу, карали зло и проповедовали 
добро, подчинялись организации. 
Главной причиной, вызывающей 
вышесказанное поведение, являет-
ся патриархальная система, а соот-
ветствующими религиозными фак-
торами – преданность, почитание 
родителей. В деятельности данных 
объединений и организаций отра-
жалась центростремительная и це-
ментирующая сила китайской на-
циональной культуры, в которой 
религия использовалась в качестве 
посредника, связывающего китай-
цев на Дальнем Востоке России друг 
с другом и с их исторической роди-
ной. Можно утверждать, что рели-
гия являлась важным фактором 
упрочения согласия внутри китай-
ской диаспоры. 

Другой результат укрепления 
этики «преданность» и «почте-
ние родителей» воплощается в ад-
министрации разных китайских 
организаций. 

В 60-х гг. XIX в. в Уссури было 
организовано Общество «Гун-и», в 
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устав которого включены отноше-
ния между китайскими членами 
и коренным населением, запрет 
убийства коренного населения. 
«Все здешние китайские торговцы, 
рабочие и безработные должны со-
блюдать свой долг, не действовать 
по своей прихоти, в противном слу-
чае они будут высланы из России. 
В целях защиты бедных и дрях-
лых, заболевших и потерявших 
трудоспособность членов, мы будем 
оказывать финансовую помощь из 
членских взносов, кроме того, мы 
обещаем охранника – провожать 
их за границу России» [5; 14]. Они 
также совершали благородное дело 
тем, что каждый год предоставля-
ли 300 рублей на финансовую под-
держку для создания 5 школ в горо-
де Хэйхэ.

С ростом числа китайцев на 
Дальнем Востоке России и расши-
рением торговой отрасли, там нача-
лось создание разных коммерческих 
обществ, многие из них имели фили-
альные организации. В 1881 г. было 
создано Коммерческое общество ки-
тайских мигрантов во Владивостоке, 
в 1889 г. – Коммерческое общество 
китайских мигрантов в Хабаровске. 
Уставы данных организаций были 
составлены в основном в целях при-
мирения в конфликте между ки-
тайцами, «укрепления отношений 
между семействами и родными» и 
«упрочения взаимного согласия и 
дружбы между китайцами» [6; 3]. 

В изучении этих уставов замечено, 
что в большинстве из них установле-
ны управляющие функции организа-
ций, в том числе функции наказания, 
награждения, воспитания и т.д. Дан-
ная ситуация представляет собой ти-
пичный продукт патриархальной си-
стемы старого Китая, а нравственное 
основание этой системы является от-
ражением идеологии «преданности» 
и «почтения родителей». Это одна из 
важных причин, что члены разных 
организаций всегда охотно подчиня-
лись их управлению.

В связи с тем, что количество 
китайских рабочих становилось всё 

больше, вышесказанные общества 
уже не могли представлять общие 
интересы китайской диаспоры. Так 
появился новый вариант организа-
ции – национальные ассоциации. 
Самой известной организацией по-
добного рода стал Союз китайских 
граждан в России, чьим руководите-
лем был Лю Шаочжу. Данный союз 
возник в 1917 г. В ходе его развития 
на Дальнем Востоке России появи-
лись его филиальные отделения. В 
уставе указано, что целью создания 
союза стало объединение китайцев. 
Союз получил право на организа-
цию митинга, выставок, выступле-
ний, открытие библиотеки, больни-
цы, пункта для беженцев, издание 
публикаций; оказание помощи как 
в изучении проблем политики, об-
щества и экономики, так и в иссле-
довании образования, науки и ли-
тературы; а также урегулирование 
конфликтов между членами [7; 208]. 

В конце 1918 г. Союз китайских 
граждан превратился в пролетарскую 
организацию, и получил название 
Союз китайских рабочих, который 
продолжал работу прежнего союза. 
Доказательством этого является теле-
грамма к Сунь Ятсену от Союза ки-
тайских рабочих: «Надеемся, что все 
китайские соотечественники соеди-
няются на помощь китайской молодё-
жи в революционном деле; попросим 
правительство принять меры для по-
мощи желающим на возвращение на 
Родину. Если бы удалось, это для нас 
было бы большой честью» [7; 136].

Подобное содержание также от-
мечено в телеграмме к Министерству 
иностранных дел от Лю Шаочжу: 
«По нашим данным во всей России 
более 10 тыс. наших соотечественни-
ков, среди которых немало купцов, 
задерживаются здесь из-за невоз-
можности возвращения на Родину. У 
них имеются проблемы с питанием, 
и единственное желание – получить 
поддержку правительства» [7; 136]. 
Из данных материалов видно, что 
Союз китайских рабочих также взял 
на себя долг в помощи китайским 
мигрантам в трудных ситуациях. 
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В 1918 г. создали Генеральные ас-
социации китайских мигрантов в Си-
бири. В 15-м пункте устава было на-
писано: «Во время государственного 
праздника нам нужно заранее сооб-
щать каждым организациям, чтобы 
в этот день все отдыхали, и надо было 
вывесить государственный флаг для 
выражения любви к Родине»; 20-й 
пункт: «Имеем долг разбирать кон-
фликт между членами» [8; 5].

После Октябрьской революции, 
в годы Гражданской войны поло-
жение китайских мигрантов, как и 
всего населения российского Даль-
него Востока, ухудшилось. Для уси-
ления безопасности проживающим 
здесь китайцам необходимо было со-
вершенствовать органы самоуправ-
ления и все виды организации обще-
ственного порядка. Общественные 
организации и союзы китайских 
мигрантов в новых условиях повели 
себя по-разному: одни из них объ-
единялись в одну организацию; дру-
гие совершенствовали свои уставы 
и на этой основе стремились совер-
шенствовать свою деятельность.

По уставам утверждено, что 
функции китайских организаций 
сводились не только к управлению 
и разрешению конфликтов между 
членами, но и к пропаганде патрио-
тизма, а также к оказанию помощи 
беженцам в возвращении на Родину.

Из этих уставов видно, что по-
явились новые факторы чувства па-
триотизм, о котором также говорит-
ся в религиозном догмате, что «за 
судьбы государства ответственность 
лежит на каждом простолюдине», 
сущность чего представляет собой 
«преданность». Осложняющаяся 
политическая обстановка, как на 
Дальнем Востоке России, так и в Ки-
тае, вызвала у китайских прогресси-
стов патриотизм и выдвинула такое 
чувство на заметное место. Тем бо-
лее, подобное представление давно 
было вписано в догмате религии.

Необходимо подчеркнуть, что 
любое существо имеет двойствен-
ный характер, и общественные ор-
ганизации тоже не исключение. 

Наряду с оказанием помощи соот-
ечественникам, они в определён-
ной степени стали препятствием в 
местном управлении, особенно по-
сле Октябрьской революции, в том 
числе когда в Дальневосточных 
регионах России и в Китае поли-
тическая обстановка усложнилось. 
Появились два вида правящих вер-
хов: пролетарский и буржуазный. 
Некоторые китайские общества в 
то же время представили интере-
сы буржуазного класса, служили 
проводниками консульского вли-
яния на китайское население. «В 
своей коммерческой деятельности 
эти общества пытаются и теперь 
объединить китайцев, купцов и 
ремесленников, для координиро-
вания действий в борьбе с совет-
скими торговыми организациями 
и для отвлечения китайского на-
селения от влияния на них совет-
ских организаций: профсоюзов, 
кооперации и др.» [9; 4]. 22 июня  
1925 г. произошло избиение 5 ки-
тайских рабочих, среди них двое 
были членами РЛКСМ. «Избиение 
было вызвано самими сотрудни-
ками китобщества...» [10; 9], «Сле-
дующий случай был 7-го августа. 
Агент китобщества избил одного 
китайца-комсомольца только за то, 
что он комсомолец...» [10; 14].

С этой точки зрения старые 
моральные нормы китайцев уже 
превратились в духовные оковы, 
замедлившие темп принятия про-
грессивных идей.

Проанализировав вышеперечис-
ленные вопросы, следует отметить, 
что психологическое основание де-
ятельности китайских обществен-
ных организаций имеет тесную 
связь с религиозными и социаль-
ными факторами. В уставах суще-
ствуют общие факторы, такие как 
«преданность», «почтение родите-
лей», взаимопомощь, которые на-
ходятся под влиянием религиозной 
идеологии. 

В связи с изменением обще-
ственной обстановки после 1905 г. 
образ формирования организаций 
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также претерпел изменения и раз-
витие. Отныне религиозные факто-
ры нашли более яркое выражение 
в помощи китайским беженцам. До 
этого времени помощь землякам 
оказывалась из чувств верности в 
дружбе или от природного созна-
ния о кровной связи, то после 1905 
г. данное чувство уже превратилось 
в патриотизм, а его психологиче-
ский стимул именно основался на 
идеологии «ответственности» за 
Родину. 

Анализ психологических факто-
ров у членов китайских обществен-
ных организаций на Дальнем Восто-
ке России поможет нам в углублении 
взаимопонимания между русским и 
китайским народами. Кроме того, по-
литика по отношению к китайским 
мигрантам на Дальнем Востоке ока-
зывает важное влияние на их дея-
тельность, особенно сегодня в рамках 
российско-китайского экономическо-
го сотрудничества разумная полити-
ка по этой стороне наиболее важна. 
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