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Введение
Перемещение населения в результате войн, экономических неурядиц и
стихийных бедствий началось не сегодня и завершится не завтра – процесс
поиска людьми безопасных условий для жизни в последние годы в ряде
регионов планеты интенсифицируется. Это побуждает правительства и
международные организации искать ответы на вызовы, связанные с
необходимостью размещения беженцев, их интеграции в местах нового
проживания. Опубликованные ООН и другими организациями доклады на эту
тему свидетельствуют о том, что проблема мигрантов и беженцев становится
все острее, и ее решение, увы, пока не найдено.
Как констатируют эксперты, никогда еще не было столь высоких темпов
роста числа людей, покидающих свои дома вследствие вооруженных
конфликтов, преследований и стихийных бедствий.
Миграция населения – одна из важнейших проблем современного
мирового развития; это сложный процесс, затрагивающий многие стороны
социально-экономической,

общественно-политической,

этнической,

нравственно-психологической, религиозно-духовной жизни стран и народов.
Сегодня существуют различные категории мигрирующего населения:
беженцы, вынужденные переселенцы, репатрианты и эмигранты. Они все
чаще становятся объектом обсуждения государственных, общественнополитических структур и научных кругов. Активизация, всплеск миграции
населения является следствием мировых войн, распада многонациональных
государств, создания новых государственных образований. Проблема
беженцев – это один из сложнейших вопросов, стоящих сегодня перед
мировым сообществом. Он является предметом активного обсуждения в
Организации Объединенных Наций, которая продолжает поиск более
эффективных средств защиты этой группы населения и оказания ей помощи.
Как заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев А. Гутерреш, мир
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вступает в «новую эру», когда масштабы «глобального принудительного
перемещения населения заслоняют все виденное прежде».
Актуальность исследования. В связи с политическими событиями и
социальными процессами конца ХХ – начала ХХI в. проблема правового
статуса мигрантов и беженцев сегодня приобрела особую актуальность, как с
научной, так и с общественной точки зрения. Она стала одним из важнейших
факторов международных отношений. Ряд государств вынуждены в
кратчайшее время решать многочисленные проблемы, которые возникают в
связи с появлением на их территории десятков тысяч беженцев. Прежде всего,
это проблема их правового статуса. Ее неурегулированность 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.
Особое положение складывается на Востоке. Свою специфику проблемы,
связанные с миграционными процессами, имеют на всем протяжении
российско-китайской границы.
Между тем, проблема правового статуса беженцев имеет давнюю
историю. На международном уровне она появилась после крушения АвстроВенгерской, Германской, Османской и Российской империй. В Европу, Азию,
в том числе на Дальний Восток, хлынул поток эмигрантов, основную часть
которых составляли русские беженцы. Масштабность возникших проблем
изменила международную систему первой половины ХХ в., повлияла на
межгосударственные связи, поставила новые задачи дипломатии. Одной из
главных стало урегулирование правового статуса новых субъектов политики –
беженцев. Возникли вопросы о предоставлении им убежища, обеспечении
необходимыми средствами к существованию, а также

возможности

репатриации на Родину. Но без решения проблемы правового статуса решение
этих вопросов было невозможно. Страны, гражданами которой являлись
русские беженцы, больше не существовало, новую же власть – советскую –
они не признавали.
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В результате проведенных в 1920-е гг. под эгидой Лиги Наций ряда
международных конференций проблема правового статуса русских беженцев
в Европе была частично решена.
Однако на Дальнем Востоке ситуация была иная. Из-за сложной
внутриполитической обстановки в Китае, связанной с длящейся уже не первый
год гражданской войной, а также постоянно меняющегося в связи с этим
внешнеполитического курса, здесь не существовало четкой линии по
отношению нахлынувших в страну русских эмигрантов.
Их положение осложняла международная ситуация на Дальнем Востоке.
Эмигрантский фактор оказывал влияние на китайско-советские отношения в
регионе. Нерешенность правового статуса русских эмигрантов приводила к
нестабильности их социального и экономического положения, использованию
эмигрантов правительствами СССР, Китайской Республики, Японии, США,
Великобритании, Германии, Франции заинтересованных в расширении здесь
своего политического влияния. Однако, несмотря на значение проблемы
правового статуса русских эмигрантов в китайско-советских отношениях, в
силу ее сложности и многоплановости, она до сих пор не получила освещения
в научной литературе.
Таким образом, изучение проблемы правового статуса русских
эмигрантов в китайско-советских отношениях определяется:
– необходимостью исследования влияния миграционного фактора на
межгосударственные отношения, в частности, на отношения Китая и СССР;
– потребностью в выработке стратегии регулирования миграций для
предотвращения возможных межнациональных и межгосударственных
конфликтов;
– актуализацией научных знаний о решении проблемы правового статуса
беженцев.
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Источниковая база исследования. Исследование основано как на
опубликованных1, так и на архивных документах. Типологизировав их по
происхождению, можно выделить следующие группы: 1) международноправовые акты; 2) национальные законодательные и нормативно-правовые
материалы; 3) документация верховного комиссариата по делам русских
беженцев; 4) делопроизводственная документация советских и китайских
государственных ведомств, эмигрантских политических и общественных
организаций;

5) материалы

учета

и

статистики;

6) картографические

материалы; 7) источники личного происхождения (переписка, воспоминания,
мемуары); 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 позволило
определить основные направления регулирования миграций (натурализация,
иммиграция, эмиграция, реэмиграция), а также политику международных
организаций – Лиги Наций, ООН в отношении беженцев. Необходимые для
этого документы в основном опубликованы и содержатся в официальных
отчетах ООН2, отчетах советских ведомств, проводивших репатриацию,
материалах Верховного комиссара по делам русских беженцев. Кроме того,
Беженцы и апатриды и проблемы помощи беженцам: Доклад Верховного комиссара
Организации Объединенных Наций по делам беженцев // ООН. Генеральная ассамблея.
Официальные отчеты. Дополнение. Сес. 6. № 19. (А/2011). Париж, 1952; В.К. Блюхер в
Китае. 1924–1927 гг. Новые документы главного военного советника // cост., отв. ред., авт.
введения и примечаний А.И. Картунова. М., 2003; Документы внешней 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 военная эмиграция 20-х–40-х годов ХХ века.
Документы и материалы. Т. 1. Кн. 1: Исход. Кн. 2: На чужбине; 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
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документация Верховного комиссариата по делам русских беженцев,
отложившаяся в фондах ГА РФ, позволила проследить политику главной
организации по защите прав беженцев, особым направлением которой являлся
Китай (ГА РФ. Ф. Р-7067. Коллекция материалов Лиги Наций).
Законодательные и нормативно-правовые материалы, отложившиеся в
АВП РИ,

АВП РФ,

ГА РФ,

РГВА,

ЦА ФСБ

России,

позволили

реконструировать основные направления советской и китайской политики
1920-х – 1940-х гг. в отношении русской эмиграции (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)).
Законодательные акты СССР, Китая, Лиги Наций, отчеты Генеральной
Ассамблеи ООН, регулировавшие вопросы гражданства и правового статуса
русских беженцев (АВП РФ. Ф. 0179. Посольство СССР в Китае, ГА РФ.
Ф. 9401. Министерство внутренних дел СССР (МВД СССР), Ф. Р.7067.
Коллекция материалов Лиги Наций, РГВА. Ф. 7. Штаб Рабоче-Крестьянской
Красной Армии, ЦА ФСБ России. Ф. 2. (Секретариат)), помогли раскрыть
условия натурализации русских эмигрантов в Китае, а также особенности их
политико-правового положения.
Основную часть привлеченных к исследованию документов составила
делопроизводственная документация, в том числе – организационнораспорядительная – директивы, постановления, распоряжения, приказы
органов власти (ВЦИК, СНК, НКИД, НКВД, ОГПУ, ИНО ОГПУ) (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. Карахана, Ф. 054. Договорноправовое управление и др., ГА РФ. Ф. 9401. Министерство внутренних дел
СССР (МВД СССР), РГВА. Ф. 7. Штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии,
Ф. 110. Управление армиями Туркестанского фронта, Ф. 25895. Управление
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Средне-Азиатского

военного

округа,

Ф. 33879.

Управление

Особой

Краснознаменной Дальневосточной Армии (ОКДВА), ЦА ФСБ России. Ф. 2.
(Секретариат)),

материалы

судебно-следственной

документации

(следственные дела эмигрантов) (ЦА ФСБ России. Ф. 2. (Секретариат));
информационно-аналитическая документация (обзоры, отчеты, доклады
российских и советских консулов, аналитические обзоры, разведсводки,
донесения, информационные сводки, письма и т.д.), переписка (нотная,
дипломатическая,

внутриведомственная,

межведомственная

и

личная

переписка консульских служащих и сотрудников других ведомств и
организаций)

(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.),

а

также

делопроизводственная

документация

эмигрантских

политических и общественных организаций (ГА РФ. Ф. 5873. Серебренников
Иван Иннокентьевич, председатель административного совета Временного
Сибирского правительства, министр снабжения российского правительства
Колчака, Ф. 5963. Казачий союз в Шанхае, Ф. 9145. Коллекция отдельных
документов различных эмигрантских организаций, Ф. Р. 4325. Управление
делами по устройству беженцев. Порт Гензан).
Их анализ показал роль бывших российских дипломатов, советской
власти и китайской администрации в решении проблемы правового статуса
русской

диаспоры

в

начале

1920-х гг.,

позволил

охарактеризовать

деятельность организаций русских эмигрантов по урегулированию прав
русских беженцев, показать особенности эмиграции, реэмиграции и
репатриации русских эмигрантов из Китая, отразить межведомственные и
межгосударственные

проблемы,

а

также

международно-правовые

и

дипломатические вопросы, связанные с репатриацией русских, осветить
возникшие в первой половине 1920-х гг. проблемы правовой преемственности
имущества бывшей Российской империи в Китае и показать их влияние на
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китайско-советские отношения, выявить роль советского фактора в решении
правовых вопросов русских эмигрантов в период мусульманских восстаний в
Синьцзяне. Особое значение имели данные документы для характеристики
правового

положения

русской

эмиграции

после

советско-китайского

конфликта 1929 г. на КВЖД, а также при определении влияния проблемы
правового статуса русских на китайско-советские и японско-советские
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 (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. Договорно-правовое управление, Ф. 304. Генконсульство в Урумчи,
Ф. 0253. Генконсульство СССР в Кашгаре, Ф. 0262. Генконсульство СССР в
Кульдже и др.). Они способствовали определению численности русских
эмигрантов в китайских провинциях, помогли последить ее изменение в
зависимости от развития китайско-советских и международных отношений в
определенные периоды.
Картографические

материалы,

использовавшиеся

в

данном

исследовании, представлены географическими картами отдельных провинций
и городов Китая. Их привлечение позволило создать четкое представление об
основных центрах расселения русских эмигрантов.
Особый пласт документов личного происхождения представляет личная
переписка эмигрантов, которая отложилась в ЦА ФСБ России (Ф. 2.
(Секретариат)). В ней содержатся письма не только эмигрантов из Китая в
СССР, но и их родственников, направленные из СССР в Китай, подлинники и
копии, в том числе – фотокопии, негативы, сделанные сотрудниками ИНО
ГПУ. Письма характеризуют настроения рядовых представителей эмиграции.
В них отражен целый спектр вопросов и проблем эмигрантов: отношение к
революции и советской власти, тяжелое положение, деятельность Великих
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держав и международных организаций по урегулированию положения
беженцев, их возвращения в Россию. Изучение этих документов позволило не
только составить представление о жизни и правовом положении русской
эмиграции практически во всех провинциях Китая в 1920 –1930-е гг., но и об
основных направлениях советской политики в отношении эмигрантов, а также
проследить судьбы адресатов.
Следует отметить особую значимость данного вида источника, так как,
по справедливому мнению известного исследователя В.С. Измозика, изучение
большого массива частных писем может помочь проверить, уточнить
достоверность многих свидетельств3.
Одним из важнейших источников исследования стала эмигрантская
периодическая печать, прежде всего та, которая выходила 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 изучения Маньчжурского края» и др.
При анализе публикаций эмигрантской периодики о правовом
положении русской эмиграции З.С. Бочаровой было выделено три группы
правовых проблем, поднимаемых в публикациях: 1) освещение беженского
вопроса, его решение в Лиге Наций, на межправительственном уровне,
2) юридическое положение эмигрантов в отдельных странах, 3) деятельность
русских, местных, международных общественных организаций по правовой,
социальной помощи эмигрантам4.
Применительно к Китаю следует признать, что первая группа
практически не получила освещение в периодике. Юридическое же положение
и деятельность различных организаций по защите прав эмигрантов, напротив,

Измозик В.С. Письма российских эмигрантов середины двадцатых годов как
исторический источник // Из истории российской эмиграции. СПб., 1992. С. 48.
4
Бочарова З.С. Эмигрантская периодика 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. 160.
3
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освещались весьма подробно5. Кроме того, несмотря на тенденциозность и
идеологизированность статей, опубликованные в них данные позволили
уточнить целый спектр вопросов, отражающих специфику правового
положения русских эмигрантов в Китае: особенности правовой системы Китая
в 1920-е гг.6, специфику международного положения Шанхая7, численность
русских эмигрантов в отдельных городах и провинциях страны8, последствия
отмены экстерриториальности для русских эмигрантов9, особенности
международных, в частности – китайско-советских – отношений на Дальнем
Востоке и в связи с этим влияние изменения правовой ситуации на
эмигрантах10, правовое положение служащих КВЖД, структуру БРЭМ11 и т.д.
Однако следует отметить сложность работы с периодикой из-за
некомплектности

изданий,

разбросанности

их

по

различным

книгохранилищам и архивам12.

Горохов В. Главное Бюро по делам российских эмигрантов // Луч Азии. 1944. № 14/125.
С. 21–23; Кайсаров В.Д. Правовое положение КВЖД // Экономический вестник
Маньчжурии. Харбин, 1923. № 21–22. С. 3–9 и др.
6
Елисеев С.А. Право и суд в Маньчжурии // Известия Общества Изучения Маньчжурского
Края. Харбин, 1923. № 3. Июнь. 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.
7
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.
8
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. Общественно-политический и литературный
журнал. 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.
9
Раевич С., Миллярд Т. Конец экстерриториальности в Китае. Шанхай, 1931. См. также:
Советское государство. М., 1932. № 11–12. С. 135–137.
10
Гинзбургс Д. Проблема гражданства в послевоенных советско-китайских отношениях //
Хроника защиты прав в СССР. Нью-Йорк, 1977. Апрель – июнь. Вып. 26. С. 66–72.
11
Горохов В. Главное Бюро по делам российских эмигрантов // Луч Азии. 1944. № 14/125.
С. 21–23; Щепин В.В. 1935 год в Северном Китае // Ежемесячник Вестник Китая. № 2
(Апрель). 1936. С. 26–29.
12
Ивонинская Л.А. Указ. соч. С. 62.
5
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При работе были использованы опубликованные источники личного
происхождения. В основном это мемуары русских эмигрантов13. Они
воссоздают более полную картину жизни русских в отсутствие четкой
государственной политики, регулирующей их правовой статус, отражают их
отношение к своему правовому положению, проблеме определения своего
статуса

и

выбора

гражданства,

политике

отдельных

государств

и

международных организаций, касающейся правового статуса беженцев и
оказания им необходимой помощи; кроме того, они показывают отношение к
проблеме
советских

правового
и

положения

китайских

русских

властей

–

эмигрантов
политиков,

представителей
сотрудников

внешнеполитических ведомств, как бывшей Российской империи, так и СССР.
Абрикосов Д.И. Судьба русского дипломата. М., 2008; Белли В.А. В советском ВоенноМорском 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. 2-е изд., испр. и доп. М., 2005. С. 13–24; Ильина Н. Иными
глазами. Очерки шанхайской жизни. Шанхай, 1946; Ильина-Лаиль О. Восток и Запад в моей
судьбе. М., 2007; Казаков В.Г. Немые свидетели / под ред. Генерального Штаба генераллейтенанта Г.И. Клерже. Шанхай, 1936; Колоколов Б.С. Записки сына последнего
российского императорского генерального консула в Мукдене // Диаспора: новые
материалы / отв. ред. О.А. Коростелев. Paris; 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. С. 160–373; Крутиков 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 воспоминания / 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.Н. Наземцевой; Почему мы вернулись на Родину.
Свидетельства реэмигрантов. М., 1987; Приданников А.О. Вычеркнутые из истории:
Записки очевидца. Омск, 2002; Райан Н.В. Россия – Харбин – Австралия: Сохранение и
утрата языка на примере русской диаспоры, прожившей ХХ век вне России. М., 2005;
Сафронова Е.И. Где ты, моя Родина? 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 флотилии 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. Toronto, Ontario, Canada, 1998. № 5. С. 127–144; Уразовский В.М.
Звезда – полынь // http://www.proza.ru/2011/07/02/151; Ханжин М.В. Русская эмиграция в
Маньчжурии // Марковчин В.В. Три атамана. М., 2003. С. 202–219; Цзян Чжунчжэн (Чан
Кайши). Советская Россия в Китае. Воспоминания и размышления в 70 лет. М., 2009.
13
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Жизнь русской эмиграции, особенности их политико-правового
положения в условиях японской оккупации дальневосточных провинций
Китая

подробно

М.В. Ханжин.

В

характеризуют
своих

О.И. Ильина-Лаиль,

воспоминаниях

они

отмечают

Е.П. Таскина,
ограничение

оккупационными властями прав русских эмигрантов, строгую регламентацию
их жизни, в целом негативно оценивают деятельность Бюро русских
эмигрантов в Маньчжурии (БРЭМ).
Большую ценность представляют воспоминания И. Ивашкова (Г. Нэша)
о семье Тарасовых, в которых автор подробно описывает жизнь русских в
Харбине, Тяньцзине, Шанхае, раскол семьи вследствие реэмиграции на
родину и отъезда на Филиппины, особое внимание, уделяя политике
международных организаций в отношении беженцев после Второй мировой
войны, в частности – мероприятиям по реэвакуации русских из Китая,
отмечает их просчеты и недостатки. Эти же события оказались в поле зрения
В.К. Ефановой и Н. Ильиной.
Особенности правового положения русских в Шанхае затрагивает в
своих воспоминаниях Е. Красноусов. Он оценивает политику китайских
властей в отношении беженцев, в частности, учреждение Бюро по русским
делам, а также деятельность самих эмигрантов по защите своих прав и помощи
соотечественникам – организацию бывшим царским консулом в Шанхае
В.Ф. Гроссе Комитета защиты прав и интересов русских в Шанхае и приходит
к выводу о весьма удовлетворительном правовом положении русской
эмиграции в городе.
Воспоминания Е.И. Сафроновой характеризуют адаптацию русских к
новым условиям жизни в китайской провинции Синьцзян, описывают
особенности русского быта и жизни в многонациональной провинции Китая,
сохранение русских духовных традиций. Особое внимание она обращает на
сложное правовое положение семьи, его влияние на отношения между
русскими: теми, кто имел советское гражданство и русскими эмигрантами –
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китайскими гражданами или теми, у кого вообще не было гражданства, на
изменение правового положения русских в провинции в 1940-е–1950-е гг.
В.М. Уразовский описывает последние годы в провинции Синьцзян
перед отъездом в СССР, отмечая кардинальные изменения правового
положения русских эмигрантов в 1940-е – 1950-е гг.
Н.С. Трескин характеризует жизнь представителей русской диаспоры в
30-е–40-е гг. ХХ в. в Синьцзяне, освещая политическую жизнь в провинции,
участие в ней русских эмигрантов, их экономическое и правовое положение, а
также репрессии в их отношении.
О переезде из провинции Синьцзян в Шанхай и последующем отъезде
из Китая на Филиппины во второй половине 1940-х гг. свидетельствует в
своих воспоминаниях А.В. Порублев.
Первые годы в эмиграции в Синьцзяне и связанные с этим правовые
проблемы характеризует А.О. Приданников.
Особенно ценны воспоминания Ю. Понькина, в которых представлены
сведения о правовой помощи русским беженцам бывшего царского консула
А.Л. Дьякова.
Следует отметить воспоминания Ю.К. и Б.Ю. Старков, в которых
отражена одна из самых трагических страниц исхода русских из России – увод
адмиралом Ю.К. Старком Сибирской флотилии в Манилу. В них также
затронуты вопросы оказания материальной помощи беженцам и их правовой
защиты властями тех государств, которые были заинтересованы в судах
Сибирской флотилии.
Нюансы политики СССР в отношении русских эмигрантов в Китае
раскрывают воспоминания советских служащих в Китае и их родственников –
дочери бывшего генерального консула СССР в Харбине М.М. Славуцкого
А.М. Славуцкой и бывшего Чрезвычайного и Полномочного посла в отставке,
в 1943–1948 гг. работавшего в посольстве СССР в Китае К.А. Крутикова.
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Существенную помощь в работе оказали и справочные издания14.
Историография и степень изученности темы. Как отмечала в одной из
своих статей известная исследовательница русский эмиграции Г.Я. Тарле,
история эмиграции «целиком зависима от конъюнктуры»15. Это касается всего
периода изучения данной темы в отечественной историографии.
Проблемы русской эмиграции рассматривались в научной литературе
уже в первые годы советской власти. Тогда же была утверждена
большевистская концепция истории эмиграции. Первые попытки в этом
направлении были предприняты М.Н. Покровским, Н.Л. Мещеряковым,
В. Беловым, Камским и др.16
Для большинства советских авторов 1920-х–1930-х гг. характерна
тенденциозность и идеологизация рассматриваемых ими проблем истории
Русского Зарубежья. Вместе с тем, ими были введены в научный оборот
оригинальные материалы и документы, способствующие анализу проблем
эмиграции, ее численности, основных направлений деятельности, а также
отражающие эмоциональный фон эпохи.
Аналогичные характеристики преобладают и в научных исследованиях
более позднего времени – 1950-х–1980-х гг. Историография этого периода
представлена

работами

А.Л. Афанасьева,

Г.С. Барихновского,

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 юридический словарь. Тамбов, 2009; Дипломатический
словарь. В 3 т. / под ред. А.А. Громыко. М., 1984–1986 и др.
15
Тарле Г.Я. Проблемы адаптации в историографии российской эмиграции // История
Российского Зарубежья. Проблемы историографии (конец ХIХ–ХХ в.). Сб. ст. / под ред.
А.Ю. Полякова и Г.Я. Тарле. М., 2004. С. 30.
16
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.
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Д.Л. Голинкова, В.В. Комина, В.В. Сонина, Л.К. Шкаренкова и др.17 Однако в
этот период большинство выводов ученых уже основываются на материалах
советских архивов и довольно обширном количестве публикаций самих
эмигрантов, что позволяет, несмотря на использование марксистской
методологии, сделать исследования более глубокими, значимыми и
объективными.
Следует отметить, что именно в этот период были рассмотрены
некоторые вопросы правового положения русских эмигрантов. Например, они
затронуты в монографии Л.К. Шкаренкова. Автор подробно охарактеризовал
волну «возвращенчества» в Советскую Россию, захватившую солдат и казаков
после Гражданской войны, отметив неполитический характер этой волны
реэмигрантов,

в

отличие

от

«,,политического

возвращенчества”

сменовеховской интеллигенции»18. Процесс реэмиграции он исследовал через
призму трансформации идеологических предпочтений эмигрантов под
воздействием новых политических и международных реалий 1920-х–1930-х
гг., а также как следствие широкой агитации, проводившейся в странах
Европы самими эмигрантами – сторонниками возвращения. Упомянуто
Л.К. Шкаренковым и введение нансеновских паспортов для русских
эмигрантов. Однако он оценил этот факт критически, отметив, что «наличие
нансеновского паспорта не освобождало их владельцев от многих
трудностей». К такому выводу он пришел, опираясь на мнения самих
эмигрантов, которые считали, что «с этим паспортом было нелегко переехать
из одной страны в другую», более того, они отмечали, что «никто не хотел их

Афанасьев А.Л. Полынь в чужих краях. М., 1987; Барихновский Г.С. Идейнополитический крах белоэмиграции и разгром внутренней контрреволюции, 1921–1924 г.,
Л., 1978; Голинков Д.Л. Крушение антисоветского 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 контрреволюции за рубежом.
Калинин, [Ч. 1]. 1977; Сонин В.В. Крах белоэмиграции в Китае. Владивосток, 1987;
Шкаренков Л.К. Агония белой эмиграции. М., 1986.
18
Шкаренков Л.К. Указ. соч. C. 93.
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принимать, и многие эмигранты вынуждены были жить нелегально, рискуя в
любой момент оказаться в тюрьме»19.
Тем не менее, специальных работ, посвященных проблемам правового
положения русских эмигрантов, в советской историографии создано не было.
В постсоветский период изучение истории Русского Зарубежья стало
одним из наиболее важных направлений исторических исследований.
Отсутствие идеологического пресса и доступность огромного массива
отечественных и зарубежных источников позволили российским историкам
довольно подробно изучить одну из запретных ранее тем. Это привело к тому,
что в современной отечественной историографии истории России ХХ века
появилась новая отрасль научного знания – эмигрантоведение. В поле зрения
историков попали культура, наука, искусство, политическая и общественная
жизнь русских эмигрантов в самых разных уголках Земного шара и другие
вопросы истории русских эмигрантов20.
Вместе с тем, сложность темы правового статуса русских эмигрантов, ее
междисциплинарный

характер,

ограниченность

источниковой

базы,

специфика, требующая особых методов и подходов при анализе источников и
их систематизации, оставляли ее за границей научных исследований. Она
стала привлекать внимание научного сообщества лишь недавно.
Современную

отечественную

историографию

истории

русской

эмиграции, которая легла в основу данного исследования, можно представить
следующим образом: 1) обобщающие работы по истории русской эмиграции;
2) исследования по истории русской эмиграции в отдельных странах и
Шкаренков Л.К. Указ. соч. С. 65.
Подробнее см.: Бочарова З.С. Современная историография российского зарубежья 1920–
1930-х годов // 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 историографии
(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.
Современное
отечественное
эмигрантоведение:
проблемы
институализации // Нансеновские чтения 2010, СПб., 2012. С. 14–17 и др.
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регионах; 3) труды, посвященные непосредственно проблемам правового
статуса русских эмигрантов.
Одной из первых обобщающих работ стала коллективная монография
«Эмиграция и репатриация в России»21. В ней освещены история эмиграции,
социально-психологические проблемы аккультурации русских за рубежом,
некоторые правовые аспекты возвращения в Россию.
Вопросы

правового

положения

рассматривались

в

труде

И.В. Сабенниковой22. Автором были выделены основные этапы деятельности
верховного комиссариата по делам беженцев, охарактеризованы институты и
принципы международно-правового регулирования положения русских
эмигрантов. В ходе исследования был сделан вывод о нестабильности
положения эмиграции, причинами которой являлись сочетание правовых и
политических факторов, а также отсутствие четкой международно-правовой
линии регулирования этого нового явления23.
Значительное внимание политико-правовым аспектам пребывания
русских эмигрантов в Европе уделено в исследовании С.С. Ипполитова24. Он
рассмотрел их в контексте интеграции эмигрантов в европейское сообщество,
выявив главные проблемы данного процесса: фактическое бесправие
эмигрантов, политику европейских властей по правовому «вытеснению»
русских с рынков труда, внешнеполитическую конъюнктуру в конкретный
момент времени, а также конфликт советской и европейской правовых систем.
Проблемы определения юридического статуса российской эмиграции
затронуты в работе О.К. Антропова, который рассмотрел их с точки зрения
общественно-политических процессов, протекающих в эмигрантской среде.
Например, он обратил внимание на то, что данная проблема относилась к
весьма обсуждаемым в 1920-х гг. в эмигрантской прессе, наряду с вопросами
Ионцев В.А., Лебедева Н.М., Назаров М.В., Окороков А.В. Эмиграция и репатриация в
России. М., 2001.
22
Сабенникова И.В. Российская эмиграция. (1917–1939): сравнительно-типологическое
исследование. Тверь, 2002.
23
Там же. С. 102.
24
Ипполитов С.С. Российская эмиграция и Европа: несостоявшийся альянс. М., 2004.
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о «второй России», которая должна существовать в противовес «Совдепии», о
праве эмиграции представлять русский народ, о ее миссии сохранения русской
культуры и т.д.25
Некоторые вопросы правового положения и репатриации затрагивает в
своих исследованиях О.В. Ратушняк при изучении положения казачества в
эмиграции26.
Проблемы правового статуса русских эмигрантов в разном контексте
затрагивались авторами при изучении русской эмиграции в отдельных странах
и регионах27.
Например, П.Э. Подалко осветил деятельность последних царских
дипломатов в Японии, в частности, Д.И. Абрикосова, по защите прав русских
эмигрантов в условиях стремительно меняющейся в 1920–1930-х гг.
международной обстановки на Дальнем Востоке.
В монографии В.В. Белякова история русской эмиграции в Египте
рассмотрена с точки зрения международных отношений. При этом основное
внимание сосредоточено на наименее изученном аспекте – гуманитарном.
Автор рассматривает эмиграцию как один из видов гуманитарных связей,
причем самый высокий по ее уровню28. Особое внимание В.В. Беляков уделяет
роли русских дипломатов и представителей русской общины в Египте в деле
защиты прав русских беженцев и оказании им помощи различного характера,
повествует о деятельности Каирского комитета помощи русским беженцам,
русского генерального консульства в Египте, Обществе русского гражданина,

Антропов О.К. Российская эмиграция в поисках политического объединения (1921–
1939 гг.). Астрахань, 2008. С. 29.
26
Ратушняк О.В. Казачество в эмиграции (1920–1945 гг.). Краснодар, 2013.
27
Будницкий О., Полян А. Русско-еврейский Берлин (1920–1941). М., 2013; Мосейкина М.Н.
«Рассеяны, но не расторгнуты»: русская эмиграция в странах Латинской Америки в 1920–
1960 гг. М., 2011; 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 диаспоры в Японии. М., 2004; Нитобург Э.Л.:
Русские в США: история и судьбы, 1870–1970: этноисторический очерк. М., 2005;
Урицкая Р.Л. Они любили свою страну…: судьба русской эмиграции во Франции с 1933 по
1948 г. СПб., 2010; Утургаури С.Н. Белые русские на Босфоре: 1919–1929. М., 2013 и др.
28
Беляков В.В. «К берегам священным Нила…». Русские в Египте. М., 2003. С. 4.
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«русских бюро» при министерстве внутренних дел и др. Автор показывает
влияние внешней и внутренней политики египетского руководства на
правовое положение русских беженцев. В частности, отмечает ухудшение
положения русских эмигрантов после 1923 г. в связи с отказом египетского
правительства признавать российские дипломатические и консульские
представительства, отменой капитуляционных прав в отношении российских
граждан29.
Комплексное

монографическое

исследование

истории

русского

населения в США и проблем его социальной и культурной адаптации в
американском обществе представил известный историк и этнографамериканист Э.Л. Нитобург. Основное внимание он уделил истории
адаптации и жизни, характера деятельности и образа мыслей рядовых
иммигрантов, показал зависимость численности русских беженцев в США от
вводимых американским правительством квот на въезд в страну. В частности,
отметил, ее сокращение для России. В результате очереди за визой
приходилось ждать по нескольку лет30. По мнению автора, это было
обусловлено внутриполитическими процессами и экономической ситуацией в
США в различные периоды. Не оформившие вовремя американское
гражданство лишались работы в первую очередь, социальные пособия же
предоставлялись только американским гражданам. Русские пользовались
общим для всех иммигрантов статусом, никаких служб для помощи беженцам
в США, не было. Все это, по мнению исследователя, «заметно ускорило
натурализацию русских иммигрантов первой волны и их потомков в США»31.
Особым районом русского рассеяния являются страны Латинской
Америки. Положение русской эмиграции в этом регионе освещено в работе
М.Н. Мосейкиной. Особенностью подхода исследователя стало то, что
правовой статус эмигрантов показан в тесной связи с иммиграционной

Беляков В.В. Указ. соч. С. 172.
Нитобург Э.Л. Указ. соч. С. 107.
31
Там же. С. 116.
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политикой латиноамериканских стран в 1920–1960-е годы, выявлен ряд ее
специфических черт. Прежде всего, это колонизационное движение. Со
второй

половины

ХIХ в.

оно

влияло

на

выработку

государствами

иммиграционной политики, направленной на содействие земледельческой
колонизации

европейцами32.

Поэтому

прибывающие

иммигранты

пользовались здесь достаточно широкой свободой. Однако на протяжении
1920–1930-х гг. происходило изменение иммиграционной законодательной
базы латиноамериканских стран в сторону ее ограничения33. По мнению
автора,

политика

властей

латиноамериканских

стран

в

отношении

прибывающих русских беженцев была избирательной и не всегда отвечала их
интересам, тем не менее, она создавала «благоприятную правовую базу для
процесса адаптации русской эмиграции»34.
Правовой

статус

русско-еврейской

эмиграции

в

Германии

проанализировали О.В. Будницкий и А.Л. Полян, подробно охарактеризовав
юридические особенности регистрации эмигрантов в Германии и отметив
двойственность политики немецких властей по отношению к беженцам, в
частности – восточноевропейским евреям35.
В контексте сложнейших внутриполитических событий, переживаемых
Турцией в 1920-е гг., рассмотрена история русской эмиграции в работе
С.Н. Утургаури. Касаясь особенностей правового статуса русских эмигрантов
в Турции, автор пришла к выводу о, в целом, доброжелательной политике
властей в их отношении, обратив при этом внимание на непростое
внешнеполитическое

положение

правительства

Кемаля

при

решении

проблемы русских беженцев, так как последнему приходилось постоянно
лавировать между советским правительством и Лигой Наций36.

Мосейкина М.Н. Указ. соч. С. 72.
Там же. С. 82.
34
Там же. С. 98.
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Будницкий О., Полян А. Указ. соч. С. 42.
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Утургаури С.Н. Указ. соч. С. 245.
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Проблема урегулирования правового статуса русских эмигрантов
затрагивалась исследователями и в ходе изучения отдельных тем истории
русской эмиграции. В частности, Е.М. Миронова обращалась к вопросам
правового положения русских беженцев при анализе деятельности русских
дипломатических представительств в эмиграции37. Однако в ее исследовании
основное внимание сосредоточено в целом на защите русских интересов, т.н.
комплекса русского достояния38.
Вопросы защиты русскими дипломатами правового положения русских
эмигрантов затронула в своем исследовании и М.М. Кононова39.
Следует отметить, что и сами русские эмигранты довольно активно
изучали международное право. Об этом пишет в своем исследовании
Г.С. Стародубцев, отмечая, что красной нитью, проходящей через труды
ученых российской эмиграции, была идея защиты национальных интересов
России и стран, их приютивших40.
Проблемы правового положения русских эмигрантов, безусловно,
затрагивались и в научной литературе, посвященной русской эмиграции в
Китае41. Она довольно обширна как с точки зрения тем, так и с точки зрения

Миронова Е.М. Дипломатические представительства Белой России в эпоху революций,
Гражданской войны и эмиграции. История деятельности. Создание новых форм. Принципы
существования // Диаспора. Париж; СПб., 2004. С. 89–133; Ее же. Дипломатическое
ведомство антибольшевистской России // Проблемы истории Русского зарубежья:
материалы и исследования. Вып. 1. М., 2005. С. 56–121; Ее же. Обзор основных
направлений деятельности русских представительств в изгнании // Проблемы истории
Русского зарубежья: материалы и исследования. Вып. 1. М., 2005. С. 122–134; Ее же.
Формы взаимодействия небольшевистских дипломатических представительств с
европейскими правительствами и США. 1917–1939 гг. //Нансеновские чтения 2007. СПб.,
2008. С. 148–160; Ее же. Дипломатия небольшевистской России. От Певческого моста до
улицы Гренель. 1917–1918. М., 2013 и др.
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М., 2004.
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С. 268.
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Аблажей Н.Н. С востока на восток: Российская эмиграция в Китае. Новосибирск, 2007;
Аблова Н.Е. История КВЖД и российской эмиграции в Китае (первая половина ХХ в.).
Минск, 1999; Ее же. Дальневосточная ветвь Русского зарубежья. Минск, 2007;
Аурилене Е.Е. Российская диаспора в Китае. 1920–1950-е гг. Хабаровск, 2008;
Батожок И.А. Русская эмиграция из Китая в Калифорнию: специфика миграционного
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концептуальных направлений и методологических подходов. Целесообразно
выделить следующие группы исследований, в которых история русской
эмиграции в Китае рассмотрена в контексте: 1) международных отношений;
2) общественно-политической деятельности; 3) миграционных процессов;
4) социальной истории.
К первой группе исследований можно отнести труды Н.Е. Абловой,
Г.В. Мелихова, М.В. Кротовой.
Первоначально к вопросу правового статуса русских эмигрантов при
изучении их роли в международных отношениях обратились Н.Е. Аблова и
Г.В. Мелихов. Так, Н.Е. Аблова проследила историю русских в Китае в
зависимости от изменения международно-правового статуса КВЖД. Такой
подход позволил ей выделить периоды истории белой эмиграции в Китае,
аналогичные определенным этапам истории КВЖД в международных
отношениях на Дальнем Востоке. Также она обратила внимание на то, что
период 1924–1935 гг. когда КВЖД перешла в совместное советско-китайское
управление, четко определил «не только статус самой дороги, но и правовое
положение бывших российских граждан»42.

процесса, 1920–1950-е гг.: дис. … канд. ист. наук. СПб., 1996; Говердовская Л.Ф.
Общественно-политическая и культурная деятельность русской эмиграции в Китае в 1917–
1931 гг. М., 2004; Иванов В.П. Российское зарубежье на Дальнем Востоке в 1920–1940-е гг.
М., 2003; Капран И.К. Повседневная жизнь русского населения Харбина (конец ХIХ – 50-х
гг. ХХ в.). Владивосток, 2011; Кротова М.В. СССР и российская эмиграция в Маньчжурии
(1920–1930-е гг.). СПб., 2014; Малышенко Г.И. Общественно-политическая жизнь
российского казачества в дальневосточной эмиграции (1920–1945 гг.). Омск, 2006;
Мелихов Г.В. Российская эмиграция в международных отношениях на Дальнем Востоке.
1925–1932. М., 2007; Писаревская Я.Л. Российская эмиграция Северо-Восточного Китая:
социально-политический состав, быт, реэмиграция (середина 1920-х – середина 1930-х
годов): дис. … канд. ист. наук. М., 2002; Поздняков И.А. Из Китая в Америку: историкоантропологический взгляд на русскую эмиграцию (1920–1950-е гг). СПб., 2007;
Ревякина Т.В. Российская эмиграция в Китае. Проблемы адаптации (20–40-е годы ХХ в.).
М., 2002; Старосельская Н.Д. Повседневная жизнь «русского» Китая. М., 2006; 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; Чапыгин И.В. Казачья эмиграция в Китае. Иркутск, 2015;
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.
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Г.В. Мелихов, исследуя положение и статус российской эмиграции на
Дальнем Востоке в контексте политики в регионе великих держав – СССР,
Японии и Китая, сделал важный вывод о том, что, несмотря на относительную
нормализацию китайско-советских отношений после 1924 г. и «превращение»
почти каждого третьего «из числа бывших беженцев» в гражданина СССР,
прав «настоящего» гражданина этой страны они так и не получили43. Он
подробно охарактеризовал проблему увольнения с дороги не определивших
свой статус русских эмигрантов в 1924 г., отметив, что китайско-советское
противостояние на КВЖД, «связанное с проблемой заштатников дороги,
продолжалось более десяти лет»44.
Позже проблему гражданства и правового статуса русских эмигрантов в
контексте международных отношений на Дальнем Востоке рассмотрела
М.В. Кротова.

Исследуя

мотивы

советизации

русского

населения

в

Маньчжурии в начале 1920-х гг., она охарактеризовала политику СССР в
отношении эмигрантов, их взаимоотношения с советскими гражданами.
Сделав основой своего исследования преимущественно источники личного
происхождения, она пришла к выводу, что «именно вопрос о гражданстве
расколол русское население в Маньчжурии на два лагеря»: «совподданных» и
«непримиримых»45.
Сосредоточив внимание преимущественно на изучении общественнополитической деятельности русских в Китае, проблемы правового положения
эмигрантов затрагивали Е.Е Аурилене, Л.Ф. Говердовская, В.П. Иванов,
Г.И. Малышенко, В.Н. Фомин, К.В. Фомин, И.В. Чапыгин.
В

частности,

В.П. Иванов,

отметив

«полную

правовую

незащищенность» российских эмигрантов в 1920-е–1930-е гг., пришел к
выводу, что правовое положение русских эмигрантов в Китае было намного
сложнее и неоднозначнее, чем в Европе46.
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В исследовании Л.Ф. Говердовской рассмотрены отдельные вопросы,
касающиеся политики китайских властей в отношении правового статуса
русских эмигрантов, в частности ограничение их прав, особенно в первые годы
эмиграции. Причина этого, по мнению исследовательницы, заключалась в
опасении китайского руководства использования прибывших белогвардейцев
в антикитайских целях47. В ходе исследования Л.Ф. Говердовской доказано,
что и в дальнейшем международный фактор оказывал важное влияние на
«паспортный вопрос», в частности, когда китайское руководство стремилось
вернуть себе полноту власти в Маньчжурии48.
Е.Е. Аурилене на основе сравнительно-исторического исследования
русских эмигрантских колоний в Маньчжурии, Северном Китае и Шанхае
рассмотрела региональные особенности процесса их формирования и
эволюции. В результате она пришла к выводу, что процесс адаптации
эмигрантов в Китае имел региональную специфику. Степень интеграции
эмигрантов в русских диаспорных группах была различной и зависела от
действия внутренних факторов, в том числе социально-экономического
статуса49. Однако неопределенный правовой статус отрицательно влиял на
социальное и экономическое положение эмигрантов.
К выводу о неопределенности правового положения русских в Китае
пришел и Г.И. Малышенко, исследовав общественно-политическую жизнь
российского казачества в дальневосточной эмиграции50. Это же мнение и у
И.В. Чапыгина: «заметно ухудшило правовое и политическое положение
казаков-эмигрантов

установление

советско-китайских

дипломатических

отношений в 1924 г. и введение совместного управления КВЖД»51.
Впоследствии это привело к дальнейшей эмиграции казаков в Австралию,
США, страны Латинской Америки.
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Монография В.Г. Шароновой посвящена истории русской эмиграции в
Восточном Китае. Представив широкий спектр тем, среди которых –
формирование

русской

колонии

в

Восточном

Китае,

деятельность

общественных и военных объединений, бывших русских дипломатов,
культурное наследие русской эмиграции – она коснулась и вопросов
правового статуса оказавшихся в этой части Китая русских. В частности,
показала роль эмигрантских организаций и отдельных дипломатов в решении
проблем правового положения эмигрантов: регистрации, получении статуса
беженца, виз, трудоустройства, отметив, что главная задача бывших царских
дипломатов заключалась в материальной и духовной поддержке оказавшихся
в эмиграции соотечественников52.
Через призму миграционных процессов проблемы правового положения
русских эмигрантов в Китае рассматривали Н.Н. Аблажей, И.А. Батожок,
Я.Л. Писаревская, И.А. Поздняков.
Особо следует отметить труд Н.Н. Аблажей. В нем изучены
закономерности и факторы образования, трансформации и распада русского
эмигрантского сообщества в Китае. Важно отметить, что феномен российской
диаспоры исследован через процессы межгосударственной миграции,
деятельность различных структур эмигрантского сообщества, коллективный
менталитет диаспоры и процессы этнокультурной адаптации. В результате
Н.Н. Аблажей пришла к выводу, что оптация (выбор) гражданства оказала
существенное влияние на миграционные процессы53.
И.А. Поздняков показал влияние правового статуса эмигрантов на
процессы миграции, выявил особенности этнической самоидентификации
русских, предпосылки их миграции из Китая в Америку, подробно рассмотрел
программы помощи русских американцев соотечественникам в Китае в
контексте

развития

иммиграционного

законодательства

США,

роль

международных организаций в процессе миграции русских в Америку. Такой
52
53
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исследовательский подход позволил автору сделать весьма нетривиальные
выводы, касающиеся влияния правового статуса эмигрантов на их
самоидентификацию. По его мнению, преобладание среди членов всей
русской колонии лиц с эмигрантским статусом привело к распространению
этого статуса не только на беженцев, но и на старожилов КВЖД. Сами же
русские эмигранты довольно часто отказывались считать себя таковыми и
предлагали

варианты

самоназваний,

что

подтверждало

выбор

типа

самоидентификации в зависимости от принадлежности к этнической,
социальной или возрастной группе54.
Нашли отражение вопросы правового положения русских эмигрантов и
в трудах, посвященных повседневной жизни русской эмиграции. Например,
Н.Д. Старосельская показала отношение эмигрантов к особенностям своего
правового положения и его изменениям на протяжении 1920–1940-х гг.
И.К. Капран при анализе общей политической и экономической обстановки в
Харбине и полосе отчуждения КВЖД рассмотрела вопрос эволюции
правового положения русских в городе, его влияние на доходы русского
населения, в частности, на рост заработной платы сотрудников КВЖД55.
Важным достижением историографии вопроса стал выход в свет труда
З.С. Бочаровой56, непосредственно посвященного проблемам социальноправовой адаптации российской эмиграции. Проблемы правового статуса
были изучены ею на двух уровнях – международном и на уровне отдельных
стран, выявлено значение деятельности Лиги Наций, Ф. Нансена. На основе
анализа широкого круга источников З.С. Бочарова пришла к выводу, что
эмигрантское сообщество все же сумело защитить свои права и добиться к
концу 1920-х гг. утверждения юридического статуса русских беженцев, по
крайней мере, формально уравнивавшего их правовое положение в разных
странах. Более того, сама проблема изучена с учетом иммиграционной
Поздняков И.А. Указ. соч. С. 102.
Капран И.К. Указ. соч. C. 53.
56
Бочарова З.С. «…не принявший иного подданства»: проблемы социально-правовой
адаптации Российской эмиграции в 1920–1930 годы. СПб., 2005.
54
55

29

политики принимающих государств, советского влияния на Лигу Наций и
европейские страны. При изучении беженской проблемы также были
раскрыты особенности юридического положения русских как иностранцев.
З.С. Бочарова отметила, что Лига Наций многое сделала для российских
беженцев: они были расселены по странам, им была оказана помощь в
трудоустройстве, был практически урегулирован их личный статус как особой
категории иностранцев. При этом обращено внимание на то, что для
реализации инициатив Лиги Наций была нужна помощь государствреципиентов, так как именно от них зависело не только административное
решение проблемы, но и введение новых законов, способствующих адаптации
беженцев либо их вытеснению из страны57. Однако по вполне обоснованному
мнению З.С. Бочаровой государства-реципиенты при решении правовых
проблем

русских

собственные

эмигрантов

интересы,

стремились

отстаивая

соблюсти

позиции

своей

исключительно
национальной

безопасности58.
В то же время З.С. Бочарова признала, что введение нансеновских
паспортов не разрешило беженских проблем, подтвердив тем самым тезис,
обозначенный ранее Л.К. Шкаренковым. Причина этого, по ее мнению,
заключалась в том, что с середины 1920-х гг. акцент в решении проблемы
делался на урегулирование личного статуса эмигрантов59. Однако это было
непросто, так как он регулировался нормами международного права, местным
законодательством, в отдельных случаях применялись отечественные законы
по отношению к иностранцам60. Автор справедливо отмечает, что «ситуацию
с применением к российским беженцам правовых норм в разных странах
можно характеризовать как правовой хаос», так как использовались нормы
иностранного, дореволюционного, советского законодательства61.
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Необходимо отметить, что З.С. Бочарова неоднократно возвращалась к
данной теме и в других своих публикациях, рассматривая отдельные ее
аспекты, также имеющие важное значение62.
Непосредственно проблемам правового статуса русских эмигрантов
посвящены

и

М.Ю. Сумской.63

вышедшие
Однако

в
они

последние
скорее

годы

работы

дополняют

М.Л. Галас и

вышедшее

ранее

исследование З.С. Бочаровой. В частности, М.Ю. Сумская рассмотрела
правовые вопросы русской эмиграции в контексте социально-экономической
и культурной адаптации российских эмигрантов в разных странах Европы.
Она попыталась показать восстановление «юридического бытия» российских
предпринимательских структур в эмиграции. Так как самой острой проблемой
было физическое выживание, то в этой ситуации, по мнению, автора, такой
структурой стал для русских эмигрантов «Центральный объединенный
комитет Российского общества Красного Креста, Всероссийского земского
союза и Всероссийского союза городов»64.
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1920-х – 30-х годов // Социально-экономическая адаптация российской эмиграции. Сб. ст.
М., 1992. С. 63–70; Ее же. Современная историография российского зарубежья 1920–1930х годов // Отечественная история. 1999. № 1. С. 91–102; Бочарова З.С., Купцова И.В. Лига
Наций о положении русских женщин-беженцев в Китае // История белой Сибири: Тезисы
4-й научн. конфер. 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 общественного развития. Материалы научной конференции, 28–29 мая 2004 года.
Екатеринбург, 2004. С. 163–165; Ее же. Деятельность Лиги Наций по урегулированию
статуса беженцев // Правовое положение российской эмиграции в 1920–1930-е годы. СПб.,
2006. С. 10–25; Ее же. Нансен: между двумя Россиями // Нансеновские чтения 2007. СПб.,
2008. С. 7–25; 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.
63
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 экономическая адаптация.
Пятигорск, 2011.
64
Сумская М.Ю. Указ. соч. С. 180.
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Собственно политико-правовому положению русской эмиграции в
Маньчжурии посвящена диссертация Н.В. Куликовой65. В ней она проследила
процесс формирования российской колонии, рассмотрела основные аспекты
политико-правового положения категории старожилов, появившейся на
территории Северо-Восточного Китая в конце XIX – начале XX в., выяснила
степень влияния революции 1917 г. и гражданской войны в России на
политико-правовую ситуацию для российской колонии в Северо-Восточном
Китае и пришла к выводу, что падение белого движения отразилось на
политико-правовом положении российской колонии. Вместе с тем она
показала, что на данном этапе политико-правовые перемены ни де-юре ни дефакто не произошли, но именно в этот период созрели все предпосылки для
уничтожения экстерриториальности царской России в Северо-Восточном
Китае. В исследовании также отмечено, что установление китайско-советских
отношений и принятие ряда декретов, касающихся КВЖД, вызвало среди
россиян большое беспокойство. Вместе с тем практическая реализация
декретов была затруднена из-за влияния антисоветских интриг со стороны
западных держав, а также политики Чжан Цзолиня. Автор пришла к выводу,
что,

несмотря

на

сложности,

периоды

напряженности,

глубокие

цивилизационные различия политико-правовое положение россиян в СевероВосточном Китае было более благоприятным, чем положение эмигрантов в
странах Европы. Доброжелательность и терпимость принимающей стороны
были связаны с наличием продолжительных плодотворных контактов между
китайским и российским населением на всех уровнях от политического до
бытового.
Вопросы

правового

статуса

русских

в

Китае

неоднократно

затрагивались исследователями в статьях и научных докладах66. Особо
Куликова Н.В. Политико-правовое положение россиян в Северо-Восточном Китае (1917–
1931 гг.): дис. ... канд. ист. наук. Хабаровск, 2005.
66
Аурилене Е.Е. Региональные особенности правового положения российских эмигрантов
в Китае (Маньчжурия. Шанхай. Северный Китай. 1920–1940-е гг.) // Правовое положение
российской эмиграции… С. 188–196; Бакулина А.А. Политико-правовой статус российских
эмигрантов в полосе отчуждения КВЖД (конец ХIХ–нач. ХХ в.) // Актуальные проблемы
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исследования истории КВЖД и российской эмиграции в Китае / под ред. Н.И. Дубининой,
В.М. Пескова. Хабаровск, 2008. С. 9–14; Белова Е.И. Особенности правового положения
высланных из России в 1922 году в Германию // Правовое положение российской
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 между двумя мировыми войнами. Сб. науч. трудов.
СПб., 2004. С. 32–40; Ее же. 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 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; Гинзбургс Д. Проблема гражданства в послевоенных советскокитайских отношениях // Хроника защиты прав в СССР. Нью-Йорк. 1977. Вып. 26. С. 66–
72; Каневская Г.И. Правовая адаптация российских эмигрантов 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
российской 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 эмиграции… 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; Лагодзинская Ю.С.
Русская эмиграция и становление правового статуса беженцев // Вопросы российского и
международного 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 российской эмиграции 1920–1930-х гг. в странах-рецепиентах: сравнительный
анализ // Правовое положение российской эмиграции… С. 43–59; Ее же. Формирование
принципов международно-правового регулирования 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 // Российская
история. 2010. № 3. С. 58–80; Серапионова Е.П. Правовое положение русских беженцев в
Чехословакии // 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 положение российской эмиграции… С. 254–267; Тарле
Г.Я. Проблемы адаптации в историографии российской 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 проблемы
правосознания русских пореволюционных эмигрантов (на материалах Северной Европы) //
Правовое положение российской эмиграции… С. 152–160 и др.
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следует отметить серию конференций «Нансеновские чтения», неизменно
привлекающую внимание научно-исторического сообщества в нашей стране и
за рубежом актуальными темами и содержательными дискуссиями67.
В упомянутых публикациях поднимались вопросы региональной
специфики правового положения русских эмигрантов, становления их
правового статуса, особенностей получения гражданства, правовой и
социальной адаптации, роли Лиги Наций, общественных, в том числе
эмигрантских организаций в урегулировании статуса беженцев. В некоторых
статьях рассматривались источниковедческие аспекты правового положения
русских беженцев68.
Проблемы гражданства и правового статуса русских эмигрантов нашли
отражение и в зарубежной историографии. В представленном исследовании
их можно сгруппировать следующим образом: 1) труды, посвященные
проблемам миграции и беженства; 2) работы по истории русской эмиграции.

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 // Нансеновские чтения 2007. С. 7–25; Икута Митико. Российские
эмигранты и советские граждане в Маньчжоу-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 русских 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 изгнанников с властями и населением приютивших
стран // Нансеновские чтения 2007. С. 137–148.
68
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 периодика 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; Ивонинская Л.А. Периодическая
печать эмиграции как источник по истории российского зарубежья // Из истории
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.
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К первой группе относятся публикации Г. Тавиани, О. Форкад, Ф. Нива,
О. Пишон-Бобринской, В. Вуазен, А. Кульман-Смирновой, А. де Танги69.
После Второй мировой войны и на протяжении всего ХХ в. вопросы
правового положения беженцев не раз поднимались как на различных
международных конференциях, так и при подготовке специальных научных
исследований, коллективных или же индивидуальных. В конце ХХ – начале
ХХI в. в связи с обострением проблемы беженцев и ростом ее влияния на
международную ситуацию она стала одной из главных на международных
форумах и в научных исследованиях.
Например, 27–29 апреля 1987 г. Французский Институт гуманитарного
права и прав человека при участии Центра Изучения и Исследований в
Монпелье собрал около ста университетских преподавателей, практиков и
борцов за права человека, на коллоквиум «Иммигранты и беженцы в странах
западной демократии: вызовы и решения». На нем обсуждался целый спектр
вопросов, связанных с проблемами беженцев: миграционный феномен с
правовой точки зрения, роль национального иммиграционного бюро,
проблемы и статус беженцев в ФРГ, Испании, Великобритании, Италии,

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 Migrationsgeschichte der russischen Displaced Persons in Deutschland nach dem
Zweiten Weltkrieg // Forschunsstele Osteuropa Bremen Arbeitspapiere und Materialien. Bremen.
2005. № 68.
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Северной Европе, Канаде, политика США по отношению к беженцам и
иммиграции, право на убежище и на иммиграцию, контроль над мерами по
выдворению и экстрадиции и др.
Основное

внимание

было

уделено

понятию

«беженец»

и

миграционному феномену в целом. В частности, признано, что в
Международном общественном праве определения последнего до сих пор нет.
Определения же, которые существуют в разных национальных государствах,
варьируются, учитывая большое разнообразие ситуаций, которые этот термин
описывает. На коллоквиуме отмечалось, что в период между двумя войнами
МБТ (Международное Бюро Труда) выявило 50 определений, встречающихся
в правовых документах, актуальных на тот момент. Слово же «иммигрант»
появилось сравнительно недавно. Долгое время понятие «эмигрировать»
охватывало весь комплекс проблем, связанных с миграцией, и лишь в 1878 г.
Французская Академия узаконила не сразу принятое противопоставление
иммиграции или проживания на иностранной территории, эмиграции, то есть
выезда с национальной территории.
Особое внимание было уделено понятию «политический беженец», под
которым понимались те, «кто был вынужден покинуть свое национальное
государство или обычное место проживания по причинам, относящимся к
расе, национальности или политическим убеждениям». Именно в связи с этим
закономерно возникает и тема русской эмиграции. Участники коллоквиума
обратили внимание на то, что именно для урегулирования их правового
статуса в 1921 г. был создан Верховный Комиссариат по делам русских
беженцев70.
Эта тема является определяющей и при обращении к вопросу
репатриации «перемещенных лиц» после Второй мировой войны: так как
более миллиона человек, среди которых значительную часть составляли
русские, от репатриации отказались, для ситуации пришлось искать новое

70

Furet M.-F. decree. op. Р. 9–11.
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решение.

Тогда

была

создана

специальная

организация:

МОБ

(Международная организация беженцев), замененная в 1950 г. на Верховный
Комиссариат Объединенных наций по делам беженцев71.
Таким образом, при определении понятия «беженец», его критериев,
приоритет отдавался политической составляющей, а именно «стремлению
избежать преследования» и, соответственно, признавалось, что определение
явилось результатом многих международных исследований, проведенных
накануне последней мировой войны и посвященных последствиям больших
потрясений войны 1914–1918 гг., в частности, в России и Османской
империи72.
Итогом работы коллоквиума стало признание защиты беженцев,
«которая совершенно необходима для поддержания одного из главных
достижений международного права первой половины XX века»73.
В 1987 г. в Витцнау состоялся семинар, посвященный гуманитарной
роли Красного Креста и Красного полумесяца. Он был специально посвящен
вопросам беженства: правовому статусу, взаимоотношениям беженцев с
властями и населением принимающих стран, состоянию здоровья лиц,
ищущих убежища, психологическим проблемам беженцев, особенностям их
аккультурации и адаптации и т.д. По итогам семинара был издан сборник
статей. В некоторых из них авторы также обращались к проблемам правового
статуса беженцев, в том числе и русских.
Например, участница коллоквиума Г. Тавиани, затрагивая историю
вопроса, акцентирует внимание на том, что тексты международных
документов, «в которых наиболее бережно по отношению к беженцам
рассматриваются их проблемы», созданы именно в Европе, так как именно
здесь народы и представительства Европы столкнулись с массовым
нарушением прав миллионов мужчин и женщин, «виновных лишь в том, что

Furet M.-F. decree. op. Р. 11.
Brouste J. decree. op. P. 53.
73
Ibid. P. 57.
71
72

37

они принадлежат той или иной расе или нации, либо в выражении своего
недовольства политическим угнетением». Она акцентирует внимание на
гуманитарной составляющей Конвенции, которая проявляется в том, что, по
мнению Г. Тавиани, в практике применения понятия «беженец» речь идет «о
желании законодателя позволить человеку, заявившему об опасениях
преследования, попасть на другую территорию и иметь возможность изложить
причины своих опасений властям страны»74.
На рубеже ХХ–ХХI вв. проблема беженцев приобрела более широкую
трактовку. Например, в опубликованных материалах коллоквиума Центра
истории, общества, наук и конфликтов, проведенного университетом
Пикардии в Амьене в марте 2007 г., французские исследователи О. Форкад и
Ф. Нива рассматривают проблему беженцев с позиций глобалистики, но
политическая составляющая не исчезает. По их мнению, беженцы как
«перемещенные» лица являются универсальной фигурой войны на Западе и
одновременно центральным действующим лицом конфликтов ХХ в. Однако в
сферу исследований попадают и «беженцы мирного времени», т.е. население,
перемещенное вследствие политических решений, принимаемых в конце
войны75.
В то же время «русская тема» привлекает внимание исследователей
правового статуса беженцев. В частности, О. Пишон-Бобринская связывает
интерес к проблеме беженцев и исхода гражданского населения из России с
интересом к изучению белой эмиграции76.
Особое внимание на коллоквиуме было уделено правовому положению
советских граждан и их репатриации на родину после окончания Второй
мировой войны. Например, В. Вуазен пришла к выводу о противоречивости
политики советского руководства в их отношении. Она считает, что беженцы,
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оказавшиеся в Европе, рассматривались советскими властями и как жертвы,
нуждающиеся в помощи, и как предатели, которых надо разоблачить77.
Проблема русских эмигрантов находит свое отражение и в трудах
немецких исследователей проблем ди-пи: А. Кульман-Смирнова считает их
особой группой в общей массе ди-пи русского происхождения78. По ее
мнению, возникшая в связи с исходом из России и впоследствии СССР
проблема эмигрантов так и не была решена, так как только половина из них
поддерживалась принявшими их странами. По данным исследовательницы на
1937 г. в Европе проживало около 335 000 лиц, русского происхождения, не
имеющих гражданства. Она также приводит данные ООН, от 31 марта 1946 г.
согласно которым, лиц без гражданства, имеющих так называемые
нансеновские паспорта, в Европе было 256 000, из них 150 000 были русские.
По мнению исследовательницы, «старые эмигранты» (эмигранты первой
волны. – Е.Н.) с одной стороны принадлежали к категории ди-пи, как и
«новые» эмигранты (эмигранты второй волны. – Е.Н.), с другой – они могли
перенять важные функции, которые другие группы мигрантов потеряли.
Например, они были единственными русскими, которые после ялтинских
соглашений обладали легальным статусом в западной Европе79.
Распад Советского Союза и образование СНГ вызвали новые волны
миграции и, соответственно, актуализировали связанные с ними проблемы, в
частности, влияния мигрантов на международные отношения. Именно с этих
позиций подходит к исследованию французский историк А. де Танги, которая
рассматривает эмиграцию как барометр, изменяющий состояние общества80.
Она также обращает внимание на русских белых эмигрантов первой волны,
которые служат своеобразными посредниками между Россией и внешним
миром, в особенности, когда идет процесс восстановления их связи с
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Родиной81. Таким образом, в ее трактовке эмиграция оказывается важным
фактором международных отношений, так как современное русское зарубежье
прямо или косвенно, способствует продвижению российских позиций в
мире82.
Зарубежные исследователи, изучающие непосредственно историю
русской эмиграции, демонстрируют в своих трудах широкий спектр
методологических подходов и научных направлений. Проблемы правового
статуса русских эмигрантов в странах-реципиентах также получили в них
освещение83. Практически все зарубежные авторы едины во мнении
относительно специфики их правового положения в каждой стране. В начале
2000-х гг. внимание привлекала роль эмиграции в международных
отношениях. Особенно это характерно для англоязычной литературы.
О негативном отношении к русским эмигрантам со стороны руководства
стран-реципиентов пишет в своей работе английский историк П. Робинсон.
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Сосредоточив внимание на общественно-политической жизни русской
эмиграции в Европе, он уделяет внимание и правовому положению
эмигрантов, нерешенность которого, по его мнению, приводила к обострению
ситуации и дискриминации последних. Так, он свидетельствует, что
отрицательное отношение руководства стран-реципиентов к русским
эмигрантам препятствовало ассимиляции последних84.
Более подробно влияние правового статуса на международные
отношения, в частности, на Дальнем Востоке, рассматривает американский
исследователь Ф. Патрикеефф. Изменение правового статуса русских в Китае
он связывает с внутриполитическим кризисом в России – крахом царизма и
последующими революциями. Следствием этого стала потеря русскими прав
экстерриториальности в Китае. Автор обращает внимание на то, что китайские
власти были обеспокоены отсутствием вплоть до заключения советскокитайского договора 1924 г. какого-либо правительства, которое юридически
представляло бы Россию и могло бы нести ответственность за своих граждан.
Однако, по мнению исследователя, даже после того, как СССР и Китай
установили дипломатические отношения, русские, которые предпочли
остаться без гражданства, подчинялись китайскому законодательству, и,
следовательно, оставались вне поля зрения власти Советского Союза85. Он
также характеризует социальный состав русских беженцев, их численность86.
Финский исследователь П. Невалайнен затронул особенности правового
положения русской эмиграции, рассмотрев ее историю в тесной связи с
историей Финляндии, показал специфику интеграции русских в финское
общество, отметив «весьма благосклонное» отношение к ним со стороны
властей87. Автор обратил внимание на главную особенность положения
русских в Финляндии: так как страна сама делала первые шаги по пути
собственной независимости, разработанные властями специальные меры,
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регулирующие правовое положение прибывших в страну беженцев, носили
прогрессивный характер для самого государства88.
С точки зрения междисциплинарного подхода рассмотрел проблему
правового статуса русских беженцев в Германии в 1918–1945 гг. известный
немецкий исследователь К. Шлегель. Потоки беженцев стали одним из
центральных направлений его научного интереса. Внимание исследователя
было

направлено

на

изучение

ментальных

структур

и

процессов

разрушительной идеологической войны, развернувшейся в первой половине
ХХ в.

Для

их

анализа

К. Шлегель

применил

методы

социологии,

культурологии, этнологии и пришел к следующим выводам. Он определил
беженцев как временные, «из ничего возникающие общности, которые
появляются повсюду, где массы людей подвергаются изгнанию и вынуждены
превращаться в эмигрантов»89. Русские же беженцы – это представители
нового сословия – «лиц без гражданства», «изгоев двадцатого века»,
«инородных тел во времени». В то же время, по мнению исследователя, в
центрах их скопления формировался новый тип человека, которому
предстояла «головокружительная карьера в эпоху чисток и вынужденных
миграций», а русский Берлин стал одной из первых испытательных
площадок90. К. Шлегель выделил причины эмиграции русских, среди которых
основные это – угроза жизни, паника и истерика91.
Автор охарактеризовал и отношение властей стран-реципиентов к
русским беженцам, отметив, что во многих странах, в которых принимали
русских, им не оказывали гостеприимства, так как они считались гражданами
второго сорта. Подтверждением этого является принятие нансеновских
паспортов, которые он называет «эрзац-паспортами»92. Причины такого
отношения к русским эмигрантам были различны. Помимо проблем,

Невалайнен П. Указ. соч. С. 8.
Шлегель К. Указ. соч. С. 138.
90
Там же. С. 139.
91
Там же. С. 140.
92
Там же. С. 142.
88
89

42

связанных с окончанием Первой мировой войны, в некоторых странахреципиентах русских считали представителями бывшей империи и старой
власти,

которым

теперь

старались

отомстить

за

прошлые

обиды

дискриминацией, в других же странах, причиной было просто грубое
невежество: эмигрантов принимали за большевистских агентов и обвиняли в
социальных беспорядках93.
Фундаментальное исследование русской эмиграции на Балканах
представил М. Йованович. В нем он также особое внимание обратил на
правовой статус русских эмигрантов. Достаточно подробно рассмотрев их
международно-правовое положение, он пришел к выводу, что правовой статус
беженцев на Балканах не был одинаковым и обычно зависел от местного
законодательства, «а в отдельных случаях решение принимали исходя из
случая»94. По мнению исследователя, эти различия зависели от ряда факторов:
от более ранних взаимоотношений стран изгнания и Российской империи в
течение Первой мировой войны, отношения к Гражданской войне в России,
большевистскому

и

антибольшевистским

правительствам,

комплекса

взаимоотношений с Лигой Наций и даже от личных симпатий и антипатий
местных властей к России и русским. Однако, как отмечает М. Йованович,
несмотря на различия, балканские государства по отношению к русским
беженцам были едины во взглядах на вопрос принятия русскими гражданства.
Общим было и то, что во всех балканских государствах русские эмигранты
после принятия ими местного гражданства получали большую часть
гражданских прав, но не получали политических95. Кроме того, в значительной
степени юридический статус русских беженцев на Балканах по сравнению с
положением в других европейских странах отличали попытки правительств
балканских государств ограничить право эмигрантов на въезд и выезд из
страны96.
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Профессор университета г. Пуатье Е. Менегальдо, повествуя о русских
эмигрантах в Париже, также затронула вопросы правового положения русских
во Франции, в частности, деятельность Русского эмигрантского комитета,
выступавшего в роли главного посредника в переговорах с Лигой Наций о
русских беженцах, и созданного при нем Управления по делам русских
беженцев, подчеркнув значение введенного в 1922 г. «паспорта Нансена».
Исследовательница пришла к выводу, что обладание им выделило «русских
беженцев из ряда обычных «иммигрантов», съезжающихся во Францию в
поисках работы», наделив их статусом «эмигранта». В то же время она
признала, что несмотря на получение обладателем нансеновского паспорта
права на проживание, трудоустройство и защиту «в приютившей его стране»,
в реальности экономическая ситуация была такова, что при найме на работу
предпочтение все же отдавалось соотечественникам97.
Болгарская

исследовательница

Ц. Кесева

в

своей

монографии,

посвященной русской эмиграции в Болгарии, отметила, что правовое
положение русских эмигрантов здесь было достаточно терпимым, так как
власти практически сразу же после образования в стране большой по
численности русской диаспоры приняли ряд законов, обеспечивавших
успешную адаптацию русских эмигрантов. Безусловно, большинство этих
законодательных мер было рекомендовано Нансеновским комиссариатом
Лиги Наций. Однако исследовательница обратила внимание на то, что
зачастую

болгарские

власти

опережали

указанные

рекомендации

и

«приближали положение русских эмигрантов в Болгарии не только к режиму
предпочтения в отношении к иностранцам, но к уровню национальных
меньшинств в Болгарии». По ее мнению, это происходило потому, что
большая часть этих мер явилась плодом деятельности болгарских политиков с
традиционной прорусской ориентацией во внешнеполитических взглядах –
А. Ляпчева, Г. Цветинова и др.98
97
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Менегальдо Е. Указ. соч. С. 42.
Кесева Ц. Указ. соч. С. 139.
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Достаточно подробно рассмотрела проблему правового статуса русских
эмигрантов во Франции французская исследовательница К. Гусефф. В ее
монографии, основанной на подходах социальной истории, представлена
история институционализации беженства, расселения и трудоустройства
русских, их репатриации, политики французского и советского правительств в
этом

отношении.

Особое

внимание

она

уделила

сотрудничеству

международных организаций, правительств и представителей русской
диаспоры в определении правового статуса и пришла к важным выводам
относительно политики международных организаций в отношении беженцев
в межвоенный период, отметив отсутствие континуитета во взгляде на
беженцев с точки зрения современной истории. Причины этого, по ее мнению,
заключались в узко юридической трактовке термина и опоре исключительно
на критерий национальной принадлежности. Это происходило потому, что в
основе всего европейского порядка лежал национальный принцип. В
результате межвоенные годы, несмотря на то, что они были «временем
инноваций в области институционального управления беженцами», не
привели к возникновению устойчивой модели. Русские же так и не получили
прав

«настоящих

беженцев».

Они

должны

были

подчиняться

законодательству, регулирующему положение иностранцев. Это означало
существование важных ограничений и зависимость от изменений в
национальной конъюнктуре99.
В последнее время проблема правового статуса русской эмиграции
получает отражение в отдельных публикациях зарубежных ученых.
Достаточно подробно на ней останавливается М. Шеар. Он рассматривает ее в
контексте

взаимоотношений

русских

эмигрантов,

оказавшихся

без

гражданства, с населением и властями китайской провинции Синьцзян. По его
мнению, оказаться здесь лицами без гражданства, «было небезопасно»,
поэтому

99

русские

вынуждены

Гусефф К.Указ. соч. С. 262, 263.

были

сотрудничать

с

китайскими
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провинциальными властями, которые, пользуясь властью, часто ими
манипулировали, «особенно белыми офицерами и солдатами». В результате
русские и «другие бывшие народы Российской империи», вынуждены были
принимать китайское гражданство, что, в свою очередь, приводило к
формированию у них отрицательного отношения к руководству провинции.
Автор останавливается на характеристике правового положения русских
в провинции и после Второй мировой войны, отмечая, что в период
культурной революции в Китае репрессиям подвергались и те русские,
которые имели советское гражданство, и те, кто оставался «лицом без
гражданства»100.
Не менее сложной оказалось и положение многочисленной русской
диаспоры в Польше. По данным польского исследователя Х. Куберского
русское население здесь состояло как из польских граждан, так и из
бесподданных эмигрантов. Несмотря на заявление польских властей о
равенстве прав с поляками и даже представительство в сейме, русские
эмигранты не имели полной свободы в стране. Нансеновские паспорта
требовали частого продления, им запрещалось приобретать недвижимость в
Польше, а передвижение по стране было ограничено чертой оседлости, въезд
в восточные воеводства запрещен и допускался только с особого
разрешения101. Крушение же Польши в начале Второй мировой войны стало
катастрофой и для тех, и для других. Ни польский, ни нансеновский паспорт
не гарантировали защиту прав.
Следует отметить, что, как и для советской историографии, тема
российской эмиграции в Китае для китайских авторов также была достаточно
острой и неоднозначной в политическом и идеологическом отношениях.

Шеар М. Указ. соч.
Куберский Х. Русские эмигранты в рядах польского Сопротивления (Армиии Крайовой,
Национальных вооруженных сил, Гвардии Людовой) // Российская эмиграция в борьбе с
фашизмом: Международная научная конференция. Москва, 14–15 мая 2015 года / сост.
К.К. Семенов и М.Ю. Сорокина. М., 2015. С. 396.
100
101
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Анализ китайской историографии русской эмиграции представили
Н.А. Василенко и Г.В. Мелихов102. Последний, в частности, обозначил
основные вопросы истории русской эмиграции в Китае, которые поднимались
китайскими исследователями – основание КВЖД, история русской эмиграции
в Шанхае и др. Нельзя не согласиться с выводами ученого относительно
эволюции китайской историографии русской эмиграции «от полного
замалчивания темы, затем рассмотрения ее исключительно с позиций
антисоветизма и антиимпериализма и, наконец, первых попыток какого-то
более менее объективного анализа»103.
Китайские исследователи, характеризуя жизнь русских, в том числе,
эмигрантов первой волны, отмечали их достаточно свободное правовое
положение, которое являлось следствием влияния в отдельных регионах Китая
(Маньчжурия, Синьцзян) сначала Российской империи, а затем – СССР.
В конце ХХ в. в Китае вышла обобщающая работа «Этнические русские
в Китае. (Исторический очерк)». Основное внимание в ней было уделено
жизни и быту русской диаспоры, верованиям, обычаям, культуре ее
представителей, а также правовому положению русских. Оно рассматривалось
в контексте международных и внутриполитических отношений в стране.
Однако политизация и идеологизация исследуемых вопросов привели к весьма
противоречивым оценкам. В частности, в книге подчеркивается, что в «старом
Китае русское население подвергалось дискриминации, угнетению и
эксплуатации со стороны реакционных правящих кругов»104. В то же время,
отмечается, что до революций 1917 г. в России, правовое положение русских
в Китае было весьма уверенным: русские получили право на хозяйственную
деятельность, в русских кварталах действовали русские законы, соблюдались
Василенко Н.А. История российской эмиграции в освещении современной китайской
историографии. Владивосток, 2003; Мелихов Г.В. Китайская историография 90-х годов о
российской эмиграции в Китае // История российского зарубежья. Проблемы
историографии (конец ХIХ–ХХ в.). Сб. ст. / под ред. Ю.А. Полякова, Г.Я. Тарле. М., 2004.
С. 189–198.
103
Мелихов Г.В. Китайская историография... С. 198.
104
Этнические русские в Китае... С. 2.
102
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русские порядки105. Такое положение русских, по мнению авторов, было
обусловлено

несостоятельностью

«коррумпированного

цинского

правительства» с одной стороны и сильной по своему положению Российской
империей, игравшей «немаловажную роль в мировой политике» – с другой106.
Китайский исследователь Ли Мэн также негативно оценивает
российское присутствие в Китае. Он считает, что достаточно свободное
положение русских в Маньчжурии объяснялось строительством здесь КВЖД
и открыто обвиняет Российскую империю в колонизации «огромной
территории Китая, так как на линии КВЖД действовали русские законы, был
учрежден русский суд, созданы железнодорожная охрана и русская
полиция»107.
Другой китайский автор – Ли Даньхуэй – связывает достаточно
свободное положение русских в Китае с влиянием уже СССР и его
агрессивной внешней политикой. Останавливая свое внимание на правовом
положении русских в Синьцзяне, он утверждает, что многие эмигранты имели
советское гражданство, но на фоне ухудшения китайско-советских отношений
в конце 1950-х – начале 1960-х гг. консульства СССР активизировали свою
работу по «нелегальной крупномасштабной поддержке» русских эмигрантов,
имеющих гражданство КНР. Это выразилось в «подстрекательстве» русских
жителей приграничных регионов Китая к побегу в СССР и оказании им
всяческой поддержки, что в свою очередь привело к еще большему
ухудшению отношений двух стран, а также к ухудшению положения
оставшихся в Китае русских: «в целях полного искоренения советского
влияния китайская сторона провела чистку эмигрантов в КНР», оставшиеся же
потеряли всякие права, за ними был установлен постоянный надзор108.
В начале 2000-х гг. оценки правового положения русских эмигрантов
китайскими исследователями меняются. Например, в работах У Нань Линь
Этнические русские в Китае... С. 18.
Там же. С. 26.
107
Ли Мэн. Указ. соч. С. 97.
108
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история русской эмиграции в Китае представлена в контексте адаптации
эмигрантов к новым условиям: выделено два уровня адаптации: микро и
макро.

Под

макроуровнем

понимается

приспособление

общества

принимаемого, в данном случае российских эмигрантов, к реалиям иной
культуры общества принимающего, в данном случае китайской стороны, и
ассимиляцию его в этой среде, либо взаимовыгодное существование, «не
производящее никакого дискомфорта ни для одной из сторон». Микроуровень
адаптации подразумевает под собой те же процессы, но проходящие на
индивидуальном, личностном уровне109.
Более

подробно

охарактеризовал

правовое

положение

русских

эмигрантов известный китайский исследователь Ван Чжичэн. Однако он
сосредоточил свое внимание на шанхайской ветви русского зарубежья:
представил историю посольств и консульств России и СССР в Китае, отметил
смену курса пекинского правительства в их отношении, проанализировал
политику китайского правительства в области управления русскими
эмигрантами. Особое внимание он уделил деятельности Лиги Наций в
отношении правовой защиты русских беженцев, в том числе на Дальнем
Востоке. Важно отметить, что Ван Чжичэн показал эволюцию правового
положения русских, в частности, его кардинальное изменение после
установления китайско-советских отношений и пришел к выводу о, в целом,
благоприятном правовом положении русских эмигрантов в Шанхае, учитывая
специфику статуса самого города110.
Таким образом, проблема правового статуса русской эмиграции в
зарубежных исследованиях получила достаточно полное освещение. Это
касается как разных направлений изучения беженского вопроса в целом, так и
многообразия методологических подходов и концептуальных решений.
Практически все зарубежные авторы отдают ей приоритет в становлении
вопроса правовой защиты политических беженцев, а также отмечают ее
109
110

У Нань Линь. Проблемы адаптации... С. 4.
Ван Чжичэн. История русской эмиграции… С. 170.
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ключевую роль в международных отношениях первой половины ХХ в. и
влияние на международную ситуацию впоследствии. В то же целостного
исследования проблем правового положения русских эмигрантов в Китае так
и не было создано.
Поскольку проблема правового положения русской эмиграции в Китае
находится на перекрестке целого ряда отраслей гуманитарного знания,
диссертант счел необходимым обратиться также к отечественным и
зарубежным исследованиям истории стран Востока и международных
отношений

(работы

В.А. Бармина111,

А.Д. Воскресенского112,
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и др.126), а также консульской службы127, миграционных процессов128,
международного права129.

Границы Китая: история формирования / под общ. ред. В.С. Мясникова и Е.Д. Степанова.
М., 2001; Противостояние: Очерки военно-политической конфронтации первой половины
ХХ века. М, 1995; СССР и страны Востока накануне и в годы Второй мировой войны. М.,
2010; Chan G. Regionalism and Central Power: Shen Shih-ts’ai in Sinkiang, 1933–1944 // China
at the Crossroads: Nationalists and Communists, 1927–1949. Boulder, Colorado, 1980; Chen J.
The Sinkiang Story. New York; London, 1977.
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Данные

исследования

позволили

реконструировать

особенности

внешней политики СССР, Китая и Японии на Дальнем Востоке и в
Центральной Азии, охарактеризовать миграционные
последствия,

в

частности,

влияние

на

процессы и их

международные

отношения,

проанализировать эволюцию политики международного сообщества и
деятельность его институтов в отношении беженцев и, непосредственно,
русских эмигрантов. Кроме того, они способствовали теоретическому
осмыслению исследуемой проблемы – урегулирования правового статуса
русских эмигрантов и ее влияния на китайско-советские и международные
отношения.
Таким образом, несмотря на достаточно большой массив литературы, до
сих пор не предпринималось попыток провести самостоятельное комплексное
исследование влияния проблемы правового статуса русских эмигрантов в
Китае на китайско-советские отношения в 1920–1949 гг.
Объектом исследования являются китайско-советские отношения в
1920–1949 гг. Предметом исследования выступают особенности политикоправового положения русских эмигрантов в контексте китайско-советских
отношений указанного периода.
Решаемая научная проблема заключается в противоречии между
потребностью 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 территорию
Китая, который стал одним из центров русской эмиграции и приграничные
территории СССР на Дальнем Востоке и в Центральной Азии, являвшиеся
зоной постоянных миграций в 1920–1949 гг.
Хронологические рамки исследования охватывают период 1920–
1949 гг.

и

позволяют

показать

влияние

эмигрантского

фактора

на

в системе международных связей. М., 1998; Протопопов А.С. СССР, Лига Наций и ООН.
М., 1968.
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межгосударственные 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
Россию практически сразу после начала революционных событий в 1917 г.
кроме того, эти же события повлияли на отношение государственных властей
Китайской Республики к проживающим на ее территории гражданам бывшей
Российской

империи.

Верхняя

хронологическая

рамка

обусловлена

образованием нового государства – КНР – и в связи с этим фактическим
прекращением существования здесь эмигрантского сообщества, а также
кардинальным изменением положения оставшихся здесь русских эмигрантов.
Цель исследования: охарактеризовать проблемы политико-правового
положения русской эмиграции в Китае, оценить степень их влияния на
динамику китайско-советских

отношений, реконструировать политику

государственных властей СССР и Китая по урегулированию юридического
положения 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 историографии
проблемы и установить степень ее научной разработанности.
2. Охарактеризовать специфику политико-правового положения русских
эмигрантов в Китае в период становления китайско-советских отношений
(1917–1924 гг.), определить основные направления и результаты политики
советского и китайского руководства в отношении русских мигрантов до и
после установления дипломатических отношений.
3. Показать

эволюцию

политико-правового

положения

русских

эмигрантов в период дипломатической нестабильности китайско-советских
отношений (1925–1929 гг.).
4. Выявить

и

интерпретировать

особенности

политико-правового

положения русской эмиграции в китайско-советских отношениях периода
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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 политикоправового положения в Китае и показать влияние китайско-советских
отношений на его эволюцию.
Научную новизну исследования определяют:
впервые проведенное исследование политико-правового положения
русских эмигрантов в Китае в контексте китайско-советских отношений 1920–
1949 гг., определение степени влияния проблемы правового статуса русских
беженцев на межгосударственные отношения Китайской Республики и СССР;
первое комплексное изучение деятельности международных организаций
и объединений русских эмигрантов по урегулированию прав русских
беженцев в Китае;
выявление

основных

межгосударственных,

межведомственных

и

дипломатических проблем эмиграции, реэмиграции и репатриации русских
эмигрантов из Китая;
определение особенностей политико-правового положения русских
эмигрантов в Маньчжурии, Тяньцзине, Шанхае в период японской оккупации
(1931–1939 гг.) и во время Второй мировой войны;
характеристика специфики правового статуса русских эмигрантов в
Синьцзяне в период мусульманских восстаний 1930–1940-х гг.;
системный

и

сравнительный

анализ

значительного

массива

не

вводившихся ранее в научный оборот документов ведомственных и
государственных архивов, личных материалов эмигрантов и государственных
деятелей СССР и Китая, а также зарубежной литературы по проблемам
международного регулирования политико-правового положения беженцев;
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научно-историческое

обоснование

необходимости

актуализации

подходов к решению проблем правового статуса беженцев на международном
уровне.
Теоретическая значимость работы характеризуется:
раскрытием
несоответствия

сложившегося
между

в

начале

20-х

гг.

внутриполитическими

прошлого

задачами

века
СССР,

определявшимися идеологическими мотивами, и внешнеполитическими
целями, обусловленными, прежде всего, государственными интересами;
выдвижением аргументированной идеи о взаимовлиянии проблемы
урегулирования юридического статуса русских беженцев и международных
отношений на Дальнем Востоке и в Центральной Азии;
выявлением тенденций и этапов в развитии правого статуса русских
эмигрантов в Китае в 1920–1949 гг.;
выделением требующей дальнейшей разработки проблемы определения
общего и частного в положении русской эмиграции первой волны в различных
центрах рассеяния путем проведения компаративного исследования правового
статуса русских эмигрантов в разных странах и регионах.
Практическая

значимость

работы

состоит

в

возможности

использования ее положений и выводов для анализа международных
отношений, в частности, на Дальнем Востоке и в Центральной Азии,
межгосударственных отношений Российской Федерации и Китайской
Народной Республики, решения вопросов правового статуса граждан
Российской Федерации за рубежом, а также формирования объективного
взгляда на историю русской эмиграции в Китае.
Методологическая

основа

исследования

базируется

на

междисциплинарном и системном подходах.
Междисциплинарный

подход

является

одним

из

главных

в

современных гуманитарных науках. Тесная связь исторического знания с
различными сторонами общественной жизни требует изучения эволюции
изучаемой исторической проблемы на широком научно-общественном фоне.
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Опора на междисциплинарный подход при изучении проблемы правового
статуса

русских

в

китайско-советских

отношениях

способствует

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 многофакторного
равновесия, применяемая к социальным политическим исследованиям, с
точки

зрения

которой

в

качестве

уровней

анализа

используется

международная система и национальные государства. Взаимоотношения
между ними формируются благодаря балансу интересов, влияющих на их
внутренне 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
историзма,

историко-типологический,

сравнительный,

историко-генетический

историко-системный,
методы,

метод

историко-

периодизации)

методов и принципов.
Проблематика

исследования

определила

также

необходимость

применения методов психоистории, исторической антропологии и методов
других социальных наук.
Диалектический метод направлен на рассмотрение явлений в их
развитии и взаимосвязи. Он позволил рассмотреть зависимость правового
статуса русских эмигрантов в Китае от общей международной обстановки на
Востоке, а также непосредственно от развития китайско-советских отношений
в рассматриваемый период.
Одним из основных принципов научного познания является принцип
объективности. Его применение позволило критически рассмотреть
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совокупность

исторических

фактов,

составляющих

процесс

решения

проблемы правового статуса русских в Китае на уровне двух стран – СССР и
Китайской Республики. Деятельность советского и китайского руководства
проанализирована не только на основе классической и современной
отечественной и зарубежной историографии китайско-советских отношений,
но и на основе большого комплекса не вводившихся ранее в научный оборот
архивных документов СССР и Китая.
Принцип системности, требующий исследовать явления в их
зависимости от внутренне связанного целого, которое они образуют,
приобретая благодаря этому присущие целому новые свойства, реализован
при рассмотрении проблемы правового статуса русских в китайско-советских
отношениях в совокупности с эволюцией международной обстановки на
Дальнем Востоке и в Центральной Азии в 1920–1949 гг. Показана зависимость
правового статуса беженцев в основных центрах расселения в Китайской
Республике от общей международной ситуации и непосредственно китайскосоветских отношений, а также влияние данной проблемы на двусторонние
отношения СССР и Китая.
Сочетание методов анализа и синтеза, осуществляя движение от
абстрактного к конкретному, приводит к пониманию сущности явления. Их
применение позволило выявить особенности правового положения русских в
разных провинциях Китая и показать их влияние на основные направления
межгосударственных отношений СССР и Китайской Республики.
Метод дедукции позволил показать влияние китайско-советских
отношений на правовое положение русских эмигрантов в отдельных
провинциях на разных этапах их развития.
Метод индукции способствовал на основе анализа конкретных
примеров правового определения эмигрантов и их деятельности показать роль
эмигрантского фактора в китайско-советских отношениях.
В соответствии с принципом историзма исследована эволюция
правового статуса русских эмигрантов в Китае в 1920–1949 гг. в его
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зависимости от становления и развития китайско-советских отношений
указанного периода, которая характеризовалась выработкой и реализацией
стратегии решения проблемы правового статуса русских. Особенности
правового статуса русских рассмотрены в общем контексте отношений СССР
и Китайской Республики. При оценке методов решения проблемы правового
статуса

русских

учитывались

совокупность

условий

исследуемого

исторического периода и особенности внутриполитической и международной
обстановки, в частности, положение в Маньчжурии, Шанхае и Синьцзяне, а
также в СССР.
Использование историко-типологичекого метода, основой которого
является понимание взаимосвязи единичного, особенного, общего и
всеобщего в историческом процессе, позволило выявить в развитии правового
положения русской эмиграции этапы, характеризовавшиеся сравнительно
устойчивыми моделями взаимоотношений центральных и региональных
властей Китайской Республики с эмигрантами и беженцами из России.
Историко-системный метод, являющийся одним из основных
методов исторического исследования, в котором реализуются принципы
системного подхода, позволил представить совокупность действий и
мероприятий государственных властей СССР и Китайской республики, а
также международных организаций, направленных на решение проблемы
правового статуса русских в Китае, их реэмиграции и репатриации на Родину.
Историко-сравнительный метод, суть которого состоит в сравнении
для установления как общих закономерностей, так и различий, помог
сопоставить и сравнить правовое положение русских в различных провинциях
Китая, выделить его особенности, сходства и отличия, а также соотнести
особенности правового положения русских в Китае с положением в других
странах рассеяния. Кроме того, данный метод позволил сравнить политику
государственных властей Китая в отношении правового статуса русских с
политикой государственных властей европейских государств, а также США и
Канады, в которых оказались русские беженцы.
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Историко-генетический метод, являясь аналитически-индуктивным и
описательным, позволил реконструировать целостное полотно эволюции
политико-правового положения русских эмигрантов в Китае на фоне
постоянно-меняющихся

внешнеполитических

процессов,

показать

ее

особенности в отдельные периоды китайско-советских и международных
отношений в целом.
Метод периодизации, основанный на том, что и общество в целом, и
любая составная его часть проходят различные стадии развития, отделяемые
друг от друга качественными рубежами, позволил выделить конкретные
периоды эволюции правового статуса русских эмигрантов в зависимости от
этапов китайско-советских отношений.
Применение биографического метода, основанного на исследовании
личности во времени, предпринято при изучении отношения должностных
лиц СССР и Китайской Республики к проблемам правового положения
русских в Китае, выявлении их личного вклада в решение данной проблемы
на государственном уровне. Кроме того, данный метод помог изучить влияние
проблемы правового статуса на политическое, экономическое и социальное
положение эмигрантов в Китае.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. В

условиях

отсутствия

китайско-советских

дипломатических

отношений на этапе формирования эмигрантского сообщества проблема
политико-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

многочисленных 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
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защитить права бывших русско-подданных, они не имели ощутимых
результатов.
3. Из-за отсутствия китайско-советских дипломатических отношений до
1924 г. репатриация и реэмиграция русских эмигрантов из Китая была
существенно

затруднена.

Реализации

реэмиграционной

политики

препятствовали также многочисленные противоречия между советскими
ведомствами – ОГПУ, НКИД и др., советским и китайским руководством, а
также представителями советских и китайских властей в провинциях Китая.
4. Серьезным фактором, препятствующим налаживанию отношений
между СССР и

Китайской

Республикой, был

вопрос о

правовой

преемственности имущества бывшей Российской империи. В частности,
противоречия между Китаем и СССР возникали из-за оружия и боевой
техники, увезенных русскими эмигрантами в Китай, а также из-за зданий
бывших

консульств

Российской империи, в которых

располагались

многочисленные русские беженцы.
5. Установление китайско-советских дипломатических отношений в
1924 г. привело к лишению русских эмигрантов российского подданства,
необходимости определения ими своего гражданства, расколу эмигрантского
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
китайскими, а также впоследствии японскими оккупационными властями.
7. Анализ восприятия русскими эмигрантами особенностей своего
правового положения в Китае позволяет сделать вывод о пропорциональной
зависимости их правового статуса и желания принять советское гражданство
или отказаться от него от динамики китайско-советских отношений на
протяжении всего исследуемого периода.
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8. Изменение внешнеполитической ситуации на Дальнем Востоке и
углубление внутриполитического кризиса в Китае в 1931–1949 гг., связанные
с оккупацией Японией северо-восточных и восточных провинций и городов
Китая, а также всплеск мусульманского оппозиционного движения на северозападе страны привели к фактической потере русскими, принявшими
советское или китайское гражданство, своих прав и к их полной зависимости
от политики новых властей, а также китайско-советских отношений.
9. Реэмиграция русских из Китая после Второй мировой войны зависела 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 необходимости
очередного определения русскими эмигрантами своего гражданского статуса,
а также к новому расколу эмигрантского сообщества.
10. Вопрос о гражданстве русских в Китае являлся важной частью
международных 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 результаты
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 советскокитайских отношениях (1920–1940-е гг.)» и 18 публикациях в изданиях из
списка, рекомендованного Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки
РФ, включая журналы «Вопросы истории», «Военно-исторический журнал»,
«Восток.

Афро-азиатские

«Международная

жизнь»,

общества:

История

«Проблемы

Дальнего

и

современность»,

Востока»,

«Родина»,

«Российская история» и др.
Основные положения и выводы работы были апробированы на
международных конференциях «Китай, китайская цивилизация и мир.
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История, 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
отношений»

(Барнаул,

2005,

2007);

Международные

отношения

в

Центральной 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 Гражданской войны в России и ее воздействие на международные
отношения» (Архангельск, 2010); «Архивное востоковедение» (Москва, 2011);
«Российская 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.
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Глава I. Политико-правовое положение русских эмигрантов в Китае
в период становления китайско-советских отношений (1917–1924 гг.)
1.1. Влияние международной ситуации на Дальнем Востоке
и в Центральной Азии на политико-правовое положение русских
эмигрантов в Китае в период становления эмигрантского сообщества
В конце ХIХ – начале ХХ вв. Китай не был страной, развитой в правовом
отношении. Для правовой культуры Китая было характерно традиционное
преобладание норм морали над нормами права. Такое отношение к праву
вытекало из конфуцианского учения, составлявшего основу государственной
идеологии Китайской империи вплоть до революции 1911 г. Согласно его
идеям на переднем плане должны находиться воспитание и убеждение, а не
власть и принуждение. В течение веков в Китае отсутствовали юридические
профессии. Суд осуществляли администраторы, но они права не знали.
После победы синьхайской революции 1911 г. в Китае начался процесс
модернизации традиционного права: проведена большая работа по созданию
современных кодексов, основанных на европейских образцах; в 1912 г.
принято новое Уголовное уложение, в 1928 г. и переименованное в Уголовный
кодекс. Гражданский кодекс, включающий и гражданское, и торговое право,
основанный преимущественно на германском и японском законодательствах,
вступил в силу в 1929–1931 гг. Гражданский процессуальный кодекс – в
1932 г. Земельный кодекс – в 1930 г. В результате китайское право
европеизировалось и стало основываться на римском праве. Однако в стране
продолжали существовать традиционные понятия. Именно они преобладали в
реальной жизни130.
Правовое

положение

иностранных

диаспор,

проживающих

на

территории страны, урегулировано не было. Это касалось и подданных
Подробнее см.: Рене Д. Основные правовые системы современности. М., 2009; Правовые
системы стран мира. М., 2003 и др.
130
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Российской империи. Несмотря на то, что Пекинская дипломатическая миссия
была учреждена еще в 1861 г., а между Российской империей и Китаем были
заключены ряд договоров (Кульджинский, Айгуньский, Тяньцзинский,
Пекинский), политико-правовое положение русских, находящихся в Китае,
они не регулировали131. В 1899 г. было создано дипломатическое бюро,
инициатором создания которого выступил главный инженер КВЖД –
А.И. Югович. Дипломатическое бюро представляло собой смешанные русскокитайские коллегии, которые рассматривали вопросы, касавшиеся русских,
китайцев и представителей других национальных групп на северо-востоке
Китая. В 1901 г. в полосе отчуждения были учреждены должности мировых
судей, которые рассматривали дела между русскими подданными132. В 1908 г.
открылись генеральные консульства в Харбине и Мукдене, консульства в
Цицикаре, Гирине и Даляне, вице-консульство в Куаньчэнцзы, в 1909 г.
образованы вице-консульства в Хайларе, а в 1911 г. – в Айгуне. Формирование
представительств России в Китае завершилось созданием в 1911 г. консульств
в Кобдо и Шара-Сумэ и вице-консульства в Маймачэне в 1916 г.133
Статус российских консулов характеризовался рядом специфических
черт. Во-первых, они обладали правом экстерриториальности и консульской
юрисдикции, то есть консул обладал правом на осуществление судебной
власти над своими соотечественниками в государстве пребывания, что
являлось главной особенностью деятельности консульских учреждений
России на Востоке в целом134. Во-вторых, консулы были наделены
широчайшими полномочиями, по объему равными генерал-губернаторским, и
помимо выполнения традиционных функций – содействия развитию торговли
и защиты интересов российских подданных – решали любые задачи,

Бакулина А.А. Указ. соч. С. 10.
Там же. С. 11.
133
Сизова А.А. Указ. соч. С. 103.
134
Семенов В.А. Указ. соч. С. 15.
131
132
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касающиеся взаимодействия России и Китая, в том числе дипломатического
представительства и политической агентуры135.
Таким образом, до начала ХХ в. консулы, наряду с Посланником 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 правового положения русско-подданных во всем Китае. В
разных регионах страны оно имело свою специфику.
Особым фактором, оказывающим серьезное влияние на все стороны
жизни русского населения на северо-востоке страны, являлась КВЖД. Ее
строительство стало одной из причин заселения русскими Маньчжурии и
постепенного формирования здесь русской диаспоры. Первыми российскими
поселенцами стали железнодорожные рабочие, строители, военные, казаки,
предприниматели, люди свободных профессий, которые селились вдоль
строящейся дороги. Для заселения КВЖД в 1903 г. император Николай II
утвердил «Правила заселения территории КВЖД русскими поселенцами»136.
Русские проживали в полосе отчуждения не изолированной массой, а
сосуществовали, прежде всего, с китайскими подданными, а также с другими
иностранцами. Поэтому изначально возникла необходимость создания особой
системы, которая с одной стороны, защитила бы интересы русских граждан, а
с другой – не ущемляла бы при этом прав местных жителей и иностранцев.
Иначе сосуществование в сформировавшихся условиях не было бы
возможным. Единственным приемлемым выходом на тот момент могла быть
договоренность с Китаем об установлении кондоминиума в полосе
отчуждения КВЖД и образование там общественного управления, которое
имело

место

в

иностранных

сеттльментах

в

Китае.

Это

могло

удовлетворительно решить вопрос о правовом положении иностранцев в
135
136

Сизова А.А. Указ. соч. С. 103.
Бакулина А.А. Указ. соч. С. 10.
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данном регионе Китая, тем более, что в вопросе о гражданском управлении в
полосе отчуждения КВЖД, в том числе, в Харбине, после русско-японской
войны ситуация складывалась не в пользу России. Стали активно проявляться
русско-американские противоречия. США начали вести борьбу за создание на
землях КВЖД иностранного сеттльмента, стремясь к равному с Россией
политико-правовому положению в регионе. Это заставляло российское
правительство торопиться с выработкой форм гражданского управления и
решением вопроса о правовом положении иностранцев на территории КВЖД,
тем более что, по мнению современных исследователей, «заинтересованность
США в вопросе о порядке управления на территории КВЖД приобретала
общеполитическое значение, будучи показателем направления американской
политики в Китае»137.
Вопросы административного характера решало Управление КВЖД.
Посредством

Управления

Россия

пыталась

оказать

противодействие

американской дипломатии, оказывавшей на Управление жесткое давление,
что в свою очередь позволяло иностранцам злоупотреблять невыясненностью
своего правового положения и игнорировать постановления русской
администрации дороги138.
Правовое

положение

русских

укрепило

введение

местного

самоуправления в Харбине в 1908 г., а позднее – в других городах и поселках
вдоль дороги. При этом китайские власти не вмешивались в жизнь российской
колонии139. 27 апреля (10 мая) 1909 г. в Пекине состоялось подписание
предварительного русско-китайского соглашения о порядке управления в
полосе отчуждения КВЖД. За этим последовало утверждение 11 (24) мая
1909 г. харбинского и других муниципальных управлений140. Были учреждены
смешанные бюро (цзяо шэ цзюй) в которых представители дороги и китайских

Лосев Ю.И., Ананьева Н.П. Русско-американские разногласия по вопросу о полосе
отчуждения КВЖД. 1906–1917 гг. // Вопросы истории. 2008. № 7. С. 111.
138
Там же. С. 119.
139
Куликова Н.В. Указ. соч. С. 20.
140
Лосев Ю.И., Ананьева Н.П. Указ. соч. С. 114.
137
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властей на паритетных началах должны были принимать окончательные
решения по всем судебным и административным делам, касающемся
интересов дороги и китайского населения141.
В результате заключенных соглашений КВЖД гарантировала своим
служащим и всем русским, проживающим в полосе отчуждения, право
экстерриториальности, свободное передвижение из России в Китай по
специальным заграничным паспортам.
Таким образом, формирование и развитие русской диаспоры в Китае
определялось

интересами

Российской

империи

и

расстановкой

геополитических сил на Дальнем Востоке и в Центральной Азии, что и
обуславливало специфику политико-правового статуса русских.
Однако уже к декабрю 1917 г. связь с Правлением КВЖД в СанктПетербурге полностью прекратилась, и правовое положение русских граждан
в Маньчжурии оказалось весьма уязвимым142. Ситуацию усугубила политика
новой – советской – власти: декретом от 17 (4) декабря Совнарком изменил
условия контракта 1896 г. и национализировал Русско-Азиатский банк. Его
функции были переданы в ведение Народного (Государственного) банка.
Декретом

от

26 (13) декабря

1917 г.

имущество

председателя

банка

А.И. Путилова было конфисковано, в феврале 1918 г. прежнее правление
общества КВЖД в Петрограде было распущено, а его председатель
Г.С. Винтуель арестован. КВЖД номинально перешла в ведение НКПС143.
События в России – революции 1917 г. и последующая Гражданская
война кардинально изменили статус русских в Китае. Как отмечает
О.М. Бакич, изменение статуса русских в Китае стало главным фактором в их
жизни144. К иностранцам и русским, образовавшим категорию «старожилов»,
Лосев Ю.И., Ананьева Н.П. Указ. соч. С. 110.
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постепенно присоединились «беженцы», среди которых значительное
количество составили военные. По некоторым данным, число всех
иностранцев в Китае в 1919 г. составляло 350 991 чел.145 Только в Харбине
русское население с 1917 по 1922 г. увеличилось до 150 000 человек146.
И.В. Олейников попытался проанализировать многочисленные и весьма
разнородные данные о численности русских в Китае и пришел к выводу о том,
что максимальное число белых русских в Китае в начале 1920-х гг. составляло
около 200 000 чел.147 В то же время по данным С.Ю. Яхимовича, из
прибывших в Маньчжурию в 1920–1923 гг. российских эмигрантов доля
собственно русских составляла 86,5%148.
Появление беженцев в чужой для них стране предопределяет временный
характер их статуса и согласно международному праву, влечет за собой
возникновение отношений двоякого вида: во-первых, между беженцами и
государством, на территории которого они появились; во-вторых, между
государством, принявшим беженцев и государством, территорию которых они
покинули. В некоторых случаях возникают отношения между принявшим
беженцев

государством

и

международными

организациями,

цель

деятельности которых состоит в том, чтобы содействовать решению проблем
беженцев149.
Однако уникальность и одновременно сложность создавшейся в этот
период ситуации, состояли в том, что государства, которое покинули русские
эмигранты и беженцы – Российской империи – уже не существовало, как не
существовало

тогда

и

международных

организаций,

занимающихся

проблемой беженцев и эмигрантов. В результате, как справедливо отмечает
И.В. Сабенникова, правовой статус долгое время зависел от правительств тех
Экономическое обозрение. Шанхай. 1922. № 8. 16 декабря, С. 15.
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стран, где они проживали, и менялся в зависимости от политической
обстановки150.
Наиболее ярко это проявилось в Китае, где в это время шла гражданская
война. Руководство Китайской республики практически сразу начинает
предпринимать соответствующие меры для регулирования потока беженцев.
Одновременно, учитывая ослабление русских позиций на Дальнем Востоке в
силу внутриполитического кризиса и русской гражданской войны, оно
надеется укрепить свои позиции в Северной Маньчжурии и других
приграничных территориях, поэтому начинает постепенно ограничивать
права русского населения.
Изменения правового статуса русских граждан наметились уже в 1917 г.,
то есть сразу же после начала революционных 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,
заключенными ранее. Беженские и воинские эшелоны, следовавшие по
КВЖД, тщательно обыскивались и осматривались китайскими патрулями,
«отбирались все военные предметы, не говоря уже об оружии»151. При этом
положение беженцев было ужасным: они ютились в товарных вагонах,
примерзали к их стенам, так как большинство из них не имело теплой одежды,
«дымом и собственным дыханием нагревали вагоны»152.
Заведующий

беженскими

эшелонами

В.Г. Казаков неоднократно

обращался с просьбой к министру путей сообщения о снабжении беженских
эшелонов топливом, однако получал категорический отказ. Тем не менее, ему
удалось добиться специального распоряжения о снабжении беженских
эшелонов углем и дровами, за что он получил благодарность от генерала
Сабенникова И.В. Формирование принципов международно-правового регулирования
положения беженцев в Европе. 1926–1951 гг. // История российского зарубежья. Эмиграция
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А.П. Бакшеева153. Приходилось заботиться и об обеспечении беженцев
питанием, что также было чрезвычайно трудно. В своих воспоминаниях
В.Г. Казаков отмечает, что иногда прибегали и к «реквизициям», в то же время
«заметную помощь беженскому эшелону оказывало, по моими просьбам,
иногда и японское командование, которое проявляло в этом отношении много
внимания»154.
Следует отметить, что бывшие российские консулы также не имели
возможности защищать права прибывающих в Китай русских беженцев и
эмигрантов. Консулы фактически уже представляли интересы не граждан
Российской империи, а всех, покидающих ее территорию, несогласных с
новой

установившейся

властью.

В

создавшихся

условиях

консулы

первоначально представляли Временное российское правительство, но,
несмотря ни на что, все же пытались изменить положение155.
Большую роль в этом играл российский посланник в Китае князь
Н.А. Кудашев156. Карьерный дипломат, до последнего момента своего
пребывания в Китае он стремился отстаивать интересы российских граждан.
Китайской стороне было дано понять, что «требование от въезжающих в
Китай русских визированных китайскими консулами паспортов может быть
приведено в исполнение только с согласия Русского Правительства, так как
русские в Китае внеземельны». Кроме того, эти требования по сведениям
российского министерства иностранных дел, были предъявлены только к
русским, что, в свою очередь являлось нарушением правил наибольшего
благоприятствования, предоставленных России Китаем. Кудашев доложил об
этом в столицу и Временное правительство, естественно, ответило резким
отказом на применение к русским гражданам данной меры157.
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Необходимо отметить, что Кудашев был весьма осторожен и против
лишения права дипломатического представительства себя и других консулов
не протестовал, «находя это в соответствии с истинным положением вещей,
но настаивал на сохранении за русскими их прав экстерриториальности»158. В
этом его активно поддерживали дипломатические представители других
иностранных держав, поскольку им было невыгодно одностороннее
нарушение договора Китаем в отношении России, так как это могло создать
«опасный прецедент и для них»159.
Но представлять интересы русских граждан за границей и защищать их
права в период революционного времени русским посольствам все же было
весьма сложно. Распад Российской империи, революции и последующая за
ними Гражданская война изменили роль русских консульств за рубежом. На
дипломатические представительства легла обязанность выдавать беженцам
паспорта и другие документы160. Кроме того, с одной стороны, Временное
правительство поставило перед ними задачу выхода из служебной изоляции,
допустимой в дореволюционное время, и участия в оказании помощи русским
гражданам, оказавшимся за границей161. С другой стороны, революционные
события на родине разворачивались с такой скоростью, что русский
заграничный дипломатический корпус подчас вынужден был самостоятельно
определять отношение к этим событиям, и, соответственно, вырабатывать
стратегию своей деятельности в тех странах, в которых они находились.
Например, российское посольство в Токио занимало выжидательную позицию
в период Октябрьского переворота и в дальнейшем, до середины 1918 г.
рассматривалось японским правительством как единственный законный
представитель России и русского народа162. Российский посол в Японии
Красноусов Е.М. Указ. соч. С. 161.
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В.Н. Крупенский по этому поводу даже специально встречался с министром
иностранных дел Японии Мотоно Итиро, который заверил в отсутствии у
правительства Японии планов признавать советское руководство163.
Положение осложнялось тем, что практически сразу же после
Октябрьской революции – в декабре 1917 г. – за границу отправились
дипломатические миссии нового большевистского правительства164. В Китай
они прибыли в 1922 г. Российскую миссию в Пекине возглавил бывший вицеконсул в Шанхае – А.Н. Вознесенский165. Разумеется, советское правительство
намеревалось сместить весь консульский корпус166. Это относилось и к Китаю.
При этом следует учесть, что на момент официального прекращения действия
загранучреждений Российской империи в ноябре 1917 г. консульская сеть в
Китае была одной из самых разветвленных в мире – только в Синьцзяне,
Внешней Монголии и Маньчжурии насчитывалось 17 представительств167.
Назначение советским руководством российскими представителями
бывших царских консульских работников до приезда непосредственно новых
«советских» консульских служащих представляло собой определенную
шахматную игру: при назначении новых дипломатических представителей, в
частности, в Китае, советское руководство часто шло на повышение бывших
царских сотрудников консульств, занимавших в царское время более низкие
посты, при этом понижая тех консульских сотрудников, которые были рангом
выше. Например, так поступили с генеральным консулом в Мукдене
С.А. Колоколовым: потребовали смещения первого лица и замены его на
второе – из подчиненного в начальствующие – в результате консулом был
назначен бывший ранее вице-консулом Бобровников, а, соответственно,
бывший генеральный консул С.А. Колоколов – вице-консулом168.
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Однако в период Гражданской войны в России политику в отношении
отстаивания прав русских граждан в Китае все же определял Н.А. Кудашев.
Октябрьскую революцию и приход к власти большевиков он не принял и
продолжал считать себя и других сотрудников дипломатического корпуса
законными представителями России169. По этой причине он не ответил на
телеграмму

первого

народного

комиссара

по

иностранным

делам

Л.Д. Троцкого от 30 ноября 1917 г., в которой русской миссии в Пекине было
предложено сотрудничать с советским правительством. Не ответил он и на
вторую телеграмму – от 7 декабря. Несколько ранее, 19 ноября 1917 г., он
получил телеграмму от российского поверенного в делах в Лондоне
К.Д. Набокова, в которой сообщалось, что весь личный состав МИД теперь
уже бывшей Российской империи отказался сотрудничать с советским
руководством. В свою очередь, это сообщение Кудашев переслал всем
российским консулам в Китае и приказал консулам не подчиняться
Троцкому170. Консулы согласились, тем более что большинство из них также
не приняло Октябрьскую революцию. Например, спокойно встретил
Февральскую, но не принял Октябрьскую революцию С.А. Колоколов. Как
отмечает в своих воспоминаниях его сын – Б.С. Колоколов – Октябрьская
революция «поставила его в тупик, и он ее не принял, как не приняли и все
остальные российские представительства за границей»171. Тем не менее,
первое время после Октябрьской революции, несмотря на представителей
советского правительства в Китае, дореволюционное русское посольство
продолжало пользоваться всеми дипломатическими прерогативами. Кроме
того, сначала китайское руководство весьма противоречиво отнеслось к
советской власти и поэтому не только признавало требования и заявления
бывших царских консулов, но даже обращалось к ним за помощью «в
предотвращении появления на территории страны русских большевиков»172.
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Усов В.Н. Светская разведка в Китае. 20-е годы ХХ века. М., 2002. С. 84.
171
Колоколов, Б.С. Указ. соч. С. 27.
172
Миронова Е.М. Дипломатия небольшевистской России… С. 120.
169
170

73

Сами же российские консулы в Китае активно включились в борьбу с
советской властью. Не последнюю роль в этом играло и стремление сохранить
доминирующие российские позиции в ключевых для России регионах Китая.
Как дальновидный дипломат и политик Н.А. Кудашев понимал, что китайское
руководство не преминет воспользоваться смутой в России и укрепить свое
положение в приграничных регионах и, в особенности – в Маньчжурии, где
особый интерес представляла КВЖД: «Дорога, в сущности, говоря, русская,
хотя деньги и акции большей частью находились в Государственном банке, и
только часть находилась в Русско-Китайском, а потом в Русско-Азиатском
банке. В ней заинтересованы непосредственно русские и французы. Но
китайцы хотят воспользоваться этим положением и забрать дорогу. Придется
вести борьбу»173. Он оказался прав. Следует признать, что Кудашев был прав
и китайская сторона действительно стремилась использовать сложившуюся
ситуацию в своих интересах для восстановления суверенитета в полосе
отчуждения КВЖД.
Приход к власти в России РСДРП(б) нарушил связь Управления дороги
с его высшим распорядительным органом – Правлением, которое фактически
перестало существовать. Это привело к тому, что все вопросы, по управлению
делами оставались неразрешенными. Кроме того, в русских ополченских
частях, расположенных в полосе отчуждения, под влиянием советской
пропаганды начались волнения, угрожавшие нормальной деятельности
дороги. 12 декабря 1917 г. китайские власти обезоружили русские дружины и
предприняли ряд мер, к сохранению в Харбине и полосе отчуждения порядка.
Это было первым этапом в истории усиления на дороге китайского влияния.
Позиции китайской стороны на дороге усилились после проведенного
Председателем Правления общества КВЖД 27 апреля 1918 г. чрезвычайного
Общего Собрания. На нем были предъявлены удостоверения Российского
Агента Министра Финансов в Китае о принадлежности всех акций Общества
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Русско-Азиатскому банку. Собранием Общества было избрано новое
Правление,

возглавившее

Управление

КВЖД,

для

«восполнения»

правительственного надзора, предусмотренного Уставом, была учреждена
должность Директора–Распорядителя с совмещением в одном лице должности
Товарища Председателя. Позднее – актом от 14 марта 1919 г. общее
наблюдение за железными дорогами, в том числе и за КВЖД было вверено
Особому Межсоюзному Комитету. Однако, по мнению исследователя
И.В. Олейникова, «власть в полосе отчуждения, несмотря на противодействия
различных политических сил и их лидеров, была сосредоточена в руках
Управления дороги», а все попытки представителей различных государств
установить свой контроль над территорией КВЖД были обречены на
провал174.
Образование Всероссийского Правительства в Омске приостановило
усиление китайских позиций на КВЖД. Но его последующее падение и начало
в марте 1920 г. очередных волнений рабочих и служащих дало возможность
Китайскому Правительству вновь усилить свое влияние на дороге. Таким
образом, «власть по управлению дорогой фактически перешла в руки
китайцев, осуществлявших таковую временно не в порядке какого-либо
договора, а в порядке фактического властвования»175.
Пытаясь противодействовать разворачивающимся событиям, весной
1918 г. при встрече с А.В. Колчаком Н.А. Кудашев высказался за организацию
антибольшевистского фронта на Дальнем Востоке. Им же был разработан
план, согласно которому на основании средств КВЖД в полосе отчуждения и
корпуса стражи предполагалось подготовить войсковое соединение, чтобы
отстаивать интересы России. Кроме того, Н.А. Кудашеву без ущерба для
российской стороны удалось сгладить назревавшие противоречия в
отношениях с Францией, у которой в этом регионе были значительные
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политико-экономические интересы, и потеря Россией своих позиций была ей
на руку176.
Однако наряду с политической важной для Заграничного дипкорпуса на
этом этапе стала, безусловно, гуманитарная

составляющая, которая

подразумевала помощь беженцам из России и защиту их прав177. Как отмечает
в своих воспоминаниях упоминавшийся ранее С.А. Колоколов, «консульство
в то время было прибежищем для всех русских, оказавшихся случайно или по
роду деятельности вдали от родины. Трехцветный флаг был маяком,
указывавшим

путь

к

защите

и

покровительству»178.

Первое

время

Н.А. Кудашеву и другим российским консулам, находящимся в Китае,
удавалось реализовывать поставленные историческим периодом задачи. Во
многом это было возможно благодаря отношению самих китайцев к бывшим
дипломатическим представителям Российской империи. В частности,
китайские власти продолжали считать генерального консула в Мукдене
С.А. Колоколова консулом и подчеркивали к нему свое уважительное
отношение, выработанное за годы его деятельности на этом посту. Его сын –
Б.С. Колоколов – об этом свидетельствует так: «Китайцы отца любили.
Помню, как приезжали к нам иногда высокопоставленные китайские
чиновники. Их сопровождал многочисленный конвой из полицейских,
которые рассыпались по двору, когда чиновники удалялись в служебный
корпус консульства для переговоров»179.
Кроме того, консульства располагали достаточными средствами. В
частности, дипломатические миссии в Китае, а также Японии, Монголии и
Сиаме получали содержание путем займов в Русско-Азиатском банке. В сам
банк

с

согласия

союзников

по

Антанте

депонировались

Кудашев Р.Х. Указ. соч. С. 231.
Миронова Е.М. Дипломатическое ведомство антибольшевистской… С. 101.
178
Колоколов Б.С. Указ. соч. С. 23.
179
Там же. С. 27.
176
177

суммы,

76

причитающиеся России в качестве вознаграждения за убытки при подавлении
Боксерского восстания180.
В качестве защитника прав русского населения в Китае в это
неспокойное время выступил и бывший управляющий КВЖД генерал
Д.Л. Хорват, которого после переворота 18 ноября А.В. Колчак назначил
своим уполномоченным на Дальнем Востоке. Сознавая ответственность, и
учитывая ситуацию, 14 января 1920 г. Д.Л. Хорват выступил с декларацией о
принятии на себя полной власти в полосе отчуждения КВЖД до образования
нового русского правительства. Однако его попытки не увенчались успехом:
через несколько дней – 20 января 1920 г. – председатель Правления Общества
КВЖД Бао Гуйцин заявил, что поскольку КВЖД находится на территории
Китая, политическая власть в полосе отчуждения КВЖД не может
принадлежать никакой другой стране, кроме Китая. Разумеется, у Хорвата
оставались некоторые полномочия, необходимые для защиты прав русских
эмигрантов в полосе отчуждения181. Однако политическое положение на
дороге, сложившееся в это время, все же не позволило ему принять все
необходимые меры.
Ситуацию

усугубляла

советская

политика

на

дальневосточном

направлении. В сложившейся здесь международной ситуации установление
китайско-советских отношений могло бы стать решающим фактором,
способным помешать интервенции Антанты на Дальний Восток. Кроме того,
в этот период руководство Советской России, учитывая полуколониальный
статус Китая и острое соперничество иностранных держав за свое
преобладание

в

регионе,

было

заинтересовано

в

распространении

революционных настроений в стране в надежде на осуществление мировой
социалистической революции182. Этот «коммунистический проект», по сути,
Бармин В.А. Взаимоотношения российской дипломатической миссии и подданных
России в Синьцзяне с белым движением в 1919–1920 гг. // Актуальные проблемы
Центральной Азии и Китая: история и современность. Сборник научных статей памяти
Б.П. Гуревича. Барнаул, 2006. С. 245.
181
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поднял «девятый вал» национально-освободительных движений, ставших
носителями

левых

социалистических,

антиимпериалистических

идей,

препятствуя, таким образом, глобализации в начале – середине ХХ в.183
В

результате

советское

руководство

стремилось

установить

официальные контакты с правительством Китая и его представительствами
как в Петрограде, так и в Пекине, и ради этого активно шло на различные
уступки китайской стороне. Это в свою очередь, было выгодно китайскому
руководству, так как давало ему возможность проводить политику, одной из
задач которой являлась отмена статуса экстерриториальности иностранных
подданных, в том числе русских.
Уже в ноябре 1917 г. народный комиссар по иностранным делам РСФСР
Л.Д. Троцкий пытался вести переговоры с главой китайской миссии в
Петрограде Лю Цзинжэнем о заключении китайско-советского договора на
основе равенства, об аннулировании договоров, причинивших ущерб
суверенитету Китая, и установлении дружественных отношений между двумя
странами184.

При

этом

Наркоминдел

заявил

об

отказе

от

прав

экстерриториальности русских граждан в Китае, а также о восстановлении
прав Китая на территории, по которой проходит КВЖД. Как отмечает
А.Д. Воскресенский, это означало новую конфигурацию отношений в
соответствии с новым соотношением внешних и внутренних факторов185.
Кроме того, это удовлетворяло китайское руководство.
Однако следует отметить, что объявление не имеющими силы
договоров, заключенных прежним правительством России с Китаем, в
понимании советского руководства отнюдь не означало их полного
перечеркивания186. Советское правительство надеялось на ответные ходы
китайского руководства: отказ от сотрудничества со странами Антанты и
царскими дипломатами, а также на то, что общность классовых интересов
Концепции современного востоковедения. СПб., 2013. С. 270.
Границы Китая: история формирования… С. 186.
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послужит основой для строительства межгосударственных отношений,
учитывая необходимость борьбы китайского народа против «иностранных
угнетателей». С правовой точки зрения эти предложения рассматривались
скорее как «декларации о намерениях»187.
Но нажим держав Антанты и умелая политика бывших царских
дипломатов и в особенности – Кудашева – сыграли свою роль: 16 декабря
1917 г. китайское руководство открыто заявило о своей поддержке Антанты.
Затем пекинское правительство наложило запрет на торговлю с Россией188.
Кудашев в это время писал, что «политика пекинского правительства в
отношении Советской России была неровной. Оно опасалось влияния русской
революции на движение в Южном Китае и зависело от союзников»189.
Причины этого объясняли японские наблюдатели: в политике
китайского правительства по отношению к советской власти в России с самого
начала имелось два течения: прогрессивное и умеренное. Представители
прогрессивного течения настаивали на сближении с рабоче-крестьянской
Россией, а представители умеренного советовали начать переговоры с
последней только после того, как определится позиция союзников. Лидером
первых являлся управляющий департаментом внешних сношений Янь, а
лидером вторых – управляющий департаментом внутренних дел – Чжан190.
Кроме того, на китайскую сторону оказывали давление бывший
камергер царского двора Г.А. Казаков, а также правление Русско-Азиатского
банка, несмотря на то, что положение последнего в эти годы было весьма
шатким: собственность банка на территории страны была национализирована
во время Гражданской войны, а судьба его главного актива за границей –
КВЖД стала одной из важнейших проблем международных отношений
1920-х – 1930-х гг.191
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Нажим на пекинское правительство привел к срыву китайско-советских
переговоров. Китайский посланник покинул Советскую Россию. 27 апреля
1918 г. в Пекине состоялось общее собрание акционеров КВЖД, на котором
было принято решение о самостоятельности КВЖД как предприятия РусскоАзиатского

банка,

и

Э.Г. Крживошевский,

избрано

новое

правление,

А.И. Путилов,

в

Д.Л. Хорват,

которое

вошли

А.В. Колчак,

Л.А. Устругов, граф B.C. Езерский, Н.А. Коновалов, З.В. Слаута и китаец
Ян Шицин. Полномочия этого правления сохранялись до 1920 г. 2 октября
1920 г. Русско-Азиатский банк заключил с китайским правительством
дополнительное соглашение к контракту от 8 сентября 1896 г. на постройку и
эксплуатацию Китайской Восточной железной дороги. В силу этого
соглашения

был

установлен

новый

порядок

управления

дорогой,

усиливавший на дороге китайское влияние192.
Тогда советское руководство попыталось активизировать свои действия
в надежде на налаживание контактов с китайским руководством: СНК РСФСР
25 июля 1919 г. обратился с Декларацией к народу и правительствам Южного
и Северного Китая, в которой отмечалось, что правительство РСФСР, как
только взяло в октябре 1917 г. власть в свои руки, «объявило уничтоженными
все тайные договоры, заключенные с Японией, Китаем и бывшими
союзниками», а также подтверждался отказ от прав экстерриториальности и
от концессий в Китае. Эта декларация была подтверждена в ноте НКИД от
27 сентября 1920 г., врученной главе военно-дипломатической миссии Китая
Чжан Сылиню, прибывшему из Пекина в Москву193.
Ликвидация особых прав и привилегий иностранных держав на
территории Китая имела особую важность. Именно это явилось требованием

Серебренников И.И. Мои воспоминания. Т. II. В эмиграции (1920–1924). Тяньцзинь,
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массового

«Движения

4 мая»

1919 г.,

выражением

протеста

против

несправедливого и по отношению к Китаю Версальского мира194.
Однако лишь после окончания Гражданской войны в России пекинское
правительство изменило свое отношение к советской власти. Было принято
решение об отказе поддержки белогвардейцам, прекратились выплаты
«боксерской контрибуции», объявлено о том, что Китай будет придерживаться
нейтралитета в Гражданской войне в России195.
Таким

образом,

представители

пекинского

правительства,

придерживавшиеся умеренного направления в отношениях с Советской
Россией,

потерпели

поражение.

Одновременно

возросло

влияние

управляющего департаментов внешних сношений Яня. Вскоре состоялось его
формальное свидание с представителем Верхнеудинского правительства
И.Л. Юриным.
Последний по согласованию с НКИД РСФСР был направлен в Китай в
июне 1920 г. с дипломатической миссией. Он предложил установить
консульские отношения между Китаем и ДВР, заключить торговый договор и
решить проблему КВЖД. Однако его миссия рассматривалась в Пекине только
как торговая. Китайские власти понимали, что ДВР являлась инструментом
советской внешней политики и дипломатии196. Как отмечалось в советской
историографии, ДВР действительно «должна была помочь Советской власти
прорвать дипломатическую блокаду, которой подвергали революционную
Россию империалистические державы, а под их давлением и пекинское
правительство»197. Следует отметить, что буферная республика, каковой
являлась ДВР, определенным образом объединяла земли русского Дальнего
Востока

и,

по

мнению

советского

исследователя

М.А. Персица,

распространяла свое влияние на русское население полосы отчуждения,
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«большая часть которого считала себя гражданами ДВР»198. В результате
китайской стороной Юрину было представлено три условия, на которых Китай
желал бы начать торговые отношения с Россией: 1) уничтожение особенных
прав (экстерриториальности. – Е.Н.) в Маньчжурии, которые имела Россия до
революции, 2) уничтожение договора о сухопутной торговле, заключенного
Россией и Китаем в 1881 г., 3) заключение временного торгового договора199.
Политическое же сотрудничество, касающееся урегулирования отношений с
Россией, пока отодвигалось «до победы в Северном походе»200.
Одновременно советское руководство продолжало использовать любые
способы для налаживания контактов в Китае, а также распространения
коммунистических идей для «поднятия Азии». Харбин и Маньчжурия в этом
отношении были особенно удобны, поэтому представляли огромный интерес
и имели важное значение. С этой целью уже в 1921 г. туда были направлены
представители Дальневосточного секретариата ИККИ. Однако наладить
работу пока так и не получилось201.
Поддержка китайским руководством белых российских правительств
давала надежду русским беженцам, прибывшим в Китай, на возможность
устроиться в новой стране. Русский эмигрант Вс.Н. Иванов отмечал: «Я
думаю, что Китай, принявший в пору 1920 г. большую порцию, тысяч до 200,
«беженцев их России», предоставил им такие условия, о которых они могли
разве что мечтать… Работали все инженеры, врачи, доктора, профессора,
журналисты. Все могли делать что угодно». Однако картина была все же не
столь безоблачной, о чем свидетельствует и сам автор: «правда, китайский
закон в основе своей очень жесток, – действительно, нарушивший его платит,
и платит жестоко». Упоминает он и о взимании платы: «Правда и то, что
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китайцы всегда брали поборы, – это так уж повелось, но вообще эти
налаженные расходы были «божеские», вроде платы за паспорта…»202.
С начала мая 1920 г. вновь приезжающие из России, в частности,
направлявшиеся в Айгуньский район, были обязаны представить русские
национальные паспорта, визированные для въезда в пределы Китая китайским
генеральным консульством в Благовещенске. А с 15 мая въезд русских из
Харбина в Айгунь вообще был запрещен. Русские пассажиры, прибывающие
из Харбина на пароходах, не допускались на китайский берег и должны были
или отправляться в Россию, или возвратиться в Харбин203. Аналогичное
положение сложилось в Хэйхе: лица, проживающие без паспортов,
арестовывались и препровождались в Российское вице-консульство в Айгуне.
Все русские граждане, как постоянно проживающие в Хайхэ, так и беженцы,
по требованию местных китайских властей должны были выбрать в
российском вице-консульстве в Айгуне особые удостоверения на право
проживания в Хэйхэском округе и представить эти удостоверения в
управление Хэйхэского даоиня204.
К этому времени изменилось и отношение китайских властей к бывшей
царской дипломатической миссии. По мнению советских исследователей, не
последняя роль в этом принадлежала упоминавшемуся выше Юрину205.
Осенью 1920 г. царская дипломатическая миссия была лишена всех
дипломатических привилегий: 23 сентября был издан Декрет президента
Китайской Республики 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 правительство приняло на себя и все права и
Иванов Вс.Н. Указ. соч. С. 14.
Залесская О.В. Указ. соч. С. 104.
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обязанности обоих правительств в отношении КВЖД. 27 сентября 1920 г.
министерством юстиции Китая был принят Порядок возвращения судебных
прав на КВЖД, проведена китаизация суда в ОРВП. Вместе с тем, в декрете
президента китайской республики отмечалось, что в адвокаты могут
приниматься и русские юристы, имеющие особое разрешение министерства
юстиции. Им передавались все права китайских адвокатов, за исключением
того, что они не имели права выступать на суде от имени китайских
подданных, китайских учреждений и китайских юридических лиц. Эти
адвокаты назывались тогированными. Они избирались в особый комитет
присяжных поверенных, состоящий из пяти китайцев и пяти русских.
Председателем комитета избирался китаец, а его товарищем (заместителем)
русский206. Кроме того, китайское руководство приняло

меры для

сосредоточения в своих руках административной власти в полосе отчуждения:
со 2 октября 1920 г. изменялись принципы управления и функции Общества
КВЖД. С этого времени в состав правления дороги входили пять китайских
представителей, хотя русским и была сохранена должность управляющего
дорогой207. Таким образом, Китайское правительство решило взять в свои руки
все имущество дороги «до достижения соглашения с тем Русским
Правительством, которое будет признано Китаем»208. Принятые положения
регулировали полноправное участие в высшем управлении делами дороги лиц
русской и китайской национальностей. В то же время было установлено, что
права и обязанности Общества КВЖД будут носить исключительно
коммерческий характер и какие бы то ни было действия, и присвоение прав
политического характера Обществу воспрещались209.
Советское руководство в ответ на это в «Обращении Правительства РСФР
к Правительству Китайской республики» снова заявило об отказе России от
прав

экстерриториальности.

После

У Нань Линь. Проблемы адаптации… С. 13.
Аблажей Н.Н. С Востока на Восток… С. 74.
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происхождения, поживающие на территории Китая, фактически перешли под
юрисдикцию пекинского правительства.
Отказ от прав экстерриториальности имел ряд негативных последствий.
По мнению выдающегося русского ученого-юриста М.Я. Пергамента,
находившегося в это время в эмиграции в Китае, из-за неразвитости
китайского законодательства, судопроизводства и произвола при отправлении
правосудия Китай не являлся страной, «в которой закон уважается всего
менее, а гражданин, его личность и его имущество защищены всего слабее»210.
Он

также

считал,

что

именно

благодаря

экстерриториальности

и

последующему за этим сближению Китая с Европой и Америкой «Китай
пробудился от своего многовекового летаргического сна» и был на пути к
достижению высокой роли в мировой экономике и политике211.
Вопрос об отмене прав экстерриториальности для русских граждан
всколыхнул весь дипкорпус в Китае. Его представители протестовали против
этого, объясняя свою позицию тем, что поскольку иностранные державы не
приняли советскую власть, лишение прав россиян не могло быть ими
признано. Более того, иностранный дипкорпус соглашался сохранить за
консулами бывшей Российской империи прежние права и обязанности,
признавая их представителями русских подданных и надеялся, что сами
консулы не закроют консульства и будут придерживаться именно такой
политики. Деятельность же советских представителей, уже находившихся в
этот момент в Китае, предлагалось игнорировать или противодействовать им:
«учитывая важность мирного сосуществования для всех держав в Китае, нам
надо всеми силами противодействовать деятельности Юрина-Дзевалтовского.
Исходя из интересов русских, мы считаем, что необходимо приложить усилия,
чтобы ограничить влияние здесь российской большевистской партии»212.
Такая

позиция

дипкорпуса

объяснялась

опасением

иностранных

Пергамент М.Я. Новейший обмен мнений по вопросу об экстерриториальности в
Китае // Вестник Маньчжурии. 1925. № 8–10. С. 7.
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представителей возможности требования китайским руководством отмены
экстерриториальности для своих граждан.
Между тем, отмена экстерриториальности была весьма выгодна Японии.
По мнению Г.И. Малышенко, Япония преследовала цель пересмотреть
договоры Китая с европейскими государствами, в том числе и советскокитайский договор относительно КВЖД в свою пользу. Китай же,
допускавший ранее права экстерриториальности, концессии и другие
преимущества иностранцев на своей территории, являлся препятствием на
пути реализации целей японского господства в Азии213. С другой стороны,
Китай сам имел свои цели, одной из первых в этом отношении было
стремление

к

возвращению

КВЖД

и

лишь

временное

усиление

антибольшевистского лагеря приостановило этот процесс214.
Безусловно, отказ от прав экстерриториальности являлся актом не
столько правовым, столько «темпераментным» и носил характер скорее
идеальный, чем реальный. Тем более что, касаясь, например, КВЖД, хозяином
дороги являлся собственник акций – Русско-Азиатский банк, причем от 50 %
до 55 % всех акций дороги прямо или косвенно принадлежало Франции215.
Отказ же от концессий не имел материального значения, так большинство их
принадлежало частным лицам и их изъятие могло вызвать международные
осложнения.
Сами русские эмигранты отмечали, что отказ от экстерриториальности
завершил целую эпоху жизни русских в Маньчжурии. Так, Е. Ширинская
вспоминала: «первый период жизни Харбина закончился в 1917 г., а с 1920 г.,
с падением Омского правительства и Колчака, Харбин потерял права
экстерриториальности, и русские потеряли свое положение. С этого момента
начинается новая жизнь г. Харбина, насыщенная политическими интригами, в

Малышенко Г.И. Дальневосточная эмиграция российского казачества в планах
международной реакции (1920–1930-е гг.) // Инновационное образование и экономика.
2010. № 7. С. 55.
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которых было много участников: китайские политические партии, советская
власть, японская военщина и среди всего этого – русское население: сначала
основное русское население, а с 20-х годов русская эмиграция, которая
состояла

из

бывших

военных,

их

семей

и

людей,

бегущих

от

коммунистического террора и преследователей разного рода»216. Аналогичной
точки зрения придерживался и Н. Лидин: «В конце 1919 – начале 1920 г.
попадая в Харбин, русский эмигрант ни в какой степени не чувствовал, что он
за границей. В ту пору в полосе отчуждения, в Харбине в особенности,
социально-административный уклад жизни носил ярко выраженный русский
характер. И по существу, и формально. Функционировал русский суд, русская
почта, русская полиция, городское самоуправление, сконструированное по
русскому образцу. На улицах, в магазинах, в учреждениях господствовал
русский язык»217. Позже, когда началась эра ликвидации русских прав и
интересов, ломки русских учреждений, ущемления русского влияния,
вытеснения русских из занятых ими позиций на дороге и в торговопромышленном мире, тогда этот край стал для русской эмиграции заграницей.
Однако ни ликвидация русских судебных учреждений в полосе отчуждения,
ни замена русского полицейского аппарата китайским, ни прочие китайские
мероприятия, направленные все к одной и той же цели – ликвидации русских
прав и интересов, все это не могло в корне, и сразу изменить русский облик
Харбина, русский уклад жизни в этом краевом центре218.
25 сентября 1920 г. Кудашев направил министру иностранных дел Китая
ноту с подтверждением получения декрета президента Республики об
упразднении русского посольства и консульств на территории Китая. В ноте
он отметил, что в соответствии с декретом уведомил русские консульства о
необходимости их ликвидации, а также о том, что с этого времени русские в
Китае лишались официальной защиты. Несмотря на то, что пожелание
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президента защищать личность и имущество русских в Китае выражалось в
обещании соблюдения Китаем русско-китайских договоров, на деле это не
выполнялось. По указанию Кудашева были закрыты Генеральное консульство
Российской

империи

в

Харбине, консульства

на

линии

КВЖД

в

Маньчжурии219. Ответственность за это решение Кудашев возложил на
китайскую сторону, рассматривая его как официальное мнение китайского
правительства. Однако китайская сторона не признала своей ответственности
за приказ о прекращении деятельности посланника, направив комментарий к
ноте, в котором в котором утверждалось, что это решение самого Кудашева. В
комментарии также отмечалось, что последний до сих пор не прекратил своей
деятельности. Тем не менее, Н.А. Кудашев все же вынужден был ее
прекратить. Но, поскольку китайское правительство в это время еще не имело
официальных возможностей для вмешательства в дела Пекинского района, где
были расположены посольства иностранных держав, в том числе и России, а
советское правительство пока не было признано официально, князю Кудашеву
и его служащим было позволено оставаться в Российском посольстве до того
времени,

пока

китайские

власти

не

признают

новое

российское

правительство220.
Сложили свои полномочия и остальные дипломаты бывшей Российской
империи. По приказу Чжан Цзолиня были закрыты все российские
консульства в провинции Цзилинь (Гирин), позже были закрыты консульства
в Мукдене, Чанчуне и других городах Северо-Восточного Китая. Заручившись
поддержкой генерала армии Хэйлудзянской провинции Бао Гуйцина, Чжан
Цзолинь, убедил его дать распоряжение китайской армии, охраняющей
железные дороги в северо-восточных провинциях, держать под контролем

Говердовская Л.Ф. Указ. соч. С. 37. Следует отметить, что лишь в Китае и Персии не
были признаны полномочия бывших российских дипломатических миссий, несмотря на
отсутствие советских посланников. – Миронова Е.М. Дипломатическое ведомство
антибольшевистской… С. 109.
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процесс прекращения деятельности бывших российских посланника и
консулов221.
Следует отметить, что оставшиеся в Китае бывшие сотрудники
консульств Российской империи после официального прекращения своей
деятельности продолжали поддерживать связь друг с другом, помогая друг
другу, семьям своих коллег, оказавшимся в тяжелом положении. Как отмечает
Б.С. Колоколов, «теперь уже бывшие русские консулы в различных городах
Китая чувствовали общность своей судьбы и при случае поддерживали связь
друг с другом: Тидеман в Тяньцзине, Люба – в Харбине, Усатый – в
Цицикаре… Они помогали друг другу, когда встречалась к этому
необходимость»222.
Сложившаяся ситуация серьезно осложнила положение русского
населения в Китае, а также тех, кто переходил границу. В условиях
прекращения деятельности русских консульств отстоять права попыталась
общественность

полосы

отчуждения.

В

Харбине

была

избрана

представительная делегация, которую направили в Пекин для выяснения
особенностей практической реализации декрета и урегулирования в связи с
этим правового положения русских. В состав делегации вошли: председатель
Городского совета Харбина П.С. Тишенко, председатель Харбинского
биржевого комитета В.Н. Водянский, представитель Комитета судебных
деятелей Е.Х. Нилос и др. В Пекине к Харбинской делегации присоединились
представители других крупных русских колоний в Китае: В.Ф. Гроссе (от
Шанхая), П.В. Вологодский и П.Г. Тидеман (от Тяньцзиня), А.Т. Бельченко (от
Ханькоу)223.
Делегация

ходатайствовала

перед

центральным

китайским

правительством о сохранении русских судебных учреждений в Харбине и
консульского суда для русского населения Шанхая, об образовании при
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пекинском правительстве специальной Комиссии по русским делам, в состав
которой вошли бы русские советники по административной и судебной части.
Однако ее просьбы были удовлетворены частично. Комиссия была создана, но
ее председателем был назначен бывший китайский посланник в Петербурге
Лю Цзинжэнь. Русский суд сохранен не был: 1 октября 1920 г. была
официально прекращена деятельность русских судебных учреждений в
Харбине224. Русские начали регистрироваться по китайским законам,
судебные дела рассматривались в Смешанном Суде с участием бывшего
русского консульского асессора и китайского судьи225. Так продолжалось
вплоть до заключения китайско-советских дипломатических отношений в
1924 г.
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
хозяйственной деятельностью, личная и имущественная защита. Русские
должны были подчиняться китайским законам. Правила ограничивали
свободу передвижения по стране. Путешествующие россияне должны были
получить санкцию на поездки в качестве охранного листа полиции или
местного комиссара по иностранным делам226. В нем обозначалась цель, место
и сроки путешествия227. Проживание разрешалось только в определенных
районах. Каждый «благонадежный» эмигрант, имеющий определенное
занятие, должен был иметь вид на жительство. Те, кто не имел вида на
жительство, подлежал высылке из Китая228. Это опровергает мнение
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В.П. Иванова о принятии китайскими властями на себя защиты прав и
интересов русских в Китае229.
В то же время вплоть до 1921 г. в Харбине функционировали
Гражданское управление, российская железнодорожная полиция, сыскное
отделение и Пограничный суд. Несмотря на то, что в октябре 1920 г.
российское судопроизводство было прекращено, русский персонал остался на
своих местах в качестве китайских служащих230. Это оказалось возможным по
ряду причин. Во-первых – китайское законодательство было непригодным для
урегулирования юридических споров, возникавших среди русского населения,
во-вторых – среди китайских судей не было никого с европейским
юридическим образованием, в-третьих – Пекин предложил при разборе
русских дел руководствоваться русскими законами231.
В дальнейшем просьбы со стороны русской общественности о решении
проблем правового статуса следовали одна за другой, но политика Пекинского
правительства оставалась прежней: вежливые заверения с одной стороны и
ужесточение правового положения представителей русской диаспоры – с
другой. Русские эмигранты и простые беженцы оказались вне правового поля.
Это тем более осложняло их положение, так как в этот период нередкими
стали инциденты между русскими и китайцами232.
В марте 1921 г. китайское правительство издало указ «О порядке
регистрации русских эмигрантов». Согласно этому указу все эмигранты,
прибывающие из России, должны были зарегистрироваться в полицейском
управлении и получить вид на жительство. Он выдавался на один год и
требовал продления. Его стоимость составляла 6 дол. 10 центов233. Въезд на
территорию Китая разрешался с санкции посольства Китая в России, либо
приграничных местных правительственных учреждений. В то же время,
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несмотря на огромный поток русских эмигрантов, китайские власти пока не
вводили законодательных ограничений на въезд. В сентябре 1923 г. МИД
Китая издал единое Положение о проживании русских подданных. Условием
регистрации и проживания в Китае для русских эмигрантов по этому
Положению являлась «непричастность к экстремистским политическим
организациям», под которыми понимались, в частности, организации, близкие
к большевистским234.
По мнению американского исследователя Ф. Патрикееффа, подобные
меры были обусловлены тем, что китайские руководители были обеспокоены
фактическим отсутствием вплоть до заключения советско-китайского
договора 1924 г. правительства, которое юридически представляло бы Россию
и могло бы нести ответственность за своих граждан, поэтому им «пришлось
адаптировать новую схему управления русским населением в Китае в целом,
и главным образом в зоне КВЖД». Например, касаясь судебных процедур в
зоне КВЖД, китайские власти постановили, что во время осуществления
судебного

процесса

китайскими

судьями,

российским

советникам

(назначенным из числа судей, прокуроров и адвокатов) будет разрешено,
оказывать им помощь в правовых вопросах, связанных с русскими, но эти
специалисты не будут допускаться к участию в самих судебных заседаниях235.
Незадолго до этого «ввиду поступивших в министерство иностранных
дел донесений о том, что разбитые отряды белогвардейцев из Владивостока
пытаются укрыться в разных пунктах» китайские власти издали приказ,
согласно которому, местным властям Маньчжурии было предписано «нести
строгую охрану и в случае перехода вооруженными отрядами китайской
границы и нарушения ими порядка, разоружать такие отряды и принимать в
отношении их неослабные строгие меры»236. Кроме того, правительству ДВР,
со стороны китайских властей была направлена просьба о необходимости
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предписания пограничным войскам ДВР «в уважении к международному
праву, охраняя границы не переходить во избежание недоразумений, таковой,
что представляется чрезвычайно важным»237.
Между тем, не все благоприятно обстояло с деятельностью советских
уполномоченных, прибывших в Китай, особенно, в Харбине. До установления
китайско-советских

дипломатических

отношений

здесь

отсутствовало

консульство СССР. В результате все дела, касающиеся гражданского
состояния,

получения

паспортов

проходили

через

советское

представительство. Кроме того, из-за предписанного управляющим делами
НКИД

СССР

Б.И. Канторовичем

сокращения

сотрудники

советского

представительства не справлялись с огромным потоком свалившихся на них
дел. Все это вызывало резкое недовольство советского посланника в Пекине
Л.М. Карахана, который считал подобную практику недопустимой в Харбине
и полосе отчуждения. В своем письме Г.В. Чичерину от 13 октября 1923 г. он
обосновывал это следующим образом: «Сейчас как раз во всей полосе
отчуждения не только со стороны рабочих, но и со стороны всего русского
населения в связи со всякими слухами о нашем приходе, о том, что мы скоро
возьмем железную дорогу, наметился чрезвычайно благоприятный поворот.
Сокращение же штатов, несомненно, больно отзовется на их интересах и нам
не следовало бы таким путем портить отношения с местным населением, с
местными советскими гражданами, тем более, что с точки зрения казны
сокращение штатов не является экономией»238.
В местной русской печати действительно появились утверждения о
«возвращении» России на КВЖД: «советская власть радикально изменила
свое отношение к дороге, выставив себя законным наследником этого
русского достояния и домогаясь признания за нею прав бывшего
дореволюционного Российского Правительства»239. Однако отказываясь от
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обязательств дореволюционной России, советская власть не имела «разумных
оснований присвоить себе какие бы то ни было права той же России», так как
«аннулируя договора вообще, она аннулировала и договора о КВЖД в
частности»240. В результате уже в 1921 г. к китайской администрации перешла
полицейская власть в полосе отчуждения КВЖД, а также почтовая и
телеграфные службы. А с 1923 г. согласно указу Чжан Цзолиня от 28 июля – и
земельные права в полосе отчуждения.
Особой спецификой отличалось положение русского населения и
прибывающих беженцев в Шанхае. Сразу же после получения известий о
совершившейся в России революции русская колония на общем собрании 8
апреля 1917 г. приняла решение об объединении и избрании исполнительного
комитета в составе 12 человек «для изыскания способов к объединению
русской колонии и проведения в жизнь необходимых общественных
организаций». В задачи этой общественной организации входило образование
в Шанхае русского общественного собрания, занятие просветительской
деятельностью, защита русских торговых интересов, а также оказание помощи
возвращающимся в Россию эмигрантам241.
Постепенно количество русских в Шанхае увеличивалось. К 1919 г. оно
уже составляло, по разным данным, до 2000 человек242. В 1923 г. – около 4000
русских белых, не имеющих определенных занятий. Их положение в первые
годы было довольно трудным. Как отмечается в некоторых документальных
источниках, «в большинстве своем они влачили жалкое существование,
иногда получая пищу в бесплатных столовых разных благотворительных
обществ»243.
По другим данным, численность русских на территории Международного
сеттльмента Шанхая составляла в 1900 г. 47 человек, в 1905 г. – 354 человека,
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в 1910 г. – 317, в 1915 г. – 361, в 1920 г. – 1266, в 1925 г. – 2766 человек, в том
числе 1240 мужчин, 1079 женщин и 447 детей. Большинство этих русских
были беженцами из СССР, утратившими свое подданство и осевшими на
территории Шанхая244. Следует учитывать, что общая численность населения
города, включая и китайскую часть, никогда не была известна, так как
произвести правильный его учет было невозможно. Предполагалось, что
численность этого населения не менее двух миллионов человек. Согласно
данным переписи на иностранных сеттльментах: иностранцев (включая
японцев, индусов и пр. цветных иностранного подданства) – 30565; китайцев –
802 700. При этом на французской концессии – иностранцев – 7811; китайцев –
289 700. Перепись в иностранных концессиях производилась путем раздачи по
квартирам опросных листков, без всякого последующего контроля. Это
приводило к тому, что китайцы в больших количествах скрывали свое
пребывание на концессии. Недоучет населения констатирован и по
отношению к русскому, преимущественно, эмигрантскому населению. Так,
все иностранное население французской концессии было равно 7811 человек,
а французская полиция грубо «на глаз» считала, что одних русских на
французской концессии было не менее 7000 человек. В результате сведения о
вероятном
сеттльмент

количестве

русского

(официальная

населения

справка):

2766;

следующие:
французская

иностранный
концессия

(неофициальные сведения о результатах полицейской переписи весной
1927 г.): 4857; китайская территория – около 3000. В результате, согласно
официально опубликованным данным на 22 октября 1925 года, русское
население французской концессии оказалось равно 1403 среди 7811
иностранцев245. К середине 1930-х гг. русская колония в Шанхае насчитывала
до 20 тыс., а к началу 1940-х гг. – около 40 тыс. человек. По данным китайских
исследователей, русских без гражданства в Шанхае насчитывалось 14 845
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(1936 год)246. По данным службы В.Ф. Гроссе, с 1918 по 1931 г. в Шанхае
находились 14 836 русских беженцев247.
Основная масса русских эмигрантов расселилась на территориях
иностранных концессий, в Международном сеттльменте и на территории
Французской

концессии.

После

Октябрьской

революции

власти

Международного сеттльмента и Французской концессии продолжали
признавать Генконсульство бывшей Российской империи в Шанхае как
единственное учреждение, представлявшее интересы россиян.
Однако не всегда позиция русского консульства устраивала власти
Международного сеттльмента. В июне 1919 г., поддерживая действия армии
А.В. Колчака, Генконсульство России в Шанхае опубликовало объявление о
мобилизации. Всем гражданам Российской империи, родившимся в 1897,
1898, 1899 и 1900 гг. и проживавшим в Шанхае, необходимо было в течение
семи дней явиться в консульство и подать соответствующее заявление.
Иностранные резиденты в Шанхае осудили это, обвинив представителей
российского правительства в нарушении норм международного права, так как
Омское

правительство

пока

не

было

признано

международным

сообществом248.
Декрет президента Китая от 23 сентября 1920 г., согласно которому
российские консульские учреждения прекратили свою деятельность, в том
числе и в Шанхае, а русское население переходило под юрисдикцию
китайских законов, вызвал возмущение русской общественности. Некоторые
русские эмигрантские организации в Шанхае протестовали против отмены
полномочий российских посольств и консулов. Они объясняли это тем, что в
России еще не сформировано законное правительство, между тем, прежние
договоры с Китаем были заключены именно законным правительством и
поскольку сроки договоров не истекли, и обе стороны обязались его
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выполнять, то все эти договоры имеют силу. По мнению представителей этих
организаций «нельзя аннулировать этот договор просто на основании слов тех,
кто, отвергая суверенитет, боролся только за интересы своей партии»249.
После

упразднения

полномочий

российских

дипломатических

сотрудников изменилась процедура защиты прав русских граждан. При
разборе уголовных и гражданских дел русских эмигрантов в Шанхае
консульский корпус должен был немедленно обсудить вопрос о поведении
процедуры суда и, согласно существующим правилам рассмотрения дел лиц
бездоговорных государств, перевести дело в китайский суд. Здесь его
рассматривали в присутствии дежурных консулов Великобритании, США,
Италии и Японии, которые по очереди присутствовали на судебном
разбирательстве. Однако в Шанхае русские судились в Смешанном суде с
участием бывшего консульского асессора и китайского судьи250.
Судебные дела советских подданных также рассматривались в
китайских судах. Это было одним из последствий отказа СССР от прав
экстерриториальности. Отказ, в частности, означал и то, что все дела, как
уголовные, так и гражданские, которые будут производиться на территории
Китайской республики, и в которых либо обвиняемым, либо обвинителем
будет выступать гражданин СССР, согласно принципу территориального
верховенства Китайской Республики, были подведомственны китайскому
суду. Однако существование Международного сеттльмента в Шанхае
оказывало

серьезное

влияние

не

только

на

политическую

и

внешнеполитическую ситуацию в регионе, но и на правовую. После заявления
СССР об отказе от прав экстерриториальности на территории Китая, граждане
и юридические лица СССР подпали под юрисдикцию двух Микст-Кротов,
Французского и Международного, т.е. двух судебных мест, в которых
постановление решений и их исполнение производилось по усмотрению
иностранных асессоров. Это привело к тому, что граждане СССР фактически
249
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попадали под законодательство в данном случае – Франции, Великобритании
или других стран, законы которых действовали на этой территории. Китай же
был бессилен реагировать на подобную ситуацию251. При этом следует учесть,
что компетенция Смешанного суда, начиная с 1917 г., была совершенно
неограниченной, будь то гражданские или уголовные дела. Над Смешанным
судом не стояло никакой высшей инстанции, хотя формально Суд подчинялся
Консульскому корпусу252. В результате Смешанный Суд был серьезным
пунктом для разногласий с китайским общественным мнением. Он не имел
аппеляционной инстанции и зависел в своих решениях почти исключительно
от иностранных асессоров. Ряд политический процессов в Смешанном Суде
вызвали против него резкую агитацию253.
В марте 1925 г. адвокат О.С. Фишер, работавший на русскую компанию
Добровольного флота, заявил, что хоть советское правительство и отказалось
от консульской юрисдикции, судебные дела совподданных не должны
рассматриваться в китайских судах254. По этому поводу Китай и СССР провели
переговоры 24 марта 1925 г., на которых первоначально было принято
решение учредить еще один суд в Шанхае для рассмотрения судебных дел
русских эмигрантов. Однако 1 января 1927 г. Смешанный Суд был передан
под китайский контроль255. Вместо Смешанного Суда образовался с 1 января
1927 г. Временный Суд с аппеляционной инстанцией. Но для дел против
трактатных иностранцев по-прежнему остались суды их консулов, а для дел
против Муниципалитета и трактатных иностранцев между собой – суд
консулов. Кроме того, Французская концессия сохранила полностью прежний
Смешанный Суд256.
Китайские власти принимали и другие меры для управления русской
колонией в Шанхае в создавшихся непростых условиях. В феврале 1921 г.
Пергамент М.Я. Из вопросов о подсудности… С. 41.
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Пекинское правительство учредило Бюро по русским делам при китайских
Комиссарах по иностранным делам в крупных торговых портах страны.
Бывшие консульские чины были зачислены в Бюро на службу без содержания
от китайской казны. 7 марта 1921 г. в Шанхае состоялось его официальное
открытие. Председатель Комиссариата по иностранным делам провинции
Цзянсу Сюй Юань был назначен начальником этого Бюро, а В.Ф. Гроссе –
помощником257. Секретарем стал К.Э Мецлер258. Бюро управляло бывшими
русскими

подданными

в

Шанхае,

руководствуясь

китайским

законодательством. Оно ведало регистрацией русских эмигрантов, выдачей
паспортов, производившейся через китайский паспортный отдел Бюро
общественной безопасности259. Выдачей паспортов русским эмигрантам для
въезда в Россию в Шанхае занимался специальный представитель СССР –
Р.Ж. Ильде, предварительно отправляя их на рассмотрение и утверждение в
Пекин в Представительство СССР260.
В августе 1923 г. административный совет при военном губернаторе и
администрация при гражданском губернаторе провинции Цзянсу разработали
и опубликовали правила по организации жизни русских эмигрантов. Согласно
этим правилам, после прекращения признания дипломатических полномочий
российского посланника и консулов оформление паспортов для всех русских
эмигрантов производилось по правилам, установленным для граждан
бездоговорных стран261.
В начале сентября 1923 г. МИД пекинского правительства утвердил пять
правил по работе с русскими эмигрантами. Согласно этим правилам, русские,
желающие поселиться в Шанхае, должны были получить вид на жительство.
Он выдавался только тем гражданам, которые прошли проверку на
благонадежность; за вид на жительство взималась плата в размере двух
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долларов и консульский сбор 10 центов. Для уклоняющихся от получения вида
на жительство предписывалось наказание за нарушение международных
договоров. Выезжая за пределы Шанхая, русский эмигрант должен был сдать
вид на жительство для его последующего уничтожения262.
После установления китайско-советских отношений Бюро прекратило
свою деятельность. Ведение русских дел, регистрация, выдача паспортов
всецело перешли к китайским комиссарам по иностранным делам там, где они
имелись и к китайским губернаторам и полиции там, где их не было. В Шанхае
же этими делами стал заниматься полномочный представитель Комиссариата
по иностранным делам Сюй Юань263.
На северо-западе Китая – в Синьцзяне – правовое положение русских
эмигрантов имело свои особенности, а урегулирование правового статуса
также являлось важным фактором китайско-советской дипломатии в регионе.
Поскольку стратегический интерес для России издавна представляли
пограничные регионы Китая в том числе – Синьцзян – именно здесь
императорские консульские учреждения были наиболее вовлечены в решение
различных

политических

вопросов264.

Особое

значение

деятельность

консульств приобретает в 1911–1918 гг., так как именно в эти годы Пекин
приступает к интенсивному заселению данных территорий. Был создан
самостоятельный в административном отношении Алтайский округ с центром
в крепости Шара-Сумэ. Далее началось последовательное и неуклонное
вытеснение из края русских торговцев и промышленников. Российская
торговля понесла значительные убытки, кроме того, был нанесен ощутимый
удар по престижу России в крае. Важной задачей российских дипломатов в
Китае в этих условиях становится защита российских экономических
интересов в регионе, что стало особенно актуальным после свершения в Китае
революции 1911 г.265 Разумеется, консульства в Синьцзяне наряду с
Ван Чжичен. История русской эмиграции… С. 146.
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выполнением регулярных функций осуществляли и правовую защиту
российских подданных от притеснения местных властей266. Тем более что в
целом после Синьхайской революции позиции России в Синьцзяне заметно
усилились. В феврале 1912 г. российской стороной был даже поставлен вопрос
о разрешении русским подданным вступать в брак с местными жителями
Синьцзяна, заключать сделки о купле-продаже недвижимости, прежде всего,
земли267. С началом Первой мировой войны ситуация стала меняться. Русское
влияние начинает падать, а влияние Германии и Австро-Венгрии –
возрастать268.
Положение усугубилось после революции в России. С весны 1917 г.
начало меняться отношение к русским гражданам со стороны китайской
администрации провинции. В российское министерство иностранных дел
консулами были направлены сведения о падении престижа России, а также о
случаях оскорблений русских подданных со стороны китайцев269. С началом
Гражданской войны в России российские консулы в Синьцзяне, как и в целом
в Китае, включились в активную борьбу с советской властью. Они поддержали
омское правительство Колчака, однако налаживали контакты не, собственно с
Омском, где располагалось правительство, а с командующими отдельными
армиями белых. В частности, консулы В.Ф. Люба и В.В. Долбежев активно
сотрудничали

с

Б.В. Анненковым270.

командующим
Параллельно

Семиреченской
они

армией

противодействовали

атаманом
работе

в

Синьцзяне представителей советских властей России271.
В то же время делались попытки оказать помощь прибывающим в
провинцию русским беженцам. Для этого была создана специальная Особая
комиссия

по

оказанию

помощи

беженцам,

избранная

4-м

кругом
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Семиреченского казачьего войска. Для оказания помощи российским
консульством в Кульдже комиссии было выделено 207 тысяч рублей272. На
семью отпускалось около 350 рублей273.
После окончания Гражданской войны в Синьцзяне оказалось около
50 тыс. русских беженцев. Остававшиеся на своих местах консулы
продолжали делать все возможное для защиты прав русских граждан. Русский
эмигрант Ю. Понькин в своих воспоминаниях так характеризует деятельность
царского консула А.Л. Дьякова в этот период: «В двадцатом году после
провала Белого движения, возглавляемого Колчаком, остатки армий Дутова,
Бакича и Анненкова отступили в Синьцзян. С этого момента началось самое
трудное для Дьякова время за всю его карьеру. Оставшись консулом без
государства, он все еще по инерции, пользуясь своим авторитетом, мог
улаживать всевозможные проблемы, которые возникали из-за присутствия
армий и множества беженцев. Его работа осложнялась еще тем, что многие
армейские части не желали подчиняться никаким законам, не хотели ни с кем
и ни с чем считаться и думали только о реванше»274.
Политика официальных властей провинции, которых представлял
губернатор Синьцзяна Ян Цзэнсинь, в отношении Советской России
существенно отличалась от политики центрального правительства Китая, так
как губернатор был достаточно независим в своих действиях. Позиции же
западных стран в этом уголке Китая были слабы. После Октябрьской
революции Ян Цзэнсинь занял нейтральную позицию относительно всех сил,
боровшихся в этот период в России, и закрыл границу между Синьцзяном и
Средней Азией. Но уже в 1920 г. были возобновлены торговые контакты
между сторонами. Именно торговля стала решающим фактором стабилизации
ситуации в регионе и способствовала налаживанию отношений между
Светской Россией и Синьцзяном275. Это в полной мере повлияло и на
АВП РИ. Ф. 188. Оп. 761. Д. 1580. Л. 1.
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отношение провинциальных властей к оказавшимся в Синьцзяне русским
беженцам и бывшим дипломатическим представителям Российской империи.
Синьцзянские власти игнорировали официальные обращения российских
консулов и беженцев и отказывались выполнять их просьбы276.
В Синьцзян отступили остатки Оренбургской, Семиреченской армий
под командованием Б.В. Анненкова, А.И. Дутова и А.С. Бакича. Длительное
время после перехода границы в 1920 г. отступившие военные части,
сохраняли свою организацию и вели подготовку к новым боям. Однако в ходе
совместных военных операций советских и китайских войск, проведенных на
территории Синьцзяна и Монголии в 1921–1922 гг., они были уничтожены. Но
в провинции продолжали оставаться тысячи военных и гражданских
беженцев, правовое положение которых требовало незамедлительного
решения.
Правовое положение русской эмиграции в Тяньцзине в 1917 – начале
1920-х гг. также имело свои особенности. До революции в России
большинство русских проживало на территории русской концессии. Ее делами
управлял Муниципалитет, в управление которого входили наряду с русскими
американцы, китайцы и англичане277. Делопроизводство велось на двух
языках – английском и русском, но русские на имели большого влияния в
городе278. По другим данным, русская концессия находилась на «худшей»
стороне реки Хайхэ, где располагался город, далеко от других крупных
концессий и иностранного центра жизни. Поэтому русская концессия была
мало заселена, и большинство русских проживало на английской концессии279.
Точных статистических данных о населении не было. Однако по
сведениям Китайского Почтового Управления от 1925 г., в Тяньцзине в этом
году числилось китайцев 838629 человек, европейцев 5700 (из них свыше 4000
русских), японцев 5000. К 1929 г. общая численность населения увеличилась
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до 1 миллиона чел.280 По другим данным, численность русских эмигрантов в
Тяньцзине к 1927 г. составляла 3-4 тысячи человек, а в середине 30-х гг. –
около 6 тыс.281
После отказа советским правительством от прав экстерриториальности
и, соответственно, от прав на концессию, китайские власти упразднили
русское консульство в Тяньцзине. 25 сентября 1920 г. русский флаг был
спущен с ратуши Муниципального комитета русской концессии и поднят
китайский. Однако и здесь посольства иностранных государств протестовали
против изъятия административных прав у русской концессии. Местный
дипкорпус также был обеспокоен тем, что железнодорожные станции,
которыми пользовались различные концессии в Тяньцзине, улицы, идущие от
станций до концессий, находились как раз на ее территории, здесь же
находились и мосты через реки, которые, безусловно, имели и военностратегическое значение282. В результате вставал вопрос об их охране, что в
условиях нестабильной внутриполитической ситуации в Китае имело особое
значение.
Как и в других провинциях и городах Китая, в Тяньцзине в первые годы
эмиграции было организовано Бюро по русским делам. Оно отвечало за
административное

управление

на

территории

Русской

концессии.

Начальником Бюро по русским делам бывшей Русской концессии в Тяньзине
был назначен Дин Чжэнчжи283. После признания Китаем СССР в 1924 г.
большинство русских, бывших граждан Российской империи, было уволено из
муниципалитета284.
Таким образом, в первые годы после Октябрьской революции русская
эмиграция в Китае оказалась «вне правового поля». Надежды на решение
проблем

ее

политико-правового

положения
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воплощения. Политика бывших российских дипломатов, советской власти и
китайской администрации в отношении русской диаспоры зависела от
стремительно разворачивающихся исторических событий. Представители
дореволюционной России до последней 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 китайского руководства, в том числе –
относительно правового положения русского населения.
Установление отношений с победившей в Гражданской войне советской
властью позволило существенно сократить права русских в Китае, что в свою
очередь давало возможность китайскому руководству укрепить свое влияние
в тех регионах страны, в которых прежде были сильны позиции России.
Советское же правительство по понятным причинам вообще не было
настроено

на

защиту

прав

русских

эмигрантов.

Отказавшись

от

экстерриториальности, оно преследовало в первую очередь идеологические
цели, однако впоследствии главную роль вновь стали играть, прежде всего,
государственные интересы.
1.2. Деятельность международных организаций и объединений русской
эмиграции по урегулированию прав русских беженцев в Китае
Наряду с бывшими царскими дипломатами и служащими отстаивать
интересы русских пытались и организации, в том числе – беженские,
официально признанные китайскими властями: комитет объединенных
делегаций русских аполитичных общественных организаций в Китае, комитет
общества судебных деятелей в Харбине и др.
5 октября 1920 г. Комитет общества судебных деятелей выступил перед
консульским корпусом с меморандумом, в котором декрет президента
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Китайской республики был «подвергнут анализу»285. Спустя несколько дней
Комитет объединенных делегаций русских аполитичных общественных
организаций обратился к министру иностранных дел Китая с меморандумом о
«modus vivendi» для русских286. Эта просьба была удовлетворена. За
находящимися в Китае русскими гражданами по-прежнему сохранялись их
права, предоставленные им ранее договорами. Однако за этим последовал
декрет об организации на территории КВЖД судебных установлений особого
Маньчжурского района и «декрет об иностранных советниках»287. Согласно
последнему, русским адвокатам запрещалось ведение дел в китайских судах,
что существенно ограничивало возможность защиты русскими своих прав, так
как их дела теперь передавались китайским адвокатам и судьям.
Это не могло не остаться без внимания русской общественности. Комитет
объединенных делегаций русских аполитичных общественных организаций
вынужден был обратиться за разъяснениями действий китайского руководства
в отношении русских эмигрантов и фактического изменения их правового
статуса к Дипломатическому корпусу. Дипломатический корпус в свою
очередь по этому поводу направил официальную ноту китайскому
правительству, от которого вскоре вновь последовал ответ с заверениями о
сохранении за русскими всех прав288.
Ситуацию усугубляла политика советских властей. 5 января 1922 г.
ВЦИК и Совнарком опубликовали декрет от 15 декабря 1921 г. о лишении прав
гражданства некоторых категорий лиц, находящихся за границей. Прав
гражданства лишались лица, находившиеся за границей непрерывно более
пяти лет и не получившие от советского правительства паспорт до 1 июня
ГА РФ. Ф. 9145. Оп. 1. Д. 220. Л. 1.
modus vivendi - 1) условия, обеспечивающие возможность совместного существования
каких-либо противостоящих сторон, хотя бы временные мирные отношения между ними:
2) в международном праве – дипломатический термин, означающий наименование одного
из видов международных договоров, заключаемого обычно на непродолжительное время
при наличии обстоятельств, из-за которых достичь постоянного или длительного
соглашения невозможно.
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1922 г.; лица, выехавшие из России после 7 ноября 1917 г. без разрешения
советских властей; лица, добровольно служившие в армиях, сражавшихся
против советской власти, или участвовавшие в контрреволюционных
организациях. Статья 2 того же декрета предусматривала возможность
восстановления гражданства. В дополнение к данному декрету в конце 1925 г.
комиссариатом внутренних дел были изданы правила о порядке возвращения
в СССР, согласно которым допускалась отсрочка въезда указанных лиц под
предлогом предупреждения усиления безработицы в стране. Лицам,
намеренным немедленно после оформления ими гражданства или амнистии
возвратиться в СССР, рекомендовалось прилагать к заявлению документы о
возможности трудоустройства, удостоверяющие, что проситель не пополнит
кадров безработных.
Вопрос о правовом статусе русских эмигрантов пыталось решить
международное сообщество. В соответствии с решением Совета Лиги Наций
22–24 августа 1921 г. состоялась конференция в Женеве, в которой приняли
участие представители 10 стран (Болгарии, Китая, Финляндии, Франции,
Греции, Польши, Румынии, Швейцарии, Чехословакии и Югославии) и
международных организаций (Международного бюро труда, МККК, Лиги
обществ Красного креста и Международного общества помощи детям). На ней
впервые был поставлен вопрос о предоставлении паспортов апатридам для
обеспечения их прав наравне с подданными государств-реципиентов.
Особую активность во время конференции проявили эмигрантские
русские организации, подав меморандум, содержавший главу о юридическом
положении беженцев; затем состоялся прием у Ф. Нансена, вступившего в
должность Верховного Комиссара, где были изложены взгляды русской
делегации на проблемы защиты прав беженцев289. При Верховном комиссариате по делам русских беженцев был образован совещательный комитет.
Туда вошли представители международных и российских эмигрантских
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благотворительных организаций, бюджет которых не зависел от внешних
финансовых вливаний. Совещательный комитет установил субсидиарный
характер паспорта. Это облегчало конкретное решение вопросов в каждом
отдельном случае, ибо положение беженцев в разных странах было
различным. В результате получение паспортов должно было основываться на
добровольном волеизъявлении беженцев, компенсировать отсутствие у них
удостоверений личности, облегчить получение виз и трудоустройство. Однако
юристы-эмигранты признавали, что эти паспорта «не помешают правительствам, которые пожелали бы стеснить беженцев, сделать это»290.
3–5 июля 1922 г. в Женеве состоялась конференция представителей
правительств, на которой был принят сертификат для беженцев, получивший
позже название нансеновского паспорта. По соглашению от 5 июля 1922 г.
нансеновские паспорта признавались странами-реципиентами при условии,
что беженец выполнял все требования, предъявлявшиеся к постоянным
жителям страны, платил за паспорт, за его возобновление, имел бумаги,
подтверждающие, что он эмигрант, а также документы, удостоверяющие его
личность (паспорт, выданный царским или Временным правительством либо
невозобновленный советский)291.
Почти все страны перешли на новую систему удостоверений.
Нансеновские паспорта не устраняли трудностей для всех беженцев при
переезде из страны в страну, при получении разрешений на работу, не давали
прав на пособия по инвалидности, болезни, безработице. Они лишь частично
решали правовую проблему. Социальное и правовое положение беженцев в
большой степени оставалось зависимым от доброй воли правительств тех
государств, в которых они находились. К ноябрю 1922 г. нансеновские
паспорта были признаны 12 европейскими государствами, к марту 1924 г. –
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34, к началу 1930 г. – 51. Однако Советский Союз после своего вступления в
Лигу Наций заявил о своем непризнании нансеновских сертификатов292.
Этот документ не был признан и в Китае, хотя официально Китай его
одобрил. Позиция китайских властей вела к полной утрате подданными
бывшей Российской империи своих прав в Китае. Тогда группа российских
эмигрантов из Китая обратилась с письмом к участникам Вашингтонской
конференции, в котором они изложили просьбу о помощи в улучшении своего
правового

статуса.

По

мнению

авторов,

отмена

Китаем

русской

экстерриториальности создавала нежелательный прецедент и поставила под
угрозу благополучие иностранных граждан в данной стране в будущем. Кроме
того, эмигранты просили обсудить на конференции вопрос о бесправии
русских в Китае и потребовать восстановления экстерриториальности русских
в стране, но получили отказ293.
Такая ситуация вызывала необходимость создания новых организаций,
способных отстаивать интересы русских беженцев и признанных китайскими
властями. С января 1923 г. в Харбине начал свою работу широко известный
Харбинский комитет помощи русским беженцам (ХКПРБ)294. Председателем
комитета избрали П.П. Васильева. В марте 1924 г. был утвержден устав
комитета. Правление Комитета состояло из президиума, членов правления и
ревизионной комиссии. В состав президиума первоначально входили
Н.Г. Рачков – председатель комитета и правления, Д.В. Мурзаев – вицепредседатель, М.А. Иванов – вице-председатель, А.В. Бордзиловский –
казначей и секретарь правления – Н.И. Кречетов295. В задачи Комитета
входили: содействие русским беженцам в поиске работы, организация для них
бесплатных столовых и общежитий, оказание медицинской и юридической
помощи, а также оказание содействия тем беженцам, которые стремились
Бочарова З.С. Деятельность Лиги Наций… С. 15.
Говердовская Л.Ф. Указ. соч. С. 41.
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выехать на родину или за границу296. Из доклада вице-председателя
Д.В. Мурзаева Харбинскому Комитету помощи русским беженцам от 1925 г.
следует, что в Китае на тот момент находилось 45 000 учтенных беженцев, из
которых безработных – 15 000. Часть из них получала хлеб и обеды. Кроме
того, согласно представленным данным из Китая в США и Австралию
выехали 2000 человек, в Россию вернулись 10 000, натурализовалось 2000297.
На регистрацию в комитете имели право лица, не признавшие советскую
власть и не состоящие на учете в советском консульстве. Для получения вида
на жительство ХКПРБ выдавал удостоверения, в которых ручался за
благонадежность эмигранта, для представления их затем в Главное
полицейское управление298. 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 (при
принятии китайского подданства). Вид на жительство выдавался эмигрантам
только после уплаты ими гербового сбора в размере 6,1 китайских долларов,
через год для продления вида на жительство такую же сумму требовалось
уплатить снова. Когда у эмигрантов не находилось данной суммы, ХКПРБ
уплачивал ее сам. К примеру, в 1929 г. им было выдано более 6200
удостоверений о политической благонадежности, и более 300 видов на
жительство299. C 1932 г. Комитет распространил свою деятельность за пределы
Харбина, открыв пять отделений в населенных пунктах по линии КВЖД300. Но
с 1933 г. деятельность комитета постепенно пошла на спад, к началу 1935 г.
многие его функции взяло на себя Главное бюро по делам российских
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эмигрантов в Маньчжоу-Го. Харбинский комитет помощи русским беженцам
окончательно прекратил свою деятельность в сентябре 1945 г.
Защитой интересов русских предпринимателей в Маньчжурии занимался
Харбинский биржевой комитет, начавший свою деятельность с 1907 г. В его
задачи входили разработка прав акционеров, правил биржевой торговли,
торговых экспертиз, рассмотрение коммерческих споров, разработка тарифов
на КВЖД и т.д.301
По данным В.П. Иванова, российская диаспора в Китае получала
определенную поддержку со стороны иностранных дипломатических миссий,
которые, в частности, просили Лигу Наций оказать воздействие на китайское
правительство для того, чтобы им все же выдавали «свидетельства Лиги
Наций», которые могли бы им заменить личные документы302.
Следует также отметить, что интересы выходцев из Российской империи
представляли и многочисленные национальные организации: Украинская
национальная колония, Национальный совет евреев Восточной Азии,
Грузинская национальная колония, Национальное армянское общество.
Оказывали помощь русским беженцам в Китае и Земгор, Русское
отделение Красного Креста. В Китае находилось Особое управление РОКК на
Дальнем Востоке и Харбинское особое совещание РОКК. Причем Харбинское
особое совещание РОКК проявило особую заботу об эмигрантах при их
переезде во внутренние провинции Китая и за его пределы 303. Однако оно
могло оказать помощь не более 30 тыс. беженцев, находящимся в Китае.
Особое совещание принимало меры по борьбе с эпидемиями, решало
проблемы жилья и т.д.
Эмигрантские организации на Дальнем Востоке поддерживали тесную
связь с американским Красным Крестом через его представителя С.А. Угета.
По утверждению Г.И. Малышенко, им была оказана срочная помощь казакам
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Оренбургского казачьего войска, а также при их непосредственном
содействии несколько кораблей адмирала Г.К. Старка были переданы
американскому правительству. Кроме того, министерство финансов США
субсидировало благотворительную деятельность некоторых эмигрантских
организаций беженцев, живущих в Китае304.
Однако, несмотря на активные попытки социальной защиты русских
эмигрантов со стороны общественных организаций Маньчжурии, политика
китайских властей была направлена на максимальное правовое подчинение
русского населения, лишение их каких-либо дополнительных прав, связанных
с положением бывших подданных Российской империи305.
В других городах и провинциях Китая также существовали организации,
представлявшие интересы русских эмигрантов, например, в Чанчуне –
Управление по делам русских эмигрантов, в Шанхае – Комитет защиты прав
и интересов русских эмигрантов под руководством бывшего генерального
консула Российской империи в Шанхае – В.Ф. Гроссе, Русский эмигрантский
комитет, Русская национальная община, Совет объединенных русских
организаций и Русский национальный комитет306. Некоторые организации
получали субсидии от представителей иностранных государств в Шанхае307.
7 марта 1921 г. в Шанхае было открыто Бюро по русским делам. Как
указывает Е.Е. Аурилене, это было сделано «под давлением властей
иностранных концессий Шанхая, настаивавших на создании правового поля
для русских эмигрантов», были также учреждены временные правила о
применении иностранных законов в китайских судах308. Начальником Бюро
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был назначен представитель Комиссариата по иностранным делам провинции
Цзянсу – Сюй Юань, функции помощника исполнял В.Ф. Гроссе309.
Создание Бюро на некоторое время способствовало прояснению
правового статуса русских эмигрантов в Шанхае. Эмигранты могли получить
китайские паспорта, но для этого требовалась уплата гербового сбора310.
Однако Бюро по русским делам было ликвидировано после заключения
советско-китайского соглашения 31 мая 1924 г. Отсутствие необходимых
средств в подобных общественных организациях, а также какой-либо
поддержки властей не позволяло им оказывать помощь русским эмигрантам и
защищать их интересы в полной мере. Это приводило к тому, что многие
организации впоследствии распались311.
Нерешенность вопроса о правовом статусе русских, в том числе и в
Шанхае вела к открытому произволу китайских властей. В частности, в январе
1925 г. русскую колонию Шанхая взволновали события, результатом которых
стал арест в провинции Цзянсу 23 русских торговцев, 13 которых после
издевательств и оскорблений от китайских солдат чудом избежали смерти,
остальные 10 погибли312. По мнению самих эмигрантов, «эти печальные
события являются последствием непрекращающихся вспышек внутренней
китайской междоусобицы, в последней из которых приняли участие наемные
воинские части, сформированные из безработных русских, перешедших в
китайское подданство из-за куска хлеба»313.
Наемные русские части, сформированные в Мукдене и прошедшие во
главе с маршалом Чжан Цзолином несколько провинций, в начале января
1925 г. оказались у границ провинции Цзянсу, которую обороняли войска под
командованием маршала Чжи. Последний, находясь в это время в Шанхае,
увидел в русских частях угрозу своему положению и издал приказ об аресте
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русских торговцев, находящихся в провинции, обвиняя их в шпионаже в
пользу армии Чжан Цзолина, поскольку в ее состав входили русские части. Во
второй половине января на всей территории провинции были проведены
аресты всех торговцев. В местах, прилегающих к Шанхаю, арестовали
торговцев, отобрав у них товар и деньги, заковав в кандалы и избив, их
доставили в Шанхай. Арестованных поместили в Чапи – китайскую часть
города – в сырой сарай. Заключенные вынуждены были спать на голой земле.
Через неделю после ареста им было предъявлено обвинение в шпионаже.
Только прибывшие войска Чжан Цзолина освободили оставшихся в живых314.
Данные

события

свидетельствовали

о

необходимости

создания

организации, которая смогла бы представлять интересы торговцев, и
защищать при необходимости их права. Вскоре такая организация была
создана. По инициативе С.К. Бурмистрова в первых числах февраля 1925 г.
была образована инициативная группа из русских торговцев. Затем она была
преобразована в «Шанхайский Союз русских торговцев в Китае»315. Первое
организационное собрание состоялось 8 февраля. 8 марта были избраны
сроком на один год председатель Союза – В.С. Цепкин, заместитель –
В.М. Санин316. В середине апреля произошла реорганизация Комитета защиты
прав, в состав которого вошли представители русских организаций в
Шанхае317. Союз объединял свыше 300 человек318.
Главными задачами Правление поставило себе снабжение документами
торговцев, ходатайство о возмещении убытков, понесенных Союзом и его
отдельными членами в связи с убийством 10 русских торговцев и обеспечения
семей убитых, а также поиск работы для безработных членов Союза319. По
поводу паспортов Правление Союза обращалось к представителю Лиги Наций
доктору Грейгу. Однако полученный лично В.С. Цепкиным ответ Грейга не
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решил проблему. Последний дал понять, что вопрос о паспортах является
общеэмигрантским и решается в данный момент Лигой Наций. Но до конца он
так и не был решен320.
В результате чтобы обеспечить членов Союза документами, которые бы
свидетельствовали о действительной принадлежности членов Союза к
торговой корпорации и предотвращали бы незаконные аресты, а также
различные сложности, возникающие при незнании китайского языка, в том
числе – недоразумения с китайскими властями и населением, была выработана
особая форма торговых удостоверений с английским и китайским текстом.
Она была снабжена фотографией владельца и печатями. Подлинник такого
удостоверения выдавался его владельцу, а дубликат находился у Комиссара
Иностранных дел. Выдача таких удостоверений стала производиться с 1 мая
1925 г. Всего было выдано 86 удостоверений. Однако с 31 октября по
требованию китайских властей выдача русским всяких документов, в том
числе на поездки в провинции была приостановлена. Выдача удостоверений
возобновилась только к концу года и лишь в большие приморские пункты
(Кантон, Чифу, Циндао)321.
По мнению членов союза, «мы имели удовлетворение наблюдать, что
торговые удостоверения нашего Союза имели большое значение и вполне
оправдали надежды, возложенные на них. Члены Союза, пользовавшиеся ими,
подтверждали их значение при соприкосновении в необходимых случаях с
властями, так и с населением. Ни один из наших членов Союза, снабженный
торговым удостоверением, не содержался под арестом более 24 часов, тогда
как вообще аресты имели обширное место»322.
Кроме того, именно благодаря деятельности правления Союза, было
расследовано дело погибших в январе 1925 г. торговцев. С этой целью в
Цзянсу были отправлены два члена Союза и также сообщено о происшедшем
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Декану Шанхайского Консульского Корпуса и Комиссару по иностранным
делам в Шанхае. Однако члены направленной для расследования Комиссии не
были снабжены официальными документами от надлежащих властей и власти
провинции, также, как и иностранная миссия Красного Креста, отказались
дать какие-либо сведения о пострадавших торговцах, а представитель
последней, приглашенный по просьбе комиссии к мэру города, был не
доволен, что его персону побеспокоили «из-за таких пустяков»323. О факте
кровавого насилия уполномоченным удалось узнать только от мирных
жителей, которые сообщили, с условием не выдать их властям, что десять
русских в ночь на 21 января были уведены в деревушку Селем-Пу,
расположенную у фортов, умерщвлены там и зарыты в землю. Союз торговцев
при

поддержке

русских

организаций

обратился

с

ходатайством

в

расследовании дела к доктору Грейгу, в Дипломатический корпус в Пекине, в
Шанхайский Консульский корпус, к китайским властям и через печать ко всем
культурным людям с просьбою присоединиться к его голосу. Упорно
добиваясь назначения следствия, Союз, наконец, получил от дубаня
провинции разрешение на розыск тел казненных и перевоз их в Шанхай для
погребения по обычаям религий. 6 марта в г. Кианинг выехала комиссия в
составе представителя комиссара по иностранным делам Шанхая и двух
членов Союза торговцев – М.Н. Николаева и И.К. Гурко. 9 марта Союз
получил телеграмму от членов Комиссии по розыску тел убитых, в которой
сообщалось, что тела найдены. Вечером 15 марта в Шанхай были доставлены
10 гробов с телами погибших русских людей. 16 марта в Шанхае состоялись
похороны убитых. Комитет защиты прав и интересов русских в Шанхае,
Шанхайский Союз русских торговцев в Китае, русское Православное
Братство, Союз служивших в Российских Армии и Флоте, Дальневосточная
Казачья Группа, Русское Благотворительное Общество, бывший русский
генеральный консул в Шанхае В.Ф. Гроссе, русский судья в Международном

323
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суде Н.А. Иванов и другие почтили память погибших возложением на гробы
венков. Во время отпевания на кладбище прибыл представитель от китайского
комиссара по иностранным делам в Шанхае, также возложивший венок на
могилу убитых324. Позже из тюрем были освобождены многие, арестованные
по подозрению в шпионаже, торговцы.
Комитет защиты прав и интересов русских в Шанхае был создан в 1927 г.,
его возглавлял В.Ф. Гроссе. Заместителем являлся бывший вице-консул
Н.А. Иванов. В его задачи входили объединение русских эмигрантов, защита
их прав и интересов, улучшение их социально-политического положения325.
Комитет подробно информировал о правовом положении русских эмигрантов
в Шанхае Представителя Международного Бюро Труда в Китае Г. Кено,
вручив ему подготовленную записку, просил его ходатайствовать перед Лигой
Наций о принятии соответствующих шагов «морально политического
свойства» для подтверждения Китайским правительством Декрета от
23 сентября 1920 г. в отношении русской эмиграции, находящейся на
территории Китая, в котором китайское правительство обязывалось защищать
права и интересы всех русских в Китае, но после заключения советскокитайского соглашения фактически отказалось от этого326; о побуждении
Лигой Наций китайского правительства к выполнению принятого перед Лигой
Наций

обязательства

снабжать

русских

эмигрантов

нансеновскими

паспортами, «так как китайское правительство до сего времени не ввело этой
практики снабжения русских означенными свидетельствами»327.
Комитет регистрировал всех русских эмигрантов, выдавал удостоверения
личности, помогал получению паспортов и разных справок, а также выступал
защитником их прав на судебных процессах и в иностранных консульствах
Шанхая328. Первое время Комитет был организован по принципу личных
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приглашений самого Гроссе, но позже Комитет был преобразован на началах
привлечения

представителей

общественных

организаций,

уже

образовавшихся к этому времени329. В Комитет вошло девять объединений
русских эмигрантов: Союз служивших в армии и флоте под председательством
К.Ф. Вальтера;

Русское

благотворительное общество

в

Шанхае

под

председательством самого В.Ф. Гроссе; Русское Православное Богоявленское
братство под руководством доктора Д.И. Казакова; Дальневосточная казачья
группа под командованием генерала Ф.Л. Глебова; Казачий союз в Шанхае
под

председательством

И.Н. Шендрикова;

Урало-Сибирское

трудовое

общество (директор генерал-майор Д.А. Лебедев); Русский студенческий союз
под председательством Н.Н. Маврицкого; Шанхайский Союз торговцев под
председательством А.П. Крюкова и Объединенный комитет национальных
организаций Приморья330.
Уже в 1925 г. Комитет представил общую численность русских
эмигрантов в Китае и в Шанхае. По данным Комитета, в Шанхае находились
около 8000 русских эмигрантов, а в Китае – около 200 000331.
Авторитет и связи Гроссе позволяли решать многие вопросы, связанные
с правовым положением русских эмигрантов. Однако затем он покинул
комитет из-за разногласий с руководством и создал новую организацию –
Русский эмигрантский комитет (РЭК)332, который также основной задачей
объявлял заботу о правовом и материальном положении русских в Шанхае333.
РЭК также отвечал за регистрацию прибывающих в Шанхай русских
эмигрантов и выдачу паспортов (через контору Шанхайского Бюро по
общественной безопасности), выполнял ряд других консульских функций334.
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Комитет защиты прав и интересов русских был переименован в Русскую
национальную общину, которую возглавил Н.Ю. Фомин. Община также
помогала российским эмигрантам с регистрацией и получением паспортов,
оказывала и материальную помощь нуждающимся335.
Позднее – в 1929 г. – было создано Русское юридическое общество под
председательством В.Ф. Гроссе, которое также оказывало юридическую
помощь русским эмигрантам336.
Помощь бесподданным казакам в Шанхае оказывал Казачий Союз,
организованный в апреле 1925 г. А.Г. Грызовым и И.Н. Шендриковым с целью
объединения находившихся в Шанхае казаков для взаимной поддержки и
сохранения «казачьего единства». Используя различные поступавшие
средства, Союз оказывал материальную помощь беднейшим казакам,
попавшим в тяжелое положение вследствие безработицы337.
Кроме того, Союз содействовал выезду казаков в другие страны, где была
возможность наладить жизнь, учитывая их возможности. Так, в 1926 г. был
проведена кампания по переселению казаков из Китая в Канаду338.
Часто находившиеся в тяжелых условиях казаки нанимались в китайскую
армию. Казачий Союз выступал категорически против вербовки казаков, и
даже предлагал выступить совместно с Комитетом защиты прав и интересов
русских в Шанхае, опубликовав специальное «Предупреждение». Правление
Казачьего Союза мотивировало это тем, что «Комитет только выполнит свою
задачу и оправдает свой титул, защищая и предотвращая своевременно
русских людей от отчаяния идти на службу к ненавистным лицам, к
ненавистному делу»339. При этом Казачий Союз был против службы казаков
во всех отрядах китайской армии, в том числе, отряде генерала Нечаева, армии
Чжан Цзолиня, генерала Фэн Юйсяна. Как отмечалось в «Предупреждении»,
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люди соблазнялись «всякими средствами: деньгами, прощением – амнистией
прежней службы в «белых» армиях, обещанием скорого, даже через четыре
месяца, увольнения от службы и разрешения поехать домой, прощением всего
белого движения и даже всей белой эмиграции»340.
При этом Казачий Союз выступал категорически против В.Ф. Гроссе,
который предлагал не делать различия между красными и белыми при
оказании помощи341. Правление Союза обосновывало свою позицию тем, что
«действительно нуждающаяся часть русского населения» в Шанхае не
состояла в подданстве СССР, и, кроме того, подданные СССР за границей
имели официальные органы своей защиты – консульства, различные
представители342. Заявление В.Ф. Гроссе о необходимости быть аполитичным
в помощи любым неимущим русским, не обращая внимание, на то, красный
он, или белый, Казачьим союзом рассматривалось как соглашательская
политика343.
Все эти организации, несмотря на свои противоречия, играли большую
роль в урегулировании правового положения русских эмигрантов. Кроме того,
иногда они объединяли усилия в защите прав русских беженцев. В частности,
и Казачий союз, и Комитет по защите прав русских беженцев в 1926 г.
присоединились к меморандуму об улучшении режима Нансеновских
паспортов344. Эти улучшения касались как выдачи паспортов, так и получения
виз на паспорта, что было необходимо для обеспечения прав свободы выбора
места жительства и права свободы передвижения, о которых мечтали
эмигранты345. Кроме того, в меморандуме было отмечено, что выдавать
Нансеновские паспорта следует не только тем эмигрантам, которые покинули
родину в 1918–1922 гг., но и тем, кто выехал позже и продолжал выезжать346.
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По сути, эмигрантские организации обладали функциями, близкими
консульскими. Эмигранты не могли обойти их при оформлении своих
документов.

Следует

также

отметить,

что

иностранные

власти

Международного сеттльмента и Французской Концессии «вполне доверчиво»
относились к эмигрантским представительным органам347.
В целом, по мнению самих эмигрантов, «несмотря на свой статус
бесподданных, русские жили в Шанхае в условиях полной личной
свободы»348. Эмигранты могли свободно работать там, где хотели, иметь
собственное движимое и недвижимое имущество, свободу слова и печати,
имели право на созыв общих собраний и создание собственных организаций.
Это разрешалось властями в рамках законов страны. Большинство эмигрантов
платили

только

налогоплательщик,

квартирный
наравне

налог.
с

Кроме

иностранными

того,

каждый

русский

налогоплательщиками,

участвовал в выборах муниципального совета – фактического правительства
Шанхая349. Следует также отметить, что среди эмигрантов было мало
правонарушителей, что доказывают статистические данные полицейских и
судебных властей за 1923, 1924 и 1925 гг. на долю белых русских эмигрантов
не приходилось никаких серьезных правонарушений350.
На северо-западе Китая в Синьцзяне также были образованы организации
для представления в создавшихся условиях интересов бывших русских
подданных. Это были исполнительные комитеты, рассматривавшиеся их
членами

как

попытка

объединения

русско-мусульманской

колонии

российских подданных. В частности, такие комитеты были образованы в
Кульдже, Чугучаке351. Российские власти не считали подобные организации
органами самоуправления, а скорее, «органами общественного мнения,
указаниями которого Временное правительство готово руководствоваться»352.
Красноусов Е.М. Указ. соч. С. 162.
Петров В.П. Шанхай на Вампу. Очерки и рассказы. Вашингтон, 1985. С. 13.
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9 октября 1920 г. в Синьцзяне была образована еще одна организация –
общий орган самоуправления в среде русской диаспоры провинции – Русский
Шанхой. Эта организация существовала на средства местных русских купцов
и просто зажиточных представителей русской диаспоры. В ее задачи входило
оказание преимущественно материальной и медицинской помощи русским
беженцам. Председателем Шанхоя являлся бывший директор РусскоАзиатского банка в Кульдже С.П. Дукович353. Организация подчинялась
непосредственно даоиню, имела свою полицию354.
Однако получаемых пожертвований было недостаточно для организации
масштабной помощи. Связь с эмигрантскими организациями в Харбине,
которые могли оказать финансовую поддержку, отсутствовала. Чтобы собрать
необходимые

средства,

устраивались

различные

благотворительные

мероприятия355.
Вскоре деятельность Шанхоя стала сводиться не столько к поддержке
русских эмигрантов и защите их прав, сколько к организации политических
акций, направленных против представителей советской власти в провинции.
Учитывая процесс активного восстановления политических и экономических
связей провинциальных властей с советской стороной, китайское руководство
закрыло Шанхой уже в 1922 г.356 Также генерал-губернатор провинции
ограничил возможность передвижения бывших белогвардейцев по провинции
и был категорически против попыток вербовки в белые части китайских
подданных357.
Интересы русских эмигрантов, оказавшихся в Тяньцзине, представляли
разные общественные организации: Комитет представителей русского
населения Тяньцзина (1920 г.) под руководством В.В. Носач-Носкова,
РГВА. Ф. 110. Оп. 7. Д. 53. Л. 10.
АВП РФ. Ф. 054. Оп. 6. П. 44. Д. 260. Л. 39.
355
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П.В. Вологодского, Н.И. Батуева; Русское общественное собрание (1918–
1923 гг.) во главе с Советом старейшин; Благотворительное общество под
председательством К.В. Жебрака358. Первое время интересы русского
населения и прибывающих сюда эмигрантов находились в ведении
Благотворительного

общества,

основанного

еще

в

1913 г.

согласно

утвержденному российским посланником в Пекине – В. Крупенским, «Цель
общества – оказывать возможную помощь всем русским подданным, которые,
попадая в район Тяньцзинского консульства, терпят нужду или вообще
требуют помощи»359.
Созданные позже в Тяньцзине объединения русских эмигрантов –
«Русская национальная община», «Русское эмигрантское объединение»,
«Русский антикоммунистический комитет» и др. сосредоточили свою
деятельность преимущественно на общественно-политической работе и
правовыми вопросами, связанными с интересами русской колонии, как
правило, не занимались.
Следует отметить, что атмосфера в Тяньцзине существенно отличалась от
самых известных мест русского рассеяния – Харбина и Шанхая. Все белые
здесь ощущали себя чужими. Особенно это касалось русских, не имевших
гражданства360. Поэтому деятельность местных эмигрантских организаций
была особенно важна.
Таким образом, русские общественные организации вели довольно
активную и в целом плодотворную деятельность. 1917 – начало 1930-х гг. –
тяжелейший этап в истории русской эмиграции в Китае. Отсутствие
дипломатических отношений между СССР и Китаем вплоть до 1924 г. и,
одновременно, формирование эмигрантского сообщества, которое проходило
в этот период, предопределили особое политико-правовое положение
огромной массы русских беженцев, оказавшихся к тому же в стране, не первый
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год раздираемой собственной гражданской войной. В этих условиях русские
общественные организации для десятков тысяч людей, оказавшихся без
средств к существованию, без гражданства, без перспектив стали практически
единственной надеждой на решение ключевых жизненных проблем.
Во второй половине 1920-х гг. роль русских общественных организаций
в урегулировании политико-правового положения продолжала оставаться
весомой. После признания Китаем СССР и заключения дипломатических
отношений эмигранты оказались перед непростым выбором: принять
советское гражданство и вернуться на Родину или принять гражданство
страны с иной культурой. Для русских эмигрантов начала ХХ века этот шаг не
был пустой формальностью и не ограничивался получением штампа в
паспорте. Эмигрантские организации стали своеобразным моральным
убежищем и спасением как для тех, кто решил сменить гражданство, так и для
тех, кто продолжал пытаться существовать «вне времени и пространства»,
сохраняя беженское положение. Но выбор гражданства не всегда определялся
только моралью. Процесс урегулирования правового положения зависел от
«маятника» дипломатических отношений между Китаем и СССР и от
международной ситуации, складывающейся в этот период на Дальнем Востоке
и в Центральной Азии.
1.3. Межгосударственные и межведомственные проблемы
реэмиграции и репатриации русских из Китая.
Роль реэмиграции в китайско-советских отношениях
Политические события в Российской империи и последующая за ними
Гражданская война создали новую социальную и политическую ситуацию на
границе с Китаем. Интенсивные миграционные потоки привели к тому, что все
приграничные территории стали транзитными361. Создавшееся положение
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влияло не только на политическую ситуацию, но и нарушало сложившуюся к
этому времени экономическую инфраструктуру, что было невыгодно всем
субъектам международных отношений: «Современное положение торговых
взаимоотношений Северной Маньчжурии с русским Дальним Востоком
характеризуется неопределенностью и неясностью. С одной стороны –
обстановка в пределах русского Дальнего Востока, с другой стороны – целый
ряд наследств, оставшихся после политической и хозяйственной разрухи
последних лет – все это способствовало наблюдаемому в данное время
положению»362.
Противоречивость правового положения, неясные перспективы жизни на
чужбине, а также усталость от скитаний и войны заставляли русских
эмигрантов принимать решение вернуться на Родину, несмотря на несогласие
с установившимся строем. К тому же советские власти объявили амнистию в
1921 г. Как отмечается в работе английского автора Р. Врага, «амнистия» дала
некоторые количественные результаты: 121 000 эмигрантов вернулись в
Советский Союз в 1921 г. и 60 000 в следующие девять лет. Однако, по его
мнению, эти результаты советскую власть не устраивали, поэтому «они начали
пропаганду «изнутри» самой эмиграции»363.
Это в полной мере относилось и к той части русской эмиграции, которая
обосновалась в Китае. Из «Записки о современном положении русскокитайских отношений и текущих вопросах этих отношений в связи с поездкой
Заместителя Народного Комиссара по Иностранным делам т. Карахана на
Дальний

Восток»,

подготовленной

референтом

по

делам

Китая

Ю. Соловьевым 25 июля 1923 г., следует, что вдоль линии КВЖД проживало
«до 400 000 лиц русской национальности»364. Первый крупный исход
пришелся на январь-март 1920 г. С середины 1920-х гг. данные процессы
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замедляются, завершается и процесс расселения эмигрантов365. К концу 1920х годов их удельный вес в общем числе жителей Трехречья достиг 91 %366.
Однако большая часть эмигрантов намеревалась вернуться на Родину уже
в первые годы после того, как они ее покинули. В то же время, значительность
потока эмигрантов практически сразу же поставила перед приграничными
властями вопрос о его регулировании и разработке мероприятий для
организации реэмиграции беженцев. Контролировать поток беженцев
пытались и японские власти. Например, в приграничном Чанчуне число
желающих вернуться на Родину стремительно росло. Многие не хотели и не
могли ждать. Японские власти не препятствовали желающим выехать на
родину. С 20-го октября 1923 г. они начали регистрацию всех беженцев367.
Кроме того, местным беженским Комитетом, возглавляемым эмигрантом
В.В. Фомичевым, было сделано предложение отправить на Родину всех
стариков, женщин и детей, тем более что надежды на обещанный ранее
японцами паек так и не оправдались. Предложение было встречено
сочувственно. С наступлением холодов настроения ухудшились. В беженской
колонии процветали пьянство, драки и т.д. Это закономерным образом
сказывалось на отношении японских властей, которые стремились избавиться
от огромной массы беженцев, число которых достигло здесь 25000 человек.
Консул Японии в Чанчуне всячески содействовал реэмиграции, стараясь
увеличить число отъезжающих на Родину «или вообще куда угодно, лишь бы
выбрались из Чанчуня»368. В то же время они были категорически против
появления толпы беженцев непосредственно в Японии. Для противодействия
этому с 20 февраля 1920 года японцы даже ввели так называемую «систему
предъявления денег». Согласно ее правилам, в Японию допускались лишь те
иностранцы, которые могли подтвердить наличие у себя валюты на сумму не
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менее чем 1500 иен (около 700 долларов)369. Хотя эта мера в целом не
позволяла сдержать поток эмигрантов, что привело к обострению отношений
российского посольства с Русским отделом Министерства иностранных дел
Японии, так как занявший пост поверенного в делах Д.И. Абрикосов пытался
обеспечить поддержку прибывающим в страну русским эмигрантам и
добиться от японских властей определения их правового статуса.
Китайские власти также пытались противодействовать бесчисленным
потокам русских эмигрантов. Опасаясь, что многочисленные группы русских
беженцев, прибывающих в Китай и имеющих оружие, будут представлять
опасность, тем из них, которые не имели документов, а таких было
большинство, был закрыт доступ в Харбин и станции КВЖД. При переходе
границы все белогвардейские части разоружались. Тысячи беженцев были
расквартированы в Хунчуне, Гирине и других городах. Многие были
направлены в концентрационные лагеря для беженцев недалеко от Хайлара и
Цицикара. К концу 1922 г. там скопилось около 10 тыс. человек370.
В Гирине находилась так называемая Хунчунская группа русских. Люди
также были размещены в лагерях, которые просуществовали до осени 1923 г.
Вся жизнь беженцев сводилась к поиску заработка, но большинству
устроиться на работу не удавалось. Безнадежность положения заставила
людей искать другой выход. Часть их решила вернуться в Россию, другая
направилась в Америку, остальные постепенно рассеялись по Маньчжурии и
Китаю.

Подалко П.Э. Указ. соч. С. 125. Следует отметить, что впоследствии японское
правительство спокойно относилось к нахождению на территории страны русских
эмигрантов. Несмотря на то, что долгое время его позиция оставалась неясной, кроме того,
русских эмигрантов на территории Японии было немного, к середине 1920-х гг. после
долгих переговоров с японским МИДом Абрикосову удалось получить обещание, что
статус русских эмигрантов будет определен, как статус «лиц без гражданства». Это
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По мнению С.С. Балмасова, многие русские беженцы, оказавшиеся в
Гирине, были обязаны своей жизнью «заботе Чжан Цзолина». В особенности
это касалось тех, кто в ноябре 1922 г. перешел границу с Китаем в районе
Ново-Киевска и Хунчзы. Их были «тысячи», среди которых 700 женщин и 500
детей»371. Именно по распоряжению Чжан Цзолина, эмигранты были
размещены в Гирине.
Остальные оказались перед перспективой высылки. Как правило, аресту
и высылке в Советскую Россию подвергались беженцы, прибывающие в Китай
нелегально372. Например, более ста человек было выделено из Цицикарского
лагеря беженцев для их последующей отправки в СССР. Аналогично
поступили китайцы с частями генерала И.С. Смолина, которые после
эвакуации из Приморья в конце 1922 г. намеревались проехать через станцию
Пограничная в Харбин, но были остановлены китайскими властями и
вывезены в Хайлар и на станцию Маньчжурия, затем большая их часть была
насильно отправлена на родину373.
Однако по сведениям И.И. Серебренникова «китайцы не сумели все же
довести кого-либо до советской границы: несмотря на охрану эшелонов, все
солдаты бежали самыми различными способами, вплоть до взлома вагонных
крыш. Бежавшие после долгих мытарств кое-как устраивались постепенно на
работы в полосе отчуждения Китайской Восточной железной дороги;
некоторые, устав от скитаний, вернулись потом добровольно в Советскую
Россию. Офицеров группы генерала Смолина отправили в Цицикар, где они
были интернированы в лагере; там они пробыли некоторое время и затем
были, группа за группой, освобождены»374.
Необходимо отметить, что перед отправкой русских беженцев в
Советскую Россию, китайские власти предварительно извещали об этом
советскую администрацию приграничных областей. Они рассчитывали на
Балмасов С.С. Белоэмигранты на военной службе в Китае. М., 2007. С. 17.
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373
Залесская О.В. Указ. соч. С. 107.
374
Серебренников И.И. Указ. соч.
371
372

128

подобное отношение и с советской стороны, в случае возникающих
недоразумений (например, высылка Россией без предупреждения китайских
властей в марте 1923 г. 70 китайских граждан на станции Маньчжурия за
нарушение паспортных правил) обращались с соответствующими письмами к
представителям

советской

власти

в

Китае.

Это

заставило

особоуполномоченного РСФСР В.Л. Погодина в апреле 1923 г. направить
председателю Дальревкома телеграмму с просьбой в случаях выселения из
пределов России китайских граждан извещать его для оповещения китайские
власти, как это делалось по отношению к представителям советской стороны
китайскими властями375.
Значительная часть беженцев направилась в Пекин. Там помощь пытался
оказать глава Китайской православной миссии митрополит Иннокентий. Он
передал беженцам безвозмездно в долгосрочное пользование большую часть
имущества Духовной

миссии. Эмигранты

организовали

два паевых

товарищества – «Восточное Просвещение» и «Восточное Хозяйство». Вскоре
предприятия пришлось ликвидировать за долги – Духовная миссия вынуждена
была выплатить единовременно тридцать тысяч долларов, а огромные тиражи
отпечатанных учебных пособий и Евангелия реализовывались еще очень
долго376.
Некоторые пытались выехать из Китая в США и Англию. Однако при
оформлении документов на въезд в эти страны они столкнулись с серьезными
трудностями. 19 мая 1921 г. США установили тяжелую для русских
эмиграционную квоту: только в 3 % по сравнению с уже проживающими в
Штатах национальностями. Это делало поездку почти невозможной. США
продолжали политику ограничения на въезд русских в страну и в
последующие годы377. В Англии в 1918–1919 гг. были изданы дополнения к
закону об эмиграции от 1905 г., которые также практически закрыли
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возможность доступа в страну. Одним из выходов стало переселение в
Австралию. Условия переселения были опубликованы в зарубежной печати.
Важным условием приобретения визы являлась рабочая карточка, которая
свидетельствовала о профессиональной категории переселенцев. Огромное
значение имел также положительный отзыв по трудоустройству. После
оформления иммиграционных документов и трудоустройства переселившиеся
вызывали свои семьи из Китая378. Кроме того, в 1922 г. был снят запрет на
въезд русских в Австралию. В результате на 1925 г. пришелся пик русской
эмиграции в Австралию379. В целом, как отмечает Г.И. Каневская, динамика
отъезда русских в Австралию зависела от политических

событий,

происходивших в Китае и от экономической ситуации в самой Австралии380.
Потоки

беженцев,

их

положение

и

последующие

последствия

создавшейся ситуации вызывали серьезное беспокойство не только китайской,
но и советской стороны. Советское руководство начинает разрабатывать
мероприятия по репатриации русских беженцев из Китая практические сразу
же после прихода к власти.
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

учреждений, занимавшихся вопросами пленных и беженцев. В мае 1919 г.
Центропленбеж перешел в ведение НКВД и сосредоточил в своих руках
работу в отношении пленных и беженцев Первой мировой и Гражданской
войн381. С мая 1922 г. по январь 1923 г. возвращением военнопленных
занималось Центральное управление по эвакуации населения (Центроэвак)
НКВД РСФСР.

Малышенко Г.И. Общественно-политическая жизнь… С. 108.
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Репатриация

всегда

осуществляется

на

основе

международных

договоров, однако может иметь место и на «внедоговорной основе». В этом
случае ее возможность предусматривается законами заинтересованных
государств382. Возвращение в СССР подданных бывшей Российской империи
осуществлялось

как

путем

реализации

на

практике

собственного

законодательства о репатриации, так и в ходе выполнения особых программ,
принятых на межгосударственном уровне383. Однако не все программы
помощи русским беженцам вызывали одобрение советского руководства. Как
отмечает

И.К. Хормач,

предложение

правительств

США

и

Англии

относительно организации через Красный Крест и Лигу Наций материальной
помощи советское руководство восприняло как поддержку контрреволюции в
России, о чем заявило 17 июня 1921 г. Через две недели – 10 июля 1921 г. –
НКИД направил правительствам 20 стран ноту протеста в связи с
опубликованием в печати ряда стран сообщения об учреждении Лигой наций
специальной комиссии для оказания помощи русским эмигрантам из фондов
российского правительства за рубежом384. Это вполне понятно, так как
взаимоотношения Лиги Наций с советским государством в 1920-е годы
определялись в основном двумя факторами: «антисоветской» деятельностью
самой Лиги и активной внешнеполитической деятельностью СССР385.
Между тем разрешение проблем русских беженцев стало одной из
главных задач международного сообщества в 1920-е гг. в целом и Лиги
Наций – в частности. Первый шаг в этом направлении был сделан Советом
Лиги, который в июне 1921 г. принял решение о созыве конференции по
вопросу о беженцах386. В договорах и соглашениях, заключенных в тот период
под эгидой Лиги Наций, был использован так называемый групповой или
категорийный подход к определению статуса беженца. Для его получения
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были необходимы два условия. Это должно быть лицо: а) находящееся за
пределами страны своего происхождения; б) не пользующееся защитой
правительства этого государства387. С 1926 г. все русские беженцы
определялись как «любые лица русского происхождения, которые не
пользуются или более не пользуются защитой правительства Союза
Социалистических республик и не приобрели иного гражданства»388.
Однако, несмотря на проводившиеся конференции, посвященные
беженским проблемам, и принятым мерам, полностью проблему статуса
беженцев в 1920-е гг. решить не удалось по причине серьезных
межгосударственных противоречий.
С середины декабря 1921 г. все уполномоченные НКИД начали прием
документов на восстановление в гражданстве бывших подданных Российской
Империи, проживавших за границей. Важную роль в этом процессе играла
оптация, в том числе и для тех эмигрантов, которые находились в Китае. Но в
Китае чрезвычайные уполномоченные РСФСР (СССР) приступили к работе
только в 1923 г.389
Репатриация проводилась медленно, так как между советскими
структурами,

привлеченными

к

ее

осуществлению,

отсутствовала

согласованность в действиях, не хватало материальных средств, выделяемых
центром. В 1921–1924 гг. были приняты законы об амнистии, которые также
способствовали

репатриации.

На

территории

Китая

амнистия

распространялась только на рядовых колчаковской армии. Возвращение
военнослужащих белой армии, оказавшихся в Китае, осуществлялось 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).
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В частности, Чрезвычайное и полномочное представительство РСФСР в
Китайской республике в ноябре 1922 г. специально запрашивало Москву об
инструкциях по порядку восстановления в правах российского подданства
бывших граждан ДВР, находящихся на территории Китайской республики, в
связи с постановлением Народного Собрания и Правительства ДВР 14 ноября
1922 г. о советизации ДВР и присоединения ее к РСФСР 390. Кроме того,
Чрезвычайное Полномочное Представительство РСФСР в Китайской
Республике просило разъяснить, «в какой мере постановления ВЦИК и СНК
от 15/ХII 1921 г. о сроке регистрации и возбуждения ходатайств о
восстановлении в правах российского гражданства могут относиться к работе
ЧРЕЗПОЛПРЕДСТВА, поскольку в последнем ходом самой практики
пришлось выделить специальную часть, ведающую собиранием и разработкой
материалов по предварительной организации консульской части, впредь до
возможности официального установления таковой, в зависимости от исхода
переговоров

с

Китайским

правительством,

в

случае

если

таковые

состоятся»391. На запрос был получен ответ, в котором отмечалось, что срок
регистрации российских граждан и приема заявлений о восстановлении в
правах, предусмотренный декретом ВЦИК от 15 декабря 1921 г. и
циркулярами НКИД 1921 г. № 29 и 39 – исчислялся в два месяца со дня
преобразования

из

Чрезвычайного

Представительства

в

постоянное

Полномочное Представительство, т.е. со дня вручения верительных грамот.
Кроме того, при проведении в жизнь данного декрета не должно было
проводиться разницы между бывшими гражданами ДВР и РСФСР, так как
первые также считались гражданами РСФСР392.
При этом в целях успешного проведения в жизнь декрета от 15 декабря
1921 г., НКИД считал необходимым обратить внимание сотрудников
советских представительств на следующие обстоятельства: 1) так как

АВП РФ. Ф. 054. Оп. 5-Б. П. 21-Б. Д. 27. Л. 4.
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указанный декрет в тот момент еще не действовал на территории Китая, но,
поскольку к сотрудникам советских представительств уже обращались по
вопросам въезда граждане РСФСР – надлежало направлять их дела (о
признании российскими гражданами или о восстановлении в правах) в
Комграж; параллельно предполагалось решать вопрос о въезде; 2) сотрудники
полпредств должны были принять соответствующие меры для того, чтобы «в
нужный момент публикация декрета могла быть сделана», и сведения о
необходимости регистрации или восстановления в правах фактически дошли
до русского населения в Китае; 3) НКИД требовал полной информации о
решении этого вопроса в Китае; 4) при направлении дел в Комграж,
сотрудникам полпредств приказано было обращать внимание на разницу
между лицами, подлежащими только регистрации и лицами, потерявшими
гражданство, причем во всех сомнительных случаях было приказано относить
всех к последним, которые обязаны были подавать ходатайство о
восстановлении в правах; 5) лица, имеющие виды на жительство,
свидетельствующие об их иностранном гражданстве не подпадали под
действие декрета от 15 декабря 1921 г., они могли только просить о принятии
их в российское гражданство (в порядке циркуляров НКИД за 1921 г. № 23 и
26 и 1922 г. №№ 45, 54 и 58) или о разрешении въезда в качестве иностранцев.
В ответе также обращалось внимание на то, что амнистия от 3 ноября 1921 г.
(циркуляр НКИД 1921 г. № 29) распространялась на участников только тех
белых армий, которые были указаны в тексте амнистии, на участников
«последних Дальневосточных авантюр» она не распространялась. При
направлении дел в Комграж в препроводительной записке должно было быть
точно указано имя, отчество и фамилию заявителя и перечислены
несовершеннолетние дети, а также подробно охарактеризованы социальная и
политическая характеристики обстоятельств выезда из России, отношение к
белым и т.п.393

393
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Лица, желающие получить разрешение на въезд, заполняли опросные
листы в трех экземплярах и прилагали три фотографии, а также документ,
служащий видом на жительство, документы, имеющие значение для решения
вопроса о въезде в Россию, которые заявитель пожелает представить, за
исключением случаев, когда виза дается без запроса Отдела виз НКИД394.
Кроме того, согласно циркулярному письму КОМГРАЖ при НКИД № 1688 от
23 сентября 1922 г. «ввиду имевших место случаев приезда в пределы РСФСР
лиц, гражданство коих является невыясненным», НКИД предлагал заявления
о разрешении въезда в РСФСР, направляемые в Отдел виз НКИД, пересылать
при отношениях, в которых указывать, в каком положении находился вопрос
о гражданстве заявителя. Вместе с тем, лицам, лишенным российского
гражданства и не восстановившемся в нем, разрешения на въезд в пределы
РСФСР не могли быть выданы395.
Широко была распространена практика въезда в Советскую Россию на
основании

эвакуационных

свидетельств,

выдаваемых

заграничными

советскими дипломатическими представительствами без запросов в Москву,
без заграничных виз и свидетельств о разрешении на возвращение. Но они
выписывались только после восстановления в гражданстве396.
Согласно

изданному

28 апреля

1923 г.

циркуляру

№ 95

«Всем

уполномоченным представителям РСФСР за границей», въезд на территорию
РСФСР из Владивостока и полосы отчуждения КВЖД определялся особыми
правилами397. К циркуляру прилагалась «Инструкция всем уполномоченным
представителям и консулам РСФСР за границей о въезде в Россию». Она
вступала в силу 15 июня 1923 г. Согласно инструкции, визы на въезд в Россию
выдавались Полномочными Представителями РСФСР. По-особому в каждом
случае распоряжению НКИД право выдачи виз на въезд в Россию
предоставлялось Российским консулам. Право выдачи виз в Китае
РГВА. Ф. 7. Оп. 2. Д. 838. Л. 100, 100 об.
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предоставлялось

консульским

представителям,

которыми

являлись

Уполномоченные, только распоряжением НКИД (п. 2 циркуляра № 95). Не
давало им этого права постановление Коллегии НКИД от 14 марта 1923 г.,
предусматривающее согласование таких вопросов с НПУ, результатом
которого явились телеграммы НКИД №№ 8623, 8626, 865 и 934, которыми
право выдачи виз без запроса было предоставлено только Владивостоку и
Пекину (для китайских рабочих). Совершенно не допускалось давать
Уполномоченным

право

выдачи

виз

без

запроса

Чрезвычайного

Полномочного Представительства, тем более в тех случаях, когда (согласно
циркуляру № 95) само Чрезвычайное Представительство не имело права
выдавать визы без запроса Отдела виз398.
Визы на въезд в Россию без запроса НКИД выдавались одиночным
порядком

амнистированным

рядовым

солдатам

белых

армий

и

амнистированным участникам Кронштадского мятежа, а также следующим
одиночным порядком лицам, имеющим право на эвакуацию в силу
международных договоров (военнопленным, оптантам, беженцам)399.
Групповые визы получали а) лица, подлежащие эвакуации в Россию в
силу международных договоров или в силу особых соглашений с
Иностранными Правительствами о выдаче или освобождении той или иной
категории лиц; б) амнистированные рядовые солдаты белых армий и рядовые
участники кронштадского мятежа; в) лица, о выдаче групповой визы которым
даны особые указания Отделом виз НКИД. Групповая виза налагалась на
список, в котором должны были быть поименованы лица, следующие вместе
с эвакуированными, а также поименованы свидетельства, которыми он
снабжен. На свидетельстве делалась отметка о том, что данное лицо внесено в
список с указанием номера визы, наложенной на список. Групповая виза
выдавалась без запроса НКИД400.
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Кроме того, согласно распоряжению Г.В. Чичерина, направленному в
Чрезвычайное Полномочное Представительство СССР в Китае, помимо
правил, установленных циркуляром № 95, к въезду из Китая были
установлены особые правила для выдачи виз Чрезвычайным Полномочным
Представительством китайским рабочим (телеграммы НКИД №№ 8623 и 865),
для перехода пограничной полосы действовали до 1 ноября 1923 г.
установленные по соглашению с органами ГПУ временные правила, въезд во
Владивосток без виз Чрезвычайного Полномочного Представительства
определялся телеграммами НКИД №№ 8623 и 934. Право выдачи виз на тех
же основаниях, как и Полномочным Представительствам, предоставлялось
Уполномоченному в Харбине. Какие-либо изъятия из вышеуказанного
порядка могли быть допущены только по распоряжению НКИД в случаях,
когда Комиссариат по соглашению с заинтересованными ведомствами
признавал это необходимым.
Учитывая

трудность

урегулирования

этих

вопросов

из

центра,

необходимо, было подробным образом информировать НКИД РСФСР и
ОГПУ. Разумеется, в случае каких-либо изменений правил, они должны были
соответствовать общей системе401. Следует отметить, что НКИД к 1923 г. не
имел установленных правил перехода пограничной полосы402.
Кроме того, советником Полпредства и поверенным в делах СССР в
Китае Я.Х. Давтяном всем Уполномоченным был разослан циркуляр № 1 с
требованиями точно придерживаться циркуляра № 95 от 28 апреля 1923 г.
НКИД и всех связанных с ним циркуляров и распоряжений относительно
порядка

выдачи

виз

в

СССР

«под

личной

ответственностью

Уполномоченных»403. Дополнительно необходимо было руководствоваться
также нижеследующим: а) Уполномоченные ни в каком случае не могли
выдавать виз иностранным подданным (некитайцам), без предварительного
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разрешения

Чрезполпредства;

б) Разрешалось

выдавать

никакие

визы

без

исключения

не

предварительного

допускались;
разрешения

Чрезполпредства китайским гражданам, связанным с Дальним Востоком
семейными и торгово-промышленными делами, едущими в пределы Дальнего
Востока404.

Во

всех

остальных

случаях

надлежало

запрашивать

Чрезполпредство. В частности, запрещалась выдача виз, без предварительного
разрешения китайцам, едущим в СССР по каким-либо официальным делам
или поездка которых имела политическое значение. Исключения допускались
только для лиц, состоящих уже в составе китайских представительств в СССР
и возвращающихся к месту службы. Разрешалось выдавать визы без
предварительного разрешения гражданам СССР, имеющим уже советские
документы и оформившим свое положение, живущим в пограничном районе
или связанным с Дальним Востоком семейными или личными делами, едущим
в пределы Дальнего Востока. Все высылаемые в Чрезполпредство запросы
должны быть оформлены в соответствии с требованиями, содержать три
заявления, анкеты и три фотографические карточки, с приложением двух
экземпляров заверенных копий с надлежащих документов и отметкой о
консульском

сборе.

Без

соблюдения

этих

условий

заявления

не

рассматривались. Телеграфные запросы о визах разрешались только в
исключительно срочных случаях, за счет заявителя, с оплаченным ответом в
10-15 слов. В телеграмме должны быть исчерпывающие данные о цели
поездки, с указанием мотивов срочности и запроса405. Уполномоченным
вменялось в строгую обязанность своевременное представление в НКИД –
через Чрезполпредство – соответствующих сводок о выданных визах и
консульских отчетов по установленным формам в установленные сроки, в
двух экземплярах.
Уполномоченным в Шанхае и Чифу выдача виз без предварительного
разрешения Чрезполпредства, воспрещалась. Исключения допускались только
404
405
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для граждан СССР, состоящих на государственной службе. Уполномоченным
вменялось в обязанность тщательно проверять всех лиц, которым выдавались
визы, а также внимательно сверять фамилии всех заявлений со списками
запрещений въезда в СССР, которые высылались НКИД и Чрезполпредством.
Нарушение Циркуляра влекло за собой немедленное смещение виновного
сотрудника, с преданием его, в случае необходимости, также и уголовной
ответственности406.
В то же время Я.Х. Давтян направил Г.В. Чичерину письмо, в котором
отмечал, что «некоторое расширение прав Уполномоченных в области выдачи
виз, вызванное действительной необходимостью, в силу чисто местных
условий,

практикуется

в

чрезвычайно

ограниченном

масштабе

по

строжайшим контролем Чрезвычайного Полномочного представительства и
поэтому серьезными нарушениями существующего порядка отнюдь не
угрожает». По его мнению, запрещение Уполномоченным пограничных
районов выдачи виз, китайским гражданам, живущим в этих районах,
фактически было бы равносильно закрытию границы и привело бы лишь к
массовым контрабандным переходам, ввиду слабой охраны границ. Никто из
пограничных жителей не стал бы дожидаться разрешения Москвы,
получаемого в лучшем случае через 4 месяца407. Кроме того, Давтян указывал,
что не давать визы своим гражданам, учитывая своеобразные условия жизни в
Полосе Отчуждения КВЖД, «значило бы оттолкнуть от себя русское
население, которое в последние месяцы массами регистрируется в наших
Представительствах»408. Он также сообщал, что выдача виз в Чифу
прекращена и все заявления о въезде направлялись Уполномоченным в
Консульскую часть Чрезполпредства. В Шанхае же визы выдавались
«исключительно по разрешению Чрезполпредства», все анкеты проходили
через Консульскую часть. Ввиду вышеизложенных соображений, Давтян
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настаивал на оставлении настоящего положения, соответствующего местным
условиям, «сильно отличающимся от западно-европейских»409.
Для ускорения репатриационных мероприятий было приказано учредить
в Харбине особое агентство ОГПУ, «которое могло бы оказать помощь
особоуполномоченному СССР в вопросах въезда в Россию», и «в деле
репатриации рядовых участников белогвардейского движения, начатой теперь
простым кустарным способом и требующей полной организованности и
возможного развития в видах очищения Маньчжурии от нежелательных для
нас элементов»410.
ОГПУ тщательно контролировало вопрос регистрации и выдачи виз.
Так, по сведениям ИНО ОГПУ в Шанхае право визирования паспортов и
приема заявлений о переходе в российское гражданство было поручено
агентам Добрфлота, такое же право было предоставлено некоторым портовым
городам. ИНО ОГПУ протестовало против этого порядка и по этому поводу
направило протест в Отдел виз НКИД411.
Поскольку на проведение репатриации не хватало средств, материальная
и организационная помощь была предложена Комитетом по делам русских
беженцев, возглавляемым Ф. Нансеном412. 11 марта 1924 г. заместителю
наркома по иностранным делам М.М. Литвинову было направлено письмо, в
котором отмечалось, что положение русских беженцев в Китае «вызвало
живую симпатию не только Китайского Правительства и Иностранного
Дипломатического корпуса в Пекине, но также и европейских государств». По
данным представителя Нансеновского Комитета в Китае на содержание и
помощь русским беженцам китайское правительство и благотворительные
организации истратили значительные суммы: только в 1923 г. китайское
правительство в Маньчжурии на помощь 60000 русских беженцев потратило
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около 500 000 долларов. Подобная сумма была израсходована и корейским
правительством. Существенная помощь была оказана китайскими и
иностранными благотворительными организациями и обществами413. Однако
«окончательное разрешение большей части русского вопроса в Китае», могло
быть найдено только в репатриации, «так как маловероятно, что какое-нибудь
значительное число беженцев в Китае найдет постоянную работу»414. Следует
также отметить, что представители Комитета обращали внимание советских
властей на возможность использования русских беженцев в собственных
целях» реакционными милитаристскими лидерами», которые препятствовали
их возвращению на родину415. Комитет по делам русских беженцев предлагал
значительную материальную помощь при проведении мероприятий по
репатриации – около 5000 фунтов стерлингов, однако при этом оговаривалось
право контроля нансеновскими представителями расхода денежных сумм, в
том числе, на территории СССР416.
На Коллегии НКИД советским руководством было рассмотрено это
предложение, однако условие контроля денежных средств, выделяемых
Комитетом, было категорически отвергнуто. В официальном письме
Д. Гарвину отмечалось: «НКИД, к сожалению, не считает возможным
согласиться на участие организации доктора Нансена в деле репатриации на
союзной территории. На нецелесообразность такого участия НКИД имел уже
неоднократно возможность Вам указать. Он не видит новых обстоятельств,
которые могли бы заставить его изменить эту точку зрения»417. Вместе с тем
советская сторона согласилась на работу организации Нансена по оказанию
помощи репатриантам на китайской территории. Контроль и какая-либо
организационная работа на советской территории были отклонены.

АВП РФ. Ф. 0100. Оп. 7. П. 107. Д. 19. Л. 198.
Там же.
415
Там же. Л. 199.
416
Там же. Л. 194.
417
Там же. Л. 196–197.
413
414

141

В принципе, такой ответ Организации по вопросам беженцев Ф. Нансена,
входившей в структуру Лиги Наций, был вполне объясним. Как уже
отмечалось, отношения советского руководства и Лиги были сложными и
находились в прямой зависимости от международного положения СССР418.
Более того, в период становления Советского государства и Лиги Наций они
характеризовались как «жесткое противостояние», так как советское
руководство столкнулось с враждебностью международной организации. Это
касалось, в том числе, и использования в «недружественных целях»
направлявшихся в СССР различных гуманитарных комиссий Лиги419.
В

результате

Советским

руководством

было

принято

решение

использовать собственные средства, хотя они и были ограничены. 27 марта
1924 г. из Москвы в Харбин была направлена репатриационная комиссия для
проведения намеченных реэмиграционных мероприятий. При этом ГПУ брало
на себя «заботы по репатриации от китайской границы по территории
союза»420.
НКИД настаивал на скорейшей эвакуации белых из Китая, понимая ее
необходимость, однако направленная в Китай репатриационная комиссия
работала медленно. Не хватало средств, кроме того, местные власти – в
Харбине и Хабаровске не видели необходимости торопиться. Г.В. Чичерин
требовал более решительных действий, выделения необходимых средств421.
Во-первых, он понимал, что после признания СССР Китаем китайское
правительство перестанет выделять средства для помощи русским беженцам.
Во-вторых, сам представитель Китая в Москве Ли Цзяао обратился к Чичерину
с просьбой ускорить процесс репатриации и с этой целью направить
сотрудников в Китай. По словам китайского дипломата, положение русских
эмигрантов было отчаянным422. С другой стороны, ОГПУ протестовало против
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«огульной выдачи виз» бывшим эмигрантам. В частности, ИНО ОГПУ
сообщал, что уполномоченный НКИД в Харбине выдавал документы бывшим
русским гражданам, получившим советское гражданство без запроса центра
для их транзитного проезда через СССР в другие иностранные государства.
ИНО ОГПУ настаивал на точном соблюдении циркуляра НКИД № 95 (§ 9) и
требовал прекращения подобной практики423.
Таким образом, ОГПУ и НКИД разошлись во мнениях по поводу
репатриации,

что

свидетельствовало

о

противоречии

между

внутриполитическими задачами СССР, определявшимися господствующей в
стране идеологией и внешнеполитическими целями, обусловленными прежде
всего, государственными интересами.
Между тем ситуация с репатриацией ухудшалась. Л.М. Карахан подробно
писал об этом Г.В. Чичерину: «Вопрос о белых в Китае стоит очень серьезно.
Помимо КВЖД, помимо Маньчжурии, где их очень много и где мы еще не
приступили к реэвакуации очень много белых имеется в Шанхае, где в связи с
их агрессивностью положение для наших учреждений сделалось прямо
угрожающим»424. Поскольку за три месяца своего пребывания комиссия не
репатриировала ни одного человека, сам Л.М. Карахан попытался разобраться
с проблемами реэвакуационной комиссии, вызвав к себе ее председателя –
Шпака. Последний объяснил, что репатриации мешало два обстоятельства:
1) отсутствие амнистии, которая была получена недавно; 2) отсутствие
средств. Кроме того, комиссия получила письмо от ПП ГПУ на Дальнем
Востоке, который решительно возражал против репатриации, обосновывая это
тем, что настоятельная необходимость в ней была весной, а к осени ситуация
изменилась, главная же причина, по его мнению, заключалась в том, что
репатриируемых будет не куда девать425. Л.М. Карахан считал, что
репатриацию нельзя «привязывать» к сезону, так как весной начиналась
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«волна бандитизма»: белые нападали на приграничные с Китаем территории
СССР, организовывали отряды в приграничных деревнях и т.д. По его
мнению, ГПУ осенью выступало против репатриации, так как «волна» спала и
в ней уже не было необходимости. Карахан же считал, что данный вопрос надо
решить «раз и навсегда», ликвидировав «основную массу белых и беженцев»
на территории Китая, «ибо у нас будут постоянные беспокойства, постоянные
банды». Вопрос же о дальнейшей судьбе репатриированных русских
эмигрантов, возвратившихся в СССР необходимо «поставить перед ОГПУ», а
также «провести через соответствующие инстанции необходимый кредит на
репатриацию»426. Настаивая на скорейшем решении проблемы репатриации,
он писал Г.В. Чичерину: «Когда мы получим дорогу и будем белых
выбрасывать, они сделаются бандитами и будут нападать на нас, если мы не
примем их на нашу территорию». Кроме того, он считал, задержка
репатриации – это «новое орудие для японских маневров и интриг. Харбинская
репатриационная комиссия чрезвычайно близорука и принципиально
отказывает в репатриации. Она этим создает готовый материал для
агрессивной японской политики»427.
Л.М. Карахан справедливо считал, что нерешенный вопрос о репатриации
и урегулировании правовых вопросов препятствует решению проблем с
переходом

имущества

бывшей

Российской

империи

советским

представителям. Это касалось, например, помещений Духовной миссии и
находящихся там русских беженцев, но переход в полной мере помещений
был невозможен, так как невозможно было выбросить оттуда людей и
Л.М. Карахан на это указывал особо428. Против репатриации возражала также
КомСТО429.
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Пытаясь решить вопрос о размещении партий будущих репатриантов,
руководство запрашивало ПП ОГПУ на Дальнем Востоке и в Сибири. Однако
последние сообщили о «безусловной нежелательности распределения
дальневосточных белогвардейцев, как по Сибири, так и в дальневосточной
области»430. Первый заместитель председателя ОГПУ В.Р. Менжинский не
исключал, что репатриация может быть задержана в отношении беженцев,
находящихся в Шанхае, в связи с нерешенной проблемой судов431.
Лишь к концу августа 1924 г. на межведомственном совещании НКИД и
ОГПУ были окончательно согласованы все вопросы об амнистии и
гражданстве. В частности, было принято решение о порядке осуществления
декрета о гражданстве на базе полпредства в Пекине и уполномоченного
комиссии по приему в советское гражданство в Харбине432.
ОГПУ урегулировало свои действия лишь к октябрю. Из письма
В.Р. Менжинского Г.В. Чичерину от 6 октября 1924 г. следует, что «меры к
репатриации по линии ГПУ приняты и подготовка к репатриации в общем и
целом закончена»433. Объясняя задержку, Менжинский обосновывал ее
необходимостью согласования всех предстоящих мероприятий с «рядом
ведомств», получением необходимых средств, согласованием с НКПС434, «не
говоря уже о тщательной проверочной работе, которую также надо было
проделать»435. Следует отметить, что начальник Иностранного отдела ГПУ –
М.А. Трилиссер – считал, что репатриация нескольких тысяч произведет
сильное впечатление, и усилит у других стремление к возвращению436. В этот
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же день Чичерин телеграфировал об этом Карахану, требуя еще большего
нажима на ОГПУ: «нажмите и Вы путем телеграмм и другими способами»437.
Одним из препятствий к репатриации и в целом возвращению на родину
стала деятельность эмигрантских организаций и групп, настроенных
категорически против советской власти. В частности, такая организация
действовала в провинции Хэйлунцзян. Согласно данным властей Амурской
губернии, в селение Цикадэ (недалеко от г. Сахалян) в апреле 1924 г. прибыли
белые офицеры, входившие в организацию так называемых белоповстанцев.
Они запретили возвращаться на родину тем русским эмигрантам, которые
имели такое намерение438. В связи с этим Уполномоченный НКИД СССР в
Сахаляне

М. Котлов

направил

письмо

Хэйхэсскому

Даоиню

и

Дипломатическому Чиновнику в Айгуне с просьбой о расследовании и
требованием «прекращения деятельности белых»439. Китайские чиновники
заверили М. Котолова в проведении расследования деятельности указанной
организации в районе Цикадэ440. По этому поводу даоинем действительно
было дано распоряжение Айгунскому Уездному Начальнику. Спустя два
месяца был получен доклад начальника Цикэдэского округа, в котором
отмечалось, что в Цикэдэ проживает 10 русских семей, «выбравших
надлежащие поручительства и имеющих охранные листы», случаев
ограбления, оружия или наличия организации, препятствующей вернуться в
Россию, здесь нет. Однако полиции было отдано распоряжение «строго
следить и в случае, если со стороны русских резидентов будут незаконные
действия, немедленно изгонять их»441.
Несмотря на это, в августе 1924 г. уполномоченным НКИД СССР в
г. Сахаляне М. Котловым был представлен доклад Начальнику охраны
Хэйхэского округа с доказательствами существования в Сахаляне подобной
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организации442. 21 августа военным отрядом Амурского стрелкового полка в
районе Пояркого была задержана подозрительная группа лиц из трех человек,
оказавшихся эмигрантами с китайской стороны. При их обыске и расспросах
удалось установить, что все они являлись участниками белых отрядов и долгое
время проживали на китайской территории. Они также сообщили, что
являлись членами, так называемой, Амурской Военной Организации, штаб
которой находился в городе Сахаляне и возглавлялся бывшим казачьим
офицером Н.Н. Маньковым. В ее состав также входили В.Я. Рубинов,
П.Г. Чешев, И.С. Кожин, Н.И. Крженевский и П.А. Писарев. Они занимались
организацией бандитских отрядов, посылаемых ими на территорию Амурской
губернии и распространением антисоветской литературы на советской
стороне443. Вся литература – прокламации – получались Маньковым,
Писаревым, Кожиным из Харбина при посредстве помощника командира
парохода «Скин». Такая последняя партия прокламаций была получена с
последним рейсом парохода. Часть ее находилась на квартирах и в других
скрытых местах. С такими прокламациями Маньковым и Рубиновым были
высланы и задержаны советскими властями в районе Поярково три эмигранта.
Кроме того, они сообщили, что Маньковым им было вручено письмо, которое
они должны были передать в китайском городе У-Юн одному из членов
организации – П.К. Алексееву. Доехав до города Чикэдэ по китайской
территории, они переправились на русскую сторону с целью пробраться в
селение Поярково, где предполагали оставить для распространения часть
прокламаций, врученных им при выезде из Сахаляна. После их обнаружения
и ареста находившиеся при них письмо Манькова и прокламации были
отобраны. Арестованные также сообщили, что несколько ранее Маньковым и
Рубиновым было послано письмо в китайский город Кунзен (Кузан)
проживающему там казачьему офицеру С.И. Щеглову, в котором он просил
как можно скорее организовать несколько отрядов из состава проживающих
442
443
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на китайской стороне эмигрантов и выступить в Амурскую губернию для
совершения ряда акций: порчи телеграфа, железной дороги и т.д. Письмо это
было передано начальнику пикета села Кумара уже после того, когда Щеглов
его получил и прочел. Арестованными был сообщен целый ряд сведений о той
работе, которая проводилась русскими, проживавшими на китайской
территории в отношении населения и властей Амурской губернии. Например:
ввиду того, что китайские власти в Сахаляне прекратили выдачу паспортов
эмигрантам на постоянное жительство, этим же штабом было поручено своему
члену П. Писареву, имеющему знакомых среди нескольких китайских фирм,
добыть такие паспорта. Писареву удалось найти чистые бланки паспортов с
печатями, которые он заполнял и, взыскивая по семь рублей за паспорт,
выдавал эмигрантам444.
Таким образом, документально было доказано, что в Сахаляне и в
других пунктах Хэйхэского Округа Кунзан, Чикэдэ действовала организация
русских эмигрантов, владеющая оружием и предполагающая вновь заняться
налетами на селения и железнодорожные станции Амурской губернии для
производства беспорядков. Уполномоченный НКИД СССР в Сахаляне
М. Котлов потребовал от китайских властей провинции принятия конкретных
мер в отношении подобных эмигрантских организаций445.
В создавшейся ситуации ОГПУ пыталось решить вопрос об охране
КВЖД, составной частью которого также являлись беженцы, поскольку они
находились в полосе отчуждения. Безусловно, репатриация нескольких тысяч
беженцев из полосы отчуждения не могла кардинально решить проблему
охраны КВЖД. В целом же, для решения этой задачи, по мнению ОГПУ
«необходима большая сложная работа различными приемами, среди которых
репатриация части белых имеет весьма предельное значение»446.
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Между тем, поток реэмигрантов был довольно значителен. К октябрю
1924 г. выезда в СССР ожидали от 15 до 20 тыс. человек447. Это в свою очередь
объяснялось и особенностями социального состава русской диаспоры в Китае.
Эмиграция была в основном рабоче-крестьянская. Учитывая наплыв
беженцев, возникала глобальная проблема – вопрос их занятости. Китайский
рынок труда был не в состоянии решить эту проблему. Советский же рынок
труда в 1920-е гг. выглядел наиболее привлекательным и удобным особенно
для старожилов – квалифицированных рабочих КВЖД, которые стремились
сохранить свой социальный статус448.
Особая ситуация с реэмиграцией сложилась на северо-западе Китая – в
Синьцзяне, где скопилось около 50 тысяч русских гражданских и военных
беженцев.
Переход на территорию провинции десятков тысяч беженцев и
осложнение в связи с этим политической и социальной обстановки вынудили
руководство провинции пойти на налаживание отношений с представителями
советской стороны. По этому поводу уже в марте 1920 г. состоялась встреча
представителей китайских и советских военных властей в Кульдже. В апреле
в Кульджу была направлена советская торгово-дипломатическая миссия под
руководством П. Лимарева. Итоги китайско-советских переговоров были
зафиксированы в специальном «Протоколе заседания представителей
Советской власти с представителями Китайской Республики Илийского края
Синьцзянской провинции». Стороны пришли к соглашению об открытии
советского представительства в Кульдже «для решения дипломатических и
торговых вопросов» и аналогичного представительства илийских властей в
г. Верный449. По данному соглашению, возможные споры подлежали разбору
судебных органов того государства, на территории которого они возникли.
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Кроме того, китайские власти обязались принять меры к возвращению в
Советскую Россию беженцев450.
Уже в 1920 г. была создана беженская комиссия, в обязанность которой
входило изучение положения беженцев в Илийском и Кашгарском округах
Синьцзяна, в которых оказалось наибольшее число беженцев, и оказание им
помощи при возвращении на родину. Первое время китайские власти
оказывали содействие работе комиссии451. Однако ее работа оказалась
непродуктивной

из-за

отсутствия

необходимых

средств

и

сильного

противодействия командования белых452.
Между тем, положение беженцев было очень тяжелым. Свободное
передвижение по территории провинции для них или даже бывших русских
подданных, находившихся здесь до революции 1917 г. и потерявших
гражданство, было запрещено. Они должны были получить специальное
разрешение у китайских властей. Так как в этот период в Синьцзяне еще
отсутствовали советские консулы, ходатайствовали о получении таких
разрешений полномочные представители РСФСР453. Эти же документы
служили им пропуском на границе. В них указывались личные данные: состав
семьи и сведения об имуществе. При этом особо отмечалось, что вещи
реквизиции и конфискации не подлежали454.
Тяжелые условия эмиграции, в которых оказались бывшие русские
граждане, и китайско-советское сотрудничество в регионе вынуждали их
возвращаться на родину. Уже в первые месяцы эмиграции положение
оказалось настолько тяжелым, что люди думали о возвращении. Младший
офицер, отступивший в Синьцзян в составе остатков Оренбургской и
Семиреченской армии в 1920 г. – А.О. Приданников – вспоминал: «Со стороны
казалось, что все идет хорошо, но на самом деле положение отряда было
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крайне плачевное. Время шло, а паек китайцами еще не выдавался, ибо в
Чугучаке и Дорбуджине запасов не было, а из Урумчей, до которого считали
что-то около 500–600 верст, доставить верблюдами скоро нельзя. Люди
недоедали. Несли на базары вещи и седла, некоторые даже своих лошадей. […]
наконец стали выдавать добавочно к мясу, по ¼ фунта муки, что не могло
удовлетворить потребность в еде у людей, бывших все время на свежем
воздухе, отощавших за время болезни тифом. Аппетит хороший, а выдача
продуктов производилась в незначительных размерах. Люди волновались,
росла тревога, что и в будущем будет не лучше. От недоедания начались
усиленные разговоры о возвращении на Родину, домой»455. Практически сразу
же, после перехода границы в полках были выбраны представители, которые
направились к командованию с просьбой получить разрешение у китайского
руководства для желающих идти обратно в Россию. Параллельно началась
запись всех желающих уходить на Родину456.
Анализ данных консульских обзоров о русской эмиграции в Илийском
округе, свидетельствует о постоянстве реэмиграционных настроений в среде
военной эмиграции. По официальным данным консула СССР в Кульдже
Д.К. Вазонова, за период с 1920 по 1923 г. в Россию выехало 20 Оренбургских,
10 Семиреченских и 50 человек офицеров разных губерний, 700 Оренбургских,
100 Семиреченских и 450 других рядовых казаков, всего – 1250 человек457. Но
следует учитывать, что многие уходили «самотеком»458.
Процедура возвращения из Синьцзяна была довольно сложной. Сначала
беженцы регистрировались в советском представительстве (например, в 1921 г.
зарегистрированных было 14 753, из которых 288 военных)459. Затем они писали
заявление на имя уполномоченного РСФСР на местах, заполняли анкеты, далее
им выдавалось удостоверение о заявлении «себя русскими гражданами»,
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справка о личности, кормовое довольствие460. После этого они попадали в
распоряжение Уполномоченного Народного Комиссариата по Иностранным
Делам Союза Советских Социалистических Республик по Западному Китаю461.
Он, в свою очередь, выдавал им соответствующее заключение и направлял их
анкеты в НКИД462. После получения ответа из Москвы просителю выдавалось
удостоверение о российском гражданстве463. Для беспрепятственного проезда
на территорию СССР, бывшему рядовому белой армии Управлением
комиссариата по иностранным сношениям провинции выдавался пропуск 464.
При этом, специально отмечалось, что консульский сбор с рядовых не
взыскивался465. Напротив, бывшие русско-подданные, находившиеся в
провинции, но не являвшиеся беженцами, консульский сбор уплачивали466.
Однако, учитывая низкую заработную плату в провинции, материальное
положение

беженцев,

и

влияние данных

обстоятельств

на

желание

зарегистрироваться, максимальная сумма сбора была невысокой – 6 рублей
золотом, из которых 4,5 руб. стоило заявление и 1,5 р. – временное
удостоверение. В дальнейшем через каждые три месяца за возобновление
документа взималось по 1 р. 60 коп. с лиц, имеющих какое-либо имущество или
постоянный заработок. Те, кто не имел имущества или постоянного заработка,
от взносов освобождались467.
Отчетность о зарегистрированных лицах ежемесячно предоставлялась в
НКИД468. Первое время половина всех консульских сборов взыскивалась
неправильно, так как отсутствовали специальные инструкции. Иногда сборы
вообще не брали. Кроме того, так как бывшие российские поданные не
подвергались

ранее

вообще

никакой
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удостоверений личности о принадлежности к русскому гражданству у многих
не было. Советские консулы даже предлагали выдавать паспорта «собственного
изготовления»469.
Следует отметить, что, поскольку Постановление ВЦИК от 15 декабря
1921 г. о восстановлении в правах русского гражданства в Синьцзяне не было
проведено, хотя и являлось «фундаментом основной консульской работы» по
отношению к проживавшим здесь бывшим русским подданным, советским
представителям для проведения соответствующей работы по учету русскоподданных

в

1923 г.

пришлось

его

вновь

воскресить470.

Однако

уполномоченному НКИД в Средней Азии была дана директива, не придавать
огласке Постановление до получения специальных указаний и временно
ограничиться приемом заявлений и ходатайств от тех лиц, которые по своей
инициативе обратились к Уполномоченным. При этом за истечением срока
применения общей амнистии, дарованной ТуркЦИК 20 июня 1922 г. и
распространенной на Западный Китай, к солдатам белых армий должны были
применяться правила об амнистии, которые применялись не только к
гражданам РСФСР, но и к уроженцам всех республик СССР471.
Спустя некоторое время «специальные указания» были получены: до
заключения советско-китайского соглашения об установлении отношений и
открытии всех пяти консульств в Синьцзяне открыто не объявлять о
производстве общей регистрации в Западном Китае. Это планировалось сделать
после заключения договора, параллельно указав срок. При этом экономикоправовым отделом НКИД обращалось внимание на то, что обычно
устанавливался тот срок, который предлагался уполномоченными НКИД на
местах в данном случае – 1 год472.
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Кроме того, до сих пор не были обозначены права самих советских
представителей по восстановлению бывших российских граждан в советском
гражданстве. Уполномоченный НКИД в Илийском округе сделал по этому
поводу специальный запрос в НКИД. Это произошло только в 1925 г., согласно
циркулярному письму Г.В. Чичерина от 25 июля 1925 г. № 0712 на имя всех
консулов в Западном Китае473. На Коллегии НКИД было решено в виду
отдаленности расстояний и необходимости урегулирования правового
положения бывших русских подданных предоставить Уполномоченным в
Западном Китае право принимать заявления о регистрации и восстановлении в
правах от тех лиц, которые будут по своей инициативе обращаться к
Уполномоченным за признанием их сохранившими советское гражданство или
подлежащими амнистии, или имеющими право на восстановление в
гражданстве. При этом уполномоченному в Урумчи предоставлялись
следующие права: а) право решения вопроса о признании того или иного лица
сохранившим советское гражданство или подлежащим амнистии солдат белых
армий; б) право сообщения заключения по делам, подлежащим рассмотрению
ЦИК СССР, т.е. о восстановлении в правах (а также о принятии в гражданство
иностранцев); в) право выдачи этим лицам заграничных видов и свидетельств
на возвращение в СССР от своего имени. Уполномоченным же в Чугучаке и
Кульдже предоставлялось только право принятия заявлений и пересылки их
Уполномоченному в Урумчи, а с другой стороны – пересылки выданного
заграничного

вида

или

свидетельства474.

Лица,

пропустившие

срок

регистрации, считались потерявшими гражданство и могли приобретать его
только на тех же основаниях, что и иностранцы. Разумеется, что никаких
паспортов «собственного изготовления» выдавать не разрешалось, так как,
согласно директиве НКИД, уже имелись установленные формы бланков475. Для
этого экономико-правовой отдел НКИД специально направил приказ в отдел
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виз о необходимости выслать Уполномоченному НКИД в Урумчи необходимое
количество бланков, которые он мог выдавать при проведении декрета476.
Лицам, не имеющим новых документов, удостоверяющих личность и статус,
разрешалось проживать по документам Российской империи, а не имеющим
никаких документов, но желающим выехать в СССР, выдавались специальные
свидетельства477.
Все регистрирующиеся делились на четыре категории: 1) проживавшие в
провинции до 1918 г. гражданские лица русской национальности; 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, интернированные китайскими
властями и не вернувшиеся в Россию478.
Исключением из правил регистрации в советском гражданстве были дела
следующих лиц, признанных гражданами СССР, и виза которым на въезд в
СССР выдавалась без запроса центра: киргиз-кочевников, принадлежащих к
коренному населению Средней Азии, жителей пограничных районов с
Западным Китаем – узбеков, таджиков и киргизов, а также граждан русской
национальности, если они принадлежали в момент оставления территории
бывшей Российской империи «к рабочему и трудовому крестьянству и, если
они оставили пределы бывшей России в силу давления колонизаторской
политики бывшего царского правительства или выехали под влиянием голода
и

басмачества».

Специально

оговаривалось,

что

настоящее

правило

распространялось на указанные категории бывших российских граждан даже в
том случае, если эти граждане «под влиянием принуждения китайских властей
приняли великобританское гражданство»479.
Выдавать заграничные виды, свидетельства на въезд в СССР (лицам,
потерявшим

гражданство)

или
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(амнистированным солдатам) мог Уполномоченный в Урумчи без запроса
центра. Белые же офицеры и эмигранты могли получать от него же заграничные
виды или свидетельства на возвращение в СССР только по восстановлении их
ЦИК СССР в правах480. Однако выдача заграничного вида не означала
получения разрешения на въезд в СССР, которое должно было выдаваться
отделом виз. После получения разрешения для выезда в СССР выдавалось
специальное свидетельство. Амнистированным выдавалось эвакуационное
свидетельство и виза без запроса центра481.
Получившие разрешение на въезд в СССР беженцы первоначально
следовали до Джаркенда, где поступали в распоряжение ГПУ, которое
получало специальные средства от НКИД для дальнейшей отправки их в АлмаАту. Здесь беженцы проходили «первый серьезный фильтр», затем
направлялись в ГПУ Ташкента, и уже после этого – по своим местам в СССР482.
Все военнослужащие белых армий при возвращении на родину также
обязательно водворялись на жительство в те области и края, где проживали до
революции и только оттуда после получения специального разрешения
местных властей могли выезжать в другие местности, если у них возникало
такое желание483.
Возвращение домой проходило не без моральных и психологических
потрясений. По словам А.О. Приданникова, «собравшиеся уходить домой
мыкались из балагана в балаган, из сотни в сотню, из полка в полк, советуясь
с поселочниками, записываясь в списки уходящих или вычеркиваясь из них. И
домой тянуло, и не хотелось идти под большевистский режим». Разрушались
семьи: «Один брат записывался в Россию, другой оставался в Китае. Ни тот,
ни другой не знали, что им готовит будущее. Как ни грустно, как ни тяжело,
приходилось расставаться». После того, как пришло разрешение для уходящих
в Россию, записавшихся разбили на 3 группы, которые должны были уходить
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одна за другой через день. На каждых 10 человек выдавалась пара лошадей и
фургон. До Зайсана, куда уходили группы, выдавались продукты. Как
отмечает А.О. Приданников, «перед уходом группы, в течение трех дней у
собравшегося

обоза

служили

напутственный

молебен,

после

чего

происходило самое теплое, задушевное прощание уходящих с остающимися.
Провожать сходились со всего отряда». Из отряда ушла большая половина.
Полки обезлюдели, оставались пустующие балаганы, землянки, «оставшиеся
долгое время испытывали неприятное чувство, вызванное уходом соратников
и родных из отряда»484.
С весны 1923 г. поток русских эмигрантов, направлявшихся в СССР из
Синьцзяна, увеличился. В основном это были те, кто намеревался перейти
границу нелегально. Они не были зарегистрированы в советском консульстве.
Среди них были и офицеры, так как многим из них в регистрации и
восстановлении в гражданстве СССР было отказано. Были и те, кто подавал
повторные заявления и, в конце концов, добивался получения советского
паспорта, другие же вынуждены были устраивать свою жизнь в эмиграции485.
Как отмечал советский консул, «тяготение к возвращению в Россию было у
всех, но от этого шага удерживал страх, а потому большинство конечным
пунктом странствований считало Америку, надеясь там устроить свою
будущность»486. Некоторые группы русских беженцев вообще не стремились
подавать документы на регистрацию и промышляли в приграничье мелким
грабежом и попрошайничеством, что серьезно осложняло ситуацию на
советско-китайской границе487.
Поскольку определение правового статуса русских эмигрантов требовало
времени, и они не имели права свободного передвижения по территории
провинции, многие не могли найти подходящую работу, чтобы прокормить
себя и свои семьи. Поэтому их материальное положение было очень тяжелым.
Приданников А.О. Указ. соч. С. 58.
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Первоначально помощь беженцам оказывало отделение Русско-Азиатского
банка в Синьцзяне. По данным советского консульства, банк никогда не
отказывал в поддержке. Средства слагались из сумм, специально отпущенных
банком, а также из добровольных пожертвований служащих488. Однако помощь
банка не могла быть бесконечной и не решала всех проблем. К концу 1923 г.
банк вообще прекратил ее оказывать489.
Уполномоченный НКИД в Кульдже З.И. Печатников неоднократно
сообщал в НКИД, что материальные условия «остатков белогвардейщины» в
Илийском округе очень тяжелые. Солдатам и офицерам «приходится пускаться
«во все тяжкие», чтобы добыть хлеб насущный», плохо одетые, изнуренные
«бывшие» капитаны, есаулы и полковники производили «довольно жалкое
впечатление», хотя «отдельные единицы» жили сносно490. Позже об этом
сообщал и консул СССР в Кульдже Д.К. Вазонов. В частности, он приводил
следующий пример: «В ужасных условиях находились работавшие по добыче
железной руды (около 70 человек). Дневной паек был полтора фунта муки и
больше ничего. Большинство не имело рубах, а только шаровары и рваный
бараний полушубок. В таком положении вся партия проработала зиму, а весной,
по личной просьбе, была отправлена китайскими властями в СССР»491.
Такое материальное положение русских эмигрантов серьезно затрудняло
их реэвакуацию в СССР, которая должна была осуществляться группами по 50
человек. Однако казаки и солдаты обычно приходили регистрироваться
одиночками, причем каждый из них настолько нуждался в помощи в первый же
день, что не было возможности их держать до того времени, когда соберется 50
человек. По этим причинам, отправление их походным порядком от Кульджи
до Алма-Аты, как предполагалось, на деле оказывалось не осуществимым. Как
отмечал Печатников, «все эти казаки так скверно одеты, по крайней мере, в
последнее время являются большинство почти босыми и без верхней одежды,
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что пускать их в таком виде путешествовать по Джетысуйской области, по
меньшей мере, нецелесообразно, да к тому не особенно выгодное впечатление
мы оставим у неэвакуированных, по существу невежественных крестьян», да и
местные жители по пути движения означенных казаков, «видя, в каком виде мы
возвращаем из Западного Китая, вряд ли хорошо отзовутся о соввласти».
Учитывая ситуацию, представитель НКИД предлагал проводить реэвакуацию
группами по 10–15 человек, предоставив им возможность ехать на подводах до
первого пункта железной дороги492.
Несмотря на установление китайско-советских связей в провинции,
отношение властей Синьцзяна к тем русским эмигрантам и бывшим русскоподданным, которые регистрировались в советских консульствах, но пока не
оформили советского гражданства было отрицательным. За каждым их шагом
следили493. Зарегистрировавшись, они теряли те немногие права, которые у них
все же имелись. При этом следует учесть, что зарегистрировавшийся в
консульстве бывший русский подданный, желающий затем получить
гражданство СССР, вынужден был довольно длительный срок ждать
утверждения его в правах гражданства. В результате в этот период времени он
оказывался вне закона: не гражданин Китая, но и не гражданин СССР. Иногда
доходило и до репрессий в отношении эмигрантов и бывших русско-подданных
со стороны китайских властей494. В 1923 г. – начале 1924 г. советскими
представителями были получены сведения о двух случаях смертной казни
бывших российских граждан495. От зарегистрировавшихся, но еще не
восстановленных в правах гражданства СССР поступали массовые жалобы на
различные притеснения. Более того, руководство провинции пыталось
заставить русских принять китайское гражданство. Советские представители
старались урегулировать эти вопросы, но китайские власти не шли на уступки.

АВП РФ. Ф. 0262. Оп. 1. П. 1. Д. 8. Л. 23.
АВП РФ. Ф. 08. Оп. 9. П. 18. Д. 74. Л. 6.
494
ЦА ФСБ России. Ф. 2. Оп. 4. Д. 408. Л. 1.
495
АВП РФ. Ф. 0262. Оп. 1. П. 1. Д. 8. Л. 19.
492
493

159

По мнению советских представителей, причина таких действий китайских
властей заключалась в отсутствии соответствующих договорных отношений
СССР с Китаем вначале 1920-х гг., с одной стороны, и запрета на публикацию
Постановления о лишении гражданства – с другой.
Лишь с 1923 г. положение беженцев несколько улучшилось в связи с тем,
что им было разрешено свободно передвигаться в пределах провинции. Это
позволило безработным направиться в степь, так как жизнь там стоила
существенно дешевле496. Кроме того, провинциальные власти, стремясь
избавиться от беспокойного контингента русских «неграждан», большая часть
которых была безработной, оказывали содействие желающим выехать на
Восток: им предоставлялся бесплатный проезд до Лянчжоу497.
Однако положение не изменилось и после установления китайскосоветских отношений в 1924 г. Китайские власти препятствовали советским
консулам вести работу по выдаче пропусков русским беженцам для выезда из
провинции, не позволяли производить объезды округов, в целях регистрации
беженцев, объясняя это опасениями распространения советской пропаганды498.
Так, в политической сводке за 4–17 декабря 1925 г. о положении в Кашгарском
округе, составленной генконсулом СССР

М.Ф. Думписом, отмечалось

следующее. По архивным данным бывших царских консульств, в 1910 г.
консульством была проведена точная регистрация российских граждан округа,
регистрируемым выдавались особые торговые билеты (тун шан пяо),
визируемые китайскими властями. Всего российских граждан в округе
оказалось тогда до 10 000 человек499. В основном это были коренные жители
Кашгарии – сарты. Главной задачей прибывшего советского консула стала их
регистрация и восстановление в советском гражданстве. Хотя в предыдущие
годы «особенных репрессий со стороны китайских чиновников по отношению
к бывшим российским гражданам не наблюдалось», однако, три недели спустя
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после приезда М.Ф. Думписа, положение изменилось: начались репрессии
вплоть до избиения, вымогательства, отправления в тюрьму по малейшему
поводу и без всякого повода, имели место и принуждения принять китайское
подданство. Стараясь урегулировать положение, генконсул направил письмо на
имя кашгарского губернатора и заведующего иностранными делами, в котором
заявил о необходимости принятия срочных мер к прекращению указанных
неправомерных действий. В результате данные явления прекратились500.
Не обходилось и без специальных методов вредительства, направленных
на срыв регистрации. Например, илийский даоинь на основании ежедневных
заявлений от жителей Илийского края обвинил советские власти в Ташкенте,
Алма-Ате и других городах Средней Азии в организации союза грабителей
численностью около трех тысяч человек, снабженных оружием «для
ограбления Илийского края». По данным даоиня часть награбленного данный
союз должен был направить в казну советской власти, другую – на личные
нужды грабителей. В подтверждение активных действий упомянутого союза
даоинь приводил случаи грабежей русских киргиз около г. Боротала, Текес и
Кульджа. Несмотря на категорический протест советского представителя
даоиню по поводу его заявлений и указания, что все заявления являются
злостной провокацией, последний в письменной форме требовал сообщения
советскому правительству об уничтожении упомянутого союза501.
Как и в Маньчжурии, в Синьцзяне имелись различные белоэмигрантские
организации, которые активно препятствовали реэмиграции. Например, в
1923 г. ими были распространены слухи, объясняющие советскую политику
реэмиграции необходимостью увеличить контингент людей для мобилизации
из-за обострения отношений с Великобританией. Это привело к тому, что
некоторые зарегистрировавшиеся даже возвратили уже полученные для
выезда из Синьцзяна в СССР документы502.
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Чтобы ускорить процесс получения гражданства русскими эмигрантами,
советские консулы предлагали Москве проводить более гибкую политику по
отношению к белой эмиграции в Синьцзяне, учитывая то, что со временем
эмиграция стала практически не опасной для советской власти. В своих отчетах,
направляемых в Центр, они отмечали: «если бы нам удалось устранить
враждебность, внести элемент взаимного доверия», тогда «белых было бы куда
легче растворить» и из врагов превратить, если не в друзей, «но, во всяком
случае, в людей более или менее благожелательно относящихся к советской
власти»503. Однако директив, которые дали бы возможность так действовать, не
поступало. Между тем, по справедливому замечанию З.И. Печатникова,
деление на два лагеря – «красных» и «белых» вредило укреплению советского
влияния и престижа в Синьцзяне504.
Учитывая особую политическую ситуацию в регионе, а также все
существующие факторы в решении проблемы правового положения русских
эмигрантов в Синьцзяне, советские консулы, приходили к выводу о
необходимости

более

тесного

диалога

с

руководством

провинции,

возможности его решения «только в плоскости взаимного рассмотрения», так
как «только в параллельном разрешении мог быть достигнут какой-либо
результат»505.

Под

«параллельным

разрешением»

подразумевалось

апеллирование к правовому положению в СССР китайских граждан. При этом
советская точка зрения должна была оставаться жесткой и, одновременно,
предельно деликатной.
Генеральный консул СССР в Урумчи А.Е. Быстров отмечал, что
«выступать на защиту бывших русских граждан чрезвычайно трудно, так как
китайцы в каждом отдельном случае не забывают указать на наш отказ от
собственной юрисдикции»506. Положение становилось настолько трудным, и
А.Е. Быстров приходил к выводу, что на китайское руководство «больше
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действует система неуступчивости и угроз»507. Единственный выход он видел
в ответных репрессиях по отношению к китайским подданным в советском
Туркестане, «где фактически китайских граждан больше, чем русских в
Синьцзяне»508, тем более, что именно в это время здесь как раз проходила
регистрация китайских граждан и китайские власти неоднократно направляли
свои жалобы советским представителям на многочисленные нарушения,
допускаемые, по их мнению, советской

стороной при проведении

регистрационных мероприятий509. Другой мерой советский представитель
считал возможное ограничение подачи воды из рек, протекающих по
территории СССР и Синьцзяна510. В конце концов, А.Е. Быстров направил
официальное письмо дудзюну провинции Синьцзян Ян Цзенсиню, в котором
отмечал что, «несмотря на то, что в Центральном Китае уже давно был
разрешен вопрос с регистрацией бывших русско-подданных, проживающих
там, и регистрация давно окончена, в Синьцзяне, несмотря на ряд моих
запросов, вопрос этот до сего времени не разрешен… […]. Такого рода
неопределенность ставит в весьма невыгодное положение граждан, желающих
зарегистрироваться в советское гражданство, со дня своей регистрации [они]
теряют немедленно право и возможность свободно передвигаться по стране в
поисках заработка». Консул также обращал внимание на то, что «китайские
граждане, проживающие не только в смежных с Синьцзяном областях СССР,
но и на всей территории Советского Союза, пользуются полной свободой
передвижения

и

правом

обработки

земель

наравне

с

советскими

гражданами»511.
Одновременно консулы просили экономико-правовой отдел НКИДа,
пояснить, «в какой мере возможна защита бывших российских граждан до
восстановления ими советского гражданства», так как «по политическим
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соображениям это крайне необходимо»512. Экономико-правовой отдел НКИДа
предлагал весьма радикальный выход из сложившейся ситуации. Из служебной
записки помощника заведующего экономико-правовым отделом НКИД
Г.Н. Лашкевича следовало, что, учитывая «бесправие, господствующее в
Илийской провинции», есть все основания «к изъятию юрисдикции над нашими
гражданами из рук местной администрации»513. Он считал, это можно
обосновать тем, что в китайской конституции Синьцзян был изъят из судебной
системы и суд официально передан в руки администрации. Лашкевич предлагал
закрепить это соглашением с местной правительственной властью514. Проект
протокола, который мог бы быть положен в основу переговоров об
установлении особой юрисдикции над советскими гражданами в Западном
Китае, прилагался. Однако НКИД не принял это предложение.
Подобное положение в решении «русского вопроса» объяснялось не
только отсутствием официальных дипломатических отношений между
Китайской Республикой и СССР в 1920 – начале 1924 гг., но и отсутствием
единства в определении политики провинции по отношению к СССР в
правительстве Синьцзяна. Губернатор Ян Цзенсинь стремился к налаживанию
взаимовыгодных экономических и политических контактов с Советским
Союзом. В этом его поддерживали крупное чиновничество и мусульманское
купечество. Однако взоры комиссара по иностранным делам провинции – Фань
Яонаня и другой части купечества были обращены на Восток. Налаживание
связей с СССР воспринималось ими как усиление советского влияния в
регионе515. Так как противоречия в провинциальном руководстве отражались на
мероприятиях по репатриации, советские представители обратились за
помощью непосредственно к Фаню, но не получили поддержки. Несмотря на
неоднократные личные переговоры генерального консула СССР А.Е. Быстрова
с Фанем, последний не шел на уступки и продолжал видеть в этом давление со
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стороны Советского Союза «на свободное проявление воли жителей
Синьцзяна»516.
Существенно тормозило регистрацию беженцев и их реэвакуацию в
СССР и отсутствие средств, о чем консулы неоднократно докладывали в
Москву517. Средства были получены только в 1923 г. – 10 тыс. руб. золотом518.
По мнению советских представителей, данных средств «при слабом наплыве
белых офицеров» должно хватить еще надолго519.
Тем не менее, регистрация осуществлялась, хотя и не такими быстрыми
темпами, как планировалось. В среднем, в середине 1920-х гг. ежемесячно
регистрировалось в советском консульстве в Синьцзяне от одного до семи
человек с последующим восстановлением их в гражданстве СССР и
возвращением на родину. В основном это были представители военной части
эмиграции520. Богатые купцы и командование воздерживались от получения
советского гражданства, так как опасались репрессий со стороны советских
властей за участие в белогвардейских отрядах521.
Следует отметить, что советское руководство часто отказывало русским
беженцам в получении гражданства. Например, из «Ведомости о деятельности
представительства НКИД СССР в Западном Китае по регистрации граждан
СССР в Синьцзяне за время с 1-го сентября 1924-го г. и по 1-е ноября 1924-го
г.» следует, что в представительство НКИД в Западном Китае поступило 15
делопроизводств о регистрации и восстановлении гражданства СССР. Однако
от НКИД разрешений на восстановление гражданства получено не было522.
К середине 1920-х гг. в Илийском округе, главным образом, в Кульдже и
Суйдуне, по данным Уполномоченного НКИД в Кульдже на 1924 г., оставались
интернированные

остатки

белых

отрядов
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Б.В. Анненкова, генерала А.С. Бакича. Численность их была невелика:
оренбургских казаков до 500 человек, сибирских – около 50 человек,
семиреченских казаков и крестьян с семьями всего до 300 человек. Всего
русских беженцев около 800 человек, из которых не менее 300 казаков и 100
членов их семей по всем данным собирались вернуться на родину в текущем
году523.
В то же время, по утверждению советских представителей в Синьцзяне
несмотря на продолжающуюся регистрацию рядовых казаков для выезда в
СССР, в Суйдуне сохранялось подобие организованного отряда, который
насчитывал 190–200 человек казаков, в том числе 60 офицеров. Этому
способствовала материальная поддержка, оказываемая Илийским Джен Шоу
Ши,

который

надеялся

использовать

их

для

урегулирования

внутриполитических проблем провинции. Например, в апреле 1924 г. в Суйдуне
собралось 190–200 казаков отряда, так как предполагалось направление их в
Кашгарский округ для борьбы с восставшим там местным населением. Однако
восстание было ликвидировано китайскими властями и казаки разошлись524.
Межгосударственные

и

межведомственные

проблемы

серьезно

препятствовали процессу реэмиграции русских из Китая на Родину в первой
половине 1920-х гг. Многие опасались возможных репрессий со стороны
советской власти. Другие же наблюдали за «маятником» китайско-советских
связей. В то же время, сам процесс репатриации, проводимый советским
руководством, осложнял и без того непростые отношения двух государств.
Таким образом, в период становления китайско-советских отношений
«эмигрантский вопрос» стал одним из ключевых для СССР и Китая.
Урегулирование проблем политико-правового положения многотысячной
массы русских эмигрантов было необходимо по целому ряду причин, как
политического, так и гуманитарного порядка. Оказавшись в эмиграции,
русские беженцы не могли наладить свое существование без необходимых
523
524
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документов. Они не имели права проживания, свободного передвижения по
стране, им было сложно устроиться на работу, а, следовательно, практически
невозможно прокормить не только свою семью, но и себя. Кроме того, в
отличие от тех эмигрантов, которые находились в Европе, они фактически не
могли рассчитывать на помощь международного сообщества. В раздираемой
собственной гражданской войной стране международные нормы не
действовали. С закрытием российских консульств прекратилась и их
поддержка единственными официальными лицами бывшего российского
государства. Деятельность общественных организаций русских эмигрантов по
защите прав русского населения, несмотря на ее активность, не могла
кардинально решить проблемы, связанные с правовым статусом русских в
Китае, так как не всегда и не везде имелась поддержка властей. Это вынуждало
многих эмигрантов принимать решение о возвращении на Родину. Однако
реэмиграционные мероприятия советских властей не могли в достаточной
мере решить проблему и, кроме того, наталкивались на массу препятствий.
Эмигрантский фактор являлся важной составляющей международных
отношений на всей периферии советско-китайской границы, а также в целом
Дальнем Востоке и в Центральной Азии. Однако собственно гуманитарный
аспект проблемы оставался второстепенным. На первом плане оказались
интересы

государств

региона,

заинтересованных

в

решении

своих

внешнеполитических задач и достижении геополитических целей. Для Китая –
это возвращение утраченных позиций в приграничье, в частности – в
Маньчжурии, а также на КВЖД. Для советского руководства – реализация
концепции мировой революции на первом этапе, в дальнейшем – обеспечение
нейтралитета со стороны Китая в борьбе с Белым движением и интервенцией
стран Антанты, впоследствии –установление дипломатических 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 континент.
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Глава II. Эволюция политико-правового положения русских эмигрантов
в период нестабильности китайско-советских отношений (1924–1930 гг.)
2.1. Установление китайско-советских дипломатических отношений
и лишение русских эмигрантов российского подданства
К середине 1920-х гг. концепция советского правительства, касающаяся
осуществления мировой революции потерпела поражение и была заменена
программой,

нацеленной

на

организацию

и

поддержку

антиправительственных революционных движений в других странах и
одновременно, на установление и развитие дипломатических отношений с
правительствами этих стран. Китай стал рассматриваться как важная цель в
этом

отношении.

Ставка

А.Д. Воскресенского,

делалась

именно

на

Гоминьдан.

расхождение

между

По

мнению

заявленными

представителями советской власти установками и всемирно признанными
нормами международного права обусловили своеобразие внешней политики
СССР525.
31 мая 1924 г. министр иностранных дел пекинского правительства Гу
Вэйцзюнь и полномочный представитель

правительства СССР в Китае

Л.М. Карахан официально подписали «Соглашение об общих принципах
урегулирования вопросов между Китайской Республикой и СССР». Кроме
того, в силу статьи XII «Соглашения» правительство СССР официально
закрепило отказ от прав экстерриториальности и консульской юрисдикции. В
тот же день было объявлено о восстановлении дипломатических отношений
между двумя странами.
Это важное событие не только свидетельствовало о начале нового этапа
во взаимоотношении двух государств, но и кардинально изменило положение
находившихся в Китае русских эмигрантов. Министром иностранных дел

525

Воскресенский А.Д. Указ. соч. С. 429.
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Китайской республики «в интересах дружбы между Китайской Республикой и
СССР» было сделано официальное заявление об обязательном прекращении
«состояния всех подданных бывшей Российской империи на службе в
китайской армии и полиции, ввиду того, что своим присутствием или
деятельностью они создают угрозу безопасности СССР»526.
Подписание Китаем первого равноправного договора вызвало огромный
политический резонанс внутри страны и за рубежом. Западные державы
усилили нажим на китайское правительство, поскольку на политической
платформе ликвидации несправедливости в отношениях СССР и Китая стали
острее проявляться волны протеста против неравноправных договоров других
государств с Китаем527. Английская газета «The North China Daily News»
назвала его «Новым Брест-Литовским договором»528. В Китае была развернута
широкая кампания, направленная на срыв сотрудничества двух стран. Чжан
Цзолинь предпринял попытку вооруженного захвата КВЖД529. По мнению
Г.С. Каретиной, такое поведение Чжан Цзолиня также было спровоцировано
политикой иностранных держав в Китае530. Кроме того, иностранные
организации, оказывавшие русским эмигрантам в Китае материальное и
правовое содействие, после 1924 г. резко изменили свое отношение к вопросу
их репатриации в СССР. Г. Кено мотивировал это тем, что «о репатриации и
речи быть не может, так как от советской власти невозможно получить какойлибо действительной гарантии безопасности репатриируемых»531.
20 сентября 1924 г. в Мукдене было подписано дополнительное
соглашение с китайскими властями северо-восточных провинций. Советской
стороной оно рассматривалось как часть Пекинского соглашения532.
АВП РФ. Ф. 04. Оп. 22. П. 166. Д. 48. Л. 1.
Границы Китая…. С. 190.
528
Ивин А. Указ. соч. С. 53.
529
Границы Китая… С. 189.
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Каретина Г.С. Чжан Цзолинь и политическая борьба в Китае в 20-е годы ХХ в. М., 1984.
С. 51.
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ГАРФ. Ф. 5963. Оп. 1. Д. 15. Л. 46.
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Капица М.С. Китай и Советский Союз // Китай и соседи в новое и новейшее время /
отв.ред. С.Л. Тихвинский. М., 1982. С. 92.
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Также было подписано соглашение о временном управлении КВЖД и ряд
совместных

деклараций.

КВЖД

объявлялась

чисто

коммерческим

предприятием, юрисдикция в бывшей полосе отчуждения признавалась за
китайскими властями, допускался выкуп дороги. В Правление входили пять
китайских и пять советских членов. Председатель Правления – китайский
гражданин, товарищ председателя – советский гражданин. Управляющий
дорогой – гражданин СССР. При назначении служащих должен был
соблюдаться принцип паритета между советскими и китайскими гражданами,
но не за счет увольнения уже работающих советских граждан533. Доступ ко
всем должностям был одинаково открыт гражданам обеих стран, какого-либо
специально предпочтения для граждан той или иной национальности не
допускалось. Должности должны были замещаться в соответствии с
пригодностью и техническим образованием лиц534. В то же время статьей 5
соглашения о временном управлении КВЖД служащими дороги могли быть
только граждане Китайской республики и СССР. Для проведения этого
соглашения в жизнь в октябре 1924 г. приказом управляющего КВЖД был
запрещен прием на службу лиц, состоявших в каком-либо другом
гражданстве535.

Однако

большинство

постановлений

Пекинского

и

Мукденского соглашений 1924 г. остались невыполненными536.
После

подписания

договора

и

установления

китайско-советских

отношений русские эмигранты получили статус «лиц без гражданства». С
этого времени у них уже не могло быть своего представителя, права и
полномочия 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,
Китай получал право судить русских граждан537. Китайское правительство
Аварин В. Империализм и Маньчжурия. Этапы империалистической борьбы за
Маньчжурию. М.;Л., 1931. С. 202.
534
Капица М.С. Советско-китайские отношения. М., 1958. С. 121.
535
Там же. С. 137.
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формально прекратило всякие сношения с бывшими дипломатическим и
консульскими чинами России, но «по старой памяти, в силу личных
отношений, оно оказывало им те или иные услуги»538.
По мнению американского исследователя Ф. Патрикееффа, установление
китайско-советских отношений для русских эмигрантов было выгодно, так как
они теперь должны были подчиняться китайскому законодательству, и,
следовательно, «оставались вне поля зрения власти Советского Союза»539. В
то же время положение «лиц без гражданства» приводило к негативному
отношению к ним со стороны простых окружающих и властей тех государств,
в которых они находились или в которые стремились выехать. Ф. Патрикеефф
приводит письмо менеджера одной из компаний к канадским эмиграционным
чиновникам, который заклеймил «рои» беженцев, оказавшихся в Маньчжурии
«бесполезным экс-офицер классом, состоящим из людей, которые либо не
знают, как работать либо не хотят». По мнению автора, такие комментарии
часто были результатом «эмоциональных встреч с шумной природой
Харбинской жизни, где вновь прибывшие появляются, как будто из ниоткуда,
без денег или контактов и имеют слабое представление о том, где они могли
бы применить себя в этом русском городе»540.
Большинство эмигрантов восприняло заключение китайско-советского
договора как катастрофу. Во многих городах Китая были устроены марши
протеста541. Эмигранты заявляли о «советской угрозе Китаю», обвиняли
большевиков в том, что их политика не отвечает российским национальным
интересам, так как они допускают «китаизацию Маньчжурии», Карахана в
том, что он «купил признание Китая»542. Многие надеялись на то, что в случае
нарастания напряженности в китайско-советских отношениях правительство
Китая будет препятствовать отъезду эмигрантов в СССР543.
Красноусов Е.М. Указ. соч. С. 162.
Patrikeeff F. decree. op. P. 29.
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В этот период начинается и полоса признания СССР. Следует отметить,
что установление Советским союзом дипломатических отношений и
признание СССР другими странами вызывало негативную реакцию не только
у эмигрантов, находившихся в Китае, но и у тех, кто находился в Европе. В
частности, накануне признания Францией СССР в местной эмигрантской
прессе

выступил

В.А. Маклаков,

представлявший

интересы

русских

эмигрантов во Франции. В своем заявлении он отметил необходимость
обеспечения русских эмигрантов французским гражданством в преддверии
ожидающегося признания СССР Францией. Он также настаивал на временном
сохранении представительств для того, чтобы обеспечить эмигрантам
правовую защиту544.
Русская эмиграция всегда пристально следила за деятельностью СССР на
международной арене545. Поэтому неудивительно, что полоса признания
СССР в 1924 г. вызвала такой живой отклик и фактически расколола
эмиграцию, так как помимо очевидных противников этого процесса были и
сторонники. Последние даже надеялись на то, что это даст народу большую
свободу и приведет к свержению советской власти546.
В Китае же после установления дипломатических отношений с СССР в
наиболее сложной ситуации оказались те эмигранты, которые находились в
Маньчжурии, в особенности – служащие КВЖД, так как после подписания
соглашения между правительством СССР и автономным правительством трех
восточных провинций КВЖД советская сторона потребовала исключить из
штата служащих тех русских, которые не имели гражданства. Соответственно,
сохранить рабочее место стало возможным только двумя путями: получить
советский или китайский паспорт547. Те, кто от этого отказывались,
увольнялись. Многие из них старались перебираться в Шанхай и Тяньцзин548.

Бочарова З.С. Эмигрантская периодика… С. 167.
Урядова А.В. Советская Россия 1920-х: восприятие эмиграции. Ярославль, 2011. С. 210.
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По мнению Я.Л. Писаревской, настоятельная необходимость выбора
гражданства вызвала «размежевание в российских кругах» и явилась «точкой
отсчета в процессе разделения россиян на советских граждан, китайских
подданных и эмигрантов»549. В.П. Иванов называет это «юридической
«связанностью» с СССР», которая была характерна для российской диаспоры
на Дальнем Востоке550. Он также утверждает, что в Китае в 1920–1945 гг. было
«значительным» «советское юридическое влияние», именно оно «являлось
существенным фактором, определявшим политическое поведение членов
диаспоры»551. Однако очевидно, что скорее политическое влияние СССР на
Дальнем Востоке в указанный период вынуждало определять русских
эмигрантов свой правовой (юридический) статус. По мнению исследователя,
«правовая политика российской диаспоры в Китае и Маньчжурии в 1920–
1930-е гг. не являлась единой и скоординированной: многие российские
эмигранты принимали советское гражданство, таким образом, выходя из
правового поля зарубежной России и отождествляя себя с СССР»552. Однако,
во-первых, как таковой «правовой политики российской диаспоры» вообще не
могло

быть,

поскольку

правительства,

не

признанного

существовало
официальными

никакого
властями

эмигрантского
и

являвшегося

субъектом власти в Китайской республике, во-вторых, по этой же причине не
могло быть никакого «правового поля зарубежной России», поскольку термин
«Зарубежная Россия» не определяет никакого субъекта международных
отношений.
Раскол
определения

в

эмигрантской

своего

колонии,

гражданского

вызванный

статуса,

ослабил

необходимостью
ее

как

силу,

противостоящую советской власти. Можно считать заключение советскокитайского соглашения следующим после поражения в Гражданской войне
ударом по Белому движению в целом. Это было, безусловно, в интересах
Писаревская Я.Л. Указ. соч. С. 13.
Иванов В.П. Указ. соч. С. 57.
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советского руководства. Но это было на руку и китайским властям, которые
стремились использовать противостояние образовавшихся в связи с
последними событиями просоветской и антисоветской русских колоний в
своих интересах, в частности, для продолжения политики ослабления русского
влияния в Маньчжурии553.
Со своей стороны СССР не собирался терять свои позиции в
Маньчжурии. Для проведения чистки на КВЖД предполагалось направить
сюда несколько сотен коммунистов из СССР, а также непосредственно
сотрудников ОГПУ, так как без этого, по мнению Г.В. Чичерина, невозможно
было держать дорогу в своих руках, учитывая, что бывших русских граждан в
полосе отчуждения в тот момент находилось до 400 000554. Причем Чичерин
подчеркивал, что для осуществления данной операции необходимо «отобрать
лучших людей как на важный боевой фронт и тут нужно, чтобы и Учраспред,
и Дзержинский, и Сталин обратили бы на это серьезнейшее внимание, иначе
мы с первых же дней провалимся на дороге»555. В свою очередь Л.М. Карахан
признавал, что «КВЖД – дело очень большое и сложное, затрагивает много
интересов», поэтому также поднимал вопрос об охране дороги и замене
«белогвардейского элемента». Он предлагал направить на дорогу и в полосу
отчуждения достаточно большое количество партийных сотрудников,
подчиненных ГПУ, чтобы они находились на каждой станции, как в качестве
помощников начальников, так и в составе железнодорожной милиции. Это
должно было обеспечить на всей линии дороги возможности «для
дальнейшего внедрения и расширения нашего фактического влияния», так это
была бы «целая сеть наших людей, которые в информационном отношении и
в случае каких-либо осложнений были бы дисциплинированной армией.
Вопрос о направлении на дорогу необходимых людей, по мнению Карахана,
необходимо было поставить перед ГПУ и ЦК, причем обратить их внимание

Кротова М.В. СССР и российская эмиграция… С. 23.
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на то, что направлять на КВЖД необходимо не тех товарищей, «которым
нужно поехать на отдых», не тех, которые не смогли бы работать, а тех,
которые были бы вполне пригодны для работы «иначе вместо фактического
овладения дорогой будет сплошной конфуз»556. Л.М. Карахан также учитывал,
что железнодорожная милиция наполовину состояла из граждан бывшей
Российской империи, поэтому рассчитывал на содействие нижних чинов.
Задача направляемых на КВЖД коммунистов должна была заключаться в
«том, чтобы организовать и подчинить себе все те русские элементы, которые
находятся в составе милиции». Однако делать это надо было осторожно, чтобы
«прибрать к рукам» охрану КВЖД. Тех, кто согласится сотрудничать с
советскими властями на дороге, предполагалось оставить, остальные же
подлежали увольнению, причем Карахан был весьма резок: «Тех, которых
нельзя будет подчинить, мы будем выбрасывать»557. Следует также отметить,
что исключение бывших белых из состава служащих КВЖД советские власти
рассматривали как гарантию против внедрения туда иностранцев, в частности,
Японии558.
На 1 января 1924 г. на КВЖД состояло на службе 16 750 человек. Из них
штатных 9000, временных 1000, поденных 6600. Русских – 11071, китайцев –
5679. Из них в Управлении дороги – русских 1552, китайцев 231. На линии
русских – 9519, китайцев – 5448. Таким образом, всего русских штатных
служащих на линии 6107 человек, а штатных китайцев – 1106. Поденных
русских – 3788, поденных китайцев – 3688. В результате на линии русских
было больше в 3,5 раза, чем китайцев, а в самом Управлении больше в десять
раз559. Такое соотношение количества китайских и русских служащих, по
мнению Л.М. Карахана, давало возможность советским властям спокойно
реализовывать свои возможности на дороге, тем более что, по его словам,
русские служащие после заключения советско-китайского договора 31 мая как
Переписка И.В. Сталина и Г.В. Чичерина… С. 241.
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это не парадоксально звучало, но были преданы советской власти, «больше,
чем какому-либо другому правительству», так как они понимали, что «любой
из них при малейшем подозрении вылетит с дороги без разговора, причем они
понимают также, что вылетев с дороги, они погибли, ибо в Сов[етской] России
они устроиться не смогут, а за границей и без них достаточно всяких
эмигрантов и белогвардейцев»560. В своем письме от 8 января 1925 г. Карахан
писал: «Все русские, находящиеся на КВЖД, не только советские граждане,
но и не советские граждане, вся верхушка управления КВЖД, стоят прочно за
нами и работают в большинстве своем за совесть на нас»561.
Однако это впечатление было обманчивым. Уже весной 1925 г.
разгорелся

громкий

скандал

из-за

предполагавшегося

увольнения

значительного числа русских служащих дороги, не принявших советского
либо китайского гражданства. 9 апреля 1925 г. советский управляющий КВЖД
А.Н. Иванов издал приказ № 94 об увольнении 1 июня 1925 г. с КВЖД всех
рабочих и служащих, не определивших своего статуса, то есть тех эмигрантов,
которые не имели ни советского, ни китайского гражданства. Апеллируя к
подписанному в Мукдене 20 сентября 1924 г. соглашению правительства
СССР с Автономным Правительством Трех Восточных провинций Китайской
республики, управляющий дорогой указывал, что «служащими Китайской
Восточной железной дороги могут быть лишь граждане СССР и Китая». В
виду этого А.Н. Ивановым было объявлено, что «на свободные и могущие
освободиться вакансии могут быть принимаемы на службу дороги лишь
граждане СССР и Китая». Советский управляющий также отмечал, что
«полугодовой

срок,

истекший

с

момента

подписания

Мукденского

соглашения и начала деятельности нового Управления дороги, является
совершенно достаточным для того, чтобы служащие дороги успели продумать
создавшееся положение и разрешить вопрос о своем отношении к этому
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новому и объявленному для них положению»562. Поэтому, согласно приказу,
все служащие дороги, которые не возбудили соответствующего ходатайства о
регистрации их в гражданстве СССР или Китайской республики до 31 мая
1925 г., должны были быть уволены со службы с 1 июня 1925 г., о чем они
предупреждались на основании § 23 Временного Положения о служащих
КВЖД. Кроме того, планировалось уволить всех служащих дороги,
возбудивших соответствующее ходатайство о регистрации, но которым в ней
будет отказано563.
Во исполнение настоящего приказа А.Н. Иванов требовал от начальников
служб и отделов по отношению к служащим Управления дороги в Харбине и
всем начальникам участков и отделений по отношению к подчиненным им
линейным агентам «немедленно затребовать от подчиненных им служащих и
рабочих представление доказательств их принадлежности к гражданам СССР
или Китайской республики или предоставить документы, свидетельствующие
о том, что ими возбуждены перед Генеральными консульствами СССР или
властями Китайской республики ходатайства о регистрации их в гражданстве
СССР или Китая», а также представить ему 1 июня списки служащих и
рабочих дороги, которые подлежали увольнению. Настоящий приказ должен
был быть обнародован во всех помещениях Управления дороги и в «других
местах, где производится работа служащими и рабочими КВЖД»564. Всего
предполагалось уволить 424 человека русских, не состоявших ни в советском,
ни в китайском гражданстве565. Это составляло 3 % всего персонала железной
дороги566.
Представители харбинского общества по-разному отнеслись к приказу.
Например, местные русские коммерсанты считали, что деятельность

АВП РФ. Ф. 0179. Оп. 9. П. 11. Д. 14. Л. 124 об.
Там же. Л. 125.
564
Там же.
565
Переписка И.В. Сталина и Г.В. Чичерина… С. 536.
566
Картунова А.И. Политика Москвы в национально-революционном движении в Китае:
военный аспект (1923 г.–июнь 1927 г.). М., 2001. С. 86.
562
563

177

А.Н. Иванова «заслуживает критики»567. Китайские рабочие и служащие
КВЖД, по данным советского агента Чжао, были убеждены в том, что
«управляющий дорогой вовсе не стремился заставить русских служащих
дороги перейти в подданство СССР, а представляет им право выбора
подданства СССР или Китая»568. В китайской газете «Сун дян и бао» от
17 апреля 1925 г. также отмечалось, что своим приказом А.Н. Иванов лишь
«решил осуществить Русско-Мукденское соглашение в части, касающейся
служащих КВЖД», однако это, безусловно, приведет к массовому переходу в
китайское

подданство.

Это

не

вызывало

восторга

и

у китайской

общественности: «китайское население относится с большой опаской к
массовому переходу русских в китайское подданство»569. Причины излагались
следующие: 1) сомнение в искренности тех русских, которые перейдут в
китайское подданство, по мнению китайцев, «принимая таких подданных,
Китай ничего не выигрывает и даже, наоборот, может получить впоследствии
от этого одну неприятность»; 2) приверженность большинства русских
служащих

КВЖД,

желающих

перейти

в

китайское

подданство,

монархическим идеям, и в связи с этим их ностальгия по утраченному
привилегированному положению на КВЖД «при монархическом строе в
России», что может помешать налаживанию взаимоуважения между ними и
китайцами на дороге, так как по мнению китайской общественности,
«приспешники монархизма в дореволюционной России» не щадили
национального самолюбия китайцев и «всячески попирали» их права,
«пользуясь правом сильного», старались унизить китайский народ; 3) переход
в китайское подданство может привести к преобладанию на дороге
«новоиспеченных китайских подданных из русских» и вытеснению коренных
граждан Китая»570. Еще более негативные последствия приказа для китайскосоветских отношений освещал китайский служащий Зоу Сигу в своем письме
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на имя Чжан Фусыня, редактора другой харбинской газеты – «Го цзисе гу». В
частности, он отмечал, что из-за этого закона «все главные посты на дороге, в
дальнейшем предполагается замещать исключительно гражданами СССР, не
предоставляя таковых китайцам», что же касается предоставления работы
китайцам, то, по мнению автора письма, «это будет производиться только для
виду, причем должности решено предоставить только малоспособным и
неэнергичным китайцам, и исключительно по рекомендации Мукдена», в
результате будет создано такое положение, при котором «служащие на дороге
китайцы (в ограниченном количестве) будут находиться на положении
мебели, а все дела будут вершиться русскими». Автор был убежден в том, что
в последующем власть председателя Правления КВЖД вообще «не будет меть
в дальнейшем доминирующего положения»571.
Китайская часть Правления КВЖД во главе с его Председателем Бао
Гуйцином также выступила против приказа. В китайской газете «Гао цзисе
бао» от 26 апреля 1925 г. была помещена статья, в которой Правление
выражало свое возмущение действиями А.Н Иванова: «Китайская часть
Правления чрезвычайно возмущена такими самочинными действиями
Иванова и считает, что если он будет продолжать действовать в том же духе,
то Правлению нечего будет делать, так как все дела будут решаться самим
Управляющим»572. Советский Управляющий обвинялся в превышении своих
полномочий, самоуправстве и узурпации власти высшего органа дороги –
Правления. По мнению китайских членов Правления, А.Н. Иванов издал
приказ № 94, имея «тайные замыслы» насаждения на КВЖД служащих,
состоящих в коммунистической партии573. В прессе также выступил член
китайского Правления КВЖД Люй [Джухуань], который заявил, что приказ
проводиться в жизнь не будет, и настаивал на расследовании действий
Иванова574. Люй Джухуань был известен своей антирусской позицией.
Русская военная эмиграция 20-х – 40-х годов ХХ века… Т. 7: Восточная ветвь. С. 449.
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Советская разведка характеризовала его как «одного из самых ярых
противников всех предложений, исходящих из русской части Правления», чья
резкость «особенно бросается в глаза»575.
Возмущенный А.Н. Иванов, в свою очередь, настаивал на проведении
приказа и сохранении твердой позиции советской стороны, подкрепленных
резкими ответными заявлениями и прекращении «безобразных выступлений»
со стороны китайских членов Правления576. Генеральный консул СССР в
Харбине А.Я. Зейбот (в Харбине он был известен под именем И.П. Грандта. –
Е.Н.) поддержал Иванова и направил письмо Лю Дже с требованием
опровержения интервью. В то же время, советское консульство получило
сведения о том, что в ответственных китайских кругах выступления китайских
членов Правления КВЖД не встретили поддержки, и авторам этих
выступлений самим предложили выбираться из неприятного положения577.
Следует отметить, что китайские члены Правления первоначально
вообще не противодействовали представителям советской части Правления.
Как отмечается в документах ИНО ОГПУ, «председатель Правления Бао ни
одного раза не был в Харбине, до сих пор не знаком с русской частью
Правления. Вмешательство в дела Правления стало наблюдаться лишь в
последнее время»578.
Разумеется, увольнение служащих дороги вызвало массу негодования в
эмиграции. По данным исследователя Г.В. Мелихова, пункт советскокитайских договоренностей 1924 г. о выборе гражданства не был известен
эмигрантам, так как не публиковался в открытой прессе579.
Военная же часть русской эмиграции восприняла нарождающийся
скандал

с

воодушевлением.

Из

сводки

харбинской

резидентуры

контрразведывательного отдела Полномочного представительства ОГПУ на

Русская военная эмиграция 20-х – 40-х годов ХХ века… Т. 7: Восточная ветвь. С. 418.
АВП РФ. Ф. 0179. Оп. 9. П. 11. Д. 14. Л. 155.
577
Там же.
578
Русская военная эмиграция 20-х – 40-х годов ХХ века… Т. 7: Восточная ветвь. С. 417.
579
Мелихов Г.В. Указ. соч. С. 63.
575
576

180

Дальнем Востоке о настроениях русских военных и гражданских эмигрантов
следует, что представители русской военной эмиграции не исключали
возможности военного конфликта между СССР и Китаем из-за КВЖД: «среди
белых, особенно военных, и праздношатающихся, заметно ликование по
поводу возникнувшего инцидента из-за приказа № 94», кроме того,
находящиеся в Харбине в отпуске офицеры отряда генерала К.П. Нечаева
были срочно вызваны в часть580. Руководство русской военной эмиграции
было убеждено в том, что на случай войны полоса отчуждения может
выставить до 50 000 белых, и к ним будут прибывать добровольцы, как со
стороны Приморья, Амура, так и со стороны Забайкалья581. Кроме того, их
поддержат китайцы – а особенно Чжан Цзолинь, который, по их мнению,
никогда не пойдет на уступки СССР. Поддержит их и Пекин, «чувствуя за
собой сторонников генерала Фыня»582.
Сам А.Н. Иванов не видел ничего особенного в своем приказе. В одном
из своих писем Л.М. Карахану по поводу разгоревшегося скандала, он
отмечал: «черная и желтая пресса и, якобы, оскорбленные китайские члены
Правления из кожи лезут вон, чтобы создать из этого дела какой-нибудь
скандальчик». По мнению управляющего не обошлось здесь и без Японии:
«Несомненно, японцы к этому делу приложили свою руку», так как сложно
представить «оскорбленного» китайского члена Правления по какому-нибудь
деловому

вопросу,

поскольку

«делами

они

не

занимаются

и

не

интересуются583. Японская же разведка, а также «остатки белогвардейщины»
делали все возможное, «чтобы сорвать переход в совподданство», и тем самым
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«учинить порядочный скандал, при увольнении большого количества
служащих»584.
Но по поводу приказа и его реализации у Л.М. Карахана было другое
мнение. Учитывая создавшуюся обстановку, он считал, что проводить приказ
следует аккуратно, не вызывая недовольства общественности, чем привел в
недоумение А.Н. Иванова, который в ответном письме писал: «по самому
главному вопросу о скандале с китайскими членами Правления Вы
предлагаете нам занять какую-то противоестественную позицию. Что
произошло?»585. Несмотря на полученную от Л.М. Карахана директиву о
смягчении позиции и начале дружеских переговоров с китайцами,
А.Н. Иванов настаивал на том, что только твердой, а «в некоторых случаях
прямо мордобойной политикой, можно будет китайцев поставить на должное
место» и разочарованно сетовал: «Нет, нет, Лев Михайлович, мы, видимо
разучились друг друга понимать»586.
В это же время были получены сведения о подготовке по распоряжению
Мукденских властей ответного приказа за подписью Председателя Правления,
с отменой приказа Иванова587. По мнению советского Управляющего
появление в газетах и на линии дороги такого китайского приказа грозило
чудовищным развалом среди служащих и рабочих дороги, дискредитацией
Управления в лице Управляющего и разрывом Мукденского соглашения588.
Иванов считал, что приказ № 94 без вмешательства с китайской стороны
прошел бы гладко, так как подавляющее большинство работников дороги
регистрировались в советском консульстве и только небольшая часть
«наиболее матерых белогвардейцев» «уходила в китайцы». Он полагал, что
«около тысячи человек оставят службу с намерением уехать в лимитрофные
государства. И только». Переход же белогвардейцев в китайское подданство,
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по мнению А.Н. Иванова, ни к чему плохому не приведет, «так как от такого
превращения эти белогвардейцы хуже не станут, ибо хуже им быть нельзя»589.
Но спустя некоторое время Иванов все же признал, что «сильно
преувеличил необходимость резкого отпора»590. Он даже предпринял попытку
уладить скандал, для чего попросил А.Я. Зейбота дать разъясняющее
интервью по вопросам, связанным с принятием советского подданства. По
мнению Иванова, такое интервью нужно было, «во-первых, чтобы поддержать
действительные интересы к этому приказу, а во-вторых, на самом деле,
необходимо разъяснить отдельные моменты, связанные с переходом в
подданство» (например: отбывание воинской повинности, возможность
насильственной переброски с КВЖД на русские дороги и т.д. и т.п.)591.
Однако было уже поздно. 19 мая 1925 г. в Харбине были расклеены
извещения, подписанные Председателем Правления генералом Бао Гуйцином,
в которых приказ Иванова был отменен «из-за превышения советским
управляющим своих полномочий»592. К концу мая ситуация накалилась
настолько, что по данным харбинской резидентуры ИНО ОГПУ на 30 мая
1925 г. в Харбине царило «самое тревожное настроение», ожидалось введение
осадного положения, планировалось закрытие всех организаций, клубов.
Китайскими властями было предпринято стягивание военных частей из
прилегающих районов к городу. Тревожное настроение чувствовалось даже в
коммерческих кругах Харбина: крупные иностранные фирмы отказывались от
заключения каких-либо соглашений и договоров с китайцами и с советскими
учреждениями. Более того, в ночь на 1 июня ожидались аресты видных
большевиков593.
Л.М. Карахан был вынужден, открыто вмешаться в скандал: от
китайского правительства он потребовал смещения китайского Председателя
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Правления и назначения нового. Однако Бао Гуйцин смещен не был. После
переговоров

между

Генеральным

консулом

СССР

в

Харбине

и

дипломатическим комиссаром Цай Юньшэном 4 июня 1925 г. было заключено
соглашение об увольнении с дороги всех служащих, не определивших своего
гражданства594.
Накануне подписания этого соглашения А.Н. Иванов отправил в Москву
предварительные результаты регистрации на некоторых участках дороги.
Например, административного персонала службы тяги, как в Управлении, так
и на линии, было всего 720 (примерно) человек, из которых приняли китайское
подданство 59, вне подданства оставались 128, остальные приняли советское
гражданство. На 8-м участке Службы Пути в Харбине из 300 с лишним
служащих, китайское подданство приняли 18; двое ушли, не желая принимать
никакого подданства, а остальные взяли советские паспорта. В районе станции
Пограничной приняли китайское подданство не свыше 8%, уходящих почти
не было. В целом, должны были уйти 500-700 человек. Остальные же примут
то или иное подданство, поэтому «никакой заминки в работе на дороге не
может быть». Замещение освобождающихся вакансий, проводилось путем
повышения уже работавших на дороге служащих для того, чтобы фактически
освобождались места только низших должностей595.
Следует

отметить,

что

тянувшийся

около

месяца

конфликт

сопровождался угрозами ареста советского управляющего китайской
стороной596. В недавно рассекреченных документах советской разведки
содержится информация не только об аресте А.Н. Иванова генералом Чжан
Цзолинем, но и о поддержке последнего Японией в этом конфликте в случае
занятия КВЖД СССР. В частности, в агентурном сообщении берлинской
резидентуры

ИНО

ОГПУ

отмечается:

«По

поручению

японского

правительства и генерального штаба начальник военной миссии в Мукдене
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сообщил Чжан Цзолину, что японское правительство не считает возможным
занятие КВЖД со стороны СССР, но, в случае занятия, японское
правительство примет все меры к тому, чтобы вернуть КВЖД Мукдену» 597.
Ответ японского правительства удовлетворил генерала, который сразу же
издал приказ об аресте Иванова. По данным советской разведки, «этот арест
вызвал большую радость в кругах КВЖД, так как А.Н. Иванов был на КВЖД
столпом коммунистической пропаганды и держал в своих руках всю работу
КВЖД». Безусловно, издавая приказ об аресте А.Н. Иванова, Чжан Цзолинь
надеялся таким образом избавиться от неприятного ему советского
инженера598. Япония же стремилась использовать представившийся шанс и
способствовала дельнейшему развитию конфликта. В частности, японский
генеральный консул в Мукдене был принят маршалом Чжан Цзолинем
согласно распоряжению японского министерства. В беседе с последним он
сообщил, что японское правительство одобряет шаги маршала в отношении
СССР, но считает, что в дальнейшем он должен поставить такие требования,
которые бы были для СССР совершенно нежелательны. Более того, японское
генеральное консульство считало, что Чжан Цзолинь «должен углубить свой
конфликт с СССР и стараться задеть советские интересы не только на КВЖД,
но и в Монголии»599.
Чжан Цзолиня поддержал и его генералитет. Так, в перехваченной ИНО
ОГПУ секретной телеграмме генералиссимуса войск Чжэнь Вэя на имя
маршала Чжан Цзолиня от 28 сентября 1925 г. отмечалось: «За последние годы
на КВЖД непрестанно наблюдается пропаганда большевизма. Если
доискиваться [до] причин этого, то оказывается не без того, что Красная
Россия пользуется этим коварным планом, в целях привести в беспорядок
нашу КВЖД. Русский же посол Карахан является центральным и
возглавляющим пропаганду большевизма лицом, генеральный консул Грант –
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его помощником. Раз нами получены обратно суверенные права, то
разумеется, необходимо обращать особое внимание на коварные планы
Красной России и принять строгие меры предосторожности»600.
Однако советское правительство не пошло на открытый конфликт с Чжан
Цзолинем. Требование маршала об уходе А.Н. Иванова с дороги было
выполнено. Более того, советское правительство намеревалось убрать еще
целый ряд советских чиновников, которые «пришлись не по духу маршалу
Чжан Цзолиню или его представителям в Северной Маньчжурии»601.
Интересно, что сам Чжан Цзолинь объяснял это исключительно своей
дипломатической победой и заявлял о своем намерении в ближайшее время
убрать генерального консула СССР Грандта602.
Против приказа был сам Нарком иностранных дел СССР Г.В. Чичерин,
который в письме к Л.М. Карахану указывал, что, издав приказ № 94,
«юридически т. Иванов не прав. Из договора вовсе не вытекает само собою,
что бывшие русские граждане, отказавшиеся принять советское гражданство,
исключаются со службы на КВЖД»603. Поскольку в Соглашении говорилось о
паритете при принятии новых служащих, следовательно, их увольнение также
находилось не в компетенции управляющего, а в компетенции Правления.
Поэтому в полном противоречии с уставом находилось увольнение
управляющим лиц, которые назначались правлением. Таким образом, и приказ
Иванова, и приказ Бао были незаконными. Г.В. Чичерин был убежден, что
«надо высказывать должное внимание китайским членам Правления. Надо
спрашивать их мнения, не надо их блюскировать или садиться им на
голову»604. В тексте декларации, прилагающейся к договору 31 мая 1924 г.,
признается равное представительство граждан СССР и китайской республики
на различных должностях, однако подчеркивается, «что применение этого
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принципа не должно быть понимаемо в том смысле, что настоящие служащие
русской национальности должны быть уволены в отставку единственно для
проведения указанного принципа»605. Таким образом, приказ А.Н. Иванова
действительно был незаконным.
Первоначально Москва вообще не была в курсе данного скандала.
Л.М. Карахан в своих донесениях о нем ничего не указывал. Разумеется, что,
когда об этом стало известно в Москве, это вызвало справедливое
недовольство Г.В. Чичерина, так как, по его мнению, такие проблемы нельзя
было решать без участия Центра. Недальновидность политики местных
советских властей привела к обострению международного положения: «судя
по всему, т. Иванов при большой энергии склонен к слишком прямолинейному
отношению к китайцам. При этом нельзя принимать столь важные решения
без Москвы. Мне удалось предотвратить принятие какой-нибудь новой
конституции по отношению к положению ведомств на КВЖД, но такая
конституция будет неизбежна, если без Москвы будут приниматься решения,
имеющие результатом для нас крупные международные скандалы»606.
Такое мнение наркома Г.В. Чичерина относительно приказа Иванова
объясняет А.И. Картунова, отмечая его стремление «изжить ошибки и
промахи, а иногда и проявления шовинизма в действиях советских
ответственных лиц, работавших в Маньчжурии, найти пути улучшения
отношений с этой частью Китая»607. Г.В. Чичерин видел причину неудач
советской политики на Востоке, в частности, в Китае, в противоречии между
«нашей

исторической

сущностью

и

нашими

фактическими

империалистическими методами». И именно на КВЖД это противоречие
проявлялось особенно ярко608.
В конце концов, советская и китайская стороны договорились отменить
приказ А.Н. Иванова. Но было издано новое распоряжение об увольнении
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более двухсот служащих дороги, не являвшихся китайскими или советскими
гражданами609.
По данным Н.Н. Аблажей, к августу 1925 г. советское гражданство
получили 8,5 тыс. служащих610. Как отмечает М.В. Кротова, советское
гражданство принимали не только старослужащие КВЖД, но и бывшие белые
офицеры. Правда, это иногда сопровождалось работой на советскую разведку,
чтобы «заслужить» советское гражданство611. А.Н. Иванов же был отозван из
Харбина. Его место занял бывший нарком путей сообщения СССР
А.И. Емшанов. Новый управляющий дорогой вел себя осторожно, стараясь не
создавать новых инцидентов с китайскими членами КВЖД. Однако Чжан
Цзолинь не успокаивался. При очередном контакте с японским генеральным
консульством

он

заявил

о

своем

намерении

убрать

с

КВЖД

и

А.И. Емшанова612. Это объясняется тем, что в действительности дело было не
в Иванове или Емшанове, а в том, что Чжан Цзолинь не хотел иметь сильного
советского влияния на КВЖД. Конфликт из-за приказа А.Н. Иванова дал ему
шанс противодействовать этому влиянию. Но советское правительство «путем
предоставления мелких уступок» намеревалось успокоить маршала и создать
«нормальную атмосферу на КВЖД». После конфликта работе советских
агентов в полосе отчуждения КВЖД уделялось особое внимание613.
Разгоревшийся в 1925 г. на КВЖД скандал с приказом советского
управляющего А.Н. Иванова нашел отражение, как в отечественной, так и в
зарубежной историографии. Так, по мнению известного исследователя
В.Н. Усова,
провоцировал

Управляющий

КВЖД

конфронтационные

А.Н. Иванов
ситуации

с

своими

действиями

местными

китайскими

властями, которые могли поставить СССР на грань войны с Китаем с подачи
самого

Л.М. Карахана.

Более

того,

такая

политика

провоцирования
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конфликтных ситуаций с местными властями вызвала недовольство даже со
стороны Харбинского губбюро РКП(б), члены которого обвиняли Карахана и
Иванова

в

«революционном

шапкозакидательстве»614.

По

мнению

исследовательницы М.В. Кротовой, в данной ситуации ярко проявился
субъективный фактор, выразившийся в поведении собственно Управляющего
дорогой, обладавшего достаточно широкими правами. Между тем, именно от
его решений часто зависело не только успешное функционирование КВЖД,
но и общее положение русского населения615. По мнению американского
исследователя Ф. Патрикееффа издание А.Н. Ивановым данного приказа,
свидетельствовало с одной стороны о намерении «избавить КВЖД от всех
русских рабочих-эмигрантов и заменить их более идеологически надежными
советскими кадрами», а с другой – разделить все русское население
Маньчжурии «путем принуждения политически приемлемых лиц из русских
эмигрантов, не имевших гражданства, претендовать на гражданство СССР,
тем самым отделяя их от их более упорных соотечественников». Однако
Ф. Патрикеефф считает, что «стратегия советских архитекторов» вызвала
двоякий эффект. Во-первых, эта мера обеспечивала советской стороне
эффективное управление дорогой, так как никакая администрация не захотела
бы иметь «враждебное ядро» в стратегически важной для нее области, но она
была выгодной и для мукденских властей, так как по приказу русским
эмигрантам,

не

имеющим

гражданства

и

работающим

на

КВЖД,

предоставлялось и китайское гражданство, что обеспечивало мукденскому
правительству возможность заручиться поддержкой эмигрантов616. Вовторых, и, что более важно, приказ А.Н. Иванова был, по сути, открытым
объявлением войны русскому населению Маньчжурии, ведь многие русские,
которые жили здесь, в том числе работающие на КВЖД, были «эмигрантами
по умолчанию», а вовсе не обязательно по своему политическому выбору.

Усов В.Н. Указ. соч. С. 128.
Кротова М.В. СССР и российская эмиграция… С. 41.
616
Patrikeeff F. decree. оp. P. 52.
614
615

189

Меры Иванова смешали этих русских с той же категорией, что и те, кто
сознательно высказался против советского режима617. В результате приказ
создал противоречия внутри русской общины региона, способствующие росту
обид и враждебности.
Таким образом, изначально направленный на советизацию КВЖД приказ
советского Управляющего А.Н. Иванова привел к резкому обострению
китайско-советских противоречий в Маньчжурии. Добившись усиления своих
позиций в силу ослабления здесь в первой половине 1920-х гг. России (СССР),
китайская сторона не собиралась их сдавать. Политика же советских
представителей на местах, в данном случае – на таком важном в
стратегическом плане направлении, как КВЖД, не отражала общей стратегии
СССР в отношении Китая на данном этапе – налаживания взаимовыгодного
сотрудничества. В то же время, сформировавшееся в этот период в
Маньчжурии и, прежде всего, на КВЖД многочисленное сообщество русских
эмигрантов, а также проживавшие здесь бывшие русско-подданные служащие
КВЖД вынуждали советских представителей на местах вести более
осторожную политику в регионе и серьезно корректировать свои методы.
Вопрос о натурализации был одним из главных для любого беженца. Но
он решался весьма неоднозначно в национальных законодательствах, в
частности европейских стран, так как представлял разнообразие нюансов при
соединении с муниципальным правом, имевшим дело с другими аспектами
проблем беженцев618. Кроме того, одним из основных критериев для
натурализации и, соответственно, приобретения гражданства, является срок
проживания в данной стране, а также ряд специальных условий (знание языка,
достижение определенного возраста, наличие средств к существованию или
деловых связей, принадлежность к определенной расе, вероисповедание,
принадлежность к определенной партии или организации и др.), которые
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Patrikeeff F. decree. оp. P. 52.
Сабенникова И.В. Правовое положение… С. 56.
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определяли режим предоставления гражданства и имели решающую роль в
этом процессе619.
В начале ХХ века правовая система Китая находилась на стадии
становления. Власти страны в своей правотворческой деятельности
руководствовались исключительно национальными интересами, в политикоправовой сфере всегда сохранялся приоритет государственных интересов над
общественными и личностными620.
Процедура получения китайского гражданства была довольно сложной и
имела ряд особенностей. Несмотря на установление китайско-советских
дипломатических отношений, большинство русских эмигрантов не могли
воспользоваться своей возможностью определить правовой статус и принять
китайское подданство. Согласно закону 1912 г. и его дополнениям 1914 г. для
вступления в китайское подданство требовалось соблюдение ряда условий:
проживание в течение пяти лет на китайской территории, обладание
имуществом или работой, «дающими возможность самостоятельного
существования»621. Кроме этого, согласно ст. 4 закона 1912 г., «иностранцы
или не имеющие подданства приобретают китайское подданство с разрешения
Министерства Внутренних Дел», согласно ст. 4 примечаний к закону 1914 г.
местные власти должны были пересылать прошения о приеме в китайское
подданство в Министерство Внутренних дел, согласно ст. 6 этого же закона
1914 г. разрешение о приеме в подданство имело силу со дня его
опубликования в «Правительственном вестнике»622.
К примеру, в Японии законы о подданстве были практически
аналогичными. Основным действующим на тот момент в Японии законом о
подданстве был закон 1899 г. за № 66 и изменения 1916 г. за № 27. Согласно
этим законодательным актам, иностранцы могли натурализоваться только с
согласия Министра Внутренних дел, кроме того, желающий натурализоваться
Потапов В.И. Указ. соч. С. 11.
Трощинский П.В. Правовая система Китая. М., 2016. С. 6.
621
АВП РФ. Ф. 04. Оп. 22. П. 166. Д. 48. Л. 21.
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должен не менее пяти лет постоянно находиться в Японии, быть не моложе 20
лет, «хорошего нравственного поведения», обладать имуществом или
профессией, «которые позволили бы ему вести независимый образ жизни», не
должен иметь другого подданства и т.д.623
В действующих конституциях Китая и Японии по вопросу о подданстве
имелись следующие положения: Китайские основные законы (§5, ст. 4):
«Натурализованы могут быть только те лица, которые совсем не имеют
никакого подданства, или те, которые, в случае принятия ими китайского
подданства, теряют, согласно законам своей страны, подданство этой
последней». Согласно японской конституции (ст. 20): «Если японский
подданный, согласно своему желанию, перейдет в подданство чужой страны,
то он теряет японское подданство»624. Кроме того, по китайским законам
владение землей в Маньчжурии разрешалось исключительно лицам,
состоящим в китайском подданстве. Лишь в договорах, заключенных Китаем
с некоторыми иностранными государствами, имелись специальные пункты о
праве иностранцев «арендовать» (но не «покупать» в собственность) земли в
Китае625.
На эти правила натурализации китайской стороне постоянно указывали
советские представители, в том числе, Л.М. Карахан, в частности, при
урегулировании вопросов, связанных с антисоветской деятельностью русских
эмигрантов. Например, подобное заявление последовало от Карахана по
поводу нечаевского отряда и использования его китайским руководством в
военных действиях на территории страны. По мнению советского
представителя, это было «серьезным злоупотреблением со стороны китайских
генералов», в распоряжении которых находился этот отряд, так как «многие,
если

не

большинство

белогвардейцев

этими

генералами

снабжены

Подробнее см.: Законы о подданстве и земельные права иностранцев по японскому
законодательству // Экономическое обозрение. 1927. № 6. 10 августа. С. 3.
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Леонидов. И. Корейцы в Маньчжурии // Вестник Маньчжурии. 1930. № 11–12. С. 78.
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удостоверениями о принятии их в китайское подданство, между тем, как
требуемая законом процедура в отношении этих лиц произведена не была»626.
Л.М. Карахан выразил протест и потребовал предпринять «необходимые
шаги к расследованию, а в дальнейшем и к возбуждению уголовного
преследования». Подобные действия расценивались советской стороной как
уклонение от обязательств, которые были возложены на китайское
правительство соглашением 31 мая 1924 г.627 Однако, если бы русские
эмигранты, находившиеся в китайской армии, даже приняли китайское
подданство, в согласии с законами Китайской республики, то, по мнению
советской стороны, и это обстоятельство не могло бы освободить китайское
правительство от выполнения упомянутого соглашения, так как согласно его
условиям, оно обязалось прекратить службу всех подданных бывшей
Российской империи в китайской армии. На такой формулировке настаивали
советские представители для того, чтобы «не дать возможности русским
белогвардейцам укрыться под каким-либо иностранным подданством, в том
числе, китайским», так как, по их мнению, «какое бы подданство не было
принято подданным бывшей Российской империи, он никогда не перестанет
быть подданным бывшей Российской империи. Принадлежность того или
другого физического лица к подданству бывшей Российской империи является
фактом, имевшим место в прошлом каков бы ни был статус этого лица в
настоящее время». Факт, имевший место восемь лет назад не мог быть изменен
его новым юридическим положением. Заявляя официальный протест,
советская сторона подчеркивала, что «при таком отношении китайских
властей к уже взятым на себя обязательствам, являются чрезвычайно
сомнительными целесообразность и успех новых переговоров и новых
соглашений…»628. Опираясь на такую трактовку законов и соглашений,

АВП РФ. Ф. 04. Оп. 22. П. 166. Д. 48. Л. 22.
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Л.М. Карахан счел возможным требовать немедленного роспуска бригады
Нечаева и разоружения белогвардейцев629.
Но китайские власти не пожелали распустить этот отряд, оправдываясь
тем, что часть из них все же перешла в китайское гражданство. Например,
указывали, что в районе Уси имелся отряд в 300-400 человек, в состав которого
водили русские, перешедшие в китайское гражданство, но он будет
ликвидирован, после того, как стабилизируется обстановка в стране. Однако
по данным советских властей отряд насчитывал более тысячи человек, был
создан в северо-восточном Китае, затем пополнился белогвардейцами в
Шанхае. Кроме того, имелись сведения, что они не имели китайского
гражданства630.
Китайскому руководству было выгодно принимать русских эмигрантов в
китайское гражданство, поскольку это способствовало упрочению влияния
китайской стороны на КВЖД в условиях паритетного управления дорогой с
СССР. Для этого китайские власти с 1925 г. даже ввели упрощенную систему
получения китайского паспорта для русских, проживающих в Маньчжурии.
Впоследствии они намеревались использовать эмигрантов, принявших
китайское гражданство и служивших на КВЖД, для давления на советскую
сторону. По упрощенным правилам было достаточно предоставить несколько
заполненных на китайском языке бланков, а также подписи двух поручителей
из числа китайских граждан. По этому поводу Л.М. Карахан потребовал у
МИД Китая правового обоснования такого шага китайских властей, и
прекращения этой практики, так как юридическая сторона принятия
китайского гражданства не соблюдалась. Никаких прав русские китподданые,
получив китайский паспорт, не имели, равно, как и не несли никаких
обязанностей, кроме обычной уплаты налогов. Правительство не вмешивалось
в дела русских беженцев, но и не охраняло их интересы. Таким образом, это
был чисто политический шаг китайских властей.
629
630
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В

условиях,

как

справедливо

отмечает

Е.Е. Аурилене,

«полуколониальной страны», раздираемой революционными волнениями и
междоусобными войнами», все это еще больше усугубляло положение, так как
власти не в состоянии были обеспечить охрану безопасности не только
эмигрантам, но и собственному населению». Между тем, «эмигрантская
политика страны-реципиента является одним из важнейших факторов,
влияющих на судьбу диаспоры. В свою очередь отношение властей к
эмигрантам находится в прямой зависимости от внутриполитической
ситуации в стране, особенностей государственно-правового строя»631.
Взаимоотношения
складывались

в

же

русской

условиях

эмиграции

с

китайскими

социально-политической

властями

нестабильности

и

фактического правового беспредела.
Примером может служить положение русских в Трехречье, где основным
населением были преимущественно казаки-забайкальцы. Здесь находились 21
хутор, около 400 дворов, приблизительно 2400 чел.632 Необходимо отметить,
что формированию в Трехречье оседлых поселений способствовала китайская
администрация. В частности, китайскими властями в обязанность поселковых
старшин вменялось принуждение поселенцев к распашкам, препятствие в
разрешении на переезд в другие районы, при разрешении же переезда
запрещалось продавать и разбирать постройки для их переноса633. Управляли
беженцами помимо Полицейского управления, находившегося в пос. Щучьем,
особый местный орган – Заведующий беженцами и институт старшин с
помощниками. Заведующий беженцами назначался Начальником Провинции
и подчинялся начальнику Полиции или его помощнику. На нем лежали
следующие обязанности: распределение подвод, обслуживающих китайских
чиновников при разъездах по служебной надобности, введение наряда на
работы по постройке, ремонту помещений для китайских административных

Аурилене Е.Е. Российская диаспора… С. 14.
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лиц, введение наряда по снабжению дровами административных учреждений.
Кроме этого заведующий выполнял роль мирового судьи. За свои обязанности
он ежемесячно с каждой семьи получал по 25 коп.634 В то же время, как
отмечал в своем письме генерал И.Ф. Шильников Председателю Казачьего
Союза в Шанхае И.Н. Шендрикову, «правовое положение печальное – вдали
от центрального провинциального правительства местные власти мало
считаются с беженцами, часто размер налогов произвольно увеличивают, при
малейших недоразумениях с полицией, главным образом, на почве поставки
подвод, и взимания налогов беженцы подвергаются бамбукам» 635. Для того,
чтобы поселиться одному беженцу, надо было просить разрешение у
Хайларского дубаня. Если желала поселиться группа, то сначала давалось
разрешение одному на выбор места, а потом это место отводилось для
остальных636.
Аналогичным было и положение русских беженцев в других поселках
полосы отчуждения КВЖД. Это следует из данных советских властей КВЖД,
в частности, секретаря управления дороги М. Большова, подготовившего по
распоряжению Управляющего дорогой А.Н. Иванова описание русских
поселков района станций «Якеши» и «Трехречье-Приаргунье», направленное
Л.М. Карахану.
Поселения в районе поселка Якеши также состояли из забайкальских
беженцев, перекочевавших в период Гражданской войны со своими довольно
многочисленными стадами на китайскую территорию. Беженцы несли как
денежные, так и натуральные повинности. К денежным относились: плата за
посев с 1 десятины – 5 $, плата с головы взрослого скота – 1 $, плата с
молодняка – 0,6 $, плата за сенокос с пуда сена – 0,02 $, «пожалование
старшине с взрослой души» – 0,3 $. Старшина избирался домохозяином на
годичный

срок

и

утверждался
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Начальником637. Кроме этого поселяне ежегодно уплачивали Земельному
отделу КВЖД арендную плату за усадьбу – 0,03 руб. с квадратной сажени638.
Все денежные налоги с реализации урожая собирались китайскими
чиновниками. «Особенно энергично» взыскивались налоги за посев.
Например, в 1924 г. китайские чиновники потребовали уплаты еще до того,
как беженцы успели обмолотить собранное зерно. Но так как деньги у
беженцев появлялись только после продажи урожая, а китайское руководство
запрещало вывозить его до уплаты налогов, казаки вынуждены были
обращаться к концессионеру Воронцову. Последний ссужал в долг с
обязательством в месячный срок погасить его пшеницей по цене 1 руб. 30 коп.
за пуд, хотя рыночная цена составляла не менее 2 $. Если долг не уплачен в
течение месяца, то цена зерна понижалась на 10 копеек639.
В Приаргунье – Западной части Барги, примыкающей к Забайкалью,
после Гражданской войны также обосновались зажиточные станичники –
забайкальские казаки. В 1920-е гг. в прибрежной части р. Аргуни возникло 18
поселков, а также несколько хуторов в отлогах Хингана, в которых проживали
забайкальские казаки, вынужденные окончательно покинуть родину640. Общая
численность составляла около 1300 человек641. Следует отметить, что все
цифровые данные являлись приблизительными, так как точной регистрации
населения не велось. Кроме того, процесс прочного оседания не был завершен,
так как часть забайкальцев-беженцев периодически возвращалась обратно на
родину, часть эмигрировала к прочно устроившимся в Китае родным, другая
часть

перекочевывала

в

район

Трехречья642.

Беженцы

подчинялись

Шевысянскому уездному начальнику и управлялись выборными лицами –
старшинами,

которые

утверждались
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старшины в некоторых поселках оплачивалась, но оклад никогда не превышал
15 $643.
Налоги и повинности, которые несло население, устанавливались
таможенным и полицейским Управлением. Таможенное Управление взимало
за выпас, сенокос, трубы, полицейское – за посев. В частности, за выпас
взималось: с крупного рогатого скота и лошадей – 1,35 $, с молодняка – 0, 65 $,
с овцы – 0, 25 $, за сенокос с 1000 пудов – 17$. Натуральные повинности
составляли – подачу лошадей полицейским чинам при разъездах по служебной
надобности644.
Со второй половины 1920-х гг. русские в Китае должны были
прописываться по месту жительства. Вид на жительство выдавался на разные
сроки: на год, на 6 месяцев или на 3 месяца. Получение вида на жительства
было платным. За опоздание регистрации взимался штраф. Следует отметить,
что для выезда за пределы Особого района восточных провинций русские
должны были получать визу, которая также была платной645.
Кроме того, появилась такая категория, как «квитподданные». Многие
эмигранты брали в советском консульстве справку-квитанцию о подаче
заявления на получение советского гражданства и оплате пошлины. Имевших
такую справку фактически приравнивали к советским подданным, хотя
таковыми они не являлись. Чтобы сохранить за собой место на КВЖД,
эмигранты брали такую справку, но не торопились получать советский
паспорт, так как опасались репатриации в СССР646. Интересно, что с правовой
точки зрения русским старожилам в Маньчжурии отдавался приоритет при
получении советского гражданства647. В результате большинство русских
старожилов получило советское гражданство, став основой советской
колонии648. Высокопоставленные чиновники КВЖД и старослужащие,
АВП РФ. Ф. 08. Оп. 7. П. 8. Д. 17. Л. 28.
Там же. Л. 29.
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принимая советское гражданство, стремились сохранить свой экономический
и социальный статус: они не хотели потерять средства к существованию,
льготы (бесплатное медицинское обслуживание, отдых на курортах КВЖД,
бесплатный проезд и т.д.), а также казенную квартиру649. Среди принявших
советское гражданство в это время было много предпринимателей, так как им
были важны коммерческие связи с КВЖД, а также с СССР, в период НЭП650.
Для многих коренных харбинцев принятие советского гражданства стало
своеобразной «ценой, которую им пришлось заплатить за сохранение
привычного социального статуса»651. Однако, по мнению М.В. Кротовой,
старожилы Харбина «были далеки от событий 1917–1920 гг.» и большая часть
«спокойно приняла советское гражданство, не считая это предательством»652.
Механизм получения советского гражданства для эмигрантов был
следующий. Русские эмигранты должны были обратиться в консульство,
заполнить анкету, заявление, а также уплатить консульский сбор653. Кроме
того, процедура получения гражданства предусматривала амнистию с
возможной в последующем репатриацией на родину654. Первоначально через
советских уполномоченных, а позднее – консулов, документы направлялись в
Москву в Комитет гражданства НКИД, который передавал документы в ЦИК
СССР. Если ЦИК СССР давал положительное решение, тогда Генконсульство
в Харбине оформляло советский паспорт – советский заграничный вид на
жительство. После подачи ходатайства о предоставлении гражданства и
уплате консульского сбора выдавалась квитанция на получение паспорта на
время ожидания решения ЦИК СССР. При положительном решении
квитанция заменялась «совзагранвидом». Получивший паспорт должен был
ежегодно продлевать его. За подачу ходатайства о принятии в советское
гражданство или выходе из него полагалось заплатить 5 руб., за выдачу
Кротова М.В. Русские эмигранты… С. 69.
Там же. С. 70.
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паспорта – 20 руб., за продление на год – от 5 до 20 руб.655 Следует отметить,
что процедура получения гражданства могла занимать длительное время,
вплоть до года656.
В целом масштабы процесса восстановления в гражданстве были
значительными. По данным Н.Н. Аблажей, еще в 1923 г. из СССР в Китай
было направлено 4 тыс. паспортных бланков. Позже, с целью советизации
служащих КВЖД советские консульства в Китае обратились в НКИД с
просьбой о создании комиссии по восстановлению гражданства, которая
могла бы на месте восстанавливать в гражданстве некоторые категории
заявителей. В основном это были рядовые рабочие и служащие КВЖД,
активисты партийных, советских и профсоюзных организаций, беженцы
пролетарского происхождения. В результате консульства получили право
централизованно отправлять в Москву списки соискателей советского
гражданства. Их ходатайства рассматривались в кратчайший срок. По ним в
большинстве случаев принималось положительное решение. К августу 1925 г.
советское гражданство получили 8,5 тыс. служащих КВЖД657.
Безусловно, имели место и отказы. Основанием для этого, как правило,
являлся непролетарский статус заявителя658. Иногда советские власти
проводили более тщательную проверку подаваемых анкет и благонадежности
самих эмигрантов, желающих получить советский паспорт. Не исключались и
случаи лишения советского гражданства. Как правило, это касалось тех лиц,
которые подозревались в антисоветской деятельности. Для лишения
советского гражданства советские консульства обращались с ходатайством в
ЦИК СССР659.
В январе 1926 г. возник очередной острый конфликт на КВЖД. На этот
раз по вопросу об уплате за мукденские военные перевозки. Чжан Цзолинь,
Кротова М.В. Русские эмигранты… С. 68.
Аблажей Н.Н. С Востока на Восток… С. 54.
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воевавший наряду с другими милитаристскими группировками (Северного
Китая) за контроль над Пекином, нуждался в провозе по КВЖД своих войск.
Наркоминдел потребовал прекращения нарушений советско-китайского
соглашения о КВЖД. Мукденские власти согласились ликвидировать
инцидент. Первоначально 24 января 1926 г. был подписан протокол между
генеральным консулом СССР в Мукдене и начальником Центрального
дипломатического управления Трех восточных провинций, затем было
решено созвать специальную конференцию для полного разрешения всех
вопросов, в том числе, правового статуса русских эмигрантов.
Этой

конференции

придавалось

большое

значение,

так

как

предполагалось решение целого ряда кардинальных вопросов в области
взаимоотношений между СССР и Мукденом. При этом вопросы правового
порядка

были

выдвинуты

наряду

с

вопросами

экономического

и

политического плана. Советская делегация во главе с Л.П. Серебряковым
предложила решить вопрос о легализации профсоюзов и улучшении
правового положения совграждан. Это отвечало интересам советских граждан,
работавших на КВЖД, так как они надеялись на решение проблемы
узаконения собственного положения на дороге. При этом, как утверждалось,
«всем известно, что служащие КВЖД и советские граждане не претендуют на
привилегированное положение на территории китайского народа, как этого
требуют другие иностранцы – граждане империалистических государств»660.
Накануне конференции в Харбин приехала юридическая комиссия, в состав
которой

вошли

представители

неурегулированностью

правового

иностранных
положения

держав.
служащих

Апеллируя
дороги,

ее

представители выступили за сохранение прав экстерриториальности в
Китае661.

Лиманова Е.Г. Советско-мукденьская конференция и вопросы КВЖД // Вестник
Маньчжурии. 1926. № 5. С. 2.
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При подготовке конференции поднимались и вопросы правового
положения русских эмигрантов, а также увольнения бывших белогвардейцев
из китайской армии, которые обсуждались на неофициальных встречах662.
Урегулирование правового статуса должно было осуществляться по
специальному проекту. Он был представлен на конференции. Согласно его
положениям, «под русскими белогвардейцами следует понимать бывших
подданных Российской империи, не принявших советского гражданства,
независимо от того, остались ли они аполидами или приняли гражданство
Китайской республики или какое-либо другое иностранное гражданство».
Советские представители потребовали немедленно уволить всех русских
белогвардейцев, состоящих на военной и полицейской службе в Трех
Восточных провинциях, поскольку вопрос об этом «уже разрешен обменом
нот, приложенных к Пекинскому соглашению 1924 года». Увольнению
подлежали и те русские белогвардейцы, которые состояли на службе в
административных учреждениях гражданского ведомства, поскольку тогда
советским гражданам пришлось бы «обращаться к белогвардейским
чиновникам и иметь с ними дело». Список уволенных лиц должен был быть
незамедлительно сообщен Советской стороне. Кроме того, Правительство
Трех Восточных провинций должно было «оказать активное содействие к
разоружению и роспуску белогвардейских военных сил, находящихся в
составе дружественных и союзных Мукдену китайских армий»663.
Советская сторона доказывала необходимость решения правового статуса
советских граждан, считая, что именно «отсутствие правопорядка для
советских граждан явно вредит дороге», поскольку «всякое коммерческое
предприятие и, в особенности, коммерческое предприятие двух государств, в
первую очередь должно озаботиться, в целях нормальной работы и своего
процветания, о правовом положении той живой рабочей силы, которая двигает
сложный организм этого предприятия, так как всякая ненормальность в
662
663
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положении служащего или рабочего на предприятии вредно отражается на
хозяйственном расцвете и на мощи самого предприятия». Кроме того,
нормализация правового положения на КВЖД, по мнению советской стороны,
должна быть выгодна и китайской стороне, заинтересованной в развитии края.
Если же вопрос этот не получит решения в ближайшее время, то могут
пострадать не только интересы дороги, но и интересы Китая и СССР, «что
абсолютно не в интересах обоих государств»664.
Со своей стороны Чжан Цзолинь выставил требования о предоставлении
ему 5 млн. рублей или прибылей КВЖД, причитающихся Китаю, и 5 млн.
рублей в виде займа, а также требования о продаже ему оружия, взаимном
ненападении, об обмене дипломатическими представителями, последнее
означало признание Мукдена независимым от Пекина.
26 мая 1926 г. состоялось официальное открытие конференции. Однако
переговоры были прерваны, поскольку Чжан Цзолинь потребовал еще и
отзыва Л.М. Карахана665.
Такое поведение объяснялось тем, что Чжан Цзолинь опирался на
противников сближения с СССР, создававших в этот период версию об
«исторических правах» Китая на земли Дальнего Востока. Были изданы так
называемые «карты национального позора» или «карты утраченных
территорий». Все это было следствием, так называемой кампании за
возвращение «утраченных территорий»666.
За происходящим вокруг КВЖД пристально следила Япония. Японские
политики были убеждены в том, что советское правительство «лишь временно
приняло позицию отказа от всех прав в Северной Маньчжурии и на КВЖД».
Однако по мнению японских наблюдателей СССР не мог не признать, что
влияние России в Северной Маньчжурии «было создано несколькими
десятками лет и того, что КВЖД имеет большое влияние и значение для
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Картунова А.И. Указ. соч. С. 90.
666
Галенович Ю.М. Указ. соч. С. 18.
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проведения политики на Д/Востоке». Вскоре после того, как положение в
Советском Союзе стало несколько спокойнее, советское руководство
направило на Восток своих представителей, намереваясь возобновить свое
влияние. По мнению японского руководства, это ему удалось: «Пользуясь
беспорядками в Китае, в 1924 году были заключены Советско-Китайское и
Советско-Мукденское соглашения по которым КВЖД перешла в совместное
управление Китая и СССР»667. Однако в одном из интервью Л.П. Серебряков
утверждал, что «Советское Правительство в Маньчжурии и на КВЖД никогда
не преследовало и не преследует никаких целей, которые можно было бы
истолковать, как захватнические стремления», более того, советское
правительство смотрело на КВЖД, «как на коммерческое предприятие,
которое должно управляться СССР и Китаем на пользу обоих государств,
КВЖД должна служить не препятствием к установлению истинной советскокитайской дружбы, а наоборот – являться связующим звеном между двумя
великими странами»668. Разумеется, советское руководство КВЖД постоянно
контролировало соблюдение прав советских граждан на дороге. По мнению
Л.П. Серебрякова, «советские граждане должны быть ограждены от таких
явлений, которые мешали бы нормальной жизни советских граждан». Более
того, советское руководство дороги считало, что поскольку Советский Союз
отказался от прав экстерриториальности для своих граждан, это означало, что
«китайская администрация, китайская общественность должны чутко
относиться к вопросам быта и жизни советских граждан и не допускать того,
чтобы совграждане попадали в худшее положение, чем сами китайцы»669.
В 1927 г. в Китае была проведена перерегистрация советских граждан. В
частности, все проживавшие в Маньчжурии советские граждане должны были
для этого явиться в советские консульства, иначе они считались утратившими
советское

гражданство.

Однако

многие

крупные

предприниматели
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Маньчжурии, подавшие ходатайства о принятии советского гражданства,
отказались от перерегистрации и начали переходить в другие гражданства,
объясняя это коммерческими причинами670.
Подписание

советско-китайского

соглашения

об

установлении

дипломатических отношений и их последующее ухудшение отразилось и на
положении русских на северо-западе страны – в Синьцзяне. Влияние СССР в
Синьцзяне в этот период было довольно значительным. Даже после разрыва
отношений между СССР и Китаем в 1927 и 1929 г. в провинции продолжали
функционировать советские консульства, равно как и китайские в Средней
Азии и Казахстане. Продолжалась и двусторонняя торговля671. Укреплению
советских позиций способствовала и постройка в 1929-1932 гг. ТуркестаноСибирской железной дороги672.
Этому благоприятствовала и

внутриполитическая обстановка в

провинции: ослабление китайских позиций и рост влияния мусульманских
кругов. Нанкин не имел возможности оказывать влияние на ситуацию.
Единственным выходом для местной администрации стало сотрудничество с
советскими представителями, которые могли оказать политическую и
военную помощь. Однако не все в администрации губернатора Синьцзяна Ян
Цзенсиня разделяли эту линию. Некоторые выступали за ориентацию на
Нанкин. Тесное сотрудничество вызывало у них опасения за суверенитет
провинции. Это в свою очередь приводило к ухудшению политического и
правового положения рядовых советских граждан, а также тех, кто недавно
получил или собирался получить советский паспорт.
29 июня 1925 г. Коллегией НКИД было принято согласованное с ОГПУ
предложение экономико-правового отдела НКИД «О предоставлении
консулам в Западном Китае особых прав по оформлению гражданства»673.
Бывших российских граждан – купцов и духовенство, являвшихся
Кротова М.В. СССР и российская эмиграция… С. 110.
Воскресенский А.Д. Указ. соч. С. 451.
672
Противостояние… С. 78.
673
АВП РФ. Ф. 0253. Оп. 1. П. 1. Д. 1. Л. 18.
670
671

205

мусульманами «в связи с выяснившимся благожелательным настроением»
Коллегия НКИД с согласия ИНО ОГПУ разрешила восстанавливать в
гражданстве без запроса центра674. Кроме того, советским консулам в
Западном Китае было предоставлено право одновременно и амнистировать на
месте бывших рядовых солдат и казаков, и сразу же выдавать им местные визы
на въезд в СССР, учитывая, что в отношении амнистированных возможны
репрессии со стороны местных китайских властей. К тому же отдел Среднего
Востока был против разделения вопросов о применении амнистии и выдаче
виз на въезд. Это объяснялось тем, что раздельное решение вопроса об
амнистии и визах, могло привести к тому, что в Западном Китае окажутся
советские граждане с советскими паспортами, въезд которых в СССР мог быть
признан в центре недопустимым. В то же время, консулам было предписано,
амнистировать лишь тех лиц, которые были хорошо известны, «как
заслуживающие применения акта об амнистии». Для тех бывших рядовых
солдат и казаков, в отношении которых у консульств имелись малейшие
сомнения, применение амнистии и разрешение въезда в СССР должны были
проводиться через центр675.
Тем не менее, расширение прав консулов в Западном Китае не
способствовало решению вопросов о регистрации бывших русских граждан и
эмигрантов, так как по имеющимся у советских властей данным консульствам
чинились всевозможные препятствия. Например, 8 августа 1926 г. консульство
СССР в Чугучаке обратилось к местному даоиню676 с просьбой о разрешении
регистрации и содействии в проведении учета бывших русских граждан,
желающих получить советское гражданство, а также разрешении расклеить
объявление о регистрации. Но в ответном письме даоиня просьба консульства
была отклонена. Следующим письмом на имя даоиня консульство, оспаривая
его доводы, указывало, что китайские консулы в СССР оповещают свободное

ЦА ФСБ России. Ф. 2. Оп. 4. Д. 408. Л. 5.
АВП РФ. Ф. 054. Оп. 4. П. 275. Д. 4007. Л. 22.
676
Даоинь – начальник города или области.
674
675
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свое население не только объявлениями, но и через прессу677. Однако это снова
не возымело действия.
Среди примеров притеснений советских граждан, были и запреты
переезжать из одного города в другой, и произвольные выселения из пределов
Китая, и аресты, «производимые в целях устрашения и достижения
определенных домогательств, и принуждения к исполнению различного рода
работ (в большинстве случаев они выражались в требованиях предоставления
бесплатно или за весьма мизерное вознаграждение подвод для обслуживания
китайских чиновников). При отказах от исполнения советские граждане
подвергались избиениям. Широко практиковалось и оставление китайскими
властями без наказания уголовных преступлений – убийств, грабежей,
насилий, совершаемых в отношении граждан СССР, даже в тех случаях, когда
советские консульства сообщали синьцзянским властям все данные,
необходимые для арестов преступников678.
В консульства поступало огромное количество сообщений об открытии
китайскими властями чуть ли не похода против советских граждан, вплоть до
того, что распускались слухи об их выселении из городов, в которых
отсутствовали советские консульства и вселении в города пребывания
консульств. Постепенно гонения принимали организованный характер679.
К концу 1920-х гг. количество желающих получить советское
гражданство

снизилось

вдвое.

Этому

способствовало

нарастание

напряженности в китайско-советских отношениях.
Специфика

политико-правового

статуса

эмигранта,

с

которой

столкнулись покинувшие Родину русские беженцы, повергала многих из них
в отчаяние. Восприятие эмигрантами своего положения отражалось в их
воспоминаниях, дневниках, личной переписке. Письма служили и одним из
средств антисоветской

борьбы.

Например, в

АВП РФ. Ф. 054. Оп. 5. П. 300. Д. 5036. Л. 33.
Там же. Л. 3.
679
Там же. Л. 11–12.
677
678

1920-е гг. по

данным
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исследователя П.Н. Базанова члены БРП переписывали письма антисоветского
содержания от руки и отправляли их случайным адресатам в СССР680.
В большинстве случаев желание эмигрантов вернуться наталкивалось на
многочисленные бюрократические проволочки и препятствия, связанные с
оформлением проездных документов, получением разрешения на въезд в
СССР для эмигрантов, не являющихся советскими гражданами и т.д. Тем не
менее, некоторые не теряли надежды, обращались во все возможные
инстанции, знакомым, родственникам, оставшимся на Родине. Из письма
русского эмигранта А.Е. Архипова своей родственнице, проживающей в
СССР: «Писали вам несколько писем, но ответа не получили. Имея отпуск, я
мог бы побывать дома, но паспорт еще не получил, который мне так
необходим. Еще раз прошу Вас обратиться с ходатайством во ВЦИК – о
выдаче мне визы возвратиться на Родину»681.
Те, кому все же удалось получить паспорт и разрешение вернуться, имели
весьма смутные представления о ситуации в СССР, в которую они
направлялись. В этой связи интересно письмо

русского эмигранта

И.Л. Бобрицкого из Харбина своему знакомому в Киев: «Я хочу перебраться к
вам, здесь в настоящее время такое шаткое положение, каждую минуту
ожидай перемены. Вы мне напишите, сколько у вас разрешается иметь денег
и можно ли их класть в банк, а то здесь говорят, что если кто у вас имеет тысяч
5–8, то их забирает правительство и ими распоряжается, кроме того, какие
лучше иметь деньги, американские или советские, если я переведу их в банк
хотя бы Киевский или Черкасский. Это для меня очень важно, вы разузнайте
хорошенько и напишите мне»682.
Нашли отражение в переписке эмигрантов с родными и китайскосоветские отношения, а именно – установление паритетного управления
дорогой совместно с китайским руководством, касающиеся правового
Базанов П.Н. Братство Русской Правды – самая загадочная организация Русского
Зарубежья. М., 2013. С. 107.
681
ЦА ФСБ России. Ф. 2. Оп. 8. Д. 428. Л. 84.
682
Там же. Л. 140.
680
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положения как эмигрантов, так и советских граждан: «теперь русское бессилие
слишком чувствуется за границей: здесь в Китае проживает 500 русских683,
положительно бесправных, никто с ними не считается, в особенности с
советскими подданными получилась такая ерунда, просто стыд… Товарищи
все отдали китайцам, лишь бы их пустили сюда, а китайцы все русское забрали
и товарищей дураков в шею гонят, позор»684.
Такая политика подчас вынуждала эмигрантов медлить с получением
советского гражданства, а то и вовсе отказываться от первоначальных
намерений: «Я не выбрал советского паспорта, хотя я не враг большевиков, –
я им во многом сочувствую, но очень многом не разделяю их действий – не то
часто они делают, что для русского народа нужно, а это самое мне и не
нравится, и очень не нравится… Нужно бы все делать то, раз эта власть
народная, что для народа необходимо, всеми силами помогать ему, а не
бежать. Ведь что делается в России – я знаю, пожалуй, лучше, чем все Вы там
живущие. Много бегут из России в Китай – так нелегально и здесь
бедствуют»685.
К концу 1920-х гг. на повестку дня встал вопрос об унификации
юридического статуса русских эмигрантов. После подписания 30 июня 1928 г.
межправительственного Соглашения о юридическом статусе русских и
армянских беженцев выявилась тенденция уравнивания в правах эмигрантов с
подданными стран-реципиентов686. Однако ни в это время, ни позднее, с
подписанием новой конвенции о юридическом статусе русских и армянских
беженцев в 1933 г. унификации статуса беженцев добиться не удалось. В
вопросе о личном статусе устанавливался применявшийся почти повсеместно
к бесподданным принцип подчинения законам места жительства (domicile), а
за неимением его – законом места пребывания (residence)687. Данная

Очевидно, имеется в виду цифра – 500 тыс. русских – Е.Н.
ЦА ФСБ России. Ф. 2. Оп. 8. Д. 428. Л. 74 об.
685
Там же. Л. 74.
686
Бочарова З.С. Деятельность Лиги Наций… С. 17.
687
Там же. С. 21.
683
684
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Конвенция предусматривала организацию комитетов для беженцев, которым
присваивались функции местных представителей Лиги Наций. Офис им.
Ф. Нансена имел своих уполномоченных и в Китае688. Однако, поскольку его
полномочия фактически не признавались, деятельность его представителей на
территории страны была весьма ограниченной и не могла влиять на решение
вопросов правового статуса находившихся здесь русских.
Установление

китайско-советских

дипломатических

отношений

поставило русских эмигрантов, оказавшихся на территории Китая, перед
необходимостью выбора своего правового статуса. Для многих он был
исключительно моральным: либо принять гражданство страны, против власти
которой большинство еще не давно сражалось на фронтах Гражданской
войны, либо стать гражданином приютившей их страны, власти которой тоже
не были однозначны в своем отношении как к, собственно эмигрантам, так и
к СССР, даже, несмотря на установившиеся отношения с его руководством.
Однако для большинства от этого выбора зависело их существование в чужой
стране, возможность прокормить семьи, хоть каким-то образом наладить
жизнь.
Установление китайско-советских отношений не привело к решению
проблем политико-правого положения русских эмигрантов в Китае, напротив,
во многих случаях это способствовало интенсификации своеобразной борьбы
китайских чиновников и советских представителей за русских эмигрантов, с
целью

их

возможного

использования

в

внешнеполитических целей на разных направлениях.

688

Бочарова З.С. Деятельность Лиги Наций… С. 21.

реализации

своих
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2.2. Проблема собственности бывшей Российской империи
в Китае в китайско-советских отношениях.
Ее влияние на правовой статус русских эмигрантов
После Октябрьской революции и последующего за ней образования
советского государства встал вопрос о правовой преемственности имущества
бывшей Российской империи на территории иностранных государств. Это
касалось, прежде всего, так называемого «гражданского» наследства – зданий
консульств, представительств Русской православной церкви, финансовых
активов и т.д., а также «военного» – запасов оружия, боеприпасов, военных
кораблей, оказавшихся на территории иностранных государств. Как отмечал в
своих воспоминаниях русский эмигрант Вс.Н. Иванов, началась «война за
российское наследство»689.
Следует отметить, что решение вопроса о правопреемственности
выходило за пределы международного права 1920-х гг. и становилось
серьезным фактором дипломатии в регионе и международных отношений в
целом. Поэтому основное внимание сосредоточили на дипломатических
маневрах. Примером можно считать спор между СССР, Японией и Китайской
республикой

о

судах

Сибирской

флотилии,

уведенных

русскими

белогвардейцами в Китай в 1922–1924 гг. Он стал серьезным препятствием на
пути налаживания китайско-советских и японско-советских отношений на
Дальнем Востоке в первой половине 20-х гг. ХХ в.
В апреле 1920 г. по соглашению, заключенному между Советской
Россией и Японией, была образована Дальневосточная республика (ДВР).
Однако весной 1921 г. белые при поддержке японских интервентов учредили
во Владивостоке Временное Приамурское правительство. 20 октября 1922 г.
был образован Совет уполномоченных организаций автономной Сибири.

689

Иванов Вс.Н. Указ. соч. С. 20.
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Командующим

Сибирской

флотилией

был

назначен

контр-адмирал

Г.К. Старк.
Ранее – 4 апреля 1920 г. – было заключено соглашение о перемирии
между японским военным командованием и «Правительством Приморской
Земской управы». Дополнение к нему касалось Морских сил и являлось, по
мнению самого адмирала Г.К. Старка, «крупнейшим фактором нашей военной
обстановки»690, поскольку определяло отношения с основными союзниками
белых на Дальнем Востоке в тот период. Согласно его условиям, при выходе
из порта Владивосток на срок свыше одних суток русские морские власти
должны были поставить в известность об этом японское морское
командование, указав цель плавания и маршрут691.
Сибирская флотилия входила в состав Военно-морского ведомства,
управляющим которого был командующий войсками генерал-лейтенант
Г.А. Вержбицкий.

На

момент

вступления

Г.К. Старка

в

должность

командующего вооружение флотилии практически отсутствовало. Серьезные
проблемы были с комплектованием личным составом. Адмиралу удалось
решить основную часть этих проблем, насколько это было возможно в тех
условиях, однако части Красной Армии наступали. С их подходом к
Владивостоку началась эвакуация белых войск, в том числе и Сибирской
флотилии, а также гражданских лиц.
Г.К. Старку удалось увести из Владивостока 30 кораблей. Среди них:
«Маньчжур», «Патрокл», «Улисс», «Домил», ледоколы «Муромет» и
«Байкал», буксир «Свирь», катера: «Фарватер», «Старк», тральщики «Аякс» и
«Парис»,

четыре

невооруженных

катера

и

транспорт

«Охотск»,

невооруженные пароходы Добрфлота: «Взрыватель», «Защитник», «Чифу»,
«Сишан», «Мангугай» и др692. На них находились более 9 тыс. человек, в том

Старк Ю.К. Указ. соч. С. 3.
Там же. С. 4.
692
РГВА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 182. Л. 250.
690
691
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числе около 1800 гражданских беженцев и 7070 военных693. По данным самого
адмирала, «всего эвакуации подлежало около 10 000 чел., считая, в том числе
несколько сот раненых, для которых попечением Правителя было
зафрахтовано два японских парохода»694. Как указывал Г.К. Старк, «японцами
мне было дано понять, что они не разрешат ухода других ледоколов»695.
Последняя партия – военные беженцы, преимущественно Забайкальской
области – остались без мест на военных кораблях и когда все корабли
Сибирской флотилии ушли в море, им пришлось обратиться за помощью по
эвакуации к японскому командованию, которое оказало помощь, предоставив
в распоряжение беженцев два больших коммерческих парохода «Того Мару»
и «Нагасаки Мару»696.
В конце ноября 1922 г. флотилия вошла в порт Гензан, где было принято
решение сделать короткую остановку697. Г.К. Старк обосновывал ее тем, что
«этот порт, как ближайший пункт, связанный железной дорогой с
Маньчжурией, намечался в расчете, что нам удастся разгрузить корабли от
беженцев и получить с флотилией некоторую оперативную свободу»698.
Следует

отметить,

что,

так

как

у

Временного

Приамурского

Правительства и у Правительства генерала М.К. Дитерихса не было
серьезного

заграничного

представительства,

никакой

официальной

информации об отношении к флотилии, направлявшейся в иностранные воды,
со стороны иностранных держав – Японии и Китая, у адмирала Г.К. Старка
также не было. Отсутствовал и план похода, было только обязательство
«доставить семьи военнослужащих в один из портов Китая». Единственным
источником информации была его переписка с бывшим Военно-морским
агентом в Токио контр-адмиралом Б.П. Дудоровым и бывшим председателем
Ван Чжичэн. История русской эмиграции… С. 26. По данным В.Г. Казакова –
10 250 чел. – Казаков В.Г. Указ. соч. С. 58.
694
Старк Ю.К. Отчет о деятельности… // Морские записки. 1955. Т. ХIII. № 4. С. 69.
695
Там же.
696
Казаков В.Г. Указ. соч. С. 56.
697
Ясько Т.Н. Георгий Карлович Старк // Россия и АТР. 2004. № 4. С. 18–22.
698
Старк Ю.К. Отчет о деятельности… С. 75.
693

213

Временного

Приамурского

Правительства

С.Д. Меркуловым,

также

находившимся в Токио699. По сообщениям Б.П. Дудорова, основанным на
данных, полученных из кругов бывшего российского посольства в Токио,
следовало: 1) поскольку японское руководство в настоящий момент вело
переговоры с представителями Советской России, ему было невыгодно
поддерживать какие-либо отношения с остатками разгромленной белой
армии, поэтому, как отмечал Старк, «хотя непосредственной опасности в
японских портах в смысле ареста кораблей и передачи их красным, нам пока
не угрожало, но ни на какую помощь мы пока рассчитывать не могли»700;
2) Китай в тот момент находился в состоянии «близком к анархии», так как
враждовавшие между собой губернаторы отдельных областей не считались с
властью Центрального правительства и в своей политике руководствовались
только личной выгодой, «чем и определялась их неустойчивость в отношениях
с большевиками»; само же Центральное правительство, «переставшее еще
осенью 1920 г. признавать нашего прежнего посла и уничтожившее
экстерриториальность для русских и наши прежние концессии, находилось
под сильным влиянием советского посла Иоффе»701; при таких условиях
стоянка в каком-либо порту Китая, и даже заход в такой порт без
предварительного договора с местным автономным губернатором была
опасной; 3) все Великие державы, за исключением США, имевшие своих
представителей на Дальнем Востоке, были заинтересованы в том, чтобы не
осложнять ситуацию в регионе, в частности, Великобритания, к тому времени
уже заключившая торговый договор с Советской Россией, в результате
английские порты оказались закрытыми для русских беженцев.
Таким образом, по информации Старка, полученной от адмирала
Дудорова, «только в портах Североамериканских Соединенных Штатов мы
могли найти надежное убежище и даже помощь, но, ни в коем случае, не
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политического характера, а чисто благотворительного»702. С.Д. Меркулов же
считал, что на Востоке еще не все потеряно и надеялся использовать свои
связи «в некоторых влиятельных японских кругах». Это могло обеспечить
флотилии уход на Камчатку, где предполагалось образовать государство. Сам
Старк понимал, что для противостояния большевикам этому государству
потребуется серьезная поддержка со стороны Японии. Но, учитывая не раз
доказанную изменчивость японской политики, адмирал в этот план мало верил
и поэтому принял решение направиться в Гензан703.
Однако в Гензане в полной мере проявилось отношение японских властей
к эвакуировавшимся из Приморья русским. На недавно проходившей
Дайренской конференции (26 августа 1921 г. – 16 апреля 1922 г.) между
Японией и Дальневосточной республикой было достигнуто соглашение о
взаимном обязательстве не допускать «на своей территории лиц и
организаций, преследующих цель разрушения существующего положения
вещей на территории договаривающихся государств»704. В результате
японское руководство не разрешило беженцам высадку на берег. Позднее при
посредничестве консулов Англии, Китая, США, Франции и Португалии
командование флотилии заявило протест японскому правительству. В то же
время МИД Японии 27 ноября 1922 г. сделал заявление, согласно которому
Япония уже оказала значительную помощь в приеме и размещении русских
беженцев, но эта помощь не могла быть бесконечной705. Японскими властями
действительно был организован лазарет для раненых, прибывших в Гензан на
японских пароходах706. Также русским беженцам помогал Японский комитет
помощи. Он передавал теплые вещи, полотенца. В отчетах отмечалось, что от
японского комитета помощи русским беженцам было получено 20 тюков
необходимых вещей, среди которых были старые и новые японские юбки,
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теплые мужские старые кальсоны, летние мужские старые кальсоны, детские
панталоны, дамские летние кимоно, дамские кофты и шерстяные фуфайки707.
Кроме того, беженцы от японских властей получали муку, мясо, соль, сало,
крупу, рыбу, свежие овощи, макароны, чай, табак, перец, сахар, мыло, сухие
овощи. 11 декабря 1922 г. все группы беженцев, находящиеся на пароходах,
перешли на довольствие японскими продуктами. Кроме того, была
установлена выдача горячей пищи два раза в день708.
Но этого было недостаточно. Запрет выходить на берег, последующий
позже отказ в продовольствии демонстрировали жесткую политику Японии в
отношении русских беженцев709. При этом японское правительство объясняло
это тем, что белые в свое время были предупреждены о возможном их
поражении в противостоянии красным, более того, японские власти беженцев
«к себе не звали», а во Владивостоке им «никакой опасности не угрожало»,
следовательно, можно вернуться туда обратно710.
Только через несколько дней адмиралу удалось убедить японское
руководство разрешить гражданским беженцам сойти на берег711. Для этого
потребовалось вмешательство посла США, оказавшего влияние на японское
Министерство иностранных дел, а также подключение Красного Креста и
прессы712. Впоследствии, когда часть беженцев находилась в порту Лазарев,
японский Красный Крест продолжил оказывать помощь беженцам. Им
выдавались продукты «свежие и доброкачественные по раскладке вполне
достаточной на каждого человека»713. Так, на одного человека в день
выдавалось: муки – 1,5 фунта, мяса – 0,5 фунта, соли 10 зол., сала – 10 зол,
крупы – 24 зол., рыбы взамен мяса – 1 фунт, свежих овощей 0,5 фунта, макарон
/вермишели/ – 8 зол., а также: чай – 1 зол., табак – 1 фунт в мес., перец –
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1/6 зол., сахар – 6 зол., мыло – 1 фунт в мес., сухих овощей – 2 зол.714 При
дальнейшей эвакуации все семейные беженцы получили от японского
Красного Креста необходимое продовольствие и по 40 иен на человека и
направлены по железной дороге в г. Чаньчунь715.
Большую роль в этом сыграли и действия русского посольства в Токио, в
частности – поверенного в делах Д.И. Абрикосова, который также пытался
воздействовать на японское правительство, убеждая его в том, что не только
Япония, но и другие страны «по соображениям гуманности» должны взять на
себя заботу о русских беженцах, иначе в японских портах окажутся суда, на
которых люди будут умирать от голода. Возвращение же во Владивосток
вообще было невозможно, прежде всего, из-за возможной мести большевиков,
а также, по мнению Абрикосова, по причине того, что большинство беженцев
добровольно туда не вернутся716. Кроме того, по инициативе генерального
консульства России в Сеуле был организован Международный комитет. Он
начал сбор средств среди иностранных благотворительных организаций.
Помощь также оказывали чиновники Корейского генерал-губернаторства717.
Оказало финансовую помощь и русское консульство в Токио, которое
перевело Особому Совещанию Российского общества Красного Креста,
находившемуся в Харбине, из резервов военного агента в Токио 30 тысяч иен
на помощь беженцам в Корее718. Сам Старк отмечал, что единственный, кто
старался оказать им помощь в Гензане, был бывший российский консульский
агент Зелисс, о котором он с благодарностью вспоминал позднее, что его
отношение к флотилии и к ее нуждам «были исключительно лояльное и
предупредительное»719.
4 ноября 1922 г. Г.К. Старк через адмирала Б.П. Дудорова получил
телеграмму от Д.И. Абрикосова, согласно которой японское морское
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министерство заявило о том, что японским правительством принято решение
о запрещении долговременной стоянки флотилии в японских портах720.
Следует отметить, что с самого Владивостока и до Гензана флотилию
сопровождал

дивизион

японских

миноносцев.

В

Гензане

к

нему

присоединился японский крейсер. Как писал Старк, «японцы относились к нам
в высшей степени вежливо, ограничиваясь лишь наблюдением за нами, но из
разговоров с ними выяснялось, что Японское Морское Командование не
допускает мысли, чтобы Сибирская флотилия как таковая, задерживалась бы
надолго в японских портах»721. Они не скрывали, что пребывание в их водах
Сибирской флотилии, как организованного и вооруженного морского
формирования, располагавшего к тому же кораблями, которые советское
руководство требовало задержать и вернуть, являлось одним из главных
препятствий в ходе их переговоров советским правительством. Это, несмотря
на то, что, вообще на Дальнем Востоке в описываемый период не
существовало никаких специальных международных актов, устанавливающих
ширину территориальных вод государств, прилегающих, собственно, к
Дальневосточному

театру.

Япония

же,

впрочем,

как

и

США,

и

Великобритания в Тихом океане, придерживалась принципа трехмильной
ширины территориальных вод, хотя и не имела об этом специальных законов.
Право прохода иностранных военных кораблей через территориальные воды
этими государствами не отрицалось, но ими оговаривались свои права
ограничивать проход в интересах своей безопасности722.
Сухопутные части, находившиеся на кораблях, японские власти склонны
были рассматривать как беженцев, при условии схода их на берег
безоружными. В результате, как писал Старк, «все это указывало на то, что
надо уходить, чтобы не попасть в ловушку»723.
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Покинув Гензан, адмирал Г.К. Старк первоначально намеревался идти в
порт Инькоу724, но принял решение отвести эскадру в порт Фузан, при этом по
данным иностранной прессы им был продан японцам со всем военным
снаряжением корабль «Маньчжур»725. Однако по данным советской разведки
«Маньчжур» был разоружен и продан частному лицу726, а японцам Старк
намеревался продать транспорт «Охотск» и другое военное имущество727. Но
в Фузане японские власти снова запретили беженцам сходить на берег, тогда
Старк принял решение идти в Шанхай. При этом с адмирала было взято
обязательство, что его флотилия больше ни в один японский порт заходить не
будет728. Между тем, здесь все же удалось пополнить запасы угля и других
необходимых материалов. Существенную помощь в решении насущных
проблем Старку оказал бывший российский консул в Фузане – Скородумов.
Прекрасно владевший японским языком и пользовавшийся, несмотря на
фактическое прекращение своей официальной деятельности, уважением в
городе, Скородумов «в значительной степени облегчил исполнение задач,
поставленных флотилией в Фузане»729.
Советское руководство стремилось вернуть корабли и использовало для
этого любую возможность. Еще во время следования флотилии в Гензан
Главком Народно-революционной армии и флота ДВР И.П. Уборевич в
телеграмме главкому РККА С.С. Каменеву от 10 ноября 1922 г. отмечал, что
используя дружественное отношение японской стороны, он пытается
воздействовать «через них на флотилию Старка с тем, чтобы вернуть ее во
Владивосток, гарантируя белым и беженцам личную неприкосновенность»730.
Кроме того, Морское Командование ДВР направило НКИД телеграмму с
просьбой обратиться к Японии и Китаю с «энергичным протестом» против
РГВА. Ф. 7. Оп. 1 Д. 182. Л. 252.
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распродажи Старком «русского военного имущества»731. НКИД удовлетворил
эту просьбу и уже 23 ноября 1922 г. обратился с протестом к правительствам
Японии и Китая, в котором отмечалось следующее: «Правительство РСФСР
заявляет, что вывезенные белыми бандами из Владивостока русские суда и
русское имущество есть достояние русских трудящихся масс». В документе
указывалось, что оно было захвачено «шайкой генерала Дитерихса» и
подлежало «немедленному возвращению Правительству Советской России».
Также до сведения японского и китайского правительство доводилось
следующее: «всякое допущение Китайским (Японским) Правительством в
своих территориальных водах продажи или покупки судов русской Флотилии
и ее имущества будет рассматриваться Советским Правительством как
действие враждебное русскому народу со стороны китайского (японского)
правительства». В связи с этим, Правительство РСФСР обязалось принять «все
меры к недопущению продажи или покупки в Японии (Китае) судов и
имущества русской флотилии», а также «оказать содействие к возвращению
этих судов во Владивосток для передачи их единственному правомочному
собственнику – Правительству РСФСР»732.
Китайская

сторона

в

меморандуме,

направленном

советскому

правительству заверила последнее, что Министерство Иностранных дел
уведомило о принятии необходимых мер против прохода Старка в китайское
море и китайский порт, и Морское Министерство, и управление таможен733.
Министерство получило от обоих ведомств ответ, в котором Управление
таможен предложило Главному Управлению таможен предписать морским
таможням на случай входа указанного отряда в порт принять все необходимые
меры. Вместе с тем Морское министерство предложило командующему
Морской эскадрой приказать военным судам поступить согласно указанному
распоряжению734.
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25 ноября 1922 г. вести переговоры о возвращении кораблей Сибирской
флотилии были официально уполномочены командующий МСДВ Н.П. Орлов
и комиссар Штаба МСДВ Н.В. Разин735.
Параллельно советские власти попытались использовать неофициальные
каналы и способы воздействия. После прибытия флотилии Старка в Фузан
туда была направлена специальная миссия одного из бывших сослуживцев
адмирала Старка – В.А. Белли. Позднее об этом событии вспоминал сын
адмирала – Б. Старк: «Году в двадцать первом – двадцать втором Михаил
Иванович Калинин направил моему отцу послание с предложением вернуть
все корабли назад, вернуться всем офицерам и матросам и таким образом
закончить эту «головоломку». Чтобы выполнить эту миссию, он выбрал
одного из папиных сослуживцев – Владимира Александровича Белли»736. В
это время семья адмирала – жена – Елизавета Владимировна Старк (Развозова)
и дети – Борис и Татьяна – находились в Петрограде. Накануне своего отъезда
В.А. Белли навестил семью, сообщил им о своей поездке на Восток и
предложил жене и детям что-нибудь передать адмиралу, так как знал, что он
уже восемь лет не имел сведений о семье. Между тем, семья жила очень
тяжело. Жена первоначально работала в Морской академии, однако
открывшийся туберкулез не позволил ей продолжить работу. Тогда
девятилетний сын – Борис – пошел работать рассыльным. Удивительным
образом ему удавалось содержать семью. Жена и дети сфотографировались
«как три солдата, в полный рост, чтоб было видно, какими мы стали за то
время, что папа нас не видел» и отправили фотографию с Белли737.
Б. Старк писал о встрече двух бывших сослуживцев: «И вот Белли
поехал… Встретились они дружески, очень обрадовались. Мне и папа об этом
эпизоде рассказывал в Париже, и Владимир Александрович Белли, когда
Кузнецов Н.А. Попытки возвращения Советским Союзом кораблей и судов Сибирской
флотилии, ушедших из Приморья в 1922 году // Старк Ю.К. Последний оплот. Отчет о
деятельности Сибирской флотилии 1920–1924. СПб.: Русско-Балтийский информационный
центр «Блиц», 2015. С. 576.
736
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вернулся в Петроград. Одно и то же сказали: «Мы оба не знали, захочет ли он
мне руку протянуть», – и папа не знал, захочет ли Белли с белогвардейцем
общаться, и Белли боялся, захочет ли папа говорить с представителем
большевиков»738. Жена Старка, успела получить известие от мужа, когда он
уже был в Париже, но положение ее было настолько безнадежным, что ехать
она не смогла и вскоре умерла. Дети же впоследствии выехали во Францию.
Сам Г.К. Старк так вспоминал об этой встрече: «Однажды утром ко мне в
гостиницу, где я остановился на два дня, прибыл бывший старший лейтенант
флота Белли и, отрекомендовавшись представителем советской миссии в
Пекине, предложил мне от имени Иоффе вернуться с флотилией во
Владивосток, обещая полную амнистию, соединение с моей семьей и хорошее
вознаграждение. С негодованием отвергнув это предложение, я, памятуя свои
прежние хорошие отношения с Белли, служившим со мною вместе на
«Авроре» и в Минной дивизии в моем Штабе, предложил ему немедленно
покинуть Фузан во избежание плохих для него лично последствий»739.
В.А. Белли тоже не обошел молчанием эту встречу и описал ее в своих
воспоминаниях. Направленный в Китай в качестве постоянного морского
эксперта, он получил задание от комиссара Военно-морских сил В.И. Зофа
встретиться с Г.К. Старком, уговорить последнего вернуть корабли флотилии
и вернуться в СССР, обещая полную амнистию ВЦИК. Как писал В.А. Белли,
«я охотно брался за выполнение этой задачи, так как считал не только
неправильным увод этих судов за границу, но и совершенно нелепым
предприятием»740. Важным для Белли было и то, что он знал о тяжелом
положении семьи Г.К. Старка, оставшейся в Петрограде и был убежден в
необходимости восстановить таким путем семью, «которая раньше была очень
дружной»741. Прибыв в Фузан, В.А. Белли встретил Г.К. Старка на
набережной, и они вместе прошли в гостиницу, где Белли изложил цель своего
Старк Б. Указ. соч. С. 25.
Старк Ю.К. Отчет о деятельности… С. 66.
740
Белли В.А. В советском… С. 67.
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посещения. Однако ответ Старка был категоричным: «Вы знаете, что я не
служил ни одного дня у красных. С оружием в руках я воевал на стороне
Колчака. Вы должны понять, что я не могу вернуться в Россию»742.
Примечательно, что учитывая все изложенные выше обстоятельства, в том
числе личные, безусловно, важные для самого Старка, Белли его не судит,
лишь ограничивается коротким замечанием: «На этом мы распрощались,
чтобы никогда больше не встречаться»743.
Таким образом, миссия Белли, возложенная на него советским
руководством, осталась невыполненной. Адмирал Старк отмечал, что были и
другие попытки советского руководства вернуть флотилию. Требования
передавались как по радио, так и через японские власти. Однако он на них не
отвечал и запретил давать советской стороне какие-либо «квитанции» на этот
счет744.
Получив от адмирала Б.П. Дудорова карты похода и письмо, в котором
через американского посла в Токио сообщалось о разрешении правительством
США прихода флотилии в Манилу, Старк принял решение направиться туда,
предварительно зайдя в Шанхай, где он надеялся оставить мелкие корабли и
катера, а также уволить ту часть личного состава флотилии, которая
стремилась остаться в Шанхае745.
По сведениям японского морского командования, флотилия Старка
вышла из Фузана 2 декабря746. 5 декабря 1922 г. эскадра в составе 14 кораблей
вошла в порт Шанхая – Вузунг747. В Гензане осталось 11 судов, в том числе
корабли Добровольного флота «Монгугай», «Защитник», «Эльдорадо»,
«Охотск», «Пушкарь» под командованием контр-адмирала В.В. Безуара.

Белли В.А. В советском… С. 77.
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По данным оперативного управления Морского Штаба РСФСР, 6 декабря в Шанхай
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Однако по сведениям японского командования уже 3 декабря Безуар покинул
Гензан и направился в Шанхай на соединение с адмиралом Старком.
Начальником оставшегося отряда в Гензане был назначен генерал
Ф.Л. Глебов748. В то же время постановлением Главноуполномоченного по
делам беженцев от 18 декабря 1922 г. № 12 высшее управление беженцев было
сосредоточено в лице Генерального штаба генерал-майора Д.А. Лебедева. При
нем состояло Особое совещание и Управление делами. Непосредственное
Управление

беженцами

распределялось

между:

1) начальником

административной части генералом Глебовым, 2) начальником снабжения
Переваловым,

3) начальником

санитарной

части

Петниковым,

и

4) контролером Ходаковым. Управление Делами являлось центральным
органом. Оно подразделялось на отделы: 1) административный, 2) учетнохозяйственный, 3) санитарный, 4) контрольный, 5) особый, 6) судебный,
7) культурно-просветительский и 8) общий. Беженцы, прибывшие в порт
Гензан, подразделялись на две группы: Гензанскую и Мукденскую.
Мукденская группа, подчиняясь общему организационному устройству.
Гензанская группа состояла из трех частей: 1) береговой, размещенной в
бараках в г. Гензан, 2) судовой, расположенной на судах в порту Гензан и
3) Лазаревской, расположенной в бараках в порту Лазарево749. Число беженцев
составляло более 5 тыс. человек по данным на 29 декабря 1923 г.750
Приход флотилии адмирала Г.К. Старка с военными и гражданскими
пассажирами, среди которых были и почти дети – воспитанники Хабаровского
и Омского кадетских корпусов – оказался полной неожиданностью для
администрации

муниципалитета

Шанхая

и

был

встречен

весьма

неприязненно. Это касалось как китайских властей, так и европейцев –
жителей Международного сеттельмента.

РГВА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 182. Л. 273 об.
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Например, по данным исследовательницы М.Р. Ристано, английские
власти искали любую возможность для того, чтобы ускорить отъезд
пришедших с адмиралом Г.К. Старком вооруженных групп эмигрантов751.
Не приветствовала приход флотилии Г.К. Старка и русская часть
населения Шанхая. Как вспоминает русский эмигрант П. Гаттенбергер:
«Консул наш, г. Гроссе, отмахивался от корпусов руками и ногами»752. Другой
русский эмигрант – Г. Нэш (И. Ивашков. – Е.Н.) также отмечает негативное
отношение жителей Шанхая к прибытию флотилии: «Их появление было
полной неожиданностью для шанхайских властей, которым были совершенно
не нужны эти тысячи оборванцев. Также отнеслось к ним и иностранное
население, и, как ни странно, даже местные русские. Сочувствия не было и в
помине. Для благополучных и важных правительственных чиновников,
представителей банков и предприятий, появление этих беженцев угрожало
подорвать репутацию иностранцев как привилегированного слоя»753.
Другой русский эмигрант – В.П. Петров – также солидарен со своими
соотечественниками: «шанхайский муниципалитет, хотя официально и
международный, но руководимый главным образом, англичанами, встретил
флотилию Старка весьма неприязненно. Да и местная, небольшая русская
колония старожилов из весьма состоятельных семей, бывших консульских
чиновников, служащих банков и коммерческих, преимущественно, чайных,
предприятий, также была недовольна появлением нескольких тысяч
ободранных, нищих беженцев, прибытие которых угрожало нарушить
установленный чопорный порядок колониальной жизни, а главное, угрожало
репутации белого человека как представителя высшей расы»754.
Китайский исследователь Ван Чжичен, напротив, утверждает, что «глава
русских резидентов, председатель Бюро по русским делам и председатель
Ristaino Marcia R. Shanghai: Russische Flüchtlinge im “gelben Babylon” // Der grosse
Exodus: Die russische Emigration und ihre Zentren, 1917 bis 1941. München, 1994. S. 330.
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Гаттенбергер П. С Амура на Дунай. Трагедия Хабаровского графа МуравьеваАмурского кадетского корпуса // Военная быль. 1974. № 126. Январь. С. 16.
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Русской торговой палаты В.Ф. Гроссе сделал для помощи русским беженцам
весьма много»755. Также, по утверждению В.Г. Шароновой, несмотря на
протесты со стороны представителей Международного сеттльмента, именно
благодаря договоренностям В.Ф. Гроссе с властями города и его авторитету,
адмиралу Г.К. Старку удалось высадить на берег большую часть беженцев756.
Недовольство же большинства иностранных резидентов в Шанхае, по мнению
Ван Чжичена, было вызвано «падением престижа белого человека», так как
беженцы были плохо одеты, больны, им требовалась помощь. Кроме того, их
появление

могло

«разом

разрушить

традиционный

консервативный

колониальный порядок, давно установившийся в жизни шанхайского
сеттльмента»757.
Комиссар по иностранным делам провинции Цзянсу Сюй Цюфань считал,
что прибытие флотилии русских эмигрантов серьезно осложнит ситуацию в
Шанхае, так как наличие более тысячи безработных в перспективе создаст
угрозу безопасности города, поэтому сразу направил в МИД письмо, в
котором просил не давать пришельцам разрешения на высадку758.
Прибывший в Шанхай адмирал Г.К. Старк, в соответствии с принятыми
международными правилами захода в иностранный порт759, поставил об этом
в известность китайское правительство и просил разрешения войти в порт
русским судам. Однако Уполномоченный по обороне порта Хэ Фэнлинь
отказал ему в этом, заявив, что русские суда должны в обязательном порядке
разоружиться и заручиться разрешением Международного сеттельмента.
Позицию, занятую представителем китайского руководства, не следует
считать простой отговоркой или открытым проявлением враждебного
отношения. Она объясняется тем, что Китай, как и другие государства
Дальневосточного театра, имел трехмильные территориальные воды, однако
Ван Чжичэн. История русской эмиграции… С. 32.
Шаронова В. Виктор Гроссе – хозяин Русского замка в Шанхае // Новый Журнал. 2013.
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ввиду «неравных договоров» не обладал достаточной полнотой власти,
обычно признаваемой за прибрежным государством760.
В дипкорпусе было принято решение обратиться также и к советскому
правительству с просьбой о предоставлении гарантии неприкосновенности
жизни бывшим участникам белого движения761. Однако адмирал был
категорически против этого, напомнив о недавних попытках представителей
советской власти вернуть беженцев, и корабли.
Между тем, создавшаяся ситуация вызвала особое недовольство
советского руководства. Декретом от 14 декабря 1922 г. Президиум ВЦИК
предписал адмиралу Г.К. Старку «возвратиться вместе с уведенными судами
в российские воды и добровольно сдать Советскому правительству военные
суда, военное и прочее имущество, принадлежащее РСФСР». Всем экипажам
судов в случае их возвращения была обещана полная амнистия и
«освобождение от наказания за вооруженную борьбу против Советской
России»762. Необходимо также отметить, что по сообщениям англоязычных
газет, стоимость имущества и кораблей флотилии Старка оценивалась в 1 млн.
долл763. Через советского представителя в Шанхае постановление было
опубликовано в «China Press». В нем указывалось, что беженцы должны
вернуться в Россию до 1 января 1923 г. Кроме того, командир советского
посыльного судна «Адмирал Завойко» А.И. Клюсс764, которому советской
Белли В.А. Военно-морской международно-правовой справочник... С. 86.
Ван Чжичэн. История русской эмиграции… С. 31.
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миссией в Китае была поручена охрана судов флотилии Г.К. Старка, передал
телеграмму китайской стороне, затем она через консула В.Ф. Гроссе была
передана Г.К. Старку765.
По другим сведениям, Клюсс сам доставил на суда экземпляры газет, в
которые были вложены тексты воззвания Дальневосточного ревкома о
предоставления амнистии всем экипажам в случае их возвращения во
Владивосток. Он же исполнял роль посредника между миссией РСФСР и
бывшими офицерами армии и флота, которые хотели вернуться в Советскую
Россию766. Следует отметить, что по данным Н.А. Кузнецова советское
правительство даже предполагало поставить китайское руководство перед
дилеммой: либо советские корабли нарушают территориальные воды Китая,
либо Китай перестает снабжать флотилию767.
Между тем, консульства договорных государств отправили телеграммы в
свои посольства в Пекине для выяснения официальной позиции в отношении
белой флотилии. Ван Чжичэн обращает внимание на то, что это был
беспрецедентный случай, когда державы открыто выразили свое отношение к
делу768. Консульства Англии и Франции ответили, учитывая установленные
международные правила: категорически было запрещено принимать русские
корабли в залог, ни при каких условиях не допускать аренды русских судов,
«Комсомольца». Подробнее о нем см.: Н.В. Скрицкий. Военмор Клюсс и рождение
советской морской пограничной охраны // Елагинские чтения. Вып. 5. СПб., 2011. С. 169–
184.
765
Ван Чжичэн. История русской эмиграции… С. 33. По другим данным, командир
«Адмирала Завойко» через шанхайскую администрацию разослал это воззвание
командирам всех пятнадцати кораблей флотилии, но они скрыли его от экипажей. Тогда
оно было напечатано в местной газете «Шанхайская жизнь». Однако и в этом случае
офицеры приняли меры, чтобы к матросам газета не попала. После этого в типографии
газеты «Шанхайская жизнь» был напечатан вкладной лист без заголовка. В нем
содержались воззвание ВЦИК, обзорные политические статьи, информации из
Владивостока и заметки о событиях в Шанхае. Затем было закуплено около трехсот
экземпляров белоэмигрантской газеты «Шанхайское новое время», куда вложили вкладные
листы. Лоцман порта Б.Д. Лухманов организовал их доставку на все корабли флотилии. –
Подробнее см.: Захаров С.Е., Багров В.Н., Бевз С.С., Захаров М.Н., Котухов М.П.
Краснознаменный Тихоокеанский флот. М., 1973.
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Скрицкий Н.В. Указ. соч. С. 176.
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Кузнецов Н.А. Указ. соч. С. 578.
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не допускать купли-продажи русских кораблей, чтобы в дальнейшем избежать
каких-либо финансовых и «иных» претензий со стороны «настоящего
русского правительства»769.
В

результате

шанхайские

общественные

круги,

шанхайское

правительство и дипкорпус заняли единую позицию в отношении
находившейся в порту Сибирской флотилии: было принято решение оказать
временную помощь, но сделать так, чтобы корабли покинули город770. Кроме
того, комиссар по иностранным делам провинции Цзянсу Сюй Цюфань
потребовал, чтобы председатель Бюро по русским дел В.Ф. Гроссе подписал
официальный документ, гарантирующий, что беженцы после отплытия из
Шанхая больше не будут делать попыток остаться на территории Китая.
Конечная дата отплытия определялась 31 декабря 1922 г. Однако русская
флотилия смогла отплыть только 10 января 1923 г.771
Адмирал Г.К. Старк увел флотилию из Шанхая в Манилу, где приступил
к распродаже судов. В Маниле оказались ледоколы «Байкал» и «Илья
Муромец», буксир «Свирь»772. После их прибытия на Филиппины
американская

администрация

из

Вашингтона

известила

губернатора

Филиппин о том, что эти суда рассматриваются как находящиеся на
ответственности и сохранении у Г.К. Старка до признания США Российского
правительства, таким образом, предупредив возможность их передачи
советскому руководству773.
В

Китае

остались

катер

«Восток»

и

тральщик

«Парис»,

не

приспособленные для дальних переходов. По приказу главнокомандующего
китайским Военно-морским флотом их направили в Нанкин под охраной.
Один русский корабль был продан смешанной китайско-латвийской
компании, переименован в «Латвию» и пришвартован в устье Хуанпу774.
Ван Чжичэн. История русской эмиграции… С. 31.
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Следует отметить, что уже в 1924 г. Президиумом Совета атаманов был
составлен и принят постановлением Совета от 6 мая 1924 г. за № 6. «план
восстановления власти в России», согласно которому предполагался захват
побережья Приморья с Николаевском-на-Амуре до Камчатки и о. Сахалина.
Для этого предполагалось использовать именно флотилию адмирала
Г.К. Старка, находящуюся на Филиппинах. К тому времени в ее состав
входило восемь военных кораблей. Для снаряжения данной морской
экспедиции требовалось 27 278 000 мексиканских долларов775.
Второй этап борьбы за «белое наследство» начался с приходом в Шанхай
14 сентября 1923 г. Дальневосточной казачьей группы под командованием
генерала Ф.Л. Глебова, до этого остававшейся в Гензане, а с декабря 1922 г.
полностью перешедшей на иждивение японского правительства. Содержание
беженцев первоначально было организовано удовлетворительно. Около 3000
человек были размещены в морских казармах, 1000 человека оставались на
судах. Японцы все же разрешили им сохранить военную организацию «для
поддержания внутренней организации и дисциплины»776. Однако с 1 апреля
1923 г. финансирование прекращалось.
С поднятыми флагами и вооружением в устье р. Хуанпу вошли корабли
«Охотск», «Защитник» и «Монгугай». Кроме того, «Эльдорадо» находился в
укрытой гавани в порту Усун у о. Конмин. Несмотря на угрожающие маневры
английских крейсеров, Ф.Л. Глебов проигнорировал требования покинуть
порт, спустить национальные флаги и сдать оружие. В таком положении:
частью в лагере, частью на пароходах – группа генерала Ф.Л. Глебова
просуществовала почти два года777.
Позиция местных китайских властей и Международного сеттльмента в
отношении генерала Глебова, как и до этого в отношении Сибирской адмирала
Старка, была крайне негативной, что, впрочем, было ожидаемо, учитывая
ГАРФ. Ф. 5963. Оп. 1. Д. 14. Л. 21.
Подалко П.Э. Указ. соч. С. 152.
777
Новиков А.С. Иркутские казаки в Шанхае // Альманах «Белая гвардия». № 8. Казачество
России в Белом движении. М., 2005. С. 278–279.
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предыдущие события и общую международную ситуацию, сложившуюся на
Дальнем Востоке. Муниципальный совет сеттльмента предложил генералу
Глебову покинуть порт в течение 48 часов, спустить флаги и сдать оружие.
Однако

поскольку

генерал

категорически

отказался

выполнять

эти

требования, шанхайские власти решили пойти на компромисс и оставить суда
в порту на положении блокированных778.
Между тем, беженцы постепенно высаживались на берег мелкими
группами или поодиночке. Сам генерал Глебов неоднократно обращался к
В.Ф. Гроссе за помощью, однако получал отказы. Последний мотивировал их
отсутствием согласия на это китайского руководства. Но согласия и не могло
быть, так как 31 мая 1924 г. министр иностранных дел пекинского
правительства Гу Вэйцзюнь и полномочный представитель правительства
СССР в Китае Л.М. Карахан официально подписали Соглашение об общих
принципах урегулирования вопросов между Китайской Республикой и СССР.
Министром иностранных дел «в интересах дружбы между Китайской
Республикой и СССР» было сделано официальное заявление об обязательном
прекращении «состояния всех подданных бывшей Российской империи на
службе в китайской армии и полиции, ввиду того, что своим присутствием или
деятельностью они создают угрозу безопасности СССР»779.
В свете этих событий действия генерала Ф.Л. Глебова вызвали новые
дипломатические проблемы.

Советское руководство

направило

ноты

китайскому правительству (4 января, 4 июня, 22 июля, 13 октября, 3 декабря
1924 г., 3 февраля 1925 г.), в которых выражался решительный протест против
«попустительства китайских властей, допускавших у себя на глазах
расхищение советского имущества»780. Например, 21 ноября 1923 г. в МИД
Китайской

Республики

была

направлена

соответствующая

нота:

«Чрезвычайное Полномочное Представительство СССР в Китае получило

Ван Чжичэн История русской эмиграции… С. 43.
АВП РФ. Ф. 04. Оп. 22. П. 166. Д. 48. Л. 1.
780
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меморандум Министерства Иностранных Дел от 1-го числа 9-го месяца 12года Китайской республики и ознакомилось с его содержанием. В означенном
меморандуме Министерство сообщало, что в случае прихода в Шанхай
русских судов, преступно уведенных из Владивостока б[ывшим] адмиралом
Старком, таковые не будут допущены к входу в порт. Также в меморандуме
сообщалось относительно парохода «Эльдорадо», у которого, по сведениям
Чженцзянского губернатора, неисправны машины, что ему будет предложено
оставить пределы Чжецзянской провинции. Между тем, 15 сентября пароходы
«Монгугай», «Защитник» и «Охотск» прибыли в морской порт ШанхайВузунг, где и встали беспрепятственно на якорь на внешнем рейде»781. Более
того, советские власти обвиняли китайское руководство в помощи
белогвардейцам: «Что же касается парохода «Эльдорадо», то по имеющимся
сведениям, в 20-х числах сентября с него производилась продажа оружия, в
покупке какового непосредственное участие принимали будто бы сами власти
Чжецзянской провинции»782.
В другой ноте советские власти отмечали, что «чрезвычайное
Полномочное

Представительство,

подтверждая

свои

предыдущие

меморандумы от 10-го сего октября за № 4160/20 и от 2-го сего ноября за
№ 6580/29, обращает внимание МИД на тот факт, что, согласно полученным
сведениям, до 25-го октября с судов, стоящих в Вузунге, было продано двести
сорок пять винтовок и сорок восемь пулеметов»783.
При этом советские власти настаивали: «Поскольку российские суда
находятся в китайских водах, китайские власти ответственны перед законным
владельцем за их целость и не должны допускать их продажи лицами,
преступно овладевшими ими. Согласно вышеизложенному, Чрезвычайное
Полномочное

Представительство

снова

АВП РФ. Ф. 0179. Оп. 17. П. 4. Д. 1. Л. 15.
Там же.
783
Там же. Л. 62.
781
782

категорически

настаивает

на
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немедленном задержании судов и передаче их представителю Российского
Добровольного Флота в Шанхае»784.
По поводу Глебова советские власти заявляли: «Далее определенно
известно, что завладевший преступно судами Глебов ведет переговоры с
аукционной фирмой «Фендер и К-о», через посредство итальянца Парлани, о
продаже «Защитника» и имеющегося на нем оружия. Одновременно
переговоры о продаже парохода «Эльдорадо» ведутся через посредство
китайской фирмы «Mai Foong Litographic C°, Mai Yue rinting C°»785.
Также была направлена нота протеста японскому правительству, в
которой руководство СССР заявляло, что уведенные белыми суда и
находившееся на них военное имущество «есть достояние русских
трудящихся масс». Правительство РСФСР выражало уверенность в том, что
Япония не допустит продажи и покупки в своей стране этих судов и имущества
русской флотилии786.
Кроме

того,

по

утверждению

Г.И. Малышенко,

чрезвычайный

представитель РСФСР А.А. Иоффе неоднократно направлял запросы в Лигу
Наций по поводу возвращения советскому государству данных судов. Следует
отметить, что официальными кругами международных организаций общая
стоимость «Монгугая», «Защитника», «Эльдорадо» и «Охотска» определялась
в сумме около 270 тыс.кит. долларов787.
Однако ноты протеста оставались без ответа, что, по мнению советского
правительства, нарушало обязательства, наложенные на Китай как общими
положениями международного права, так и действующими между странами
договорами788. Это касалось и Японии, поскольку 20 января 1925 г. в Пекине
между СССР и Японией была заключена «Конвенция об основных принципах
АВП РФ. Ф. 0179. Оп. 17. П. 4. Д. 1. Л. 62.
Там же.
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ошибается, в том, что суда были проданы за бесценок китайскому правительству. – Там
же. – Е.Н.
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взаимоотношений между СССР и Японией, согласно которой, во-первых – в
силе оставался Портсмутский договор 1905 г., во-вторых – договаривающиеся
стороны обязались не разрешать присутствие на территории, находящейся под
ее юрисдикцией, «а) организаций или групп, претендующих быть
правительством какой-либо части территории другой стороны, б) чужеземных
подданных или граждан, относительно которых было бы обнаружено, что они
фактически ведут политическую работу для этих групп»789. Между тем, по
данным советской стороны, «Эльдорадо» и «Защитник» были проданы.
Первое судно так и не было опознано и фактически исчезло, второе же позже
в перекрашенном виде оказалось в порту Таку-Бар. Остальные суда оставались
в Шанхае790. По другим данным «Защитник» был продан Глебовым маршалу
Чжан Цзолиню. Корабль прибыл в Тяньцзинь, затем после ремонта в доке
Даду на нем был поднят японский флаг и он стал носить имя «Дадувань» 791.
Сам Глебов заявил, что суда «Монгугай» и «Защитник» являются
собственным имуществом Дальневосточного казачьего корпуса, поэтому
советское правительство и китайская администрация не имеют права
распоряжаться их судьбами792.
По некоторым сведениям, пекинское правительство неоднократно
снабжало русские корабли продуктами питания и топливом, надеясь
приобрести корабли в обмен на оказываемую помощь793. Следует также
отметить, что сразу же после прибытия флота генерала Глебова, среди
шанхайской русской колонии возникли разногласия относительно имущества
и судьбы флота794.

Белли В.А. Военно-морской международно-правовой справочник… С. 92.
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Другим примером может служить история с катером «Стрелок». По
данным советской стороны в числе судов, «преступно» уведенных адмиралом
Старком из Владивостока и пришедших в декабре 1922 г. в Шанхай, находился
приписанный к Владивостоку катер бывшего Военного ведомства «Стрелок».
Катер, в качестве правительственного судна, обслуживал нужды военного
ведомства во Владивостоке, совершал рейсы между городом и о. Русским.
Впоследствии «Стрелок» поступил в фактическое распоряжение коменданта
о. Русского – казачьего офицера Ушакова, которому, удалось скрыться на нем
в г. Посьет. В Посьете до занятия его Красной Армией, Ушаков получил из
таможни

фиктивный

документ,

удостоверяющий

несоответствующие

действительности факты, а именно, что катер называется «Владимир», притом
без требуемого старыми законами упоминания прежнего названия судна и что
судно «Владимир» принадлежало Ушакову. С этим документом Ушаков
снялся из Посьета в Гензан, где пытался выступить перед властями в качестве
владельца парохода, но за такового признан не был и старания его продать
судно «Стрелок»-«Владимир» остались безуспешными. Г.К. Старк оказал
содействие Ушакову к выходу из Гензана в Шанхай795. В Шанхае адмирал
Г.К. Старк сдал под видом передачи на хранение, китайским властями, за
долги по полученному в Шанхае углю и провизии, три из числа уведенных им
из Владивостока портовых судов мелкого тоннажа и в числе их и «Стрелок».
Китайские власти взяли его под названием «Владимир» и он поступил в
распоряжение Цзянсунского дудзюня в Нанкине796. Далее Ушаков, в
сообщничестве с бразильцем Вейнгартеном, в Международном Смешанном
Суде в Шанхае инсценировал иск Вейнгартена к владельцу русского парохода
«Владимир» Ушакову, о взыскании с последнего в пользу первого 16 000
мексиканских долларов в возврат выданной ссуды. Смешанный Суд все
представленные документы, начиная от свидетельства о принадлежности
судна Ушакову, признал правильными и законными и постановил претензию
795
796
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Вейнгартена удовлетворить, и т.к. у Ушакова денег не оказалось, то катер
«Владимир», через посредство местного Комиссара по иностранным Делам
было предложено доставить из Нанкина в Шанхай для продажи с торгов,
причем торги на «Владимира» публиковались в Шанхайских газетах797.
Между

тем

иностранный,

самими

китайскими

властями

не

признаваемый, Международный Суд, по мнению советской стороны, не имел
права разбирать этот иск с тем, чтобы пытаться распоряжаться пароходами,
представляющими достояние Союза Советских Социалистических Республик.
Ввиду вышеизложенного, Чрезвычайное и Полномочное Представительство
официально направило просьбу к Министерству Иностранных Дел Китайской
республики с требованием «снестись в срочном порядке с надлежащими
властями, для принятия мер к немедленному воспрепятствованию продажи
парохода «Стрелок»-«Владимир» в Шанхае и к последующей передаче его
Представителю Российского Добровольного Флота там же г. Элледеру»798.
Обращая внимание на подписанное соглашение о восстановлении
китайско-советских дипломатических отношений и статьи о возвращении
казенного имущества, Л.М. Карахан надеялся потребовать от китайских
властей возврата всех военных запасов, «если они, конечно, до сих пор не
раскрадены», в том числе и судов, уведенных белыми и стоящими в Шанхае799.
14 июля 1924 г. состоялась передача русского консульства в Шанхае
представителям СССР. После этого давление на генерала Глебова усилилось.
После многочисленных запросов Карахана, суда были поставлены под охрану
китайских властей. По его мнению, они «в принципе» не возражали против
немедленной передачи их советской стороне, однако вставал вопрос о судьбе
находящихся на кораблях 600 русских офицеров и солдат. В ноте от 16 июля
1924 г. китайские власти оговаривали возможность передачи судов, но
опасались возникновения открытого конфликта с находящимися на них
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вооруженными эмигрантами. В свою очередь Л.М. Карахан обвинил
китайские власти в нарушении статьи 6 подписанного 31 мая соглашения и
требовал немедленного разоружения «банды»800. Однако в ответ на это у
китайцев возникал вполне резонный вопрос: «куда девать белых, даже если
удастся их разоружить?». В ноте от 22 июля 1924 г. Карахан, не имея согласия
Г.В. Чичерина, вынужден был заверить китайские власти, что советская
сторона не возражала бы против высылки «бандитов» на Советскую
территорию801.
Вопрос о судьбе белых Сибирской флотилии в случае их разоружения
затрагивал и назначенный представителем Китая в Москве Ли Цзяао во время
своего визита и беседы с Г.В. Чичериным. Последний предложил их
разоружить, интернировать и при необходимости судить за сопротивление. В
свою очередь китайский чиновник настаивал на передаче их СССР, а также
выражал надежду на то, что советская сторона возьмет на себя связанные с
операцией против белых расходы, а также расходы по их содержанию и
дальнейшей репатриации на родину. Однако Чичерин уклонился от ответа802.
В следующей беседе с Чичериным Ли Цзяао настаивал на репатриации белых
из Шанхая и обозначил сумму, необходимую китайскому правительству на
данную операцию – 100 000 китайских юаней803. По мнению Чичерина,
запрошенная сумма была «совершенно непонятна» и «превышает наши
возможности, ибо настоящей выгоды не будет»804.
В то же время обращения советского правительства получили отклик в
среде остававшихся на судах беженцев. Это проявилось в истории раскола
команды парохода «Монгугай», известной как «анисимовский бунт».
Начальником десанта «Монгугая» был генерал-майор Н.С. Анисимов,
избранный после смерти атамана А.И. Дутова заместителем войскового
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атамана, а затем признанный оренбургскими казаками на Дальнем Востоке.
Среди казаков, находящихся на пароходе «Монгугай» началось движение в
пользу перехода на сторону СССР805. Они решили отделиться от «Охотска»,
на котором находился отряд генерала Глебова. Произошла перестрелка, в ходе
которой было ранено несколько человек. В результате «Монгугай» ушел на
другую стоянку. 20 марта 1925 г. представители команды с генералом
Анисимовым явились в Генеральное консульство СССР и вручили прошение,
адресованное советскому послу и подписанное 74 казаками. В нем они заявили
о своем желании возвратиться на Родину806. Они также предложили передать
судна Советской власти. 29 марта Генеральный консул СССР в Шанхае
Э.К. Озарнин

в

сопровождении

вице-консула

Вильде,

представителя

Внешторга Пономоренко и представителей Добровольного флота, прибыли на
борт парохода для поднятия советского флага807. В 5 апреля 1925 г. генерал
Анисимов и 240 казаков отплыли из Шанхая в СССР.
По

некоторым

данным,

«анисимовский

бунт»

был

следствием

деятельности советских властей. Так, Н.А. Кузнецов приводит «Справку к
вопросу о передаче стоящих в Шанхае русских судов СССР», которую
13 августа 1924 г. подготовил В.А. Белли, являвшийся в то время начальником
Иностранного Отдела Оперативного управления Штаба РККФ. В ней
отмечалась необходимость оказания содействия «лояльному СССР элементу»
в «овладении судами внутренним порядком»808.
Однако Л.М. Карахан был недоволен такой развязкой, так как советская
сторона рассчитывала вернуть все стоящие в Шанхае суда. Позднее он писал
об этом Г.В. Чичерину в письме от 1 февраля 1925 г., обвиняя в этом
сотрудников советского консульства: «Систематическое пьянство, стрельба
друг в друга, личные драмы (Григорович женился на жене Чайкина),
заливаемые казенным шампанским, неконспиративность фантастическая:
АВП РФ. Ф. 04. Оп. 22. П. 169. Д. 100. Л. 63.
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Чайкин сошелся с какой-то певичкой в Шанхае, в присутствии которой
разговаривает о делах. Чайкин провалил Анисимова, генерала, с помощью
которого мы должны были забрать наши пароходы в Шанхае. Словом
кинолента, а не серьезное государственное дело»809.
В своей последней ноте протеста китайскому правительству от 3 февраля
1925 г.

советское

руководство

возложило

на

китайскую

сторону

материальную ответственность за «значительные убытки, нанесенные
советской казне бездействием и попустительством китайских властей»810.
Однако министерство иностранных дел китайской республики отклонило
советский протест, обосновывая свой ответ тем, что бегство бывших
российских судов произошло по вине советского правительства из-за
неоказания им своевременной помощи морякам, в настоящий же момент
некоторые суда – «Защитник», переименованный в «Тайто Мару» находятся в
японском

порту

под

покровительством

Японии811.

Тогда

советское

руководство в очередной раз обвинило китайскую сторону в попустительстве,
приводя доказательства незаконной продажи судна «Защитник» японцам812.
Согласие морского министерства Китая, полученное в 1925 г. наконец
направить в Шанхай корабли для осуществления надзора за оставшимися
кораблями, по мнению советского руководства, уже не могло изменить
положение вещей и смягчить ответственность китайского правительства, так
как «посольство СССР в течение полутора лет бесплодно добивалось
установления

эффективного

интернированию

надзора,

белогвардейцев

и

как

предварительного

возвращению

судов»,

шага

к

поскольку

нахождение белогвардейцев под покровительством китайского правительства
свидетельствует о союзе последнего с силами, ведущими непримиримую
борьбу с государственной властью СССР, что в свою очередь представляет
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угрозу интересам СССР813. Советская сторона настаивала на том, что она не
обязана была оказывать материальную поддержку бывшим белогвардейцам,
поскольку по международным нормам они должны были быть немедленно
интернированы, разоружены и высланы. Соответственно «бедственное
положение этих белогвардейцев не имеет никакой связи с вопросом о судьбе
советского имущества»814. По мнению же Ван Чжичэна, русские корабли
фактически находились в руках прибывших на них военных и у китайского
правительства не было права распоряжаться ими. В то же время, «из-за того,
что русские занимались крупномасштабной торговлей боеприпасами,
сочувственное отношение к беженцам со стороны китайской администрации
Шанхая, иностранцев и общественности уменьшалось день ото дня»815.
Последний корабль Глебова – «Охотск» – был им заложен в счет ссуды
50 тыс. долларов у китайского предпринимателя Сюй Цзотина. Однако,
поскольку генерал не смог исполнить своих обязательств, в начале декабря
1926 г. китайский предприниматель предъявил иск в шанхайском Смешанном
суде. Его решением «Охотск» перешел во владение Сюй Цзотина816.
В 1926 г. генерал Ф.Л. Глебов преобразовал свои части в Русский отряд,
введя его в состав Шанхайского волонтерского корпуса, охранявшего
французскую концессию в Шанхае. После разрыва сибирского казачьего
генерала П.П. Иванова-Ринова с белым движением и его возвращения в СССР,
Войсковое правительство в Харбине 29 июня 1927 г. признало генерала
Глебова войсковым атаманом Сибирского казачьего войска. В начале 1940-х
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годов был одним из руководителей «Комитета защиты прав эмигрантов».
Генерал Глебов умер в Шанхае (Китай) 23 октября 1945 г.
Вопрос с «белым» имуществом возник и в Синьцзяне после
расформирования руководством провинции отряда атамана А.И. Дутова.
Первое время все имущество отряда – повозки, лошади, волы продавались,
вырученные деньги делились между чинами отряда817. По поступившим
дополнительно в НКИД сведениям белогвардейский отряд в г. Суйдуне,
насчитывающий к моменту его ликвидации по спискам более 400 человек
офицеров

и

казаков

(рядовых),

считался

расформированным.

По

распоряжению Джен Шоу Ши, все чины Суйдунского отряда с 1 мая оставили
казарменные помещения и обязаны были поселиться на частных квартирах,
потеряв право пребывать в прежних чинах (носить погоны и кокарды царского
времени). Однако как выяснилось, при расформировании отряда в наличности
оказалось всего около 100 человек. Уполномоченный НКИД в Кульдже
Печатников направил на имя Илийского даоиня два письма (от 4 и 23 апреля
1925 г.), в которых протестовал против распродажи имущества и просил
принять меры к его охране. На это Илийский даоинь в письме от 13 мая, по
распоряжению дудзюня, указал, что «хотя все эти вещи надлежит считать
казенным имуществом и по закону должны быть задержаны, но только в
военное время, ибо можно тогда опасаться, что они употребят их для военных
нужд». Одновременно даоинь сообщил, что Джен Шоу Ши приказано
«задержать и охранять» булаву атамана А.И. Дутова, как «важную казенную
вещь»818.
В результате расформирования и ликвидации имущества, остатки
бывшего отряда разместились в количестве 80 человек на двух частных
квартирах, предоставленных им Суйдунским уездным Начальником Сяо Чан
Борзигитом. С бывшим начальником отряда А. Ткачевым поместилось 35
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человек, из которых 90 % офицеров, а сбывшим начальником штаба отряда
Попенгутом – 45 чел., исключительно бывших офицеров819.
Одним

из

главных

вопросов

в

контексте

проблемы

правопреемственности имущества бывшей Российской империи, разумеется,
стал вопрос о КВЖД. Следует отметить, что он поднимался НКИД еще в
1921 г.: «Надо еще выяснить вопрос об имеющемся там нашем имуществе.
Нашими нотами Китаю, начиная с весны 1918 года, мы все отдавали, но дело
в том, что имущество, связанное с железной дорогой, должно быть объектом
того же управления, которое должно находиться в руках тройственной
комиссии»820.

Через

НАРКОМИНДЕЛА

несколько
направил

дней

заведующий

комиссару

штаба

отделом

Востока

РЕВВОЕНСОВЕТА

Республики просьбу о предоставлении специальных материалов, которые
могли бы конкретизировать «возможно детальнее, в чем заключается
обеспечение стратегических интересов РСФСР, при использовании КВЖД» в
связи с тем, что НАРКОМИНДЕЛ приступал к подготовительным
переговорам по вопросу КВЖД с Китаем через ДВР821. Штаб РККА
предоставил просимые материалы. В специальной секретной записке
подтверждались военные цели использования КВЖД: «Китайско-Восточная
желдорога должна дать полную возможность использовать ее для военных
целей, т.е. предоставить нам право возить войска, продовольствие и
вооружение»822. Однако это было возможно только при наличии охраны. Но
если, согласно установленной Портсмутским мирным договором, нормы, для
охраны от разбойных нападений хунхузов предполагалось не более 15 человек
на версту, то для охраны участка дороги от ст. Маньчжурия до ст.
Пограничная, протяжением 1844 версты, в начале 1920-х гг. при наличии
кроме хунхузов также отрядов белогвардейцев по расчетам Штаба РККА было
необходимо 28 000 человек вооруженной силы, т.е. до двух стрелковых
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дивизий: одна дивизия на участке ст. Маньчжурия – ст. Цицикар
включительно и одна на участке ст. Цицикар – ст. Пограничная. От указанных
дивизий выставлялись: непосредственная охрана пути и подвижные резервы,
назначались гарнизоны в Хайлар, Цицикар, Харбин и Нингута. Кроме того,
Штаб РККА считал, что для более надежной охраны и своевременного
принятия мер против возможных нападений должна была быть установлена
100-верстная полоса (по 50 верст в обе стороны от дороги), в которой
охраняющие части могли бы развивать свои операции823.
В то же время в служебной записке НАРКОМИНДЕЛА от 19 июня 1921 г.
заместителю

председателя

реввоенсовета

республики

Склянскому

отмечалось: «мы нуждаемся в свободном провозе оружия по этой дороге, но в
то же время она не должна быть использована для оказания поддержки
нашими противниками и каким-нибудь повстанцам». При этом советское
руководство, не желая ассоциировать себя с прежней российской властью,
понимало, что для реализации этой цели не следовало направлять войска
Харбин, Цицикар, Хайлар, так как «это будет слишком отзываться
империализмом». Безусловно, существовали и экономические цели –
свободный транзит для советских товаров. Но для этого надо было установить
беспошлинный транзит из Владивостока в Читу и обратно и соответствующие
сборы, «которые не превышали бы обычных китайских сборов»824. В связи с
этим, советское руководство приходило к выводу, что «Восточно-китайская
железная дорога гораздо нужнее для нас и ДВР чем для Китая», это
подкреплялось осознанием советской власти своей правопреемственности:
«Мы правопреемники Российской империи»825.
Процесс «возвращения» дороги длился несколько лет. В декабре 1921 г.
Г.В. Чичерин писал А.К. Пайкесу, какие следует отстаивать интересы в
вопросе о КВЖД: «Что касается КВЖД, мы требуем присутствия наших

РГВА. Ф. 7. Оп. 2. Д. 636. Л. 11.
Там же. Л. 9.
825
Там же.
823
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гарнизонов в полосе отчуждения в качестве друзей Китая. Их пребывание там
будет временным, впредь до окончательного успокоения страны и ухода
всяких иностранцев и белогвардейцев. Но совершенно ясно, что при
всевозможных семеновцах, каппелевцах и японских гарнизонах мы не можем
обойтись без введения туда наших гарнизонов. Мы передадим железную
дорогу Китаю безвозмездно, не требуя с него никаких возмещений наших
расходов и именно поэтому мы вправе требовать для себя военных и
экономических гарантий, т.е. введения наших гарнизонов и совместного
управления»826.
После своего прибытия в Пекин в сентябре 1923 г. заместитель народного
комиссара по иностранным делам Л.М. Карахан разделил проблему КВЖД на
два вопроса: он не оспаривал прав Китая на КВЖД, но утверждал, что
поскольку КВЖД построена на средства России, то права собственности в
отношении КВЖД принадлежали СССР. Руководство Китайской Республики
считало это ущемлением своих суверенных прав827.
По мнению советского руководства, существовало два направления в
решении вопроса о КВЖД: соглашение с Пекинским правительством и
привлечение на советскую платформу правления Русско-Азиатского банка в
Париже, где имелись лояльные советской власти руководители, такие, как
А.И. Путилов. Сначала оба пути оказались непригодными828.
Но спустя некоторое время позиция китайских властей изменилась. Из
письма Л.М. Карахана Г.В. Чичерину от 11 сентября 1923 г. следует, что Чжан
Цзолинь был согласен на совместное советско-китайское управление дорогой.
Однако чтобы противостоять оказываемому на него давлению со стороны
иностранных держав, протестующих против прихода на дорогу СССР, он
предложил использовать «белогвардейскую тему». В частности, Чжан

Цит. по: Пескова Г.Н. Становление дипломатических отношений между Советской
Россией и Китаем. 1917–1924 гг. // Новая и новейшая история. 1997. № 4. С. 116.
827
Воскресенский А.Д. Указ. соч. С. 437.
828
Крюков В.М., Крюков М.В. Весна и осень революционной демократии: Первое
десятилетие советской политики в Китае. Т. 2: 1917–1922. М., 2015. С. 756.
826
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Цзолинь предложил Г.В. Чичерину написать ему (Чжан Цзолиню) письмо, в
котором потребовать немедленного устранения белых с дороги и замены всех
должностей лицами, назначенными Москвой, причем подчеркнул, что в
письме необходимо указать, что белые, находясь на КВЖД, угрожают
границам СССР, и советское правительство не намерено больше этого терпеть.
Это письмо было ему необходимо для того, чтобы убедить представителей
иностранных держав в необходимости совместного советско-китайского
управления дорогой829. Взамен Чжан Цзолинь просил помощи «оружием и
инструкторами»830. Г.В. Чичерин был согласен с таким предложением и
выдвинул соответствующий план, согласно которому, Чжан Цзолинь
оказывает вооруженную поддержку при осуществлении операции в
назначенный день. После того, как все входы и выходы в Правление и
Управление дороги заблокируются китайскими властями, члены Правления и
управляющий дорогой со стороны СССР должны будут явиться в учреждение
и потребовать сдачи печатей и документов. В случае оказания сопротивления
со стороны прежнего правления дороги, его представители подвергались
аресту, в случае же положительной реакции, за ними устанавливался
контроль. Затем предполагалось начать чистку дороги «от активно
белогвардейских элементов, как в самом Управлении, так и по линии»831.
Безусловно, предложение Чжан Цзолиня нельзя рассматривать как
безвозмездную помощь. Инициатива Чжан Цзолиня не отражала его истинной
позиции. Причем как в отношении белогвардейцев, так и в отношении
Советской власти. Он был известен своей двойственностью832. В данном
случае у него была своя цель – убрать с дороги «белых» и не допустить в
правление «красных». Последнее подтверждает Ф. Патрикеефф, по мнению
которого политику Чжан Цзолиня в отношении русских эмигрантов, следует

Переписка И.В. Сталина и Г.В. Чичерина… С. 74.
Там же. С. 75.
831
Там же. С. 77.
832
Подробнее см.: Каретина Г.С. Чжан Цзолинь и политическая борьба в Китае в 20-е годы
ХХ в. М., 1984.
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рассматривать как активизацию китайских властей в Северной Маньчжурии
против советской «подрывной деятельности»: с 1924 г. Чжан Цзолинь
действовал как «местный покровитель русских эмигрантских подданных»,
давая им ограниченную свободу деятельности в политической сфере, тем
самым стремясь превратить их в надежных, лояльных граждан. Успех его
ходов против СССР способствовал росту его популярности среди несоветских
русских833.
Возвращение КВЖД было невозможным без поддержки русской части
Правления дороги, которое возглавлял Б.В. Остроумов. Изначально личность
Б.В. Остроумова «внушала большие опасения» советским властям и поэтому
они считали, что «он должен находиться под дамокловым мечом»834.
Б.В. Остроумов вступил в управление дорогой 2 февраля 1921 г. Однако
никаких административных прав над населением полосы отчуждения КВЖД
не имел. Официально дорога продолжала управляться Международным
техническим комитетом, а потому положение Остроумова было очень
сложным. Он не был представителем государственных интересов России. Тем
не менее, его авторитет и личное влияние в общественной жизни русской
колонии

в

Маньчжурии

были

исключительно

велики.

Он

быстро

сориентировался в сложной обстановке и смело взялся за разрешение всех
стоявших перед дорогой практических проблем. Из предприятия, имевшего в
1921 г. убыток в два с половиной миллиона золотых рублей, дорога была вновь
переведена на коммерческие рельсы и в 1922 г. принесла уже около шести
миллионов чистой прибыли. Вся энергия нового управляющего дорогой была
833

Patrikeeff F. decree. op., P. 61.
Переписка И.В. Сталина и Г.В. Чичерина… С. 174. Остроумов Б.В. (1879–1944) –
русский инженер. Инженер путей сообщения, начальник строительства Бухарской (1911) и
Южно-Сибирской (1916–1918) ж.-д. магистралей. Состоял при Омском правительстве
Колчака (с апреля 1919). С апреля 1921 (по данным М.В. Кротовой – с февраля 1921. –
Кротова М.В. СССР и российская эмиграция в Маньчжурии (1920–1930-е гг.). СПб., 2014.
С. 15.) по октябрь 1924 – управляющий КВЖД. Жил в Харбине до 1928, затем в США и
странах Юго-Восточной Азии. Умер во Вьетнаме. Подробнее о нем см.: Мелихов Г.В.
Деятельность Б.В. Остроумова на КВЖД (1921 – февраль 1922) // Культурное наследие
русской эмиграции. 1917–1940. Кн. 1. М., 1994. С. 153–160; Его же. Российская эмиграция
в Китае. 1917–1924 гг. С. 154–200; Его же. Белый Харбин. Середина 20-х. М., 2003.
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направлена, в первую очередь, на решение исключительно железнодорожных
административных дел. От него же исходили инициативы в улучшении
железнодорожного хозяйства. Был начат капитальный ремонт пути, хозяйства
служб тяги и движения. Здания дороги, поездные составы, станционные
сооружения скоро приняли обновленный и нарядный вид. Приводились в
порядок складские и прочие служебные помещения дороги, ее жилого фонда.
Поселки

и

станции

КВЖД

преобразились.

Существенным

итогом

хозяйственной деятельности Остроумова явилось установление отношений
доверия и самых тесных связей между русскими и китайскими земледельцами
и коммерсантами Маньчжурии. И что гораздо важнее – создание атмосферы
добросовестного

сотрудничества

между

администрацией

дороги

и

коллективом рабочих и служащих835.
Несколько иная оценка деятельности Остроумова содержится в очерке
«История российской эмиграции в Маньчжурии» И.С. Ильина836: «В Харбине
и Маньчжурии началась так называемая «Остроумовская эра». Авантюрист и
наркоман, энергичный и ловкий, Остроумов окружил себя соответственными
сотрудниками. Тихая спячка «благословенной Хорватии» превратилась в
сплошной вихрь развлечений. Балы, маскарады, пикники, увеселительные
поездки в поездах люкс, бега и скачки следовали непрерывной цепью.
Отрывались курорты, устраивались дачи. Остроумов бил на внешность, на
показную сторону, на популярность. Не терпел никакой критики, пресса
широко «субсидировалась» объявлениями и «субсидиями»837.
Полпред СССР в Китае А.А. Иоффе являлся главным организатором
агитационной кампании против управляющего КВЖД. Например, с его подачи
Чугуевский Л.100-летие Харбина // Проблемы Дальнего Востока. 1998. № 3. С. 120.
Ильин Иосиф Сергеевич, 1885 г.р. бывший полковник царской армии, каппелевец. В
эмиграции с 1920 г. Работал преподавателем русского языка, сотрудничал с газетой
«Русское слово», с 1936 г. – в японской военной миссии. Очерк истории русской эмиграции
в Маньчжурии написан им по заданию РЗИА в Праге.
837
Русская военная эмиграция… Т. 7. С. 805. Такое отношение Ильина к Остроумову
понятно, так как Остроумов, «повернув влево» в 1924 г. учинил иск на 17 тысяч золотых
рублей за пользование типографией газете «Русское слово», которая не одобряла такой
перемены в Остроумове, и в которой работал автор цитируемого очерка. – Там же. С. 806.
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просоветская газета «Новости жизни» подняла ожесточенную кампанию
против правления дороги: в газете появлялись статьи, в которых оно
обвинялось в бесхозяйственности и умышленном вредительстве. В частности,
в обобщающей статье «Кто же хозяин КВЖД?» Остроумову предлагалось
оказать содействие в напечатании материалов о плохом положении на КВЖД
в Харбинских, Пекинских и Шанхайских газетах. Остроумов, естественно,
выступил против этого. Он направил письмо на имя редактора «Новостей
жизни» с опровержением выводов, приведенных газетой, и привел реальные
данные о состоянии дороги838. Однако советская делегация настаивала на том,
чтобы направить в Маньчжурию комиссию для детального ознакомления с
положением на КВЖД «и расследования преступлений Остроумова и его
ближайших сотрудников»839. В секретной телеграмме на имя наркома
иностранных дел СССР Г.В. Чичерина Иоффе докладывал о результатах своей
деятельности.
Таким образом, кампания против Б.В. Остроумова была организована при
непосредственном участии советского дипломатического ведомства –
Наркоминдела с целью дискредитировать управление КВЖД и сделать
невозможной французскую помощь дороге840. В защиту Б.В. Остроумова
выступили американские власти. Председатель технического совета КВЖД
Стивенс провел проверку фактов о расхищении бывшими царскими
чиновниками во главе с Остроумовым имущества КВЖД и сделал вывод о
достаточно эффективной работе дороги и отсутствии фактов хищения841. Тем
не менее, в январе 1923 г. Дальревком, считая Остроумова главарем всех
белых, «окопавшихся на КВЖД», принял постановление № 27 о лишении
Управляющего КВЖД российского гражданства. Остроумов не мог оставить

См., например: КВЖД и ея район. Экономическое бюро КВЖД. Харбин, 1923.
Капица М.С. Советско-китайские отношения… С. 86.
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Баконина С.Н. Русская Православная Церковь в Маньчжурии // Общество и государство
в Китае: XXXIX научная конференция. М., 2009. Ученые записки Отдела Китая ИВ РАН.
Вып. 1. С. 346–355 // http://www.synologia.ru/a режим доступа 28.10.2016.
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это без своего внимания и направил письмо председателю Дальревкома, в
котором доказывал необоснованность данного постановления842.
Изменение советской политики в Китае и целей советского руководства в
отношении КВЖД к середине 1920-х гг. привело к переоценке политики в
отношении ее управляющего. Устранение Б.В. Остроумова уже не входило в
планы советских властей, так как существовала вероятность, что тогда на пост
управляющего дорогой мог быть назначен ставленник Чжан Цзолиня. В свою
очередь «начал соответственно менять направление и Остроумов». Как
отмечает Ильин, «он стал подаваться влево», «неофициально разрешил
профсоюзы, устроил бал в пользу голодающих в СССР», что вызвало
недовольство харбинских кругов русской эмиграции, которые обвинили его в
большевизме843.
Китайцы стремились убрать Остроумова, так как он являлся главным
противником ее китаизации и не скрывал данных убеждений. Остроумов же,
несмотря на враждебную ему советскую идеологию, повернулся в сторону
СССР, дабы не отдать дорогу китайцам, что помогало реализовывать второе
направление советской политики по возвращению своих позиций на КВЖД.
Важную роль в этом сыграла и советская разведка. В Харбин был направлен
советский агент – Серж844. Его цель заключалась в том, чтобы добиться
перехода на сторону советской власти русской части Правления КВЖД. Серж
вышел на одного из членов правления – В.В. Пушкарева, с которым состоялось
несколько свиданий. Но Пушкарев сначала разочаровал Сержа, отметив, что
уже с первых шагов советской власти в Китае было видно, что едва ли можно
будет достигнуть каких-либо результатов для Советской России в скором
будущем, причем как в отношении КВЖД, «так и в вопросе какого-либо
вообще соглашения с Китаем». Он объяснял это неверно взятой тактикой в

Крюков В.М., Крюков М.В. Указ. соч. Т. 2. С. 813.
Русская военная эмиграция… Т. 7. С. 806.
844
Серж (Советский разведчик С. Чайкин – Русская военная эмиграция…Т. 8. С. 926.)
прибыл в Китай якобы по торговым делам, связанным с поставками керосина и бензина по
объявленному КВЖД конкурсу. – АВП РФ. Ф. 0179. Оп. 8. П. 7. Д. 21. Л. 5.
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отношении китайцев, вызванной очевидным незнанием способа обращения с
ними845. По мнению Пушкарева, для того, чтобы чего-то добиться в Китае,
нужно или купить, или заставить бояться846. Однако Пушкарев сразу дал знать
Сержу, что сожалеет по поводу положения советского руководства на КВЖД,
а также по поводу того, что дорога не перешла в руки Советской России, чем
вызвал удивление Сержа. Пушкарев также отметил, что отношение Правления
к вопросу о КВЖД носит самый определенный характер: так как дорога
строилась на деньги русского народа, то она должна принадлежать России. По
мнению

Пушкарева,

состав

Правления

принял

по

наследству

от

«реакционного» генерала Д.Л. Хорвата в глазах Советского Правительства
«вывеску белогвардейщины», несмотря на то, что самостоятельных
политических антисоветских выступлений со стороны Правления не было ни
одного. Он объяснил, что вопрос КВЖД был поставлен в зависимость от
иностранцев «силой обстоятельств», но сейчас, когда встал вопрос в
плоскость, или возвращения дороги России, или отдачи ее на расхищение
китайцам, то у всего правления и управления, начиная с сидящего в Париже
А.И. Путилова, решение одно – всеми силами стремиться к передаче дороги
Советской России847.
Советский агент указал на многочисленные препятствия этому, как
технические, так и политические: дорога, будучи достоянием России, имела
двух хозяев – китайцев и Русско-Азиатский банк – учреждение, имеющее мало
общего с Советской Россией и управляемое французским правительством, а
русская часть Правления, говоря о готовности передать дорогу Советскому
Правительству, является фактически подданным Русско-Азиатского банка,
что не может не связывать ее обязательствами в отношении последнего.
Пушкарев предложил заключить соответствующее соглашение. Серж не
торопил события и сообщил об отказе идти на какое-либо сближение с
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Правлением КВЖД в ближайшее время848. Однако поставил условие –
признание русскими членами Правления вины перед советской властью, так
как «повинную голову не секут» и вообще «какие-либо разговоры можно
предполагать только на условиях полной и безусловной подчиненности всем
решениям и распоряжениям советского правительства»849.
Пушкарев предложил два выхода из положения: присылка на КВЖД
коммунистов, которые бы стали руководить работой Правления и «совместно
привели бы китайцев к нулю» или же в случае, если бы этого не удалось
достигнуть, то прибегнуть к более радикальному способу – объявить от имени
Управляющего дорогой Б.В. Остроумова, с поддержкой Правления – дорогу
принадлежащей и подчиняющейся советскому правительству, призвать
военную силу для защиты на дороге советских интересов. По мнению
Пушкарева, последнее настолько ударит по психологии китайцев, что
фактически никаких войск присылать не придется, «в крайнем случае, можно
справиться собственными силами»850. Но для этого необходимо было согласие
самого Б.В. Остроумова.
Безусловно, советскую сторону интересовал вопрос о тактике, которой
будет придерживаться Русско-Азиатский банк. Позиция председателя
Правления банка – А.И. Путилова – была ясной: в присланном из Парижа
письме Б.В. Остроумову были даны твердые директивы – считаться с тем, что
дорога принадлежит России, и должна быть передана ей, «какое бы
правительство не было у власти, раз идет разговор о том, что она может
попасть в руки Китая»851. Было очевидным также и желание французского
правительства при помощи дороги «перекинуть мост» между Францией и
СССР. Это подтверждали действия французского консула в Харбине Лепесье,
который открыто высказывался за необходимость передачи дороги России
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«чем скорее, тем лучше»852. Безусловно, это заявление было продиктовано
директивами из Парижа. Франция вела крупную игру в отношении франкорусского сближения на Дальнем Востоке, которое должно было лечь в основу
будущего признания Францией СССР и подписания совместного договора.
Причина этого заключалась в том, что французское правительство не
устраивало намерение США передать КВЖД в ведение Международного
контроля853.
Интересно, что, по мнению советского агента в Москву «с повинной», а
также с точной информацией о положении на КВЖД и для получения на месте
соответствующих директив должен был отправиться сам Б.В. Остроумов, но
он отказался, мотивируя отказ тем, что, будучи слишком заметной фигурой,
он не мог исчезнуть из поля зрения китайцев, поэтому свои услуги в поездке
предложил Пушкарев854.
Во время второго свидания Сержа с Пушкаревым был обговорен план
передачи дороги: со стороны Остроумова, Правления, при содействии РусскоАзиатского Банка, должна быть сделана соответствующая декларация о
признании

и

подчинении

Советскому

Правительству.

Одновременно

произойдет мобилизация всей линии, т.е. весь служебный персонал от высших
до линейных чернорабочих, включая русские контингенты железнодорожной
охраны, «весь враждебный элемент будет немедленно устранен или
ликвидирован,

мерами,

указанными

Советским

Правительством»855.

Пушкарев также прояснил позицию Русско-Азиатского Банка, обозначив
причины

передачи

дороги

советскому

правительству:

1)

очевидная

невозможность для Банка дотянуть персонально до конца войну с китайцами;
2) содержание дороги в настоящих условиях – сильная убыточность для
Банка856. Серж выяснил и позицию японцев в отношении КВЖД: главным их
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страхом перед занятием советской стороной дороги являлся страх перед
возможной советизацией японских банков и имущества в Харбине857.
Для советского руководства было важно установить и позицию членов
Правления

относительно

того,

являются

ли

они

«персональными

перебежчиками» на сторону советской власти, взяв, таким образом, на себя
обязательства вести по его указаниям ту или другую тактику по отношению
Русско-Азиатского Банка, или, наоборот, они выступают посредниками между
банком

и

советским

правительством.

Заявление

Пушкарева

носило

совершенно определенный характер капитуляции. Было очевидно, что сам
Пушкарев рассчитывал сыграть определенную роль, предполагая проехать в
Москву, несмотря на свои опасения. Но Серж уверил его в том, что
«единственная опасность – это не разрешение со стороны Правительства
въехать в Россию, так как с действительными своими врагами мы имеем
возможность расправиться в случае необходимости в любой обстановке,
вплоть до их собственных постелей», правда, тут же поправился, заверив
удивленного Пушкарева, что «это, безусловно, бывает необходимым в
применении к провокаторам и предателям»858.
19 января 1924 г. состоялось свидание с Б.В. Остроумовым. Он кратко
рассказал о своей деятельности в течение последних трех лет. Не затрагивая
вопроса о своей политической ориентации, указал, что в его действиях в тех
условиях, в которых он находился, «нельзя найти какой-либо намек на
враждебность или нечестность к интересам русского достояния, оказавшегося
в его распоряжении». Касаясь сложившейся в данный момент ситуации, он
отметил, что, по его мнению, дальнейшая борьба с китайцами немыслима и
русское

руководство

оказалось

перед

дилеммой:

подвергнуть

ее

окончательному разграблению китайцами или поставить под Международный
контроль, «что почти равносильно первому, если не хуже» 859. Сам Остроумов

АВП РФ. Ф. 0179. Оп. 8. П. 7. Д. 21. Л.6.
Там же. Л. 7.
859
Там же. Л. 8.
857
858

253

и русская часть Правления дороги не одобряли позиции и тактические приемы
Л.М. Карахана, в результате которых до сих пор так и не было найдено пути,
«который смог бы крепко и в то же время безболезненно» разрешить вопрос
передачи дороги советскому правительству. По мнению Остроумова, «при
другой тактике в том же Пекине, товарищ Карахан имел бы полную
возможность дипломатическим путем при поддержке всего дипломатического
корпуса в Китае, проводить необходимые мероприятия как в отношении
дороги, так и общего стабилитета Совроссии на Востоке»860. Остроумов был
убежден, что Чжан Цзолинь стремится к захвату дороги. При создавшемся
положении единственный выход для разрешения вопроса КВЖД – это взятие
ее силой; переговоры же с китайцами потребуют тем больше жертв, чем
дальше они затянутся, не говоря уже о том, что это может вызвать
дипломатические осложнения. Он также подтвердил позицию РусскоАзиатского Банка861. Интересно, что у советского агента сложилось
положительное мнение об управляющем КВЖД: «Остроумов весьма умный и
толковый человек, говорит с большой оглядкой, взвешивая каждое слово»862.
При очередной встрече Сержа с В.В. Пушкаревым, последний изъявил
полное согласие информировать его в деталях о каждом заседании Правления
Русско-Азиатского Банка с китайцами и передал материалы о КВЖД от
Остроумова: краткий обзор состояния дороги за 1920–1923 гг.; справку о
стоимости содержания китайцев и др. расходов по ним; меморандум о
нарушении китайскими властями прав общества КВЖД и русских граждан;
секретный меморандум Остроумова об общих задачах Управления КВЖД;
записку о захвате китайцами Земельного отдела863.
Эти сведения являлись солидным материалом в руках советских
представителей в отношении Правления КВЖД и собственно самого
Остроумова. Они давали возможность управлять взаимоотношениями
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Правления КВЖД с представителями европейских государств и США,
имеющими здесь свои интересы. Следует отметить, что, по мнению русских
членов Правления КВЖД и Пушкарева, в частности, «европейцы в течение
последних двух лет сдали много своих прежних позиций китайцам, которые
за этот период не удовлетворили ни одного требования предъявленного
иностранным Дипломатическим корпусом»864.
При очередной встрече Сержа с Б.В. Остроумовым и В.В. Пушкаревым
2 февраля 1924 г. была затронута тема захвата китайцами бывших российских
предприятий в Маньчжурии и возвращения их Китаю, а также их стремления
взять под свой контроль отделы КВЖД: Медицинский, Ветеринарный и
Учебный865. По мнению Остроумова, во всех перечисленных действиях
китайцы преследовали одну цель – свести ценность КВЖД как таковой, при
передаче дороги тому или иному приемщику, «к передаче параллели рельс и
передвижного состава». Таким образом, ценность договора 1896 г. и всей
дороги свелась бы на половину, и конечно, вопрос о русском влиянии и
культуре принял бы самые мизерные размеры. Остроумов также прекрасно
понимал, что травля китайских властей вызвана исключительно желанием
последних освободить себе от него руки, т.к. ни одной из занимаемых им
позиций он не собирался сдавать ни китайцам, никому другому, кроме
советского правительства866. Он заявил, что он против установления
Международного контроля над КВЖД, если же Русско-Азиатского Банк будет
настаивать на международном контроле «я взорву все мосты на дороге, но
дорогу не сдам», причем это не были громкие слова. Эта мера, то есть взрыв
дороги, будет вызвана исключительно принципиальными соображениями,
когда никакого выхода не будет867. Остроумов искренне считал, что «в
настоящий момент перед наступающей борьбой с китайцами», и русской части
Правления КВЖД, и Советскому Правительству необходимо идти на китайцев
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«единым фронтом», под которым он понимал идентичность действий
Правления и советского правительства в отношении КВЖД и ждал
соответствующих директив. В свою очередь советские власти ожидали от
Остроумова

и

Правления

сведений,

как

о

своих

планах,

так

и

информационный материал о предполагаемых действиях как китайцев, так и
заинтересованных в КВЖД японцах, американцах и об отношении со стороны
всего иностранного дипкорпуса к создавшейся обстановке868.
Встречи Сержа с русскими членами Правления КВЖД имели блестящий
результат. 21 февраля 1924 г. ему в присутствии Члена Правления КВЖД
В.В. Пушкарева, инженера Л.А. Дунин-Барковского и И.И. Иванова были
переданы документы о признани Б.В. Остроумовым и другими членами
Правления советской власти и готовности к сотрудничеству с ней. Документы
и их копии были вложены в пакет, опечатанный пятью сургучными печатями
(Управляющего КВЖД), затем вложены в железный ящик, также опечатанный
сургучной печатью. Ящик с вложенным в него пакетом помещен в сейф в
Гонконг-Шанхайском

Банке

на

имя

В.В. Пушкарева

и

Л.А. Дунин-

Барковского869.
Среди документов были заявления Б.В. Остроумова и В.В. Пушкарева и
несколько телеграмм Б.В. Остроумова во ВЦИК СССР. В заявлении члены
Правления доводили до сведения советской власти свои действия за последние
три года по сохранению дороги, обосновывая их стремлением «обеспечить
сохранность дела КВЖД для Русского Народа», «восстановить техническохозяйственный, коммерческий и финансовый аппарат дороги, разрушенные
мировой и гражданской войнами, улучшить всячески работу дороги, сделать
ее доходной, развить ее [коммерческую] деятельность, в интересах широкого
использования

прав

концессии,

имея

ввиду,

что

КВЖД,

являясь

собственностью Русского Народа, может и должна помочь России
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восстановить ее экономическое благосостояние»870. Кроме того, в заявлении
была охарактеризована современная ситуация на дороге: улучшение ее
коммерческого и финансового положения привело к тому, что она стала
представлять «все больший и больший интерес для китайских властей»,
которые начали предпринимать попытки усиления влияния на дорогу «вообще
и полного захвата отдельных ее предприятий, лишение коих могло бы
обесценить концессию и нанести серьезный ущерб интересам России».
Обращая внимание на усиление «за последнее время процесса китаизации
дороги» и откровенное желание китайских властей «поставить Россию перед
совершившимся

фактом

полного

изъятия

из

ведения

концессии

муниципальных хозяйств, дополнительных предприятий дороги, лесных и
угольных концессий и ограничения прав на земельные угодья», авторы
заявления считали себя обязанными довести «дело сохранения дороги для
Русского Народа до конца», доводили о вышеуказанном до сведения ЦИК
СССР, заявляли о «неизменной преданности интересам России и о своей
полной готовности всеми силами служить задачам России, подчиняясь
распоряжениям ЦИК в области, относящейся к исполняемым нами на дороге
служебным обязанностям во всех случаях, когда этого потребует Русский
Народ в лице его Рабоче-Крестьянского Правительства»871.
В документах также обосновывалось обращение Русской части
Правления

к

Русско-Азиатскому

Банку,

приглашение

представителя

Правления Банка в Харбин и заявление последнему о необходимости
согласования

Банком

своих

действий

с

директивами

советского

правительства. Компромиссная политика недавно прибывшего из Парижа
представителя Русско-Азиатского Банка нарушала, по мнению Остроумова,
«сохранность русских интересов». В телеграммах в ЦИК СССР, которые
также находились среди документов, Остроумов не гарантировал сохранность
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дороги, и просил «обеспечить должную поддержку» или принять меры для
принятия дороги872.
Кроме того, в одной из телеграмм, Управляющий отмечал, что в
ближайшее время по предложению японского консула может последовать
снятие консульских печатей с архива Китайской Восточной железной дороги,
где хранятся подлинные купчие [крепости] планы земель. По мнению
Остроумова, «захват этих документов китайцами лишит Россию возможности
доказать права собственности на земли дороги»873. В то же время, в Париж,
Путилову Остроумов направил телеграмму, в которой слагал с себя
ответственность в связи с тем, что в создавшихся условиях – агрессивности
китайцев в их стремлении к захвату КВЖД «ввиду приближения признания
России», а также изменения политики Банка – не мог защитить интересы
дороги, банка, «вообще русского дела Маньчжурии, как делал три года»874.
В дальнейшем все эти материалы, а также: дневник Давтяна, краткий
обзор коммерческого, финансового и технического состояния дороги за 1920–
1923 гг.,

финансовые

справки,

несколько

докладов

о

китайских

самоуправствах, история захвата земельного отдела, меморандум о русскокитайских отношениях, меморандум о нарушении китайскими властями прав
КВЖД, меморандум о КВЖД, копии заявлений Остроумова, Пушкарева,
Рихтера и Данилевского в ЦИК и переписки Остроумова с Путиловым,
Рендром были направлены Г.В. Чичерину875.
В результате советским руководством в вопросах, относящихся к КВЖД
было принято решение действовать следующим образом:
1. Все связи с Остроумовым должны происходить исключительно через
Ракитина. По всем серьезным вопросам он должен запрашивать
инструкции Чрезполпредства.
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2. Никакие ведомства не имели права предъявлять никаких требований
к управляющему дорогой помимо Ракитина.
3. При разрешении того или иного принципиального вопроса ничего не
должно

подорвать

положение

Управляющего

в

настоящий

переходный период. Все принципиальные вопросы передавались на
разрешение в Чрезполпредство.
4. Нужно следить за своевременным выполнением всех тех указаний,
которые были даны Остроумову и Доркому.
5. Пока не будет установлен другой способ сношений с Остроумовым и
разрешения

вопросов,

было

принято

решение

использовать

нынешнее положение в целях полной информации о положении дел
на дороге и всех текущих делах. В частности, следовало постепенно
получить у Остроумова отдельные материалы876.
От Остроумова надеялись получить следующее: характеристику
китайских деятелей: военных и гражданских (в частности: Цицкарского
генерал-губернатора, У, Гиринского генерал-губернатора Сун Личена,
Начштаба в Мукдене, генерала. Яна, генерала Чжан Хосяна, даоиня Цай,
товарища Председателя КВЖД – Юй, генерала Янчжо, мукденского
губернатора Вана и др.) с указанием, какие взятки они получали от дороги,
когда, сколько, от кого, подтвердить их соответствующими документальными
данными; постепенно, но, по возможности, скорее, очистить полицию от
наиболее враждебных советской власти элементов, назначить преданных
людей, постепенно увольнять с дороги «наиболее белых», закрыть белую
прессу, прекратить наиболее злостные антисоветские выпады, предоставить
точные данные о материальной поддержке дорогой белых, представить
документы о связах Остроумова с японцами. Кроме того, Пушкарев обязан
был давать регулярные письменные отчеты о заседаниях Правления, с
приложением порядка дня. Во всех сношениях с рабочими и служащими
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Остроумов не должен был ничего предпринимать без доркома. В вопросах
труда решающее слово принадлежало доркому. В случае крупных
разногласий, все должен решать Ракитин (в случае необходимости – по
согласованию с Л.М. Караханом).
Советские представители также требовали получения регулярной
информации о делах дороги: кроме периодических рапортов управляющего в
Наркомпуть (копии которых тоже посылались Л.М. Карахану) необходимо
было регулярно посылать сведения о финансах, отношениях с китайцами и
японцами, действиях держав. Все документы посылались в трех-четырех
экземплярах. Кроме того, один экземпляр хранился в Харбинском
представительстве877.
Доркому же были даны следующие указания: конспиративно составить
по всем станциям и по всей линии списки рабочих и служащих с точным
указанием, откуда они взялись: настоящие ли рабочие, взятые ли из белых
армий и т.д., давать заключения о политических взглядах сотрудников,
предоставлять списки тех, кого следует устранить, давать характеристику
китайских

должностных

лиц

и

командующих

военными

частями,

расположенными на линии, предоставить списки служащих с указанием
лояльности или враждебности советской власти, установить списки
полицейских и других «наиболее активно враждебных элементов»878.
7 марта 1924 г. на ст. Мациевской состоялось совещание Я.Х. Давтяна с
командующим 5-й Краснознаменной армией И.П. Уборевичем и ППГПУ
Альповым о КВЖД. При детальном обсуждении создавшегося положения
(переход Остроумова и русских членов правления сторону советской власти,
стремление китайских властей к захвату дороги, отношение РусскоАзиатского банка и общий характер политического положения СССР в Китае)
участники пришли к нижеследующим выводам: 1) необходимости укрепления
престижа СССР на Дальнем Востоке и, в особенности, в глазах Китая;
877
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2) разрешения вопроса о КВЖД; 3) «при создавшемся положении» дорога
оказывается под угрозой потери для СССР. Предполагалось учесть
объективное стратегическое положение 5-й армии, которая способна к
военным действиям в марте и апреле, а также бывший опыт. Участники
совещания считали наиболее целесообразным следующий способ действий:
а) продолжить

дипломатическое

и

политическое

овладение

дорогой;

б) энергичной защитой интересов дороги от гибели и расхищения принудить
Китправительство или Чжан Цзолиня оформить соответствующим актом
взаимное положение сторон.
Однако советское руководство понимало, что достижение задачи
возможно только «при быстром и решительном нажиме, пока благоприятна
обстановка, еще не вмешались иностранцы и банк нейтрален». Решительность
предполагалось подкрепить соответствующими внушительными военными
демонстрациями, «вплоть по обстоятельствам до занятия КВЖД»879.
Технически вопрос военной демонстрации требовал производства ее в мартеапреле до демобилизации и усиления 5-й армии 2-3 дивизиями, бронепоездами
и авиацией. Демонстрация должна была иметь реальную, четкую готовность
занятия КВЖД в кратчайший срок. При благоприятном условии рассчитывали
на 2-3 дня после сосредоточения. Операция должна была «вестись под флагом
окончательного решения Соввласти покончить с зарубежным бандитизмом,
базой которого является КВЖД»880. При таких условиях, по мнению
Уборевича и Давтяна сопротивление Чжан Цзолиня не должно было быть
особенно сильным, считалось возможным, что под влиянием одной
демонстрации он пойдет на условия советских властей881.
В этот же день – 7 марта 1924 г. на заседании Президиума ЦИК СССР был
заслушан вопрос о восстановлении в правах гражданства членов правления
КВЖД В.В. Пушкарева, К.В. Рихтер и С.И. Данилевского, о принятии Рихтера
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и Данилевского на службу Союзного правительства. Президиум ЦИК Союза
ССР

постановил

восстановить

В.В. Пушкарева,

К.В. Рихтер

и

С.И. Данилевского в правах гражданства Союза ССР и даровать им полное
прощение. Рихтер и Данилевский оставались на своих постах членов
правления КВЖД «до особого распоряжения» с подчинением директивам
представителей СССР882.
Также Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза
ССР, заслушав ходатайство инженера Остроумова о принятии его на службу
Союзного Правительства и «о желании его путем охраны КВЖД от
захватнических действий иностранных властей загладить свою вину перед
трудящимися Союза постановил: восстановить инженера Остроумова в правах
гражданства

Союза

Революционным

ССР;

комитетом

отменить

вынесенное

постановление

об

Дальневосточным

объявлении

инженера

Остроумова вне закона и даровать ему полное прощение»883. Остроумов
вступал «во временное исполнение» обязанностей Управляющего КВЖД на
основании устава последней, с обязательством «соблюдать права Союза ССР
на Восточно-Китайской железной дороге и охранять последнюю от
захватнических действий иностранных властей». Он также обязывался
оказывать сопротивление принятию правлением дороги, каких бы то ни было
решений, нарушающих законные права и интересы Союза ССР, а также
заявлять в нужных случаях правлению дороги формальные протесты и
докладывать о принятых в этих случаях мерах Чрезвычайному и
полномочному Представителю Союза ССР в Китае Л.М. Карахану. До особых
распоряжений от Народного Комиссара Финансов Союза ССР Остроумов не
имел прав принимать на себя каких-либо обязательств, связывающих Союзное
Правительство, все свои отношения с центральными и местными органами
китайского правительства, а также с китайскими членами правления КВЖД он
должен был производить через Чрезвычайного полномочного Представителя
882
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Союза ССР в Китае или уполномоченных последним на это лиц, назначить
своего представителя для непосредственного на месте осуществления всех
функций884.
До 31 мая 1924 г. советской стороне это было весьма выгодно, по словам
Л.М. Карахана, «верхушка белогвардейская подчинилась нам, находится на
нашей стороне, и что, таким образом, сверху до низу основной скелет дороги
находится в нашем распоряжении»885.
«Игра» с Остроумовым, а именно ставка советских властей на него, как
на противника китаизации с одной стороны и провал китайцев с попыткой его
устранения – с другой, серьезно укрепили позиции СССР на КВЖД и в Китае
в целом и стали одним из факторов, ускоривших ход переговоров о
восстановлении дипломатических отношений двух стран.
Но после 31 мая 1924 г. Б.В. Остроумов потерял поддержку со стороны
советских представителей. Я.Х. Давтян покинул Китай. Комиссия же под
руководством Дальневосточного краевого бюро РСДРП(б) во главе с
Антоновым, направленная для принятия дороги, запаздывала, задержавшись в
Чите. Вместе с комиссией должен был прибыть и советский управляющий
КВЖД А.Н. Иванов. Отъезд Давтяна из Китая вызвал недовольство
Г.В. Чичерина, который отмечал: «В результате у нас из рук ускользает
подаренный нам судьбой козырь в лице перешедшего на нашу сторону
Остроумова. Это меня чрезвычайно сильно беспокоит. Поведение тов.
Давтяна кажется мне довольно странным»886.
Б.В. Остроумов воспринял это как свою ненужность и начал новую
«игру», но уже с японцами. Из докладов нового советского управляющего
КВЖД А.Н. Иванова следовало, что Остроумов «на всех парах ведет дело к
полной японизации» дороги. Например, он способствовал разорению
владельца мулинских копей С.Л. Скидельского и перехода их в руки
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японцев887. Это, безусловно, не устраивало китайцев, которые продолжали
настаивать на устранении Остроумова, теперь уже надеясь на помощь
советских властей.
В конце концов, бывшие руководители – дороги Б.В. Остроумов,
Н. Гондатти, И. Михайлов были арестованы и предстали перед китайским
судом по обвинению в присвоении денежных средств КВЖД. Однако под
давлением США и Японии китайские власти прекратили процесс888. Их вина
так и не была доказана. Остроумов и Гондатти провели в тюрьме 11 месяцев и
были освобождены. Впоследствии по данным американского советника при
китайском министерстве железных дорог Мантеля Остроумов передал ему
часть материалов о КВЖД, которые тот использовал при подготовке своего
заявления о положении КВЖД в 1929 г. в газетах «Юнайтед Пресс» и «Норт
Чайна Стар»889.
Другой частью проблемы правопреемственности стала передача зданий
бывших российских консульств СССР. Л.М. Карахан прекрасно понимал
объемы предстоящей работы, как с точки зрения политической, так и с точки
зрения финансовой. Поэтому он просил у НКИД выделить необходимые
средства890. Кроме того, поскольку после установления дипломатических
отношений еще не были назначены консулы, он приказал выписать из Харбина
и Читы людей для фактической охраны имущества до назначения и приезда
Мулинские копи были открыты в начале 1920-х гг. и принадлежали С.Л. Скидельскому.
Ему также принадлежали угольные копи в Чжайланоре. С приходом японцев в 1932 г.
название копей было изменено на Мулинское Угольное товарищество (МУТ). После 1945 г.
копи отошли КЧЖД. На копях проживало около 200 семей русского населения. Управление
копей делилось на несколько отделов: горный, строительный, механический, бухгалтерия,
секретариат-отдел кадров. Управляющими копями были: И.С. Коренев, К.В. Урович,
А.К. Попов, А.Е. Грачев, М.С. Большаков. После 1951 г. управление постепенно
переходило к китайцам. На копях существовал собственный охранный отряд, который
возглавлял Титов, в нем также служили Колесников, П.А. Ивачев, Г. Джакелли, Г. Федореев
и др. - Сурков А. Воспоминания о жизни на Мулинских копях // Австралиада. Русская
летопись. Сидней, 2007. № 50. С. 32–35.
888
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консулов891. В письме Г.В. Чичерину от 11 марта 1924 г. он писал: «для того,
чтобы овладеть этим имуществом, нужны, может быть будут десятки людей
для того, чтобы разослать их во все концы Китая. Мы не можем отказаться от
приемки этого имущества только потому, что нет людей для того, чтобы
принять его. Это тоже серьезный вопрос и потребует специальных сумм»892.
Кроме того, если консульское имущество, которое находилось в Пекине,
советская сторона намеревалась получить быстро, то, по мнению,
Л.М. Карахана, «в провинции не везде это пройдет безболезненно»893.
Причина заключалась просто в отсутствии необходимых для этого людей.
Имущество не кому было принимать. Имеющийся у Карахана штат
сотрудников был недостаточен. Для этой цели он рассчитывал на новых
людей: «если не на должность консулов и консульских чиновников, то хотя бы
на должность завхозов»894.
Однако процесс передачи бывшего российского консульства в Пекине
проходил не так легко, как на это рассчитывали советские представители.
Дипкорпус не желал принимать советских посланников и, соответственно
идти навстречу, в том числе и в вопросе передачи консульского имущества
бывшей Российской империи. Еще в 1920 г. после декрета Президента
Китайской Республики последний посол царского правительства в Китае
В.Н. Крупенский сдал посольское здание дипкорпусу, который поручил его
охрану голландскому посланнику Удендайку, занимавшему в тот момент
должность

старшины

дипкорпуса.

Китайское

правительство

было

предупреждено об этом и в свою очередь заявило о снятии с себя всякой
ответственности за консульское имущество бывшей царской России895.
Следует учитывать, что по боксерскому протоколу, заключенному в 1901 г.,
дипломатический квартал был выделен в особый самостоятельный квартал
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города Пекина и подчинен в отношении юрисдикции дипкорпусу. Дипкорпус
имел свою полицию, свой муниципалитет, свои правила, к которым китайцы
никакого отношения не имели и более того, китайцам было запрещено жить в
посольском квартале. Поэтому даже если китайское правительство и хотело
бы передать здание, оно не имело на это права, передача здания фактически
зависела от дипкорпуса. В свою очередь старшина дипкорпуса заявил, что за
получением здания в дипкорпус может обратиться «только надлежащим
образом аккредитованный представитель советского правительства»896. Было
понятно, что дипкорпус намеревался саботировать передачу здания по
формальным

основаниям,

которых

было

множество.

Во-первых,

представители дипкорпуса имели возможность сослаться на необходимость
запросить инструкций

своего правительства, причем, по почте, а не по

телеграфу, что отложило бы факт передачи минимум на месяц-два. Во-вторых,
правительства, не признавшие СССР, могли вообще не согласиться на
передачу, так как решения дипкорпуса имели силу только, если были приняты
единогласно897.
Однако советское правительство заявило о непризнании за дипкорпусом
тех прав, которые давал ему протокол 1901 г. и намерении в этом вопросе
взаимодействовать с правительством Китая. Кроме того, следует отметить, что
речь шла не только об имуществе бывших миссий и консульств России, но и
об имуществе других государственных и общественных учреждений 898.
Л.М. Карахан надеялся на содействие китайской стороны, взамен на
организованный советскими представителями шум в прессе по поводу
насилия над суверенитетом Китая Великих держав. Однако министр
иностранных дел пекинского правительства Веллингтон Ку, который
непосредственно занимался этим вопросом, боялся выступать против
дипкорпуса,

обещая,

одновременно,

свое
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представителю. Прождав около трех недель, Л.М. Карахан предложил
Г.В. Чичерину вариант самостоятельного получения здания. По мнению
Л.М. Карахана, было два способа. Один из них – написать голландскому
посланнику и просить передать ключи от посольства, в случае отказа вести
переговоры через Лондон и Рим899. Другой способ – просто занять здание:
«сделать это не представляет никакой трудности. Посольское здание никем не
охраняется, это естественно, ибо оно экстерриториально и на его территории
не может быть ни полицейского, ни часового. Ворота его в течение всего дня
до поздней ночи открыты, внутри него проживают два-три чиновника,
настроенных довольно мирно и наше появление привело бы только к тому, что
они сложили бы чемоданы и выехали бы. Мне ничего не стоит собрать всю
нашу публику, человек 10-15, посадить на автомобиль и отправить в
посольство. Они совершенно свободно въедут, закроют ворота, поднимут наш
флаг и фактически посольство будет в наших руках». Просчитав все
возможные последствия, Карахан пришел к выводу, что на протесты
дипкорпуса можно ответить, а применить силу никто не осмелится:
«Независимо от того, в каком порядке мы очутились в посольском здании,
посольское здание экстерриториально, как таковое, и никто не посмеет этого
сделать»900.
Г.В. Чичерин был, безусловно, против подобных действий. Он считал
недопустимым обращаться к западным державам за помощью в разрешении
вопроса о консульском имуществе901. Кроме того, по его мнению,
денонсирование

боксерского

протокола

возвращало

миссию

в

ее

первоначальное состояние, т.е. выделяло из комплекса учреждений и зданий,
подчиненной коллективной экстерриториальности, и возвращало ее в
состояние обычной экстерриториальности полпредства с известными
взаимными правами предоставляемого им правительства и правительства его
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пребывания902. Лишь к середине августа удалось получить согласие
большинства представителей дипкорпуса. Л.М. Карахан настаивал на
рассмотрении советской стороны как консигнатора протокола 1901903. Причем
Г.В. Чичерин поддерживал его в этом. Кроме того, протокол 1904 г. от 31 мая
советская сторона аннулировала в соответствии с декларацией о восточных
договорах в ноябре 1917 г., протокол же 1901 г. предполагалось денонсировать
после занятия здания904. Тем не менее, здание все же оказалось в руках
советских представителей.
В других городах передача консульского имущества проходила поразному. В Чифу и Ханькоу консульства были переданы безболезненно. В
Тяньцзине местный комиссар иностранных дел оказался очень тесно связан с
бывшим царским консулом Тидеманом, который проживал в консульском
здании и первоначально отказался его покидать905.
Свои особенности процесс передачи консульского здания и имущества
имел в Шанхае. В здании русского консульства находилось Бюро по русским
делам. 9 июня 1924 г. представитель Комиссариата по иностранным делам
провинции Цзянсу получил от МИДа пекинского правительства телеграмму
по поводу передачи здания консульства. Однако сотрудники Бюро не спешили
его покидать. Секретарь Бюро по русским делам в Шанхае К.Э. Мецлер
считал, что вопрос о передаче имущества правительства старой России должен
обсуждаться дипломатическим корпусом в Пекине. Кроме того, сотрудники
Бюро в течение короткого времени – нескольких дней, просто не смогли
покинуть здание906. По мнению Ван Чжичена, основное препятствие в
передаче помещения консульства России в Шанхае в руки советской стороны
заключалось в том, что русские сотрудники Бюро продолжали держать в руках
все счета и ведомости, документы и не желали их передавать, ссылаясь на то,
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что они еще не завершили работу, а китайская сторона некомпетентна в этих
вопросах. Китайские власти не могли насильно заставить В.Ф. Гроссе передать
помещение консульства России, так как оно было расположено на территории
иностранной концессии907. Кроме того, белые офицеры, вооружившись, во
главе с генералом Ф. Глебовым заняли здание консульства908. Л.М. Карахан
был убежден в том, что местный комиссар иностранных дел был весьма
враждебно настроен по отношению к советскому представителю и находился
под влиянием Гроссе909. Он расценивал ситуацию как откровенный саботаж и
направил ноту протеста В. Ку, обвиняя представителей местной китайской
власти в сочувствии к белым. Последний обещал разрешить проблему как в
Шанхае, так и в Тяньцзине910.
12 июня 1924 г. Комиссариат по иностранным делам провинции Цзянсу
получил из МИДа пекинского правительства телеграмму, согласно которой
полномочным представителем СССР в Шанхае был назначен Р.Ж. Ильде, в
задачу которого входил прием помещения бывшего консульства Российской
империи. Было приказано по приезде Ильде в Шанхай принять его в
соответствии со статусом и обеспечить передачу здания консульства911.
29 июня 1924 г. представитель Китая в Москве Ли Цзяао посетил
Г.В. Чичерина и уверил его в том, что 27 июня была послана телеграмма
дипкорпусу с требованием передачи здания, вопрос с консульством в
Тяньцзине улажен, передача консульских зданий в Шанхае и Чифу готовится,
а все Бюро охраны интересов российских подданных, т.е. белых русских,
будут закрыты 1 июля912. В этот же день – 29 июня дуайен консульского
корпуса в Шанхае (генконсул Италии в Шанхае C. De Thierry) отправил
письмо в Комиссариат по иностранным делам, в котором сообщил, что
гарантийная ответственность консульского корпуса за неприкосновенность
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консульства России уже истекла. 1 июля все документы Бюро по русским
делам были переданы Комиссариату по иностранным делам во главе с Сюй
Юанем913. Однако 13 июля поздно ночью более 30 русских офицеров и солдат
ворвались в здание и отказались его покидать, заявив, что они здесь по приказу
генерала

Ф.Л. Глебова914.

Только

23 июля

все

русские

сотрудники,

находившиеся в консульстве, покинули помещение. Все дела были переданы
Комиссариату по иностранным делам в Шанхае. 24 июля 1924 г. Р.Ж. Ильде и
его помощник В.Н. Черкасов провели процедуру приема консульства.
Китайская сторона передала им все документы и ведомости915. Сразу же после
этого Ильде был назначен исполняющим обязанности Генконсула, а
Черкасов – первым секретарем консульства.
Таким образом, 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
открытым916.
В течение четырех месяцев не передавалось советской стороне
имущество русских консульств в Синьцзяне. Только 6 октября 1924 г. после
длительной переписки была достигнута договоренность об учреждении
консульств СССР в Урумчи, Кашгаре, Кульдже, Чугучаке и Шара-Сумэ. По
данным советских исследователей советским консульствам было передано
имущество

бывших

российских

консульств

в

Синьцзяне917.

Однако

фактически консульское имущество было передано только в 1925 г., после
того, как в Синьцзян были направлены консульские работники, а бывшие
Уполномоченные

НКИД

откомандированы

из

провинции.

Так,

постановлением Коллегии НКИД от 25-го мая на должность генконсула СССР
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в Урумчи переводился А.Е. Быстров, консул СССР в Кульдже Д.К. Вазонов,
прибыл к месту службы 16 мая 1925 г.918
Имущество оказалось в катастрофическом состоянии. В здании
консульства в Кульдже почти вся мебель отсутствовала, состояние зданий
требовало капитального ремонта. Таково же положение было с консульскими
зданиями и имуществом в Чугучаке и Урумчи. Китайские власти передали их
фактически в полуразрушенном виде, заявив, что денег на ремонт генералгубернатором не отпущено. 15 апреля 1925 г. Быстровым представлена смета
на ремонт зданий в сумме 15796,93 лана (по курсу 1 зол. рубль –
2 урумчинских лана)919.
18 июля 1925 г. Вазоновым был принят от китайских властей участок
владений консульства бывшей Российской империи со всеми постройками.
Однако и здесь здания передавались не сразу. Задержка в передаче
объяснялась китайскими властями «трудностью подыскания квартир всему
кульджинскому гарнизону, жившему до сих пор в консульских помещениях».
Консульский участок имел семь жилых зданий, много пристроек и служб.
Здесь также требовался капитальный ремонт и закупка мебели, которая также
отсутствовала. По оценке Вазонова «в настоящем виде» имущество стоило
150 тыс. золотых рублей, на ремонт (не считая покупки мебели) требовалось
15 тыс. рублей920. Кроме того, некоторые консульские здания и постройки
вообще были разрушены, что в свою очередь стало поводом для предъявления
соответствующих претензий Пекину921. Кроме того, по данным советских
властей в консульских зданиях содержались и белогвардейские части922.
Однако в тех случаях (как в Кашгаре), где консульские здания оставались
опечатанными, и в них никто не жил, результат был совсем другой: здания
были переданы в удовлетворительном состоянии.
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Учитывая обстоятельства, НКИД просил составить точную опись всех
повреждений, вызванных действиями китайских властей, с оценкой стоимости
необходимого для исправления этих повреждений ремонта, а также
предоставить все данные о квартирах, бывших царских консулов, таможнях,
казармах и т.д. и состоянии этого имущества, которое также являлась
собственностью СССР923.
Кроме того, советские власти требовали оружие, переданное китайским
властям перешедшими на территорию Синьцзяна белыми, отмечая, что «все
это оружие также является советской собственностью, и советское
правительство имеет на него законные права»924. Оно намеревалось «в
ближайшем будущем» весь собранный материал использовать как основание
для претензий или контрпретензий к китайцам, как при переговорах в Урумчи
относительно подписания протокола о торговле, так и в Пекине в соответствии
с общим

комплексом взаимоотношений с Китаем, а также учетом всех

особенностей ситуации «в любой другой момент»925.
Другим важным вопросом являлась передача имущества бывших
российских духовных миссий. Всего к концу 1917 г. Россия имела за границей
227 православных храмов. Из них в Китае – 30926. Китайское правительство
считало нецелесообразной передачу их советскому правительству, так как
опасалось реакции других стран927. По мнению Л.М. Карахана, «это громадное
имущество здесь, в самом Пекине прежде всего и, кроме того, ряд домов и
усадеб, разбросанных по всему Китаю»928. Однако по сути, оно находилось в
руках у белых. Также как и в зданиях бывших русских консульств, в зданиях
духовных миссий обосновались русские беженцы, как гражданские, так и
военные.
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Российской Духовной Миссии, отдал прибывшим в Китай русским беженцам
в долгосрочное пользование большую часть имущества Миссии929.
Соответственно вставал уже не только политический, но и гуманитарный
вопрос: об их высылке из зданий и предоставлении помещения для жизни. Но
следовало учитывать, что все солдаты и офицеры, проживающие на
территории миссии, находились под покровительством иностранных держав,
в частности, под покровительством Франции. Китайские же власти не
собирались обострять отношения с французским государством, насильно
выселяя русских беженцев. Лишь после уговоров Карахана, они согласились
обеспечить их выселение930.
Однако решить вопрос о передаче имущества духовных миссий 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 была
самостоятельным юридически лицом на территории Китая, и именно в
качестве такого юридического лица получила права на существование и на
деятельность в Китае931. Кроме того, Советский Союз вообще не имел права
на владение недвижимой собственностью в Китае, так как это было запрещено
иностранным правительствам и иностранным гражданам на основании
внутреннего китайского законодательства. Исключения, разумеется, были,
например, это относилось к концессиям в Ханькоу, Тяньцзине и т.д. Однако
СССР от них отказался (имеется ввиду право экстерриториальности. – Е.Н.)932.
Основное имущество русской духовной миссии находилось в Пекине и
под Пекином. В других местах имелись небольшие участки-скиты, которые, к
тому же были частично заложены, некоторые были проданы, а некоторые не
представляли ценности вообще933. Согласно подписанному с Китаем
Поздняев Д. Российская Духовная Миссия в Китае в 1920–1930 гг. // История Российской
Духовной миссии в Китае. Сб. ст. М., 1997. С. 329.
930
Переписка И.В. Сталина и Г.В. Чичерина… С. 207.
931
Там же. С. 206.
932
Там же.
933
Там же.
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соглашению934, китайское правительство должно было передать это
имущество китайскому гражданину или юридическому лицу, которое может
рекомендовать СССР. Это была обычная схема владения иностранцами
собственностью в Китае. Затем, с китайцем или юридическим лицом советская
сторона должна заключить соглашение об аренде у него на 99 лет участков
духовной миссии и только тогда это имущество фактически перейдет во
владение СССР935. Тем не менее, Начальнику Миссии удалось доказать
китайским властям, что законным владельцем имущества являлась Церковь в
лице Российской Духовной Миссии в Китае936.
Только после Второй мировой войны с переходом православного
духовенства Маньчжурии на советскую сторону произошла передача
церковного имущества в собственность СССР. В декабре 1945 г. Харбинская
епархия и Пекинская миссия Русской зарубежной православной церкви
признали юрисдикцию Московской патриархии и были преобразованы в
митрополичий округ, реорганизованный позднее в Восточно-Азиатский
экзархат937. Однако в 1955 г. русская православная миссия в Китае была
ликвидирована и ее имущество безвозмездно передано правительству КНР938.
В целом же возврат имущества Российской империи предусматривался
Проектом, подготовленным к советско-мукденской конференции. По нему
права перешли к правительству СССР от царского правительства и «других
бывших собственников» в порядке правопреемства предусмотренного 1-й
Декларацией, приложенной к Пекинскому Соглашению 1924 г.: 1) имущество
бывших русских консульств; 2) имущество бывшего русского почтового
ведомства;

3) имущество

бывшего

русского

судебного

ведомства;

4) имущество бывшего русского переселенческого ведомства; 5) имущество
Соглашение об общих принципах для урегулирования вопросов между Союзом ССР и
Китайской Республикой. См.: Советско-китайские отношения 1917–1957 гг. Сб. док. М.,
1959. С. 82–85.
935
Переписка И.В. Сталина и Г.В. Чичерина… С. 207.
936
Поздняев Д. Указ. соч. С. 330.
937
Аблажей Н.Н. С Востока на восток… С. 167.
938
Капица М.С. Советско-китайские отношения… С. 120.
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бывшего русского военного ведомства; 6) имущество, оставшееся после
белогвардейских

организаций;

7) церковное

имущество;

8) имущество

бывшего общества Красного Креста; 9) суда на Сунгари и Амуре, незаконно
приобретенные

от

бывших

русских

частных

владельцев,

которые

«ускользнули от национализации», а также имущество бывшего «Амурского»
общества Пароходства и Торговли в Харбине939.
Необходимо отметить, что иногда имущество бывшей Российской
империи переходило во владение ее преемника – СССР на добровольных
началах. В одном из своих писем к Г.В. Чичерину Л.М. Карахан отмечал
следующий факт. К полпреду обратился бывший военный агент царского
правительства Татаринов с заявлением, что в его распоряжении находится
правительственное имущество и суммы, которые он хотел бы передать
советскому руководству. В ходе переговоров выяснилось, что имущество
заключается в ряде зданий и земель, а суммы достигают 200 000 китайских
долларов. Как отмечал Карахан, «это единственный случай, когда царский
чиновник, имея возможность положить деньги в карман и сбежать, обращается
к нам, выражая желание сдать их законному правительству»940. Деньги были
приняты и зачислены в фонд гоминьдана941.
Спор о «белом наследстве» стал серьезной проблемой международных
отношений на Дальнем Востоке. Для советского правительства было
необходимо добиться признания со стороны иностранных государств, в том
числе и тех, которые определяли ситуацию в регионе. Нахождение же остатков
белых армий в Шанхае имело особое значение. Здесь было сильным влияние
европейских держав, которые определяли отношение к прибывшим беженцам
с одной стороны и к советскому руководству – с другой. Кроме того, важной
была позиция китайских властей. Однако вплоть до установления китайскосоветских отношений в 1924 г. все стороны, принимавшие участие в «игре за

АВП РФ. Ф. 08. Оп. 9. П. 15. Д. 31. Л. 98.
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белое наследство» занимали двойственную и противоречивую позицию, как в
отношении беженцев, так и в отношении советской стороны. Поддерживать
требования советского правительства, которое пока не было официально
признано их государствами, представители европейских государств не
решались. В то же время им было не выгодно обострять положение, продолжая
оказывать помощь потерпевшим поражение белым силам. Интервенция
против СССР к этому времени уже потеряла свое значение. О продолжении
борьбы заявляли лишь сами белые. Но для формирования нового порядка на
Дальнем Востоке, который требовал признания, по крайней мере, de facto,
советского правительства, это было уже не важно.
2.3. Особенности положения русских эмигрантов
во время обострения китайско-советских отношений
в конце 1920-х – начале 1930-х гг.
К началу 1928 г. за исключением Китайской республики, все остальные
страны выдали русским беженцам нансеновские паспорта. Председатель
Верховного комитета по делам беженцев Лиги Наций Р. Кено после
всестороннего изучения положения русских беженцев в Китае провел
переговоры с МИДом пекинского правительства и выразил надежду на то, что
Китай, поставивший подпись под резолюцией, принятой в Женеве 29 ноября
1923 г., выполнит ее решения942.
В конце 1928 г. Р. Кено еще раз посетил Китай, чтобы изучить
юридическое и экономическое положение русских эмигрантов. В Пекине он
встретился с генералом Д.Л. Хорватом и предложил ему стать полномочным
представителем Лиги Наций по делам русских эмигрантов на Дальнем
Востоке. Хорват принял это предложение. Планировалось создать Бюро
полномочного представителя Лиги Наций по вопросам русских эмигрантов на

942

Ван Чжичен. История русской эмиграции… С. 166.
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Дальнем Востоке, а в городах Тяньцзине, Мукдене, Шанхае и Харбине должны
были работать особоупономоченные представители этого органа, в других
городах – полномочные представители943. Однако пекинское правительство
было против подобных действий, о чем заявил заместитель министра
иностранных дел У Цзинь. Таким образом, китайское руководство, несмотря
на усилия Лиги Наций, а также, несмотря на то, что оно подписало новое
Положение о русских беженцах, принятое на Женевском совещании летом
1928 г. о выдаче удостоверений личности (нансеновских паспортов), так и не
приняло никаких конкретных мер для осуществления этого944.
Кроме того, к концу 1920-х гг. в Китае усложнилась процессуальная часть
регистрации иностранных граждан. 4 мая 1929 г. МИД нанкинского
правительства ликвидировал свои комиссариаты в городах и провинциях.
Например, 31 декабря 1929 г. был ликвидирован Комиссариат по иностранным
делам провинции Цзянсу в Шанхае. Большинство документов и помещения
были переданы Отделению МИДа, а все документы о делах, связанных с
иностранцами, проживающими в Шанхае, стали прерогативой правительства
Шанхая. Русские эмигранты, как и граждане других стран, проходили
регистрацию в полиции, там же оформляли визы и решали другие вопросы. С
1930 г. полиция увеличила Отделение по иностранным делам. Именно оно
стало заниматься приемом заявлений, регистрацией, оформлением виз и
т.д.945.
Однако ключевым фактором, который повлиял на политико-правовое
положение русской эмиграции на рубеже 1920–1930-х гг. стал, безусловно,
советско-китайский конфликт 1929 г.946

Ван Чжичен. История русской эмиграции… С. 167.
Там же. С. 168.
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Там же. С. 164.
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Конфликт на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД) (Дальневосточный
конфликт) – советско-китайский вооруженный конфликт, произошедший в 1929 г. после
захвата Чжан Сюэляном контроля над Китайско-Восточной железной дорогой. В ходе
последующих боевых действий Красная армия разгромила противника. Подписанный
22 декабря 1929 г. Хабаровский протокол положил конец конфликту и восстановил
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По данным китайской стороны – Полицейского Управления ОРВП,
количество русских эмигрантов в Маньчжурии в конце 1920-х – начале 1930х гг. было весьма значительным. Только состав населения г. Харбина в июне
1929 г. характеризовался следующими цифрами: советских граждан – 26 759;
эмигрантов – 30 362947. Первое место по численности, безусловно,
принадлежало китайцам (61 %), второе – русским эмигрантам (19 %), третье
советским гражданам (17 %), и четвертое – остальным народностям, а именно:
японцам-корейцам (2 %), и европейцам разных национальностей (1 %)948.
Русский эмигрант О. Лешко приводит более полные сведения: к 1931 г. в
Маньчжурии проживало следующее количество иностранцев: русских
эмигрантов – 100 000 человек, советских подданных – 80 000, японцев – 5000,
прочих – 3000949.
Документы советской разведки свидетельствуют о том, что общее число
русских эмигрантов в Северной Маньчжурии в этот период определялось
приблизительно в 70 000 человек. Из указанного числа около 10 000 человек
могло находиться во всевозможных партизанских отрядах950. Кроме того, по
данным СОУ ОГПУ951 от 31 июля 1930 г., направленным А.Х. Артузовым в
НКИД Л.М. Карахану, за время конфликта из Маньчжурии было вывезено
служащих полиции – 90 чел., из них расстрелян – 1, белых вывезено – 244, из
них китподданных – 96, бесподданных 129, совподданных – 19; из общего
числа расстреляно китайских подданных – 59, бесподданных – 90,
совподданных – 4; осуждено на разные сроки в к/л китподданных – 33,
бесподданных – 32, совподданных – 9; под следствием китподданных – 4,
бесподданных – 7, совподданных – 5, освобожден – 1952.
существовавший до столкновений статус дороги. Подробнее см.: Крюков В.М., Крюков М.В.
КВЖД 1929: Взрыв и эхо. М., 2017.
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По данным японских источников – Службы Общих дел – общее
количество служащих в частности, на КВЖД на 4 ноября 1931 г. составляло:
китподданных – 8651(из них 552 русских китподданных); совподданных –
7584. Китподданные занимали в должности рабочих и служащих. При этом
высшие должности занимали совграждане. В результате «разница во влиянии»
была «значительно в пользу совстороны»953.
Конфликт между СССР и Китаем вокруг КВЖД обострил противоречия
между советской и эмигрантской колониями. Как отмечает Н.Н. Аблажей,
«эмиграция единодушно поддержала действия китайской стороны», что в
свою очередь, диктовалось не только политической позицией в отношении
советской власти, но и в условиях увольнения с дороги советских граждан,
надеждой эмигрантов на возвращение на свои прежние рабочие места954.
Многие русские эмигранты, принявшие советское гражданство до
конфликта, во время конфликта, не зная его исхода, попытались избавиться от
своих паспортов, другие подавали ходатайства о переходе в китайское
гражданство955.
Русский эмигрант И.И. Королев в письме к родственнице Марии
следующим образом описывал ситуацию с гражданством русских эмигрантов
после конфликта на КВЖД: «Ты, милая, не понимаешь, что значит
богоспасаемый Харбин. Это гор[од], находящийся в полосе Китайско-Восточн
[ой] ж[елезной] д[ороги]. Когда в России взяли власть большевики, в полосу
кит[айской] дор[оги] вступили китайцы. Теперь административная власть
находится полностью у китайцев, Управление дороги в совместном
управлении китайцев и сов[етских] служащих – советских так прижали, что
они совершенно обезличены. Никакое собрание без разрешения китайских
властей не разрешается. Все коммунистическое преследуется – советская
власть здесь ничем себя не проявляет. Благодаря потери ее влияния всем
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русским здесь плохо. […] Имея общение с сов[етскими] подданными,
живущими здесь, давно вижу, что большинство из них шкурники. Если бы
предложить всему составу служащих дороги перейти на службу в сов[етскую]
Россию, то я уверен, что 2/3 из них отказались бы от подданства СССР. При
этом, я уверен, что есть много молодчиков, кои имеют на всякий случай и
китайское подданство. Наши знакомые Грачевы примазались к сов[етскому]
подданству и оказались рьяными до белого каления»956.
В свою очередь во время конфликта со стороны китайских властей
началось преследование советских служащих дороги. Некоторые были
отстранены от своих должностей и заменены русскими эмигрантами. Другие
были вынуждены добровольно уволиться со службы. Кроме того, китайская
администрация требовала от русских принятия китайского гражданства, в
противном случае их ожидало увольнение, а в худшем случае – арест по
подозрению во вредительстве и заключение по стражу957. По другим данным,
во время конфликта китайцы предлагали советским гражданам перейти в
китайское

гражданство958.

предложением,

после

Однако,

урегулирования

те,

кто

воспользовались

конфликта

были

этим

уволены

за

«двуподданство»959. В то же время, китайская сторона утверждала, что
служащие – граждане СССР – увольнялись под давлением профсоюзов и под
угрозой лишения советского гражданства960.
Советское руководство также активно использовало для достижения
своих целей на КВЖД манипулирование правовым статусом ее служащих.
Н. Старосельская отмечает, что во время конфликта советское правительство
потребовало, чтобы все граждане СССР, работавшие на дороге, начали
забастовку. Штрейкбрехерство определялось как антисоветский поступок961.
По воспоминаниям харбинки Е. Якобсон, с этого времени «мирная жизнь в
ЦА ФСБ России. Ф. 2. Оп. 8. Д. 428. Л. 107.
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Харбине нарушилась, семьи разделились по политическим убеждениям. В
одной и той же семье муж мог бастовать, в то время как жена продолжала
работать. Школьники тоже должны были участвовать в забастовке: нам не
велено было ходить в школу. Некоторые оставались дома, другие шли в
классы. Многие работники железной дороги не имели советских паспортов, и
советское правительство призывало всех получить советское гражданство.
Кто-то соглашался на это, другие же предпочитали оставаться «эмигрантами».
Мой отец отказался участвовать в забастовке. Как врач он считал
невозможным оставить больницу и пациентов. Я продолжала посещать уроки,
а мама заменяла у нас в школе учительницу биологии». После того, как
конфликт был улажен, советское правительство отомстило тем, кто оказался
«нелояльным». Положение семей «предателей», не поддержавших призыв
советского правительства бастовать, ухудшилось. Кое-кто из них, подобно
отцу Е. Якобсон, решил, что наступило время «расставить все точки над i –
отослал паспорта в консульство и отказался от советского гражданства».
Таким образом, люди выбывали из советской общины Харбина962. На смену
тем, кто отказался получить советский паспорт, из Советского Союза привезли
новых рабочих и «для города начались новые времена – безработица,
неуверенность, горечь и даже отчаяние»963.
При этом, по данным М.В. Кротовой, более 60 % советских граждан
остались

на

своих

должностях.

Такая

позиция

советских

граждан

рассматривалась эмигрантами как условность советского гражданства964.
Другим последствием конфликта стала очередная «чистка» КВЖД от
«чуждого элемента». Советская сторона требовала от китайских властей
выполнения всех пунктов Хабаровского протокола965. Всем рабочим и
Старосельская Н.Д. Указ. соч. С. 136.
Цит. по: Старосельская Н.Д. Указ. соч. С. 132.
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служащим КВЖД – гражданам СССР, уволенным или ушедшим с работы
начиная с 10 июля 1929 г., предоставлялось право и возможность немедленно
вернуться на занимавшиеся ими до увольнения должности и получить
причитающиеся

им

от

дороги

деньги.

С

теми

из

уволенных

и

самоуволившихся, которые не воспользовались этим правом, должен быть
немедленно учинен полный расчет по заработной плате, пенсионным взносам
и т.д. замещение освободившихся вакансий могло производиться только по
распоряжению законного правления и Управления КВЖД, безусловному и
скорейшему увольнению подлежали все принятые за время конфликта на
службу дороги русские, не являвшиеся гражданами СССР966. Формально
увольнение обосновывалось отказом ЦИК СССР в ходатайстве о принятии их
в

советское

гражданство.

В

результате

служащих

увольняли

как

«бесподданных», то есть без выплаты пособия967. Увольнялись и русские
китподданные, принятые на службу во время конфликта. Обращение в
Правление КВЖД с просьбами защитить их права оставались без внимания968.
После конфликта русское население в Северной Маньчжурии
окончательно разделилось на группы: 1) совподданные, 2) китподданные и
эмигранты (т.е. неподданные). В первой группе среди совподданных имелись
и

те,

кто

принял

гражданство

исключительно

по

экономическим

соображениям – для того, чтобы остаться на службе КВЖД. Эмигранты второй
группы делились на две основные категории. В основе деления также лежали
политические мотивы. Одна группа – так называемые «кирилловцы», имела
небольшое число последователей, признавших Кирилла Владимировича
Маньчжурии, и всех арестованных в СССР в связи с конфликтом китайских граждан.
Китайская сторона обязывалась разоружить белогвардейские отряды на своей территории
и выслать из Маньчжурии их руководителей. Xабаровский протокол 1929 г. установил
мирное положение на советско-китайской границе. Интересно, что в своих воспоминаниях
Чан Кайши отмечает, что советская сторона вынудила Китай подписать Хабаровский
протокол, что свидетельствовало о том, «что СССР продолжал осуществлять в отношении
Китая агрессивные замыслы царской России, несмотря на заявление Чичерина 1918 г. и
декларацию Карахана 1919». – Цзян Чжунчжэн (Чан Кайши). Указ. соч. С. 77
966
Капица М.С. Советско-китайские отношения… С. 230.
967
Кротова М.В. Русские эмигранты в межвоенной… С. 75
968
Кротова М.В. СССР и российская эмиграция… С. 282.

282

всероссийским императором; вторая – «николаевцы» – представляла собой
основную массу эмигрантов, признавшую верховным вождем Николая
Николаевича.
Конфликт и обострение китайско-советских отношений дали импульс к
активизации борьбы эмигрантов с советской властью. Из «Доклада о работе
по борьбе со шпионажем и бандитизмом на Дальнем Востоке за период 1923–
1930» следует, что после событий на КВЖД часть совподданных перешла в
лагерь белых, «проявляя большую активность в розыске и арестах оставшихся
сторонников в СССР»969.
Они формировали отряды, главной базой которых продолжал оставаться
Харбин. Отряды были сосредоточены в следующих пунктах на линии КВЖД:
на Воронцовских концессиях, станциях Маньчжурия, Хайлар, Мулин,
Пограничная, Куаньченцзы, Бухэду, Тяньцзин.
В 80 км от ст. Бухэду оперировал отряд И.И. Зыкова, его помощником
являлся майор Г.П. Савин. Отряд намеревался перейти границу СССР,
Зыковым даже была отправлена одна часть отряда к советским границам в
район г. Сахаляна970. Имели место нападения на сотрудников консульства,
массовые избиения советских граждан и пр.971
Проживавший на ст. Бухэду полковник В.В. Сараев, вел весьма
активную деятельность по объединению в одно целое белогвардейских
отрядов И.А. Пешкова, И.И. Зыкова, Алла-Верды (Гуссейн–Али) и др.,
осуществлял снабжение данных отрядов оружием и другими воинскими
боеприпасами972. По сведениям советской разведки отряд Зыкова был
сформирован при непосредственном содействии японских резидентов в
Барге973. На ст. Якеши действовал отряд под руководством Н.И. Гордеева974.
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Следует отметить, по данным английского консульства в Харбине,
отряды Пешкова и Зыкова после конфликта 1929 г. должны были защищать
поселенцев Трехречья от «дальнейших нападений красных партизанских
отрядов, а также китайских солдат, которые совершали набеги на поселения и
забирали все, что только можно было из продуктов и фуража, ничего не платя
за это»975.
По агентурным же данным советской разведки отряд Пешкова был
хорошо вооружен, имел пулеметы и насчитывал около 150 человек.
Действовал в пределах Барги и Восточной части Внешней Монголии976.
Причем вооружение отряд получил за счет отступающих китайских солдат во
время советско-китайского конфликта977.
Кроме того, после конфликта данные отряды стали применять «весьма
злостный» метод «в осуществлении поставленной ими цели – нарушать
растущую дружбу между СССР и Маньчжурией: при налетах на мирных
жителей в районе Хайлар-Якеши, белобандиты стали демонстрировать
«советские» паспорта с целью намеков на якобы, участие советских граждан в
этом белом движении», одевались в красноармейскую форму одежды, забирая
лошадей у мирных жителей, выдавали расписки, предлагая с этими
расписками являться в консульства СССР за получением вознаграждений978.
Все это, вызывало недовольство советских представителей, которые
неоднократно требовали разоружения отрядов и пресечения подобной
деятельности979.
Воронцовские концессии ранее принадлежали братьям Воронцовым, в
конце 1920-х гг. перешли товариществу «Китайско-Восточное Хайлинское
Лесопромышленное товарищество». Лесозаготовки на них производились
китайскими рабочими и белыми, численность последних составляла около 600
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человек980. На концессиях имелась охрана, которая целиком состояла из
русских эмигрантов, начальником охраны являлся полковник А.Д. Размахнин.
На Воронцовских концессиях комплектовали свои отряды эмигранты Бянкин,
Пешков, Гордеев и др. Оказывало содействие в вооруженной борьбе с СССР и
население концессий981.
После конфликта правовой статус русской эмиграции стал своеобразной
козырной картой и в политике китайских властей. Поскольку Маньчжурия
оставалась в сфере интересов российской стороны, обострение ситуации в
этой части границы советскому руководству было невыгодно. Между тем,
несмотря на фактическое поражение при ликвидации конфликта на КВЖД,
китайские власти не торопились выполнять свои обязательства: согласно п. 4.
Хабаровского протокола они обязались немедленно разоружить оставшиеся
отряды русских эмигрантов и выслать из пределов Трех Восточных
Провинций их организаторов и вдохновителей. В приложении к протоколу
содержался список организаторов отрядов, подлежащих немедленному
выселению. Представители китайского руководства утверждали, что они
полностью выполняют условия Хабаровского протокола. Например, в своей
ноте от 9 октября 1930 г. Мукденское Правительство заявило, что им
посылаются войска для преследования и изгнания белогвардейских отрядов, и
что оно разыскивает лиц, перечисленных в приложении к упомянутому
протоколу, на предмет высылки982. Этот факт подтверждают агентурные
сведения ИНО ОГПУ, согласно которым, действительно с 28 октября 1930 г.
китайские войска начали развивать активные действия против отрядов
Пешкова и других партизан. С этой целью китайские власти стянули все
войска с Хухайтской железной дороги и из Цицикара983. Более того, некоторые
участники отряда Зыкова даже были схвачены китайскими властями и
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приговорены к смертной казни. Однако после угроз Зыкова были
освобождены984.
В то же время, по другим сведениям, имеющимся у советской стороны,
Пешков находился в Хайларе в штабе генерала Су. Здесь ему было выдано
денежное вознаграждение и предложена служба в цицикарских войсках.
Участники банды остались в Трехречье, причем китайские власти выдали
каждому из них деньги на оформление китайских паспортов. Кроме того, через
Пешкова китайские власти вели переговоры с И.И. Зыковым о «почетной
сдаче» на тех же условиях.
Третий отряд – Алла-Верды – также находился в районе Хайлара и
беспрепятственно занимался грабежом985. Однако в августе 1931 г. АллаВерды был все же арестован поселковой полицией, но при попытке к бегству
ранен и впоследствии умер. При нем были обнаружены ряд документов, среди
которых паспорт на имя Юсупова и приговор Найджи-булакского общества986
за подписями командира китайского экспедиционного отряда о том, что АллаВерды переходит на мирное положение и преследоваться китайскими
властями не будет987.
Спустя

некоторое

время

после

«консультации»

с

атаманом

Г.М. Семеновым и получения его разрешения Зыков все же согласился
разоружиться, причем по данным советской разведки, участникам отряда
китайские паспорта были выданы вообще бесплатно988.
Оформление

китайских

паспортов

эмигрантами

исключало

возможность полной ликвидации их отрядов, поскольку они попадали под
юрисдикцию китайских законов. Разумеется, это вызывало недовольство
советской стороны. Правительство СССР вынуждено было заявить протест
против явного нарушения китайскими властями в Маньчжурии своих прямых
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обязательств в отношении ликвидации белого бандитизма, указав на то, что
это представляет «серьезную опасность для сохранения мира и порядка на
Дальнем Востоке и добрососедских отношений между Союзом Советских
Социалистических Республик и Китаем»989. 5 сентября 1930 г. протест по
поводу деятельности эмигрантских отрядов комиссару Гиринской провинции
Чжун Юю заявил советский консул в Харбине Б.Н. Мельников990. Кроме того,
в ноте от 30 декабря 1930 г., переданной Генеральным консулом СССР в
Мукдене А.А. Знаменским уполномоченному министерства иностранных дел
Ван Цзинхуану, советская сторона напоминала о заверениях Мукденского
Правительства относительно недопущения выступления белых или им
покровительства, и ожидала, что оно «подтвердит эти свои заверения
принятием действительных мер к полной ликвидации белогвардейских
отрядов и в частности – немедленному аресту с привлечением к уголовной
ответственности и высылкой за пределы Северо-Востока как самого Пешкова,
так и его ближайших помощников, а равно и руководителей других
белогвардейских банд»991.
Двойственность политики китайского руководства проявлялась и в
отношении увольнения тех русских, которые находились на службе в
китайских государственных структурах, в частности, в полиции. Согласно
приложенным к Пекинскому соглашению от 31 мая 1924 г. нотам, Китайское
Правительство

обязалось

«прекратить

службу

тех

бывших

русских

подданных, которые персонально и по своим действиям составляют угрозу
безопасности Союзу Советских Социалистических Республик». Данное
обязательство подтверждалось декларацией, приложенной к Мукденскому
соглашению от 20 сентября 1924 г. и предусматривающей «принятие
необходимых мер к пресечению или прекращению службы» бывших
подданных России, состоящих на различных правительственных службах
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Правительства

Автономных

Трех

Восточных

Провинций

Китайской

Республики», так как они представляют угрозу интересам Союза Советских
Социалистических Республик992. В ноте от 7 октября 1930 г., направленной
председателю политического комитета и главнокомандующему всеми
вооруженными силами северо-востока – маршалу Чжан Сюэляну, советское
руководство констатировало, что «ни одно из обязательств, принятых на себя
китайскими властями, не было ими выполнено, несмотря на неоднократные
напоминания и требования Союзного Правительства»993. Советская сторона
располагала

фактами,

свидетельствующими

о

«совершенно

беспрепятственной и безнаказанной антисоветской работе белой эмиграции
Маньчжурии, как равно и о том, что именно за последнее время эта
антисоветская работа усилилась»994. В ноте было обращено внимание на то,
что белогвардейские отряды, действовавшие в районе КВЖД, получали
активную поддержку и помощь со стороны русских белых, служащих в
китайской полиции и в китайских правительственных учреждениях, и
одновременно

являющихся

активными

членами

белогвардейских

организаций. Кроме того, по мнению советского руководства, именно русские,
находящиеся на китайской службе, параллельно вели «самостоятельную
подрывную работу, преследуя советских граждан и провоцируя трения и
конфликты между Советским Союзом и Китаем» 995.
Характерным

примером

такой

работы

являлась

попытка

белогвардейцев, состоящих на службе в Харбинском Сыскном Отделении,
напечатать и пустить в обращение листовку, призывающую к всеобщей
забастовке на КВЖД. Советское правительство расценило это как очередную
провокацию, являвшуюся следствием «полной безнаказанности» благодаря
принятой китайским правительством политике в отношении белых, что в свою
очередь представляло «серьезную опасность для сохранения мира и порядка
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на Дальнем Востоке и добрососедских отношений между Союзом Советских
Социалистических Республик и Китая»996. В связи с этим советская сторона
заявила

очередной

решительный

протест

«против

безнаказанности

вышеуказанной деятельности белогвардейцев» и настаивала на выполнении
Мукденским Правительством своих договорных обязательств. Советское
руководство также требовало «немедленного принятия китайскими властями
самых решительных и действительных мер для ликвидации вышеуказанной
деятельности белогвардейских организаций и банд». В частности, оно
настаивало на «немедленном разоружении и роспуске существующих
белогвардейских банд и высылке их участников из пределов Трех Восточных
Провинций; на закрытии функционирующих в Маньчжурии антисоветских
белогвардейских организаций, с конфискацией их имущества и арестом и
высылкой руководителей и активных членов; на увольнении русских белых,
состоящих на китайской службе и являющихся одновременно активными
участниками белогвардейских организаций и на решительном пресечении
антисоветской кампании белой прессы, издающейся в Маньчжурии»997.
Однако в ответной ноте особоуполномоченного МИД в Ляо-Нине Ван Цзин
Хуана от 9 октября 1930 г. на имя Генконсула СССР А.А. Знаменского
отмечалось, что китайской стороной давно принимались меры в целях
прекращения деятельности белых. В частности о поименованных в
Хабаровском протоколе белогвардейцах своевременно было сообщено
администрации Гиринской и Хэйлундзянской провинции и Особого Района
для надлежащей высылки перечисленных лиц. В ноте также перечислялись
мероприятия по их поиску для выполнения отданного предписания998.
О белых русских, находящихся на службе в китайской полиции или в
других правительственных учреждениях, китайское руководство уклончиво
заявляло, что все это «лица, работающие в настоящее время в г. Харбине,
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представляют старых жителей, поселившихся здесь много лет назад». Тогда
«Китай подошел к ним со стороны общечеловеческой морали и принял их на
работу. Все желания этих лиц сводились к тому, чтобы получить средства для
своего существования, поэтому они не должны относиться враждебно к
Советскому Союзу и Китаю. И потому было бы несоответственным началам
великодушия всех их изгнать без точных оснований. Одновременно,
разумеется, необходимо тщательно наблюдать за их деятельностью. Если они
будут спокойно исполнять свои обязанности, то неудобно всех их уволить. Но
не будет дано никакого снисхождения, как только обнаружатся со стороны
этих служащих какие-либо неправильные действия»999. В деле подготовки и
печатания провокационной прокламации от имени якобы коммунистов, в
действительности же изготовленной русскими белыми – служащими в
Харбинском Сыскном отделении, «Управление Полиции Особого района
установило, что это явилось результатом личной работы некоторых лиц в
целях мошеннического обмана и получения денег». Китайские власти также
утверждали, что организаторы и исполнители уже наказаны по закону. Кроме
того, по поводу ведущейся белогвардейской печатью антисоветской
пропаганды было дано распоряжение произвести полное и тщательное
расследование. Китайская сторона соглашалась, что «если белогвардейские
газеты еще будут продолжать помещать несоответствующие рассуждения, то
конечно необходимо это прекратить и не слушать подстрекательств»,
одновременно уверив советских представителей в том, что «Китай
совершенно не имеет намерения защищать или покровительствовать
белым»1000. Кроме того, китайская сторона приводила в пример дело 14 белых
эмигрантов, которые, имели намерение пробраться в Благовещенск, чтобы там
взорвать

советские

казармы.

После

получения

подобных

сведений,

Бинцзянское Управление Полиции произвело арест и начало следствие. Такие
обстоятельства, по мнению китайского руководства, удостоверяли, что оно
999
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действительно проводило меры к прекращению деятельности белых,
«совершенно

не

имея

намерения

допускать

их

выступления

или

покровительствовать им», о чем «с полной решительностью» уверяло
правительство Советского Союза1001.
Однако 21 октября 1930 г. был издан приказ начальника полиции
Особого района Трех Восточных Провинций, согласно которому объявлялось,
что служащие полицейского управления – русские эмигранты – давно уже
приняты в китайское гражданство и рассматривались наравне с китайскими
гражданами. Поэтому все их действия должны руководствоваться только
китайскими правительственными распоряжениями. Вместе с тем малейшее
уклонение от этих распоряжений и содействие каким-либо партиям при
состоянии на китайской службе не допускались именно для того, чтобы
«избежать расстройства международных отношений»1002. Китайская сторона
заявляла, что подобные распоряжения делались уже неоднократно. Но по
некоторым данным отдельные служащие все же оказывали содействие белым.
Тем

не

менее,

произведенное

по

инициативе

китайской

стороны

расследование доказательств этого не обнаружило. Было принято решение
подтвердить прежние распоряжения для того, чтобы не допустить таких
действий в дальнейшем. Кроме того, китайское руководство обязалось
принимать серьезные меры: «если в будущем обнаружатся случаи, когда
служащие, несмотря на переход в китайское подданство будут пристрастно
относиться к правым или левым партиям, или оказывать им содействие, то
виновные будут немедленно увольняться и исключаться из китайского
подданства»1003. Более того, «наиболее виновные» должны были выселяться из
пределов Китая. Приказ обязались довести до сведения русских эмигрантов,
служащих в китайской полиции и принявших китайское подданство1004.
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Советское руководство понимало, что в данной ситуации нельзя
обойтись только паллиативными мерами. Чтобы пресечь работу белых
организаций, были необходимы серьезные мероприятия. Консулы выступали
за предъявление китайским властям требований для

окончательной

парализации антисоветской работы белых, находящихся в Маньчжурии,
учитывая опыт этой работы в прошлом и настоящем, а также отношение
китайских

властей.

Решение

предложил

консул

СССР

на

станции

Пограничной – Д.А. Егоров. Он считал необходимым удаление из Особого
Района Маньчжурии всех эмигрантов белых бесподданных и даже принявших
китайское подданство, а также предлагал вообще сделать эту зону запретной,
для их пребывания, «на все время совместного управления КВЖД СССР и
Китаем». Только это мероприятие, по его мнению, должно было дать
необходимый эффект1005. При этом консул понимал, что разговор с
китайскими властями по этому вопросу будет непростым, учитывая их вполне
возможное сопротивление. Однако он рассчитывал, что с их стороны
отношение к белой эмиграции изменилось, и, учитывая «наступившее
разочарование в их действительной полезности», надеялся, что они на это
пойдут, тем более, учитывая объективную обстановку, создавшуюся в
настоящее время в Китае1006. Консул был убежден, что в этом вопросе
китайское руководство не сможет предъявить претензии Советскому Союзу в
нарушении суверенитета Китая и лишения прав убежища политических
эмигрантов: «Мы ведь не ставим вопрос об удалении белых со всей
территории Китайского Государства, а только из той части, на которой в силу
особых причин, СССР и Китай работают совместно и, на которой пребывание
эмигрантов, как показал опыт, является весьма вредным и опасным для
нормального и дружественного сотрудничества»1007. Кроме того, поскольку
китайские власти сами считали этот район Особым районом, следовательно,
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по мнению Егорова, в нем допустимы и особые исключительные правила,
порядки и ограничения. Да и «для убежища белых в Китае, кроме Особого
района, имеется достаточно много территории»1008. Егоров предполагал, что
особое упорство китайские власти могли оказать в отношении тех эмигрантов,
которые приняли китайское гражданство. Однако для советских властей
именно эти «подданные» являлись самым опасным элементом, так как вели
еще «более вредную работу, чем простые эмигранты», поэтому их оставление
в Особом районе и считалось неприемлемым для СССР. Консул предлагал
добиваться их немедленной высылки: «если оставить белых «подданных», то
ровно через неделю все белые эмигранты станут тоже «подданными» (здесь
это делается просто и быстро)»1009. Предъявление китайской стороне
подобного требования, по мнению Егорова не шло в разрез с политикой СССР
на Востоке, так как оно предъявлялось «не для наступления, а в целях
обороны». Китайское руководство не должно было расценивать его как
агрессию, приравнивая ее к агрессии империалистических держав в Китае. В
своей записке Л.М. Карахану Егоров писал: «только таким путем мы можем
ликвидировать работу белых в приграничной полосе Дальнего Востока.
Другие, более мелкие мероприятия, как выдача или высылка отдельных
руководителей белых организаций из пределов Маньчжурии, реальных
результатов не дадут. Высланные вглубь Китая белые руководители, имея в
полосе линии КВЖД, рядовую эмигрантскую массу, они не менее успешно,
будут руководить ею издалека1010.
Таким образом, как отмечалось в разведсводках РККА, меры,
предпринимавшиеся

китайскими

властями

по

удалению

из

своих

пограничных районов отрядов белых, носили формальный характер и
«особого ущерба» белым не приносили1011.
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Лавирование китайского руководства в решении приграничных
вопросов, связанных с деятельностью эмигрантских отрядов и манипуляции с
гражданством в отношении представителей русской военной эмиграции
продолжались вплоть до оккупации Маньчжурии Японией и образования
Маньчжоу-Го.
Такая политика свидетельствовала о том, что конфликт 1929 г. не
исчерпал себя. Это подтверждается данными японских источников, согласно
которым, в ходе советско-китайского конфликта «Китай в порыве
восстановления своих прав попытался забрать в свои руки управление КВЖД,
забрав предварительно, телеграф, телефон и училища. На что Советское
правительство

в

позапрошлом

году

ответило

военными

силами

и

восстановило свои права на КВЖД»1012. Японское же руководство считало, что
СССР предполагал довести дело до

конца, «победоносно

проведя

Хабаровский протокол в жизнь» для того, чтобы увеличить свое политическое
и экономическое влияние в несколько раз. Последующее же нарушение
отношений Японии и Китая в ходе Маньчжурского инцидента вынуждало
советское

правительство,

«имеющее

большой

интерес

к

Северной

Маньчжурии», стремиться к увеличению своего влияния «посредством КВЖД
и других своих экономических органов» и строго следить «за движением
белогвардейцев»1013.
Обострение китайско-советских отношений в конце 1920-х гг.
отразилось 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 провинции усилили репрессивные меры по
отношению к советским гражданам: при переезде их из одного города в
другой, требовали специальный пропуск, на письма консульства о выдаче
таких пропусков отвечали, что это исключительно их дело; советским
1012
1013
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гражданам была запрещена торговля в тех городах, где отсутствовали
советские представители. Местные налоги снимались с совграждан больше на
90% чем с китайцев.
Вызывало недовольство советской стороны и правовое положение
русских женщин в провинции, в особенности в приграничной полосе. По
мнению консулов, оно было «исключительно тяжелое». Это объяснялось тем,
что выходя замуж за китайцев, женщина, по мнению китайских властей,
теряла

советское

гражданство

и

становилась

бесправным

объектом

эксплуатации мужа. Выходили же замуж женщины за китайцев из-за
бедности, «обрекая себя на вечное рабство». В связи с этим, советское
консульство считало, что «вопрос о правовом положении русских женщинсогражданок, вышедших замуж за китайцев, не может не остановить на себе
нашего самого серьезного внимания»1014.
Спорным
регистрировали

оказывалось
свой

брак

и
с

положение

тех

белогвардейцами.

женщин,
Согласно

которые
указаниям

заведующего отделом Среднего Востока В.М. Цукермана, не следовало
«чинить препятствия и отказывать в регистрации брака в том случае, если
данный белогвардеец не является особенно злостным и особенно сильно
проявившем

свое

антисоветское

настроение».

Однако

Генеральное

консульство затруднялось «в выборе критерия, которым оно могло бы
руководствоваться в деле определения степени антисоветскости того или
иного белогвардейца, тем более, что сам факт не регистрации белогвардейца
до сего времени, уже, казалось бы, в достаточно степени свидетельствует о его
отношении к соввласти» и просило на этот счет специальных указаний1015.
Одной из особенностей обстановки в Синьцзяне являлось то
обстоятельство, что лица, подавшие заявление о восстановлении их в
совгражданстве,
совграждане
1014
1015

с

рассматривались
соответствующими

китайскими
отсюда
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юридического характера. Это толкало последних по целому ряду случаев
искать помощи в советском консульстве, которое на основе существующих
циркуляров этой помощи им оказывать не имело права, ибо они еще не
являлись совгражданами. Некоторые зарегистрированные обращались в
Генеральное консульство с просьбами о регистрации браков, разводов,
рождений, руководствуясь в данном случае соображениями легализации
гражданского состояния на случай возвращения в СССР1016.
Особое недовольство советской стороны вызывал вопрос защиты прав
советских граждан в провинциальных судах, так как китайцы, пользуясь
отказом от консульской юрисдикции, судили советских граждан не по
европейским законам, как это предполагала советская сторона при отказе от
юрисдикции, а по кодексу дайцинской династии1017, а так как в Синьцзяне
вообще не было специального судебного органа и законов, то часто судили
уездные начальники. На протяжении второй половины 1920-х гг. не было
случая, когда бы дело в суде, будь оно гражданского или уголовного
характера, если одной стороной выступал совгражданин, а другой – китаец,
было решено в пользу совгражданина; при этом в большинстве случаев, все
обстоятельства дела с полной несомненностью говорили в пользу
последних1018. Все это приводило к тому, что те русские, которые хотели бы
получить совгражданство, старались перейти в китайское гражданство1019.
Началась паника и в советской колонии.
Консулы оказывались фактически бессильными в защите прав
советских граждан. Каждый раз, когда по какому-нибудь конкретному
случаю

консульства

обращали

внимание

китайских

властей

на

недопустимое отношение к советским гражданам, от китайских властей
следовал один и тот же ответ, что «выступления консульств нарушают
АВП РФ. Ф. 054. Оп. 5. П. 300. Д. 5036. Л. 15.
Кодекс дайцинской династии (1644–1911) – Да цинлуй ли, т.е. законы дайцинской
династиии и дополнения к ним, воспроизведенные из кодекса предшествовавшей
минской династии (1368–1644).
1018
АВП РФ. Ф. 054. Оп. 5. П. 300. Д. 5036. Л. 13.
1019
Там же. Л. 78.
1016
1017
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китайский суверенитет, противоречат международному праву и что, вообще
консульства не должны принимать жалобы от советских граждан, так как
этим нарушается отказ Правительства СССР от консульской юрисдикции и
прав

экстерриториальности,

предусмотренных

советско-китайским

соглашением от 31 мая 1924 г.»1020.
Консулы СССР считали, что необходимо принять соответствующие
меры для облегчения жизни советских граждан и указать китайским
властям, на то, что «нельзя ставить советских граждан на ступень
бесправных рабов, поставленных в такое положение исключительно
потому, что они советские граждане, в то время, когда так называемые
«международные граждане» – белогвардейцы пользуются всеми правами и
преимуществами»1021. Консул в Чугучаке видел причину этого в слишком
мягкой политике по отношению к Китаю вообще и китайцам в СССР в
частности: «до сих пор мы все это беззаконие пропускали безнаказанно для
китайцев и никаких репрессий как внутри СССР, так и здесь не принимали.
[…] мы к разрешению таких вопросов подходим слишком мягко», и
предлагал создать такую обстановку для китайских властей, «которая
заставила бы их слушаться и уважать наши законы, также как мы обещали
уважать их законы в пекинском соглашении»1022.
В конце концов, советские представители вынуждены были направить
в НКИД просьбу обратить серьезное внимание на положение дела защиты
советских граждан, «так как в результате бессилия консульств против
чинимого синьцзянскими властями террора и произвола, в среде местного
населения граждан СССР возникают недоброжелательные к консульствам
настроения». Кроме того, консульства считали необходимым сделать
специальное представление центральным властям Синьцзяна, для чего
Коллегии НКИД предоставили проект специального меморандума1023.
АВП РФ. Ф. 054. Оп. 5. П. 300. Д. 5036. Л. 2.
Там же. Л. 12.
1022
Там же. Л. 78–79.
1023
Там же. Л. 5.
1020
1021
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НКИД предложил ввести институт аксакалов1024 из советских
граждан, которые могли бы выступать во всех китайских учреждениях для
защиты интересов граждан СССР. Однако консулы в Синьцзяне были
против этого. Они объясняли свою позицию тем, что, если официальные
консульства в своих выступлениях перед китайскими властями не в
состоянии влиять на них для вынесения правильного решения, а с китайской
стороны всегда следовали «демагогические письма со ссылками на
Пекинское соглашение, отказ от юрисдикции и т.п.», то тем более, влияние
не смогут осуществить аксакалы, уже не говоря о том, что они, по мнению
консулов, также подвергались бы всевозможным притеснениям со стороны
китайцев, и консулам пришлось бы выступать перед китайцами в их защиту.
Кроме того, по мнению консулов, китайские власти не допустили бы
организации института аксакалов и рассматривали бы попытки к его
созданию как нарушение суверенитета и укрепления СССР в провинции.
Это в свою очередь могло усилить с одной стороны репрессии против
советских граждан вообще, а с другой – еще больше помешать работе по
оформлению советского гражданства бывшим российским подданным,
которых еще успели восстановить. Восстановленных же пока было не более
20-25% «всего имеющегося в Синьцзяне количества». Поэтому вопрос об
аксакалах предлагалось оставить открытым, а вплотную подойти к
созданию в Синьцзяне сильной советской колонии1025.
Доводом против создания в Синьцзяне института аксакалов служило
и то соображение, что, по мнению советских представителей, «если китайцы
даже и согласятся на создание института аксакалов, то они, безусловно,
потребуют создания аналогичного института для китграждан внутри
Аксакал – у тюркских народов при первобытнообщинном строе – глава рода,
старейшина; с развитием феодализма – представитель патриархально-феодальной знати.
Позже – выборный староста, а также почтенный, уважаемый человек. Традиционная
функция института аксакалов – управление механизмами общественного контроля, с
целью сохранения традиционных ценностей и норм. Аксакалами становились люди,
пользующиеся почетом и уважением в обществе, обладавшие знаниями обычного права.
1025
АВП РФ. Ф. 054. Оп. 5. П. 300. Д. 5036. Л. 13.
1024
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СССР», но «разница между нашими и китайскими аксакалами будет
заключаться в том, что наши аксакалы будут подвергаться в Синьцзяне
всевозможным гонениям, а китайские аксакалы в СССР будут заниматься
демагогией и мешать соответственному подходу со стороны соввластей к
китгражданам»1026.
Кроме того, случаи разрешения того или иного дела в пользу
советских граждан часто объяснялись неустойчивостью положения
дудзюня1027, когда по соображениям политического характера он был
вынужден идти на уступки советским консулам и требовать того же от
даоиней, а при укреплении своего положения игнорировал представления
советской стороны. Не желая ставить интересы советских граждан в
зависимость от колебаний положения дудзюня, советские консулы
настаивали на необходимости «выступить в Синьцзяне единым фронтом» и
требовать от китайских властей применения к советским гражданам
европейских методов судебно-следственной процедуры, имея ввиду, что и
пункт 7-й Пекинского соглашения гласил, что СССР согласен отказаться от
консульской юрисдикции1028 лишь при условии, что в Китае к совгражданам
будут применяться приемлемые для нас судебно-следственные методы1029.
В результате на специальном совещании экономическо-правового
отдела НКИД по синьцзянским вопросам было принято решение поручить
отделу Среднего Востока и 2-му отделу частного права экономикоправового

отдела

составить

проект

меморандума

для

вручения

синьцзянским центральным властям, выработать проект реторсий1030 по
АВП РФ. Ф. 054. Оп. 5. П. 300. Д. 5036. Л. 14.
Дуцзюнь – прежнее название губернаторов в Китае, державших в своих руках
гражданскую и военную власть.
1028
Консульская юрисдикция – судебная власть консулов над своими
соотечественниками на иностранной территории.
1029
АВП РФ. Ф. 054. Оп. 5. П. 300. Д. 5036. Л. 13.
1030
Реторсии – предусмотренные международным правом ограничительные меры,
предпринимаемые государством в ответ на аналогичные действия другого государства,
наносящие экономический или моральный ущерб другому государству, например,
ограничение прав иностранцев, повышение таможенных пошлин. Являются ответом на
правомерные действия другого государства, должны быть пропорциональны
1026
1027
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отношению к синьцзянским гражданам в СССР, поручить 2-му отделу
направить

консулам

СССР

в

Синьцзян

инструкцию

о

порядке

информирования центра по вопросам правового положения граждан СССР
в Синьцзяне1031. Кроме того, было принято решение установить
максимально сокращенный порядок для прохождения дел о восстановлении
в советском гражданстве лиц из Синьцзяна, «ввиду специфических условий
этой провинции», а также разрешить консулам СССР оказывать содействие
лицам, подавшим заявления о восстановлении их в советском гражданстве
еще до их восстановления в таковом «ввиду длительности срока
прохождения этих дел и в случаях, если консул имеет основание полагать,
что данному лицу не будет отказано в восстановлении»1032.
Отношение китайского руководства к советским гражданам и
проведению регистрации русских эмигрантов и бывших российских
подданных демонстрировала ситуация, сложившаяся в Кашгарском округе
провинции.
Бывших русско-подданных здесь было довольно много. Еще в 1914 г.
представителем русского консульства В.М. Федоровым совместно с
Уполномоченным китайскими властями чиновником И Цзе была проведена
регистрация всех российских подданных Кашгарского консульского округа
и после детального выяснения вопросов подданства был составлен полный
список глав семей русско-подданных, скрепленный подписями и печатями
русского и китайского представителей. Было зарегистрировано 2312
семейств (из отчета российского консульства за 1915 г.)1033. Сверх того было
еще зарегистрировано 174 семейства не вошедших в списки по
аксакальствам1034. Всего же в Кашгаре проживали свыше 10 000 бывших
вызвавшему их акту и прекращаются с момента восстановления прежнего положения.
Не предусматривают применения вооруженной силы или угрозы ее применения.
1031
АВП РФ. Ф. 054. Оп. 5. П. 300. Д. 5036. Л. 7.
1032
Там же. Л. 8.
1033
АВП РФ. Ф. 0100. Оп. 12. П. 153. Д. 59. Л. 1.
1034
Аксакальство – административная единица округа. Во главе аксакальства стоял
аксакал, объединявший административную и политическую власть.
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русско-подданных1035. Кроме того в Кашгарском округе имелось 24
аксакальства и только по 13 южным аксакальствам было точно установлено
количество земли, принадлежащей русско-подданным. Таким образом,
русско-подданным в Кашгарии только в одной ее южной части
принадлежало 4500 десятин земли, что при местном земельном голоде
являлось весьма внушительной цифрой1036.
Китайское правительство с первого года республиканского строя
решительно боролось с иностранным землевладением в Китае, и в частности
в Кашгарии, но вследствие не менее решительных контрдействий русского
и английского консульств русские и английские подданные вплоть до
Первой

мировой

войны

не

только

сохраняли

здесь

земельную

собственность, но и продолжали ее увеличивать покупкой и самовольными
захватами у китайских подданных. Мировая война ослабила влияние
русских и англичан в Синьцзяне, что сразу проявилось в возникновении
непрерывных земельных конфликтов между консульствами – английским и
русским с одной стороны и китайским властями – с другой. К моменту
открытия в Кашгаре советского консульства в 1925 г. окончательно
определилось

следующее

положение:

китайские

власти

сохранили

земельную собственность за английскими старожилами и бывшими русскоподданными, лишив возможности дальнейшего округления землевладения
прикупкой земли у китайских подданных. Оказывая противодействие
образованию советских колоний в Кашгарии из бывших российских
подданных, Кашгарский даотай1037

Ма в переписке с советским

Генеральным консулом в Кашгаре М.Ф. Думписом истолковал регистрацию
русско-подданных в советском гражданстве как переход из одного
подданства в другое. В своем письме № 13 от 28 июля 1927 г. Ма писал
Думпису:

«Вопрос

относительно

бывших

АВП РФ. Ф. 0100. Оп. 12. П. 153. Д. 59. Л. 9.
Там же. Л. 2.
1037
Даотай – начальник округа или области.
1035
1036

российских

подданных,
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проживающих на китайской территории, разбирался в прошлом году между
Полномочным Представителем СССР господином Караханом и Китайским
Министерством Иностранных Дел в Пекине. И тогда г[осподи]н Карахан
заявил, что лица не зарегистрированные в советских представительствах,
хотя имеющие в прошлом какие-либо заслуги, не считаются больше
российскими подданными и не принимаются в советское подданство.
Следовательно, лица, проживающие на китайской территории и не
имеющие своей родины, подчиняются китайским законам и пользуются
полным покровительством китайских властей и когда они захотят принять
какое-либо подданство, то должны сперва заявить об этом китайским
властям. […] Представители Китайской Республики в советских городах
выдают своим подданным документы на право временного проживания в
таковых, но они совершенно не предпринимают конкретных шагов к тому,
чтобы принять в китайское подданство лиц, не имеющих родины, и не
просят представителей СССР помогать им в этом деле. Мне известно, что в
Алтае, Чугучаке и Кульдже советские представители посылали своих
секретарей по городу уговаривать людей принимать советское подданство
и даже расклеивали объявления. Когда это стало известно китайским
властям,

то

последние

перестали

дружески

посещать

советских

признал

советское

представителей»1038.
Таким

образом,

Ма,

с

одной

стороны,

правительство, добровольно отказавшееся от всяких прав на бывших
российских подданных в Кашгаре, а с другой – фактически опротестовывал
производившуюся в Шара-Сумэ, Чугучаке и Кульдже регистрацию
советских граждан. Ма считал, что если бывшие российские подданные
желали принять советское подданство, то они должны, прежде всего,
явиться к китайским властям и заявить им об этом, а также предоставить
точные сведения о размерах имеющегося у них недвижимого имущества. И

1038

АВП РФ. Ф. 0100. Оп. 12. П. 153. Д. 59. Л. 3–4.
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«если не встретится никаких препятствий к этому», то даотай, должен
сообщить генерал-губернатору провинции, а тот – в Пекин. Только после
того, как Пекин санкционирует этот вопрос, тогда советскому генеральному
консулу будет разрешено принимать бывших российских подданных в
советское гражданство1039.
Тем не менее, М.Ф. Думпис продолжил проводить регистрацию
бывших российских подданных, но делал это более осторожно, стараясь не
вызывать недовольства и подозрения китайских властей. Так, восстановив в
советском гражданстве 19 человек, он передал паспорта на согласование
Кашгарскому даотаю, однако последний отказался вернуть их.
Назначенный в 1928 г. новый Генеральный консул СССР в Кашгаре
Б.П. Постников направил письмо в Урумчи Генеральному консулу
Л.М. Гавро чтобы он добился от губернатора Синьцзяна распоряжения
Кашгарскому даотаю о выдаче 19-ти бывшим российским подданным,
восстановленным

в

советском

гражданстве

советских

паспортов,

переданных на согласование кашгарскому даотаю. Однако Гавро считал,
что Думпису вообще не следовало передавать паспорта китайским властям,
а нужно было вручить их непосредственно вновь зарегистрированным
советским гражданам. В создавшейся же обстановке он полагал, что
необходимо вновь заготовить 19 паспортов и выдать их совгражданам
чтобы избежать прецедента. Постников остался на стороне Думписа и,
изучив старый архив консульства, пришел к выводу, что точь-в-точь как
рекомендовал поступить Гавро, действовал в 1910–1914 гг. Генеральный
консул Российской империи в Кашгаре С.В. Соков, «раздававший по своему
усмотрению, не спрашивая согласия китайских властей тун шанпяо1040,
следствием чего были повсеместные погромы русских колоний в
Кашгарии». Но, как справедливо отмечал Постников, «тогда Соков мог для
защиты русско-подданных и своего престижа опереться на специально
1039
1040
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вызванный сильный экспедиционный отряд», в новой же обстановке такая
крайняя мера «является абсолютно исключенной»1041. Тем не менее,
паспорта все же были возвращены даотаем консульству1042.
Постников указывал на другие меры противодействия китайских
властей регистрации в советском гражданстве бывших российских
подданных. Например, угрозу конфискации недвижимого имущества
зарегистрировавшихся с принудительной высылкой в СССР. Однако так как
сохранение

за

англоподданными-старожилами

права

владения

недвижимостью отнюдь не вытекало из договорных соглашений о
капитуляциях, то ссылка на это положение была, по мнению консула,
достаточна для противодействия китайской аргументации, настаивающей
на лишении советских граждан не только владения имуществом, но и права
постоянного жительства на территории Кашгарии. Кроме того, упоминание
о возможности выселения на основе взаимности китайских граждан –
уйгур – из советского Туркестана обратно в Синьцзян также «было бы
весьма

полезным».

По

мнению

Постникова,

китайцы

абсолютно

равнодушные к материальному положению своих подданных уйгур
находящихся в СССР, «весьма встревожатся при мысли о принесении ими в
Синьцзян советской заразы»1043.
Регистрация

бывших

российских

подданных

действительно

рассматривалась советскими представителями в провинции, в особенности,
в Кашгаре как одно из средств советской разведки. В частности, еще
М.Ф. Думпис предлагал открыть в г. Таш-Кургане консульское агентство
для наблюдательной деятельности в сторону Индии (Гильгитское
направление), так как, по разным сведениям, в данном районе имела место
интенсивная работа Англии «по устройству военной коммуникации и
скопление англо-индийских войск в Гильгитском направлении»1044. Однако
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прибывший в Кашгар Постников был против открытия такого агентства до
достижения

соглашения

с

китайской

стороной

относительно

восстановления в советском гражданстве бывших российских подданных,
обосновывая это тем, что только после того, как в Кашгарии появятся
советские граждане уместно будет начинать с китайскими властями
переговоры о дополнительном консульском учреждении в Кашгаре, а
именно в Таш-Кургане1045. В то же время он понимал необходимость иметь
в пределах Кашгарского округа, особенно на границах с Индией, Тибетом и
Ганьсу «хотя бы несколько десятков признанных советских граждан –
постоянных жителей тех мест», так как только при их наличии консульство
успешно могло бы «протянуть свои наблюдательные щупальца к
важнейшим очагам политики Центральной Азии», поэтому призывал
применить

все

возможные

рычаги

воздействия

на

синьцзянское

правительство1046.
Из-за позиции китайских властей бывшие русско-подданные в
Кашгаре не стремились получить советское гражданство, так как
небезосновательно опасались репрессий с их стороны. Например, в мае
1928 г. в Файбазане произошла драка между китайскими подданными и
бывшими

русско-подданными,

не

принявшими

еще

советского

гражданства. Бывшие русско-подданные, пожаловавшиеся на это уездному
начальнику были посажены в тюрьму. На словесный протест генерального
консула СССР даоинь кашгарского округа Ма возразил, что советское
консульство не имеет никакого отношения к бывшим русско-подданным,
так как они не являются советскими гражданами1047.
Другой случай произошел во время одной из поездок генконсула
Постникова по округу. Он, в частности, отмечал, что при его проезде через
селение Янгигисар все проживавшие там бывшие русско-подданные
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«поудирали из города опасаясь, что если я вызову их к себе, то их накажут
китайцы, если же они не явятся ко мне по моему вызову, то им попадет от
меня». В Яркенде на следующий день после приезда советского консула
группа купцов бывших русско-подданных явилась к уездному начальнику
пере заверять свое китайское гражданство, «дабы не подумали о них чего
плохого». От бывшего российского аксакала Мулла-Ахуна Постников узнал
о том, что почти все бывшие русско-подданные Яркендского уезда приняли
китайское гражданство под давлением со стороны китайских властей:
бывших русско-подданных заковывали в цепи, конфисковывали имущество
и т.п., наиболее тяжко пострадавшие от преследований погибли в
тюрьме1048.
В результате Постников во время своей поездки старался не
контактировать с бывшими русско-подданными, пытаясь тем самым
заверить китайские власти в безобидности своих намерений, так как даоинь
Ма действительно опасался возникновения волнений населения из-за
производства их регистрации1049. Кроме того, сам Постников даже
рекомендовал всем обращающимся к нему «пока ограничиться сохранением
своего сравнительно выигрышного положения «николаевских подданных»
до того момента когда будет объявлено о регистрации»1050. Тем не менее, во
время своей поездки Постников в течение первых трех дней выдал 27
советских паспортов, однако, из-за отношения китайских властей,
дальнейшую выдачу паспортов все же приостановил. В то же время он
попросил НКИД поставить в Урумчи вопрос о ситуации с регистрацией
бывших русских подданных в Кашгарском округе «в полном объеме»1051.
Учитывая сложившуюся ситуацию, НКИД рекомендовал в беседах с
Ма подчеркивать, что ни в одной стране, власти не ставили препятствий
СССР в проведении регистрации, объявления советских представительств о
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регистрации помещались в газетах и т.д., развеять подозрения Ма в якобы
стремлении советских представительств создать революционные очаги в
Кашгарии из восстановленных в советском гражданстве бывших русскоподданных, убедить даоиня в том, что советские власти восстанавливают в
советском гражданстве лишь тех из бывших русско-подданных, кто имел
«бесспорные доказательства принадлежности к российскому подданству»,
и

«кто

добровольно,

без

всякого

принуждения»

просил

о

восстановлении1052. В случае продолжения противодействия Постникову
рекомендовалось прервать свою поездку и возвратиться в Кашгар. В то же
время НКИД требовал довести дело регистрации до конца, обеспечив ее
нормальное проведение1053. Для реализации этого Генконсулу СССР в
Урумчи НКИДом было направлено соответствующее письмо, с приказом
настаивать перед дудзюнем, на том, чтобы кашгарские власти не чинили
препятствий проведению регистрации в Кашгарии, а также указать
дудзюню, что «постоянные уверения урумчинских властей в дружбе и
добрососедских с СССР отношениях не совместимы с таким фактом, как
отношение

администрации

даоиня

Ма

пойти

на

к

б[ывшим]

росс[ийским]

гражданам»1054.
Постников

предлагал

компромисс,

ограничившись

легализацией советского гражданства не всей десятитысячной массы, а
нескольких сотен, чтобы таким образом хоть как-то обеспечить наличие
постоянного советского элемента на границах Индии и Тибета. Отказ же от
восстановления в советском гражданстве большинства бывших русскоподданных он предлагал мотивировать перед китайскими властями тем, что
СССР стремился «ликвидировать наследие русификаторской политики
Царского Правительства в Синьцзяне, оставив советское гражданство лишь
за

действительными

выходцами

с
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сохранившими доныне родственную или имущественную связь с Родиной».
Если же «упорство» китайских властей преодолеть не удастся, то тогда
вопрос о регистрации бывших русско-подданных в Кашгаре предполагалось
использовать как противовес претензиям китайских властей в политических
или экономических переговорах, тем более, что обстановка политического
замешательства в Синьцзяне после убийства губернатора Ян Цзенсиня
благоприятствовала этому1055.
Подобное отношение к вопросу регистрации в советском гражданстве
наблюдалось не только в Кашгарском округе, аналогичное положение
сложилось и в других округах Синьцзяна. При этом высшие китайские
чиновники упорно настаивали на срочном принятии советскими властями
решительных мер к радикальному смягчению советского торгового и
пограничного режимов в применении к китайским подданным1056. Тем не
менее, непримиримая позиция китайских властей в Кашгарии все же
заставила советское консульство признать регистрацию советских граждан
фактически открыто сорванной китайскими властями1057.
Таким образом, несмотря на установление китайско-советских
отношений, положение советских граждан и получивших советское
гражданство бывших подданных Российской империи в Синьцзяне во
второй половине 1920-х гг. было достаточно сложным. Причина этого
заключалась в неоднозначном отношении китайских властей к укреплению
в Синьцзяне позиций Советского Союза. Вместе с тем, попытки советских
консулов

защитить

советских

граждан

оказались

практически

безрезультатными. Обращения в НКИД также не приводили к изменению
ситуации, что было закономерно, так как советское руководство не считало
необходимым открыто заявлять о данной проблеме, опасаясь, с одной
стороны, широкой огласки своего укрепления в Западном Китае, а с
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другой – ослабления позиций из-за возможного скандала. В результате
приоритет

внешнеполитических

интересов

советского

руководства

приводил к уязвимости и противоречивости политико-правового положения
советских граждан в Синьцзяне.
Свидетельством ухудшения китайско-советских отношений на рубеже
1920–1930-х гг. стала и политика китайских властей, в отношении
прибывающих в Китай на рубеже 1920-х–1930-х гг. новых беженцев из СССР.
Они представляли так называемую «вторую волну» эмиграции, связанную с
последствиями проводимых в Советском Союзе процессов коллективизации и
индустриализации.
Так, на китайскую сторону перешла партия беженцев крестьян в 120
человек, в Чикадэ ожидалось еще 100 русских беженцев с семьями. Всем
оказавшимся на китайской стороне, не имеющим «китбилетов» на право
проживания, было предложено вернуться на русскую сторону1058.
В 1931 г. Нанкином были приняты решительные меры по запрету въезда
без виз в Китай всех иностранцев, независимо от их экстерриториальности:
никто не мог въехать на территорию Китая без разрешительной визы
китайского консула или дипломатического представителя. Лица, которые
попадали на китайскую территорию без разрешений консулов, возвращались
обратно на ту территорию, откуда прибыли. При въезде в Шанхай, Ханькоу,
Чифу, Тяньцзин и в других портах, а также на железнодорожных станциях
были установлены дежурства специальных инструкторов, которые проверяли
документы у иностранных пассажиров всех приходящих пароходов и
прибывающих поездов1059.
Предпринятые меры были направлены, прежде всего, против русских
беженцев, направлявшихся в Китай из СССР. Фактически им въезд в Китай
был запрещен. Несмотря на неоднократные обращения к китайским властям
представителей эмигрантских организаций по этому поводу, решение
1058
1059
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изменено не было. Министерство иностранных дел Китая не собиралось
«делать исключения для русских беженцев, нелегально переходящих границу:
поскольку для всех иностранцев установлена одинаковая необходимость
иметь разрешения на въезд», русские же, по мнению Нанкина, также попадали
под это правило1060.
Необходимость введения таких жестких мер в отношении иностранцев и
в особенности, русских беженцев, правительство Нанкина объясняло тем, что
среди

них

«встречаются

лица,

которым

нет

в

действительности

необходимости искать убежища: они пробираются на китайскую территорию
под видом беженцев со скрытыми целями»1061. Указывая на «скрытые цели»,
китайское руководство прозрачно намекало на возможность проникновения
на свою территорию не ищущих убежища крестьян, а скорее «нежелательных
категорий» советских служащих. Именно поэтому в отношении всех русских,
пересекающих границу, были отданы особые распоряжения. На станциях
Пограничной, Сахаляне, Маньчжурии и вообще всех пограничных с
Советским Союзом пунктах с китайской стороны был введен более строгий
контроль, чем до сих пор. Местным властям было отдано распоряжение о
выселении из погранполосы в тыл проживающих там эмигрантов, а вновь
переходящих границу русских передавать советским властям. Кроме того, в
Хулиньском районе было объявлено о задержании всех русских перебежчиков
и о привлечении к ответственности всех укрывающих их лиц1062.
Подобную позицию заняли и некоторые эмигрантские организации,
например – ХКПРБ, который, опасаясь проникновения советских агентов в
эмигрантскую среду, начал отказывать прибывшим русским беженцам в
регистрации, тем самым вынуждая их искать иные способы определять свое
положение. Например, в 1932 г. было отказано 13 беглецам, в 1933 г – 18. Это
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при том, что в 1930 г. ХКПРБ зарегистрировал 737 чел., в 1931 г. – 405, в
1932 г. – 404, 1933 – 253 чел.1063
Безусловно, беженец, проживавший в стране, предоставившей ему
въездную визу, всегда находился под угрозой высылки. Несмотря на то, что в
большинстве стран этот акт проводился в соответствии с господствующими
юридическими нормами, он осуществлялся полицейскими мерами. Более того,
согласно законодательству большинства стран, высылка не осуществлялась по
политическим

причинам,

но

практика

свидетельствовала

о

выдаче

политических эмигрантов. Система высылок повлияла на международные
отношения данного периода1064. В международной практике окончательно
вопрос о высылке был сформулирован в Конвенции 1933 г. кроме того, в марте
1935 г. совещательная международная комиссия, объявила недействительной
продолжавшуюся, несмотря на рекомендации Конвенции 1933 г., практику
высылки. Однако общей практикой всех стран, соседствующих с СССР, было
насильственное выдворение беженцев на границу с СССР, даже если они
вторично бежали из страны. В результате деятельности Лиги Наций и
заключения ряда международных соглашений во многих странах были
приняты правительственные меры по ограничению высылки беженцев1065.
Однако к Китаю это не относилось.
Таким образом, в конце 1920-х – начале 1930-х гг. международный
фактор, игравший важную роль в проводимых советским государством
кампаниях, расширил свое влияние на эти процессы на Дальнем Востоке. Со
стороны советских властей «возрастали масштабы применения репрессивных
акций в отношении в отношении альтернативных сил, сопротивлявшихся
реализации идеологических установок»1066. Это, в свою очередь приводило к
образованию нового потока эмигрантов в Китай.

Аблова Н.Е. Дальневосточная ветвь… С. 76.
Сабенникова И.В. Правовое положение… С. 46.
1065
Там же. С. 47.
1066
Бугай Н.Ф. Указ. соч. С. 453.
1063
1064
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Группы беженцев были иногда весьма значительными. Например, на
Благовещенском направлении беженцы, бежавшие из СССР, оседали на землю
в районе г. Сахалян, Мергень и Нэхэ. Они группировались вокруг русских
эмигрантов, ранее принявших китайское подданство и имеющих землю.
Согласно военно-политической сводке IV отдела штаба ОКДВА от 1 июля
1931 г. в этих районах насчитывалось до 400 человек, бежавших из СССР
после октября 1930 года1067.
Эмигрантская

периодическая

печать

живо

откликнулась

на

многочисленные факты перехода границы. Например, в журнале «Луч Азии»
описывался фат прибытия в Харбин в октябре 1935 г. старообрядческой
деревни беженцев, «с риском для жизни переправившихся через Уссури» на
пароходе «Хуатай». Всего прибыло 45 человек1068. Их внешний вид и
положение были плачевными: «Одеты все ужасно: изможденные тела
бежавших прикрыты ветхим тряпьем разных оттенков, из которого сшиты
подобие костюмов – зипуны, шаровары, рубахи и женские юбки… Вместо
обуви на ногах старые китайские туфли, галоши, завалявшиеся сапоги. Весь
убогий скарб беженцев и дети были погружены на две телеги. Мужчины и
женщины, окружив эти нагруженные телеги, следовали пешим порядком. В
таком необычайном для Харбина виде «кавалькада» двигалась в Модягоу – в
общежитие Беженского Комитета»1069.
Кроме того, в печати сообщалось, что «в некоторых районах, близких к
дороге, была установлена непрерывная линия советских патрулей и караулов»,
а

«все

пытающиеся

перейти

границу

после

первого

же

оклика

расстреливаются»1070. Последнее, безусловно, было явным преувеличением.
Советские меры охраны территории, и новые меры Нанкина в отношении
русских беженцев, не имеющих необходимых документов для обозначения
своего статуса, свидетельствовали о том, что вопросы правового положения
РГВА. Ф. 33879. Оп. 1. Д. 9. Л. 140.
Луч Азии. 1935. № 14. С. 31. [Без автора].
1069
Там же.
1070
Аблова Н.Е. Дальневосточная ветвь… С. 76.
1067
1068
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русских эмигрантов оставались важным фактором китайско-советской
дипломатии на Дальнем Востоке в конце 1920-х – начале 1930-х гг.
Неоднозначность и противоречивость правового статуса русских
эмигрантов в Китае сохранялась и в начале 1930-х гг. Это, соответственно
оказывало влияние на общее положение представителей эмигрантского
сообщества: не позволяло представлять их интересы на официальном уровне
перед китайскими властями, а также защищать их от бюрократического
произвола. В результате можно согласиться с мнением Е.Е. Аурилене,
отметившей, что накануне японской
эмигрантским

сообществом

стояли

оккупации Маньчжурии
три

острейшие

перед

проблемы:

неопределенный правовой статус, низкий уровень жизни большинства
беженского населения, безработица1071.
Таким образом, политико-правовое положение русской эмиграции в
Китае во второй половине 1920-х гг. продолжало оставаться непростым.
Установление китайско-советских отношений поставило русских эмигрантов
перед сложным выбором: получения советского или китайского гражданства.
Однако этот выбор заключался не столько в выборе цвета и формы паспорта,
сколько в выборе ценностей – новых, советских или весьма далеких
цивилизационно – китайских. Кроме того, подчас этот выбор зависел от
маятника китайско-советских отношений во второй половине 1920-х гг.
Обострения взаимоотношений двух государств, которые не раз случались в
этот период, заставляли эмигрантов менять гражданство. В этом случае
определяющим фактором выбора становилось экономическое положение
эмигрантов, так как «неправильное» гражданство в создавшихся условиях
влекло за собой увольнения, бедственное положение семьи, и, в конечном
счете, – нищету.
Одновременно проблема правового статуса русских эмигрантов в Китае
стала одним из важнейших вопросов китайско-советских отношений

1071

Аурилене Е.Е. Российская диаспора… С. 34.
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рассматриваемого периода. Официальный отказ китайского руководства в
покровительстве русской эмиграции был одним из условий для налаживания
отношений

СССР

и

Китайской

Республики.

Однако

фактическое

покровительство, оказываемое китайским руководством русским эмигрантам,
в дальнейшем привело к неоднократным ухудшениям и последующему
разрыву отношений двух государств.
Советское же руководство было категорично настроено по отношению
правовому

статусу

русских

эмигрантов

и

в

своем

стремлении

к

восстановлению позиций, прежде всего, на КВЖД, а также в целом в Китае,
требовало

от

китайского

руководства

неукоснительного

соблюдения

заключенных соглашений и особенно пунктов, касающихся статуса
эмигрантов.
Китайские же власти использовали вопрос о правовом положении
русских эмигрантов в своих интересах. Принуждая русских к принятию
китайского

гражданства,

они

тем

самым

пытались

препятствовать

распространению влияния укрепившегося к этому времени на международной
арене СССР и, соответственно, опасаясь его имперских амбиций, поскольку
продолжали идентифицировать его с ушедшей в прошлое Российской
империей.
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Глава III. Политико-правовое положение русской эмиграции
в китайско-советских отношениях периода обострения
внутриполитического кризиса в Китае и внешнеполитической ситуации
в мире (1931–1949 гг.)
3.1. Особенности правового положения русских эмигрантов в период
японской оккупации восточных провинций Китая (1931–1939 гг.)
и обострения этнополитической ситуации на северо-западе страны
(1931–1937 гг.)
После конфликта на КВЖД 1929 г. политико-правовое положение
русских эмигрантов в Маньчжурии оказалось весьма уязвимым. Им не
доверяли китайские власти. Против них была направлена деятельность
советской разведки. В целях реализации своих намерений в регионе их
активно использовала Япония, активизировавшая свои действия в Китае.
В создавшихся условиях русская эмиграция попыталась обратить
внимание на свои проблемы международного сообщества.
В сентябре 1930 г. в Пекине русской эмиграцией было созвано
Дальневосточное

совещание,

которое

провозгласило

создание

«Дальневосточного объединения эмиграции» и утвердило 16 сентября
«Положение о Дальневосточном объединении эмиграции». Деятельность
новой эмигрантской организации включала следующие направления: забота
об экономических нуждах эмигрантов с целью улучшения их положения;
информирование эмигрантов о законах и распоряжениях со стороны
китайских властей, перевод документов о статусе эмигрантов на русский язык,
моральная поддержка «с целью точного исполнения ими законов и обычаев
страны». Важным было и информирование китайских властей о нуждах
беженцев, исполнение распоряжений местных властей, имеющих отношение
к беженцам, защита их перед властями1072.
1072

ГА РФ. Ф. 7067. Оп. 1. Д. 436. Л. 2.
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Главой русской эмиграции на Дальнем Востоке был утвержден генерал
Д.Л. Хорват.

Впоследствии

Дальневосточное

совещание

пришло

к

необходимости создать «Всезарубежное объединение русской эмиграции».
24 сентября

1930 г.

Д.Л. Хорват

обратился

ко

всем

значительным

организациям в Европе и США с этой инициативой. Однако поддержки не
получил1073. Также Д.Л. Хорват в качестве главы дальневосточной эмиграции
обратился

в

Лигу

Наций,

Международную

Лигу

борьбы

с

III

Интернационалом, к дипломатическому корпусу в Пекине и китайскому
правительству с просьбой оказать влияние на советские власти и освободить
«всех насильственно увезенных русских» из Маньчжурии во время конфликта
1929 г.

Дипломатический

корпус

дал

Ховату

официальный

ответ,

подписанный датским посланником Г. Кауфманном, в котором содержался
отказ в решении вопрос о судьбе около 400 русских эмигрантов, проживавших
на ст. Маньчжурия, Чжайланор и в г. Хайлар и насильственно увезенных на
территорию СССР1074.
Генерал Хорват обращался и напрямую к Верховному комиссару по
делам беженцев, которому направил письмо о политико-правовом положении
русских эмигрантов на Дальнем Востоке. В письме он охарактеризовал
основные проблемы русских беженцев в Китае: трудность установления их
численности из-за отсутствия какой-либо официальной документации по
регистрации иностранцев, не являющейся обязательной в ряде стран, включая
Китай, тяжелое материальное положение основного числа беженцев из-за
трудности получения работы на китайских частных предприятиях, проблемы
с получением виз для выезда из страны, угрозы жизни из-за ведущейся в
стране гражданской войны и т.д.1075 Особое внимание он уделил
юридическому положению беженцев: «Юридическое положение беженцев
далеко не удовлетворительно. В отличие от других иностранцев, которые, как

Аблова Н.Е. Дальневосточная ветвь… С. 89.
Там же.
1075
ГА РФ. Ф. 7067. Оп. 1. Д. 436. Л. 2.
1073
1074
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и мы, лишены права экстерриториальности и пользуются защитой своих
дипломатических и консульских представителей, мы, русские беженцы, не
имеем никого, кто бы мог выступить в нашу защиту перед центральным
правительством Китая и перед местными властями этой страны»1076.
Безусловно, важнейшим вопросом Хорват считал оформление правового
статуса русских беженцев в Китае. По его мнению, «общая ситуация,
вследствие того состояния, в котором находится страна, далеко не
удовлетворительна», даже несмотря на то, что благодаря многочисленным
обращениям со стороны Службы беженцев наблюдалось «некоторое
улучшение в отдельных районах Китая». Хорват от лица всех русских
беженцев надеялся на выполнение всех рекомендаций Консультативного
комитета по вопросам беженцев, так как их осуществление «способствовало
бы значительному улучшению морального и юридического положения
беженцев»1077.
Другим «больным» вопросом, на который указывал Хорват, оставался
вопрос выезда из Китая, возможность которого становилась все более трудно
осуществимой, если не нереальной, даже для тех, кому удавалось накопить
необходимую сумму, чтобы оплатить дорожные расходы. Существующая
система по передаче прошений о разрешении на въезд в какую-либо страну
имела много неудобств: вследствие удаленности Китая, ответы на подобного
рода прошения приходили лишь спустя несколько месяцев, и зачастую
беженец, имевший материальную возможность выехать, уже не имел ее к
моменту получения ответа. Хорват справедливо отмечал, что долгое ожидание
производило «деморализующий эффект», и «если бы беженец мог получить
визу страны, где еще есть возможности иммиграции, непосредственно у
консула, без того, чтобы последний должен был обращаться к своему
правительству, то этих недоразумений можно было бы избежать», более того,
по мнению Хорвата, «даже если из-за очень тяжелого положения беженцев
1076
1077

ГА РФ. Ф. 7067. Оп. 1. Д. 436. Л. 1.
Там же. Л. 1–2.
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число тех, кто мог бы воспользоваться этими мерами было бы минимальным,
все беженцы увидели бы в подобных шагах знак того, что они не брошены на
произвол судьбы»1078.
Кроме того, для специально находившейся в это время в Маньчжурии
комиссии В. Бульвер-Литтона был подготовлен подробный доклад «О
правовом и экономическом положении русских эмигрантов в Маньчжурии».
К нему также прилагался перечень мероприятий, необходимых для
обеспечения более приемлемых условий жизни русской диаспоры: наделение
эмигрантов правами национальных меньшинств согласно статуту Лиги Наций;
упорядочение налоговых обязательств наряду с другими гражданами
Маньчжурии, право участия в правительстве и муниципалитете, учреждение в
полосе отчуждения центрального русского представительства, свободное
поселение на землю и т.д.1079 В докладе отмечалась довольно высокая
стоимость паспортов: для семьи из 3-4 человек плата за паспорта составляла
30-40 долларов год. Также обращалось внимание на фактически бесправное
положение русских эмигрантов, которое усугублялось господствующим в
стране беззаконием. Например, за каждую провинность русского эмигранта
следовал штраф, но его размер зависел от настроения полицейского
чиновника. Обратившись в суд, русские всегда его проигрывали. Все это
осложнялось сложившейся в Китае системой поборов и притеснений. В
докладе перечислялись необходимые для решения всех этих проблем меры1080.
Японское руководство, пытаясь использовать этот документ в своих
интересах, прежде всего, в целях агитации, утверждало, что в нем речь шла о
произволе китайских властей в Маньчжурии над всеми иностранцами,
попрании их прав и т.д. Соответственно, русские эмигранты в этом докладе
предъявляли претензии к китайским властям, так как «русское население
разоренное, угнетенное с восторгом приветствовало новую власть и

ГА РФ. Ф. 7067. Оп. 1. Д. 436. Л. 2.
Аурилене Е.Е. Российская диаспора… С. 43.
1080
Капран И.К. Правовое положение… С. 106.
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высказывало опасение, что Лига будет содействовать возврату ужасного
прошлого». Кроме того, отмечалось, что к документу была приложена так
называемая «черная книга», озаглавленная, как «Книга русского отчаяния», в
которой были изложены сотни фактов, свидетельствовавших о «произволе и
преступлениях против иностранцев правительства дикарей (китайцев. –
Е.Н.)»1081. Однако в сложившейся политической обстановке и это обращение
русской эмиграции к международному сообществу осталось без ответа.
Тем не менее, Лига Наций не была абсолютно равнодушна к проблемам
русских эмигрантов и их правовому положению в Китае. В 1932 г. Комиссия
Лиги Наций по торговле женщинами и детьми, на Дальнем Востоке обратила
внимание на положение здесь русских женщин-беженок. Однако Ассамблея
Лиги Наций пришла к выводу об отсутствии достаточной информации для их
широкомасштабной поддержки и защиты. С этой целью она обратилась к
официальным и неофициальным организациям: секретариатом Лиги Наций
были направлены анкеты китайскому правительству, правительствам
Великобритании,

Франции,

Японии,

Италии,

которые

имели

свои

представительства в Китае, а также международным общественным и
российским

эмигрантским

миссионерского

общества,

организациям,
председателю

председателю
Католической

Датского
миссии

с

интересующими вопросами1082. Итогом работы стало признание ухудшения
положения российских женщин по сравнению с началом 1930-х гг. В
подготовленном

меморандуме

отмечалась

необходимость

принятия

безотлагательных мер на международном уровне. Однако это не привело к
реальным положительным сдвигам в положении русских эмигранток в
Китае1083.
Кроме того, Лига Наций и Верховный комиссариат по делам беженцев
были обеспокоены и положением 7000 русских беженцев – жертв наводнения
От создания до признания Японией нового государства Маньчжу-Го // Экономический
вестник. 1932. № 62. 1 октября. С. 2.
1082
Бочарова З.С., Купцова И.В. Указ. соч. С. 244.
1083
Там же. С. 246.
1081
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в Маньчжурии в 1930 г. По данным лиги Наций 1500 человек находились в
крайне тяжелом положении. Их дома, мастерские, а также личные вещи были
унесены водой. Сразу был создан Комитет первой помощи, который
обеспечил беженцам временное жилье в помещениях школ и других
административных зданий. Все же большинство беженцев вынуждены были
разместиться в бараках и палатках, где они сильно страдали от суровых
морозов маньчжурской зимы. Самым обездоленным Комитет выдавал хлеб,
чай, супы, а также молоко для детей. Однако те небольшие средства, которыми
Комитет располагал, быстро иссякли. К тому же, из-за серьезных потерь,
которые население Харбина понесло в результате наводнений, не было
возможности получить новые пожертвования на месте. В результате
заражения воды из-за наличия трупов началась холера. Представитель Бюро в
Маньчжурии сообщал, что ситуация с беженцами могла бы быть облегчена, и
можно было бы их разместить в нормальных условиях, если бы оно
располагало достаточно скромной суммой в 70 000 франков. По его расчетам
эту сумму возместили бы сами беженцы, «как только они бы смогли
самостоятельно позаботиться о себе»1084. В то же время эта сумма позволила
бы строить ночные приюты для людей, совершенно лишившихся средств, а
также яслей для содержания детей. К тому же, средства выделялись бы в виде
аванса беженцам, чтобы те могли построить дома. Также благодаря ссудам
было бы облегчено создание и строительство мастерских. Другие беженцы
могли бы работать в журнальных и табачных киосках, прачечных, в
мастерских по починке обуви, по пошиву одежды, в слесарных мастерских или
работать чистильщиками обуви1085. Как отмечал представитель Бюро, иногда
суммы в 50 франков было достаточно, чтобы позволить беженцу стать
самостоятельным1086.

ГАРФ Ф. Р-7067. Оп. 1. Д. 416. Л. 3.
Там же.
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Существовала и другая проблема, которая требовала внимания:
беженцы, принадлежащие религиозным сектам, которые попали в Харбин из
СССР зимой 1930/31 г. В течение всего 1932 г. Бюро, в сотрудничестве с
Центральным Бюро меннонитов, Лютеранской международной конвенцией и
Центральным бюро церковной поддержки переправило из числа беженцев 400
менонитов и 395 лютеран из Харбина в Южную Америку. Затем, из-за
нехватки средств, дальнейшая эвакуация беженцев стала невозможной; речь
шла о 181 менонитах, 47 католиках, 26 лютеранах,17 баптистах и
Пятидесятников. По свидетельству представителя Бюро, эти беженцы были в
отчаянии из-за невозможности присоединиться к уехавшим. Центральное
бюро меннонитов пошло на большие жертвы, чтобы обеспечить отправку из
Харбина 400 меннонитов, и не было в состоянии в одиночку выплатить
полную стоимость перевозки и обустройства в Южной Америке 287 беженцевменнонитов, все еще находящихся в Харбине. Для этого была необходима
сумма в 20 000 долларов.1087
Эти проблемы заслонили собой необходимость решения правового
статуса русских эмигрантов в Китае. Лига Наций все же оказалась
неспособной оказывать действенное влияние на развитие событий региона1088.
Как отмечал Д.И. Абрикосов в одном из своих писем В.А. Маклакову, «не
подлежит сомнению, что в Америке и Европе все еще живут иллюзиями, что
общественное мнение в этих странах или резолюция Лиги Наций могут
остановить тот ход событий, который является результатом самой обстановки,
создавшейся здесь…»1089.
Да и в целом международное сообщество было занято проблемами в
Европе, возникшими в связи с международным экономическими кризисом.
Это, безусловно, отразилось и на положении основной части русских
эмигрантов, обосновавшихся в европейских странах. Так, П. Робинсон

ГАРФ Ф. Р-7067. Оп. 1. Д. 416. Л. 4.
Противостояние… С. 96.
1089
Чему свидетели мы были… Кн. 1. С. 294.
1087
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отмечает, что во время Великой депрессии, когда европейские страны
практиковали открытую дискриминацию в отношении беженцев, ухудшалось
их финансовое положение1090. Невыносимые условия приводили к социальной
деградации эмигрантов1091. Таким образом, можно согласиться с мнением
Д.И. Абрикосова, который, характеризуя положение на Дальнем Востоке в
1930-е гг., отмечал: «нельзя отрицать, что своей политикой за последние годы
Европа во многом ответственна за создавшуюся здесь обстановку»1092.
На Дальнем Востоке положение русских эмигрантов ухудшилось после
оккупации Маньчжурии японскими войсками в 1932 г. Как отмечает в своем
исследовании Е.Е. Аурилене, «российская эмигрантская колония оказалась в
новом политико-правовом поле»1093. Оккупационные власти декларировали
новые ценности, в рамках которых обещали благоденствие всем народам,
оказавшимся «под одной крышей»1094. Однако это была лишь красивая
«вывеска» в японской внешнеполитической демагогии. Д.И. Абрикосов в
одном

из

своих

писем

В.А. Маклакову

писал

следующее:

«в

развертывающихся событиях наша эмиграция продолжает находиться в
положении пасынков: меняются хозяева, как будто бы меняются условия
существования в виде увеличения порядка и уменьшения опасности со
стороны большевизма, но до осуществления всех наших упований еще очень
и очень далеко»1095. В другом, более позднем, своем письме Д.И. Абрикосов с
грустью признавал: «при новых условиях, когда Маньчжурия призвана
выполнять часть японского плана по переустройству Дальнего Востока,
согласно японским видам, независимости русской эмиграции с полной
свободой организовываться, как Бог на душу положит, и строить планы вне
1090
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времени и пространства места нет, и она волей-неволей должна была войти в
общую схему консолидации Маньчжоу-Го под руководством Японии»1096.
Собственно сама агрессия Японии в Маньчжурии и ее оккупация
рассматривались японскими стратегами как одно из следствий экономической
паники, охватившей мир в 1929 г.1097 Кроме того, необходимо также
учитывать, что самыми значимыми постулатами японской национальной
политики в этот период являлись сближение с Германией с целью
противодействия Советскому Союзу и план создания антикоммунистической
зоны в Северном Китае1098. По мнению японского руководства, Северный
Китай должен был перейти в сферу японского влияния. Этим, собственно, и
объясняется оккупация Японией Маньчжурии и все последующие действия
японцев в Маньчжоу-Го и Китае в целом. Как отмечал в своей книге «Судьбы
Китая» Чан Кайши, Япония хотела навязать Китаю три принципа Хирота.
Среди которых была статья, озаглавленная «Совместная оборона против
коммунизма». Она означала, что, используя четыре северо-восточные
провинции (Маньчжурию) как базу, Япония постепенно аннексировала бы
остальную территорию Китая, установила бы влияние над китайским
правительством и в сговоре со странами оси начала бы подготовку к
совместному нападению на СССР1099.
Необходимо отметить, что в течение 1925–1927 гг. Япония не раз
пыталась договориться с СССР о разделе сфер влияния в Маньчжурии и
противостоянии революционному процессу в Китае, но получала отказы, так
как Москве была выгодна поддержка революции в Китае1100. Между тем, по
мнению исследователя В.П. Сафронова, китайская национальная революция
нанесла

удар

по

стабильности

на

Дальнем

Востоке,

заложенной

Чему свидетели мы были… Кн. 1. С. 365.
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Вашингтонской

системой1101.

Новые

правонационалистические

силы,

пришедшие к власти в ходе революции во главе с Чан Кайши, стремились
вытеснить колониальное присутствие из своей страны. Это, безусловно, не
устраивало великие державы, в том числе, Японию. Постепенно японские
воинственные

милитаристские

интервенционистскую,

круги

с

их

стремлением

агрессивно-экспансионистскую

проводить

политику

в

Маньчжурии, одерживали верх в выборе политической стратегии. К 1931 г.
сложилась обстановка, которая благоприятствовала силовому решению
маньчжурского вопроса1102.
Оккупировав северо-восток Китая, японские власти сулили равные права,
а также защиту от произвола китайских властей представителям всех
национальностей, населявших Маньчжурию. На самом деле ситуация была
иная. В опубликованной в марте 1943 г. генеральной программе организации
«Киовакай» был раздел об обязанностях национальных групп Маньчжоу-Го.
Обязанности

японцев,

стоящих

на

первом

месте

программы,

формулировались следующим образом: «японцы должны проникнуться
идеологией лояльных верноподданных Маньчжоу-Го, должны стремиться к
совершенствованию своего национального характера и добродетелей, а также
закалять себя физически и духовно, чтобы снискать любовь и уважение к себе,
как ядру этой этической страны. Они должны построить жизнь на научных
началах, соответствующую континенту, и создать таким образом новый
порядок жизни». Совершенно другие задачи становились для русских:
«русские обязаны стать лояльными подданными Манчжоу-Го, изучать
японский язык, повышать свою профессиональную квалификацию и
стабилизовать свою экономическую жизнь». Китайцы же, «должны
направляться к проявлению свойственного им прекрасного трудолюбия в
увеличении производства и к повышению своего жизненного стандарта путем
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Сафронов В.П. Указ. соч. С. 18.
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совершенствования своих привычек, в частности, совершенствования чистоты
и уничтожения безграмотности»1103.
В то же время Япония рассчитывала активно использовать бывших
русских подданных, проживающих на северо-востоке Китая, в своей политике.
Особое внимание уделялось именно Маньчжурии, где русское влияние было
издавна весьма сильным. Японская сторона это прекрасно понимала, что
отражено в документах японских ведомств: «После постройки КВЖД и
вложения 600 миллионов рублей, Россия, привив русскую культуру и улучшая
промышленность, превратила таким образом пустующие земли в богатую
хлебом страну. А 3-х миллионное население увеличилось к настоящему
времени до 30 миллионов, которое может быть увеличено еще на 100
миллионов.

Хотя

наступление

России

и

является

результатом

завоевательского характера славянских племен, но, все же, сегодняшнее
экономическое и культурное развитие Северной Маньчжурии в своем
большинстве обязано России. Причина столь крепкого влияния России в
Северной Маньчжурии именно исходит из этого. Поэтому не так-то легко
будет изгнать влияние России из Северной Маньчжурии за короткий срок»1104.
Некоторые русские эмигранты также понимали, что японцы хотели
превратить Маньчжурию в промышленную и военную базу для дальнейшего
покорения Азии, «но наличие КВЖД и большого количества русских с
советскими паспортами препятствовало им на пути к этой цели». Японцы «не
были готовы к стычке с Советским Союзом, хотя их, конечно, раздражало то,
что они не имели полного контроля над самым большим городом
Маньчжурии», однако «с белоэмигрантами и теми русскими, которые
предпочли принять китайское гражданство, они могли поступать, как
угодно»1105. В то же время, японские власти осознавали, что неверный выбор
политики в отношении русского населения Маньчжурии может привести к их
Кара-Мурза Г.С. «Новый порядок» в Маньчжурии. Ч. IV. Идеологическая обработка
населения Манчжоу-Го. Чита, 1944. С. 34.
1104
АВП РФ. Ф. 0100. Оп. 16. П. 169а. Д. 22. Л. 20.
1105
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массовому отъезду, что в свою очередь грозит дестабилизацией всего
региона1106. Поэтому в отношении русских эмигрантов японцы ставили
конкретные задачи: обеспечение в их лице надежного союзника в возможной
войне с СССР, использование русских военизированных формирований в
случае столкновения с СССР, привлечение их во властные структуры на
оккупированной территории, а также, учитывая антикоммунистические и
антисоветские настроения эмигрантов, вовлечение их в борьбу с мировым
коммунизмом1107.

Кроме

того,

обещая

защиту

прав

эмигрантам,

оккупационные власти дали понять, что это не означает скорейших и
кардинальных изменений в их положении, поскольку «от идеологических
симпатий до практических мер расстояние огромно»1108. Следует отметить,
что этому тезису они следовали на протяжении всего периода оккупации
Маньчжурии.
Все же значительная часть представителей русской эмиграции после
прихода японцев в Маньчжурию искренне надеялась на улучшение своего
положения и в первую очередь – на обеспечение прав. Например,
Д.И. Абрикосов писал: «при нашем бесправном положении нужно быть
благодарным, если тем эмигрантам, которые сжились с Маньчжурией и все
эти годы должны были приспосабливаться к постоянно меняющимся местным
условиям, а ныне засели за изучение японского языка, станет легче жить в
создаваемых японцами более безопасных условиях жизни и при том
экономическом подъеме, который, несомненно, заметен в стране после
прихода японцев»1109.
Однако эти надежды вызывали противоречивые чувства. Как отмечает
Г.В. Мелихов, «эмиграция связывала с приходом японцев, как тогда говорили,
надежды на перемены к лучшему, но самих японцев старшее поколение
эмигрантов не любило, помня о русско-японской войне 1904-1905 годов,
Нэш Г. Указ. соч. С.100.
Усов В.Н. Последний император Китая. Пу И (1906–1967). М., 2003. С. 195.
1108
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Порт-Артуре и прочих событиях»1110. Тем не менее, в газете «Заря» была
опубликована статья, в которой отмечалась лояльность русских эмигрантов к
новым властям и ожидание обеспечения русских эмигрантов личными и
гражданскими правами в соответствии с международными законами,
установленными для иностранцев в цивилизованных государствах1111.
В современной отечественной историографии нет единого мнения
относительно восприятия русскими эмигрантами японских оккупационных
властей. Если Г.В. Мелихов приходит к выводу о том, что у харбинцев
отсутствовали какие-либо «политические моменты», скорее это были
«ожидания улучшений и тревоги о том, что принесет будущее» 1112, то
Е.В. Яковкин, опираясь на воспоминания эмигрантки Н. Мокринской, считает,
что

большая

часть

эмигрантов

восприняла

приход

новых

властей

положительно, так как «радостно приветствовала в Харбине японцев»1113.
Е.Е. Аурилене отмечает, что «отношение эмигрантов к новым хозяевам
Маньчжурии было различным»1114, а описываемое большинством историков
скопление горожан при входе японцев в Харбин она объясняет «обычным для
таких случаев любопытством»1115. Н.Е. Аблова убеждена, что большинство
эмигрантов

«сначала

не

смогло

разобраться

в

происходящем»1116.

М.В. Кротова же признает, что часть эмигрантов действительно видела в
новых властях своих «спасителей»1117. Доказательством этого, по мнению
исследовательницы, стала кампания за приобретение гражданства нового
государства – Маньчжоу-Го, организованная Инициативной группой из 26
эмигрантов в Мукдене и свидетельствовавшая о своеобразной демонстрации
лояльности своего отношения к новым властям со стороны русских
Мелихов Г.В. Российская эмиграция… С. 271.
Там же.
1112
Там же. С. 270.
1113
Яковкин Е.В. Русские солдаты Квантунской армии. М., 2014. С. 97. См. также:
Мокринская Н. Моя жизнь. Кн. 2. Нью-Йорк, 1991.
1114
Аурилене Е.Е. Российская диаспора… С. 39.
1115
Там же. С. 41.
1116
Аблова Н.Е. Дальневосточная ветвь… С. 127.
1117
Кротова М.В. СССР и российская эмиграция… С. 305.
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эмигрантов и их надежде на улучшение своего положения. В течение года
гражданство Маньчжоу-Го приняло около двух тысяч человек1118. Следует
отметить, что среди принимавших гражданство были и те, кто прежде имел
китайский паспорт. Однако массового перехода все же не было.
По нашему мнению, русское общество не было единым в восприятии
прихода японцев в Маньчжурию. Это событие в очередной раз раскололо
эмиграцию. Рядовые эмигранты стремились к элементарной стабильности
своего

правового

и

социально-экономического

статуса,

руководство

эмиграции надеялось на поддержку в борьбе против СССР даже в ущерб своим
правам. Но со временем эти надежды исчезли у большинства эмигрантов. Тот
же Д.И. Абрикосов отмечал, что «японцы воспользуются теми элементами в
нашей эмиграции, которые окажутся наиболее им послушными»1119.
Разумеется, были и те, кто изначально никаких надежд не питал. Более
того, по данным Н.Н. Аблажей с начала оккупации Маньчжурии наблюдалось
значительное сокращение численности русскоязычного населения, причем как
советских граждан, так и эмигрантов. Она связывает это с выездом русских в
другие регионы Китая, а также с репатриацией советского населения после
продажи КВЖД1120. Но, если до осени 1931 г. выезд эмигрантов из
Маньчжурии был обусловлен преимущественно причинами экономического
порядка, то впоследствии определяющим моментом эмигрантского исхода
стала политика и фактически окончательная потеря эмигрантами своих прав и
возможностей их защиты.
Однако выезд эмигрантов осложнялся из-за ситуации с консульствами
Маньчжоу-Го в СССР, возникшей в связи с захватом японцами Маньчжурии
и образованием марионеточного маньчжурского государства. Вопросами
миграции и пограничного сотрудничества с теми районами, которые
полностью вышли из-под власти представляемого ими правительства
Кротова М.В. Русские эмигранты в межвоенной… С. 77. Подробнее о данной
Инициативной группе эмигрантов см.: Мелихов Г.В. Российская эмиграция... С. 266–269.
1119
Чему свидетели мы были… Кн. 1. С. 96.
1120
Аблажей Н.Н. С Востока на Восток… С. 98.
1118
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занимались китайские консульства1121. Консульская же сеть Маньчжоу-Го в
России была ограничена представительствами в Чите и Благовещенске, при
этом советским спецслужбам было известно, что сотрудники этих
представительств выполняют главным образом разведывательные функции в
пользу Японии1122.
Уже с первых дней оккупации японские власти поставить русскую
эмиграцию под свой контроль. По утверждению В.Н. Усова, японские власти
определенное время присматривались к эмигрантским организациям, через
которые они могли бы контролировать эмигрантов. Сначала они остановили
свои выбор на Русской фашистской партии, но она не смогла бы объединить
эмигрантов, так как не все эмигранты разделяли данные идеи1123.
По данным Г.В. Мелихова «для этой цели была выбрана русская колония
в Мукдене». Ее численность составляла около 2 тыс. чел. Японскими
спецслужбами была проведена соответствующая обработка некоторых
руководящих лиц русской колонии. В результате было объявлено о создании
в январе 1932 г. в Мукдене обще эмигрантской организации «Русское
общество в Маньчжурии и Монголии». Инициаторами стали Н.Ф. Петухов,
К.И. Славянский-Цыпленков, генерал Г.И. Клерже, В.Н. Иванов и др. Устав
общества был опубликован в газете «Харбинское время». В информационных
документах общества говорилось об улучшении положения эмигрантов
благодаря «правовым перспективам нового государства» (Маньчжоу-Го. –
Е.Н.)1124. В то же время было сделано заявление, что уставом общества не
предусмотрен переход в гражданство Маньчжоу-Го, так как этот вопрос «не
входит в компетенцию правления»1125. Однако эмигрантское сообщество
отказалось признать полномочия данного общества и развалилось.
Дацышен В.Г. Консульства Маньчжоу-го в России. Из истории советско-японскокитайских отношений в 1931–1945 гг. // Проблемы Дальнего Востока. 2013. № 5. С. 137.
1122
Там же. С. 141.
1123
Усов В.Н. Советская разведка в Китае: 30-е годы ХХ века. М., 2007. С. 331.
1124
Мелихов Г.В. Оккупация Японией Маньчжурии и российская эмиграция. Материалы
прессы, январь – февраль 1932 г. // Периодическая печать российской эмиграции… С. 226.
1125
Там же. С. 227.
1121
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Так как «многочисленные попытки японских властей в последующий
период организовать “объединение” российских эмигрантов в Маньчжурии
силами самих эмигрантов не увенчались успехом», в результате было принято
«силовое» решение проблемы, выразившееся в учреждении Бюро по делам
русских эмигрантов в Маньчжурской империи (БРЭМ)1126. Оно было
учреждено 28 декабря 1934 г. По мнению же В.Н. Усова особое общество,
которое объединило бы всех эмигрантов, все эмигрантские организации
предложил создать атаман Семенов. Эта идея была предложена на
рассмотрение японским военным кругам. В декабре 1934 г. были разосланы
пригласительные повестки на собрание, на котором якобы японским
командованием будет предложено создать русскую библиотеку. Однако на
собрании выступил майор Акикуса, возглавлявший русский отдел ЯВМ, с
предложением об образовании БРЭМ1127.
По данным японских исследователей, цель организации БРЭМ
заключалась

в

регулировании

деятельности

русской

эмиграции,

представлении интересов русских эмигрантов перед властями Маньчжоу-Го,
а также использовании через нее русских эмигрантов в борьбе против
СССР1128. Кроме того, Г.И. Малышенко считает, что, организовывая БРЭМ,
японские власти хотели сохранить монопольное влияние на эмиграцию, не
допуская в эту сферу англичан и французов1129. В целом БРЭМ осуществляло
идеологический и политический контроль над русской эмиграцией. Как
отмечает О.М. Бакич, БРЭМ, находясь под японским контролем, с 1935 по
1945 гг. контролировала все аспекты жизни русских эмигрантов1130. Никто изза страха перед японской полицией не мог подвергать сомнению авторитет
БРЭМ1131.
Мелихов Г.В. Оккупация Японией Маньчжурии… С. 234.
Усов В.Н. Советская разведка в Китае: 30-е годы… С. 332.
1128
Подробнее см.: 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.
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Малышенко Г.И. Общественно-политическая жизнь… С. 220.
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Bakich O. Charbin: “Ruβland jenseits der Grenzen” in Fernost. S. 314.
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Ibid. S. 315.
1126
1127

330

Бюро выполняло для ЯВМ обязанности разведывательного характера.
Вся ценная для них информация поступала через главное управление Бюро в
Харбине1132.
Для русских вводились обязательная регистрация и прописка –
своеобразные единые эмигрантские паспорта в виде регистрационных
квитанций, а позже – личных книжек. Для получения права на проживание и
передвижение по территории страны было необходимо оформить вид на
жительство. Для персональной регистрации была выработана специальная
форма анкеты, пункты которой заполнялись самими эмигрантами1133.
Процедура оформления статуса эмигранта длилась до трех месяцев.
Финансирование БРЭМ осуществляла ЯВМ в Харбине, лишь 1 % отчислялся
эмигрантами от получаемых ими доходов или заработной платы1134. В марте
1935 г. БРЭМ официально начало регистрацию всего эмигрантского населения
сначала в Харбине, затем по всей территории страны1135. Стремясь исключить
возможное негативное отношение к регистрации, БРЭМ сделало по этому
поводу специальное заявление, в котором разъясняло, что «1) персональная
регистрация русских эмигрантов и лиц русской национальности, имеющих
китайские

или

маньчжурские

паспорта,

является

обязательной;

2) регистрироваться должны лица обоего пола в возрасте свыше 17 лет (во
время Второй мировой войны возрастной порог был снижен до 14 лет1136);
3) одновременно
предъявить

две

с

представлением анкетного
своих

фотографических

листа каждый

карточки;

обязан

4) регистрация

производится бесплатно; 5) в приеме анкетного листа выдается каждому от
Бюро квитанция, которую каждому надлежит хранить у себя; 6) время
окончания регистрации пока не установлено, однако Бюро рекомендует всем
поторопиться с выполнением этого задания»1137. Кроме того, регистрироваться
Усов В.Н. Советская разведка в Китае: 30-е годы… С. 334.
Луч Азии. 1936. № 24/8. С. 21. [Без автора].
1134
Усов В.Н. Советская разведка в Китае: 30-е годы… С. 333.
1135
Аблажей Н.Н. С Востока на Восток... С. 141.
1136
Горохов В. Указ. соч. С. 22.
1137
Луч Азии. 1935. № 7. С. 39.
1132
1133
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должны были вообще все лица русской национальности, причем, как
старожилы, так и те, которые имели вообще любые китайские (Пекинские,
Мукденские и Нанкинские) паспорта1138.
После завершения регистрации все эмигранты должны были встать на
учет. Их личные дела хранились в специальных досье. Следует отметить, что
на особый учет ставились те русские эмигранты, которые были способны
носить оружие1139. Это проводилось для последующего обеспечения набора
новобранцев в воинские формирования.
Не менее важной задачей регистрации в БРЭМ была и проводившаяся
параллельно прояпонская агитация1140. Уклонение от регистрации могло
привести к депортации за пределы Маньчжоу-Го1141. По этому поводу БРЭМ
опубликовало специальное постановление, в котором подчеркивалось, что
«уклоняющиеся

от

исполнения

требований

Бюро

не

имеют

права

рассчитывать впоследствии на его защиту и поддержку»1142.
Следует также отметить, что

помимо регистрации эмигрантов,

принимались прошения и от подданных СССР, пожелавших перейти на
эмигрантское положение1143.
Кроме того, требовалось регистрировать и эмигрантские организации –
общественные,

бытовые,

профессиональные,

религиозные

и

благотворительные, а также частные эмигрантские учебные заведения и их
родительские

комитеты.

Регистрация

эмигрантских

организаций

производилась по особому циркулярному обращению к руководящему органу,
который вместе с ответными сведениями обязан был представить в Бюро устав
и смету1144. Если их руководители уклонялись от подачи сведений, то
организации могли быть закрыты по требованию правительства МаньчжоуЛуч Азии. 1936. № 24/8. С. 21. [Без автора].
Усов В.Н. Советская разведка в Китае: 30-е годы… С. 191.
1140
Там же. С. 200.
1141
Аурилене Е.Е. Региональные особенности… С. 192.
1142
Цит. По: Малышенко Г.И. Общественно-политическая жизнь… С. 224.
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Луч Азии. 1936. № 24/8. С. 21. [Без автора].
1144
Там же.
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Го1145. Число зарегистрированных увеличивалось достаточно быстро. В ноябре
1935 г. в БРЭМ числилось более 3 тыс. эмигрантов, к концу 1936 г. – 24 тыс.,
а в 1944 г. – около 69 тыс. эмигрантов1146.
В состав аппарата Бюро входили переселенческо-бытовой, культурнопросветительский, информационно-осведомительский, административный,
финансово-хозяйственный отделы. В дальнейшем структура усложнилась.
Появились новые отделы, открылись новые представительства. Начальники
отделений

получили

право

ставить

в

железнодорожных

поселках,

расположенных в подведомственных им районах, своих представителей1147.
Позже харбинское Бюро стало Главным Бюро по делам российских
эмигрантов (ГБРЭМ). К осени 1935 г. правлением Бюро был разработан общий
план

его

деятельности.

Главной

целью

объявлялось

укрепление

материального и правового положения основной массы беженцев1148. С
октября 1935 г. при Бюро начал действовать арбитражный суд, в компетенцию
которого входило разрешение споров, возникавших между эмигрантами. Суд
состоял из девяти судей. Для возбуждения судебного разбирательства истцу
было достаточно подать заявление в канцелярию Бюро. Правовыми вопросами
занимался и юридический отдел Бюро, со временем ставший подотделом
административного отдела1149.
Регистрация эмигрантов проходила через 3-й Отдел Бюро, который
выдавал

личные

книжки,

являвшиеся

«своего

рода

эмигрантскими

паспортами». Этот же отдел оформлял переход советских подданных в
эмигрантское состояние. Как отмечалось в эмигрантской прессе, «тысячи
советских граждан, после тщательной проверки их благонадежности получили
эмигрантские паспорта и были спасены от красного клейма, которое могло
привести их в “советский рай” на голод или на смерть»1150. Переход
Малышенко Г.И. Общественно-политическая жизнь… С. 224.
Аблажей Н.Н. С Востока на Восток… С. 141.
1147
Луч Азии. 1936. № 24/8. С. 20. [Без автора].
1148
Малышенко Г.И. Общественно-политическая жизнь… С. 224.
1149
Аурилене Е.Е. Российская диаспора… С. 52.
1150
Луч Азии. 1939. № 53/1. С. 9. [Без автора].
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осуществлялся следующим образом. Советские граждане заполняли анкету по
установленной департаментом полиции форме и вносили денежный взнос.
Следует отметить, что по некоторым данным денежный взнос платили все
зарегистрировавшиеся в БРЭМ: «Каждое лицо, зарегистрированное в Бюро,
обложено данью в размере 1 % с получаемого дохода, а не внесшему дани
циркуляр

Бюро

угрожает

исключением

из

организации

со

всеми

вытекающими из него последствиями»1151. Сведения по анкетам проверялись
специальными лицами, после этого проситель вызывался в Бюро для
дополнительной беседы. Затем все полученные материалы препровождались в
департамент

полиции

для

дальнейшей

проверки.

Итоги

проверки

направлялись вновь в БРЭМ. Вся процедура занимала около 2–3 месяцев1152.
3-й Отдел оказывал эмигрантам содействие и в получении работы. Для
этого каждый эмигрант, зарегистрированный в Бюро, должен был подать
заявление о своем желании получить работу, сообщив сведения о своей
специальности. После наведения справок с мест прежней работы и
местопребывания эмигранта, Отдел рекомендовал его на службу в
соответствующие учреждения и предприятия. Помимо этого он оказывал
эмигрантам бесплатную юридическую помощь и производил разбор
конфликтных дел между эмигрантами, вел работу по сбору статистических
сведений

о

российской

эмиграции,

проживающей

в

Маньчжурской

империи1153. Разумеется, каждый шаг Бюро прослеживался маньчжурской
полицией и японской контрразведкой1154.
Создание БРЭМ не осталось без внимания советской стороны. В сентябре
1935 г. замнаркома Б.С. Стомоняков в беседе с японским послом в СССР Ота
выразил серьезную обеспокоенность тем, что японские власти не только
допускают, несмотря на все протесты Москвы, но и поощряют деятельность
белоэмигрантских организаций. Он возмутился также тем, что японские
Цит. по: Антропов О.К. Указ. соч. С. 291.
Луч Азии. 1935. № 7. С. 39. [Без автора].
1153
Горохов В. Указ. соч. С. 22.
1154
Антропов О.К. Указ. соч. С. 291.
1151
1152
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власти организовали БРЭМ и настаивали на подчинении всех эмигрантов
этому бюро, которое стало своеобразным «боевым центром крайних
антисоветских элементов в Маньчжурии»1155.
Таким образом, можно согласиться с мнением Н.Е. Абловой, отметившей,
что «БРЭМ – государственный орган, выполнявший функции министерства по
делам русской эмиграции в Маньчжурии», являлся органом учета, контроля,
идеологического воздействия и принуждения российских эмигрантов в
Маньчжоу-диго, что позволяло японскому руководству активно использовать
эмиграцию в собственных интересах, а именно – для установления своего
господства на Дальнем Востоке1156.
По своей сути БРЭМ была уникальной организацией, поскольку его
учреждение показало, что ни одна страна не придавала такого значения
русской эмиграции, как Япония. Безусловно, его создание в определенной
степени решило проблему консолидации русского населения: эмигранты
получили своеобразное «эмигрантское правительство», которое могло
представлять их интересы на официальном уровне1157, но, в то же время,
Японская Военная Миссия добилась реализации своей цели – облегчила себе
задачу управления и контроля над эмигрантами. Более того, большая часть
заявленных мероприятий, касающихся обеспечения прав эмигрантов, была
воплощена в жизнь лишь формально. Когда речь шла о соблюдении японских
интересов, русские оказывались фактически бесправными. О реальном
правовом положении русских эмигрантов можно судить по подробной
переписке БРЭМ с ЯВМ, в документах которой речь идет о нарушении прав
эмигрантов. Многочисленные письма содержат просьбы о призвании к
порядку

лиц

японской

или

китайской

национальностей

с

целью

восстановления нарушенных прав. Но, как правило, эмигрантам отказывали в

Аблова Н.Е. Дальневосточная ветвь… С. 131.
Там же. С. 143.
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их просьбах или передавали дело на рассмотрение в районные полицейские
участки, где дело заканчивалось не в пользу эмигранта1158.
Эмигранты отнеслись к созданию БРЭМ и методам обеспечения их прав
при помощи этой организации весьма неоднозначно. Д.И. Абрикосову,
например, БРЭМ представлялась «учреждением, наиболее компетентным для
разрешения разных вопросов, связанных с теми перспективами, которые
ожидают нашу эмиграцию в новом государстве»1159. В то же время, он
признавал, что «громадному большинству приходится, оставаясь в Харбине,
приспосабляться к новым условиям и из положения полухозяев, на долю
которых перепадали наиболее лакомые куски в железнодорожно-городском
хозяйстве, переходить на места третьестепенные и довольствоваться крохами,
перепадающими от этого хозяйства, всецело перешедшего в другие руки»1160.
В эмигрантской прояпонской периодической печати, естественно,
отмечалось, что «Бюро прочно вошло в жизнь и быт Российской эмиграции в
Маньчжу Ди Го, которая теперь не мыслит своего существования без своего
единственного, признанного всеми, представительского органа управления»,
его деятельность способствовала укреплению материального и правового
положения российских эмигрантов1161. Более того, именно благодаря БРЭМ
«эмиграция уже не представляет больше собой аморфную массу людей без
защиты и права, как бы выброшенных за борт жизни – вся общественнополитическая и экономическая жизнь ее, приведена в стройную систему и
движется по отрегулированному руслу»1162.
Однако начальник Дальневосточного отдела Общевоинского союза
генерал от артиллерии М.В. Ханжин отмечал следующее: «эмигранты до этого
жили свободно, не зная почти никаких стеснений: свободно перемещались из
города в город и из страны в страну, не имели паспортов или каких-нибудь

Аурилене Е.Е. Российская диаспора… С. 64.
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удостоверений личности, не несли налогов, почти не знали контроля их
общественной и тем более частной жизни, жили как хотели, воспитывали
детей в своих и иностранных школах». БРЭМ же стал «источником стеснения»
и поэтому «встретили его недружелюбно и недоверчиво»1163. Этому
способствовало в немалой степени то, что в Харбине учреждение БРЭМ
сопровождалось арестами, заключением в тюрьму на сроки от нескольких
дней до 3-4 месяцев и высылкой в Шанхай и Тяньцзин видных эмигрантов,
таких как генералы Е.Г. Сычев, В.Д. Косьмин, профессора М.П. Головачев и
В.С. Покровский1164. Принуждением к регистрации в БРЭМ и получению
маньчжурского подданства можно считать и «Закон о собственности»,
изданный в 1936 г., по которому право собственности на землю и постройки
предоставлялось исключительно маньчжурским подданным, а для не
имеющих подданства право аренды ограничивалось только тремя годами1165.
Русская эмигрантка В. Ефанова так пишет о БРЭМ: «Организован какой-то
комитет, где должны регистрироваться все, без исключения, эмигранты. Без
бумажки этого комитета, нельзя получить вид на жительство. А без вида на
жительство … нельзя жить»1166.
Общее настроение эмиграции в одной из своих публикаций выразил
другой русский эмигрант – А.И. Зкий: «Территориально мы принадлежим к
стране, которая нам чужда; национально – к стране, которой уже нет, которую,
по крайней мере, многие считают безвозвратно отошедшей в область истории.
Есть у нас и свои организации, политические, военные и пр. Некоторые даже
претендующие на преемственность прежней государственной власти, но
именно тем-то от нее и отличающиеся, что они лишены всякой власти»1167.
Интересно, что и сами японцы отмечали ухудшение политико-правового
положения русских эмигрантов в этот период. Из статьи Оямы «Русские
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организации в Маньчжурии», опубликованной в журнале Исследовательского
Отдела ЮМЖД «Сведения о СССР», следует, что в 1920-е годы, в особенности
в первой половине 1920-х гг. «юридическое и экономическое положение этих
белых было в то время по сравнению с сегодняшним положением много
лучше»1168. Автор считает, что это было связано со слабыми позициями
советского правительства в Маньчжурии, кроме того, «положение русских
было тогда весьма прочное, поскольку их конкуренты-китайцы еще не поняли
своих интересов, а КВЖД находилась и на пути к развитию и не замечалось
также большого количества безработных»1169. Также поскольку «были
неопытны китайские администраторы», «белым русским не приходилось
платить больших налогов и иметь много расходов как сейчас»1170. В этот
период, «несмотря на то, что не было экстерриториальных прав, и полиция
находилась в руках китайцев, все же городское управление находилось в руках
белых и посты начальников полицейских участков также занимали белые
русские». Поэтому «белые русские в то время имели большое влияние на
управление Харбина и др. городов Сев[ерной] Маньчжурии»1171. В
дальнейшем «после появления влияния Советов, важные посты на КВЖД
были потеряны, также с усилением Китая было отобрано городское
самоуправление и появились китайские конкуренты». Таким образом, делает
вывод Ояма, «положение белых в Северной Маньчжурии стало с каждым
годом ухудшаться, в особенности за последние годы». В результате советскокитайского конфликта «многие белые потеряли свое имущество, также были
изгнаны из КВЖД, а благодаря мировой депрессии эти белые потеряли свои
места также в конторах и магазинах», поэтому «многие белые оставили
надежды на Северную Маньчжурию и постепенно покидают ее, направляясь в
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Южный Китай или за границу». Это привело к тому, что в 1930-е гг.
«большинство белых» находилось в бедственном положении1172.
Таким образом, анализ деятельности БРЭМ не позволяет согласиться с
частью вывода Е.Е. Аурилене, согласно которому, сфокусировав деятельность
общинных институтов на решении насущных проблем русского населения,
БРЭМ «работал на сохранение русской национальной культуры, насколько это
было возможно в сложившихся условиях», хотя он и обеспечил «включение
эмигрантов в правовое поле Маньчжоу-Го»1173. Это же не позволяет нам
согласиться и с утверждением Г.И. Малышенко, согласно которому «с
открытием Бюро русская эмиграция в Китае получила авторитетный орган,
представлявший ее интересы перед оккупационными властями страны. За год
своего существования БРЭМ провел огромную работу по объединению
эмигрантов и улучшению их положения в экономическом, правовом и
культурном отношении»1174.
Событием, в очередной раз повлиявшим на правовой статус русских
эмигрантов, стала продажа КВЖД. Проблема КВЖД была главным камнем
преткновения японско-советских противоречий в первой половине 1930-х гг.
Впервые вопрос о ее продаже Китаю был поднят еще в 1930 г. во время
неофициальной

встречи

Л.М. Карахана

и

китайского

представителя

Мо Дэхоя1175. Со времени строительства дороги позиции Российской империи,
а затем СССР в Маньчжурии усилились, однако после образования МаньчжоуГо Япония не собиралась мириться с фактической зависимостью от другой
страны северной части созданного ими государства. Поэтому в Токио не
исключали возможности начала войны с СССР за обладание дорогой1176. В
условиях непростой внутриполитической и внешнеполитической обстановки
это было крайне нежелательно для СССР. Национально-государственные
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интересы Советского Союза исключали возможность участия СССР в войне
на два фронта. Кроме того, малонаселенный и неразвитый с точки зрения
транспортных коммуникаций Дальний Восток был весьма уязвимой частью
советской территории1177. Поэтому советское правительство приняло решение
о продаже дороги и начале переговоров по этому вопросу.
На это тут же отреагировало эмигрантское сообщество: с 1933 г. – после
начала переговоров СССР о продаже КВЖД – переход из советского
гражданства в эмигрантское состояние стал весьма частым явлением. Многие
эмигранты, принявшее советское гражданство в середине 1920-х гг. чтобы
сохранить работу на КВЖД, не имели намерения покидать Маньчжурию после
продажи дороги. В результате, в эмигрантской прессе стали появляться
сообщения о выходе из советского гражданства. К моменту подписания
договора о продаже дороги этот процесс приобрел массовый характер.
Согласно результатам анкетирования, проведенного администрацией дороги в
январе-феврале 1935 г. среди советских граждан, лишь половина из них
однозначно

положительно

высказалась

за

возвращение

в

СССР1178.

Департамент полиции Маньчжоу-Го получал большое количество прошений
от советских граждан с просьбами об изменении гражданства на эмигрантское
состояние, посылал запросы в советское Генконсульство с соответствующими
списками. Процедура перехода из советского гражданства в эмигрантское
состояние была следующей. Подавая заявления в Департамент полиции,
советские граждане должны были представить подробные сведения о себе, а
также поручительства двух эмигрантов, проживавших в одной местности
более двух лет. И маньчжурские, и японские власти, разумеется, поощряли
процесс «десоветизации» эмигрантов. Подозрительных же, наоборот, лишали
эмигрантского статуса и рассматривали их как состоящих в советском
гражданстве1179.
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Подписание 23 марта 1935 г. соглашения между СССР и Маньчжоу-Го об
уступке Маньчжоу-Го прав СССР в отношении КВЖД вообще вызвало бурю
негодования в эмигрантской среде. Эмигранты считали, что «с продажей
дороги наносится сокрушительный удар русскому влиянию, русской
значимости в хозяйственной жизни края. В нем сразу катастрофически падает
численность

русского

населения.

Огромное

большинство

русских

железнодорожников – советских подданных – депортируется в СССР. С
семьями эта русская убыль выразится в цифрах, примерно, 20 тысяч
человек»1180.
Но был и обратный процесс – переход в советское гражданство. Одним из
условий «переуступки» КВЖД было выделение японцами 30 млн. иен
пенсионных денег для выплаты советским железнодорожникам1181. Смутно
представлявшие свое будущее в новых условиях, эмигранты подавали
просьбы о принятии их в гражданство СССР. Постановлением Транспортной
комиссии ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 10 марта 1935 г. было принято решение
о приеме в советское гражданство бывших работников КВЖД по
телеграфному представлению генерального консула СССР в Харбине
М.М. Славуцкого и оформлять его в ускоренном порядке через ЦИК СССР.
Получив, таким образом, гражданство СССР в 1935 г., около 25 тысяч
советских

граждан

выехали

в

Советский

Союз1182.

По

данным

Л.И. Чугуевского после официальной передачи дороги правительству
Маньчжоу-Го на станции Харбин-Центральный не хватало места для
отъезжающих1183.
Следует отметить, что многие русские, которые решили вернуться в
СССР, опасались репрессий со стороны японской администрации, поэтому и
принимали такое решение. Как отмечает в своих воспоминаниях русский
эмигрант В.Г. Санников, «зазнавшаяся японская администрация оттолкнула от
Лидин Н. Указ. соч. С. 318-319.
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себя десятки тысяч русских людей, вынужденных возвратиться в Советский
Союз, чем оставаться в Маньчжурии и подвергаться японским репрессиям».
Он также отмечал, что «в откровенных разговорах некоторые признавали, что
там им будет нелегко, и они говорили, что «лучше терпеть лишения от своих,
чем от азиатов»1184.
По мнению Чан Кайши, продажа дороги привела к росту на КВЖД
(СМЖД) числа японских служащих и в целом – к усилению японской агрессии
в Китае1185. К августу 1935 г. из 17 тыс. работников СМЖД 5 тыс. были японцы
и лишь 1 тыс. – русские эмигранты1186.
Несмотря на то, что с 1935 г. правовой статус русских эмигрантов, как
«коренных законно-признанных народностей» в Маньчжурии подтверждался
законодательством Маньчжоу-Го, с этого времени и на протяжении всего
периода японской оккупации русские служащие КВЖД испытывали на себе
«равноправие народов по-японски»: они получали более низкую зарплату, при
любой возможности, их увольняли и т.д.1187 Как отмечает О. Ильина-Лаиль,
после 1935 г., «когда СССР продал свою часть железных дорог японцам»,
японская оккупация в Маньчжурии «становилась все более гнетущей»1188.
Подобные меры вынуждали многих покидать Маньчжоу-Го. Те, кто
отказался возвращаться на родину, направлялись в Шанхай и в другие города
Китая, в которых было менее ощутимым японское давление1189. Вспоминая об
этом времени, эмигранты так его описывают: «КВЖД продано японцам,
русских увольняют с работы пачками. Устроиться некуда. Начинается
массовый отъезд из Харбина. Советские граждане едут домой, эмигранты – в

Санников В.Г. Под знаком восходящего солнца в Маньчжурии: воспоминания. Sidney,
1990. С. 53.
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Шанхай, Тяньцзинь, счастливцы, имеющие визы – в Америку, в Австралию, в
Бразилию…»1190.
В целом современные российские исследователи Дальневосточной ветви
русской эмиграции практически едины в оценке правового положения русских
в Маньчжурии в период японской оккупации. Например, Г.И. Малышенко
убежден, что «оккупационная политика Японии не улучшила правового
положения большинства казаков-эмигрантов, а, наоборот, во многих
провинциях Китая активно проводилась японизация всех сторон их
общественно-политической жизни»1191. Н.Д. Старосельская отмечает, что «на
русских японцы открыто не нападали – скорее, просто вытесняли,
выдавливали отовсюду»1192. По мнению В.Н. Усова, «вся политическая и
общественная жизнь российской колонии в Маньчжоу-Го была под жестким
контролем японских военных властей, создавших идеологическую и
политическую организацию, регламентирующую буквально все стороны
эмигрантского существования»1193. Аналогично и мнение Н.Е. Абловой:
«японское командование проводило в отношении русских эмигрантов
достаточно жесткую политику, усиливая нажим по мере государственного
строительства Маньчжоу-диго, а затем в связи с введением режима военного
времени»1194.
Сами эмигранты также свидетельствовали не в пользу оккупационных
властей, характеризуя, в том числе и свое правовое положение. Например,
Е. Таскина отмечает, что «некоторым русским жителям в период японской
оккупации не повезло, а иногда вообще бесследно исчезали люди и до сих пор
их судьба покрыта мраком неизвестности»1195. Она также обращает внимание
на то, что «страшным местом была тюрьма. Угроза попасть в ее застенки
грозила тем русским жителям Харбина, кто имел контакт с Генконсульством
Ефанова В.К. Указ. соч. С. 57.
Малышенко Г.И. Дальневосточная эмиграция… С. 55.
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СССР или кто пытался слушать радио с Большой земли и был обвинен в
шпионской деятельности против Японии»1196. По ее утверждению, «русские
жители Харбина не могли не быть законопослушными. Учащиеся и служащие
учреждений при проведении гражданских церемоний по команде «Сайкирей!»
совершали поклон в сторону дворцов их «Императорских величеств
Императора Ниппон и Маньчжоу диго»; стояли смирно при чтении
манифестов императора Пу И (например, манифеста по поводу посещения им
«дружественного Ниппон»). Потом, конечно, потихоньку злословили и
шутили, особенно по поводу торжественного выноса манифеста»1197.
А.Н. Серебренникова открыто признает, что у эмигрантов, проживавших на
оккупированной японцами территории, было всего два выхода: «подчиняться
и восхвалять или выбирать советские паспорта»1198. И многие выбирали
второе. О. Ильина-Лаиль пишет о своих друзьях: «Павлик со своим другом
решили ехать в Советский Союз. Молодым людям надоело быть
иностранцами, атмосфера в Харбине становится все тяжелее»1199. Однако
уехать было уже непросто, так как СССР перестал выдавать паспорта, а ехать
нелегально, пересекая границу Маньчжурии, было опасно1200.
Показательно мнение Н. Лидина, согласно которому, эмигрантскую
эпопею за время с 1920 г. по 1940 г. в Северной Маньчжурии можно разделить
на несколько периодов, где каждый последующий для эмигрантского бытия
был хуже предыдущего. За указанный промежуток времени произошел ряд
событий, менявших маньчжурский политический фон. С каждой переменой
этого фона неуклонно ухудшалось материальное (и правовое) положение
дальневосточной русской эмиграции. В первый период – до «пришествия
большевиков на КВЖД», до «харбинского октября» (1924 г.) китайцы еще
только присматривались, не проявляя ни большого рвения, ни особой
Таскина Е. Указ. соч. С. 75.
Там же. В период японской оккупации в Маньчжоу-Го активно насаждался культ
императора. – Усов В.Н. Указ. соч. С. 219.
1198
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1199
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поспешности в проведении политики китаизации края и дороги. На железной
дороге и в учреждениях, связанных с местным городским самоуправлением,
продолжал господствовать прежний русский дух, старые русские порядки1201.
Картина меняется с приходом большевиков на дорогу. По образному
выражению автора, «новые хозяева положения на русской ж.д. магистрали
Сев. Маньчжурии сразу же вооружились метлой, для чистки дороги.... от
русских эмигрантов»1202. В результате «для последних встала роковая
неумолимая дилемма: или перекраситься в один из двух защитных цветов, или
уходить с дорог без всяких надежд устроиться также хорошо, как вообще были
обеспечены

железнодорожники

на

КВЖД»

Большинство

стало

«перекрашиваться». Одни возбудили ходатайство о переходе в советское
гражданство. Другие стали хлопотать о переходе в китайское подданство1203.
В результате Н. Лидин пришел к выводу, согласно которому, по мере
укрепления и утверждения новых хозяев, у многих не оставалось сомнения,
что «русским скоро в этом крае нечего будет делать», для русской эмиграции
в Маньчжоу-Го создалось, если не безысходное положение, то весьма тяжелое.
И оставаться нельзя и выбраться трудно1204.
Сравнив положение русской эмиграции до и после прихода японцев в
Маньчжурию, русский эмигрант О. Лешко также пришел к выводу, что если
«в правовом и материальном положении русским эмигрантам после потери
русского влияния в Полосе отчуждения КВЖД жилось очень плохо, но все же
злостного издевательства над ними со стороны китайцев не было», то после
оккупации Японией Маньчжурии и образования Маньчжоу-Го «положение
населения на Восточной линии стало невероятно трагическим: к советским
подданным относились подозрительно японцы; к русским эмигрантам, за
проявление симпатии к японцам в Харбине – китайцы»1205.
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Следует, однако, признать, что некоторые известные эмигранты
оправдывали вторжение японцев в Маньчжурию, в частности, П.Н. Милюков,
Г.К. Гинс1206.
Таким образом, спорным можно считать вывод М.В. Кротовой, согласно
которому «осложнение отношений с Китаем, советско-китайский конфликт
1929 г., оккупация Японией Маньчжурии, продажа КВЖД, а также
фактическая поддержка русских эмигрантов властями Маньчжурии позволили
эмигрантам укрепить свои экономические и политические позиции». Более
того, нельзя согласиться и с ее утверждением, что «играя свою роль в
дипломатической игре между Китаем, Японией и СССР, русская эмиграция
смогла

сохранить

определенную

независимость»1207.

Как

отмечал

Д.И. Абрикосов, «нам, эмигрантам, во всем этом принадлежит, увы, чисто
пассивная роль; ни в подготовке событий, ни в первой стадии их развития
никто наших советов не спрашивает и спрашивать не будет»1208.
Как и раньше – для русских эмигрантов в Маньчжурии не было ни
определенности в своем положении, ни надежды на то, что она когда-нибудь
появится. Маятник китайско-советских, японско-советских и японо-китайских
отношений вынуждал их метаться в поисках возможностей хоть как-то
наладить свою жизнь и, соответственно, бесконечно менять паспорта, место
жительства, а иногда и убеждения.
Все это приводило к тому, что эмигранты принимали решение уехать.
Однако на это, как правило, решались лишь те, у кого были родственники или
знакомые в Америке или в Австралии, поскольку так легче было получить
визу1209.
Изменения правового положения русской диаспоры в связи с событиями
в Маньчжурии и началом японской агрессии в Китае – в целом, отразились и
на положении русской диаспоры в других дальневосточных регионах страны.
Горшенин И. Маньчжурия и угроза японо-американской войны. М., 1933. С. 41.
Кротова М.В. СССР и российская эмиграция… С. 9.
1208
Чему свидетели мы были… Кн. 1. С. 369.
1209
Старосельская Н.Д. Указ. соч. С. 152.
1206
1207

346

Например, после продажи КВЖД многие ее бывшие служащие, получив
значительные сумму при расчете, прибыли в Тяньцзин. Благодаря им, здесь
было организовано крупное банковское предприятие Tientsin Investment
Corporation1210.
После оккупации японской армией Тяньцзиня 10 октября 1937 г. здесь
был открыт Русский дом, который должен был осуществлять консульские
функции для эмигрантов и представлять их интересы перед новыми
властями1211.

Органом

административного

управления

эмигрантским

населением стал Русский Антикоммунистический комитет, возглавляемый
Е.Н. Пастухиным, которому оказывал поддержку начальник русского отдела
ЯВМ в Тяньцзине майор Таки1212. Комитет был создан в октябре 1938 г.1213.
Его цель заключалась в объединении эмиграции и борьбе с коммунизмом. В
структуру входили следующие отделы: регистрационный, экономический,
культурно-воспитательный,

военно-воспитательный,

юридический,

общественного надзора и др.1214 Русские эмигранты были обязаны
регистрироваться в Комитете. Уклонение от регистрации преследовалось
японскими властями. Свидетельство о регистрации являлось обязательным
требованием при обмене удостоверений личности, получении вида на
жительство, оформлении других документов1215. Тех, кто скептически отнесся
к антикоммунистической борьбе Комитета, снимали с эмигрантского учета,
подвергали штрафам, лишали права проживания на территории Тяньцзиня, их
виды на жительство, полученные ранее, объявлялись недействительными.
Кроме того, общение с эмигрантами, снятыми с учета, вообще запрещалось1216.
Подобная

политика,

разумеется,

не

способствовала

укреплению

авторитета новых властей у эмигрантов. Те, кто ее не разделял, пытались
Щепин В.В. Указ. соч. С. 29.
Аурилене Е.Е. Российская диаспора… С. 115.
1212
Там же. С. 114.
1213
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выехать. Е. Якобсон вспоминала: «мы оказывались в безвыходном положении.
Люди старались не поддаваться панике, но у дверей иностранных консульств
выстраивались длинные очереди»1217. Однако не всем удавалось уехать.
Многие русские женщины, вышедшие замуж за иностранцев, не могли
покинуть Тяньцзинь, так как по иммигрантским правилам муж должен был
выплатить либо две тысячи долларов, как доказательство, что жена не станет
обузой для налогоплательщиков другой страны (например, США), либо
уехать, устроиться и выслать документ, свидетельствующий, что он имеет
хорошо оплачиваемую работу и может содержать семью. Однако такие
средства находились не у всех. Женщинам приходилось оставаться в
Тяньцзине на неопределенный срок и ждать1218.
Те, кто не мог уехать, старались не вмешиваться в политику. Как и в
Шанхае, в Тяньцзине это оказалось вполне возможным: довольно большое
число эмигрантов жили на территории иностранных концессий. В частности,
на территории Британской концессии в 1938 г. проживало около половины
эмигрантского населения1219. Выезжать с концессий было небезопасно.
В. Ефанова так вспоминала о периоде оккупации в Тяньцзине: «Деловито –
веселый, богатый, слегка надменный, он вдруг оказался в 1937 году в кольце
вступившей в Северный Китай японской армии, туго сжавшей его
баррикадами после того, как в 1939 году началась война в Европе. Японские
солдаты на выездах с концессий, грубые окрики, требования пропусков…»1220.
Между тем, активизация деятельности фашистского движения среди
русских эмигрантов вызывала недовольство советских представителей. В
июне 1937 г. в Тяньцзине начала выходить новая фашистская газета на
русском языке «Русский путь». Изданием руководил и субсидировал штаб
японской контрразведки в Тяньцзине. Газета выходила один раз в неделю. В
№ 3 от 5 июля 1937 г. газетой было помещено сообщение об освобождении из
Старосельская Н.Д. Указ. соч. С. 288.
Там же. С. 289.
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тюрьмы белогвардейца Б.С. Каверды, убившего полпреда СССР в Польше
П.Л. Войкова. В статье, посвященной Каверде, восхвалялся его поступок и
белая эмиграция призывалась следовать его примеру, а также объявлялся сбор
пожертвований денег в пользу Каверды для чего на французской концессии на
6 июля с 8 1/2 час. вечера было назначено собрание1221.
В связи с этим вице-консул СССР в Тяньцзине В.Я. Смирнов посетил
французское консульство – консула Буфане и обратил его внимание на
недопустимость собрания белоэмигрантских фашистов, призывающих к
террору в отношении советских представителей. Буфане со своей стороны
обещал выяснить этот вопрос через французскую полицию и о принятых
мерах с его стороны поставить в известность. Вечером в тот же день он по
телефону сообщил, что по затронутому вопросу он сделал доклад
возглавляющему французское консульство Лепесье и последний сделал
распоряжение запретить собрание белоэмигрантских фашистов1222.
Особой спецификой отличалась ситуация в Шанхае. Прежде всего, в
отличие от Маньчжурии и Тяньцзиня здесь Япония первоначально не смогла
добиться преимуществ в военном отношении. Поскольку в отличие от северовостока Китая Шанхай являлся центром экономического влияния в Китае
США, Англии и Франции, руководство этих стран крайне болезненно
восприняло японскую экспансию и предприняло экстренные дипломатические
и военные меры для ее пресечения. Активные действия китайской 19-й армии,
а также концентрация военно-морских сил США, Англии и Франции в районе
Шанхая и переброска в Шанхай 31-й пехотной дивизии США способствовали
прекращению военных действий уже в мае 1932 г. Существенную роль в этом
сыграла

и

интенсивная

посредническая

деятельность

дипломатических миссий, причем как в Шанхае, так и в Женеве1223.
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Неоднозначным было в этот период положение советских представителей
в Шанхае. Во-первых, во время упоминаемых выше событий СССР занял
позицию строгого нейтралитета1224. Во-вторых, после разрыва отношений
СССР и Китая в ходе конфликта 1929 г. консул СССР покинул город, а
помещение Генконсульства было передано под опеку Генконсульства
Германии1225. Только в 1933 г. в Шанхай прибыл посол СССР в Китае
Д.В. Богомолов.
Между тем, в 1930-е гг. эмигранты довольно часто обращались в
советское генконсульство за помощью в оформлении документов, а также за
финансовым содействием для возвращения на Родину. Как правило,
сотрудники консульства шли навстречу, если эмигрант не вызывал
подозрений. Например, в 1934 г. в советское генконсульство обратился
М. Арк – русский эмигрант, следовавший из США в СССР, – с просьбой о
выделении средств для проезда: «Прошу Вас покорно не оставить мою
великую просьбу оказать в содействие об отправке моего к месту
вышеназванному, но не имею абсолютно средств, [так] как без службы ½ года,
все у меня заложено в ломбарде за 130$, а также прошу еще $70 на расходы, у
меня квартира не уплачена»1226. Сумму он обещал вернуть через своего брата,
оставшегося в США: «Деньги будут Вам немедленно пересланы с большой
благодарностью, а меня Вы выручаете из тяжелого положения». В Америке у
него оставались дочь и жена. Однако будучи с ней в разводе, он надеялся на
то, что в будущем его дочь также примет решение вернуться: «Довожу до
вашего сведения, что здесь остается дочь 9½ года, фотографию которую я у
Вас оставляю, это на случай, когда она захочет вернуться к отцу, когда она
поймет, что ее мать недостойна ее. Я с женой в разводе. Более подробнее мною
было изложено в Консульстве, приношу мою благодарность, и надеюсь, не
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оставите меня на произвол судьбы»1227. Консульство удовлетворило эту
просьбу, предоставив необходимые средства, но с условием их возвращения.
Однако в октябре 1937 г. Д.В. Богомолов отбыл на родину. Обязанности
генконсула некоторое время исполнял вице-консул М.В. Миликовский. С
1939 г. сотрудники советского консульства отбыли из Шанхая в Японию.
Всеми делами, связанными с Генконсульством СССР в Шанхае, занималось
генконсульство Норвегии1228. По мнению Ван Чжичена, «советская сторона не
желала иметь какие-либо проблемы с Японией и ее марионеточными властями
на территории Китая, поэтому дела, связанные с советскими эмигрантами на
соответствующей территории Китая, были переданы в ведение Посольства
СССР в Токио»1229.
Подобные условия заставляли эмигрантов искать другие пути защиты
своих прав. Следует отметить, что в 1930-е годы русское население Шанхая
превысило 40 000 человек1230. Большую роль в их защите играли эмигрантские
организации, существовавшие в городе. Например, в 1932 г. в Шанхае был
учрежден

Совет

объединенных

русских

организаций

(СОРО).

Это

объединение представляло 36 эмигрантских организаций. Первоначально
председателем являлся И.Н. Шендриков, затем этот пост занял генерал
Ф.Л. Глебов. Одной из приоритетных задач организации, определенных
Уставом, являлась представительство и защита русских прав и интересов1231.
Однако к середине 1930-х гг. большинство организаций вышли из СОРО. Тем
не менее, Совет продолжал осуществлять необходимые в той ситуации
консульские функции – регистрацию эмигрантов и оформление паспортов1232.
С 1935 г. интересы русской колонии стала представлять новая организация –
Русский национальный комитет под председательством Н.Ю. Фомина.
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В целом же, как считает Ван Чжичен, русское население в Шанхае не
было бесправным. Те русские, которые жили на территории иностранных
концессий, имели право участвовать в выборах в Муниципальный совет
Международного сеттельмента и даже Административный совет Французской
концессии. Поэтому большинство русских эмигрантов были довольны своим
юридическим статусом1233. Это же отмечают и сами эмигранты: «Со временем
русские заслужили хорошую репутацию среди иностранцев и стали занимать
ответственные административные и деловые должности, пополняя ряды
зажиточного среднего класса. Они пользовались всеми правами свободных
граждан, хотя и были людьми без гражданства и назывались по-английски
stateless»1234.
Начало японо-китайской войны не внесло особых изменений в положение
русской

общины

Шанхая,

жизнь

которой

продолжала

оставаться

относительно спокойной1235. Весьма противоречиво мнение Е.Е. Аурилене,
которая отмечает, что после взятия Шанхая 12 ноября 1937 г. «правовое
положение эмигрантов снова оказалось неопределенным»1236, в то же время,
утверждая, что «к русскому населению города японцы отнеслись вполне
доброжелательно, как, впрочем, и к другим иностранцам»1237.
Эмигранты также свидетельствовали, что их положение практически не
изменилось. По мнению эмигранта В. Смольникова, «Шанхай невоенный
город, и в этом смысле совершенно беззащитен. Японцы оккупировали его, но
военных действий в нем никогда не вели. В этом городе жили “лица вражеской
национальности”, но не было вражеской армии, поэтому и воевать там
японцам было не с кем. Японская армия держала в своих руках город, но его
жителей не трогала»1238.
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1937–1941 гг.
безопасными

для

в

Шанхае

действительно

иностранцев.

Это

считались

объяснялось

относительно
своеобразием

международной ситуации: между Японией, Англией, США и другими
странами еще не произошло открытого конфликта. Несмотря на оккупацию
города японскими военными, Международный сеттльмент и Французская
концессия сохранили собственное управление в виде Муниципального совета
и Бюро по общественным делам1239. Кроме того, по ходатайству Русского
эмигрантского комитета шанхайский представитель Нансеновского бюро при
Лиге Наций г. Лунис начал оформление нансеновских паспортов для русских
эмигрантов.
Тем не менее, как и в Маньчжурии, Япония приняла меры для
организации контроля над русскими эмигрантами в Шанхае. В марте 1938 г.
здесь было создано Бюро управления русской эмиграцией под руководством
японских оккупационных властей. Все члены русского эмигрантского
комитета должны были пройти в нем регистрацию. Кроме того, в
генконсульстве Японии в Шанхае был открыт Отдел по русским делам1240.
Русским эмигрантам, кроме тех, у кого имелись свидетельства о регистрации
и паспорта, предписывалось приобрести особые удостоверения личности, так
называемые «Пасс». Все документы должны были быть переведены на
японский язык1241.
Несмотря на относительно спокойное существование, в среде эмигрантов
имели место реэмиграционные настроения. Осенью 1937 г. русские эмигранты
организовали «Общество за возвращение на Родину». «Возвращенцы», как их
называли, издавали газету – «Возвращение на Родину»1242. Газета выходила
еженедельно. Организация проводила работу по ознакомлению своих членов
с Советским Союзом и его достижениями1243. Однако главная цель союза
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заключалась в содействии эмигрантам получения советского гражданства и
выезда в СССР. Это было особенно важно, так как русские, заявившие о своем
желании получить советское гражданство, но пока не получившие его,
официально не считались советскими гражданами. Их пока не принимали
советские граждане, но уже не принимали эмигранты1244. Кроме того,
организация сыграла большую роль в расколе местных эмигрантов на два
лагеря: «оборонцев» и «пораженцев».
У «пораженцев» также была своя газета – «Русское время». Но, по
мнению самих эмигрантов, большая часть эмигрантского сообщества все же
сочувствовала Красной армии и своей родине. Как писал известный русский
эмигрант Жиганов, «я утверждаю, что в эти грозные минуты нашей Родины,
большинство из двадцати пяти тысяч русских в Шанхае пребывают душой и
сердцем с нею»1245.
Деятельность возвращенцев начала вызывать недовольство японских
властей. По данным советских представителей в Шанхае Союз Возвращенцев
подвергался «разным нападкам со стороны японской агентуры», вплоть до
терактов: в помещение их клуба была брошена бомба1246. Поэтому им
требовалась поддержка. Уже через полгода после основания Союза около 400
эмигрантов направили коллективное письмо в адрес Верховного Совета СССР
с просьбой о выдаче советских паспортов и разрешении вернуться на Родину.
И письмо, и все материалы, касающиеся деятельности организации были
переданы

М. Литвиновым

Председателю

Верховного

Совета

СССР

М.И. Калинину, что свидетельствует об их особой значимости1247. По мнению
же управляющего генконсульством в Шанхае Б. Симанского, заявление о
предоставлении советского гражданства «заслуживает внимания и требует
детального рассмотрения»1248.
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Между тем, правовое положение советских граждан в Шанхае не было
столь же безоблачным, как отмеченное выше положение эмигрантов. Еще до
оккупации местные китайские власти предъявляли особые требования к
гражданам СССР. При регистрации в полиции у советских граждан требовали
две письменные гарантии, заверенные печатью учреждения, по две
фотокарточки всей семьи и 5 долларов. Бланки гарантии и анкеты выдавались
полицией. Более того, в начале 1934 г. имел место случай, когда у приехавших
в Ханькоу советских граждан вообще паспорта были отобраны и направлены
в полицию, где и находились до приезда в Ханькоу Советника Полпредства
М. Менни. После чего документы были возвращены. Письменная гарантия
была заверена печатью учреждения1249.
Этот случай вызвал недовольство генконсульства СССР в Шанхае.
Управляющий генконсульством вице-консул М.В. Миликовский направил в
консульский отдел НКИД письмо, в котором указал на подробности
ограничения прав советских граждан: «Вскоре после нашего прибытия в
Шанхай выяснилось, что местные власти отбирали у прибывших совграждан
паспорта и за получением их предлагали являться в полицейское управление,
именуемое «Бюро общественной безопасности (БОБ)», где им предлагалось, в
дополнение к анкете письменно отвечать на следующие два вопроса:
1) Признаете ли Вы Правительство Советской России своим Правительством;
2) состоите ли Вы членом Коммунистической Партии?». Сотрудниками
консульства по этому поводу был в устной форме заявлен решительный
протест местному отделению МИД с требованием немедленно отменить
порядок, установленный для совграждан, и в будущем применять к ним общий
режим, установленный для иностранцев, за исключением граждан стран,
пользующихся правом экстерриториальности1250.
Тогда

Главный

секретарь

Шанхайского

отделения

МИД

Чао,

оправдываясь, заявил, что эти правила были установлены во время разрыва
1249
1250
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дипотношений и, что общим режимом пользуются граждане стран, имеющие
с Китаем договора. Однако советские представители придерживались иного
мнения, напомнив китайским коллегам, что восстановление дипотношений с
СССР являлось достаточным основанием, для отмены созданного специально
для совграждан режима, а также что именно СССР являлся страной, которая
добровольно отказалась от своих экстерриториальных прав, тем самым
продемонстрировав

свое

дружественное

отношение1251.

Этого

было

достаточно для прекращения дискуссий. Чао обещал связаться с МИД для
отмены исключительного режима и попросил некоторое время для связи с
Нанкином и передачи необходимых распоряжений полиции. В результате
вмешательства управляющего консульством советской стороне было дано
обещание, что впредь паспорта, на которых будут стоять китайские въездные
визы, отбираться не будут и вышеупомянутые два вопроса совгражданам
также больше предлагаться не будут. Их будут задавать только белым
эмигрантам. Сотрудники консульства поставили китайские власти в
известность о своем намерении контролировать это обещание1252. Кроме того,
министр иностранных дел Китайской республики Ло Вэнь-Гань направил
Послу СССР в Китае Д.В. Богомолову ноту, в которой уверил последнего в
предпринятых им мерах, касающихся прекращения подобных действий со
стороны китайских властей. Им также была направлена телеграмма
Шанхайскому Городскому Правительству с просьбой дать приказ Бюро
Общественной Безопасности проверять паспорта граждан СССР при их
прибытии в Шанхай и пропускать их без задержания паспортов1253. Однако на
деле этот приказ не выполнялся.
М.В. Миликовский направил письмо Первому секретарю Полпредства
СССР в Китае – М. Менни, в котором изложил суть проблемы, а также свое
мнение по этому поводу. Он считал, что, несмотря на выяснение вопроса о
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правовом положении иностранцев в Китае в 1933 г., представление в
Министерство по поводу особых условий, установленных для советских
граждан и полученного уверения со стороны китайских властей в том, что
особого режима в отношении граждан СССР, не существует и, если в
Правилах, применяемых в Шанхае, и указаны какие-либо ограничения, то они
на практике не применяются, все же вопрос этот остался неразрешенным1254.
Миликовский отмечал, что «в законодательном порядке существуют
ограничения исключительно для советских граждан, которые приравниваются
не к гражданам стран, имеющих сношения с Китаем, а к аполидам1255 и
эмигрантам». Это приводило к нарушению прав советских граждан.
Поскольку правила были выработаны МИДом, и действовали на территории
всего Китая, Миликовский предлагал заявить протест и потребовать, чтобы в
законодательном порядке были отменены все ограничения, установленные
для

советских

граждан

и

приравнения

последних

к

гражданам

неэкстерриториальных стран, имеющих отношения с Китаем1256. Он также
настаивал на, том, что надо добиться отмены представления гарантий, так как
был убежден в том, что достаточной гарантией является Консульство, которое
выдает паспорта. Кроме того, для регистрации в полиции вообще никаких
особых гарантий требоваться не должно, тем более что другие иностранцы
были освобождены не только от гарантий, но и от регистрации1257.
Другим примером притеснения советских граждан может служить дело
гражданки СССР М. Верниковой. 19 сентября 1934 г. в Генеральное
консульство в Шанхае от нее поступило заявление о том, что работающий в

АВП РФ. Ф. 312. Оп. 6. П. 16. Д. 6. Л. 54.
Аполид (апатрид) (от греч. apatris, apolis – лишенный отечества, родины) – лицо, не
являющееся гражданином данной страны и не обладающее доказательствами его
принадлежности к гражданству какого-либо иностранного государства. Безгражданство
возникает в случаях, когда лицо утрачивает свое гражданство и не приобретает нового.
Лицо без гражданства в РФ (как и иностранные граждане), пользуются национальным
режимом. В то же время они, как и иностранцы, не имеют некоторых политических прав
(напр., избирательных).
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БОБ русский служащий отказался продлять ей свидетельство от 22 сентября
1933 г., в котором она значилась советской гражданкой и срок которого
истекал. Продление он согласился оформить только в том случае, если она
согласится на то, чтобы указание о принадлежности ее к советскому
гражданству было вычеркнуто, а также на уплату 15 долларов за
пролонгацию1258.
В советском консульстве расценили этот факт как принуждение
Верниковой со стороны служащего китайской полиции к отказу от ее
гражданства. М. Миликовский направился в БОБ, где по этому вопросу и
вопросу о правилах для иностранцев провел беседу с Директором
Юридического Отдела. Сотрудники китайской полиции пояснили свою
позицию

относительно

правового

положения

иностранцев.

Согласно

упомянутым выше правилам, регистрироваться в полиции должны были все
граждане недоговорных стран, не имеющие в Китае своих дипломатических
или

консульских

представителей

(граждане

стран,

не

имеющих

дипломатических отношений с Китаем) и аполиды; на паспорте, имеющем
китайскую визу на въезд, делалась отметка о времени прибытия; после этого
он возвращался владельцу, который в течение 10 дней со дня прибытия должен
был явиться для регистрации в БОБ, где получал свидетельство на проживание
в Шанхае, уплатив 3 доллара. Если какой-либо гражданин прибывал без
китайской визы, то национальный паспорт у него отбирался, и он должен был
явиться в полицию за получением въездной визы и свидетельства на
проживание. Оно было действительно 1 год, а по истечении этого срока
подлежало новому продлению. Паспорта пролонгировались каждый раз на
один год. Сбор за пролонгацию составлял 3 доллара. В случае переезда
гражданина в другой пункт, визы не требовалось. В этом случае надлежало
сдать в БОБ местное свидетельство для иностранцев. До истечения срока
сданного старого свидетельства, на новом месте нового свидетельства не

1258

АВП РФ. Ф. 312. Оп. 6. П. 16. Д. 6. Л. 49.
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требовалось, и в БОБ за новым свидетельством надо было обратиться только
по истечении срока сданного старого свидетельства1259.
Однако кроме советских граждан и аполидов, граждане других стран не
должны были регистрироваться в полиции. Объясняя свою позицию при
расследовании дела Верниковой, Миликовский опять настаивал на том, что
поскольку СССР восстановил сношения с Китаем, он должен быть приравнен
к договорным странам, а, следовательно, и требование регистрации в полиции
для советских граждан следует признать незаконным. Более того, он
справедливо отмечал следующее: «очень характерно то, что правила эти
приравнивают советских граждан не к другим иностранцам, а к белым
эмигрантам, признавая их комитеты и организации в качестве юридических
лиц»1260.
Тем не менее, китайская полиция настаивала на временности этих
правил и урегулировании данной ситуации в ближайшее время, тем более, что
они имели силу на всей территории Центрального Китая и были выработаны
МИДом1261. Миликовский же считал, что по поводу данных правил,
необходимо заявить протест против дискриминации прав советских граждан,
просить

уравнять

их

в

правах

с

остальными

гражданами

неэкстерриториальных стран и потребовать в законодательном порядке
отмены специальных ограничений, установленных для советских граждан (см.
§ 4, п. 2, §§ 5, 10–13, 16, 17 и 19 Правил)1262.
По делу Верниковой китайские власти, в конце концов, заявили, что им
этот случай неизвестен и, если он имел место, то является незаконным и
предложили провести официальное расследование после подачи консулом
соответствующего заявления и «принятия мер к тому, чтобы подобные
явления больше не повторялись»1263. «Дело Верниковой» завершилось только

АВП РФ. Ф. 312. Оп. 6. П. 16. Д. 6. Л. 50.
Там же. Л. 51.
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Там же.
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в декабре 1934 г. Миликовский представил в полицию свое заявление о его
расследовании, но сама Верникова через несколько дней пришла и заявила,
что недоразумение с БОБ в отношении продления ее свидетельства на
проживание в Китае произошло по ее вине. Полицией было решено это дело
прекратить. Миликовский же был убежден, что полиция прекратила дело
именно в результате вмешательства советского консульства1264.
Правовое положение русских эмигрантов на северо-западе Китая в 1930е – 1940-е гг. имело особую специфику. Политическая ситуация в провинции
была крайне нестабильна. Однако такое положение было обусловлено в
большей степени не гражданской войной, ведущейся в стране, а событиями,
развернувшимися в самом Синьцзяне в этот период – масштабными
мусульманскими восстаниями. Русские эмигранты, обосновавшиеся здесь,
приняли в них активное участие.
В конце 20-х гг. ХХ в. положение коренных народов Синьцзяна серьезно
ухудшилось. Это привело к тому, что уже в 1927–1928 гг. начались первые
крупные выступления. Следует отметить, что численность населения
Синьцзяна составляла весьма внушительную цифру – 2,5–3 млн. человек,
преимущественно «тюрко-монгольской расы» – кашгарлыки, дунгане,
калмыки, киргизы, таранчи и др.1265 Дальнейший рост народного недовольства
привел

к

мощному

национально-освободительному

восстанию,

разгоревшемуся в начале 1930-х годов. Поскольку русские эмигранты
оказались единственной реальной военной силой, способной противостоять
восставшим, руководство провинции приняло решение привлечь их к
подавлению восстания. 11 сентября 1932 г. по приказу генерал-губернатора
была объявлена мобилизация для всех «русских эмигрантов в возрасте до 46
лет». Для ее проведения весь Илийский округ, который являлся главным
районом сосредоточения эмиграции, был разбит на три района: 1) Суйдунский

АВП РФ. Ф. 312. Оп. 6. П. 16. Д. 6. Л. 1.
Вестник Маньчжурии. 1925. № 3–4. С. 92. [без автора]. По другим данным – 5 млн. чел.,
из которых китайцев 5 %. – Иваненко В.И. Тропою памяти. М., 1968. С. 19.
1264
1265
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и Чимпандзинский уезды с призывным пунктом в г. Суйдун; 2) Кульджинский
уезд и долина р. Текеса, с призывным пунктом в Кульдже; 3) Каш-Кунгесский
район1266. Проведение мобилизации было поручено эмигрантам: в Суйдуне –
Голикову, в Кульдже – Вяткину, Конобееву, Никитину, Н.А. Ананьину и
Сибирякову, в Каш-Кунгесском районе – Новикову и Пашнову. Было
мобилизовано 1750 человек, однако ощущался недостаток в офицерах. На
учете было только 22 человека, имеющих офицерское звание1267.
Всего было сформировано четыре конных полка, пулеметная команда,
конный артиллерийский полк и комендантская команда1268. Командование 1м конным полком было поручено подполковнику Н.И. Могутнову. 2-м конным
полком командовал Н.И. Бектеев. 3-й конный полк возглавил хорунжий
С.В. Чернов. Командиром 4-го конного полка был назначен Иванов1269.
Артиллерийским

полком

командовал

П.М. Воейков,

начальником

комендантской команды был назначен Н.Н. Антонов1270.
Благодаря исторически сложившимся тесным связям данного региона с
Россией и усилившемуся здесь в 20-е гг. ХХ в. советскому влиянию, советское
руководство имело возможность разрабатывать мероприятия, которые могли
бы защитить интересы СССР в регионе. Одной из таких мер являлась
поддержка провинциального правительства. Разумеется, советские власти
были

категорически

против

объявленной

губернатором

Синьцзяна

мобилизации бывших белогвардейцев. Из телеграммы Заместителя Народного
Комиссара Иностранных дел СССР генеральному консулу СССР в Урумчи
М.А. Немченко

от

15 сентября

1931 г.

следует,

что

«Синьцзянское

Провинциальное правительство проводит в настоящее время мобилизацию и
вооружение проживающих на его территории русских белогвардейцев под
предлогом или с целью борьбы с беспорядками, происходящими в Синьцзяне.

РГВА. Ф. 25895. Оп. 1. Д. 879. Л. 46.
Там же. Л. 47.
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Мобилизованные таким образом белогвардейские офицеры и солдаты частью
вливаются в регулярную провинциальную армию, частью же образуют
специальные воинские части. […] Мобилизация и вооружение белогвардейцев
в состав провинциальных воинских сил означает создание вооруженной силы,
которая помимо грабежа местного населения может попытаться напасть на
советские консульства и хозяйственные органы, а также, несомненно, еще
теснее свяжется с бандитскими шайками, оперирующими на границе. […]
Мобилизация и вооружение белогвардейцев представляют собой грубое
нарушение торжественных обязательств, принятых на себя Китайским
Правительством по статье VI Пекинского соглашения 1924 г., согласно
которой «Правительства обеих Договаривающихся сторон взаимно ручаются
не

допускать

в

пределах

своих

территорий

[по

принадлежности]

существования или деятельности каких-либо организаций или групп, задачей
которых является борьба при посредстве насильственных действий против
Правительств какой-либо из Договаривающихся сторон»1271. В результате по
этому

поводу

Иностранным

был

объявлен

Делам

СССР

протест:
заявляет

«Народный
решительный

Комиссариат
протест

по

против

мобилизации, вооружения и включения в состав провинциальных войск
белогвардейцев, бывших подданных Российской империи, и ожидает, что
Провинциальное Правительство, исходя из интересов поддержания и
укрепления дружественных отношений, существующих между СССР и
Синьцзянским

Правительством,

немедленно

отменит

проводимую

мобилизацию белогвардейцев и распустит все белогвардейские отряды и
примет все необходимые меры к пресечению их антисоветской деятельности
и к охране советских консульств и хозяйственных организаций»1272.
Такая позиция советского правительства была обусловлена тем, что,
«создание

белогвардейских

отрядов

и

белогвардейских

кадров

в

провинциальной армии, на какой бы срок и под каким бы предлогом они не
1271
1272

Документы внешней политики СССР М., 1968. Т. XIV. С. 520.
Там же. С. 521.
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создавались», являлось не только «оформлением запрещенных договором
белогвардейских организаций или групп, но и прямым побуждением
распыленной ныне белогвардейской эмиграции к созданию крепкой военной
организации»1273.
Позже, тщательно проанализировав сложившуюся обстановку, советское
руководство изменило свою позицию. Начальник III отдела Штаба РККА
Никонов отмечал, что «китайцы могут рассчитывать только на свои
деморализованные войска, на белых и на нашу помощь»1274. В итоге СССР
принял решение оказать помощь администрации провинции, даже несмотря
на ее сотрудничество с бывшими белогвардейцами. Уже с середины 1931 г.
Советский Союз начал осуществлять поставки оружия, военной техники и
отправлять в Синьцзян своих инструкторов. Причем получали необходимое
вооружение и обмундирование и белогвардейские части1275.
Однако значительные успехи, которых сумели добиться войска
повстанцев, даже несмотря на помощь со стороны СССР китайским властям в
течение 1931 – начале 1933 г., усилили недовольство гражданских и, особенно,
военных

представителей

китайской

администрации

деятельностью

губернатора Синьцзяна – Цзинь Шуженя. К этому времени реальная власть
уже сосредоточилась в руках генерала Шен Шицая, который возглавил
антиправительственный заговор1276. В результате военного переворота,
совершенного 12 апреля 1933 г., губернатор Синьцзяна был отстранен от
власти и вскоре покинул провинцию. Не последнюю роль в этих событиях
сыграли и русские эмигранты. Председателем нового провинциального
правительства был избран Лю Вен Лун, а Шен Шицай стал командующим

Документы внешней политики СССР М., 1968. Т. XIV. С. 520.
АВП РФ. Ф. 8/08. Оп. 16. П. 162. Л. 3.
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слежил в войсках милитаристов Го Сунлина и Чжан Сюэляна. После окончания военной
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войсками провинции. В состав правительства были введены представители
разных

национальностей1277.

Однако

реальная

власть

постепенно

сосредотачивалась в руках Шен Шицая. Вскоре он добился замены Лю
Венлуна новым председателем правительства, а затем занял этот пост сам.
После этих событий роль белогвардейцев во внутриполитической жизни
провинции значительно выросла. Если в первом периоде борьбы китайцев с
повстанцами эмигранты представляли собой мелкие разрозненные части, то в
дальнейшем положение изменилось. В начале 1933 г. после нескольких
дополнительных мобилизаций все отдельные сотни были сведены в три
казачьих полка. Как указывали советские источники, «белогвардейцы окрепли
и усилились», причем и в военном, и в политическом отношении. Их лидеры
– П.П. Паппенгут, К.В. Гмыркин, Н.И. Могутнов и др. – вошли в состав
правительства и имели большое влияние на организационные мероприятия в
дальнейший период1278. В частности, была организована комиссия по военным
делам в составе временного председателя – командира дивизии армии
спасения Чжен Чжун Чена, командиров русских частей П.П. Паппенгута,
Хиловского, К.В. Гмыркина, Н.И. Бектеева, Н.И. Могутнова, П.М. Воейкова,
Г.В. Чернова, А.В. Токарева, Н.И. (О)Агаркова, а также китайцев – Бай Шоучи,
Чен Чжуна, Ли Янлина, Гун Чженхана, Ли Сяотяна, Яо Сюна и Ван Чжена1279.
Ее цель заключалась в проведении реорганизация армии для предстоящих
боев. Это было необходимо, так как слабая дисциплина и низкая боевая
подготовка частей правительства в значительной мере повлияли на ход
восстания. Сами китайцы называли свои войска поставщиками оружия
повстанцам1280.
Русские белогвардейские части в течение всего времени восстания
оставались единственной серьезной опорой правительства, одновременно
отличаясь не только высокой боеспособностью, но и склонностью к грабежам.
РГВА. Ф. 25895. Оп. 1. Д. 879. Л. 68.
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1279
Там же. Л. 140.
1280
Там же. Л. 138.
1277
1278

364

Однако постепенно их роль стала снижаться. Более того, умело и аккуратно
проведенная реорганизация армии после переворота в будущем позволяла
вообще отказаться от их помощи. Это отвечало интересам нового губернатора,
наладившего в ходе подавления восстания тесные отношения с Советским
Союзом. Связь с бывшими белогвардейцами становилась для Шен Шицая
идеологически невыгодной и обременительной. Тем не менее, он понимал, что
добиться победы над повстанцами только военными методами не удастся.
Поэтому уже в первые дни своего правления он предпринял шаги, которые
должны были ослабить остроту противостояния народов Синьцзяна. Через
несколько дней после вступления в должность он обнародовал так называемые
«шесть

принципов»

политики

своего

правительства:

1)

борьба

с

империализмом; 2) дружба с Советским Союзом; 3) расовое и национальное
равенство; 4) борьба с произволом и взяточничеством; 5) борьба за мир и
6) строительство новой экономики Синьцзяна. Далее была опубликована
программа правительства, основанная на этих же пунктах1281.
После

окончательной

ликвидации

восстания

политико-правовое

положение русских эмигрантов коренным образом изменилось. Русские
эмигранты, оказавшие помощь в подавлении восстания, оказались лишними.
В последующие годы руководство 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 многочисленных диаспор, составляющих пеструю
этническую картину провинции.
После того, как в Синьцзяне наступило относительное спокойствие,
руководством провинции совместно с советскими консультантами были
разработаны специальные мероприятия для реорганизации всей армии, в том
числе и русских частей. Китайское руководство считало, что «части русских
помогли Правительству восстановить спокойствие в стране. Их надо

1281

Бармин В.А. Советский Союз и Синьцзян… С. 122.
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отблагодарить, дав им наделы. Существующие части русских – оставить в
составе Китайской армии. В дальнейшем же русских не привлекать»1282.
К моменту реорганизации провинциальной армии в ней состояло свыше
22 000 человек, при этом численность пяти русских полков вместе со штабами
составляла около 3400 человек1283.
В апреле 1934 г. начали проводиться первые мероприятия по
реорганизации русских частей: был установлен новый порядок несения
службы для молодых солдат, освобождены от службы пожилые солдаты. Всех
увольняемых

было

приказано

обеспечить

лошадьми,

оказать

правительственную помощь «по обзаведению хозяйством»1284. Кроме того,
согласно приказу дубаня от 6 апреля 1934 г. правительство Синьцзяна
намеревалось «немедленно по окончании военных действий» приступить к
разработке закона «о правовом положении русского населения наравне с
прочими национальностями Синьцзяна»1285, причем для этого предполагалось
привлечь и самих русских.
Отношение

русских

эмигрантов

к

демобилизации

было

резко

отрицательным. Генерал Н.И. Бектеев в одном из своих выступлений заявил:
«Трехлетняя война в Синьцзяне легла тяжелым бременем на плечи русских. За
это время русские нажили себе много врагов внутри Синьцзяна. Сейчас эта
война закончена. Часть русских распускается по домам. Встает вопрос, каким
путем русские, уходящие по домам, смогут обеспечить себе безопасное
проживание. Опыт 14-ти летнего нахождения в Синьцзяне говорит за то,
чтобы русские, пользуясь своим настоящим положением, могли получить и
обеспечить заслуженные права. Нужна гарантия безопасности. Я, выражая
свое мнение, от всего командного состава и рядовых считаю, что для русских
в таких городах, как Кульджа и Чугучак, необходима своя милиция. Без
собственной милиции, без оставления части оружия у демобилизуемых
РГВА. Ф. 25895. Оп. 1. Д. 822. Л. 35.
Там же. Л. 223.
1284
Там же. Л. 56.
1285
РГВА. Ф. 25895. Оп. 1. Д. 892. Л. 56.
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русские могут подвергнуться опасностям со стороны своих врагов»1286. С
Бектеевым был согласен полковник Ананьев: «Я знаю обстановку в Кульдже
и уверен, что если русские сложат оружие, нападения на русских будут,
потому, что у русских в Кульдже все враги». Это подтверждал и другой
офицер – Ушков: «я хорошо знаю Синьцзян, прошел его весь и знаю, что у
русских враги кругом. Многие русские будут расселяться по глухим местам.
Без оружия жить сейчас, первое время, совсем невозможно»1287.
По мнению советского представителя в Синьцзяне – генерала
В.Т. Обухова – причина такой позиции представителей русской военной
эмиграции в Синьцзяне заключалась в том, что те русские эмигранты, которые
воевали

на

стороне

провинциального

правительства

и

помогали

ликвидировать восстание, разочаровались в политике, проводимой дубанем:
«в декларацию и обещания Шеня теперь, почти, никто не верит; надеются
получить землю с боем. Разговоры таковы: «Если Правительство не умеет
сдерживать своих слов и обещаний, то придется заставить его силой. Удобным
моментом будем иметь, когда кончится фронт, оружия мы не сдадим, пока не
удовлетворят наших требований». Кроме того, Обухов признавал, что
«основная масса действительно находится в бедственном положении, тем
более, что дороговизна здесь сумасшедшая. […] Много поступает писем с
фронта от казаков и офицеров, которые взывают о помощи и эта помощь
действительно нужна»1288.
Одновременно с реорганизацией подразделений русских, проводились
мероприятия для материального устройства демобилизованных солдат и
офицеров. Приказом № 760 от 14 апреля 1934 г. была создана организационная
комиссия для разработки практических мероприятий по устройству
русских1289.

Она

должна

была

рассмотреть

следующие

вопросы:

а) предоставление русским семьям брошенных земель «на предмет подготовки
РГВА. Ф. 25895. Оп. 1. Д. 892. Л. 183.
Там же. Л. 184.
1288
Там же. Л. 159.
1289
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и проведению посевов на 1934 г.»; б) разработать порядок получения земель
на постоянное пользование в районах Урумчи, Пичан, Илийском и
Тарбагатайском округах; в) выработать комплекс мер временной помощи
семьям убитых и «увечных» воинов, а также «по постоянному их
хозяйственному устройству»; г) разработать необходимые мероприятия для
открытия школ, больниц, приютов и других культурных учреждений;
д) принять проект внутреннего устройства русских поселений в районе1290.
Все вопросы предоставлялись на рассмотрение и утверждение
провинциального правительства. О практической работе комиссии было
известно русскому командованию, офицерам, солдатам, а также членам всей
русской диаспоры. На необходимые расходы было выдано 100 000 лан.
Председателем комиссии был назначен генерал-майор Н.Н. Антонов. Он
лично докладывал о ее деятельности Шен Шицаю1291.
В ходе работы комиссии Антонов предложил следующий вариант
расселения русских в Синьцзяне. Колонизационные участки были разбиты на
три пояса. 1-й пояс: районы Пичан, Чиктым, Баркуль, верховье р. Урунгу и
долина р. Ченгиль. Переселенцы в этих районах освобождались от налогов на
10 лет, наделялись землей по 3 десятины на человека. Переселение и расходы
на обзаведение хозяйством производились за счет Правительства. 2-й пояс:
районы Урумчи и Карашар. В этих районах переселенцы наделялись землей
по 20 десятин «на душу» и пользовались теми же льготами, что и переселенцы
первого пояса. 3-й пояс: земли приграничной полосы в Илийском,
Тарбагатайском и Алтайском округах. Здесь устанавливался надел в размере 5
десятин «на душу», переселенцы в этих округах никакими льготами не
пользовались. Проведение всех мероприятий, связанных с землеустройством
русских, было возложено на генерала А.К. Маликова1292.
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Однако с возможностью расселения казаков в Карашарском и
Курлинском районах возникли определенные сложности: из письма
командира 5-го конного полка следует, что на съезде делегатов всех
национальностей Синьзяна русские делегаты Илийского округа просили
провинциальное правительство предоставить им земли под станицы в
Илийском округе (на Кунесе, Мухур-Джарганане, Текесе и Каше). Русскому
населению было обещано удовлетворить их требование1293.
Причины своего недовольства казаки справедливо объясняли тем, что
«природа Илийского округа богаче Карашарского». Кроме того, они
требовали сохранения чинов, станиц, обычаев, языка и религии. В противном
случае они отказывались сдавать оружие1294. В районы Карашара, Баркуля и
на Текес, где предстояло расселить русских, были высланы делегации для
оценки ситуации, поскольку некоторые районы, кроме одного недостатка –
сложных географических условий – имели и другой: они не были готовы
принять то количество семей бывших военнослужащих русских, которым
требовались земли.
Серьезной оставалась проблема с русскими, которые уже имели
отдельные заимки, приобретенные ими за наличный расчет и которых
«насчитывается не мало по всему Илийскому краю». Было не ясно, подлежали
ли они переселению или могли оставаться на своих местах1295.
В результате казаков и их семьи расселили в нескольких районах
Синьцзяна:

Пичан-Чиктынском,

Тарбагатайском

и

Лань-Сянском,

Илийском1296.

Карашар-Курлинском,

Большинство

семей

занялись

хлебопашеством, также сеяли овес, просо, разводили бахчи, скот. Среди
русских эмигрантов были крупные скотопромышленники – Я.Д. Дьяков,

РГВА. Ф. 25895. Оп. 1. Д. 892. Л. 127.
Там же. Л. 127, 239.
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В.В. Варнаков, Карпей. Многие возобновили торговлю с СССР, в том числе,
без посредников1297.
Семьям офицеров, оставшимся на службе, оказывалась регулярная
помощь «для обеспечения нормального существования семьи»1298. Семьям же
уволенных со службы, выдача пайков была прекращена с 1 мая 1934 г. Правом
на получение пайков пользовались жены, состоящие в церковном или
гражданском

браках

с

членами

русского

отряда,

имеющие

детей,

зарегистрированные в комиссариате иностранных дел провинции. Паек
выдавался также тем семьям, из которых был призван на службу
единственный работник, а на иждивении находились нетрудоспособные
члены семьи (престарелые родители, малолетние братья и сестры)1299.
Участие русских во внутренних делах провинции сводилось к
отстаиванию своих прав. 19 мая 1934 г., было создано Русское экономическое
общество.

Его

председателем

стал

генерал-лейтенант

Н.Н. Бектеев,

заместителем председателя – полковник И.В. Глушков, секретарем –
подполковник Л.Н. Аллеманов.
Создание

русского

экономического

общества

было

попыткой

обеспечить себе и своим близким более-менее нормальное существование и
гарантировать

его

относительное

постоянство.

Это

особенно

было

необходимо в связи с усилившимся в провинции советским влиянием и
изменившимся в связи с этим политическим положением русских эмигрантов.
Помимо русского экономического общества появились и другие организации
русских, например, русский общественный клуб и т.д.
В целом, как отмечает в своих воспоминаниях В.И. Иваненко, «начиная
с 1934 г. в Синьцзяне было кое-что сделано для создания реальных условий
равноправия всех национальностей провинции»1300.

Петров. В.И. Мятежное сердце Азии: Синьцзян: краткая история народных движений
и воспоминания. М., 2003. С. 378.
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Начали работу в Синьцзяне и Съезды народных представителей.
Представители русской диаспоры принимали участие в их работе в 1934, 1935
и 1938 гг. Несмотря на то, что съезды являлись совещательными органами, их
решения могли утверждаться правительством1301. На 2-м Съезде был принят
документ, в котором конкретизировалась классификация по национальному
признаку и названия национальностей, проживающих в пределах Синьцзяна.
В списке 13 национальностей значились и русские. Это означало их
официальное признание в качестве одной из национальностей Китая и
свидетельствовало

об

утвердившемся

национальном

равноправии

в

Синьцзяне. Делегаты, избираемые на съезд, делились на две категории: первая
группа – это делегаты, которые представляли саму администрацию. Они
выдвигались

губернатором

и

утверждались

собранием,

созываемым

губернатором. Вторая группа – это народные представители, которые
выбирались народным собранием, созываемым уездным начальником.
Например, на третьем съезде представителей от русской диаспоры было 12, из
них представителей администрации – 8, народных представителей – 41302.
Несмотря на очевидную политическую слабость этого органа власти,
участие русских в работе съездов подтверждало их равные права с
представителями других национальностей провинции.
Кроме того, во всех административных единицах провинции были
образованы Союзы народов Синьцзяна, в которые вошли представители
русских эмигрантов1303. Была введена строгая система паспортизации всего
русского населения1304.
Вместе с тем, политико-правовое положение русских эмигрантов во
второй половине 1930-х гг. стало ухудшаться. Несмотря на то, что русская
эмиграция уже не представляла собой опасной политической силы, само ее
существование продолжало вызывать негативную реакцию со стороны
РГВА. Ф. 25895. Оп. 1. Д. 955. Л. 134.
Там же. Л. 133.
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Советского Союза. Некоторые эмигранты, выступавшие на стороне
провинциального правительства и оказывающие ему помощь, после
подавления восстания были арестованы и, впоследствии, исчезли. По данным,
изложенным в воспоминаниях одного из тяньцзинских коммерсантов,
находящихся в Синьцзяне с июля 1933 г. по февраль 1935 г., и оказавшегося в
китайской тюрьме вместе с русским эмигрантом Гмыркиным и еще четырьмя
русскими офицерами, аресты проводились по требованию советской
стороны1305.
Аресты и таинственные исчезновения русских после восстания
действительно имели место. Эстонский подданный Т., совершавший поездку
в Западный Китай следующим образом характеризовал положение русских
эмигрантов в провинции и их отношения с советскими представителями:
«Отношения русских эмигрантов с советским аппаратом в крае установились
хорошие. Правда, исчезновения белых русских бесследно, явление не редкое,
но в массе, как будто, у эмигрантов нет прежней ненависти к красным и
прежнего непримиримого их отталкивания. Так как их не трогают сейчас в их
деятельности, не пугают лишениями земель и собственности, а наоборот,
обещают в будущем, после включения края в состав Советского Союза,
исключительные блага и возможности, как знатокам края, то очень много
эмигрантов, особенно молодежи, подросшей на чужбине, идет на красную
приманку»1306.
Русский эмигрант Н.С. Трескин в своих воспоминаниях, также указывает
на то, что после подавления восстания «начался нажим на русских эмигрантов,
подозрения, преследования; люди стали исчезать. Первыми жертвами были
белые офицеры императорской армии»1307. Исчезли директора русской
гимназии В.В. Иванов, Ф.И. Собинов1308.

Возрождение Азии. 1935. 6 апреля. № 657.
ГАРФ. Ф. 5873. Оп. 1. Д. 9. Л. 22-в.
1307
Трескин Н.С. Указ. соч. С. 132.
1308
Собинов просидел несколько лет в тюрьме, затем сумел выехать в Австралию, умер в
Сиднее. – Трескин Н.С. Указ. соч. С. 139–140. Петров В.И. указывает на то, что Собинов во
1305
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С 1937 г. аресты русских эмигрантов участились. Арестованных
объявляли «противниками режима», хотя многие из них помогали прийти к
власти губернатору Синьцзяна – генералу Шен Шицаю. Среди арестованных
были сотрудники русских консульств бывшей Российской империи, которые,
кстати, продолжали работать в консульствах уже при новых хозяевах. Попали
в тюрьму и некоторые бывшие служащие Русско-Азиатского банка.
Следует отметить, что подобные события были обусловлены с одной
стороны усилением влияния в Синьцзяне СССР, а с другой стороны –
ужесточением режима Шен Шицая, который под лозунгом «борьбы с агентами
империализма и японскими шпионами» начинает предпринимать репрессии
против всех участников восстания 1931–34 гг., а также против всех
подозреваемых в недовольстве установленным им режимом1309.
Это серьезно ухудшило внутриполитическую ситуацию в провинции. В
апреле 1937 г. на юге Синьцзяна снова вспыхнуло антиправительственное
восстание, основной силой которого являлись 36-я дунганская и 6-я уйгурская
кавалерийская

дивизии,

состоявшие

практически

исключительно

из

мусульман1310. Кроме того, в ответ на усиление советского влияния в
Синьцзяне в провинции возобновилась антисоветская деятельность русской
эмиграции. Из справки «О политических настроениях уйгур, дунган, киргиз и
русских эмигрантов в связи с событиями на юге Синьцзяна» начальника
разведотдела Среднеазиатского военного округа полковника В.Е. Васильева
следует, что политические приоритеты русских начали меняться: «Среди
русских усилились антиправительственные и антисоветские настроения и
ходят разговоры о том, что «революцию в Синьцзяне сделало советское
правительство, а мы, дураки, сражались за эту революцию, помогали

время репрессий 1930-х гг. арестован не был. Его арестовали лишь в 1941 г. – Петров В.И.
Указ. соч. С. 404, 409.
1309
Хакимбаев А.А. Национально-освободительное движение коренного населения
Синьцзяна в 30-х – 40-х годах ХХ века: автореф. дис. … д-ра ист. наук. М., 1969. С. 33.
1310
РГВА. Ф. 25895. Оп. 1. Д. 917. Л. 86.
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советскому правительству. Сейчас необходимо активно противодействовать
китайско-советской дружбе»1311.
Недовольство своим положением и общей ситуацией привело к
восстанию русских эмигрантов в Алтайском округе провинции. Однако в его
подавлении Шен Шицай проявил несвойственную ему нерешительность и
медлительность1312. Не имея сил для самостоятельной борьбы с повстанцами,
он был вынужден снова обратиться за помощью к советскому правительству.
В июле 1937 г. в район восстания с советской территории были переброшены
несколько полков НКВД и Красной Армии, которые поддерживала авиагруппа
численностью 25 самолетов И-15 и Р-51313. В течение лета и осени войска
повстанцев были разбиты, и уже в январе 1938 г. советские части,
участвовавшие в операции, покинули Синьцзян.
После восстания недоверие к русским мигрантам со стороны китайских
властей возросло. Были вновь сокращены численность и количество русских
военных частей, входивших в состав вооруженных сил Синьцзяна. К 1940 г.
из всех имевшихся до этого в провинции русских подразделений, на службе
остался только Отдельный русский эскадрон в г. Куча (Кучаре. – Е.Н.)1314.
Кроме того, если до 1937–1938 гг. русские эмигранты занимались
земледелием, вели торговлю, в том числе и с советскими торговыми
организациями, многие работали в качестве служащих на советских
предприятиях, то в конце 1930-х гг. положение окончательно изменилось. С
конца 1937 г. советские учреждения в Синьцзяне прекратили отпуск товаров
торговым

фирмам

русских

эмигрантов,

а

также

«очистили»

свои

представительства от служащих и рабочих белоэмигрантов1315.
Таким образом, политико-правовое положение русской диаспоры в
дальневосточных провинциях Китая в 1930-е гг. продолжало оставаться

РГВА. Ф. 25895. Оп. 1. Д. 917. Л. 86.
Аптекарь. П. Белое солнце Синьцзяна // Родина. 1998. № 1. С. 87.
1313
Там же. С. 86.
1314
РГВА. Ф. 25895. Оп. 1. Д. 938. Л. 76.
1315
Там же. Л. 7.
1311
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сложным. В условиях разгорающейся японо-китайской войны и углубления
международных противоречий эмигранты, а также советские граждане
оказались

заложниками

положения.

Обращения

к

международному

сообществу в большинстве случаев не имели успеха, так как западные
державы придерживались политики неучастия в войне на Дальнем Востоке1316.
Близкой оказалась и позиция Советского Союза: СССР длительное время
соблюдал принцип последовательного нейтралитета в международных делах
дальневосточного региона. Между тем, череда политических и экономических
уступок СССР отрицательно сказывалась как на положении эмигрантского
сообщества, так и на положении находившихся здесь советских граждан.
Неоднозначным было положение русских в Синьцзяне. Некоторое
улучшение политико-правового положения после подавления восстания
мусульманских народов в 1930-е гг. сменилось репрессиями, проводившимися
руководством провинции под влиянием советских представителей.
3.2. Проблемы правового положения русской эмиграции в китайскосоветских отношениях во время Второй мировой войны
Начало Второй мировой войны и особенно нападение фашистской
Германии на Советский Союз вновь раскололи русскую эмиграцию.
Эмигранты начали переосмысливать свое отношение к СССР. Многие
открыто становились на позиции защиты Советского Союза, подавали
заявления в консульство о приеме в советское гражданство и об отправке их в
Красную Армию.
Один из советских представителей в Китае – уполномоченный
Наркомморфлота в Гонконге М. Волков – в своем обзоре, специально
посвященном русской эмиграции, приводил примеры изменения настроений
эмигрантов, отмечая, что в русском клубе Гонконга происходили драки между

1316

СССР и страны Востока… С. 130.
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отдельными молодыми людьми на почве споров о Советском Союзе1317.
Бывший поручик белой армии, а в эмиграции – рядовой английской полиции –
Добржанский рассказывал: «Когда мы бежали из Владивостока, я, охраняя
золото, думал, что охраняю ценности Российской империи, а затем по
прибытии заграницу, меня выбросили на произвол судьбы, я был оперным
артистом, опереточным артистом, цыганом в кабаке, я был счастлив, что смог
получить должность полицейского английской службы, т.к. был обречен на
голодную смерть, я даже не смог жениться...». Он также отмечал, что пять раз
подавал заявление о приеме его в советское гражданство и получении
разрешения на возвращение в Советский Союз, но ему отказали, тем не менее,
он намеревался подавать заявление снова и снова, надеясь на возвращение. По
мнению М. Волкова, многие эмигранты старались подать заявление о приеме
их в советское гражданство в трудное для Родины время, чтобы потом по
окончании войны их не упрекали в предательстве1318.
Консул СССР в г. Маньчжурия А. Забелин в своем отчете так
характеризовал эволюцию взглядов эмиграции на СССР: «Если в 1941 году
эмиграция в Маньчжоу-Го сама готовилась к скорому возвращению на Родину
в качестве устроителей нового порядка, а в 1942 году била морду немцам в
Харбине за заявления, что «Волга теперь не русская, а немецкая река», то в
1943 году подавляющая часть белой эмиграции в Маньчжоу-Го готова была
последовать примеру Шанхайской эмиграции»1319.
Распространение подобных настроений позволило представителям СССР
констатировать, что белая эмиграция в Китае потеряла свое значение как
политическая сила. Одной из приоритетных задач советской внешней
политики на дальневосточном направлении в этот период являлось
противодействие возможной японской экспансии. Поэтому изменение

АВП РФ. Ф. 0146. Оп. 26. П. 247. Д. 16. Л. 18.
Там же.
1319
Там же. Л. 55. Имеется в виду широкое движение за возвращение на Родину,
развернувшееся в Шанхае в 1943 г. Подробнее об этом см. ниже. – Е.Н.
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настроений русских эмигрантов в крупнейшем центре русского рассеяния в
Китае – Маньчжурии – имело особое значение.
Учитывая

ситуацию,

советские

представители

доказывали

необходимость полного лишения японских властей белоэмигрантского козыря
«как бы слаб этот козырь не был»1320. В связи с этим М. Волков предлагал
развить «более энергичную работу по разложению и дальнейшему распаду и
расколу лагеря нашего врага, а в числе вчерашних врагов создать себе группу
сочувствующих с тем, чтобы заставить их работать на нашу Родину, а не на
наших врагов, конечно не забывая здесь никогда о большевистской
бдительности». Для этого надо было «энергично использовать этот
наметившийся процесс расслоения особенно среди молодежи», а также
«усилить нашу советскую пропаганду, активизировать все силы за границей,
в том числе силы советских граждан, постоянно проживающих там, поднимать
их роль и активность в деле служения Родине»1321.
Вместе с тем, политические лидеры эмиграции были встревожены
появлением просоветских настроений в широких кругах эмигрантского
сообщества. После согласования с японскими властями они приняли
соответствующие меры как пропагандистского, так и другого порядка, вплоть
до физического уничтожения «опасных» элементов для пресечения и
предотвращения в дальнейшем подобных настроений. Не последнюю роль в
этом играли меры экономического воздействия. Так, эмигранты, возбудившие
ходатайства о приеме в советское гражданство, лишались продовольственных
и хлебных карточек1322. Им было запрещено продавать мясо, рис, сахар и
другие продукты1323. Следует отметить, что те эмигранты, которые шли на
военную службу к ЯВМ, активно поощрялись оккупационными властями. Так,
тем эмигрантам, которые шли в так называемый отряд Асано добровольцами,

АВП РФ. Ф. 0146. Оп. 26. П. 247. Д. 18. Л. 63.
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сохранялась средняя заработанная плата на прежнем месте работы, которую
получала его семья1324. В создавшихся условиях это было весьма важно.
Кроме того, проводились различные мероприятия организационного
плана. В 1941 г. в Маньчжоу-Го было учреждено Объединение российских
эмигрантов

(ОРЭ),

которое

представляло

собой

своеобразный

вспомогательный филиал ГБРЭМ. Цели ОРЭ заключались не только в
сохранении российских культурных традиций, координации деятельности
эмигрантских организаций, но и в идеологической работе с населением.
Председателем правления был назначен начальник ГБРЭМ – В.А. Кислицын,
секретарем – начальник 3-го отдела М.А. Матковский1325. В конце 1943 г.
генерала Кислицына заменили генералом Л.Ф. Власьевским. В феврале 1944 г.
был образован департамент по делам белой эмиграции, созданы русские
отделы при городских управах1326.
Суть проводимых мероприятий в своей инструктивной речи изложил
начальник японской военной миссии (ЯВМ) в Харбине генерал-майор А. Дои:
«Ниппонская

императорская

военная

миссия,

произведя

частичную

реорганизацию руководящего аппарата российской эмиграции, будет
непосредственно ведать некоторыми специальными вопросами эмигрантской
жизни, беря при этом общее руководство деятельностью эмиграции на себя.
Административные органы правительства Маньчжоу-Го, поддерживая тесный
контакт

с

императорской

военной

миссией,

выполняют

общие

административные функции в потребных размерах. Бюро же по делам
российских эмигрантов в выполнении этих административных функций
органами Маньчжоу-Го, является вспомогательным органом»1327. Другой
представитель японских оккупационных властей – поручик Камимура на
одном из мероприятий также заявил: «борьба, которую ведут сейчас державы

Смирнов С.В. Отряд Асано: русские эмигранты в вооруженных формированиях
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оси является родным делом и для российской эмиграции, так как только с
сокрушением Коминтерна российская эмиграция сможет вернуться к
нормальной жизни»1328.
В сложившихся условиях ЯВМ взяла на себя общее руководство
эмиграцией. Учредив департамент и русские отделы муниципалитетов,
японская военная миссия в дополнение к политическим функциям приняла на
себя и функции административные1329. Такая основательная реорганизация
должна была окончательно лишить самостоятельности эмиграцию. Но главная
задача японского руководства заключалась в подчинении эмигрантов своим
политическим и внешнеполитическим целям.
Важную роль в этом играла пропаганда. Выступая перед эмигрантами
публично или в периодической печати, японские власти пытались внушить им
надежду на то, что победа Японии в Восточной Азии приведет к
осуществлению эмигрантской мечты – возрождению былой России.
Вынужденный же перерыв объяснялся необходимостью всесторонней
подготовки белой эмиграции к будущим боям. Одновременно ставилась
задача ее политической консолидации1330.
Неблагоприятная для Японии международная обстановка, победы
советской армии и одновременно неудачное течение войны на Тихом океане,
толкали ее к отсрочке выполнения своих обещаний перед русской эмиграцией
и дальнейшему ограничению прав эмигрантов1331.
В частности, летом 1943 г. для русских, проживающих в Маньчжоу-Го,
были введены специальные значки. Однако эмигранты встретили это
нововведение в штыки: распускались слухи о клеймении русских, о «собачьих
номерах», начались массовые утери и т.д. В результате значки потеряли свое
значение. Тогда японские власти ввели новые значки. Но на этот раз, чтобы
пресечь сопротивление, номера значков были вписаны в паспорта эмигрантов,
Кара-Мурза Г.С. Указ. соч. С. 3.
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1330
Там же. Л. 38.
1331
Там же. Л. 37.
1328
1329

379

а утеря значка приводила к лишению их продуктового снабжения. Кроме того,
эмигранты не имели права появляться на улице без значка1332. Цель данной
меры, заключалась не только в ограничении прав эмигрантов, но и в наглядном
отделении их от советских граждан1333. В селениях, где было много последних,
такая мера имела и непосредственное практическое значение – наличие значка
обеспечивало более благожелательное отношение к эмигранту со стороны
официальных властей. Общение с лицами, не имеющими значков, фактически
запрещалось.

Это

препятствовало

любому

общению

с

советскими

гражданами. Были также запрещены покупка и продажа чего-либо, аренда
квартиры,

пользование

какими-либо

услугами

и

даже

взаимные

приветствия1334.
Принимались и другие ограничительные меры: принуждение носить
военную форму для мужчин и брюки для женщин, различные «добровольные»
сборы с эмигрантов, которые также проводились под угрозой лишения
продовольственного пайка. То же самое касалось и уплаты взносов в
различные кружки. Неуплата взносов влекла исключение из кружка и,
соответственно, лишение того же продовольственного пайка1335.
Одной из ограничительных мер в реализации политических целей
японских властей стало принудительное переселение русских эмигрантов из
городов в сельские населенные пункты, отдаленные от центров общественной
и политической жизни. Например, в течение 1944 г. проводилось переселение
на землю в Тоогенский район эмигрантов, разорившихся и не имеющих
возможности для применения своих сил в городе. Также ЯВМ у эмигрантов
было выкуплено акционерное общество «Чурин и Ко», что свидетельствовало
о попытках поставить под свой контроль их капиталы1336.
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Безусловно, очередные мероприятия японской военной миссии не
вызвали восторга среди эмигрантского общества. Тем более что для нужд
переселения японцы организовали принудительный двухмиллионный заем у
его зажиточных представителей. Земли за переселенцами были закреплены
навечно, им также были предоставлены налоговые льготы, но это не изменило
общего отрицательного отношения к переселению1337.
Тем не менее, прояпонски настроенная эмигрантская периодическая
печать характеризовала это событие в восторженных тонах: «наличие
свободных земель позволило правительству легко осуществить план
переселения на землю российских эмигрантов, для чего предоставлен весьма
удобный для занятия сельским хозяйством район – Тоогэнский край с его
богатейшими ресурсами, мало населенный, обещающий богатые возможности
всем, кто приложит там свой труд»1338. Отмечалось также, что «российские
эмигранты-харбинцы

в большом числе откликнулись на призыв к

переселению в Тоогэнский край». Широкое содействие японским властям в
деле переселения оказывал Переселенческий Отдел ГБРЭМ, благодаря чему
«в пустынных ранее тоогенских лесах закипела творческая созидательная
работа», был заложен «фундамент будущего благополучия переселенцев».
Кроме того, подчеркивалось, что «общегосударственная значимость нового
района приложения труда российских эмигрантов будет значительной»1339.
Советские представители были убеждены в том, что таким образом ЯВМ
стремилась очистить крупные города от русской эмиграции, которой японские
власти все же не доверяли. Как отмечал в одном из своих отчетов консул
А. Забелин,

«объединение

и

контроль

над

торгово-промышленной

деятельностью эмиграции и переселение эмигрантов на землю должно
поставить ее экономическую деятельность на службу Японии, а, в конечном
счете, привести к потере эмиграцией своего довольно влиятельного
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положения в торгово-промышленной сфере таких городов как Харбин,
Хайлар, Муданьцзян и др.»1340.
Эмигранты

продолжали

оказывать

пассивное

сопротивление

ограничительным мерам японских властей. Это выражалось в невыполнении
предписаний по противовоздушной обороне, насмешках над вводившейся
формой одежды но, в то же время, приводило к полуголодному
существованию эмигрантов и их семей1341.
Сопротивление эмиграции раздражало представителей японских властей.
Генерал-майор А. Дои в своих выступлениях перед эмигрантами переходил к
открытым угрозам. Например, в ноябре 1943 г. выступая на выпускном вечере
Северо-Маньчжурского университета, он заявил: «Вы должны твердо
помнить, что Ваша судьба, Ваше горе и радости, жизнь или смерть тесно
связаны с империей Ниппон и ее судьба является Вашей судьбой… Мой
основной принцип таков: тем, кто идет по одному пути с Ниппон
предоставляются все возможности во всех отношениях, а являющихся
ненадежным элементом или нежелающих идти с нами – ждут самые
решительные меры»1342. Позже, выступая на общеэмигрантском собрании в
Харбине, Дои коснулся вопроса о введении пресловутых значков и отношении
эмигрантов к ним как к «собачьим номерам», откровенно заявив, что «сейчас
нужно выяснить, кто враг и кто друг и тогда враг получит наказание, а друг
награду»1343.
Угрозы Дои нашли практическое подтверждение в многочисленных
арестах,

проведенных

жандармерией

в

конце

1943 г.

Например,

в

г. Маньчжурия были арестованы десять человек1344.
Подобные шаги ЯВМ вызывали недовольство не только русских
эмигрантов, но и советской стороны. В СССР считали, что действия ЯВМ
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прямо

противоречили

советско-японскому

договору

о

нейтралитете,

поскольку призывали «к осуществлению национальных чаяний белой
эмиграции и к возрождению старой России», а также к подготовке «военных
кадров белой эмиграции с определенным назначением против Советского
Союза»1345.
Однако японское руководство на эти протесты не реагировало. Более
того, поскольку режим советской колонии был тесно связан с положением
эмиграции, ЯВМ пыталась ограничить права и тех русских, которые имели
советский паспорт. Японские власти не раз проводили кампании против
советских граждан, принуждая их к переходу в эмиграцию, а для эмигрантов,
желающих получить советское гражданство, вводился режим террора с целью
сохранения ими своего эмигрантского положения1346. Тех, кто, принял
советское гражданство, увольняли с работы, их детей исключали из школ,
многих лишали элементарных имущественных прав, препятствовали торговопромышленной деятельности и т.д.
Одним из самых действенных, по мнению японских властей, методов
борьбы с распространением просоветских настроений среди эмиграции с
одной стороны и ограничением прав советских граждан – с другой, была
насильственная депортация последних1347. О насильственной высылке
советских граждан из Маньчжоу-Го в Советский Союз заместителям наркома
иностранных дел – В.Г. Деканозову и С.А. Лозовскому подробно сообщал
генеральный консул СССР в Харбине Г.И. Павлычев.
Первый случай групповой депортации произошел в конце 1942 г. Из
Маньчжурии были

высланы

советские граждане

Раппопорт Герман

Вульфович с женой и дочерью и Гурин Василий Григорьевич с женой и двумя
сыновьями. Они еще в конце 1941 г. были арестованы и находились в тюрьме.
Советское консульство неоднократно запрашивало объяснения о причинах их
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ареста и требовало освобождения. В конце концов, маньчжурские власти
решили их выслать и запросили на них въездные визы в СССР. Однако после
того, как наркоминдел отказался выдать визы, маньчжурские власти заявили,
что они насильственно депортируют данных граждан. Тогда Генеральное
консульство СССР по указанию НКИД заявило по этому поводу протест. Но,
несмотря на это 28 ноября 1942 г. семьи были насильственным путем
депортированы через границу1348.
Второй случай имел место в феврале 1943 г. 16 февраля заместитель
уполномоченного МИД Японии Оиси заявил вице-консулу Генерального
консульства СССР в Харбине В.А. Сошникову, что советские граждане
Виноградова Алевтина Васильевна и Коган Анна Исаевна, получившие
советское гражданство в конце 1942 г., по решению правительства МаньчжоуГо «за вредные действия против японо-маньчжурских властей» высылаются
из пределов Маньчжоу-Го. Им назначили трехнедельный срок, в течение
которого они должны были выехать в СССР. В случае, если советское
правительство в течение указанного срока не выдавало им визы на въезд, им
угрожала насильственная депортация. Оиси заявил, что «Правительство
Маньчжоу-Го в связи с создавшейся в Европе обстановкой, когда ряд
правительств не находится в пределах своих стран, решило в случаях
получения бесподданными, эмигрантами или гражданами Маньчжоу-Го
подданства какой-либо другой страны, а также в случаях изменения
подданства иностранцами, проживающими на территории Маньчжоу-Го, не
разрешать их дальнейшее проживание в Маньчжоу-Го. Для въезда их в страну,
гражданство которой они получат, и устройства их личных дел этим лицам
будет дан трехнедельный срок. По истечении данного срока они будут
принудительно высланы из Маньчжоу-Го». Об этом Оиси просил довести до
сведения советского правительства1349. Тогда Г.И. Павлычев по указанию
НКИД 8 марта 1943 г. сделал устное заявление, согласно которому
1348
1349
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Генеральное консульство СССР не признавало правильной позицию япономаньчжурских властей, касающуюся оформления выходцами из СССР своего
гражданства, и квалифицируемого японской стороной как преступление.
Кроме того, по поручению советского правительства Г.И. Павлычев заявил
протест против намерения японо-маньчжурских властей выслать из
Маньчжурии советских граждан в принудительном порядке1350. Это
мероприятие советскими властями считалось тем более недопустимым,
поскольку высылаемые лица до оформления своего гражданства считались
маньчжурскими властями вполне лояльными и стали «нежелательными и
опасными элементами» с того момента, как они оформили свою гражданскую
принадлежность к СССР, то есть к стране, выходцами из которой они являлись
по своему происхождению и, как подчеркивал Генконсул, «с которой Япония
находилась в нормальных отношениях». Генеральное консульство СССР
также настаивало на пересмотре маньчжурскими властями их решения о
высылке советских граждан А.В. Виноградовой и А.И. Коган. Однако,
несмотря на заявленный протест, японские власти их депортировали.
В дальнейшем политика в отношении советских граждан ужесточалась.
Примером может служить высылка семьи Шатровых. 15 апреля 1943 г.
полицейское управление г. Харбина вызвало Н.В. Шатрова и А.Н. Лебедеву.
Им было заявлено, что, «так как они в течение 2-х лет скрывали свое
ходатайство о советском гражданстве, то в связи с этим в 10-дневный срок они
должны

покинуть

пределы

Манчжоу-Го

или

они

будут

насильно

депортированы». При этом им сообщалось, что если они выедут в указанный
срок, то им будет предоставлена возможность распорядиться своим
имуществом, при депортации же они потеряют на него право1351.
Если в первом и втором случаях депортации маньчжурские власти
мотивировали свое решение «антиправительственной деятельностью» или
наличием «вредных действий против японо-маньчжурских властей» со
1350
1351
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стороны русских, имеющих советский паспорт, и официально через
Генконсульство СССР в Харбине информировали о высылке, то в последнем
случае

маньчжурские

власти

уже

не

выдвигали

никаких

мотивов.

Достаточным основанием являлось лишь то, что русские эмигранты «в
течение 2-х лет скрывали свое ходатайство о советском гражданстве». Более
того, на этот раз власти официально не известили Генконсульство СССР в
Харбине о высылке, как они делали раньше, стремясь таким образом поставить
советских представителей уже перед свершившимся фактом1352.
Учитывая эти обстоятельства, а также то, что маньчжурские власти,
несмотря на протесты советской стороны, все чаще и чаще прибегали к
практике депортации советских граждан, Г.И. Павлычев предлагал НКИД
пересмотреть к этому отношение. В своей записке, направленной им в конце
мая

1943

г.

заместителям

народного

комиссара

иностранных

дел

В.Г. Деканозову и С.А. Лозовскому, он указывал: «Есть все основания
полагать, что японо-маньчжуры встали на путь депортирования (так в
документе. – Е.Н.) советских граждан, надеясь на то, что мы не будем выдавать
им виз на въезд в СССР. После первого случая они убедились в этом
окончательно и решили применить этот метод в качестве воздействия как на
советских граждан, так и на эмиграцию. Что бы лишить японо-маньчжур
возможности в дальнейшем практиковать депортирование и высылку
советских граждан из пределов Маньчжоу-Го в СССР, необходимо, по нашему
мнению, разрешить выдачу въездных в СССР виз высылаемым советским
гражданам, а также показать японо-манчжурам, что вопреки их мерам мы
намерены принимать часть эмигрантов, возбудивших ходатайство, в советское
гражданство. Нет никакого сомнения в том, что первые же случаи выдачи
нами въездных в СССР виз высылаемым из Маньчжоу-Го советским
гражданам значительно усилят оборонческие настроения и дадут обратные
результаты

1352

тем,

которые

преследуют
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депортированием.

В

результате

японо-манчжуры

вынуждены

будут

отказаться от высылки и депортирования советских граждан»1353. При этом
Павлычев учитывал «опасность засылки» в Советский Союз «нежелательных
элементов» и предлагал принять следующие меры: выдать одной-двум
группам советских граждан, высылаемых из Маньчжоу-Го, въездные визы в
СССР; положительно рассмотреть вопрос о приеме в советское гражданство
небольшой группы эмигрантов (10–15 человек), поручить Генконсульству
специально проследить, какое влияние эти мероприятия окажут на
эмигрантов, особенно это касалось дальнейшего роста оборонческих
настроений, подачи заявлений о приеме в советское гражданство со стороны
эмигрантов и др.1354
Советские представители прекрасно понимали, что японские власти не
могли улучшить режим местной советской колонии без того, чтобы это сразу
не отразилось на настроениях эмиграции, поэтому считали, что «только
искренний отказ японцев от своей антисоветской политики может привести к
заметному улучшению режима советской колонии в Маньчжоу-Го»1355.
В целом политика японских властей как в отношении эмиграции, так и в
отношении советских граждан справедливо оценивалась советской стороной
как «крайне враждебная», противоречащая заключенным соглашениям, а
также «неоднократным заявлениям официальных представителей японского
правительства о проведении дружелюбной политики в отношении СССР»1356.
Это в свою очередь, способствовало принятию решения о целесообразности,
при каждом удобном случае, указывать японскому руководству на
недопустимость

подобных

действий

и

противоречии

официальным

заявлениям японского правительства о проведении искренней политики
добрососедства в отношении СССР1357. Тем не менее, политика, принятая
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японскими властями в отношении русских в Маньчжурии сохранялась на
протяжении всей Второй мировой войны. Более того, с ухудшением для
Японии ситуации на фронтах ограничения прав русской эмиграции и
советских граждан, проживавших на территории Маньчжоу-Го, лишь
усиливались.
Политико-правовое положение русских эмигрантов в Шанхае во время
Второй мировой войны зависело от исторически сложившегося особого
статуса города. После нападения Японии на США начало репрессий не
заставило себя ждать. Неугодные граждане интернировались в концлагеря. За
время оккупации было построено пять концлагерей: четыре для гражданских
лиц, пятый – для военнопленных. Из русских эмигрантов в концлагеря
попадали в основном русские женщины, вышедшие замуж за американцев1358.
В то же время правовое положение советских граждан в Шанхае
существенно отличалось от положения их соотечественников в Маньчжурии.
Русские, имеющие советское гражданство, могли собираться в Обществе
граждан СССР, слушали радио и были в курсе всех событий на фронте1359.
С получением сведений о победах советской армии имевшее место ранее
движение за возвращение на Родину усилилось. По данным советского
внешнеполитического

ведомства,

из

23 000

русских

эмигрантов,

проживающих в Шанхае, 20 000 человек в 1943 г. подали ходатайства о
восстановлении советского гражданства1360.
Этому в немалой степени способствовала и общая международная
обстановка,
правительств

касающаяся
Франции,

Китая

и

непосредственно

Великобритании

и

Шанхая:

США

от

отказ
прав

экстерриториальности в Китае. Такое решение было принято в конце ноября
1943 г. на встрече глав трех держав – Китая, США и Великобритании – в
Каире. Было также заявлено о ликвидации иностранных концессий в Китае. В
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результате в Шанхае прекратили существование Международный сеттльмент
и Французская концессия.
Русские эмигранты, в большинстве своем проживавшие на их
территории, оказались под властью новой китайской администрации,
проводившей политику, угодную японским оккупационным властям1361.
Многие

потеряли

работу.

По

утверждению

Н. Старосельской,

«эта

безработица явилась одной из главных причин возвращения русских на
Родину». Людям казалось, что в Китае у них больше нет будущего1362.
Однако получить советский паспорт в Шанхае во время войны оказалось
делом весьма трудным и практически невыполнимым. Как уже отмечалось,
советского консула в Шанхае не было. Лишь по окончании Второй мировой
войны в Шанхай прибыл новый советский генконсул – Ф.П. Халин. Однако он
приступил к своим обязанностям только 29 мая 1946 г.1363 До этого времени
русские эмигранты вынуждены были подавать заявления на получение
советского паспорта в Посольство СССР в Токио1364.
Разумеется, не вся русская эмиграция в Шанхае стремилась получить
советское гражданство. Как и в других центрах русского рассеяния, здесь
наблюдался внутренний раскол. Показательным можно считать принятие
Советом правления Русского эмигрантского комитета решения о лишении
защиты тех эмигрантов, которые работали «на укрепление советской власти».
Для этого было специально проведено собрание 17 октября 1941 г. Фактически
их лишали статуса эмигранта, их удостоверения личности изымались1365.
Подобные мероприятия эмигрантских организаций, а также политика
оккупационных властей и общая международная ситуация способствовали
дальнейшему росту возвращенческих настроений шанхайской ветви русской

Аурилене Е.Е. Российская диаспора… С. 177.
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эмиграции. Советское же руководство по причине отъезда своих консулов из
Шанхая не имело возможности влиять на ситуацию.
Изменилась и обстановка в Тяньцзине. Нападение Германии на СССР
также привело к расколу эмигрантского сообщества. Как и в других центрах
эмиграции русские разделились на «оборонцев» и «пораженцев». Последних
было меньше, и, как отмечает эмигрантка В. Ефанова, держались они
скромно1366. Некоторые «оборонцы» даже отправляли телеграммы в СССР, в
которых просили разрешения вернуться на родину и вступить в ряды войск,
работать в тылу, «лишь бы хоть что-то делать для своей страны в такие
минуты». В городе частыми стали обыски, издавались запреты на
прослушивание

передач

по

радиоприемникам,

последние

даже

опечатывались. Слушать разрешалось только местную радиостанцию, «город
хмур, враждебно настроены его теперешние хозяева, и по мере того как
меняется к худшему для немцев ход войны, все злее становятся встречные
взгляды и тем неприятнее бывать на улицах»1367.
С началом Второй мировой войны политика синьцзянских властей в
отношении русских не изменилась. Продолжились аресты, исчезновения,
истязания. По приказу губернатора провинции Шен Шицая были убиты
многие русские офицеры, выступавшие на стороне правительства в 1931–
1934 гг., репрессированы русские служащие правительственного аппарата,
купцы и т.д.1368 Начались массовые увольнения: увольнялись русские
сотрудники правительственного аппарата, инженеры и техники, занятые на
местных промышленных предприятиях, врачи и медсестры. Русские
эмигранты искали другую работу, которая подчас оказывалась более
трудоемкой и менее оплачиваемой. В частности, русские женщины
вынуждены

были

наниматься
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исследователей, профессия уборщицы стала чуть ли не их «особой
привилегией»1369.
Эмигранты облагались дополнительными налогами и повинностями, в
том числе – трудовыми: выполняли работу на строительстве казарм,
артиллерийских бастионов, оборонительных сооружений, аэродрома, возили
кирпич, цемент, щебень, продовольствие и фураж для армии1370.
Ограничивалась и их общественная жизнь. Например, было закрыто
Русское

культурно-просветительское

общество,

перестала

выходить

эмигрантская газета «Голос народа», из-за отсутствия финансирования
закрывались русские школы1371.
Ограничение прав и развитие реакции вызывало недовольство и
разочарование. В создавшихся условиях эмигранты принимали решение о
принятии советского гражданства, надеясь таким образом получить защиту
представителей СССР.
Как отмечает в своих воспоминаниях русский эмигрант Ю. Понькин, «в
1940-м году в Урумчи среди русских стало модным регистрироваться в
советском консульстве, у которого стали собираться очереди желающих
получить советский паспорт. Многие делали это из-за боязни террора,
установленного дубанем1372, и не видели для себя будущего в Синьцзяне»1373.
По мнению другого эмигранта – В.М. Уразовского, к середине 1940-х гг.
большинство русских семей, проживающих в г. Кульджа, имели советское
гражданство1374.
Принадлежность к гражданству играла важную роль в жизни русской
диаспоры в Синьцзяне в этот период. Но особенно ярко это проявлялось среди
детей, в частности, в школах. В Кульдже в 1940-е гг. было две русских школы:
Этнические русские в Китае… С. 62.
Там же. С. 63
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одна десятилетка, носившая старое название «Гимназия», другая – начальная –
четырехлетняя. Последняя носила название по той части города, где
располагалась – «Арынбакская». Позднее была построена еще одна
десятилетняя школа, получившая название «Сталинской». Как вспоминает
русская эмигрантка Е.И. Сафронова, «в этой последней, могли учиться только
дети родителей, имевших советские паспорта, то есть у кого было подданство
Советского Союза». Е.И. Сафронова, отмечает, что «у многих русских такие
паспорта были, но у многих, в том числе и у нас, их не было». У семьи
Екатерины Ивановны не было ни советского гражданства, ни китайского,
«хотя и было сильное давление свыше, чтобы люди брали паспорта». Таким
образом, как вспоминает Екатерина Ивановна, «мы оказались вообще без
гражданства»1375.
Наличие гражданства влияло на отношения между учащимися.
Е.И. Сафронова очень точно их характеризует: «Помнится мне, как учащиеся
Сталинской школы смотрели на остальных свысока, как будто они были
сверхлюди, а все остальные лишь ничтожные людишки, а вели они себя так по
следующей причине. Сталинская школа была еще совсем новой, двухэтажной,
с большим двором, с зацементированными вокруг здания дорожками и
подстриженным живым, зеленым заборчиком по обеим сторонам дорожек.
Перед школой на фасаде стоял бюст Сталину, и весь школьный двор отделялся
от улицы металлическим забором»1376.
Однако оставались и те, кто пока не спешил принимать решение о
получении советского гражданства. Ю. Понькин вспоминал следующий
случай: «Однажды наша любезная квартирантка Бехтеева спросила мою жену:
“Вы уже зарегистрировались?” На что Юля ответила, что у нее нет времени
стоять в таких длинных очередях. На что Евгения Ивановна заметила:
“Необязательно стоять в очереди. Знаете, там слева есть особая дверь,
постучите в нее и Вам откроют. Секретарь Вас тотчас же примет”. Жена
1375
1376
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поблагодарила ее за такую “ценную” информацию и перевела разговор на
другую тему»1377.
Существенное влияние на настроения эмигрантов оказывало очередное
ухудшение политической ситуации в провинции, связанное не только с
усилением власти губернатора, но и с ухудшением обстановки на границе с
СССР, которая была достаточно прозрачной, что, впрочем, являлось
традиционным для этого региона.
К середине 1943 г. в приграничных областях наметилась тенденция к
переходу границы в сторону Китая советских граждан уйгурской, дунганской
и других национальностей, уклонявшихся от призыва в армию и на трудовые
работы, некоторые добивались выезда из СССР, освобождения от налогов и
других государственных обязательств1378. Следует отметить, что этому
способствовала и деятельность китайского консула в Алма-Ате Инькень Ху,
который выдавал советским гражданам китайские паспорта на основании
фиктивных

справок

о

гражданстве,

заверенных

печатями

сельских

исполкомов, колхозов. По сведениям НКВД Казахской ССР, в течение маяиюня 1943 г. таким путем было выдано более 400 паспортов1379.
14 сентября 1943 г. Главным Управлением Милиции НКВД Казахской
ССР было дано указание – не выдавать визы на жительство к китайским
паспортам, выданным советским гражданам, паспорта задерживать и
направлять в Главное Управление Милиции для опротестования (о
незаконных действиях китайского консула информировать уполномоченного
НКИД в Алма-Ате). Управлением Милиции НКВД были приняты меры к
изъятию незаконно полученных китайских паспортов и привлечению их
владельцев к уголовной ответственности. Кроме того, военному комиссариату
Казахской ССР было приказано проверить деятельность ОВИР1380.
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Уходили

в Синьцзян

и

с

территории

Таджикской

ССР.

Для

предотвращения этого и «улучшения руководства пограничными отрядами»
на участке таджикской границы был организован Округ пограничных войск
НКВД1381. Однако в течение 1943 г. при попытке к переходу границы было
задержано 33 эмигрантских группы общей численностью 209 человек и
арестовано 281 человек по подозрению в измене Родине, ликвидировано
девять бандитских группировок общей численностью 91 человек1382.
Притеснения эмигрантов, репрессии, беспорядки на границе, а также
недовольство мусульманской части населения Синьцзяна привели к новому
восстанию в провинции, разгоревшемуся в 1944 г. На этот раз русские без
колебаний приняли сторону восставших. По мнению генерального секретаря
НПС1383 – Шао Лицзы, «восстание могло случиться в обстановке прекращения
советско-китайских торговых связей и ухудшения в такой обстановке
положения белых». Он также отмечал, что причина этого заключалась в
«неправильной» политике синьцзянских властей в отношении русской
эмиграции вообще. Кроме того, он советовал и советской стороне изменить,
отношение к эмигрантам и разрешить им въезд в СССР. При этом китайские
власти предлагали выкупить их недвижимость по справедливой цене. Они
считали, что только после выезда русских из провинции ситуация в Синьцзяне
стабилизируется1384. Шао Лицзы специально интересовался у советского
руководства порядком восстановления белых в гражданстве СССР.
В 1944–1946 гг. в Синьцзяне была образована независимая ВосточноТуркестанская республика1385. Русские фактически оказались главной военной
силой, оказавшейся на стороне повстанцев. Однако поражение восстания и
изменение политической обстановки в провинции создали угрозу массовых
репрессий в отношении русского населения. Чтобы спасти жизнь, многие из
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них стали обращаться в советское консульство с целью приобретения
советского гражданства1386. С июля 1946 г. во всех русских полках началась
советская паспортизация и движение русских эмигрантов в СССР. Однако
методы агитации и пропаганды, в которую активно включились советские
консульства, были различными. Как вспоминает Е.И. Сафронова, «русская
молодежь из Кульджи стала переходить через границу на сторону Советского
Союза». Оставшиеся в провинции имели слабое представление о подобных
шагах: «Там их ловили и содержали где-то в определенном месте, но не
наказывали. Убегала молодежь различными путями, кто как мог: кто
пробирался по суше, кто находил такие места, где можно было перейти
границу или по реке переплывали на лодках. А вообще-то советские
пограничники тогда очень строго следили за границей. Рассказывали люди,
что там были не только проволочная изгородь, но также перепахивалась
широкая полос земли, чтоб на ней оставались следы ног. […] Иногда молодежь
в семье рвалась, а родители не хотели, а в народе были всякие толки, так что
было очень трудно выбрать себе путь». Тем не менее, «все зашевелились,
стали подавать прошения, чтобы им дали разрешение на въезд в Советский
Союз». При этом, как отмечает Е.И. Сафронова, «открытая пропаганда шла со
всех сторон: то показывались интересные фильмы о целине, то из советского
консульства пугали людей, что граница закроется, или что в Китае русских не
останется»1387.
Русские гимназии закрыли, а детей перевели в Сталинскую школу.
Непривычными для новых учеников оказались собрания. Одной из тем таких
собраний стало бегство русских эмигрантов из провинции: «В тот период
люди все еще ехали в Союз, тогда как другие бежали в Шанхай. Не знаю, какое
правительство – советское или китайское – всячески старалось внушить
учащимся, как поехавшие в Шанхай русские люди страдали по дороге. Для
этой цели в школе устраивались собрания, на которых заставляли выступать
1386
1387

ГА РФ. Ф. 9401. Оп. 2. Д. 105. Л. 239.
Сафронова Е.И. Указ. соч. С. 125.
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вернувшихся с дороги школьников. Помнится мне, как одна возвратившаяся
бойкая ученица рассказывала о своем “горьком” путешествии, и что с ними
было в пути, причем, уговаривала всех не уезжать. Вспоминая это теперь,
невольно проносится в моей голове: “А ведь не устраивали же таких собраний,
чтобы рассказать, как плохо пришлось уехавшим в Советский Союз”. Даже
заикнуться о том нельзя было, не то, чтобы рассказать на собрании»1388.
В. Уразовский характеризует эти события как «чистку»: «Прошедшие
чистку, получали право вернуться на родину, в СССР», отмечая при этом, что
«сохранились данные о том, что в результате чистки только в одной столице
Текеса Монгол Куре, с населением 20 тыс. человек, было расстреляно
двадцать человек»1389.
Таким образом, политико-правовое положение русской эмиграции в
Китае во время Второй мировой войны во многом зависело от особенностей
международно-политической обстановки как в регионе, так и в мире, а также
от ситуации на театрах военных действий, причем и на европейском, и на
дальневосточном, и на тихоокеанском. Специфика правового положения
русских в Маньчжурии состояла в зависимости от японско-советских
противоречий и от двойственности, несмотря на заключенные договоры,
отношений двух государств. Правовое положение русских эмигрантов в
Шанхае определялось особенностями политического статуса города, на
который, в свою очередь, оказывала серьезное влияние общая международная
обстановка. Особое положение сложилось в Тяньцзине. Международный
фактор здесь не был доминирующим, и русские эмигранты в правовом
отношении оказались подчиненными политике оккупационных властей.
Неоднозначным было политико-правовое положение русской эмиграции в
Синьцзяне.

На

него

постоянно

оказывали

влияние

особенности

внутриполитического положения, нестабильность межэтнических отношений

1388
1389

Сафронова Е.И. Указ. соч. С. 170.
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в провинции, а также общая международная ситуация в регионе, связанная,
прежде всего, с усилением здесь позиций Советского Союза.
3.3. Международно-правовые и дипломатические вопросы реэмиграции
и репатриации русских из Китая в 1945–1949 гг.
Окончание Второй мировой войны с одной стороны, и изменение
внутриполитической ситуации в Китае, связанное с усилением позиций
коммунистической партии Китая – с другой вынуждали русских эмигрантов
принимать решение о выборе своего дальнейшего места жительства, так как
оставаться в стране с чуждой им идеологией и политическим строем
становилось небезопасно.
К 1945 г. в Маньчжурии, включая Харбин, осталось около 70 тысяч
жителей русской национальности. Значительную часть этого населения (около
30 тысяч) составляли те, кто обосновался здесь до революции, остальная же
часть русской диаспоры включала помимо представителей белой эмиграции,
беженцев, прибывших сюда во время коллективизации в СССР. В Пекине,
Тяньзине и Циньдао общее число русских составляло около 10 тыс., в Шанхае
к этому времени осталось 17 тыс. человек1390. На северо-западе Китая – в
Синьцзяне – проживало около 25 тыс. русских. Из них 20 тыс. – бывшие
советские граждане, нелегально перешедшие границу СССР в 1929–1930-е гг.,
остальные же – бывшие участники белого движения1391. Таким образом, общая
численность российской диаспоры в Китае составляла около 125–130 тыс.
человек.
Вероятность близкого поражения Японии заставила руководство
Маньчжоу-Го, находившегося под японским влиянием, провести в 1944 г. ряд
административных реформ, направленных на укрепление государственной

ГА РФ. Ф. 9401. Оп. 2. Д. 105. Л. 60. По другим данным, в Шанхае проживало около
25 000 тысяч русских эмигрантов. – Л. 239.
1391
ГА РФ. Ф. 9401. Оп. 2. Д. 105. Л. 239.
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власти: усиление государственного совета, реформирование полицейского
аппарата, а также паспортизацию всего населения и регистрацию земель1392.
Проведенные реформы, а также начавшаяся война СССР и Японии
ознаменовалась для русских в Маньчжурии очередной волной репрессий со
стороны японских властей. Начались аресты советских граждан в Харбине,
Хайларе и других населенных пунктах. Как отмечает Е. Таскина, была
задержана часть жителей, не имевших тогда еще советского гражданства, но
находившихся под надзором японской жандармерии. Атмосфера реакции
сказалась и на положении советских служащих: дипломатический состав
Генерального консульства СССР в Харбине, их семьи и других сотрудников
погрузили в вагоны и отправили по южной ветке в Дайрен. В Харбине более
100 советских граждан были помещены японскими властями в помещение
школы, где они и находились вплоть до 15 августа, когда японское радио
сообщило о капитуляции Японии1393.
19 августа в Мукдене в ходе десантной операции советских войск был
пленен правитель Маньчжоу-Го император Пу И, 22 августа в Дальнем –
атаман Г.М. Семенов1394.
После окончания Второй мировой войны на Дальнем Востоке СССР
начинает проводить разработанную советским правительством в жизнь
программу репатриации русских эмигрантов. Основная работа проводилась
консульствами, деятельность которых была возобновлена в Китае к 1945 г.1395
Они получили указание о проведении работы по осуществлению положений
Закона о гражданстве СССР от 19 августа 1938 г., который предусматривал,
что гражданство СССР имеют все, состоявшие к 7 ноября 1917 г. подданными

Такахаси Гэньичи. Указ. соч. С. 31.
Таскина Е. Указ. соч. С. 87.
1394
Козлов М.М. Решающий вклад СССР в разгром милитаристской Японии (к 39
годовщине со дня победы над Японией) // Военная мысль. 1984. № 9. С. 37.
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Генеральное консульство СССР в Шанхае начало функционировать только в июне
1946 г. – Аблажей Н.Н. С Востока на Восток… С. 160.
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Российской империи1396. В подготовке и проведении репатриации были
задействованы Дальневосточный отдел МИД СССР, Совет министров РСФСР,
МВД СССР, МВД РСФСР1397. Советские дипломатические представители
информировали МИД СССР о количестве советских граждан за рубежом,
отношениях иностранных государств и т.д. До образования специальных
органов репатриации именно они занимались возвращением советских
граждан, оказывали в этом помощь и Военные миссии СССР1398. При этом
необходимо учесть, что положение советских представительств в Китае в этот
период было весьма сложным, в частности, в Маньчжурии. Еще накануне
вступления

советского

десанта

в

Харбин

японское

командование

намеревалось отправить сотрудников генконсульства во главе с генеральным
консулом Г.И. Павлычевым в г. Дальний для последующего интернирования
и отправки в Японию1399.
После Второй мировой войны, понятие «репатриация» приобрело
своеобразный

смысл,

означающий

насильственное,

принудительное

возвращение граждан и неграждан в СССР1400. Под репатриацией понималось
1) возвращение на родину лиц, задержанных или задержавшихся по какимлибо причинам в чужой стране, оказавшихся за ее пределами вследствие
войны,

т.е.

пленных,

беженцев,

интернированных,

эмигрантов;

2) насильственное возвращение в СССР на основании Ялтинских соглашений
бывших граждан СССР1401. С одной стороны, репатриация после Второй
мировой войны являлась одной из сложнейших политических, экономических
и морально-нравственных проблем для органов государственной власти и

Тихвинский С.Л. Начальник 20-й Миссии владыка Виктор. Воспоминания Генерального
консула СССР в Пекине // История Российской Духовной миссии в Китае. Сб. ст. М., 1997.
С. 322.
1397
Там же. С. 178.
1398
Арзамаскин Ю.Н. Тайны советской репатриации. М., 2015. С. 64.
1399
Борисов О.Б., Колосков Б.Т. Советско-китайские отношения, 1945–1980. М., 1980. С. 18.
1400
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управления СССР1402, с другой – главной и основной целью советского
правительства на завершающем этапе войны1403.
Репатриационные мероприятия растянулись на несколько лет – с 1944 по
1953 гг. В октябре 1944 г. было образовано Управление Уполномоченного при
СНК по делам репатриации советских граждан во главе с генералполковником Ф.И. Голиковым. Упразднено оно было 1 марта 1953 г. В
интервью корреспонденту ТАСС, опубликованному в газете «Правда» от
11 ноября 1944 г. Ф.И. Голиков заявил, что «Советское Правительство
принимает все меры» для возвращения русских граждан на Родину1404.
Основной задачей, стоявшей перед Уполномоченным СНК СССР по делам
репатриации, было налаживание деятельности центрального аппарата,
организация

лагерной,

транспортной

и

другой

инфраструктуры,

формирование сети органов репатриации в действующих войсках, тыловых
округах, республиках и областях Союза и за границей1405. Интересно, что по
свидетельству самих эмигрантов, советские солдаты, находившиеся в
Маньчжурии после окончания Второй мировой войны, «охотно общались с
местными русскими». У многих эмигрантов «среди солдат было много
друзей», конечно, немаловажным было наличие советских паспортов у
эмигрантов1406. С другой стороны, в советской историографии также
отмечалось доброжелательное отношение русских в Маньчжурии к Красной
Армии1407. Русские эмигранты, присутствовавшие на собраниях, которые
проводили армейские политорганы, часто задавали вопросы о порядке
получения советского гражданства, материальном обеспечении в СССР и т.д.
Со своей стороны, организаторы собраний обещали репатриантам, что они
станут полноправными советскими гражданами1408.
Бичехвост А.Ф. Указ. соч. С. 8.
Там же. С. 363.
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Следует

отметить,

что

реэмиграционная

политика

СССР

была

обусловлена не только настроениями эмигрантов, но и сложившейся
международной

ситуацией.

Она

предопределила

сложный

характер

межгосударственных отношений союзников по антигитлеровской коалиции –
СССР, США, Великобритании – и наложила на эти отношения определенный
отпечаток1409. В своем интервью в 1944 г. Ф.И. Голиков не оставил это без
внимания, отметив следующее: «Имеются также немало примеров того, что
люди, враждебно настроенные к Советскому государству, пытаются обманом,
провокацией и т.п. отравить сознание наших граждан и заставить их поверить
чудовищной лжи, будто бы Светская Родина забыла их, отреклась от них и не
считает их больше своими гражданами. Эти люди запугивают наших
соотечественников тем, что в случае возвращения их на Родину они будто бы
подвергнутся репрессиям. Излишне опровергать такие нелепости»1410. Спустя
год в интервью от 7 сентября 1945 г. он вернулся к этой теме, обвинив
«враждебные Советскому Союзу группы» в снабжении русских «разными
документами, в том числе, документами о безгражданстве» и заверил, что в
подобных случаях Управление по репатриации СССР намерено добиваться
«устранения препятствий, затрудняющих возвращение на Родину советских
граждан»1411.
Поражение Германии и Японии во Второй мировой войне изменило
международное положение на Дальнем Востоке. Дислоцирование советских
войск в период и длительное время после военных действий на китайской
территории хоть и фактически нарушало суверенитет Китая, но создавало
преимущество для СССР в регионе. Оно было закреплено советско-китайским
соглашением о дружбе и союзе сроком на 30 лет, по которому СССР снова
получал право «полусобственности» в отношении КЧЖД1412, обеспечивал

Бичехвост А.Ф. Указ. соч. С. 9.
Репатриация советских граждан... С. 6.
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безопасность на Дальнем Востоке, а также право контроля персонала
железной дороги1413.
Это означало очередное «возвращение» СССР в Маньчжурию – основной
центр русской эмиграции в Китае, что отразилось и на положении русской
диаспоры. Правовой статус русских эмигрантов в Китае до сих пор так и не
был определен. Между тем, по данным Управления НКГБ «бесправное
положение

русской

эмиграции»

служило

«поводом

иностранным

разведывательным органам (США, Китая) в их стремлении использовать
русскую эмиграцию во враждебных по отношению к СССР целях»1414.
Сотрудники дипломатических миссий США в Китае действительно
обращали внимание на русских эмигрантов. По данным К.А. Крутикова –
Чрезвычайного и Полномочного посла в отставке, в 1943–1948 гг. работавшего
в посольстве СССР в Китае, «перед советским посольством в Нанкине в 1946–
1948 гг. возникало много сложных проблем». Среди них: массовые случаи
дискриминации и притеснения граждан СССР, незаконные обыски, аресты,
грабежи, шантаж и обработка состоятельных людей, попытки вынудить их
выйти из гражданства СССР, имевшие место в Тяньцзине, Циндао и других
городах». По его данным, несмотря на обещание китайского МИДа
содействовать проведению репатриации 3 тыс. семей советских граждан,
местными

властями

создавались

различные

трудности.

Более

того,

«посольству стали известны факты работы китайских властей вместе с
разведкой США по разложению колонии местных советских граждан и их
общественных организаций (в этом я лично убедился во время командировки
в Циндао в 1948 г.), по вербовке в них агентуры, созданию антисоветских
организаций эмигрантов и т.д.»1415.
Из воспоминаний эмигранта А.В. Порублева следует, американское
консульство оказывало помощь русским эмигрантам в их стремлении
Воскресенский А.Д. Указ. соч. С. 459.
ГА РФ. Ф. 9401. Оп. 2. Д. 105. Л. 240.
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покинуть Китай, но, разумеется, не тем, кто направлялся в СССР, а тем, кто
намеревался отправиться в другие страны. В частности, при содействии
американского

консула

в

Синьцзяне

многим

русским

семьям,

направлявшимся в Шанхай, был выделен эскорт китайских солдат для охраны
от

подходивших

солдат

КПК.

Благодаря

этому

семьи

эмигрантов

благополучно добирались до Шанхая, а оттуда впоследствии эвакуировались
на Филиппины1416.
Кроме того, в 1945 г. в США была создана специальная организация,
целью которой являлось оказание помощи русским, в результате военных
действий оказавшихся за границей и не желавших возвращаться в СССР.
Организация получила название «Русско-Американский Союз защиты и
помощи русским вне России (Союз защиты)». Его возглавил князь
С.С. Белосельский-Белозерский.

Она

сосредоточила

свое

внимание

непосредственно на вывозе русских из Китая1417. Американские власти
объясняли свой интерес к эмигрантам тем, что многие беженцы в прибрежных
городах, в особенности те, кто находился в Шанхае, имели родственников в
Сан-Франциско, поэтому, как отмечал один из чиновников – Дж. Хоагью-мл.,
для них наиболее предпочтителен выезд в США. По мнению И.А. Позднякова,
в целом все американские беженские программы были нацелены на решение
экономических проблем США, тем более что среди шанхайских русских были
фермеры, инженеры, врачи и т.д.1418 А.Ф. Бичехвост убежден в том, что
реальная политика западных держав базировалась на соотношении сил,
рациональном расчете, политических интересах, а не идеалах свободы и
демократии1419. Такая ситуация, безусловно, способствовала обострению
межгосударственных отношений, а проблема репатриации оказалась одной из
острейших во взаимоотношениях государств антигитлеровской коалиции.

Порублев А.В. Последняя волна из Китая или 50 лет в Австралии. Рукопись из личного
архива Е. Наземцевой.
1417
Поздняков И.А. Указ. соч. С. 72.
1418
Там же. С. 70, 77.
1419
Бичехвост А.Ф. Указ. соч. С. 374.
1416
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Наибольшие споры вызывали вопросы о статусе репатриируемых, принципах
и механизмах их репатриации1420.
Надеясь предотвратить возможную вербовку эмигрантов, советское
руководство

приняло

решение

активно

способствовать

советизации

эмиграции в первую очередь в городах Тихоокеанского побережья,
оказавшихся в зоне иностранного, в частности американского влияния.
10 ноября

1945 г.

советским

правительством

был

издан

Указ

«О

восстановлении в гражданстве СССР подданных бывшей Российской
империи, а также лиц, утративших советское гражданство, проживающих на
территории Маньчжурии», несколько позже этот Указ был распространен и на
лиц, проживающих в провинции Синьцзян и в Шанхае1421. Кроме этого, было
подготовлено Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О порядке принятия в
советское гражданство русских, проживающих в Маньчжурии». Указ был
опубликован в Ведомостях Верховного Совета СССР и должен был быть
доведен консульствами СССР в Маньчжурии до сведения русского
населения1422. Аналогичное Постановление было принято и в отношении
русских, проживающих в Синьцзяне и Шанхае1423.
Для рассмотрения ходатайств о восстановлении в гражданстве СССР
бывших российских подданных при советских консульствах в гг. Харбине,
Дальнем и Маньчжурии были созданы специальные комиссии. В Харбине
председателем комиссии являлся генеральный консул Г.И. Павлычев,
заместителем председателя был назначен вице-консул А.Н. Логинов, в
комиссию также вошли П.Т. Заборовский (НКГБ СССР) и В.Н. Пуминов
(ГУКР «Смерш»). Председателем комиссии в г. Маньчжурия был назначен
консул Ф.И. Рунов, в комиссию также вошли А.А. Иванов (НКГБ СССР) и
М.М. Богданов (ГУКР «Смерш»). В г. Дальний комиссию возглавил консул
П.С. Петров, в состав вошли Н.Г. Князев (НКГБ СССР) и А.Н. Кокин (ГУКР
Бичехвост А.Ф. Указ. соч. С. 391.
ГА РФ. Ф. 9401. Оп. 2. Д. 105. Л. 238.
1422
Там же. Л. 51.
1423
Там же. Л. 236, 237.
1420
1421
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«Смерш»). Дополнительно для работы в комиссиях ГПУ Красной Армии было
выделено по 10–20 политработников1424.
В Синьцзяне и Шанхае также были организованы подобные комиссии. В
г. Урумчи ее возглавлял управляющий генконсульством И.Г. Евсеев, в
г. Кульдже – консул Г.С. Добашен, в г. Чугучаке – консул И.К. Морозов, в
г. Шанхае

–

заведующий

консульским

отделом

Посольства

СССР

М.С. Ананьев1425.
Наличие в организованных комиссиях сотрудников «Смерш» было
обусловлено

необходимостью

фильтрации

всего

контингента

возвращающихся в СССР бывших военнопленных, репатриантов, в том числе
русских эмигрантов. При этом деятельность групп «Смерш» была весьма
активной.

Как

отмечает

И.В. Гребенщикова,

советские

граждане,

направлявшиеся на родину по репатриации, находились «в плотном кольце
осведомителей и агентов» органов безопасности1426. Используя сведения,
полученные в ходе фильтрации, и продвигаясь вместе с наступающими
советскими частями, опергруппы «Смерш» проводили аресты, вели розыск на
освобожденной

территории1427.

В.С. Христофоров

приводит

данные,

направленные начальником ГУКР «Смерш» В.С. Абакумовым в ГКО и НКВД
СССР, согласно которым в Маньчжурии «за два дня наступления органами
«Смерш» трех фронтов на территории, занятой нашими войсками, было
арестовано 119 человек: 75 сотрудников и агентов японской разведки и 44
активных участников белогвардейских и фашистских организаций»1428. Кроме
того, оперативной группой ОКР «Смерш» 36-й армии Забайкальского фронта
была захвачена японская военная миссия со всеми архивами, причем в архиве
ГА РФ. Ф. 9401. Оп. 2. Д. 105. Л. 51.
Там же. Л. 237.
1426
Гребенщикова И.В. Указ. соч. С. 31.
1427
Христофоров В.С. Деятельность советских органов государственной безопасности
накануне и в период войны с Японией (1945 г.) // Уроки Второй мировой войны и
современность: Материалы международной научно-практической конференции,
посвященной 65-летию окончания Второй мировой войны. 2–3 сентября 2010 г. М.: РПЦ
ОФОРТ, 2011. С. 190.
1428
Там же. С. 191.
1424
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эмигрантского бюро ЯВМ было обнаружено до 2000 анкет эмигрантов,
проживающих в Маньчжурии.
Русские эмигранты активно подавали заявления о приеме в советское
гражданство, надеясь получить разрешение на въезд в СССР. К 1945 г.
эмигранты подали около 9000 заявлений1429.
Русские, принявшие решение восстановить гражданство СССР, были
обязаны до 1 февраля 1946 г. обратиться в консульства СССР с
соответствующим заявлением, к которому должны были быть приложены
документы, удостоверяющие личность заявителя и его принадлежность в
прошлом к подданству бывшей Российской империи или СССР. Ходатайства
рассматривались консульствами и «в случае признания предоставленных
заявителем документов, удовлетворяющих требованиям настоящего Указа»,
консульства выдавали советский вид на жительство. Лица, не возбудившие
ходатайства в течение установленного Указом срока, могли быть приняты в
гражданство СССР на общих основаниях1430. В случае отсутствия у заявителей
необходимых документов, его личность и факт в прошлом принадлежности к
подданству

бывшей

подтверждены

Российской

свидетельскими

империи

показаниями

или

СССР

«других

могли

лиц,

быть

подавших

заявления о восстановлении в советском гражданстве и известных
консульству»1431.
Указ распространялся на лиц, состоявших к 7 ноября 1917 г. в подданстве
бывшей Российской империи, и их детей, на лиц, состоявших в советском
гражданстве и утративших это гражданство, в том числе на лиц, служивших в
белых армиях и эмигрировавших из СССР и на их детей1432. Указ не
распространялся на руководителей и наиболее активных участников
антисоветских организаций, «проводивших вражескую работу против СССР»,
на лиц, «в отношении которых поступят материалы об их связях с
ГА РФ. Ф. 9401. Оп. 2. Д. 105. Л. 61.
Там же. Л. 52.
1431
Там же. Л. 53.
1432
Там же.
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разведывательными и контрразведывательными организациями Японии и
других иностранных государств», а также на лиц, «намеревающихся
восстановиться в советском гражданстве с целью прикрыть свою вражескую
работу против СССР»1433. Ходатайства о восстановлении в гражданстве лиц,
лишенных советского гражданства «в персональном порядке», направлялись
вместе с заключением комиссии через консульский отдел НКИД СССР на
рассмотрение в Президиум Верховного Совета СССР1434.
Однако
возвращения

получение
на

гражданства

родину.

С

одной

не

означало

стороны,

получение

получившие

права

документ

признавались гражданами СССР и ipso jure попадали под юридическую
защиту Советского Союза, с другой стороны обладание таким документом
само по себе не давало его владельцу права на свободный въезд в СССР.
Вопрос о допуске таких лиц в Советский Союз решался в индивидуальном
порядке, вне зависимости от выданного документа о гражданстве так
называемого «ограниченного действия»1435. Русская эмигрантка В. Ефанова
вспоминала: «С этим надо повременить, говорят в консульстве. На будущий
год намечается репатриация, а пока продолжайте жить, как прежде,
трудитесь»1436.
Формально отсрочка объяснялась необходимостью поиска жилья и
работы для потенциальных репатриантов, но, безусловно, на первом месте
стояли вопросы безопасности1437. С репатриируемыми на родину проводилась
соответствующая «просветительская работа», благодаря которой многие
меняли свои представления о Советском Союзе. На сборных пунктах и в пути
следования на Родину им читались лекции, доклады, проводились беседы,
доставлялись

центральные

газеты,

соответствующая

политическая

и

художественная литература. Там же, на сборных пунктах создавались

ГА РФ. Ф. 9401. Оп. 2. Д. 105. Л. 54.
Там же.
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Гинзбургс Д. Указ. соч. С. 67.
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ленинские клубы и комнаты, демонстрировались кинокартины, проводились
концерты,

вечера

самодеятельности,

организовывались

коллективные

прослушивания советских радиопередач1438.
В этой связи возникал вопрос о добровольности репатриации. На
международном уровне он был поставлен во время Галльских переговоров,
состоявшихся 22 мая 1945 г. Советскую делегацию возглавил представитель
Ставки Верховного Главнокомандования, заместитель Уполномоченного СНК
СССР по делам репатриации генерал-лейтенант К.Д. Голубев, делегацию
союзников – представитель верховного главнокомандования союзных
экспедиционных войск американский генерал Р.В. Баркер. Последний
предложил осуществлять репатриацию по добровольному принципу, однако
встретил решительный протест советской делегации. В итоге на переговорах
был принят документ, в котором закреплялся принцип обязательной
репатриации советских граждан1439.
В результате деятельности организованных советскими властями
комиссий, а также советских консульских учреждений, из городов Северного
Китая, тихоокеанского побережья в СССР выехали более 6 тыс. бывших
эмигрантов1440. Среди вернувшихся – семьи Арзамасцевых, Жаспар, Ильиной
и др.1441 Поток был огромен, особенно если учесть, что через Дальний Восток
в СССР направлялись и репатриируемые из Европы советские граждане1442.
Эмигранты, которые не уехали в СССР, остались под надзором советских
консульств. Формально они находились под их защитой, им были выданы
временные виды на жительство1443. Однако это не давало эмигрантам никаких
серьезных гарантий защиты своего правового статуса, а необходимость
находиться под наблюдением вызывала недовольство.

Репатриация советских граждан… С. 45.
Бичехвост А.Ф. Указ. соч. С. 382.
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Аблажей Н.Н. С Востока на Восток…С. 154.
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Подробнее см.: Почему мы вернулись на Родину…
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Репатриация советских граждан... С. 40.
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Помимо советских властей эмигрантскими вопросами занимался
местный отдел Международной организации по делам беженцев (ИРО)1444,
действовавшей под эгидой ООН. Это категорически не устраивало китайское
руководство. На заседании специального подкомитета ООН 18 февраля 1946 г.
представитель Китая Лян выступил против распространения специальной
резолюции ООН № 71, относящейся к вражеским территориям, на
дальневосточный регион, а, соответственно, против оказания помощи
перемещенным лицам на Дальнем Востоке1445. Впоследствии Китай, в отличие
от других стран (США, Великобритания, ФРГ, Австрия, Бельгия, Люксембург,
Италия), для которых также была актуальной данная проблема, отказался
принять и представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам
беженцев (УВКБ ООН). Следует отметить, что после образования КНР
1 октября 1949 г. ее правительство признало значение ООН как действительно
необходимого и авторитетного международного органа, выражало поддержку
целей, принципов устава ООН, а также требовало передать место Китая
правительству КНР1446.
Советское

руководство

также

не

было

настроено

на

тесное

сотрудничество с ООН в гуманитарной сфере. Доля участия СССР в
разработке и принятии решений по социальный проблемам изначально была
незначительной. СССР стоял в ООН в большей степени на догматических
теоретических позициях1447. В частности, с момента образования ИРО
Советский

Союз

отнесся

к

ней

отрицательно.

По

мнению

И.В. Гребенщиковой, эта организация «ставила своей целью не возвращение

Международная организация по делам беженцев (англ. International Refugee
Organization IRO, фр. – Organisation Internationale pour les Refugies) была учреждена ООН
20 апреля 1946 г. для оказания помощи огромному числу беженцев, появившихся в
результате Второй мировой войны.
1445
Поздняков И.А. Указ. соч. С. 70.
1446
Кочин Н.П. Взаимоотношения Китайской Народной Республики с Организацией
объединенных наций (1949–1971 гг.) // Информационный бюллетень № 94. Вопросы
истории и историографии КНР. М., 1978. С. 158.
1447
Гришаева Л.Е. Указ. соч. С. 273.
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перемещенных лиц в страны их происхождения, а вывоз в заокеанские
государства и использование в целях англо-американского империализма»1448.
СССР не вошел в состав ИРО, не признал ее юридически и фактически, с
самого начала рассматривал ее деятельность как направленную против
интересов ООН и непосредственно против интересов перемещенных лиц.
Более того, по утверждению И.В. Гребенщиковой, вся деятельность ИРО была
направлена на срыв репатриации советских граждан и вывоз их в другие
страны1449. Такого же мнения придерживается и Ю.Н. Арзамаскин: «Эта
организация была не что иное, как аппарат, при помощи которого англоамериканские реакционные круги получали дешевую рабочую силу и
пополняли редеющие ряды антисоветской эмиграции»1450. Все протесты
советских представителей о недопущении вербовки и вывоза советских
граждан западными странами отвергались, а сама работа в этом направлении
тщательно скрывалась1451.
Между тем беженская проблема являлась одной из важнейших для
международного сообщества. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт,
что в 1946 г. вопрос о беженцах был включен в повестку дня 1-й сессии
генеральной Ассамблеи (п. 17. «Вопрос срочной важности, включая проблему
беженцев») и передан в Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН для
рассмотрения и представления доклада. В ходе обсуждения этого вопроса в
Третьем комитете было принято решение о создании специального комитета
по делам беженцев при ООН1452.
Интересы беженцев в послевоенный период отстаивали и другие
организации. Среди них – Международное бюро труда, Всемирная
организация здравоохранения, Европейский совет, Комиссия по правам
человека, Комиссия международного права. Они разрабатывали планы,
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непосредственно касающиеся беженской проблемы. Большое внимание
уделялось контактам с частными и национальными добровольными
организациями,

занимающимися

беженскими

вопросами.

Безусловно,

добровольные организации хоть и располагали персоналом опытных и
квалифицированных работников в вопросах попечения и были готовы
помогать беженцам, однако их материальные возможности значительно
уступали ресурсам ИРО. Тем не менее, средства от них поступали. Например,
правление фонда имени Рокфеллера в апреле 1952 г. приняло решение
отпустить сумму в 100 000 долларов на аналитическое и объективное
исследование беженских проблем1453.
Однако необходимо все же признать, что, несмотря на то, что для
решения беженской проблемы были созданы многочисленные организации, и
впоследствии международное сообщество фактически возложило на УВКБ
обязанности и ответственность, но в решении практических проблем
предоставления защиты, помощи, поиска решений оно оставалось зависимым
от ресурсов и политической воли государств. Резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН могли налагать обязательства на УВКБ, но не имели права
налагать их на государства1454.
Инициатива привлечения Международной беженской организации к
проблеме эвакуации русских из Китая принадлежала активистам русского
национального движения в США, которые с помощью сочувствующих
русской

эмиграции

законодателей

добились

принятия

американским

правительством решения об обращении к ИРО по этому вопросу1455.
Постепенно главным центром сосредоточения всех политических
беженцев, находившихся на Дальнем Востоке, стал Шанхай. К лету 1948 г. на
попечении ИРО находилось 26 436 человек, из которых более 9 тыс.
составляли русские эмигранты. К концу года их количество возросло до 10 433
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человек, поскольку в Шанхай направлялись эмигранты из других, в том числе
отдаленных

районов

Китая,

отказавшиеся

от

принятия

советского

гражданства1456. А.В. Порублев вспоминал: «Ехали, как могли. Одна семья по
документу на уйгурском языке с большими важно выглядевшими печатями. В
Китае документ не документ без печати. Так что люди приехали в Шанхай на
расписке за продажу их коровы. Альтернатива была – возвращение в СССР на
ссылку в казахстанскую пустыню, так называемую целину. Шанхайское
правительство не знало, что с нами делать, и старалось уговорить нас
вернуться назад или уехать в СССР»1457.
Главный офис Международной организации по делам беженцев был
весьма обеспокоен судьбой скопившихся в городе беженцев, среди которых,
кстати, были не только русские эмигранты, но и евреи, прибывшие сюда в
1930-е – 1940-е гг. из Европы1458.
Для решения беженских проблем Дальневосточное бюро ИРО пыталось
найти страны, которые бы смогли принять беженцев. ИРО направила запросы
в США, Европу, Гонконг, Южную Африку, однако получила отказ. К поиску
подключились и русские эмигрантские организации в США. В частности, ими
были отправлены письма президенту, конгрессменам, сенаторам, а также в
ООН и т.д. В результате США обещали обеспечить эвакуацию, а принять
беженцев согласились Филиппины, но на срок, не превышающий четырех
месяцев. Для временного размещения русских эмигрантов филиппинское
правительство предоставило о. Самар и о. Тубабао, на которых находились
бывшие американские военно-морские базы. Весьма иронично описывает
процесс выбора филиппинских островов русский эмигрант И. Ивашков:
«Филиппинцы рассуждали: может, подкинуть им какую-нибудь заброшенную
американскую базу? Выбрали остров Маникани. Это бывшая военно-морская
база США, ныне покинутая, но с жилыми помещениями, складами и
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офицерскими квартирами и площадью около 600 гектаров. Как раз подходит!
Но один из филиппинских чиновников вдруг вспомнил о маленьком острове
Тубабао, недалеко от Маникани, на котором во время войны располагалась
крошечная база флота США. Он не так хорошо обустроен, как Маникани, но
его преимущество в том, что он является собственностью друга президента
Филиппин Кверино. Владелец Острова сможет выжать из ИР хорошую
арендную плату, что, безусловно, обрадует президента. Он любит проявлять
великодушие к друзьям»1459.
Выбранный

остров

действительно

оказался

неблагоустроенным.

Американская военная база представляла собой одно крупное строение,
собранное из рифленого железа и нескольких маленьких домиков.
Отсутствовало электричество, вода. Прибывшие на остров беженцы оказались
среди джунглей, а их пожитки «были свалены в кучу на расчищенной
полянке»1460.
Таким образом, в первое время условия жизни мало чем отличались от
условий жизни в лагерях для военнопленных. Как отмечает Ивашков,
«официальные лица ИРО чувствовали себя виноватыми в том, что они
допустили столько ошибок: не проверили предварительно место для
переселения, не предоставили необходимых инструментов, не организовали
достаточного снабжения продуктами питания». Однако первой реакцией на
это оказалась не организация помощи, а введение цензуры всей исходящей
корреспонденции. От беженцев требовали писать все письма только поанглийски, чтобы цензоры могли их проверить на наличие отрицательных
отзывов. Письма, содержащие критику, уничтожались. Цензуру отменили
только через несколько месяцев, когда улучшились условия1461. Иногда
жаловались даже на членов администрации острова и самих служащих
ИРО1462.
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Однако не только жалобы беженцев на свое положение были характерны
для их существования на Тубабао и других островах. Частью жизни стали
доносы друг на друга, направлявшиеся филиппинским властям, а также
консульской миссии США, прибывшей в лагеря в 1950 г. для выдачи виз
апробированным на въезд в США лицам1463.
Следует отметить, что, при подавляющем большинстве прибывших на
Филиппины русских эмигрантов, среди них оказались и советские граждане –
бывшие эмигранты, добровольно получившие советские паспорта после
Второй мировой войны под влиянием патриотических чувств, а также по
причине правового бесправия их в Китае и тяжелого материального
положения. Однако после репатриации первых групп эмигрантов в СССР
«просоветские настроения стали испаряться». Как отмечает Н. Моравский, это
произошло «в большей степени потому, что, невзирая на советскую цензуру,
в Шанхай просочились письма от репатриантов, в которых они в
завуалированной форме советовали своим родным и друзьям, оставшимся в
Шанхае, не следовать их примеру»1464.
На Филиппины беженцы отправлялись морским путем. Для их перевозки
были арендованы корабли. Всего в 1948–1949 гг. при содействии ИРО из
Китая было эвакуировано 11 тыс. европейцев, в том числе 6 тыс. русских1465.
Разумеется, правительство Филиппин не было в восторге от перспективы
прибытия на свою территорию политических эмигрантов и потребовало от
ИРО исключить из числа эвакуируемых неблагонадежных лиц. Проверкой на
«благонадежность» занялась Российская эмигрантская ассоциация. Человеку,
прошедшему проверку, РЭА выдавала документ, подтверждающий его право
на помощь. Выдаваемое свидетельство предназначалось для предоставления в
ИРО и являлось доказательством того, что эмигрант, зарегистрированный в
РЭА, не принадлежит к какой-либо политической группе или организации,
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принципы

которой

противоречат

закону,

порядку

и

правительству.

Предоставив это свидетельство в местный отдел ИРО, эмигрант получал
документ,

удостоверяющий,

что

он

зарегистрирован

и

на

него

распространяется помощь Международной беженской организации1466.
Следует отметить, что ИРО было проведено обследование положения
беженцев в различных странах, в которых они находились в тяжелом
положении. В результате были определены две явные проблемы: а) проблема
срочной помощи в тех районах, где политические или экономические условия
не позволяли беженцам рассчитывать на источники общественной помощи
или заняться экономической деятельностью, которая дала бы им возможность
быть самостоятельными; б) долгосрочная проблема, связанная с ассимиляцией
беженцев в некоторых районах. Кроме того, стало ясно, что в некоторых
районах создание подходящего правового статуса для беженцев не даст им
возможности обеспечить себе и своим семьям приемлемое существование1467.
Именно на Дальнем Востоке проблема срочной помощи являлась наиболее
серьезной, учитывая положение беженцев, остающихся в Шанхае, а также тех,
кто находился на о. Самара. До решения филиппинского правительства ИРО
признавала ее безнадежной, «если не найдется правительства готового
принять на себя полную ответственность в отношении этих лиц или же не
будет учрежден фонд, который позволит содержать их до тех пор, пока вопрос
о них не будет разрешен на постоянной основе»1468.
Однако помощь ИРО была недостаточной. По свидетельству эмигрантов
ИРО испытывала недостаток персонала и занималась только кризисными
ситуациями. Более того, к середине 1948 г. ИРО так и не разработала никакого
плана эвакуации белоэмигрантов1469. Тем не менее, необходимо признать, что
Международная организация по делам беженцев за весь период своего
существования провела огромную работу по решению беженской проблемы.
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При ее непосредственном содействии государствами-членами ООН было
расселено около 1 млн. беженцев1470. Только в январе–мае 1949 г. из Шанхая
на о. Тубабао с ее помощью эвакуировались 5500 эмигрантов1471. По данным
М.Н. Мосейкиной, с 1951 по 1958 г. довольно мощной была «китайская волна»
беженцев в страны Латинской Америки. Только в Бразилию из Китая прибыло
около 25 тыс. русских1472.
Если не было возможности получить выездные документы через ИРО, то
эмигранты обращались к любым представителям европейских государств.
Например, семья Порублевых подала прошение на выездную визу через
датского корреспондента Лундта. Последний добился для них разрешения на
выезд только при помощи Чжоу Эньлая, являвшегося в тот период премьером
Государственного

административного

совета

КНР

и,

одновременно,

министром иностранных дел КНР1473.
И. Ивашков

отмечал,

что

бывший

белогвардейский

полковник

Г.К. Бологов, возглавлявший Ассоциацию российской эмиграции, которая
ставила своей целью помочь русским эмигрантам выехать из Китая в случае
необходимости, вела учет всех эмигрантов в Китае и поддерживала контакты
с филиалами в Тяньцзине, Пекине и Циндао, а также с различными
международными гуманитарными организациями, в том числе с ИРО,
вынужден был обратиться лично к адмиралу Тихоокеанского флота США
Оскару Беджеру с просьбой об эвакуации из Тяньзиня и Пекина 750 русских
эмигрантов1474. Беджер пошел навстречу Бологову и направил два судна для
эвакуации русских из Северного Китая в Шанхай. Русские эмигранты
обращались к американским военным и позже во время вывода американских
войск, которые уходили, «прихватывая с собой всех желающих». Как отмечает
В. Ефанова, «кое-кто из наших приятелей тоже уезжает на американских
Беженцы и апатриды… С. 2.
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транспортных кораблях». Чтобы на них попасть, достаточно было заявить о
своем отказе от недавно полученного советского паспорта. В этом случае их
отвозили

на

о. Самар

в

Тихом

океане,

где

находились

склады

неиспользованного военного продовольствия американской армии. Там они
дожидались выезда в другие страны1475.
Некоторые эмигранты надеялись выехать из Китая с помощью
Всемирного совета церквей (World Council of Churches). Эта организация
также помогала выехать за рубеж. Анкеты, заполненные на английском языке,
направлялись на имя председателя этой организации мистера Штумпфа в
Гонконг. ВСЦ координировал обеспечение необходимыми документами и
получение въездной визы, а также брал на себя оплату проезда от Гонконга и
содержание эмигрантов в городе на период ожидания транспорта.
Затраченные на них суммы эмигранты должны были вернуть в рассрочку
после устройства на работу в новой стране1476. Об этом в своих воспоминания
повествует Т.С. Ерохина: «Много русских старались получить визу за
границу. Я не знаю, как это делалось, но анкеты доставались из Гонконга, где
было агентство для беженцев. Мама сказала нам, что мы едем в Бразилию. Я
думаю, что у нас не было выбора. Мы хотели ехать в США, так же как и в 1941
г., но на этот раз нам надо было ждать квоты. Так как мама родилась в России,
ей надо было ждать квоту пять лет. Брат, двоюродная сестра и я родились в
Китае, и у нас не было квоты, потому что мы не были китайскими
подданными. Единственным человеком в нашей семье, у которого был
паспорт, была бабушка. У нее был греческий паспорт, который она время от
времени пролонгировала. Мама и тетя были записаны в ее паспорте до
замужества. Обе вышли замуж за русских и потеряли свое греческое
подданство. Наша семья осталась бесподданной в отличие от других русских,
которые получили советские паспорта после войны. Тетя с Соней должны был
ехать прямо в Соединенные штаты, потому что их спонсором был Сонин отец.
1475
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Процесс получения виз был очень долгим»1477. Семья автора приняла решение
ехать в Шанхай, «где легче было получить визу, и потом ехать или судном,
или поездом через Гонконг»1478.
Послевоенная

реэмиграция

взбудоражила

атмосферу

внутри

эмигрантского сообщества. В шанхайской прессе началась бурная полемика
по поводу возвращения на Родину. Эмигрантские издания критиковали не
только СССР, но и тех, кто решился на отъезд. Кроме того, развернулась
своеобразная «дуэль» между эмигрантскими газетами, из которых одни были
просоветские, а другие напротив, антисоветскими. Не обошлось и без
«внешнеполитического фактора»: в «дуэли» приняли участие американские и
английские газеты. Эмиграция в очередной раз раскололась. Русский эмигрант
Ю. Понькин отмечал: «Просоветская газета обещала принимающим советское
гражданство все блага и благополучие, а эмигрантская доказывала, что
возвращаться в СССР безумие: если кто из возвратившихся (после всех
проверок НКВД) и уцелеет, то все равно обречен на нужду, бесправие и
невозможность покинуть пределы СССР по своему желанию»1479. Другой
русский эмигрант – В. Смольников, принявший советское гражданство,
вспоминал, как встретив своего соотечественника, услышал от него
следующие слова: «Руки я тебе не подам, я слышал, что у тебя советский
паспорт»1480. Иногда доходило до раскола семей. И. Ивашков описывает
ситуацию в своей семье, находившейся в 1946 г. в Тяньцзине, когда глава
семьи – мать – выкрала паспорта у своей дочери и ее мужа, собиравшихся
вернуться на родину, пытаясь воспрепятствовать, и предъявила им
ультиматум: «Перебирайтесь в Шанхай и попытайте счастья там, и если через
шесть месяцев вы все же решитесь ехать в советскую Россию, то я верну вам
паспорта и пожелаю счастливого пути»1481.
Ерохина Т.С. Росла русской в Китае. Исторические мемуары, [Laguna Woods (Ca): изд.
авт.] 2012. С. 63–64.
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У других же отношение было однозначным: не возвращаться. Как
отмечает в своем исследовании В.Л. Кляус, в семье Патриных сомнений, куда
уезжать из Китая, не возникало. Семья из Трехречья хорошо помнила события
1929 г.: многие их родственники тогда погибли от отрядов ОГПУ, в частности
отряда М. Жуча. Ехать в «советы» для них было неприемлемо1482. Поэтому
семья отправилась в Австралию.
Следует отметить, что значительное влияние на настроения эмигрантов и
спад движения на родину было обусловлено также и тем, что западные страны
– США, Великобритания, которые первоначально активно содействовали
репатриации русских в СССР, к концу 1940-х гг. изменили отношение к этому
процессу и фактически прекратили содействие репатриации. Причина этого
заключалась в осложнении отношений СССР во второй половине 1940-х гг. в
результате начала «холодной войны»1483. Капитан 1 ранга, эмигрант
П.И. Крашенинников обращал внимание: «В Шанхае стало хуже с работой:
американские учреждения уволили всех советских, эмигрантов пока держат,
но новых на службу не принимают, говорят: “Мы вас не знаем, сегодня вы
эмигранты, а завтра советские и, наоборот”»1484.
В то же время из СССР приходили письма «от добровольно
репатриировавшихся туда в прошлом году (1947 г. – Е.Н.), бывших белых
эмигрантов, все печальнее и печальнее. Все без исключения просят посылки,
продуктовые

и

вещевые,

пишут,

что

продали

последние

остатки

привезенного»1485.
Кроме того, поскольку у многих русских шанхайцев в Харбине были
родственники и знакомые, с которыми они продолжали переписываться во
время японской оккупации, они получали от харбинцев разные сведения.
Кляус В.Л. «Русское Трехречье» Маньчжурии. Очерки фольклора и традиционной
культуры. М., 2015. С. 214.
1483
Антошин А.В. Российские эмигранты в условиях «холодной войны» (середина 1940-х –
середина 1960-х гг.). Екатеринбург, 2008. С. 44.
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После вступления Красной Армии почтовая связь с ними прекратилась. По
мнению Ю. Понькина, «это заставило многих в Шанхае подумать: стоит ли
брать советский паспорт?»1486. Эмигранты, несмотря на свои надежды на
встречу с Родиной, действительно опасались возможных репрессий со
стороны советских властей: «Было чувство подъема и радости, но все же
задавались вопросом, как никогда прежде: что же будет с нами дальше?»1487.
Необходимо отметить, что проблема с письмами действительно имела
место. Об этом свидетельствует Председатель совета Общества Граждан
СССР в Шанхае Я.И. Бирбраер, обратившийся к Генконсулу СССР в Шанхае
Ф.П. Халину 6 января 1948 г. с просьбой принять все меры, чтобы прекратить
исчезновение в Шанхае писем, посылаемых из СССР местным советским
гражданам. Излагая суть проблемы, Председатель отмечал, что в ходе трех
рейсов парохода «Гоголь», доставлявшего в Шанхай письма репатриантов,
«бесследно исчезло на китайской почте» около 2000 писем1488. По мнению
Бирбаера, причиной исчезновения писем являлось «стремление врагов СССР
внести смущение в умы советских граждан».
Первые сведения от большинства репатриантов были получены почтой с
первым рейсом «Гоголя». Из этой почты свыше 530 писем было адресовано на
Центральный Клуб в Шанхае. В Клубе они были розданы адресатам, и по
Шанхаю быстро распространились известия о том, что репатрианты
восторженно пишут о радушной встрече их на Родине и о прекрасных
условиях, которые были предоставлены им на новых местах. Следующая
почта (второй рейс «Гоголя» в начале ноября 1948 г.) содержала, по словам
ведающего почтой служащего «Гоголя», приблизительно 1500 писем.
Небольшое число их было доставлено в адрес Клуба, хотя на этот раз
ожидались письма от репатриантов как первой, так и второй группы. То же
произошло и со следующей партией почты (третий рейс «Гоголя»). Около
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1000 писем было сдано китайской почте, но ни одного письма не было
доставлено в адрес Клуба. Председатель особо отмечал, что среди советских
граждан в Шанхае имелись родственники многих репатриантов, которые них
не получили за истекшие пять месяцев ни одного письма1489. Более того, как
правило, совершенно не получали писем и даже телеграмм те, кто «более или
менее известен по активной работе в Обществе, в частности, члены
руководящих органов советского коллектива в Шанхае»1490. Не приходили
письма от членов Совета и Ревкома Общества, уехавших в СССР1491.
Неоднократные запросы на китайской почте не давали никаких результатов.
Обычный, стандартный ответ администрации почты был тот, что почта не
имеет

возможности

контролировать

прибытие

и

разноску

нерегистрированных писем, но администрация якобы была совершенно
уверена, что делалось абсолютно все возможное для доставки писем
адресатам. При этом неоднократно подчеркивалось, что никакой цензуры в
Шанхае не существует1492.
Ввиду изложенного, Совет Общества Граждан СССР в Шанхае просил
советского консула сделать все возможное, для того, чтобы получить
документальные доказательства, подтверждающие доставку почты в Шанхай.
Наиболее эффективной мерой, по мнению Председателя, было бы получение
Генконсульством в Шанхае полного списка всех писем (заказных и простых),
отправленных в Шанхай с очередной почтой. Избегая нежелательной шумихи,
Совет не принимал мер к составлению списка лиц, тщетно ожидающих почты
из СССР, но полагал, что такой список, с указанием предполагаемых
отправителей, следовало послать в Облиспокомы Свердловской и других
областей, для проверки, не отправлялись ли оттуда заказные письма.
По мнению Бирбаера, документальное установление факта исчезновения
писем в Шанхае должно было иметь, помимо воздействия на почтовую
АВП РФ Ф. 312. Оп. 10. П. 23. Д. 1. Л. 1.
Там же. Л. 2.
1491
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администрацию, большое политическое значение. Из эмигрантской среды
действительно проникали сведения, что некоторые советские граждане
«никогда не получат писем из СССР». По городу распространялся слух о
полученных, письмах, в которых не назывались адресаты, с сообщениями о
недовольстве

и

«бедствиях»

репатриантов.

Поэтому

«разоблачение

недоставки в Шанхае писем семьям и друзьям репатриантов» несомненно
внесло бы ясность в этот вопрос и дало бы «обильный материал для рассеяния
злопыхательских слухов, распространяемых и в эмигрантской и в советской
среде в Шанхае»1493. Совет просил консула «оказать всемерное содействие
советским гражданам, как проживающим в Шанхае, так и репатриантам, в том,
чтобы их письма не перехватывались безответственными людьми»1494.
Некоторые эмигранты, не желавшие принимать советское гражданство,
но и не стремившиеся покинуть Китай, так как у них здесь уже был свой дом,
бизнес, пытались принять китайское гражданство. К концу августа 1946 г.
заявление о натурализации подали 126 человек. Их личные дела были
переданы на рассмотрение в МИД. Следует отметить, что среди них оказались
не только русские (они составляли 80 %), но и евреи, поляки и др. Однако МИД
Китая разрешило принять гражданство только трем русским1495. Тем не менее,
они продолжали подавать заявления о натурализации. Но результат был тот
же: разрешение на получение китайского гражданства получили единицы из
русских эмигрантов. Такая политика китайского МИДа объяснялась
начавшимся в этот период налаживанием отношений Китая и СССР.
Необходимо отметить, что идею возвращения на Родину не поддержали
эмигранты старого поколения, прожившие при царском режиме длительное
время. Их мнение было уже не изменить. Они также отказались принимать
советское гражданство1496.
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Противостояние в эмигрантской среде продолжалось не только в Шанхае,
но и в Тяньцзине и Пекине. В. Ефанова, проживавшая со своей семьей в
Тяньцзине, намеревалась вернуться в СССР. После своего посещения
советского консульства она вспоминала: «И снова возникает тревога и
тягостное чувство усиливается. Разве так представляли мы себе этот день
когда-то? Конечно, если бы я была не одна, не несла ответственности за
стольких людей, все было бы иначе. Легче. А может быть труднее? Что, если
книги, которые мы читали, не желая им верить, не лгали? Что если слухи,
начавшие проникать сюда после смерти Сталина, правдивы? Почему на
неоднократные просьбы прислать мне адрес дяди, уехавшего с женой из
Шанхая в Советский Союз в сорок седьмом году, знакомые неизменно
отвечают, что оба они еще на курорте, что скрывается за этим “курортом”?
Неужели? Ведь если допустить, что есть хоть частица правды в прочитанных
книгах, в слухах, которые становятся все настойчивей, в смутных
подозрениях, тогда…»1497. По словам другого эмигранта – Ю. Понькина, к
концу 40-х гг. «у многих к этому времени пыл любви к Сталину остыл и
пробудился здравый смысл, начался обратный процесс: стали возвращать
паспорта в консульство и публиковать в газетах о выходе из советского
гражданства, чтобы снова приобрести статус эмигранта»1498.
Все же значительная часть эмигрантов сделали свой выбор однозначно и
бесповоротно. Например, Глава Православной миссии в Китае владыка
Виктор одним из первых подал прошение о советском гражданстве. Получив
в феврале 1946 г. в Шанхае советский паспорт, он вскоре был арестован,
однако на вопрос, почему он, священник, стал гражданином СССР, он ответил
следующее: «Человек честный не может признавать две власти, взаимно
исключающие одна другую. В СССР в настоящее время восстанавливаются
православные епархии, открываются повсюду храмы, монастыри, духовные
школы.
1497
1498

Духовенство

активно
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в

общем

государственном
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строительстве после Великой Отечественной войны. Общественный строй
СССР никак не противоречит учению Св. Православной церкви»1499. Позиция
Главы Православной миссии вызвала шок у местной русской диаспоры.
Многие были возмущены поступком Виктора. Но были и те, кто последовал
его примеру. По мнению Ю. Понькина, он «увлек за собой добрую половину
эмигрантов»1500.
Массовая, по сути, репатриация серьезно отразилась на жизни
оставшейся в Шанхае в конце 1940-х гг. русской колонии. Из «Справки о
положении в Обществе граждан СССР» следует, что «репатриация советских
граждан из Шанхая оставила ощутимую пустоту в шанхайской иностранной
колонии». Это особенно было заметно на бывшей французской концессии,
деловом и резидентском районе русской колонии в Шанхае. Как отмечалось в
справке, «от так называемого Московского бульвара осталась только его
тень», русские пешеходы были «чрезвычайно редки и малочисленны,
популярные места встреч пустынны, владельцы ресторанов и закусочных
страдают от прихоти судьбы, так как лица других национальностей не всегда
соблазняются вкусными русскими деликатесами…»1501.
Но, безусловно, по мнению авторов справки, сильнее всего репатриация
отразилась на жизни местной советской колонии: «с репатриацией одной
трети всей колонии общественная жизнь ее дезорганизовалась и стало
необходимым

предпринять

шаги

для

ее

налаживания

в

новых

обстоятельствах»1502. Важным последствием было и то, что большинство
уехавших были главными активистами, участниками всех общественных
начинаний и занимали лидирующие позиции в организации. «Активисты»
были людьми, хорошо разбирающимися в социальных концепциях,
специалистами по политграмоте и истории Коммунистической партии. Для
этого в Советском Клубе проходил специальный курс, и они знали «все о
Старосельская Н.Д. Указ. соч. С. 297.
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Сталинской Конституции, но самое главное, что они умели руководить
социальной жизнью масс и вести ее по принципам таковой у них на
родине»1503.
После репатриации, когда по выражению авторов справки, ««душа»
колонии уехала, а костяк сжался», ранее созданные организации продолжали
существовать только по имени. Возникшая перед руководством колонии
проблема требовала немедленного решения, так как было необходимо
«сохранить все те многочисленные социальные единицы и продолжать их
общее воспитание»1504.
Было решено начать с перерегистрации всех сознательных советских
граждан, готовых принять участие в общественной жизни и посвятить себя
общим интересам. Перерегистрация таких граждан была поручена Обществу
Граждан СССР в Шанхае, которое одновременно было объявлено главной
общественной организацией, а все остальные советские общественные
организации были ему подчинены.
Чтобы, как выражались авторы, «принудить советских граждан
выполнить их «гражданский долг», Общество Граждан помещало ежедневно
объявления в двух местных советских газетах и, кроме того, там же было
помещено несколько статей по этому поводу. По тону этих статей можно было
судить о том, что перерегистрация в Обществе Граждан была близко к
проведению принудительным порядком. После завершения регистрации к 24
января 1948 г. был Шанхай разделен на 12 избирательных районов (до
репатриации

их

было

28).

Это

деление

было

произведено,

как

подготовительная мера к предстоящему собранию, на котором должны были
присутствовать делегаты от всех районов. По правилу, от каждой сотни
советских граждан, на ежегодном собрании могло присутствовать двенадцать
делегатов1505. На повестке дня собрания стоял годовой отчет, выборы нового
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совета, назначение начальников отдельных организаций, выработка новых
ставок членских взносов, высчитываемых из заработков и т.д.1506
Авторы справки приводят и другие свидетельства изменения положения
русской колонии после репатриации. Когда советская колония появилась в
Шанхае, Советский Клуб исполнял все общественные функции и официально
представительствовал перед марионеточными властями. Так как во время
войны

в

Шанхае

не

было

официальных

консульских

советских

представителей, все дела местных советских резидентов с Советским
Посольством в Токио шли через Центральный Клуб. Позднее было создано
Общество Граждан СССР и оно открыло Советский Спортивный Клуб. Все
эти организации были независимы одна от другой и члены одной не
вмешивались в дела другой. После репатриации Общество Граждан получило
власть

над

всеми

другими

советскими

организациями,

члены

его

«автоматически» стали и членами всех других, естественно, с прибавлением
членских взносов. К этому времени Советские общественные организации
сформировали особенную общественную структуру, сильно отличающуюся
от таковой в остальных иностранных организациях в Шанхае. Прежде всего,
каждая советская общественная организация делилась на множество бригад и
деятельность одной находилась под строгим контролем «невидимых очей»
другой, находящейся на более высоком посту. Все сознательные советские
граждане были обязаны посещать все торжественные собрания, посвященные
различным коммунистическими празднествам и годовщинам событий1507.
Кроме того, все внутренние бригады подчинялись в своей работе другим,
более ответственным бригадам. За достижения объявлялась благодарность,
неудача в выполнении задания серьезно порицалась. Другими словами,
советская колония воспитывалась «на принципах стахановщины, принятых в
СССР»1508.

АВП РФ Ф. 312. Оп. 10. П. 23. Д. 1. Л. 36.
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К концу 1940-х гг. – началу 1950-х международная обстановка на
Дальнем Востоке изменилась кардинально. Образование КНР генерировало
серьезные функциональные изменения в китайско-советских отношениях1509.
Кроме того, началось реформирование правовой системы Китая. В 1949 г.
были отменены все законы и декреты, изданные ранее, упразднены старые
суды. Затем началась рецепция социалистического права. В основу законов
1949 г. была положена советская модель. На Верховный суд возлагалось
руководство судами; была создана прокуратура, призванная утвердить
принцип социалистической законности. В 1950–1951 гг. изданы законы о
браке, профсоюзах, об аграрной реформе, о судебной организации и др.
Конституция 1954 г. была построена по типу советской Конституции 1936 г.
В этом же году были реорганизованы прокуратура и суды1510.
Все это прямым образом отразилось на положении оставшейся здесь
небольшой части русской эмиграции и на изменении политики нового
китайского

руководства

в

ее

отношении:

последовало

дальнейшее

ограничение прав эмигрантов, практиковались отказы в натурализации и т.д.
Затем последовало массовое вытеснение русских из Китая. С 1954 г. русским
был закрыт прием в ХПИ1511. После обострения китайско-советских
отношений в конце 1950-х гг. в Трехречье началось раскулачивание русских
хозяйств.
В дальнейшем ситуация усугубилась: началась кампания против
персонала советских консульств, например, в Синьцзяне. Провокационные
действия включали обыски и аресты советских дипломатов. Были закрыты
местные советские землячества, их руководители взяты под стражу по
обвинению в антиправительственной деятельности и нарушении закона. В

Воскресенский А.Д. Указ. соч. С. 462.
Подробнее см: Государственный строй Китайской Народной Республики. М., 1988;
Гражданское законодательство КНР. М., 1997; Иностранное конституционное право. М.,
1996; Как управляется Китай: Эволюция властных структур Китая в 80–90-е гг. XX века.
М., 2001.
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результате были закрыты советские консульства в Урумчи и Кульдже1512.
Кроме того, вновь начались массовые репрессии против участников
национально-освободительного движения: снятие с руководящих постов,
заключение в концентрационные лагеря представителей национальных
меньшинств1513.
Подобные инциденты произошли и в Харбине. Здесь были опечатаны
помещения и имущество местного советского землячества. Члены его совета
и сотрудники в городе и его окрестностях были арестованы, подверглись
допросам и физическому воздействию. Одновременно китайская милиция
блокировала советское генеральное консульство в Харбине и лишила
советских граждан доступа в него. Тогда осенью 1962 г. советское
правительство закрыло оставшиеся консульства в Китае. В сентябре 1962 г.
МИД КНР предложило советскому правительству облегчить процедуру въезда
в СССР желающих переехать туда лиц. Удовлетворяя эту просьбу, советские
власти учредили временную программу безвизовой иммиграции в СССР из
Китая для советских граждан и членов их семей1514.
Поэтому оставшаяся в Китае часть эмигрантов все-таки приняла
решение покинуть Китай и направиться в третьи страны. Таким образом,
решающую роль в причинах, приведших к исходу русских из Китая, сыграл
именно политический фактор. Предпосылками стали образование КНР,
передача Советским Союзом прав на КЧЖД и т.д.1515
Но возможности выезда из Китая со временем сокращались.
Репатриация в СССР напрямую зависела от взаимоотношений последнего с
государствами, из которых они выезжали, в данном случае – из Китая. Кроме
того, в 1952 г. прекратила свое существование ИРО. Ее сменила созданное при
ООН Главное управление Верховного комиссара по делам беженцев. Его
создание было обусловлено двумя факторами: 1) общей напряженной
Гинзбургс Д. Указ. соч. С. 71.
Хакимбаев А.А. Национально-освободительное… С. 41.
1514
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международной ситуацией и сложными внутригосударственными условиями,
приводящими к постоянному увеличению числа ищущих убежища беженцев,
большая часть которых на деле оказывалась политическими беженцами;
2) наличием групп беженцев, которые не могли быть расселены ИРО по
причине «трудно разрешимых случаев» поэтому нуждающихся в большей
заботе и требующих более или менее индивидуального подхода. Расширение
миграционных программ не позволяло разрешить вопрос последних,
поскольку эти программы не отвечали требованиям стран, принимающих
иммигрантов1516. В связи с этим в отчете ВКБ ООН отмечалось следующее:
«По мере того как росло политическое напряжение, число перемещенных лиц,
превратившихся в беженцев в силу того, что они отказались возвратиться на
свою родину, увеличилось, ибо к ним присоединились толпы бежавших из тех
же стран, которые прибывали в качестве беженцев в районы деятельности
Международной организации. Этот исход продолжается и ныне и будет
продолжаться до тех пор, пока не изменятся вызывающие его причины»

1517

.

Следует отметить, что политизация понятия «беженец» получила наиболее
полное выражение в уставе ИРО, а затем в Уставе УВКБ ООН, принятом
14 декабря 1950 г. и в Конвенции о статусе беженцев от 28 июля 1952 г.1518
Однако политизация беженского вопроса действительно в большинстве
случаев была следствием обострения международной ситуации. В частности,
новая волна беженцев из Китая, в том числе – русских – в начале 1950-х гг.
была связана не только с взаимоотношениями СССР и КНР, но и с ситуацией
на Корейском полуострове. Как отмечает И. Ивашков, поскольку США
поддержали Южную Корею, а Китайская Народная Республика – Северную,
«по Шанхаю поползли слухи о готовящемся ударе США по Китаю, что
привело к паническому отъезду оставшихся иностранцев»1519.
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В некоторых случаях трудности, с которыми сталкивались беженцы,
оказывались настолько значительными, что люди по тем или иным причинам
практически не имели шансов эмигрировать. Такая ситуация сложилась на
Дальнем Востоке в 1950-е гг. Дальневосточный офис УВКБ ООН находился в
Гонконге. В американское консульство эмигранты уже обратиться не могли.
Из Китая, ставшего уже коммунистическим, беженцы могли прибыть в
Гонконг лишь по транзитной визе, только тогда американские консулы
получали возможность начать рассмотрение дел. Однако многие беженцы не
могли выехать из Китая, так как советские консульства и китайские власти с
середины 1950-х гг. перестали выдавать разрешения на выезд из КНР тем
русским, кто не принял советское гражданство1520. По данным советских
источников в 1954 г. в Китае оставалось еще около 100 тыс. русских, большая
часть которых находилась в северо-восточных провинциях и крупных
городах – Шанхае, Тяньцзине, Пекине и др., около 20 тыс. – на северо-западе –
в Синьцзяне1521. В 1959 г. Китай отказался подписать соглашение о
гражданстве и юридической защите граждан обеих стран. В начале 1962 г.
власти в Синьцзяне почти вовсе прекратили выдачу разрешений на выезд
советским гражданам, желающим вернуться на родину1522. Тем же, у кого уже
был советский паспорт и которые все еще собирались поехать в СССР,
представителями советских властей запрещалось общаться со своими
родственниками и знакомыми, уезжавшими из Китая в Америку, Австралию и
т.д.
Против выезда русских из Китая выступали и британские власти,
которые не хотели, чтобы Гонконг разделил судьбу Шанхая, наполнившись
русскими беженцами, и требовали гарантий использования Гонконга только в
качестве транзитного пункта. Получить их разрешение на въезд в Гонконг
можно было, лишь предоставив уже имеющуюся визу в третьи страны. В
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результате,

«обстановка

была

нервная,

сильно

смахивающая

на

эвакуацию»1523.
Тем не менее, к середине 1960-х гг. практически все русские выехали из
Китая. Оставшаяся в стране крошечная колония русских испытала на себе все
«прелести» культурной революции: по данным советских представителей
русские подвергались нападениям, обыскам, избиениям и унизительному
обращению. У них незаконно отбирали имущество, выселяли из домов,
выгоняли с работы и учебных заведений, препятствовали переписке с
родственниками в СССР, не давали связываться с советским посольством1524.
Эти обстоятельства снова привели к обмену дипломатическими нотами,
напоминающими межвоенную ситуацию и к новым попыткам эвакуировать из
Китая оставшуюся русскую общину. Подобная политика в отношении
национальных меньшинств была следствием их китаизации, т.е. последние
подлежали ликвидации за счет ассимиляции в китайской нации, что было
узаконено уже маоистскими властями Китая1525. Осталась лишь крошечная по
сравнению с 20–40-ми годами ХХ века группа.
Таким образом, несмотря на регламентацию процесса репатриации,
основанную

на

серьезной

политико-правовой

базе,

международные

конференции, посвященной данной проблеме, репатриация русских из Китая
проходила сложно, как с точки зрения организации ее процедуры, так и сточки
зрения

ее

последствий.

Нечеткость

ряда

правовых

положений

и

организационных мероприятий, а также послевоенные разногласия между
бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции по поводу процесса
репатриации способствовали росту конфронтации между ними – с одной
стороны, и тяжелым гуманитарным последствиям – с другой.
В целом, политико-правовое положение русских эмигрантов в Китае в
1930-е – 1940-е гг. оставалось нестабильным и противоречивым. Это было
Ефанова, В.К. Указ. соч. С. 35.
Гинзбургс Д. Указ. соч. С. 72.
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следствием изменений внешнеполитической ситуации, связанных с агрессией
Японии в восточном Китае, началом Второй мировой войны, а также
углубления внутриполитического кризиса в Китае – продолжающейся
гражданской войной и мусульманскими восстаниями на северо-западе страны.
Надежды эмигрантов на улучшение их правового статуса с приходом
оккупационных японских войск, а также поддержкой эмигрантами китайских
властей при подавлении мусульманского движения в Синьцзяне не
оправдались. Временно улучшение сменилось очередными репрессиями, как
открытыми, так и завуалированными, выразившимися в ограничении свобод и
принуждении к принятию гражданства. Получение советского паспорта также
не

гарантировало

безопасность.

Изменения

внутриполитической

и

внешнеполитической ситуации отражались и на советских гражданах. К ним
применялись различные репрессивные меры, вплоть до высылок.
Не гарантировала правовой безопасности и стабильности и репатриация
из Китая после окончания Второй мировой войны и образования КНР.
Направившиеся в СССР русские эмигранты, как правило, попадали в лагеря
или в лучшем случае, на целину. Покинувшие же Китай в надежде на
получение возможности выехать в США или другие страны вынуждены были
в течение нескольких лет ожидать этого на Филиппинских островах.
Международное сообщество не могло полностью решить проблему русских
беженцев, в силу ограниченности своих возможностей и приоритета вопросов
формирующейся новой системы международных отношений. Проблема
политико-правового статуса беженцев продолжала оставаться на периферии
мировой политики.
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Заключение
Русская эмиграция, в том числе вопросы урегулирования политикоправового положения русских эмигрантов, занимали важное место в китайскосоветских отношениях в первой половине ХХ в. Синьхайская революция в
Китае и Октябрьская революция в России положили начало новому этапу в
истории взаимоотношений двух стран. В обоих государствах изменились
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 великих
держав, контроль ситуации в приграничных районах.
Серьезным препятствием для решения задач советской внешней
политики 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
сформировалась

крупнейшая

по

численности

русская

диаспора.

Ее

представители, в числе которых было много военных, оказались в центре
межгосударственных противоречий СССР, Китая и Японии, а также ряда
европейских государств, стремившихся к реализации собственных интересов.
Анализ отечественной и зарубежной историографии по истории русской
эмиграции, китайско-советских и международных отношений, а также
правового статуса беженцев позволил прийти к выводу о недостаточной
изученности проблемы правового положения русских эмигрантов и беженцев
в китайско-советских отношениях на фоне обострения проблемы 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.
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Международные

отношения,

внутриполитическая

ситуация,

сложившиеся исторические условия обусловили определенную специфику
политико-правового поля бывших подданных Российской империи в новой
для них стране. Исследование показывает, что можно выделить следующие
периоды, 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 двумя
государствами после установления дипломатических отношений между СССР
и Китайской Республикой) – русские эмигранты официально были поставлены
перед необходимостью определения своего гражданско-правового статуса.
Третий период – 1929–1931 гг. (обострение китайско-советских
отношений) – характеризовался «паспортной чехардой» среди эмигрантского
сообщества, а также осложнением положения на советско-китайской границе
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 мировой
войны, а также «надежды и разочарования» синьцзянской ветви русской
эмиграции в условиях обострения этно-конфессиональных отношений.
Пятый период – 1945–1949 гг. – советизация основной части русской
эмиграции, ее реэмиграция на родину, рост влияния международных
организаций в решении беженского вопроса.
Первое время после перехода китайской границы русские эмигранты
находились в сложнейшей ситуации. Формально они оставались гражданами
несуществующего уже государства – Российской империи. Принимать
гражданство Китайской Республики они пока не были готовы. О получении
советского паспорта не могло быть и речи по идеологическим причинам,
которые пока превалировали над обычными человеческими потребностями.
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Кроме того, у многих сторонников Белого движения еще сохранялась надежда
на возвращение в Россию. Однако этого не произошло и вплоть до
официального признания Советского Союза Китайской Республикой 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 последние не имели
влияния в Китае. Практически единственным выходом в создавшихся
условиях для эмигрантов стало обращение к русским общественным
организациям, образованным в этот период в Китае, которые оказали им
необходимую помощь, в том числе – в урегулировании правового статуса.
Другим

выходом

репатриационная

стала

политика

реэмиграция

советских

властей

на
в

родину.
1920-е

Однако
гг.

была

неоднозначной. Кроме того, осуществление репатриационных мероприятий
тормозили многочисленные 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 части 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 революции,
настаивали на немедленной передаче бывшего царского имущества Советской
России, но китайская сторона вплоть до официального признания СССР
занимала двойственную позицию, что существенно осложняло отношения
между двумя странами. Кроме того, первое время значительная часть
собственности – здания консульств, оружие и военная техника находились в
руках сторонников Белого движения, отступивших в Китай белогвардейских
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частей, в многочисленных же консульских зданиях расположились десятки
тысяч русских беженцев.
После установления китайско-советских дипломатических отношений
русские эмигранты были официально лишены подданства Российской
империи и 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 передвижения, не были защищены
законами

какого-либо

государства,

нансеновские

же

паспорта,

предназначенные для русских, не принявших другого гражданства, в Китае,
раздираемом гражданской войной, были фактически недействительны. 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 эмиграции. Разумеется, это
было выгодно советскому руководству, так как ослабляло весьма серьезного
противника, каким в 1920-е – 1930-е гг. являлась русская эмиграция.
Между тем решение проблем политико-правового положения русских
эмигрантов, обосновавшихся в Китае, оказывало серьезное влияние на
дипломатические контакты руководства заинтересованных государств и, в
целом – на международную ситуацию на Дальнем Востоке и в Центральной
Азии. Примером может служить конфликт 1929 г. на КВЖД, после которого
вопросы гражданства для русских эмигрантов вновь стали главной проблемой.
Эмигранты, получившие советский паспорт до конфликта, после его
ликвидации отказывались от советского гражданства и принимали китайское.
Этому способствовало и осложнение миграционной обстановки на советскокитайской границе в конце 1920-х – начале 1930-х гг., связанное с новой
волной эмиграции из СССР. Миграционные потоки были следствием
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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
эмиграции в условиях изменения внешнеполитической ситуации и углубления
внутриполитического

кризиса

в

Китае

в

1931–1949 гг.:

обострения

международных отношений на Дальнем Востоке и в Центральной Азии
накануне 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
отразилось 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 содействие
родных в оформление паспортов и получение разрешения на въезд в СССР.
Данные источников и литературы позволили прийти к выводу о
существовании серьезной разницы правового статуса русских эмигрантов в
основных центрах их локализации в Китае. В Маньчжурии он сначала зависел
от китайской администрации и советских властей. Оккупация Маньчжурии
Японией и образование японскими оккупационными властями БРЭМ не
привели к улучшению правового положения русских: с одной стороны, это
способствовало определению их правового статуса, с другой – поставило в
зависимость от новых властей, лишило имевшихся ранее пусть и небольших
свобод.
Более свободным, чем в Маньчжурии, даже в период японской
оккупации, было 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 противоречивости
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политико-правового положения как русских эмигрантов и беженцев, не
имеющих гражданства, так и тех, кто получил советский паспорт. Кроме 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 русских
эмигрантов, намеревающихся получить советское гражданство. Привилегии
от китайских властей, полученные эмигрантами за помощь в подавлении
мусульманского восстания 1931–1934 гг., позволили им укрепить свой
правовой статус в провинции. Русские вошли в состав государственных
структур, общественных организаций, получили возможность открыть школы
и т.д. Однако уже через некоторое время появились признаки ограничения
прав: эмигрантские общества закрылись, деятельность школ начала строго
регламентироваться, а сами эмигранты вновь стали подвергаться репрессиям.
Во время Второй мировой войны проблема политико-правового
положения русских эмигрантов продолжала оставаться важным фактором
китайско-советских и японско-советских отношений. Наиболее очевидно это
проявлялось в приграничье – Маньчжурии и Синьцзяне. Активная
антисоветская деятельность русских эмигрантов в Маньчжурии, поощряемая
японской военной миссией, не могла не вызывать недовольства и
противодействия со стороны СССР, что выражалось не только в операциях
спецслужб, но и в политике советских властей, касающейся вопросов
гражданской принадлежности. Со своей стороны власти Маньчжоу-Го и ЯВМ
активно спекулировали «паспортной» проблемой, создавая условия для
принудительного

принятия

русскими

гражданства

марионеточного

государства.
Ограничение прав русских в Синьцзяне вызывало их закономерное
недовольство. Это привело к смене ориентации эмигрантского сообщества и
поддержке

сил,

оппозиционных

провинциальным

властям,

активизировавшихся в этот период. Межэтнические противоречия переросли
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в мощное восстание 1944–1949 гг., в котором русские эмигранты играли не
последнюю роль.
После Второй мировой войны русские эмигранты вновь оказались перед
выбором: принять гражданство СССР и вернуться на родину или навсегда
отказаться от паспорта страны с ненавистной им идеологией. Однако спустя
десятки лет это уже была не та Советская Россия, которую они покидали в
1920-е. Помимо демонстрируемых достижений в экономическом 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 возможность их дальнейшего
нахождения здесь.
Между тем международно-правовые и дипломатические вопросы
реэмиграции 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, которые
направились на родину, оказались в лучшем случае в степях Казахстана 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
служащие. 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,
советских

Н.А. Кудашева,

представителей,

В.Ф. Люба,

консулов

и

П.Г. Тидемана,

консульских

а

среди

служащих

А.Е. Быстрова, Д.К. Вазонова, М.Ф. Думписа, З.И. Печатникова.

–
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Таким образом, нестабильность политико-правового положения русской
эмиграции в Китае в 1920-е–1940-е гг. определялась не только юридическими
факторами, но и международными отношениями, прежде всего, на Дальнем
Востоке и в Центральной Азии, а также фактическим отсутствием здесь
международного регулирования положения эмигрантов. Вопросы, связанные
с определением правового статуса, постоянно оказывались в фокусе китайскосоветских, 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 бесконечных политических игр,
своеобразными «шахматными фигурами»1526 для СССР, Китая и всего
международного сообщества.

1526

Bakich O. Charbin: “Ruβland jenseits der Grenzen” in Fernost. S. 310.
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