
243 

DOI 10.30792/2222-7547.2018.243-244 
Цыбенов Базар Догсонович 

Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН 
Улан-Удэ, Россия 

bazar75@mail.ru 
Юй Шан, Су Фурун 

Хулун-Буирский университет 
Хайлар, КНР 

ВОПРОСЫ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ ДАУРСКОГО ЭТНОСА 

Работа выполнена в рамках государственного задания ИМБТ СО РАН по проекту № 0338-2016-0003 

«Межкультурное взаимодействие, этнические и социально-политические процессы в Центральной Азии» 

Аннотация: В статье рассмотрены некоторые вопросы истории дауров середины XX в. Авторы кратко 
освещают социально-политические мероприятия, проводившиеся в регионе Бутха после окончания Второй 
мировой войны. Представлены также вопросы, связанные с подготовкой национальных кадров и созданием 
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Abstract: The article studies some problems of the history of the Daur people in the mid-20th century. The au-
thors briefly analyzes the socio-political activities of the Butha region after the end of World War II. The article 
deals with issues related to the training of national personnel and the creation of the Daursky autonomous region of 
Morin-Dawa. 
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После окончания Второй мировой войны в истории дауров Китая открылась новая страница, написать ко-
торую предстояло революционно настроенной даурской молодежи. На территории страны продолжалась 
гражданская война между Гоминьданом и КПК. Для укрепления своих позиций КПК отправляло кадровых 
военных работников в административные районы. Так, в Буси (Западная Бутха, от сокр. кит. Buteha xi) при-
был отставной военный Чэн Лисинь. Вопрос о власти в этот период был основным, поэтому на территорию 
хошуна Буси прибыли отряды КПК во главе с Ван Вэном – комиссаром военного округа Нонни-мурэн, и ко-
мандиром Ин Дэу. Объединившись с местным ополчением, они образовали достаточно сильную группиров-
ку войск КПК. 15 января 1946 г. Чэн Лисинь стал временно исполняющим обязанности главы хошуна Буси. 
Руководителями отделов в органах местной власти также были назначены члены КПК. 24 февраля 1946 г. 
состоялся съезд делегатов хошуна Буси. На нем главой хошуна был избран Мэн Сисюн. Чэн Лисинь по-
прежнему оставался в должности временно исполняющего обязанности главы хошуна. В апреле 1946 г. хо-
шун Буси был включен в состав аймака Нонни-мурэн Внутренней (Восточной) Монголии и название «Буси» 
было изменено на «Морин-Дава» [Tielinga, 1998, с. 741]. Согласно кадровой политике КПК, Чэн Лисинь был 
переведен на работу в другую местность. После его перевода молодые соратники из числа дауров – Сайр и 
Ачлаалту создали группу пропаганды и, выезжая в поселки и деревни, разъясняли населению идеи и прин-
ципы коммунистов. Таким образом, Чэн Лисинь сыграл важную роль в установлении народной власти в хо-
шуне. К основным итогам его деятельности можно отнести: во-первых, создание местной коммунистической 
ячейки и привлечение в нее передовой молодежи. Во-вторых, Чэн Лисинь успешно претворял в жизнь аграр-
ную реформу. В-третьих, он включил в состав революционных вооруженных сил местное ополчение, вне-
дряя в него членов КПК. В-четвертых, при нем были полностью ликвидированы грабежи населения. В тот 
период на территории хошуна имелись банды, часть которых была лояльно настроена к Гоминьдану. Под 
руководством Чэн Лисиня были успешно проведены операции по ликвидации бандитов [Dawuerzu, 2008, с. 
460-466].  
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В августе 1947 г. на основе успешно осуществленных аграрных преобразований был проведен съезд народных 
представителей хошуна Морин-Дава. На нем главой хошуна был избран Сайн Эрхуу (даур по национальности), 
заместителем главы хошуна – Ли Чжинъюнь. Сайн Эрхуу управлял хошуном недолго, 16 февраля 1948 г. прави-
тельство АРВМ назначило товарища Дэ Гуанчи новым главой хошуна. Ли Чжинъюнь остался на должности за-
местителя главы хошуна [Tielinga, 1998, с. 741]. В эти годы продолжалось усиление влияния КПК в хошуне. Так, в 
конце 1947 г. в населенных пунктах хошуна Морин-Дава действовала 21 партийная ячейка, членами КПК стали 
136 человек. В конце 1948 г. насчитывалась 41 ячейка, численность коммунистов достигла 315 человек. В 1949 г. 
партийных ячеек было 52, членов КПК – 550 человек [Dawuerzu, 2008, с. 460-466]. В этот период немало молодых 
дауров было направлено на учебу в «Центральную объединенную школу» (на монг. яз. «Товийн эвлэлийн сургу-
уль»), кадровую школу департамента земледелия, Народный университет Китая, Центральную кадровую школу 
политики и права, кружок молодых кадров Центрального объединения женщин, Центральный институт нацио-
нальностей. Даурская молодежь также проходила обучение в партийных школах разного уровня, расположенных 
за пределами района Морин-Дава. Помимо даурской молодежи, направленной на обучение в различные образова-
тельные учреждения страны, в самом районе работала партийная школа и имелись различные группы обучения. 
Таким образом, район Морин-Дава, где компактно проживали дауры, обрел свои национальные кадры разных 
профилей, которые смогли восполнить недостаток в органах власти района, в хозяйственной и общественной 
жизни. Район Морин-Дава не только восполнил свои национальные кадры, но и предоставил немалое число своих 
кадровых работников в другие регионы КНР [Morindabaγa, 1988, c. 87]. Новые кадровые перестановки в хошунной 
администрации прошли в 1954-1955 гг. 26-31 марта 1954 г. состоялся съезд народных представителей хошуна Мо-
рин-Дава, на котором Ачлаалту был избран главой. Через год, в марте 1955 г. он был переведен на работу в дру-
гую местность. 10 июня 1955 г. администрация аймака Хулун-Буир назначила главой хошуна Мэн Линъюаня, за-
местителем главы хошуна – Чжан Бинъюаня [Tielinga, 1998, с. 741-742].  
Кардинальные изменения происходили и в сельском хозяйстве хошуна. В целях развития крестьянских хо-

зяйств, начиная с 1948 г., стали создаваться временные группы трудовой взаимопомощи, включавшие 3-5 семей. 
Позже они были преобразованы в постоянные группы трудовой взаимопомощи. В 1951-1958 гг. в Морин-Дава 
проводились мероприятия по созданию временных групп трудовой взаимопомощи, сельскохозяйственных коопе-
ративов низшего и высшего типов. С августа 1958 г. начали создавать народные коммуны. В сентябре 1958 г. в 
хошуне Морин-Дава на базе 11 деревень, 1 городка, 208 сельскохозяйственных кооперативов высшего типа было 
создано 11 народных коммун [Molidawa, 2007, с. 61-62]. В 50-е гг. XX в. одним из важнейших вопросов, стоявшим 
перед даурским народом, был вопрос о создании национальной автономии. В августе 1952 г. правительство КНР 
пригласило делегатов, представлявших малочисленные этносы, где им была разъяснена насущная потребность в 
создании национальных автономий, заинтересованность в этом КПК и правительства. Делегатам были вручены 
шелковые знамена и памятные подарки [Morindabaγa, 1988, с. 81]. Тогда же, в августе 1952 г. по решению Цен-
трального народного правительства КНР была создана исследовательская группа по установлению национальных 
меньшинств. На основе исследований этой группы, в 1956 г. Центральное народное правительство признало дау-
ров самостоятельным этносом [Molidawa, 2007, с. 66-68]. В июле 1957 г. хошунный комитет КПК и администра-
ция Морин-Дава хошуна приняли проект создания автономного хошуна и сообщили о нем в Хулун-Буирский ко-
митет КПК, администрацию аймака, комитет КПК АРВМ, народный совет АРВМ. В октябре 1957 г. администра-
ция Хулун-Буирского аймака, получив одобрение комитета КПК и народного совета АРВМ, направила проект об 
автономии дауров в Центральное народное правительство КНР. 29 мая 1958 г. по указу Центрального народного 
правительства хошун Морин-Дава был признан утратившим свой статус. В этом же указе имелось согласие на 
решение о создании даурского автономного хошуна Морин-Дава. Учитывая предложения даурского населения, 
было решено 15 августа 1958 г. считать официальным днем провозглашения нового хошуна [Molidawa, 2007, с. 
69]. 15 августа 1958 г. народный совет АРВМ принял постановление о создании даурского автономного хошуна 
Морин-Дава. Главой хошуна был избран Батубаяр (даур по национальности), его заместителями стали Цуй Сисен 
(китаец) и Ту Рун (эвенк) [Molidawa, 2007, с. 69; Morindabaγa, 1988, с. 82]. Создание даурского автономного хошу-
на Морин-Дава сыграло важную роль в дальнейшем развитии даурского этноса. Со временем у дауров Цицикара и 
других районов появились автономные административно-территориальные единицы – даурский национальный 
район Мэйлисы, даурские национальные волости в Хулун-Буире и Синьцзяне. 
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