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Аннотация. В статье рассматривается состояние политико-правового статуса российской диаспоры в 

Маньчжурии и Синьцзяне в период 20-30-х гг. XX в., характеризуются тенденции в его изменения. 

Отмечено влияние Октябрьской революции и гражданской войны в России в 20-е гг. XX в. на эми-

грацию российский граждан в Китай. Указаны меры китайских властей по изменению правовой жиз-

ни русской колонии, в частности, формированию неблагоприятных условий для эмигрантов из Рос-

сии. Охарактеризована политическая ситуация на северо-западе Китая в 1930-1940-е гг. В результате 

проведенного анализа сделан вывод о фактическом отсутствии международного регулирования по-

ложения эмигрантов на Дальнем Востоке и Центральной Азии. 
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and Xinjiang for the period of the 20-30s of the XX century. and the main trends in its change in the context 

of the main similarities and differences in the specified chronological period. The influence of the October 
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China is noted. The measures taken by the Chinese authorities to change the legal life of the Russian colony, 

in particular, the formation of the most unfavorable conditions for emigrants from Russia, are indicated. The 
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 Китае уже к 1911 сформировалась 

некоторая нормативная база, со-

держащая положения о правомочи-

ях иностранных граждан на его террито-

рии. Прежде всего, введение местного 

самоуправления в Харбине в 1908 г. 

укрепило правовое положение русских. 

Для русской диаспоры в Китае еще 

согласно Тяньцзиньскому трактату 

действовало право на 

экстерриториальность. На территориях 

были учреждены смешанные учреждения, 

в которых представители дороги и 

китайских властей должны были 

принимать решения по судебным и 

административным делам, касающимся 

интересов дороги и китайского населения. 

В результате событий Октябрьской 

революции и гражданской войны в России 

в 20-е гг. XX в. Китай стал страной-

реципиентом российских эмигрантов. Их 

правовое положение в силу сложившихся 

исторических, политических и междуна-

родных условий имело особенности в за-

висимости от выбранного ареала расселе-

ния [4]. Крупнейшие российские диаспоры 

сложились в Маньчжурии и Синьцзяне. В 

статье проводится сравнительный анализ 

правового статуса, условий проживания 

мигрантов из России в этих дух регионах.  

В сентябре 1920 года китайские вла-

сти ликвидировали российское посольство, 

осуществлявшее юрисдикцию над россий-

скими гражданами на территории Китая, 

что в свою очередь повлекло существен-

ные изменения в правовой жизни русской 

колонии [5, с. 53]. Главным следствием 

стала отмена экстерриториальности рос-

сийских граждан.  

Новые условия, сложившиеся для 

эмигрантов, были максимально неблаго-

приятными: прежде всего, они лишались 

права выезда из Китая в СССР, а также те-

ряли гарантии на предоставление аренд-

ных прав на землю и политического уча-

стия в местных муниципальных органах. 

[7, с. 124]. Свидетельством тому служат 

многочисленные попытки эмигрантов от-

стоять свои права с привлечением между-

народного сообщества. Попыткой улуч-

шить положение стал доклад «О правовом 

и экономическом положении эмигрантов в 

Маньчжурии», подготовленный предста-

вителями российской эмиграции для нахо-

дившейся в 1932 году в Маньчжурии ко-

миссии Бульвера-Литтона.  

Комиссия Литтона по поручению 

Лиги наций прибыла на место лишь в 

апреле 1932 г., когда японские силы уже 

успели создать структуры управления 

нового псевдо-государства Маньчжоу-го. 

Вопросу более приемлемых условий 

жизни русской диаспоры в докладе было 

посвящено следующее: наделение 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 

и свободное поселение на землю. В 

докладе отмечалась довольно высокая 

стоимость паспортов, обращалось 

внимание на фактически бесправное 

положение русских эмигрантов. Также к 

докладу прилагался перечень мероприя-

тий, необходимых для обеспечения более 

приемлемых условий их жизни: наделение 

эмигрантов правами национальных мень-

шинств, упорядочивание налоговых обяза-

тельств наряду с другими гражданами 

Маньчжурии, свободное поселение на зем-

лю, право участия в правительстве и му-

ниципалитете, учреждение в полосе от-

чуждения центрального русского предста-

вительства [8, с. 130].  

После введения в 1928 году паспорт-

ной системы, в Маньчжурии насчитыва-

лось около 110 тыс. русских [1, с. 68]. Од-

нако лишь 60 тысяч из них имели статус 

эмигрантов, так как после установления 

дипломатических отношений между СССР 

и Китаем в 1924 г. многие бывшие россий-

ские подданные, вынуждены были принять 

советское гражданство, чтобы не потерять 

работу на КВЖД. Что касается социально-

го состава, в нем ярко была выражена 

В 
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классовая дифференциация: рабочие, кре-

стьяне и казаки, дворяне, мещане и лица, 

не определившие свой социальный статус.  

Так, большая часть представителей 

казачества приходилась на администра-

тивный центр Маньчжурии – город Хар-

бин. Точную их численность определить 

непросто – из года в год она варьирова-

лась, и на период 1920-1930-х гг. составля-

ла от 45 до свыше 70 тыс. человек. В 

Синьцзяне их численность достигла менее 

25 тыс. человек.  

Для казаков-эмигрантов новая среда 

обитания вызывала определенные сложно-

сти в связи со спецификой казачьего укла-

да жизни, поэтому главной целью для них 

оставалось стремление возродить истори-

ческий опыт самоуправления. Представи-

телями казачества было создано немало 

зарубежных станиц и объединений, зада-

чами которых было решение многие поли-

тических и социально- экономических 

проблем. Уже в 1920 г. в Харбине орен-

бургскими казаками была создана Рабочая 

артель, переименованная в 1922 г. в Орен-

бургскую казачью дальневосточную ста-

ницу – первое казачье объединение в 

Маньчжурии [3, с. 34].  

В 1920-е в Синьцзяне численность 

русской диаспоры была меньше, чем в 

Маньчжурии и составляла чуть более 20 

тыс. человек [6, с. 75]. Большую часть из 

них составляли бывшие российские воен-

нослужащие и казачество. Значительная 

часть русскоязычной колонии Синьцзяна 

уже в первой половине 20-х годов 

получила советское гражданство, 

рассчитывая вернуться в СССР. Именно 

поддерживание торговых связей между 

Советской Россией и Синьцзяном стала 

решающим фактором стабилизации 

ситуации в регионе. 

Однако уже за 1929-1930 гг. в 

Синьцзян из СССР прибыло около 28 тыс. 

русских. Причиной послужило начало 

проведения политики сплошной коллекти-

визации в СССР. Власти Синьцзяна не 

препятствовали приходу вынужденных 

переселенцев, поощряли заселение рус-

скими малоосвоенной земли. В отличие от 

северо-восточного Китая, правительство 

Синьцзяна проводило активную социаль-

но-экономическую политику в отношении 

русских, одним из проявлений которой 

было удобное расселение их внутри про-

винции. Однако как в Маньчжурии, так и в 

Синьцзяне для русских граждан действо-

вал запрет на покупку и долговременную 

аренду земли.  

К 1929 году по окончании конфликта 

на КВЖД между СССР и Китаем русское 

население в Маньчжурии окончательно 

разделилось на советских и китайских 

граждан, а также эмигрантов. Со стороны 

китайских властей непрерывно осуществ-

лялись манипуляции с гражданством [6, с. 

153]. В отличие от большинства европей-

ских стран, Китай не признал уместным 

введение универсального документа для 

удостоверения личности эмигрантов – 

нансеновского паспорта, поэтому деятель-

ность официальных представителей Офиса 

имени Ф. Нансена не могла влиять на ре-

шение вопросов правового статуса нахо-

дившихся в Китае русских.  

Политическая ситуация на северо-

западе Китая в 1930-1940-е гг. также отли-

чалась крайней нестабильностью, в связи с 

чем положение российской диаспоры в ре-

гионе имело особую специфику. Эмигран-

ты получали китайское гражданство и рав-

ные права с другими этническими группа-

ми, в регионе были открыты несколько 

русских школ и гимназия в Урумчи. Вме-

сте с тем, политика местного правитель-

ства Синьцзяна в отношении эмигрантов 

отличалась противоречивостью и была 

направлена на то, чтобы русская эмигра-

ция потеряла политическое значение и 

превратилась в одну из многочисленных 

диаспор, составляющих пеструю этниче-

скую картину провинции. 

К окончательному обострению 

положения на Дальнем Востоке привела 

японская оккупация Северо-востока Китая. 

В 1932 большая часть эмигрантов во избе-

жание репрессий была вынуждена пересе-

литься в другие провинции Китая. Стре-

мясь сохранить влияние на русских эми-

грантов, Япония учреждает в 1934 году 
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Бюро по делам русских эмигрантов в 

Маньчжурской империи – БРЭМ.  

БРЭМ была уникальной 

организацией, его создание в 

определенной степени предопределило 

дальнейшую консолидацию эмигрантского 

сообщества. Так, для русских вводились 

обязательная регистрация и прописка – 

своеобразные единые эмигрантские пас-

порта в виде регистрационных квитанций 

и личных книжек. По данным японских 

исследователей, в действиях японцев пре-

обладало стремление сохранить моно-

польное влияние на новых граждан Мань-

чжоу-го, а также привлекать их для анти-

советской деятельности. Зарегистриро-

вавшись как официальные граждане 

Маньчжоу-го, бывшие эмигранты должны 

были подчиняться японской администра-

ции.  

В 1935 году на втором съезде народ-

ных масс Синьцзяна было принято реше-

ние о том, что русские с китайским граж-

данством получали название «гуйхуацзу» 

– натурализованная раса. Это означало, 

что они уже не являлись эмигрантами, а 

имели статус граждан Китая [2, с. 78]. В 

1930-х русских колоний в Китае уже оста-

валось меньше, чему способствовала воен-

ная помощь СССР Гоминьдану и комму-

нистической партии Китая и начало мас-

штабных репатриаций российской диаспо-

ры из Китая в СССР.  

Таким образом, состояние правового 

статуса русских эмигрантов на территории 

Китая в 1920-1930-е гг. отличалось не-

устойчивостью ввиду сложной внутрипо-

литической обстановки как на северо-

западе, так и на северо-востоке Китая. 

Представители российской эмиграции в 

30-40-е гг. XX в. оказались вовлечены во 

внутриполитическую жизнь Китая, что 

впоследствии стало определяющим в при-

знании их политико-правового статуса в 

регионе пребывания. Сложный характер 

отношений Китая с СССР ставил перед 

мигрантами вопрос выбора советского или 

китайского гражданства. Для эмигрантов в 

Маньчжурии выбор был продиктован пре-

имущественно стремлением сохранить ра-

бочие места на КВЖД, поэтому часть из 

них вступала в китайское гражданство. В 

Синьцзяне эмигранты обладали правом 

восстановления в советском гражданстве, 

однако, будучи зарегистрировавшимися 

гражданами, они часто теряли предыду-

щий перечень прав и оставались в статусе 

беженцев. Вопросы, связанные с опреде-

лением правового статуса, постоянно ока-

зывались в фокусе китайско-советских, а 

затем и японо-советских отношений, одна-

ко основным препятствием в их решении 

было фактическое отсутствие междуна-

родного регулирования положения эми-

грантов на Дальнем Востоке и Централь-

ной Азии. 
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