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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Научная актуальность диссертационной работы определяется тем, 

что в связи с политическими событиями и социальными процессами конца 

ХХ–начала ХХI в. проблема политико-правового положения мигрантов 

стала одним из важнейших факторов международных отношений. Совре-

менные миграционные потоки оказывают большое влияние на демографи-

ческую и политическую ситуацию в Европе и мире. Ряд государств вы-

нуждены в кратчайшее время решать острые проблемы, возникающие в 

связи с появлением на их территории десятков тысяч беженцев. Их нере-

шенность приводит к многочисленным межгосударственным, этно-

национальным и этно-конфессиональным, социальным и политическим 

противоречиям. 

Решение этих вопросов возможно на основе анализа уже имеющегося 

в истории опыта. Подобная ситуация сложилась в первой половине ХХ в., 

когда в связи с крушением Российской империи в Европу и Азию, в част-

ности, в Китай, хлынул поток русских эмигрантов и беженцев. Масштаб 

возникших проблем оказывал влияние на межгосударственные связи в 

1920–1940-е гг., определял динамику международных отношений как в 

Дальневосточном регионе, так и в мире. 

Необходимость исследования влияния миграционного фактора на от-

ношения Китая и СССР, потребность в выработке стратегии регулирова-

ния миграций для предотвращения возможных межнациональных и меж-

государственных конфликтов, актуализация научных знаний о решении 

проблемы политико-правового положения беженцев представляются осо-

бенно важными и вызывают необходимость данного исследования. Науч-

ная актуальность темы обусловлена, кроме того, слабостью ее изученности 

при значимости, многочисленности и специфике «восточной ветви» эми-

грации, а также комплексным и системным подходом к решению постав-

ленной научной проблемы. 

Объектом исследования являются китайско-советские отношения в 

1920–1949 гг. Предметом исследования выступают особенности полити-

ко-правового положения русских эмигрантов в китайско-советских отно-

шениях указанного периода. 

Решаемая научная проблема заключается в противоречии между по-

требностью в более глубоком изучении политико-правового положения 

русских эмигрантов в Китае в 1920–1949 гг. и современным состоянием 

научных знаний о его влиянии на международную политику. 

Территориальные границы исследования охватывают Китай, кото-

рый стал одним из центров русской эмиграции Кроме того, в регионе еще с 

дореволюционного времени проживали значительные контингенты рус-

ских/россиян. Их статус требовал урегулирования в связи с изменением 
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политического режима в России и исчезновением с политической карты 

Российской империи, подданными которой они являлись. 

Хронологические рамки исследования охватывают период 1920–

1949 гг. и позволяют показать влияние эмигрантского фактора на межго-

сударственные отношения СССР и Китайской республики в один из самых 

сложных и противоречивых периодов истории двух стран. Нижняя граница 

не является однозначной, так как потоки беженцев начали покидать Рос-

сию практически сразу после начала революционных событий в 1917 г. 

кроме того, эти же события повлияли на отношение государственных вла-

стей Китайской Республики к проживавшим на ее территории гражданам 

бывшей Российской империи. Верхняя хронологическая рамка обусловле-

на образованием нового государства – КНР – и в связи с этим фактическим 

прекращением существования здесь эмигрантского сообщества, а также 

кардинальным изменением положения оставшихся здесь русских эмигран-

тов. 

Цель исследования: охарактеризовать проблемы политико-правового 

положения русской эмиграции в Китае, оценить степень их влияния на ди-

намику китайско-советских отношений, реконструировать политику госу-

дарственных властей СССР и Китая по урегулированию юридического по-

ложения русских беженцев в 1920-е–1940-е гг. 

Для достижения поставленной цели и решения научной проблемы 

определены следующие исследовательские задачи: 

1. Дать комплексную оценку отечественной и зарубежной историо-

графии проблемы и установить степень ее научной разработанности. 

2. Охарактеризовать специфику политико-правового положения рус-

ских эмигрантов в Китае в период становления китайско-советских отно-

шений (1917–1924 гг.), определить основные направления и результаты 

политики советского и китайского руководства в отношении русских ми-

грантов до и после установления дипломатических отношений. 

3. Показать эволюцию политико-правового положения русских эми-

грантов в период дипломатической нестабильности китайско-советских 

отношений (1925–1929 гг.). 

4. Выявить и интерпретировать особенности политико-правового по-

ложения русской эмиграции в китайско-советских отношениях периода 

обострения внутриполитического кризиса в Китае и внешнеполитической 

ситуации в мире (1931–1949 гг.) 

5. Раскрыть личный вклад советских и китайских должностных лиц в 

процесс урегулирования правового статуса русских эмигрантов. 

6. Вскрыть восприятие русскими эмигрантами собственного полити-

ко-правового положения в Китае и показать влияние китайско-советских 

отношений на его эволюцию. 
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Научную новизну исследования определяют: 

впервые проведенное исследование политико-правового положения 

русских эмигрантов в Китае в контексте китайско-советских отношений 

1920–1940-х гг., определение степени влияния проблем политико-

правового положения русских беженцев на межгосударственные отноше-

ния СССР и Китайской Республики; 

первое комплексное изучение деятельности международных органи-

заций и объединений русских эмигрантов по урегулированию прав рус-

ских беженцев в Китае; 

выявление основных межгосударственных, межведомственных и ди-

пломатических проблем эмиграции, реэмиграции и репатриации русских 

эмигрантов из Китая; 

определение особенностей политико-правового положения русских 

эмигрантов в Маньчжурии, Тяньцзине, Шанхае в период японской оккупа-

ции (1931–1939 гг.) и во время Второй мировой войны; 

характеристика специфики политико-правового положения русских 

эмигрантов в Синьцзяне в период мусульманских восстаний 1930–

1940-х гг.; 

системный и сравнительный анализ значительного массива не вво-

дившихся ранее в научный оборот документов ведомственных и государ-

ственных архивов, личных материалов эмигрантов и государственных дея-

телей СССР и Китая, а также зарубежной литературы по проблемам меж-

дународного регулирования правового статуса беженцев; 

научно-историческое обоснование необходимости актуализации под-

ходов к решению проблем политико-правового положения беженцев на 

международном уровне. 

Теоретическая значимость работы характеризуется: 

раскрытием сложившегося в начале 20-х гг. прошлого века несоответ-

ствия между внутриполитическими задачами СССР, определявшимися 

идеологическими мотивами, и внешнеполитическими целями, обусловлен-

ными, прежде всего, государственными интересами; 

выдвижением аргументированной идеи о взаимовлиянии проблемы 

урегулирования юридического статуса русских беженцев и международ-

ных отношений на Дальнем Востоке и в Центральной Азии; 

выявлением тенденций и этапов в развитии правого статуса русских 

эмигрантов в Китае в 1920–1940-е гг.; 

выделением требующей дальнейшей разработки проблемы определе-

ния общего и частного в положении русской эмиграции первой волны в 

различных центрах рассеяния путем проведения компаративного исследо-

вания политико-правового положения русских эмигрантов в разных стра-

нах и регионах. 

Практическая значимость работы состоит в возможности использо-

вания ее положений и выводов для анализа международных отношений, в 
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частности, на Дальнем Востоке и в Центральной Азии, межгосударствен-

ных отношений Российской Федерации и Китайской Народной Республи-

ки, решения вопросов правового статуса граждан Российской Федерации 

за рубежом, а также формирования объективного взгляда на историю рус-

ской эмиграции в Китае. 

Методологическая основа исследования базируется на междисци-

плинарном и системном подходах. 

Междисциплинарный подход является одним из главных в современ-

ных гуманитарных науках. Тесная связь исторического знания с различ-

ными сторонами общественной жизни требует изучения эволюции иссле-

дуемой исторической проблемы на широком научно-общественном фоне. 

Опора на междисциплинарный подход при изучении проблем политико-

правового положения русских в китайско-советских отношениях способ-

ствует формированию объективного взгляда на проблему с точки зрения 

истории, международных отношений и международного права. 

Системный подход позволил добиться комплексного видения объекта 

в рамках среды его существования и во всей совокупности составляющих 

его элементов, в их постоянной взаимозависимости и взаимодействии. За 

основу была взята разработанная А.Д. Воскресенским концепция много-

факторного равновесия, применяемая к социальным политическим иссле-

дованиям, с точки зрения которой в качестве уровней анализа используют-

ся международная система и национальные государства. Взаимоотноше-

ния между ними формируются благодаря балансу интересов, влияющих на 

их внутреннее состояние (государственную систему) и на состояние среды 

(международной системы). 

В процессе исследования применялся комплекс общефилософских 

(диалектический), общенаучных (принципы объективности, системности, 

анализ, синтез, индукция, дедукция) и общеисторических (принцип исто-

ризма, историко-типологический, историко-системный, историко-

сравнительный, историко-генетический методы, метод периодизации) ме-

тодов и принципов. 

Проблематика исследования определила также необходимость приме-

нения методов психоистории, исторической антропологии и других соци-

альных наук. 

Источниковую базу исследования составляют как опубликованные
1
, 

так и архивные документы. Типологизировав их по происхождению, мож-

                                                           
1
 Беженцы и апатриды и проблемы помощи беженцам: Доклад Верховного комиссара Организации Объ-

единенных Наций по делам беженцев // ООН. Генеральная ассамблея. Официальные отчеты. Дополне-

ние. Сес. 6. № 19 (А/2011). Париж, 1952; В.К. Блюхер в Китае. 1924–1927 гг. Новые документы главного 

военного советника // сост., отв. ред., авт. введения и прим. А.И. Картунова. М., 2003; Документы внеш-

ней политики СССР. М., 1968. Т. XIV; Москва–Токио: политика и дипломатия Кремля. 1921–1931 годы: 

сборник документов. В 2 кн. Кн. 2. М., 2007; Переписка И.В. Сталина и Г.В. Чичерина с полпредом 

СССР в Китае Л.М. Караханом: документы, август 1923 г. – 1926 г. М., 2008; Репатриация советских 

граждан. М., 1945; Русские беженцы: проблемы расселения, возвращения на Родину, урегулирования 

правового положения (1920–1930-е годы): сб. док. и материалов / сост. З.С. Бочарова. М., 2004; Русская 
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но выделить следующие группы: 1) международно-правовые акты; 

2) национальные законодательные и нормативно-правовые материалы; 

3) документация верховного комиссариата по делам русских беженцев; 

4) делопроизводственная документация советских и китайских государ-

ственных ведомств, эмигрантских политических и общественных органи-

заций; 5) материалы учета и статистики; 6) картографические материалы; 

7) источники личного происхождения (переписка, воспоминания, мемуа-

ры); 8) периодическая печать. 

Основная часть архивных источников (АВП РИ, АВП РФ, ГА РФ, 

РГВА, РГА СПИ, ЦА ФСБ России) вводится в научный оборот впервые. 

Привлечение к исследованию международно-правовых актов позво-

лило определить основные направления регулирования миграций (натура-

лизация, иммиграция, эмиграция, реэмиграция), а также политику между-

народных организаций – Лиги Наций, ООН – в отношении беженцев. Не-

обходимые для этого документы в основном опубликованы и содержатся в 

официальных отчетах ООН
2
, отчетах советских ведомств, проводивших 

репатриацию, материалах верховного комиссара по делам русских бежен-

цев. Кроме того, документация Верховного комиссариата по делам рус-

ских беженцев, отложившаяся в фондах ГА РФ, позволила проследить по-

литику главной организации по защите прав беженцев, особым направле-

нием которой являлся Китай
3
. 

Законодательные и нормативно-правовые материалы, отложившиеся в 

АВП РИ, АВП РФ, ГА РФ, РГВА, ЦА ФСБ России
4
, позволили реконстру-

ировать основные направления советской и китайской политики 1920–

1940-х гг. в отношении русской эмиграции. Законодательные акты СССР, 

Китая, Лиги Наций, отчеты Генеральной Ассамблеи ООН, регулировавшие 

вопросы гражданства и правового положения русских беженцев
5
, помогли 

раскрыть условия натурализации русских эмигрантов в Китае, а также осо-

бенности их политико-правового положения. 

Основную часть привлеченных к исследованию документов составила 

делопроизводственная документация, в том числе организационно-

распорядительная – директивы, постановления, распоряжения, приказы 

                                                                                                                                                                                     
военная эмиграция 20-х–40-х годов ХХ века. Документы и материалы. Т. 1. Кн. 1: Исход. Кн. 2: На чуж-

бине; Т. 2: Несбывшиеся надежды; Т. 3: Возвращение; Т. 4: У истоков «Русского общевоинского союза». 

1924; Т. 5: Раскол. 1924–1925; Т. 6: Схватка; Т. 7: Восточная ветвь; Т. 8: Противостояние. М., 1998–2016; 

Советско-китайские отношения 1917–1957 гг. Сб. док. М., 1959; Советско-китайский конфликт 1929 г. 

Сборник документов. М., 1930; Чему свидетели мы были. Переписка бывших царских дипломатов 1934–

1940: Сборник документов в 2 кн. М., 1998. 
2
 Беженцы и апатриды... 

3
 ГА РФ. Ф. Р-7067: Коллекция материалов Лиги Наций. 

4
 АВП РИ. Ф. 157: Правовой департамент; АВП РФ. Ф. 054: Договорно-правовое управление; ГА РФ. 

Ф. 9401: Министерство внутренних дел СССР (МВД СССР); РГВА. Ф. 7: Штаб Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии; ЦА ФСБ России. Ф. 2: Секретариат и др. 
5
 АВП РФ. Ф. 0179: Посольство СССР в Китае; ГА РФ. Ф. Р.7067: Коллекция материалов Лиги Наций и 

др. 
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органов власти (ВЦИК, СНК, НКИД, НКВД, ОГПУ, ИНО ОГПУ)
6
, матери-

алы судебно-следственной документации (следственные дела эмигран-

тов)
7
; информационно-аналитическая документация (обзоры, отчеты, до-

клады российских и советских консулов, аналитические обзоры, развед-

сводки, донесения, информационные сводки, письма и т.д.), переписка 

(нотная, дипломатическая, внутриведомственная, межведомственная и 

личная переписка консульских служащих и сотрудников других ведомств 

и организаций)
8
, а также делопроизводственная документация эмигрант-

ских политических и общественных организаций
9
. 

Анализ этих документов показал роль бывших российских диплома-

тов, советской власти и китайской администрации в решении проблем по-

литико-правового положения русской диаспоры в Китае в начале 

1920-х гг., позволил охарактеризовать деятельность организаций русских 

эмигрантов по урегулированию прав русских беженцев, показать особен-

ности эмиграции, реэмиграции и репатриации русских эмигрантов из Ки-

тая, отразить межведомственные и межгосударственные проблемы, а так-

же международно-правовые и дипломатические вопросы, связанные с ре-

патриацией русских, осветить возникшие в первой половине 1920-х гг. 

проблемы правовой преемственности имущества бывшей Российской им-

перии в Китае и показать их влияние на китайско-советские отношения, 

выявить роль советского фактора в решении проблем политико-правового 

положения русских эмигрантов в период мусульманских восстаний в 

Синьцзяне. Особое значение данные документы имели для характеристики 

политико-правового положения русской эмиграции после советско-

китайского конфликта 1929 г. на КВЖД, а также при определении влияния 

проблем политико-правового положения русских на советско-китайские и 

советско-японские отношения во время Второй мировой войны. 

Материалы учета и статистики включают в себя списки эмигрантов в 

разных провинциях Китая, сведения о численности неханьского населения 

Китая, анкеты, послужные списки
10

. Они способствовали определению 

                                                           
6
 АВП РФ. Ф. 0100: Референтура по Китаю; Ф. 0146: Референтура по Японии; Ф. 2: Восточный отдел 

НКИД. Референтура по Синьцзяну; Ф. 04: Секретариат Г.В. Чичерина; Ф. 08: Секретариат Л.М. Караха-

на; Ф. 054: Договорно-правовое управление; ГА РФ. Ф. 9401: Министерство внутренних дел СССР (МВД 

СССР); РГВА. Ф. 7: Штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии; Ф. 110: Управление армиями Турке-

станского фронта; Ф. 25895: Управление Средне-Азиатского военного округа; Ф. 33879: Управление 

Особой Краснознаменной Дальневосточной Армии (ОКДВА); ЦА ФСБ России. Ф. 2: Секретариат и др. 
7
 ЦА ФСБ России. Ф. 2: Секретариат. 

8
 АВП РИ. Ф. 143: Китайский стол; Ф. 157: Правовой департамент; Ф. 188: Миссия в Пекине; АВП РФ. 

Ф. 0100: Референтура по Китаю; Ф. 0146: Референтура по Японии; Ф. 04: Секретариат Г.В. Чичерина; 

Ф. 08: Секретариат Л.М. Карахана; Ф. 304: Генеральное консульство в Урумчи и др. 
9
 ГА РФ. Ф. 5873: Серебренников Иван Иннокентьевич, председатель административного совета Вре-

менного Сибирского правительства, министр снабжения российского правительства Колчака; Ф. 5963: 

Казачий союз в Шанхае; Ф. 9145: Коллекция отдельных документов различных эмигрантских организа-

ций; Ф. Р 4325: Управление делами по устройству беженцев. Порт Гензан и др. 
10

 РГВА. Ф. 7: Штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии; Ф. 110: Управление армиями Туркестанского 

фронта; АВП РФ. Ф. 0100: Референтура по Китаю; Ф. 08: Секретариат Л.М. Карахана; Ф. 054: Договор-
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численности русских эмигрантов в китайских провинциях, помогли про-

следить ее изменение в зависимости от развития китайско-советских и 

международных отношений в определенные периоды. 

Использование картографических материалов позволило создать чет-

кое представление об основных центрах расселения русских эмигрантов в 

Китае. 

Особый пласт документов личного происхождения представляет лич-

ная переписка эмигрантов
11

, в которой содержатся письма не только эми-

грантов из Китая в СССР, но и письма их родственников, отправленные из 

СССР в Китай (в том числе фотокопии и негативы, сделанные сотрудни-

ками ИНО ГПУ). Письма характеризуют настроения рядовых эмигрантов, 

отражают целый спектр их проблем и вопросов: отношение к революции и 

советской власти, тяжелое материальное и правовое положение, деятель-

ность великих держав и международных организаций по урегулированию 

положения беженцев, их возвращению в Россию. Изучение этих докумен-

тов позволило составить представление не только о жизни и политико-

правовом положении русской эмиграции практически во всех провинциях 

Китая в 1920–1930-е гг., но и об основных направлениях советской поли-

тики в отношении эмигрантов, а также проследить судьбы адресатов. 

Одним из важнейших источников стала эмигрантская периодическая 

печать, выходившая в Китае: «Возрождение Азии», «Наша заря», «Слово», 

«Харбинское время», «Вестник Маньчжурии», «Восточное обозрение», 

«Голос России», «Голос Японии», «Луч Азии», «Экономический вестник 

Маньчжурии», «Экономическое обозрение», «Известия Общества изуче-

ния Маньчжурского края» и др. Несмотря на тенденциозность и идеологи-

зированность статей, опубликованные в периодике данные позволили 

уточнить целый спектр вопросов, отражающих специфику политико-

правового положения русских эмигрантов: особенности правовой системы 

Китая в 1920-е гг.
12

, специфику международного положения Шанхая
13

, 

численность русских эмигрантов в отдельных городах и провинциях стра-

ны
14

, последствия отмены экстерриториальности для русских эмигрантов
15

, 

                                                                                                                                                                                     
но-правовое управление; Ф. 304: Генконсульство в Урумчи; Ф. 0253: Генконсульство СССР в Кашгаре; 

Ф. 0262: Генконсульство СССР в Кульдже и др. 
11

 ЦА ФСБ России. Ф. 2: Секретариат. 
12

 Елисеев С.А. Право и суд в Маньчжурии // Известия Общества Изучения Маньчжурского Края. Хар-

бин. 1923. № 3. С. 3–9; Пергамент М.Я. Из вопросов о подсудности в Китае // Вестник Маньчжурии. 

1925. № 3–4. С. 36–41; Энгельфельд В.В. Передача Смешанного Суда в Шанхае // Вестник Маньчжурии. 

1927. № 2. С. 73–77 и др. 
13

 Зефиров Н.С. Шанхай и его возможности // Вестник Маньчжурии. 1928. № 9. С. 61–77; Маракуев А.В. 

Шанхай – торговая столица Китая // Вестник Маньчжурии. 1927. № 3. С. 50–57. 
14

 Зкий А.И. Восток и русская эмиграция // Луч Азии. 1934. № 3. С. 5–6; Кормазов В.А. Рост населения в 

Харбине и Фуцзядяне // Вестник Маньчжурии. 1930. № 7. С. 51–59; Лидин Н. Русская эмиграция на 

Д.В. // Русские записки. 1937. № 1. С. 311–321; Панин И. Хозяйство русского Дальнего Востока (с точки 

зрения торговых взаимоотношений с Маньчжурией) // Экономический вестник Маньчжурии. 1923. № 4. 

С. 8–13; Трифонов Н.Н. Порты Северного Китая. Тяньцзинь // Вестник Маньчжурии. 1929. № 2. С. 46–53; 

Цюо Симбун. Япония о России // Голос Японии. Токио. 1920. № 27. С. 3–5. 
15

 Раевич С., Миллярд Т. Конец экстерриториальности в Китае. Шанхай, 1931. 



10 

 

особенности международных, в частности – советско-китайских отноше-

ний на Дальнем Востоке и влияние изменения правовой ситуации на эми-

грантов
16

, правовое положение служащих КВЖД, структуру БРЭМ
17

 и т.д. 

При работе были использованы опубликованные источники личного 

происхождения. В основном это мемуары русских эмигрантов
18

. Они вос-

создают картину жизни русских в отсутствие четкой государственной по-

литики, регулирующей их правовой статус, отражают их отношение к сво-

ему политическому и правовому положению, проблеме определения свое-

го статуса и выбора гражданства, политике отдельных государств и меж-

дународных организаций, касающейся политико-правового положения бе-

женцев и оказания им необходимой помощи. Кроме того, они показывают 

отношение представителей советских и китайских властей (политиков, со-

трудников внешнеполитических ведомств Российской империи и СССР) к 

проблеме правового положения русских эмигрантов. 

Существенную помощь в работе оказали и справочные издания
19

. 

Проведенный анализ показывает надежность и достаточность источ-

никовой базы, которая позволяет сделать объективные выводы. 

                                                           
16

 Гинзбургс Д. Проблема гражданства в послевоенных советско-китайских отношениях // Хроника защи-

ты прав в СССР. Нью-Йорк. 1977. Вып. 26. С. 66–72. 
17

 Горохов В. Главное Бюро по делам российских эмигрантов // Луч Азии. 1944. № 14/125. С. 21–23; Ще-

пин В.В. 1935 год в Северном Китае // Вестник Китая. 1936. № 2. С. 26–29. 
18

 Абрикосов Д.И. Судьба русского дипломата. М., 2008; Белли В.А. В советском Военно-Морском Флоте. 

Воспоминания. СПб., 2013; Ефанова В.К. Домой с черного хода. Мемуары. М., 1999; Жиганов. В защиту 

Родины. Летопись и призыв к спокойствию. Шанхай, 1941; Иванов Вс.Н. Харбин. 20-е годы // Русский 

Харбин / сост., предисл. и коммент. Е.П. Таскиной. М., 2005. С. 13–24; Ильина Н. Иными глазами. Очер-

ки шанхайской жизни. Шанхай, 1946; Ильина-Лаиль О. Восток и Запад в моей судьбе. М., 2007; Каза-

ков В.Г. Немые свидетели. Шанхай, 1936; Колоколов Б.С. Записки сына последнего российского импера-

торского генерального консула в Мукдене // Диаспора: новые материалы / отв. ред. О.А. Коростелев. Par-

is; СПб., 2007. Вып. 9. С. 7–97; Красноусов Е.М. Шанхайский русский полк. Русские на Международном 

Сеттльменте Шанхая // Белая эмиграция в Китае и Монголии / сост. С.В. Волков. М., 2005; Крути-

ков К.А. В гоминьдановском Нанкине. 1946–1948 годы // Новая и новейшая история. 2004. № 2. С. 135–

150; Моравский Н. Тубабао // Судьбы поколения 1920–1930-х годов в эмиграции: Очерки и воспомина-

ния / ред.-сост. Л.С. Флам. М., 2006. С. 211–223; Нэш Г. Потерявшие Родину: Семейная сага Тарасовых. 

СПб., 2011; Понькин Ю. Путь отца. Россия – Китай – Австралия. Сидней, 1997; Порублев А.В. Последняя 

волна из Китая или 50 лет в Австралии. Рукопись из личного архива Е. Наземцевой; Почему мы верну-

лись на Родину. Свидетельства реэмигрантов. М., 1987; Приданников А.О. Вычеркнутые из истории: За-

писки очевидца. Омск, 2002; Райан Н.В. Россия – Харбин – Австралия: Сохранение и утрата языка на 

примере русской диаспоры, пожившей ХХ век вне России. М., 2005; Сафронова Е.И. Где ты, моя Роди-

на? М., 1999; Славуцкая А.М. Все, что было… Записки дочери дипломата. М., 2002; Старк Б. «Вся моя 

жизнь – чудо»: воспоминания и проповеди. М., 2009; Старк Ю.К. Отчет о деятельности Сибирской фло-

тилии в период 1921–1922 гг. // Морские записки. 1952. Т. Х. № 1–2; Сурков А. Воспоминания о жизни на 

Мулинских копях // Австралиада. Русская летопись. Сидней. 2007. № 50. С. 32–35; Таскина Е. Дорогами 

Русского зарубежья. М., 2007; Трескин Н.С. О жизни и о себе // Россияне в Азии. Литературно-

исторический ежегодник. Центр по изучению России и Восточной Европы. Торонтский университет. 

1998. № 5. С. 127–144; Уразовский В.М. Звезда – полынь // http://www.proza.ru/2011/07/02/151; Хан-

жин М.В. Русская эмиграция в Маньчжурии // Марковчин В.В. Три атамана. М., 2003; Цзян Чжунчжэн 

(Чан Кайши). Советская Россия в Китае. Воспоминания и размышления в 70 лет. М., 2009. 
19

 Белли В.А. Военно-морской международно-правовой справочник. Общие положения международного 

права, относящиеся к военным кораблям в мирное и военное время. Кн. 1. М.; Л., 1939; Сухарев А.Я., 

Крутских В.Е., Сухарева А.Я. Большой юридический словарь. М., 2003; Малько А.В. Большой юридиче-

ский словарь. Тамбов, 2009; Дипломатический словарь. В 3 т. / под ред. А.А. Громыко. М., 1984–1986 и 

др. 
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Историография и степень изученности темы. Хотя история русской 

эмиграции долгое время зависела от политической конъюнктуры
20

, эми-

грантоведческие проблемы рассматривались в научной литературе уже в 

первые годы советской власти. Тогда же была утверждена большевистская 

концепция истории эмиграции, выработанная в работах М.Н. Покровского, 

Н.Л. Мещерякова, В. Белова, Камского и др.
21

 Для большинства советских 

авторов 1920–1930-х гг. характерна тенденциозность и идеологизация рас-

сматриваемых ими проблем истории Русского Зарубежья. Вместе с тем, в 

этот период были введены в научный оборот оригинальные материалы, 

способствующие анализу проблем эмиграции, ее численности, основных 

направлений деятельности, а также отражающие эмоциональный фон эпо-

хи. 

Аналогичные характеристики преобладают и в научных исследовани-

ях более позднего времени – 1950–1980-х гг. Однако авторы этого перио-

да – А.Л. Афанасьев, Г.С. Барихновский, Д.Л. Голинков, В.В. Комин, 

В.В. Сонин, Л.К. Шкаренков и др.
22

 – шире привлекали к исследованиям 

материалы советских архивов и публикации самих эмигрантов, что позво-

ляло прийти к более глубоким, значимым и объективным выводам. Тем не 

менее, специальных работ, посвященных проблемам правового положения 

русских эмигрантов, в советской историографии создано не было. 

В постсоветский период история Русского Зарубежья стала одним из 

наиболее важных и перспективных направлений исторических исследова-

ний
23

. Что же касается проблем политико-правового положения русских 

эмигрантов, то сложность, междисциплинарный характер, ограниченность 

источниковой базы, специфика, требующая особых методов и подходов 

                                                           
20

 Тарле Г.Я. Проблемы адаптации в историографии российской эмиграции // История Российского Зару-

бежья. Проблемы историографии (конец ХIХ–ХХ в.). Сб. ст. / под ред. А.Ю. Полякова и Г.Я. Тарле. М., 

2004. С. 30. 
21

 Белов В. Белое похмелье. Русская эмиграция на распутье. Опыт исследования психологии, настроений 

и бытовых условий русской эмиграции в наше время. М.; Пг., 1923; Камский. Русские белогвардейцы в 

Китае. М., 1923; Кудрявцев Р. Белогвардейцы за границей. М., 1932; Мещеряков Н.Л. На переломе. (Из 

настроений белогвардейской эмиграции). М., [1922]; Покровский М.Н. Контрреволюция за 4 года. М., 

1922; На идеологическом фронте борьбы с контрреволюцией: Сб. ст. М., 1923; Полевой Е. По ту сторону 

китайской границы: Белый Харбин. М.; Л., 1930. 
22

 Афанасьев А.Л. Полынь в чужих краях. М., 1987; Барихновский Г.С. Идейно-политический крах бело-

эмиграции и разгром внутренней контрреволюции, 1921–1924 г. Л., 1978; Голинков Д.Л. Крушение анти-

советского подполья в СССР (1917–1925 гг.). М., 1975; Иоффе Г.З. Крах российской монархической 

контрреволюции. М., 1977; Комин В.В. Политический и идейный крах русской мелкобуржуазной контр-

революции за рубежом. Калинин, 1977; Сонин В.В. Крах белоэмиграции в Китае. Владивосток, 1987; 

Шкаренков Л.К. Агония белой эмиграции. М., 1986. 
23

 Подробнее см.: Бочарова З.С. Современная историография российского зарубежья 1920–1930-х го-

дов // Отечественная история. 1999. № 1. С. 91–102; Ее же. Основные тенденции развития отечественной 

историографии российской эмиграции за восемьдесят лет (1920–2000) // История российского зарубежья. 

Проблемы историографии (конец ХIХ–ХХ в.). Сб. ст. / под ред. Ю.А. Полякова, Г.Я. Тарле. М., 2004. 

С. 46–59; Ее же. Основные вехи изучения российского зарубежья 1920–1930-х гг. в отечественной исто-

риографии (постсоветский период) // Нансеновские чтения 2010. СПб., 2012. С. 18–26; Митрохин В.А. 

Историография и идеография русской эмиграции первой войны. Саратов, 2008; Шендерюк М.Г. Совре-

менное отечественное эмигрантоведение: проблемы институализации // Нансеновские чтения 2010. 

С. 14–17 и др. 
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при анализе источников и их систематизации, оставляли эти проблемы за 

рамками научного историописания. Они привлекли внимание научного со-

общества лишь недавно. 

Современную отечественную историографию истории русской эми-

грации, которая легла в основу данного исследования, можно представить 

следующим образом: 1) обобщающие работы по истории русской эмигра-

ции; 2) исследования по истории русской эмиграции в отдельных странах и 

регионах; 3) труды, посвященные непосредственно проблемам политико-

правового положения русских эмигрантов. 

Одной из первых обобщающих работ стала коллективная монография 

«Эмиграция и репатриация в России»
24

, вслед за которой вышел труд 

И.В. Сабенниковой, в котором были затронуты и вопросы правового ста-

туса русских эмигрантов
25

. Значительное внимание политико-правовым 

аспектам пребывания русских эмигрантов в Европе уделено в исследова-

нии С.С. Ипполитова
26

. Проблемы политико-правового положения россий-

ской эмиграции получили краткое освещение и в работах О.К. Антропова, 

О.В. Ратушняка
27

. 

Проблемы политико-правового положения русских эмигрантов в раз-

ном контексте затрагиваются и в исследованиях по истории русской эми-

грации в отдельных странах и регионах
28

. Так, П.Э. Подалко осветил дея-

тельность последних царских дипломатов в Японии и отметил их роль в 

защите прав русских беженцев, прибывающих из России в Японию и Ки-

тай после окончания Гражданской войны в России
29

. В монографии 

В.В. Белякова с точки зрения международных отношений рассмотрена ис-

тория русской эмиграции в Египте и показаны особенности правового по-

ложения русских эмигрантов
30

. Комплексное монографическое исследова-

ние истории русского населения в США и проблем его правовой, социаль-

ной и культурной адаптации в американском обществе представил извест-

ный историк и этнограф-американист Э.Л. Нитобург
31

. Положение русской 

эмиграции в странах Латинской Америки освещено в работе 

М.Н. Мосейкиной, показавшей связь правового статуса русских эмигран-

тов с иммиграционной политикой латиноамериканских стран в 1920–

                                                           
24

 Ионцев В.А., Лебедева Н.М., Назаров М.В., Окороков А.В. Эмиграция и репатриация в России. М., 2001. 
25

 Сабенникова И.В. Российская эмиграция (1917–1939): сравнительно-типологическое исследование. 

Тверь, 2002. 
26

 Ипполитов С.С. Российская эмиграция и Европа: несостоявшийся альянс. М., 2004. 
27

 Антропов О.К. Российская эмиграция в поисках политического объединения (1921–1939 гг.). Астра-

хань, 2008; Ратушняк О.В. Казачество в эмиграции (1920–1945 гг.). Краснодар, 2013. 
28

 Урицкая Р.Л. Они любили свою страну…: судьба русской эмиграции во Франции с 1933 по 1948 г. 

СПб., 2010 и др. 
29

 Подалко П.Э. Семь лет в «посольстве без правительства»: Русское посольство в Токио в 1918–1924 гг. 

[Б.м.], 2000; Его же. Япония в судьбах россиян: очерки истории царской дипломатии и российской диас-

поры в Японии. М., 2004. 
30

 Беляков В.В. «К берегам священным Нила…». Русские в Египте. М., 2003. 
31

 Нитобург Э.Л. Русские в США: история и судьбы, 1870–1970: этноисторический очерк. М., 2005. 
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1960-е гг.
32

 Правовой статус русско-еврейской эмиграции в Германии про-

анализировали О.В. Будницкий и А.Л. Полян, подробно охарактеризовав-

шие юридические особенности регистрации эмигрантов в Германии
33

. В 

контексте сложнейших внутриполитических событий, переживаемых Тур-

цией в 1920-е гг., рассмотрены история русской эмиграции и особенности 

политического и правового положения русских в работе С.Н. Утургаури
34

. 

Проблемы политико-правового положения русских эмигрантов затра-

гивались и в научной литературе, посвященной истории русской эмигра-

ции в Китае
35

. Она довольно обширна как с точки зрения тем, так и с точки 

зрения концептуальных направлений и методологических подходов. Мож-

но выделить следующие группы исследований, в которых история русской 

эмиграции в Китае рассмотрена в контексте: 1) международных отноше-

ний; 2) общественно-политической деятельности; 3) миграционных про-

цессов; 4) социальной истории. 

К первой группе исследований можно отнести труды Н.Е. Абловой, 

Г.В. Мелихова, М.В. Кротовой. Первоначально к проблеме политико-

правового положения русских эмигрантов при изучении их роли в между-

народных отношениях обратились Н.Е. Аблова
36

 и Г.В. Мелихов
37

. 

Н.Е. Аблова проследила историю русских в Китае в зависимости от 

изменения международно-правового статуса КВЖД. Г.В. Мелихов же ис-

следовал положение и статус российской эмиграции на Дальнем Востоке в 

контексте региональной политики великих держав – СССР, Японии и Ки-

тая. 

Позже историю русской эмиграции в контексте международных от-

ношений на Дальнем Востоке рассмотрела М.В. Кротова, уделив в своем 

исследовании проблемам гражданства и правового статуса русских эми-

грантов значительное внимание. Так, она изучила мотивы советизации 

русского населения в Маньчжурии в начале 1920-х гг., охарактеризовала 

политику СССР в отношении эмигрантов, их взаимоотношения с совет-

скими гражданами
38

. 

Сосредоточив внимание преимущественно на изучении общественно-

политической деятельности русских в Китае, проблемы политико-

                                                           
32

 Мосейкина М.Н. «Рассеяны, но не расторгнуты»: русская эмиграция в странах Латинской Америки в 

1920–1960 гг. М., 2011. 
33

 Будницкий О., Полян А. Русско-еврейский Берлин (1920–1941). М., 2013. 
34

 Утургаури С.Н. Белые русские на Босфоре: 1919–1929. М., 2013. 
35

 Наземцева Е.Н. Русская эмиграция в Синьцзяне в 1920–1930-е гг. Барнаул, 2010; Ревякина Т.В. Россий-

ская эмиграция в Китае. Проблемы адаптации (20–40-е годы ХХ в.). М., 2002; Чуприна М.В. Эмиграция 

гражданского населения из России в Китай и ее особенности (1917–1945): дис. … канд. ист. наук. М., 

2012; Шаронова В.Г. История русской эмиграции в Восточном Китае в первой половине ХХ века. М.; 

СПб., 2015 и др. 
36

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

Ее же. Дальневосточная ветвь Русского зарубежья. Минск, 2007. 
37

 Мелихов Г.В. Российская эмиграция в международных отношениях на Дальнем Востоке. 1925–1932. 

М., 2007. 
38

 Кротова М.В. СССР и российская эмиграция в Маньчжурии (1920–1930-е гг.). СПб., 2014. 
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правового положения эмигрантов затрагивали в своих работах 

Е.Е. Аурилене
39

, Л.Ф. Говердовская
40

, В.П. Иванов
41

, Г.И. Малышенко
42

, 

В.Н. Фомин, К.В. Фомин
43

, И.В. Чапыгин
44

. 

В.П. Иванов отметил особую сложность политико-правового положе-

ния русских эмигрантов в Китае. В исследовании Л.Ф. Говердовской рас-

смотрены отдельные вопросы, касающиеся политики китайских властей в 

отношении правового статуса русских эмигрантов, в частности, ограниче-

ние их прав, особенно в первые годы эмиграции. Е.Е. Аурилене на основе 

сравнительно-исторического исследования русских эмигрантских колоний 

в Маньчжурии, Северном Китае и Шанхае рассмотрела региональные осо-

бенности их формирования, эволюции и общественно-политической дея-

тельности. К выводу о неопределенности правового положения русских в 

Китае пришел Г.И. Малышенко, исследовавший общественно-

политическую жизнь российского казачества в дальневосточной эмигра-

ции. Такого мнения придерживается в своем труде, посвященном казачьей 

эмиграции в Китае, и И.В. Чапыгин. 

Через призму миграционных процессов проблемы политико-

правового положения русских эмигрантов в Китае рассматривали 

Н.Н. Аблажей
45

, И.А. Батожок
46

, Я.Л. Писаревская
47

, И.А. Поздняков
48

. 

В частности, в труде Н.Н. Аблажей изучены закономерности и факто-

ры образования, трансформации и распада русского эмигрантского сооб-

щества в Китае. Важно отметить, что феномен российской диаспоры ис-

следован в контексте процессов межгосударственной миграции, деятель-

ности различных структур эмигрантского сообщества, коллективного мен-

талитета диаспоры и этнокультурной адаптации.  

Проблемы политико-правового положения русских эмигрантов нашли 

отражение и в трудах Н.Д. Старосельской
49

 и И.К. Капран
50

, применяющих 

                                                           
39

 Аурилене Е.Е. Российская диаспора в Китае. 1920–1950-е гг. Хабаровск, 2008. 
40

 Говердовская Л.Ф. Общественно-политическая и культурная деятельность русской эмиграции в Китае 

в 1917–1931 гг. М., 2004. 
41

 Иванов В.П. Российское зарубежье на Дальнем Востоке в 1920–1940-е гг. М., 2003. 
42

 Малышенко Г.И. Общественно-политическая жизнь российского казачества в дальневосточной эми-

грации (1920–1945 гг.). Омск, 2006. 
43

 Фомин К.В. Казачья эмиграция в Китае: 1929–1931 гг.: дис. … канд. ист. наук. М., 2004; Фомин В.Н., 

Фомин К.В. Российская эмиграция в Китае с 1920 г. и до окончания Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг. М., 2005. 
44

 Чапыгин И.В. Казачья эмиграция в Китае. Иркутск, 2015. 
45

 Аблажей Н.Н. С востока на восток: Российская эмиграция в Китае. Новосибирск, 2007. 
46

 Батожок И.А. Русская эмиграция из Китая в Калифорнию: специфика миграционного процесса, 1920–

1950-е гг.: дис. … канд. ист. наук. СПб., 1996. 
47

 Писаревская Я.Л. Российская эмиграция Северо-восточного Китая: социально-политический состав, 

быт, реэмиграция (середина 1920-х – середина 1930-годов): дис. … канд. ист. наук. М., 2002. 
48

 Поздняков И.А. Из Китая в Америку: историко-антропологический взгляд на русскую эмиграцию 

(1920–1950-е гг.). СПб., 2007. 
49

 Старосельская Н.Д. Повседневная жизнь «русского» Китая. М., 2006. 
50

 Капран И.К. Повседневная жизнь русского населения Харбина (конец ХIХ–50-х гг. ХХ в.). Владиво-

сток, 2011. 
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подходы социальной истории к изучению жизни русской эмиграции в Ки-

тае. 

Непосредственно проблемам правовой адаптации русских эмигрантов 

посвящен труд З.С. Бочаровой, ставший важным достижением в историо-

графии вопроса
51

.  

Данные вопросы были изучены ею на двух уровнях – международном 

и на уровне отдельных стран, выявлено значение Лиги Наций, Ф. Нансена. 

На основе анализа широкого круга источников З.С. Бочарова пришла к вы-

воду, что эмигрантское сообщество все же сумело защитить свои права и 

добиться к концу 1920-х гг. утверждения юридического статуса русских 

беженцев. Проблема изучена с учетом иммиграционной политики прини-

мающих государств, советского влияния на Лигу Наций и европейские 

страны. Исследовательница неоднократно возвращалась к данной теме и в 

других своих публикациях, рассматривая ее отдельные аспекты, также 

имеющие важное значение
52

.  

Правовой статус русских эмигрантов стал также предметом исследо-

ваний М.Л. Галас и М.Ю. Сумской
53

. 

Политико-правовому положению русской эмиграции в Маньчжурии 

посвящена диссертация Н.В. Куликовой, в которой исследован процесс 

формирования российской колонии, рассмотрены основные аспекты поли-

тико-правового положения категории старожилов, появившейся на терри-

тории Северо-Восточного Китая в конце XIX–начале XX в., выявлена сте-

пень влияния революции 1917 г. и Гражданской войны в России на поли-

тико-правовую ситуацию в российской колонии в Северо-Восточном Ки-

тае
54

. 

                                                           
51

 Бочарова З.С. «…не принявший иного подданства»: проблемы социально-правовой адаптации Россий-

ской эмиграции в 1920–1930 годы. СПб., 2005.  
52

 См., например: Бочарова З.С. Документы о правовом положении русской эмиграции 1920-х–30-х го-

дов // Социально-экономическая адаптация российской эмиграции. Сб. ст. М., 1992. С. 63–70; Ее же. 

Современная историография российского зарубежья 1920–1930-х годов // Отечественная история. 1999. 

№ 1. С. 91–102; Бочарова З.С., Купцова И.В. Лига Наций о положении русских женщин-беженцев в Ки-

тае // История белой Сибири: Тезисы 4-й науч. конф. 6–7 февраля 2001 г. Кемерово, 2001. С. 243–246; 

Бочарова З.С. Роль Съезда русских юристов за границей в правовом урегулировании положения русской 

эмиграции // Интеллигенция России и Запада в ХХ–ХХI вв.: поиск, выбор и реализация путей обще-

ственного развития. Материалы научной конференции, 28–29 мая 2004 г. Екатеринбург, 2004. С. 163–

165; Ее же. Деятельность Лиги Наций по урегулированию статуса беженцев // Правовое положение рос-

сийской эмиграции в 1920–1930-е годы. СПб., 2006. С. 10–25; Алешковский И.А, Бочарова З.С. Беженцы. 

Становление и эволюция статуса и развитие системы защиты // Россия ХХI. 2017. № 2. Март – апрель. 

С. 6–27 и др. 
53

 Галас М.Л. Россия, которая «сама себе была Лигой Наций»: правовой статус, политическая, социально-

экономическая, идеологическая адаптация российских мигрантов, беженцев, реэмигрантов в 1920–

1940-х гг. М., 2011; Сумская М.Ю. Русская эмиграция в 20–30-х гг. ХХ в.: социальная, правовая и эконо-

мическая адаптация. Пятигорск, 2011. 
54

 Куликова Н.В. Политико-правовое положение россиян в Северо-Восточном Китае (1917–1931 гг.): 

дис. ... канд. ист. наук. Хабаровск, 2005. 
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Проблемы политико-правового положения русских в Китае неодно-

кратно затрагивались исследователями в статьях и научных докладах
55

. В 

них поднимались вопросы региональной специфики правового положения 

русских эмигрантов, становления их правового статуса, особенностей по-

лучения гражданства, правовой и социальной адаптации, роли Лиги 

Наций, общественных, в том числе эмигрантских организаций в урегули-

ровании статуса беженцев. 

Особо следует отметить серию конференций «Нансеновские чтения», 

на протяжении десяти лет проводившихся Информационно-культурным 

центром «Русская эмиграция» в Санкт-Петербурге и неизменно привле-

                                                           
55

 Аурилене Е.Е. Региональные особенности правового положения российских эмигрантов в Китае 

(Маньчжурия. Шанхай. Северный Китай. 1920–1940-е гг.) // Правовое положение российской эмигра-

ции… С. 188–196; Бакулина А.А. Политико-правовой статус российских эмигрантов в полосе отчуждения 

КВЖД (конец ХIХ–нач. ХХ в.) // Актуальные проблемы исследования истории КВЖД и российской эми-

грации в Китае / под ред. Н.И. Дубининой, В.М. Пескова. Хабаровск, 2008. С. 9–14; Белова Е.И. Особен-

ности правового положения высланных из России в 1922 году в Германию // Правовое положение рос-

сийской эмиграции… С. 60–73; Бочарова З.С., Купцова И.В. Лига Наций о положении русских женщин-

беженцев в Китае // История белой Сибири… С. 243–246; Бочарова З.С. Правовое положение русских 

беженцев в Финляндии: нансеновский паспорт, репатриация // Российское зарубежье в Финляндии меж-

ду двумя мировыми войнами. Сб. науч. трудов. СПб., 2004. С. 32–40; Ее же. Роль Съезда русских юри-

стов за границей в правовом урегулировании положения русской эмиграции // Интеллигенция России и 

Запада в ХХ–ХХI вв.: поиск, выбор и реализация путей общественного развития. Материалы научной 

конференции, 28–29 мая 2004 г. Екатеринбург, 2004. С. 163–165; Ее же. Деятельность Лиги Наций по 

урегулированию статуса беженцев // Правовое положение российской эмиграции... С. 10–25; Гин-

збургс Д. Проблема гражданства в послевоенных советско-китайских отношениях // Хроника защиты 

прав в СССР. Нью-Йорк. 1977. Вып. 26. С. 66–72; Каневская Г.И. Правовая адаптация российских эми-

грантов в Австралии // Правовое положение российской эмиграции… С. 196–204; Квакин А.А. К вопросу 

о правовом положении русских беженцев в Югославии 1920–1930-х годов // Правовое положение рос-

сийской эмиграции… С. 111–122; Капран И.К. Правовое положение служащих КВЖД в 1920–

1930-е гг. // Правовое положение российской эмиграции… С. 101–110; Кьосева Ц. Правовое положение и 

адаптация русских беженцев в Болгарии (20–40-е годы ХХ века) // Правовое положение российской эми-

грации… С. 160–182; Кротова М.В. Русские эмигранты в межвоенной Маньчжурии: манипуляции с 

гражданством как стратегия выживания // Новый исторический вестник. 2012. № 32. С. 66–83; Лагодзин-

ская Ю.С. Русская эмиграция и становление правового статуса беженцев // Вопросы российского и меж-

дународного права. 2012. № 3–4. С. 132–144; Миронова Е.М. Дипломаты Русского Зарубежья в борьбе за 

обеспечение правового положения беженцев // Правовое положение российской эмиграции… С. 25–43; 

Мосейкина М.Н. Правовое положение русской эмиграции в странах Латинской Америки (1920–

1930-е годы) // Правовое положение российской эмиграции… С. 216–228; Писаревская Я.Л. Две России в 

Маньчжурии: социальная адаптация и реэмиграция (20-е–начало 30-х гг.) // Очерки антибольшевистской 

эмиграции 1920-х–1940-х гг. Вып. 4. М., 2002. С. 209–226; Сабенникова И.В. Правовое положение рос-

сийской эмиграции 1920–1930-х гг. в странах-рецепиентах: сравнительный анализ // Правовое положение 

российской эмиграции… С. 43–59; Ее же. Формирование принципов международно-правового регули-

рования положения беженцев в Европе. 1926–1951 гг. // История российского зарубежья. Эмиграция из 

СССР–России 1941–2001 гг. / под ред. Ю.А. Полякова, Г.Я. Тарле, О.В. Будницкого. М., 2007. С. 5–13; 

Ее же. Российская эмиграция 1917–1939 годов: структура, география, сравнительный анализ // Россий-

ская история. 2010. № 3. С. 58–80; Серапионова Е.П. Правовое положение русских беженцев в Чехосло-

вакии // Правовое положение российской эмиграции… С. 140–152; Симонова Т.М. Специфика правового 

положения различных групп российской эмиграции в Польше в период с 1919 по 1928 г. // Правовое по-

ложение российской эмиграции… С.254–267; Тарле Г.Я. Проблемы адаптации в историографии россий-

ской эмиграции // История Российского Зарубежья. Проблемы историографии (конец ХIХ–ХХ в.). Сб. 

ст. / под ред. Ю.А. Полякова, Г.Я. Тарле. М., 2004. С. 30–45; Тетеревлева Т.П. Правовой статус и про-

блемы правосознания русских пореволюционных эмигрантов (на материалах Северной Европы) // Пра-

вовое положение российской эмиграции… С. 152–160 и др. 
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кавших внимание научного сообщества актуальными темами и содержа-

тельными дискуссиями
56

. 

В некоторых статьях рассматривались источниковедческие аспекты 

проблем правового положения беженцев
57

. 

Проблемы политико-правового положения русских эмигрантов нашли 

отражение и в зарубежной историографии. В представленном исследова-

нии их можно сгруппировать следующим образом: 1) труды, посвященные 

проблемам миграции и беженства; 2) работы по истории русской эмигра-

ции. 

Проблемам миграции и беженства посвящены публикации Г. Тавиани, 

О. Форкад, Ф. Нива, О. Пишон-Бобринской, В. Вуазен, А. Кульман-

Смирновой, А. де Танги и др.
58

 

В них авторы неоднократно обращаются к проблеме правового стату-

са русских беженцев. После Второй мировой войны и на протяжении всего 

ХХ в. эти вопросы поднимались как на различных международных конфе-

                                                           
56

 Аурилене Е.Е. «Выше знамя русской чести…»: русская эмиграция в Маньчжоу-Ди-Го (1932–1945 гг.) // 

Нансеновские чтения 2008. СПб., 2009. С. 104–111; Бочарова З.С. Нансен: между двумя Россиями // Нан-

сеновские чтения 2007. С. 7–25; Икута Митико. Российские эмигранты и советские граждане в Мань-

чжоу-Ди-Го // Нансеновские чтения 2008. С. 96–103; Кротова М.В. «Красные», «белые» и «редиски» в 

Харбине в 1924–1935 гг. // Нансеновские чтения 2008. С. 86–95; Мусаев В.И. Правовое положение рус-

ских беженцев в Финляндии в 1920–1930-х гг. // Нансеновские чтения 2007. С. 194–203; Урицкая Р.Л. 

Правовое положение русской эмиграции в оккупированной Франции // Нансеновские чтения 2009. СПб., 

2010. С. 75–82; Черняев В.Ю. О факторах формирования взаимоотношений русских беженцев и изгнан-

ников с властями и населением приютивших стран // Нансеновские чтения 2007. С. 137–148. 
57

 Бочарова З.С. Документы о правовом положении русской эмиграции 20-х–30-х годов // Источники по 

истории адаптации российских эмигрантов в ХIХ–ХХ вв. М., 1997. С. 63–70; Ее же. Эмигрантская пери-

одика 1920–1930-х гг. о правовом положении русских беженцев // Периодическая печать российской 

эмиграции. 1920–2000. Сб. ст. / под ред. Ю.А. Полякова, О.В. Будницкого. М., 2009. С. 158–172; Ивонин-

ская Л.А. Периодическая печать эмиграции как источник по истории российского зарубежья // Из исто-

рии российской эмиграции. СПб., 1992. С. 58–62; Измозик В.С. Письма российских эмигрантов середины 

двадцатых годов как исторический источник // Из истории российской эмиграции. СПб., 1992. С. 48–52; 

Петрушева Л.И. Документы пражской коллекции государственного архива Российской Федерации о 

правовом положении российской эмиграции // Правовое положение российской эмиграции... С. 318–333; 

Цветкова Л. Правовое положение и гражданский статус русских беженцев в Болгарии: документальные 

источники // Правовое положение российской эмиграции… С. 339–350. 
58

 Furet M.-F. Le phenomenemigratoire: undefi au droit // Immigrésetréfugiésdans les Démocratiesoccidentales 

– defies et solutions – sous la direction de D. Turpin. Paris, 1990. P. 9–16; Brouste J. Le role de l’officeFrançais 

de Protection des Réfugiés et Apatrides // Immigrés et réfugiésdans les Démocratiesoccidentales… P. 53–60; 

Taviani H. Demandeursd’asile, réfugiés et pays d’accueil – Situation en Europe et plus perticulièrement en 

France // Réfugies – les traumatismes de l’exil. Le rôlehumanitaire de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 

Basésur le séminaire Croix-Rouge // Croissant-Rouge.Vitznau / Suisse. Octobre 1987. Bruxelles, 1988. P. 83–

92; Forcade O., Nivet F. Pour une histoire des RéfugiésdansL´Europe modern et contemporaine // Les Réfugiés 

en Europe du XVIe au XXe siècle: actes du colloque du centred'histoire des sociétés, des sciences et des 

conflicts de l'Université de Picardie Jules Verne tenu à Amiens les 23 et 24 mars 2007. Paris, 2008. P. 7–10; 

Pichon-Bobrinskoy O. La Structuration du champ humanitaireautor des RéfugiésdansL΄Empirerusse (1915–

1917) // Les Réfugiés en Europe du XVIe au XXe siècle: actes du colloque du centred'histoire des sociétés, des 

scienceset des conflicts de l'Université de Picardie Jules Verne tenu à Amiens les 23 et 24 mars 2007. Paris, 

2008. P. 143–166; Voisin V. Le Retour et la Reintegration des Rapatriessovietiquesdans la Region russe de 

Kalinine en 1945–1956 // Les Réfugiés en Europe du XVIe au XXe siècle: actes du colloque du centred'histoire 

des sociétés, des sciences et des conflicts de l'Université de Picardie Jules Verne tenu à Amiens les 23 et 24 mars 

2007. Paris, 2008. P. 253–272; Kuhlmann-Smirnov A. «Stiller als Wasser, tiefer als Gras» Zur Migrationsge-

schichte der russischen Displaced Personsin Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg // Forschunsstele Osteu-

ropa Bremen Arbeitspapiere und Materialien. Bremen. 2005. № 68 etc. 
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ренциях, так и при подготовке специальных научных исследований, как 

коллективных, так и индивидуальных. Основное внимание авторами уде-

лено понятиям «беженец», «политический беженец», проблемам «Ди-Пи» 

(DP – «displaced person» – англ. – «перемещенное лицо») и миграционному 

феномену в целом. 

Зарубежные исследователи, изучающие непосредственно историю 

русской эмиграции, демонстрируют в своих трудах широкий спектр мето-

дологических подходов и научных направлений. Проблемы политико-

правового положения русских эмигрантов в странах-реципиентах также 

получили в них освещение
59

. Практически все зарубежные авторы едины 

во мнении относительно специфики их политико-правового положения в 

каждой стране. 

О негативном отношении к русским эмигрантам со стороны руковод-

ства стран-реципиентов пишет английский историк П. Робинсон
60

. Влия-

ние правового положения русских эмигрантов на международные отноше-

ния на Дальнем Востоке подробно рассмотрел американский исследова-

тель Ф. Патрикеефф
61

. Финский исследователь П. Невалайнен затронул 

особенности правового положения русской эмиграции, рассмотрев их в 

тесной связи с историей Финляндии
62

. С точки зрения междисциплинарно-

го подхода изучал проблемы политико-правового положения русских бе-

женцев в Германии в 1918–1945 гг. известный немецкий исследователь 

К. Шлегель
63

. Подробно проанализировал международно-правовое поло-

жение русской эмиграции на Балканах М. Йованович
64

. Особенности поли-

тико-правового положения в Болгарии показала Ц. Кесева
65

. Французская 

исследовательница К. Гусефф рассмотрела проблему правового статуса 

русских эмигрантов во Франции с позиции социальной истории
66

. 

                                                           
59

 Кудрявцева А.Ю. Русские в Черногории. Биело Поле, 2011; Менегальдо Е. Русские в Париже. 1919–

1939. М., 2007; Накасима Т. Создание Бюро по делам русской эмиграции (БРЭМ) в Маньчжоу-Го, 1934–

1935 // Россия и Япония. Сб. ст. Вып. 8. Токио, 2010. С. 123–139; Такахаси Гэньичи. Великая Восточно-

азиатская война и Маньчжуго // Восточное обозрение. Общественно-политический и литературный жур-

нал. 1944. № ХХ. С. 27–47; Ши Гохуа. Русские в Китае // Проблемы Дальнего Востока. 1990. № 2. С. 228–

230; Adamovitsch M. Russian emigration in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes / Jugoslavia. New York, 

2010; Buxbaum E. Transit Shanghai: ein Leben im Exil. Wien, 2008; Ristaino M.R. Shanghai: Russische Flucht-

linge im “gelben Babylon” // Der Große Exodus: Die russische Emigration und ihre Zentren 1917 bis 1941 / 

hrsg. von K. Schlögel. München, 1994. S. 329–345; Volkmann H.-E. Russische Emigration in Deutschland. 

1919–1929. Würzburg, 1966; Williams R.Ch. Culture in Exile: Russian Emigrés in Germany, 1881–1941. Ithaca; 

New York, 1972 etc. 
60

 Robinson P. The White Russian Army in Exile. 1920–1941.Oxford, 2002. 
61

 Patrikeeff F. Russian Politics in Exile. The Northeast Asian Balance of Power, 1924–1931. London; New 

York, 2002. 
62

 Невалайнен П. Изгои: Российские беженцы в Финляндии (1917–1939). СПб., 2003. 
63

 Шлегель К. Берлин, Восточный вокзал: Русская эмиграция в Германии между двумя войнами (1918–

1945). М., 2004. 
64

 Йованович М. Русская эмиграция на Балканах 1920–1940. М., 2006. 
65

 Кесева Ц. Болгария и русская эмиграция (1920–1950-е годы). М., 2008. 
66

 Гусефф К. Русская эмиграция во Франции: социальная история (1920–1939 годы). М., 2014. 
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Как и для советской историографии, тема российской эмиграции в 

Китае для китайских авторов долгое время была достаточно острой и 

неоднозначной в политическом и идеологическом отношениях.  

Китайские исследователи, характеризуя жизнь русских (в том числе 

эмигрантов первой волны), отмечали их достаточно свободное политико-

правовое положение, которое являлось следствием влияния Российской 

империи, а затем – СССР на положение дел в отдельных регионах Китая, 

прежде всего в Маньчжурии и Синьцзяне. 

В конце ХХ в. в Китае вышла обобщающая работа «Этнические рус-

ские в Китае. (Исторический очерк)»
67

. Основное внимание в ней было 

уделено жизни и быту русской диаспоры, верованиям, обычаям, культуре 

ее представителей, а также правовому положению русских, которое рас-

сматривалось в контексте международных отношений и внутриполитиче-

ской ситуации. Однако политизация и идеологизация исследуемых вопро-

сов привели авторов к весьма противоречивым оценкам. Китайский иссле-

дователь Ли Мэн негативно оценил российское присутствие в Китае
68

. 

Аналогичных взглядов придерживался и Ли Даньхуэй
69

. 

В начале 2000-х гг. появляются менее ангажированные с идеологиче-

ских позиций труды. Некоторые из них посвящены непосредственно пра-

вовому положению русских эмигрантов, в частности – работы 

У Нань Линь
70

.В исследовании рассмотрены особенности правовой адап-

тации русских эмигрантов. Подробно охарактеризовал политико-правовое 

положение русских эмигрантов в Шанхае известный китайский исследова-

тель Ван Чжичэн
71

. Некоторые вопросы правового положения русских за-

тронуты в исследовании Чжао Юнхуа
72

.  

Таким образом, проблемы политико-правового положения русской 

эмиграции в зарубежных исследованиях получили достаточно полное 

освещение. Это касается как синтеза различных направлений изучения бе-

женского вопроса, так и многообразия методологических подходов и кон-

цепций. Практически все зарубежные авторы отдают этой проблеме прио-

ритет в становлении вопроса правовой защиты политических беженцев, а 

также отмечают ее ключевую роль в международных отношениях первой 

половины ХХ в. и влияние на международную ситуацию впоследствии.  

Поскольку проблемы политико-правового положения русской эми-

грации в Китае находятся на перекрестке целого ряда отраслей гуманитар-

ного знания, диссертант также обратился к отечественным и зарубежным 

                                                           
67

 Этнические русские в Китае. (Исторический очерк). Пекин, 1992. 
68

 Ли Мэн. Харбин – продукт колониализма // Проблемы Дальнего Востока. 1999. № 1. С. 97–102. 
69

 Ли Даньхуэй. От вражды к противостоянию // Родина. 2004. № 10. С. 52–55. 
70

 У Нань Линь. Проблемы адаптации русских эмигрантов в Китае 20–30 гг. XX века. М., 2001; Его же. 

Русская диаспора в Китае 20-х–30-х гг. ХХ века. М., 2001. 
71
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Данные исследования позволили реконструировать особенности 

внешней политики СССР, Китая и Японии на Дальнем Востоке и в Цен-

тральной Азии, охарактеризовать миграционные процессы и их влияние на 

международные отношения, проанализировать эволюцию политики меж-

дународного сообщества и деятельность его институтов в отношении бе-

женцев, в том числе русских эмигрантов. Кроме того, они способствовали 

теоретическому осмыслению исследуемых проблем политико-правового 

положения русских эмигрантов и их влияния на международные отноше-

ния в регионе. 

В то же время, несмотря на достаточно большой массив литературы, 

до сих пор не предпринималось попыток провести самостоятельное ком-

плексное исследование влияния проблем политико-правового положения 

русских эмигрантов в Китае на китайско-советские отношения в 1920–

1949 гг. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В условиях отсутствия китайско-советских дипломатических отно-

шений на этапе формирования эмигрантского сообщества проблема поли-

тико-правового положения русских эмигрантов и беженцев, оказавшихся в 

Китае, стала одной из ключевых в системе международных отношений на 

Дальнем Востоке и в Центральной Азии. Оказавшись вне правового поля, 

бывшие граждане Российской империи, попали в зависимость от много-

численных местных политических сил, представителей СССР, Японии, 

США и ряда европейских государств, стремившихся использовать их в 

борьбе за свое политическое влияние в регионе. 

2. Несмотря на попытки различных международных организаций и 

объединений русских эмигрантов, глав эмигрантского сообщества в Китае 

защитить права бывших русско-подданных, они не имели ощутимых ре-

зультатов. 

3. Из-за отсутствия китайско-советских дипломатических отношений 

до 1924 г. репатриация и реэмиграция русских эмигрантов из Китая была 

существенно затруднена. Реализации реэмиграционной политики препят-

ствовали также многочисленные противоречия между советскими ведом-

ствами – ОГПУ, НКИД и др., советским и китайским руководством, а так-

же представителями советских и китайских властей в провинциях Китая. 

4. Серьезным фактором, препятствующим налаживанию отношений 

между СССР и Китайской Республикой, был вопрос о правовой преем-

ственности имущества бывшей Российской империи. В частности, проти-

воречия между Китаем и СССР возникали из-за оружия и боевой техники, 

увезенных русскими эмигрантами в Китай, а также из-за зданий бывших 
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консульств Российской империи, в которых располагались многочислен-

ные русские беженцы. 

5. Установление китайско-советских дипломатических отношений в 

1924 г. привело к лишению русских эмигрантов российского подданства, 

необходимости определения ими своего гражданства, расколу эмигрант-

ского сообщества. Однако последующая нестабильность в отношениях 

двух государств приводила к постоянным манипуляциям с гражданством, 

как со стороны китайских и советских властей, так и со стороны самих 

русских эмигрантов. 

6. Принятие советского гражданства русскими эмигрантами в ряде 

провинций Китая приводило к многочисленным нарушениям их прав ки-

тайскими, а также впоследствии японскими оккупационными властями. 

7. Анализ восприятия русскими эмигрантами особенностей своего пра-

вового положения в Китае позволяет сделать вывод о пропорциональной 

зависимости их политико-правового положения и желания принять совет-

ское гражданство или отказаться от него от динамики китайско-советских 

отношений на протяжении всего исследуемого периода. 

8. Изменение внешнеполитической ситуации на Дальнем Востоке и 

углубление внутриполитического кризиса в Китае в 1931–1949 гг., связан-

ные с оккупацией Японией северо-восточных и восточных провинций и 

городов Китая, а также всплеск мусульманского оппозиционного движе-

ния на северо-западе страны привели к фактической потере русскими, 

принявшими советское или китайское гражданство, своих прав и к их пол-

ной зависимости от политики новых властей, а также китайско-советских 

отношений.  

9. Реэмиграция русских из Китая после Второй мировой войны зависе-

ла от общей политики международного сообщества в отношении беженцев 

в послевоенный период, но на Востоке имела свою специфику. Победа 

СССР в Великой Отечественной войне и образование КНР привели к необ-

ходимости очередного определения русскими эмигрантами своего граж-

данского статуса, а также к новому расколу эмигрантского сообщества.  

10. Вопрос о гражданстве русских в Китае являлся важной частью меж-

дународных отношений на Дальнем Востоке и в Центральной Азии. Он 

оказывал значительное воздействие на борьбу за политическое влияние 

СССР, Китая и Японии. 

Апробация результатов исследования. Основные научные результа-

ты отражены в научных трудах автора общим объемом около 166 п.л. 

Наиболее значимые результаты исследования изложены в монографиях 

«Русская эмиграция в Синьцзяне 1920–1930-е гг.», «На дипломатическом 

уровне: проблемы правового статуса русских эмигрантов в Китае в совет-

ско-китайских отношениях (1920–1940-е гг.)» и 18 публикациях в изданиях 

из списка, рекомендованного Высшей аттестационной комиссией Минобр-

науки РФ, включая журналы «Вопросы истории», «Военно-исторический 
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журнал», «Восток. Афро-азиатские общества: История и современность», 

«Международная жизнь», «Проблемы Дальнего Востока», «Родина», «Рос-

сийская история» и др. 

Основные положения и выводы работы были апробированы на меж-

дународных конференциях «Китай, китайская цивилизация и мир. Исто-

рия, современность, перспективы» (Москва, 2003, 2005, 2011 г.); «Россия, 

Сибирь и Центральная Азия: взаимодействие народов и культур» (Барнаул, 

2003); «Сибирь в период Гражданской войны» (Кемерово, 2007); «Сибирь 

и Центральная Азия: проблемы этнографии, истории и международных от-

ношений» (Барнаул, 2005, 2007); Международные отношения в Централь-

ной Азии: история и современность: международная научная конференция 

(Барнаул, 2008);Нансеновские чтения (Санкт-Петербург, 2007, 2008, 2009, 

2010, 2012, 2014, 2016); «1920 год в судьбах России и мира: апофеоз Граж-

данской войны в России и ее воздействие на международные отношения» 

(Архангельск, 2010); «Архивное востоковедение» (Москва, 2011); «Рос-

сийская диаспора в странах Востока: история и современность» (Москва, 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016); «Общество и государство в Китае» 

(Москва, 2015, 2016, 2017); «Власть и насилие в незападных обществах» 

(Москва, 2015, 2016) и др. 

Всего по теме опубликовано 108 работ. 

Структура диссертации включает введение, три главы и заключение, 

изложенные на 477 листах, список источников и литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы, характеризуется 

степень ее научной разработанности, формулируются объект и предмет 

исследования, обозначаются решаемая научная проблема, цель исследова-

ния, исследовательские задачи, описывается методология исследования, 

характеризуется его источниковая база, хронологические и географические 

границы исследования, обосновываются научная новизна полученных ре-

зультатов, теоретическая и практическая значимость диссертации, форму-

лируются выносимые на защиту положения, приводятся сведения об апро-

бации положений и выводов диссертации и ее структуре. 

В первой главе раскрываются особенности политико-правового по-

ложения русских эмигрантов в Китае в период становления советско-

китайских отношений (1917–1924 гг.). 

В первом параграфе рассматривается влияние международной ситуа-

ции на Дальнем Востоке и в Центральной Азии на политико-правовое по-

ложение русских эмигрантов в Китае в период становления эмигрантского 

сообщества. 

Так как в конце ХIХ – начале ХХ в. Китай не был страной, развитой в 

правовом отношении, правовое положение иностранных диаспор, прожи-
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вающих на территории Китая, урегулировано не было. Это касалось и под-

данных Российской империи. До начала ХХ в. консулы, наряду с послан-

ником в Пекине, были единственными официальными представителями 

России в Цинской империи. Они принимали активное участие в решении 

всех вопросов, связанных с взаимоотношениями двух империй, а также 

представляли интересы русского населения и защищали их права. Однако 

это не означало единообразия политико-правового положения русско-

подданных во всем Китае, в разных регионах страны оно имело свою спе-

цифику. Формирование и развитие русской диаспоры в Китае определя-

лось интересами Российской империи и расстановкой геополитических сил 

на Дальнем Востоке и в Центральной Азии, что и обусловливало специфи-

ку политико-правового статуса русских. 

Революции 1917 г. и Гражданская война в России кардинально изме-

нили статус русских в Китае. В первые годы после Октябрьской револю-

ции русская эмиграция в Китае оказалась «вне правового поля». Руковод-

ство Китайской Республики, учитывая ослабление русского влияния на 

Дальнем Востоке, надеялось укрепить свои позиции в Северной Маньчжу-

рии и других приграничных территориях, поэтому постепенно ограничи-

вало права русского населения. Изменения правового статуса русских 

граждан наметились уже в 1917 г., то есть сразу же после начала револю-

ционных событий в бывшей Российской империи: несмотря на положение 

экстерриториальности, для въезжающих в Китай русских китайские власти 

ввели обязательное визирование паспортов, что было нарушением правил, 

предоставленных России Китаем договорами, заключёнными ранее. 

23 сентября 1920 г. был издан Декрет президента Китайской Респуб-

лики Сюй Шичана о прекращении официальных сношений с имеющимися 

в стране российскими дипломатическими представительствами. Согласно 

этому акту Китай принимал на себя все права Русского Правительства по 

отношению к русским гражданам и русским предприятиям, находящимся в 

пределах Китайской Республики. Кроме того, этим актом китайское прави-

тельство приняло на себя и все права и обязанности обоих правительств в 

отношении КВЖД. 

30 октября 1920 г. Госсовет и Министерство внутренних дел Китая 

издали «Правила административного подчинения проживающих в Китае 

русских граждан». В соответствии с ними российские подданные перешли 

под юрисдикцию управления по иностранным делам, им гарантировались 

проживание в местах, открытых для иностранцев, право заниматься хозяй-

ственной деятельностью, личная и имущественная защита. Русские долж-

ны были подчиняться китайским законам. Правила ограничивали свободу 

передвижения по стране. Путешествующие россияне должны были полу-

чить санкцию на поездки в качестве охранного листа полиции или местно-

го комиссара по иностранным делам. В нем обозначалась цель, место и 

сроки путешествия. Проживание разрешалось только в определенных рай-



25 

 

онах. Каждый «благонадежный» эмигрант, имеющий определенное заня-

тие, должен был иметь вид на жительство. Те, кто не имел вида на житель-

ство, подлежал высылке из Китая. 

В сентябре 1923 г. МИД Китая издал единое Положение о прожива-

нии русских подданных. Условием регистрации и проживания в Китае для 

русских эмигрантов по этому Положению являлась «непричастность к экс-

тремистским политическим организациям», под которыми понимались, в 

частности, организации, близкие к большевистским. 

Несмотря на усилия бывших российских консулов и руководства эми-

грации, надежды на решение проблем политико-правового положения рус-

ских беженцев не получали реального воплощения. Политика бывших рос-

сийских дипломатов, советской власти и китайской администрации в от-

ношении русской диаспоры зависела от стремительно разворачивающихся 

исторических событий. Представители дореволюционной России до по-

следней возможности выполняли свои функции по защите интересов и 

прав русского населения в Китае. При этом они активно использовали не 

только свои официальные полномочия, но и сложившиеся за годы службы 

доверительные отношения с китайскими властями. Однако постепенно 

внешнеполитические факторы оказались преобладающими в политике ки-

тайского руководства, в том числе – относительно правового положения 

русского населения. 

Установление отношений с победившей в Гражданской войне совет-

ской властью позволило китайскому руководству существенно сократить 

права русских в Китае, что, в свою очередь, давало ему возможность укре-

пить свое влияние в тех регионах страны, где прежде были сильны пози-

ции России. Советское же правительство по понятным причинам вообще 

не было настроено на защиту прав русских эмигрантов. 

Второй параграф посвящен деятельности международных организа-

ций и объединений русской эмиграции по урегулированию прав русских 

беженцев в Китае. 

Общественные организации русских эмигрантов вели довольно ак-

тивную и в целом плодотворную деятельность. Интересы русских пыта-

лись отстаивать организации, официально признанные китайскими вла-

стями: Комитет объединенных делегаций русских аполитичных обще-

ственных организаций в Китае, Комитет общества судебных деятелей в 

Харбине и др. С января 1923 г. в Харбине начал свою работу Харбинский 

комитет помощи русским беженцам (ХКПРБ). Его задачами являлись со-

действие русским беженцам в поиске работы, организация для них бес-

платных столовых и общежитий, оказание медицинской и юридической 

помощи, а также оказание содействия тем беженцам, которые стремились 

выехать на родину или за границу. На регистрацию в комитете имели пра-

во лица, не признавшие советскую власть и не состоящие на учете в совет-

ском консульстве. Для получения вида на жительство ХКПРБ выдавал 
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удостоверения, в которых ручался за благонадежность эмигранта, для 

представления их затем в Главное полицейское управление. На основании 

удостоверения о регистрации в ХКПРБ и удостоверения о политической 

благонадежности эмигранты получали в местном полицейском управлении 

«вид на право проживания в Особом районе Восточных провинций Китая» 

или китайский паспорт. С 1933 г. деятельность комитета постепенно по-

шла на спад, к началу 1935 г. многие его функции взяло на себя Главное 

бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжоу-Го. ХКПРБ прекратил 

свою деятельность в сентябре 1945 г. 

Защитой интересов русских предпринимателей в Маньчжурии зани-

мался Харбинский биржевой комитет. В его задачи входили разработка 

прав акционеров, правил биржевой торговли, торговых экспертиз, рас-

смотрение коммерческих споров, разработка тарифов на КВЖД и т.д. Ока-

зывали помощь русским беженцам в Китае и Земгор, Русское отделение 

Красного Креста. 

В других городах и провинциях Китая также существовали организа-

ции, представлявшие интересы русских эмигрантов, например, в Чанчуне – 

Управление по делам русских эмигрантов, в Шанхае– Комитет защиты 

прав и интересов русских эмигрантов, Русский эмигрантский комитет, 

Русская национальная община, Совет объединенных русских организаций 

и Русский национальный комитет, Бюро по русским делам Бюро по рус-

ским делам, Шанхайский Союз русских торговцев, Казачий Союз, в 

Синьцзяне – Русский Шанхой, в Тяньцзине – Комитет представителей рус-

ского населения Тяньцзина, Русское общественное собрание, Благотвори-

тельное общество. 

1917–1920-е гг. – тяжелейший этап в истории русской эмиграции в 

Китае. Отсутствие дипломатических отношений между СССР и Китаем 

вплоть до 1924 г. и, одновременно, формирование эмигрантского сообще-

ства предопределили особое политико-правовое положение огромной мас-

сы русских беженцев, оказавшихся в стране, не первый год раздираемой 

собственной гражданской войной. В этих условиях для десятков тысяч 

людей, оказавшихся без средств к существованию, без гражданства, рус-

ские общественные организации стали практически единственной надеж-

дой на решение ключевых жизненных проблем. Они играли большую роль 

в урегулировании правового положения русских эмигрантов: регистриро-

вали эмигрантов, выдавали удостоверения личности, помогали получению 

паспортов и различных справок, а также выступали защитником прав эми-

грантов на судебных процессах и в иностранных консульствах, оказывали 

беженцам содействие в поиске работы, организации бесплатных столовых 

и общежитий, оказании медицинской и юридической помощи, помогали в 

выезде на родину или за границу. Кроме того, иногда они объединяли уси-

лия в защите прав русских беженцев. 
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Интересы выходцев из Российской империи представляли и много-

численные национальные организации: Украинская национальная колония, 

Национальный совет евреев Восточной Азии, Грузинская национальная 

колония, Национальное армянское общество. 

Эмигрантские организации, по сути, выполняли функции, близкие к 

консульским. Они стали своеобразным спасением как для тех, кто решил 

сменить гражданство, так и для тех, кто продолжал пытаться существовать 

«вне времени и пространства», сохраняя беженское положение. 

В третьем параграфе выявляются межгосударственные и межведом-

ственные проблемы эмиграции, реэмиграции и репатриации русских эми-

грантов из Китая, определяется роль данных процессов в китайско-

советских отношениях. 

Противоречивость политико-правового положения, неясные перспек-

тивы жизни на чужбине, а также усталость от скитаний и войны заставляли 

русских эмигрантов принимать решение вернуться на Родину, несмотря на 

несогласие с установившимся строем. Значительность потока эмигрантов 

поставила перед приграничными властями вопрос о его регулировании и 

разработке мероприятий для организации реэмиграции беженцев. Меро-

приятия по репатриации русских беженцев из Китая Советское руковод-

ство начинает разрабатывать практические сразу же после прихода к вла-

сти. В апреле 1918 г. в составе Наркомата по военным делам РСФСР была 

образована Центральная коллегия (позже – Управление) по делам пленных 

и беженцев (Центропленбеж), которая координировала деятельность учре-

ждений, занимавшихся вопросами пленных и беженцев. В мае 1919 г. Цен-

тропленбеж перешел в ведение НКВД и сосредоточил в своих руках рабо-

ту в отношении пленных и беженцев Первой мировой и Гражданской войн. 

В 1921–1924 гг. были приняты законы об амнистии. На территории Китая 

амнистия распространялась только на рядовых колчаковской армии. Воз-

вращение военнослужащих белой армии, оказавшихся в Китае, осуществ-

лялось на основании приказов по Красной Армии. Кроме того, амнистию 

объявляло и правительство ДВР в 1921 г., а также региональные сибирские 

и дальневосточные власти (Сиббюро и Дальбюро ЦК РКПб). Согласно из-

данному 28 апреля 1923 г. циркуляру № 95 «Всем уполномоченным пред-

ставителям РСФСР за границей», въезд на территорию РСФСР из Влади-

востока и полосы отчуждения КВЖД определялся особыми правилами. 

Визы на въезд в Россию выдавались Полномочными Представителями 

РСФСР и Уполномоченными. Для ускорения репатриационных мероприя-

тий было приказано учредить в Харбине особое агентство ОГПУ. ОГПУ 

тщательно контролировало вопрос регистрации и выдачи виз. 

Однако репатриация проводилась медленно, так как между советски-

ми структурами, привлеченными к ее осуществлению, отсутствовала со-

гласованность в действиях, не хватало материальных средств, выделяемых 

центром. В частности, разошлись во мнениях по поводу репатриации 
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ОГПУ и НКИД, что свидетельствовало о противоречии между внутрипо-

литическими задачами СССР, определявшимися господствующей в стране 

идеологией, и внешнеполитическими целями, обусловленными, прежде 

всего, государственными интересами. Лишь к концу августа 1924 г. на 

межведомственном совещании НКИД и ОГПУ были окончательно согла-

сованы все вопросы об амнистии и гражданстве. 

Одним из препятствий к репатриации и в целом возвращению на ро-

дину стала деятельность эмигрантских организаций и групп, настроенных 

категорически против советской власти, например, Амурской Военной Ор-

ганизации, штаб которой находился в городе Сахаляне и возглавлялся 

бывшим казачьим офицером Н.Н. Маньковым. Они занимались организа-

цией бандитских отрядов, распространением антисоветской литературы на 

советской стороне, а также подделкой советских паспортов. 

Особая ситуация с реэмиграцией сложилась на северо-западе Китая – 

в Синьцзяне, где скопилось около 50 тысяч русских гражданских и воен-

ных беженцев. Переход на территорию провинции десятков тысяч бежен-

цев и осложнение в связи с этим политической и социальной обстановки 

вынудили руководство провинции пойти на налаживание отношений с 

представителями советской стороны. Уже в 1920 г. здесь была создана бе-

женская комиссия, в обязанность которой входило изучение положения 

беженцев в Илийском и Кашгарском округах Синьцзяна, в которых оказа-

лось наибольшее число беженцев, и оказание им помощи при возвращении 

на родину.  

Все регистрирующиеся делились на четыре категории: 

1) проживавшие в провинции до 1918 г. гражданские лица русской нацио-

нальности; 2) бежавшие в Синьцзян в 1918–1920 гг.; 3) киргизы, дунгане, 

бежавшие в Синьцзян в 1916–1920 гг.; 4) остатки белогвардейских армий 

атаманов А.И. Дутова, Б.В. Анненкова и генерала А.С. Бакича, интерниро-

ванные китайскими властями и не вернувшиеся в Россию. 

Однако из-за неурегулированности взаимодействия ОГПУ и НКИД, 

противодействия командования военной эмиграции и руководства провин-

ции, а также тяжелого материального положения эмигрантов реэмиграция 

усложнялась. Многие переходили границу нелегально. 

Кроме того, многие эмигранты опасались возможных репрессий со 

стороны советской власти. Другие же наблюдали за «маятником» совет-

ско-китайских связей в отсутствие дипломатических отношений. 

В целом в период становления китайско-советских отношений «эми-

грантский вопрос» стал одним из ключевых для двух государств. Урегули-

рование правового статуса многотысячной массы русских эмигрантов бы-

ло необходимо по целому ряду причин, как политического, так и гумани-

тарного порядка. Однако собственно гуманитарный аспект проблемы оста-

вался второстепенным. На первом плане оказались интересы государств 

региона, заинтересованных в решении своих внешнеполитических задач. 
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Для Китая – это возвращение утраченных позиций в приграничье, для со-

ветского руководства – сначала реализация концепции мировой револю-

ции, затем – обеспечение нейтралитета Китая в борьбе с Белым движением 

и интервенцией стран Антанты, впоследствии – установление дипломати-

ческих отношений с целью возвращения модели стабильного равновесия, 

существовавшей в дореволюционный период между Российской империей 

и Китаем для взаимовыгодного сотрудничества, а также противодействия 

японской экспансии на континенте. 

Вторая глава посвящена эволюции политико-правового положения 

русских эмигрантов в период нестабильности китайско-советских отноше-

ний (1924–1930 гг.) 

В первом параграфе рассматривается влияние установления китайско-

советских дипломатических отношений на положение русских эмигрантов. 

Установление китайско-советских дипломатических отношений 

31 мая 1924 г. кардинально изменило положение находившихся в Китае 

русских эмигрантов. Они получили статус «лиц без гражданства». С этого 

времени у них уже не могло быть своего представителя, права и полномо-

чия которого были бы признаны дипломатическим иностранным корпусом 

в Китае. Бюро по русским делам были упразднены. Ведение русских дел 

полностью перешло к китайским комиссарам по иностранным делам. Это 

привело к расколу в эмигрантском сообществе и ослабило ее как силу, 

противостоявшую советской власти. Большинство эмигрантов восприняло 

заключение советско-китайского договора как катастрофу. Во многих го-

родах Китая были устроены марши протеста. 

Тем не менее, русские эмигранты вынуждены были сделать выбор и 

принять советское или китайское гражданство.  

Между тем процедура получения китайского гражданства была слож-

ной и имела ряд особенностей. Большинство русских эмигрантов не могли 

его принять. В то же время китайскому руководству было выгодно прини-

мать русских эмигрантов в китайское гражданство, поскольку это способ-

ствовало упрочению влияния китайской стороны на КВЖД в условиях па-

ритетного с СССР управления дорогой. Для этого китайские власти с 

1925 г. ввели упрощенную систему получения китайского паспорта для 

русских, проживающих в Маньчжурии, что вызвало недовольство совет-

ской стороны. Однако русские, получив китайские паспорта, на деле так и 

не получили никаких прав. Правительство не вмешивалось в их дела, но и 

не охраняло их интересы. 

Процедура получения советского гражданства также была сложной и 

могла занимать длительное время, вплоть до года. Не исключались и слу-

чаи отказов и лишения советского гражданства. Как правило, это касалось 

лиц, подозреваемых в антисоветской деятельности. Многие русские эми-

гранты, не принявшие советское гражданство, но остававшиеся на службе 

в советских представительствах, на советских или совместных советско-



30 

 

китайских предприятиях, увольнялись. Так случилось, в частности, с теми, 

кто служил на КВЖД. Вместе с тем их увольнение приводило к обостре-

нию отношений СССР и Китайской Республики. Примером могут служить 

события 1925 г. на КВЖД. Увольнение бывших подданных Российской 

империи, не оформивших гражданство, представителем советской части 

Правления дороги привело к серьезному конфликту между двумя государ-

ствами. Урегулировать его удалось только после ряда уступок, сделанных 

советской стороной китайскому руководству, вставшему на защиту эми-

грантов. 

К концу 1920-х гг. количество желающих получить советское граж-

данство сократилось вдвое, чему способствовало нарастание напряженно-

сти в китайско-советских отношениях. В 1927 г. в Китае советскими пред-

ставителями была проведена перерегистрация советских граждан. Для это-

го, в частности, все проживавшие в Маньчжурии советские граждане 

должны были явиться в консульства СССР, иначе они считались утратив-

шими советское гражданство. 

В некоторых провинциях, например, в Синьцзяне, китайские власти 

чинили советским властям различные препятствия при оформлении рус-

скими эмигрантами советского гражданства. Русские же, получившие со-

ветские паспорта, подвергались репрессиям. В связи с этим 29 июня 

1925 г. Коллегией НКИД было принято согласованное с ОГПУ предложе-

ние экономико-правового отдела НКИД «О предоставлении консулам в 

Западном Китае особых прав по оформлению гражданства», однако это не 

повлияло на ситуацию. 

Таким образом, установление китайско-советских дипломатических 

отношений официально завершило период существования русских эми-

грантов как беженцев без гражданства на территории Китая и поставило их 

перед необходимостью выбора своего правового статуса. Но и принятие 

советского гражданства не гарантировало защиту прав новых граждан 

СССР и улучшения их политико-правового положения в Китае. 

Второй параграф посвящен влиянию проблемы собственности быв-

шей Российской империи в Китае на политико-правовое положение рус-

ских эмигрантов. 

После Октябрьской революции и последующего за ней образования 

Советского государства встал вопрос о правовой преемственности имуще-

ства бывшей Российской империи на территории иностранных государств. 

Это касалось зданий консульств, представительств Русской православной 

церкви, финансовых активов, а также запасов вооружения, военных кораб-

лей и т.п. 

Серьезным препятствием на пути налаживания китайско-советских и 

японо-советских отношений на Дальнем Востоке в первой половине 

20-х гг. ХХ в. стал спор между СССР, Японией и Китаем о кораблях Си-
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бирской флотилии, уведенных русскими белогвардейцами в Китай в 1922–

1924 гг. 

Одним из главных в контексте проблемы правопреемственности иму-

щества бывшей Российской империи стал вопрос о КВЖД, который под-

нимался НКИД еще в 1921 г. Процесс «возвращения» дороги длился не-

сколько лет. Активную роль в нем играла советская разведка в Китае. В ре-

зультате реализации плана по овладению дорогой, в ходе которого на сто-

рону советской власти перешли русские члены Правления КВЖД, в том 

числе возглавлявший Правление Б.В. Остроумов, дорога перешла в сов-

местное советско-китайское управление. Более того, поддержка, оказанная 

советским властям Б.В. Остроумовым как противником китаизации с од-

ной стороны и провал китайцев с попыткой его устранения – с другой се-

рьезно укрепили позиции СССР на КВЖД и в Китае в целом и стали одним 

из факторов, ускоривших ход переговоров об установлении дипломатиче-

ских отношений двух стран. 

Другой частью проблемы правопреемственности стала передача 

СССР зданий бывших российских консульств и имущества российской ду-

ховной миссии. В зданиях консульств и миссии обосновались русские бе-

женцы. К концу июля 1924 г. были получены лишь четыре консульства – в 

Тяньцзине, Шанхае, Ханькоу и Чифу. Однако оставалось еще около 15 

консульских зданий в разных городах Китая. В некоторых из них все еще 

находились русские беженцы, вопрос о выселении которых оставался от-

крытым. 

Кроме того, советские власти требовали оружие, переданное китай-

ским властям перешедшими на территорию Китая белыми, отмечая, что 

оно также является советской собственностью. 

Другим важным вопросом являлась передача имущества бывшей рос-

сийской духовной миссии. Всего к концу 1917 г. Россия имела за границей 

227 православных храмов, из них в Китае – 30. Как и в зданиях бывших 

русских консульств, в духовных миссиях обосновались русские беженцы, 

как гражданские, так и военные. 

Соответственно вновь вставал не только политический, но и гумани-

тарный вопрос: об их высылке из зданий и предоставлении помещения для 

жизни. Но следовало учитывать, что все солдаты и офицеры, проживавшие 

на территории миссии, находились под покровительством иностранных 

держав, в частности, Франции. Китайские же власти не собирались обост-

рять отношения с французским государством, насильно выселяя русских 

беженцев. 

Однако решить вопрос о передаче имущества духовной миссии было 

непросто не только с политической, но и с юридической стороны. Вопрос о 

самом имуществе являлся весьма спорным. Советский Союз, по сути, не 

мог считать себя законным наследником духовной миссии, так как она бы-

ла самостоятельным юридически лицом на территории Китая. Основное 
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имущество русской духовной миссии находилось в Пекине и близ него. В 

других местах имелись небольшие участки-скиты, которые к тому же были 

частично заложены, некоторые были проданы, а некоторые не представля-

ли ценности. Только после Второй мировой войны, с переходом право-

славного духовенства Маньчжурии на советскую сторону, произошла пе-

редача церковного имущества в собственность СССР. 

Таким образом, спор о «белом наследстве» стал серьезным фактором 

международной политики на Дальнем Востоке.  

В третьем параграфе исследуются особенности положения русских 

эмигрантов во время обострения китайско-советских отношений в конце 

1920-х–начале 1930-х гг. 

Ключевым фактором политико-правового положения русской эмигра-

ции в этот период стал советско-китайский конфликт 1929 г. Многие рус-

ские эмигранты, принявшие советское гражданство ранее, во время кон-

фликта, не зная его исхода, попытались избавиться от своих паспортов, 

другие подавали ходатайства о переходе в китайское гражданство. В свою 

очередь во время конфликта со стороны китайских властей началось пре-

следование советских служащих дороги. Некоторые были отстранены от 

своих должностей и заменены русскими эмигрантами. Другие были вы-

нуждены добровольно уволиться со службы. Кроме того, китайская адми-

нистрация требовала от русских принятия китайского гражданства, в про-

тивном случае их ожидало увольнение, а в худшем случае – арест по подо-

зрению во вредительстве. Во время конфликта китайцы предлагали и со-

ветским гражданам перейти в китайское гражданство. Советское руковод-

ство также активно использовало для достижения своих целей на КВЖД 

манипулирование правовым статусом ее служащих. 

Другим последствием конфликта стала очередная «чистка» КВЖД от 

«чуждого элемента», в ходе которой многие «неугодные» русские вновь 

были уволены, что было одним из требований советской стороны. 

После конфликта русское население в Маньчжурии окончательно раз-

делилось на группы: 1) совподданные, 2) китподданные и эмигранты (т.е. 

неподданные). 

Конфликт обострил противоречия между советскими гражданами и 

русскими эмигрантами. Это в свою очередь дало импульс к активизации 

борьбы эмигрантов с советской властью. Они формировали отряды, глав-

ной базой которых продолжал оставаться Харбин. Отряды применяли 

«весьма злостный» метод «в осуществлении поставленной ими цели – 

нарушать растущую дружбу между СССР и Маньчжурией»: при налетах 

на мирных жителей они демонстрировали поддельные «советские» пас-

порта, намекая на участие советских граждан в этом белом движении, оде-

вались в красноармейскую форму одежды, забирали лошадей у мирных 

жителей, выдавали расписки, предлагая с этими расписками являться в 

консульства СССР за получением вознаграждений. Все это, вызывало 
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недовольство советских представителей, которые неоднократно требовали 

разоружения отрядов и пресечения подобной деятельности, а также вооб-

ще удаление из Особого Района Маньчжурии всех эмигрантов белых бес-

подданных и даже принявших китайское гражданство. 

После конфликта правовой статус русской эмиграции стал своеобраз-

ной козырной картой и в политике китайских властей. Лавирование китай-

ского руководства в решении приграничных вопросов, связанных с дея-

тельностью эмигрантских отрядов, и манипуляции с гражданством в от-

ношении представителей русской военной эмиграции продолжались 

вплоть до оккупации Маньчжурии Японией и образования Маньчжоу-Го.  

Обострение китайско-советских отношений в конце 1920-х гг. отрази-

лось и на политико-правовом положении русских в Синьцзяне. Отношение 

китайских властей к советским гражданам, русским эмигрантам и бывшим 

русско-подданным серьезно поменялось. В 1927–1928 гг. власти провин-

ции усилили применяемые к ним репрессивные меры. Попытки советских 

консулов защитить советских граждан и русских эмигрантов, подавших 

заявление на получение советского паспорта, оказались безрезультатными. 

Свидетельством ухудшения китайско-советских отношений на рубеже 

1920-х–1930-х гг. стала и политика китайских властей в отношении при-

бывающих в Китай новых беженцев из СССР. Они представляли «вторую 

волну» эмиграции, обусловленную методами и последствиями проводи-

мых в Советском Союзе коллективизации и индустриализации. 

Таким образом, политико-правовое положение русской эмиграции в 

Китае во второй половине 1920-х гг. продолжало оставаться непростым. 

Установление китайско-советских дипломатических отношений поставило 

русских эмигрантов перед сложным выбором: советское гражданство или 

китайское подданство. Обострения взаимоотношений двух государств, ко-

торые не раз случались в этот период, заставляли эмигрантов постоянно 

менять гражданство. 

В третьей главе раскрывается специфика политико-правового поло-

жения русской эмиграции и его роль в советско-китайских отношениях пе-

риода обострения внутриполитического кризиса в Китае и внешнеполити-

ческой ситуации в мире (1931–1949 гг.). 

В первом параграфе рассматриваются особенности политико-

правового положения русских эмигрантов в период японской оккупации 

восточных провинций Китая (1931–1939 гг.) и обострения этнополитиче-

ской ситуации на северо-западе страны (1931–1937 гг.). 

После конфликта на КВЖД 1929 г. положение русских эмигрантов в 

Маньчжурии оказалось весьма уязвимым. В создавшихся условиях русская 

эмиграция попыталась обратить на свои проблемы внимание международ-

ного сообщества – Лиги Наций, Международной Лиги борьбы с III Интер-

националом, дипломатического корпуса в Пекине, верховного комиссара 

по делам беженцев, но необходимой поддержки не получила. 



34 

 

Положение русских эмигрантов ухудшилось после оккупации Мань-

чжурии японскими войсками в 1931 г. 28 декабря 1934 г. было учреждено 

Бюро по делам русских эмигрантов в Маньчжурской империи (БРЭМ). Для 

русских вводились обязательная регистрация и прописка. Для получения 

права на проживание и передвижение по территории страны было необхо-

димо оформить вид на жительство. Создание БРЭМ вызвало недовольство 

советской стороны. 

Событием, в очередной раз повлиявшим на политико-правовое поло-

жение русских эмигрантов, стала продажа КВЖД. Многие русские служа-

щие вынуждены были уволиться с дороги и покинуть Маньчжурию. 

В целом, для русских эмигрантов в Маньчжурии не было ни опреде-

ленности в своем положении, ни надежды на ее появление. Колебания ма-

ятника китайско-советских, японо-советских и японо-китайских отноше-

ний вынуждали их метаться в поисках возможностей наладить свою жизнь 

и, соответственно, бесконечно менять паспорта, место жительства, а ино-

гда и убеждения. 

Особой спецификой отличалась в эти годы ситуация в Шанхае. Те 

русские, которые жили на территории иностранных концессий, имели пра-

во участвовать в выборах в Муниципальный совет Международного сет-

тльмента. Поэтому большинство русских эмигрантов были довольны сво-

им положением. Начало японо-китайской войны не внесло особых измене-

ний в положение русской общины Шанхая. Тем не менее, в марте 1938 г. 

здесь было создано Бюро управления русской эмиграцией под руковод-

ством японских оккупационных властей, и все члены русского эмигрант-

ского комитета должны были в нем зарегистрироваться. Кроме того, в ген-

консульстве Японии в Шанхае был открыт Отдел по русским делам. Рус-

ским эмигрантам, кроме тех, у кого имелись свидетельства о регистрации и 

паспорта, предписывалось приобрести особые удостоверения личности – 

«Пасс». Все документы должны были быть переведены на японский язык. 

Несмотря на относительно спокойное существование, в среде эмигрантов 

имели место реэмиграционные настроения. Осенью 1937 г. русские эми-

гранты организовали «Общество за возвращение на Родину», главная цель 

которого заключалась в содействии эмигрантам в получении советского 

гражданства и выезде в СССР. Впоследствии эта организация сыграла 

большую роль в расколе местных эмигрантов на два лагеря – «оборонцев» 

и «пораженцев», что было выгодно советским властям. 

Политико-правовое положение русских эмигрантов на северо-западе 

Китая в 1931–1937 гг. также имело специфику. Политическая ситуация в 

провинции была крайне нестабильна, что было обусловлено не столько 

гражданской войной, ведущейся в стране, сколько развернувшимися в 

Синьцзяне мусульманскими восстаниями. Русские эмигранты, обосновав-

шиеся здесь, приняли в них активное участие. 
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После участия русских эмигрантов в подавлении восстания 1931–

1934 гг. роль русских эмигрантов во внутриполитической жизни провин-

ции значительно выросла. Их лидеры вошли в состав правительства и в 

дальнейшем имели большое влияние на организационные мероприятия. 

Русские получили возможность отстаивать свои права и принимать уча-

стие в работе съездов народных представителей, что подтверждало их рав-

ные права с представителями других национальностей провинции. Кроме 

того, во всех административных единицах провинции были образованы 

Союзы народов Синьцзяна, в которые вошли представители русских эми-

грантов. Была введена строгая система паспортизации всего русского 

населения. 

Однако постепенно их роль в жизни провинции стала снижаться. Про-

веденная после переворота реорганизация армии в будущем позволяла от-

казаться от помощи русских военных эмигрантов. Это отвечало интересам 

нового губернатора, Шен Шицая, наладившего тесные отношения с Совет-

ским Союзом. Связь с бывшими белогвардейцами становилась для него 

идеологически невыгодной и обременительной. В последующие годы ру-

ководство провинции при непосредственной поддержке Советского Союза 

приняло все необходимые меры для того, чтобы русская эмиграция в 

Синьцзяне потеряла политическое значение и превратилась в одну из мно-

гочисленных диаспор, составляющих пеструю этническую картину про-

винции. 

Во втором параграфе исследуются проблемы политико-правового 

положения русской эмиграции в китайско-советских отношениях во время 

Второй мировой войны. 

Политико-правовое положение русской эмиграции в Китае во время 

Второй мировой войны во многом зависело от особенностей международ-

но-политической обстановки как в регионе, так и в мире, а также от ситуа-

ции на театрах военных действий, причем и на европейском (особенно на 

советско-германском фронте), и на дальневосточном, и на тихоокеанском. 

Специфика положения русских в Маньчжурии состояла в ее прямой 

зависимости от советско-японских противоречий. 

Одной из приоритетных задач советской внешней политики на даль-

невосточном направлении в этот период являлось противодействие воз-

можной японской экспансии. Поэтому изменение настроений русских эми-

грантов в крупнейшем центре русского рассеяния в Китае – Маньчжурии – 

имело особое значение. Советские представители в Маньчжурии активи-

зировали работу по расколу русской эмиграции и созданию групп сочув-

ствующих, с тем, чтобы заставить их работать на СССР, не забывая, одна-

ко, о «большевистской бдительности». Для этого использовались как про-

паганда, так деятельность советских граждан, постоянно проживающих в 

Маньчжурии. 
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Японской военной миссией принимались ответные меры: вводились 

различные ограничения прав русского населения; русские, получившие со-

ветское гражданство или намеревающиеся это сделать, подвергались ре-

прессиям, арестам, депортировались в СССР. Эмигранты же оказывали 

пассивное сопротивление ограничительным мерам японских властей. 

Политико-правовое положение русских эмигрантов в Шанхае опреде-

лялось особенностями политического статуса города, на который, в свою 

очередь, оказывала серьезное влияние общая международная обстановка. 

С получением сведений о победах Красной армии имевшее место ранее 

движение за возвращение на Родину усилилось. Но получить советский 

паспорт в Шанхае во время Второй мировой войны оказалось делом весь-

ма трудным, практически невыполнимым, так как советского консула в 

Шанхае не было. 

Однако не вся русская эмиграция в Шанхае стремилась получить со-

ветское гражданство. Как и в других центрах русского рассеяния, здесь 

наблюдался внутренний раскол. 

Нападение Германии на СССР привело к расколу эмигрантского со-

общества и в Тяньцзине, которое, как и в других центрах эмиграции, раз-

делилось на «оборонцев» и «пораженцев». Однако международный фактор 

здесь не был доминирующим, и русские эмигранты в политико-правовом 

отношении оказались подчиненными оккупационным властям. В городе 

частыми стали обыски, издавались запреты на прослушивание передач по 

радиоприемникам, последние опечатывались. 

Политика синьцзянских властей в отношении русских с началом Вто-

рой мировой войны представляла собой открытые репрессии: аресты, истя-

зания, похищения эмигрантов. По приказу Шен Шицая были убиты многие 

русские офицеры, выступавшие на стороне правительства в 1931–1934 гг., 

репрессированы русские служащие правительственного аппарата, купцы и 

т.д. Начались массовые увольнения, эмигранты облагались дополнитель-

ными налогами и повинностями, в том числе трудовыми. Ограничивалась 

и их общественная жизнь: было закрыто Русское культурно-

просветительское общество, перестала выходить газета «Голос народа», 

закрывались русские школы. В создавшихся условиях эмигранты прини-

мали решение о принятии советского гражданства, надеясь получить за-

щиту со стороны представителей СССР. Однако влияние последнего в 

провинции с началом Второй мировой войны начало постепенно сокра-

щаться, и надежды русских на защиту своих прав не оправдывались. 

Притеснения эмигрантов, репрессии, беспорядки на границе, а также 

недовольство мусульманской части населения Синьцзяна привели к ново-

му восстанию в провинции, разгоревшемуся в 1944 г. Русские приняли 

сторону восставших, и их поражение наряду с изменением политической 

обстановки в провинции создали угрозу массовых репрессий в отношении 

русского населения. Это в свою очередь привело к новым попыткам рус-
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ских эмигрантов найти защиту в советских представительствах, получив 

советское гражданство, и впоследствии выехать в Советский Союз, даже 

несмотря на возможные репрессии на родине. 

Третий параграф посвящен международно-правовым и дипломатиче-

ским вопросам реэмиграции и репатриации русских из Китая в 1945–

1949 гг. и позиции СССР и Китая в этом отношении. 

Окончание Второй мировой войны с одной стороны, и изменение 

внутриполитической ситуации в Китае, связанное с усилением влияния 

Коммунистической партии Китая, – с другой вынуждали русских эмигран-

тов принимать решение о выборе дальнейшего места жительства, так как 

оставаться в стране с чуждой им идеологией и политическим строем ста-

новилось небезопасно. Кроме того, после окончания Второй мировой вой-

ны на Дальнем Востоке СССР начал проводить в жизнь программу репа-

триации русских эмигрантов, мероприятия которой выполнялись до 1953 г. 

Реэмиграционная политика СССР была обусловлена не только настроени-

ями эмигрантов, но и сложившейся международной ситуацией. Она пред-

определила сложный характер межгосударственных отношений союзников 

по антигитлеровской коалиции – СССР, США и Великобритании. 

В результате деятельности советских консульских учреждений и ор-

ганизованных советскими властями специальных комиссий из городов Се-

верного Китая, тихоокеанского побережья в СССР выехали более 6 тыс. 

бывших эмигрантов. Эмигранты, не уехавшие в СССР, остались под 

надзором советских консульств, однако это не давало им никаких серьез-

ных гарантий защиты их прав, а необходимость находиться под наблюде-

нием вызывала недовольство. 

Помимо советских властей эмигрантскими вопросами занимался 

местный отдел Международной организации по делам беженцев (МОБ), 

действовавшей под эгидой ООН. К лету 1948 г. на попечении МОБ нахо-

дились 26 436 чел., в том числе более 9 тыс. русских эмигрантов. При по-

средничестве МОБ для временного размещения русских эмигрантов фи-

липпинское правительство предоставило острова Самар и Тубабао. 

В целом политико-правовое положение русских эмигрантов в Китае в 

1931–1949 гг. оставалось нестабильным и противоречивым. Это было 

следствием изменений внешнеполитической ситуации, связанных с агрес-

сией Японии в Восточном Китае, началом Второй мировой войны, а также 

углубления внутриполитического кризиса в Китае – продолжающейся 

гражданской войны и мусульманскими восстаниями на северо-западе 

страны. 

Международное сообщество не смогло полностью решить проблему 

русских беженцев в силу ограниченности своих возможностей и приорите-

та вопросов формирующейся новой системы международных отношений. 
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В заключении подводятся итоги исследования. 

Русская эмиграция, в том числе вопросы урегулирования политико-

правового положения русских эмигрантов занимали важное место в китай-

ско-советских отношениях в первой половине ХХ в. Синьхайская револю-

ция в Китае и Октябрьская революция в России положили начало новому 

этапу в истории взаимоотношений двух стран. В обоих государствах изме-

нились политические системы. Произошедшие изменения способствовали 

определению новых стратегических задач советской внешней политики в 

отношении Китая. Они предполагали расширение советского влияния в 

Центральной Азии и на Дальнем Востоке, противодействие политике ве-

ликих держав, контроль ситуации в приграничных районах.  

Серьезным препятствием для решения задач советской внешней поли-

тики был так называемый эмигрантский фактор. Он играл важную роль в 

международных отношениях 1920-х – 1940-х гг., в том числе на Дальнем 

Востоке и в Центральной Азии. После завершения гражданской войны в 

России в эмиграции оказались сотни тысяч людей. В Китае же сформиро-

валась крупнейшая по численности русская диаспора. Ее представители, в 

числе которых было много военных, оказались в центре межгосударствен-

ных противоречий СССР, Китая и Японии, а также ряда европейских госу-

дарств, стремившихся к реализации собственных интересов. 

Анализ отечественной и зарубежной историографии по истории рус-

ской эмиграции, китайско-советских и международных отношений, а так-

же правового статуса беженцев позволил прийти к выводу о недостаточной 

изученности проблем политико-правового положения русских эмигрантов 

и беженцев в китайско-советских отношениях на фоне обострения пробле-

мы беженцев в современном мире и роста ее влияния на международные 

отношения. 

Научная литература, а также привлеченный к изучению проблемы 

корпус источников обеспечили решение поставленных исследовательских 

задач и достижение цели исследования. 

Международные отношения, внутриполитическая ситуация, сложив-

шиеся исторические условия обусловили определенную специфику поли-

тико-правового поля бывших подданных Российской империи в новой для 

них стране. Исследование показывает, что можно выделить следующие пе-

риоды, характеризующие особенности политико-правового положения 

русских эмигрантов в Китае. 

В течение первого периода – 1917–1924 гг. (до признания Китаем 

СССР) – русская эмиграция существовала «вне правового поля». 

Второй период – 1925–1929 гг. (развитие сотрудничества между дву-

мя государствами после установления дипломатических отношений между 

СССР и Китайской Республикой) – русские эмигранты официально были 

поставлены перед необходимостью определения своего гражданско-

правового статуса. 
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Третий период – 1929–1931 гг. (обострение китайско-советских отно-

шений) – характеризовался «паспортной чехардой» среди эмигрантского 

сообщества, а также осложнением положения на советско-китайской гра-

нице из-за новых потоков мигрантов, бежавших от коллективизации в 

СССР. 

Четвертый период – 1931–1945 гг. – подчиненность эмигрантов в 

дальневосточных провинциях Китая японским оккупационным властям и 

«паспортные манипуляции» последних накануне и во время Второй миро-

вой войны, а также «надежды и разочарования» синьцзянской ветви рус-

ской эмиграции в условиях обострения этно-конфессиональных отноше-

ний. 

Пятый период – 1945–1949 гг. – советизация основной части русской 

эмиграции, ее реэмиграция на родину, рост влияния международных орга-

низаций в решении беженского вопроса. 

Первое время после перехода китайской границы русские эмигранты 

находились в сложнейшей ситуации. Формально они оставались гражда-

нами несуществующего уже государства – Российской империи. Прини-

мать гражданство Китайской Республики они пока не были готовы. О по-

лучении советского паспорта не могло быть и речи по идеологическим 

причинам, которые пока превалировали над обычными человеческими по-

требностями. Кроме того, у многих сторонников Белого движения еще со-

хранялась надежда на возвращение в Россию. Однако этого не произошло, 

и вплоть до официального признания Советского Союза Китайской Рес-

публикой русские эмигранты являлись объектом сложных политических 

игр дипломатов бывшей Российской империи, представителей Советской 

России в Китае и непосредственно китайской администрации. Обращение 

за помощью в международные организации не имело смысла, так как по-

следние не имели влияния в Китае. Практически единственным выходом в 

создавшихся условиях для эмигрантов стало обращение к русским обще-

ственным организациям, образованным в этот период в Китае, которые 

оказали им необходимую помощь, в том числе в урегулировании правово-

го статуса и улучшении политико-правового положения.  

Другим выходом стала реэмиграция на родину. Однако репатриаци-

онная политика советских властей в 1920-е гг. была неоднозначной. Кроме 

того, осуществление репатриационных мероприятий тормозили многочис-

ленные проблемы, существовавшие между советскими ведомствами, а 

также финансовые затруднения. Китайские же власти использовали это в 

своих интересах, пытаясь добиться уступок от советского руководства по 

спорным межгосударственным вопросам. Тем не менее, значительной ча-

сти эмигрантов все же удалось получить разрешение на въезд в СССР. 

Непростым оказалось решение вопроса о правовой преемственности 

собственности бывшей Российской империи. Советские представители, 

направленные в Китай практически сразу же после Октябрьской револю-
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ции, настаивали на немедленной передаче бывшего царского имущества 

Советской России, но китайская сторона вплоть до официального призна-

ния СССР занимала двойственную позицию, что существенно осложняло 

отношения между двумя странами. Кроме того, первое время значительная 

часть собственности – здания консульств, оружие и военная техника –

находилась в руках сторонников Белого движения, отступивших в Китай 

белогвардейских частей, в многочисленных же консульских зданиях рас-

положились десятки тысяч русских беженцев. 

После установления китайско-советских дипломатических отношений 

русские эмигранты оказались перед необходимостью принять советское 

или китайское гражданство. В противном случае они оказывались перед 

перспективой полуголодного существования в чужой стране, так как не 

имели возможности устроиться на работу, права свободного передвиже-

ния, не были защищены законами какого-либо государства, нансеновские 

же паспорта, предназначенные для русских, не принявших другого граж-

данства, в Китае, раздираемом гражданской войной, были фактически не-

действительны. Но, прежде всего, это был моральный выбор: принять 

гражданство СССР – страны, руководство которой исповедовало чуждые 

им ценности и идеологию, или навсегда отказаться от прошлого и строить 

новую жизнь в Китае – государстве, ставшим, несмотря на собственные 

внутренние проблемы и иную культуру, убежищем для тысяч изгнанников. 

Признание Китайской Республикой СССР привело к расколу русской эми-

грации. Разумеется, это было выгодно советскому руководству, так как 

ослабляло весьма серьезного противника, каким в 1920-е – 1930-е гг. явля-

лась русская эмиграция.  

Между тем решение проблем политико-правового положения русских 

эмигрантов, обосновавшихся в Китае, оказывало серьезное влияние на ди-

пломатические контакты руководства заинтересованных государств и, в 

целом – на международную ситуацию на Дальнем Востоке и в Централь-

ной Азии. Примером может служить конфликт 1929 г. на КВЖД, после ко-

торого вопросы гражданства для русских эмигрантов вновь стали главной 

проблемой. Эмигранты, получившие советский паспорт до конфликта, по-

сле его ликвидации отказывались от советского гражданства и принимали 

китайское. Этому способствовало и осложнение миграционной обстановки 

на советско-китайской границе в конце 1920-х – начале 1930-х гг., связан-

ное с новой волной эмиграции из СССР. Миграционные потоки были след-

ствием коллективизации и индустриализации, проходивших в это время в 

Советском Союзе и свидетельствовали о тяжелом положении основной 

массы населения в СССР.  

Еще более осложнилось политико-правовое положение русской эми-

грации в условиях изменения внешнеполитической ситуации и углубления 

внутриполитического кризиса в Китае в 1931–1949 гг.: обострения между-

народных отношений на Дальнем Востоке и в Центральной Азии накануне 
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и в ходе Второй мировой войны, этно-конфессиональных противоречий на 

северо-западе Китая, продолжавшейся гражданской войны, а позднее – 

прихода к власти КПК. 

Отношение русских эмигрантов к своему правовому положению отра-

зилось в эмигрантской переписке. В письмах к своим родственникам, 

оставшимся в России, они называли причины отказа от полученных ранее 

советских паспортов, объясняя это противоречиями в китайско-советских 

отношениях или, напротив, обращались за помощью, надеясь на содей-

ствие родных в оформление паспортов и получение разрешения на въезд в 

СССР. 

Данные источников и литературы позволили прийти к выводу о суще-

ствовании серьезной разницы правового статуса русских эмигрантов в ос-

новных центрах их локализации в Китае. В Маньчжурии он сначала зави-

сел от китайской администрации и советских властей. Оккупация Мань-

чжурии Японией и образование японскими оккупационными властями 

БРЭМ не привели к улучшению правового положения русских: с одной 

стороны, это способствовало определению их правового статуса, с дру-

гой – поставило в зависимость от новых властей, лишило имевшихся ранее 

пусть и небольших свобод.  

Более свободным, чем в Маньчжурии, даже в период японской окку-

пации, было политико-правовое положение русских эмигрантов в Шанхае, 

что обусловливалось существованием здесь международного сеттльмента. 

Особая ситуация сложилась в провинции Синьцзян. Значительное 

влияние здесь Советского Союза приводило к сложности и противоречи-

вости политико-правового положения как русских эмигрантов и беженцев, 

не имеющих гражданства, так и тех, кто получил советский паспорт. Кро-

ме того, его получение также не гарантировало стабильность правового 

положения и защиту прав русских. Напротив, неоднозначное отношение 

верхушки провинциального руководства к усилению советских позиций в 

регионе приводило к репрессиям в отношении советских граждан и рус-

ских эмигрантов, намеревающихся получить советское гражданство. При-

вилегии от китайских властей, полученные эмигрантами за помощь в по-

давлении мусульманского восстания 1931–1934 гг., позволили им укрепить 

свой правовой статус в провинции. Русские вошли в состав государствен-

ных структур, общественных организаций, получили возможность открыть 

школы и т.д. Однако уже через некоторое время появились признаки огра-

ничения прав: эмигрантские общества закрылись, деятельность школ нача-

ла строго регламентироваться, а сами эмигранты вновь стали подвергаться 

репрессиям. 

Во время Второй мировой войны проблема политико-правового по-

ложения русских эмигрантов продолжала оставаться важным фактором 

китайско-советских и японско-советских отношений. Наиболее очевидно 

это проявлялось в приграничье – Маньчжурии и Синьцзяне. Активная ан-
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тисоветская деятельность русских эмигрантов в Маньчжурии, поощряемая 

японской военной миссией, не могла не вызывать недовольства и противо-

действия со стороны СССР, что выражалось не только в операциях спец-

служб, но и в политике советских властей, касающейся вопросов граждан-

ской принадлежности. Со своей стороны власти Маньчжоу-Го и ЯВМ ак-

тивно спекулировали «паспортной» проблемой, создавая условия для при-

нудительного принятия русскими гражданства марионеточного государ-

ства. 

Ограничение прав русских в Синьцзяне вызывало их закономерное 

недовольство. Это привело к смене ориентации эмигрантского сообщества 

и поддержке сил, оппозиционных провинциальным властям, активизиро-

вавшихся в этот период. Межэтнические противоречия переросли в мощ-

ное восстание 1944–1949 гг., в котором русские эмигранты играли не по-

следнюю роль. 

После Второй мировой войны русские эмигранты вновь оказались пе-

ред выбором: принять гражданство СССР и вернуться на родину или 

навсегда отказаться от паспорта страны с ненавистной им идеологией. Од-

нако спустя десятки лет это уже была не та Советская Россия, которую они 

покидали в 1920-е. Помимо демонстрируемых достижений в экономиче-

ском развитии, СССР являлся страной-победителем в войне с нацизмом. 

Эти обстоятельства способствовали тому, что большая часть остававшейся 

в Китае русской эмиграции все же принимала решение получить советское 

гражданство и возвратиться на родину. Лишь немногие оставались верны 

своим прежним убеждениям. Однако и оставаться в Китае они не могли. 

Пришедшая к власти в стране КПК и образование КНР исключали воз-

можность их дальнейшего нахождения здесь. 

Между тем международно-правовые и дипломатические вопросы ре-

эмиграции и репатриации русских беженцев в 1945–1949 гг. вызывали 

осложнение международных отношений, в том числе на Дальнем Востоке. 

И со стороны СССР, и со стороны международного сообщества в решении 

беженских проблем преобладали политические мотивы. Эмигранты, кото-

рые направились на родину, оказались в лучшем случае в степях Казахста-

на или лесах Сибири, те же, кто принял решение покинуть Китай, но не 

возвращаться – на практически голых островах в тропиках. 

Большой вклад в решение проблем политико-правового положения 

русских беженцев в Китае внесли сами эмигранты, а также советские слу-

жащие. В частности, среди русских эмигрантов можно выделить бывших 

консулов и сотрудников консульств Российской империи – 

Д.И. Абрикосова, А.Т. Бельченко, В.Ф. Гроссе, В.В. Долбежева, 

А.Л. Дьякова, Н.А. Иванова, С.А. Колоколова, Н.А. Кудашева, В.Ф. Люба, 

П.Г. Тидемана, а среди советских представителей, консулов и консульских 

служащих – А.Е. Быстрова, Д.К. Вазонова, М.Ф. Думписа, 

З.И. Печатникова. 
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Таким образом, нестабильность политико-правового положения рус-

ской эмиграции в Китае в 1920-е–1949 гг. определялась не только юриди-

ческими факторами, но и международными отношениями, прежде всего, 

на Дальнем Востоке и в Центральной Азии, а также фактическим отсут-

ствием здесь международного регулирования положения эмигрантов. Во-

просы, связанные с определением правового статуса, постоянно оказыва-

лись в фокусе китайско-советских, а также японско-советских и японо-

китайских отношений первой половины ХХ века. Однако это не означало 

решения проблем оказавшихся на чужбине русских. Они снова и снова 

оказывались заложниками геополитических амбиций держав и их беско-

нечных политических игр для СССР, Китая и всего международного сооб-

щества. 
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