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Общественное управление в полосе отчуждения  
Китайско-Восточной железной дороги в начале XX века

В статье характеризуется малоизученный аспект истории Северного Китая – общественное прав-
ление в полосе отчуждения Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) в начале XX века. Автор 
отмечает, что по вопросу административного управления Китая в целом и его северных территорий в 
частности из печати вышел ряд работ. Причём первые из них появились уже в начале XX века. В то же 
время проблема общественного управления самостоятельно исследователями серьёзно не рассматри-
валась. Основу статьи составили Положения об общественном управлении в Харбине, в посёлках при 
станциях Хайлар и Маньчжурия. Данные положения были представлены в «Сборнике документов, от-
носящихся к Китайской Восточной железной дороге», изданном в 1922 году, экземпляр которого хранит-
ся в фондах Государственного архива Российской Федерации. Методология исследовательской работы 
построена на основополагающих принципах исторической науки. Принцип объективности позволяет 
констатировать факты, прописанные в нормативных актах без субъективных оценок. Принцип историз-
ма дал возможность работать над проблемой с учётом исторических особенностей рассматриваемого 
периода. Важнейшими в исследовании стали общенаучные методы сбора, анализа и синтеза информа-
ции, которые являются основными при работе с архивными источниками и историографией вопроса. В 
результате приходим к выводу, что история общественного управления в полосе отчуждения КВЖД на 
сегодняшний день изучена недостаточно. С учётом того, что данная территория относилась частично 
к полосе отчуждения Китайско-Восточной железной дороги и на ней проживало много русскоязычно-
го населения, интереснейшим аспектом представляется выявление степени участия в общественном 
управлении именно их. Уже в начале XX века на территории северного Китая получили распростране-
ние местные выборные органы, функции которых схожи с функциями современного местного самоу-
правления. Проблематика истории общественного управления на территории Северного Китая требует 
дальнейшего изучения.
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Public Administration in the Exclusion Zone  
of the Chinese-Eastern Railway in the Early XX Century

The article characterizes poorly studied aspect of the history of Northern China – public rule in the right-
of-way of Chinese East railway (CER) at the beginning of the XXth century, the author notes that on the issue 
of administrative control of China in general and its Northern territories in particular a number of works were 
published. The first of them appeared at the beginning of the XXth century. At the same time, the problem of 
public administration was not seriously considered by researchers independently. The basis of the article was 
the provisions on public administration in Harbin, in the villages at the stations of Hailar and Manchuria. These 
provisions were presented in the “Collection of documents relating to the Chinese Eastern railway”, published 
in 1922, a copy of which is stored in the funds of the State Archive of the Russian Federation. The research 
methodology is based on the fundamental principles of historical science. The principle of objectivity allows 
us to state the facts stated in regulations without subjective assessments. The principle of historicism made it 
possible to work on the problem taking into account the historical features of the period under consideration. 
The most important in the work were general scientific methods of collection, analysis and synthesis of infor-
mation, which are the main when working with archival sources and historiography of the issue. According to 
the results of the study, several conclusions are made. The history of public administration in the exclusion 
zone of the CER has not been enough studied. Given the fact that this territory belonged, in part, to the ex-
clusion zone of the Chinese-Eastern railway and it was inhabited by a lot of Russian-speaking population, an 
interesting aspect is to identify the degree of their participation in public administration. At the beginning of the 
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Введение. Различные аспекты истории 
Северного и Северо-Восточного Китая не 
раз становились объектом научного анали-
за. В последние годы данный регион стал 
объектом постоянного пристального вни-
мания учёных. Однако и на сегодня оста-
лись отдельные составляющие истории 
названной территории, которые требуют 
внимания. Таковой является общественное 
управление. Оно анализируется зачастую в 
рамках административного устройства. 

Одни из первых исследований по про-
блематике появились в начале XX века. 
Так, интереснейшей представляется рабо-
та И. А. Доброловского «Хэйлунцзянская 
провинция Маньчжурии». Это краткий очерк 
географии, путей сообщений, населения, 
администрации и экономического поло-
жения, вышедший из печати в Харбине в 
1906 году. Перед читателем, по сути, спра-
вочное издание, которое, помимо прочего, 
даёт представление об административном 
устройстве региона [26].

В 1909 году появляется очерк А. Спицы-
на «Административное деление Маньчжу-
рии», который выходит во втором номере 
журнала «Вестник Азии», а затем в виде 
оттиска первой публикации издаётся само-
стоятельно [23; 24]. На наш взгляд, это одна 
из первых работ, конкретно анализирующая 
административное устройство региона.

В 1926 году в журнале «Вестник Мань-
чжурии» опубликована статья приват-до-
цента юридического факультета Педагоги-
ческого института Харбина Ипполита Гав-
риловича Баранова «Административное 
устройство Северной Маньчжурии», кото-
рая в том же году была издана в виде от-
тиска в рамках одной из серий (серия «А») 
историко-этнографической секции обще-
ства изучения Маньчжурского края [2; 3].

Названная работа была у И. Г. Бара-
нова не первой, посвящённой админи-
стративному делению Китая. В 1922 году в 
журнале «Вестник Азии» вышла его статья 
«Политико-административное устройство 
Китайской Республики: краткий очерк», ко-
торая также была издана отдельно в виде 
оттиска [4; 5].

В конце 1926–1927 годах в «Вестнике 
Маньчжурии» выходит ряд статей за автор-
ством «И. П.» под общим названием «Стан-

ции и посёлки Восточной линии», в которых 
даётся представление об административ-
ном устройстве территории Китайско-Вос-
точной железной дороги [12–14].

Все названные выше работы вышли из 
печати в Китае. В дальнейшем анализ ад-
министративного устройства Северного Ки-
тая нашёл отражение в отечественных пу-
бликациях. Административное устройство 
страны рассматривалось исследователями 
в советское время, причём, как специаль-
но, так и в рамках исследований по самым 
разным аспектам китайской истории [6; 8; 
16 и др.].

Ряд работ, с характеристикой админи-
стративного устройства Китая в целом и его 
северных территорий в частности вышел из 
печати уже в постсоветский период. Прове-
дены исследования как отдельных авторов, 
так и авторских коллективов [9; 17; 18 и др.]. 
Упоминание об общественном управлении 
в отдельных населенных пунктах встреча-
ем в некоторых публикациях по истории 
образования в регионе [7, с. 110; 20, с. 96].

История Северного Китая не раз ста-
новилась объектом научного анализа и за-
рубежных авторов. Это общие работы по 
истории региона и специальные труды по 
отдельным её аспектам [27; 28 и др.].

Наличие определённого количества 
разновременных публикаций по админи-
стративному устройству Китая в изучае-
мое время не позволяет нам говорить о 
всестороннем раскрытии проблемы. За 
границами научного интереса исследова-
телей осталось общественное управление 
на рассматриваемой территории в начале 
XX века. В то же время отметим, что, на-
пример, общественное управление в Шан-
хае стало объектом для анализа уже в на-
чале XX века [25].

Сказанное предопределило появление 
данного исследования, целью которого ста-
ла характеристика института общественно-
го управления в полосе отчуждения КВЖД 
на основе анализа нормативных актов.

Методология и методы исследо-
вания. Методология исследовательской 
работы построена на основополагающих 
принципах исторической науки ‒ объектив-
ности и историзма, которые позволяют ана-
лизировать различные аспекты в их исто-

XXth century, in the territory of Northern China, local elected bodies which functions are similar to functions of 
modern local government were spread. The problem of the history of public administration in Northern China 
requires further study.

Keywords: public administration, elected authorities, Northern China, the exclusion band of the CER, 
Harbin, Hailar, Manchuria
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рическом развитии, с учётом особенностей 
различных хронологических этапов, исклю-
чая субъективные оценки имеющихся под-
ходов и трактовок.

Исходя из того, что в основу исследо-
вания легли архивные документы, важней-
шими в работе стали общенаучные методы 
сбора, анализа и синтеза материала. Они 
помогли в работе над историографией про-
блемы. Методы индукции и дедукции дали 
возможность при анализе нормативных ак-
тов, выстраивать логические цепочки «от 
общего к частному» и наоборот.

Специальный научный метод системно-
го анализа позволил рассматривать обще-
ственное управление на Севере Китая как 
самостоятельную систему. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Отсутствие серьёзных научных 
исследований показало необходимость 
обращения к источникам, которыми вы-
ступили «Положения» об общественном 
управлении в Харбине, а также в посёлках 
при станциях Хайлар и Маньчжурия. Они 
содержатся в издании Канцелярии Прав-
ления Общества Китайской Восточной же-
лезной дороги «Сборник документов, отно-
сящихся к Китайской Восточной железной 
дороге», вышедшем из печати в Харбине в 
1922 году [22].

Один из экземпляров данного сборника 
хранится в фондах Государственного архи-
ва Российской Федерации. Это одно из дел 
единственной описи (оп. 1. «1905–1931») 
фонда 6081 «Управление Китайской Вос-
точной железной дороги. Харбин. 1896–
1945»1.

Харбин, а также посёлки при станциях 
Хайлар и Маньчжурия, в рассматриваемое 
время, являлись крупнейшими населённы-
ми пунктами Северного Китая (остались 
они таковыми и в настоящее время). На-
чало XX века для Северного Китая в ад-
министративном плане ‒ время перемен. 
Была проведена реформа, которая своео-
бразным образом уравняла север страны с 
остальными регионами.

На иных территориях Китая, которые 
явились иностранными сеттльментами, 
до рассматриваемого времени существо-
вало общественное управление. В начале 
XX века возникла идея создания аналогич-
ного института в полосе отчуждения КВЖД 
[21, с. 111; 25].

Положения об Общественном управ-
лении всех названных населённых пун-

1  Государственный архив Российской Федерации 
(ГАРФ). ‒  Ф. 6081. ‒ Оп. 1. ‒ Д. 143.

ктов полосы отчуждения КВЖД сходны и 
отличаются только некоторыми формули-
ровками. Положение по Харбину № 3602 
было утверждено по журналу Правления 
Общества Китайской Восточной железной 
дороги 10 ноября 1907 года; положение по 
Хайлару № 3517 ‒ от 3 октября 1907 года; 
положение по Маньчжурии № 7915 ‒ от 
13 июля 1912 года; № 228 ‒ 12 марта 
1919 года; № 531 ‒ 28 ноября 1919 года2. 
Объяснить, почему Положение по Маньч-
журии было принято значительно позже, а 
затем утверждалось ещё два раза, сегодня 
не представляется возможным.

В основу названных положений легли 
«Общие Основания организации граждан-
ского управления на территории Китайской 
Восточной железной дороги»3.

На местное общественное управление 
возлагались функции заведывания город-
ским (поселковым) хозяйством и благоу-
стройством. Осуществляло оно свою рабо-
ту через выборные органы. Надзор за его 
деятельностью был возложен на Правле-
ние и Управляющего КВЖД. В Положениях 
дан исчерпывающий перечень предметов 
ведения Общественного управления. К ним 
относились:

«а) заведывание установленными в 
пользу города сборами и повинностями;

б) заведывание принадлежащим городу 
имуществом и капиталом;

в) заботы о городском благоустрой-
стве: попечение об устройстве города по 
утверждённому плану, содержание улиц, 
площадей, мостов, набережных, обще-
ственных садов, водопроводов, канали-
заций, городского освещения и телефона, 
скотобоен и т. д.;

г) попечение об устранении недостатка 
и излишней дороговизны предметов пер-
вой необходимости;

д) заведывание медицинскою, санитар-
ною и ветеринарною частями города, го-
родскими больницами и кладбищами;

е) заведывание делами общественного 
призрения и благотворительными учрежде-
ниями;

ж) заведывание пожарной частью и вза-
имным городским страхованием от огня;

з) устройство и содержание обществен-
ных учебных заведений, библиотек, му-
зеев, театров… воспособление частным 
учебным заведениям;

и) попечение о развитии местной торгов-
ли и промышленности, устройстве рынков;

2  Там же. ‒ Л. 106, 115, 120.
3  Там же. – Л. 106.
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к) эксплуатация омнибусов, трамваев, 
автомобилей, пароходов;

л) заведование в хозяйственном отно-
шении арестными домами;

м) надзор за возведением частных по-
строек и утверждение их планов и фасадов;

н) устройство ломбардов и кредитных 
учреждений»1.

Деятельность общественного управле-
ния ограничивалась городской или посёл-
ковой территорией, которая обозначалась 
на плане г. Харбина, посёлков при станци-
ях Хайлар или Маньчжурия, утверждённых 
Правлением общества Китайской железной 
дороги.

Общественное управление получало 
средство на свои нужды посредством сбо-
ров:

а) с оценочной стоимости незастроен-
ных участков;

б) с домов и строений;
в) с торговых и промышленных пред-

приятий;
г) с извозного промысла, велосипедов, 

автомобилей, экипажей и т. п.;
д) с лошадей и собак;
е) с квартир;
ж) за переход недвижимых имуществ в 

черте города и за передачу долгосрочных 
арендных договоров на земельные участки;

з) с аукционных продаж движимого иму-
щества;

и) за право лечения в городских боль-
ницах;

к) с публичных зрелищ и увеселений.
Общественное управление должно 

было ежегодно отчислять в пользу Правле-
ния КВЖД 5 % названных сборов на обще-
ственные нужды неожиданного характера, 
к примеру, борьбу с эпидемиями2.

Общественное управление было наде-
лено правом издавать постановления, обя-
зательные для всего населения г. Харбина, 
посёлков при станциях Хайлар или Мань-
чжурия. Структура общественного управ-
ления выглядела следующим образом: 
Собрание уполномоченных и Городской 
(Поселковый) Совет с исполнительным ор-
ганом.

Собрание формировалось из лиц, 
имеющих право голоса. К ним относились 
граждане, достигшие 25-летнего возраста, 
владевшие имуществом стоимостью не ме-
нее 1500 р. (для Харбина) или 500 р. (для 
Хайлара и Маньчжурии) и уплачивающие 
сборы на нужды Общественного управ-

1  ГАРФ. ‒ Ф. 6081. ‒ Оп. 1. ‒ Л. 106, 115, 120, 121.
2  Там же. ‒ Л. 107, 116, 121.

ления не менее 10 р. в год. За женщин в 
выборах участвовали их поверенные. Со-
брание избиралось на три года3. Собрания 
уполномоченных были двух видов: оче-
редные и экстренные. Очередные должны 
собираться ежемесячно с публикациями в 
газетах повестки. Экстренные заседания 
собирались по инициативе самого Собра-
ния, Городского или Поселкового Совета 
или по инициативе Управляющего КВЖД4. 
Положения об общественном управлении 
подразумевало равенство между китайца-
ми и иностранцами.

Общественное управление в Харбине 
начало действовать 1 апреля 1908 года, на 
остальной территории Маньчжурии (имеют-
ся в виду относительно крупные населён-
ные пункты) оно было введено позднее [19, 
с. 74]. За Положением последовало прави-
ло об их введении, а 29 марта 1012 года по-
явились «Правила о порядке заведывания 
общественным хозяйством и благоустрой-
ством в посёлках на территории КВЖД» 
[10, с. 252].

Н. П. Ананьева отмечала, что китайские 
власти выступили против общественного 
управления в Харбине. После череды со-
бытий китайским подданным полосы от-
чуждения КВЖД было запрещено прини-
мать участие в общественном управлении. 
Препятствие деятельности обществен-
ного управления на территории КВЖД, по 
мнению автора, китайские власти чинили 
вплоть до начала Первой мировой войны 
[1, с. 47, 50, 55].

Позже основы общественного управ-
ления были распространены и на граждан 
Великобритании. Это произошло, согласно 
заключённому между российским и бри-
танским правительствами Соглашению от 
17/30 апреля 1914 года «О распростране-
нии на британских подданных муниципаль-
ных порядков и повинностей на полосе от-
чуждения Китайской Восточной железной 
дороги»1.

Заключение. Таким образом, отметим, 
что, на сегодняшний день история обще-
ственного управления на Севере Китая не 
получила должного научного анализа. Об-
щие работы по административному устрой-
ству не дают представления о самоуправ-
лении населения. Особый интерес, на наш 
взгляд, вызывает вопрос, какую роль в об-
щественном управлении региона играло 
русскоязычное население. Этот интерес 
предопределён тем, что Север Китая – это 

3  Там же. ‒ Л. 109.
4  Там же.  ‒ Л. 124.
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территория полосы отчуждения Китай-
ско-Восточной железной дороги, в кото-
рой проживало много русских, работавших 
на дороге. Очевидно, что общественное 
управление в рассматриваемом регионе – 
это фактически местное самоуправление 
(в современном понимании). Положения 
об общественном управлении в отдельных 
населённых пунктах Севера Китая дают 
нам представление как о его функциона-

ле, предмете ведения, так и о принципах 
избрания уполномоченных и их собраний. 
Однако на сегодняшний день вопрос ре-
ального выражения института обществен-
ного управления на практике изучен недо-
статочно. Необходима дальнейшая работа 
с источниками для воссоздания наиболее 
полной роли общественного управления в 
социально-политической системе Север-
ного Китая в начале XX века.

Работа выполнена в рамках реализации научного гранта № 266-ГР Совета по научной и инновационной 
деятельности ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» по теме «Нормативное 

регулирование конфессиональных отношений на приграничных территориях Забайкалья,  
Северного Китая и Монголии: история и современность (компаративный анализ)»
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