
УДК 94(47+57) «195»: 314.151.7 
 

РУССКАЯ РЕЭМИГРАЦИЯ ИЗ МАНЬЧЖУРИИ НА ТЕРРИТОРИЮ 
СССР В 50-Е гг XX в. 

 
Новоселов М.Ю. 

Научный руководитель – д.и.н. профессор Дацышен В.Г. 
 

Сибирский федеральный университет 
 
В 20–е г. XX века в Китае сложилось два центра русской эмиграции: на севере  

–  Маньчжурия и на юге – Шанхай. Жизнь русских эмигрантов в Маньчжурии была 
тесно связана с КВЖД, а в Шанхае – с деятельностью иностранных концессий, где 
многие эмигранты получили работу. Эмигранты делились на две категории: бывшие 
граждане российской империи, которые поселились в Китае еще до революции, и 
участники белого движения, вынужденные искать убежище в Китае.  

В 1921 г. вышло  постановление ВЦИК об амнистии рядовых участников белой 
армии, это привело к расколу русской эмиграции на красных и белых, т.е лояльно 
относящихся к советской власти и желавших вернуться в СССР и на непримиримых 
противников советской России. Тем, кто хотел вернуться на родину, необходимо было 
получить советское гражданство и специальное разрешение, однако таких было 
немного. Это можно объяснить тем, что советское правительство существовало еще 
совсем недолго, а экономическая и социальная жизнь в СССР все еще находилась на 
стадии восстановления. Кроме этого  в среде русской эмиграции еще были очень 
сильны антисоветские настроения. Западные державы привлекали белоэмигрантов к 
антисоветской деятельности. Приграничные северо-восточные районы Китая стали 
сосредоточением наиболее антисоветски настроенных эмигрантов. 

Великая Отечественная война вызвала патриотический подъем среди русских 
эмигрантов, они стали  с большим интересом и вниманием следить за новостями, 
читали советские газеты и слушали радио, был организован сбор пожертвований для 
помощи СССР. После окончания войны началось активное возвращение русских 
эмигрантов на  родину – реэмиграция.   

В представленной работе рассматривается процесс русской реэмиграция из 
Маньчжурии на территорию СССР в 50-е гг.  XX в.  

Советское влияние в северо-восточный районах Китая после освобождения 
советскими войсками Маньчжурии в 1945 г. значительно возросло. Советские войска 
проводили в 1945-46 гг. массовую агитационно-разъяснительную работу среди 
китайского и русского населения Маньчжурии. Было издано и распространено до 100 
млн. экземпляров листовок, лозунгов, плакатов и брошюр. Проводились массовые 
митинги, были прочитаны сотни докладов и лекций  о Советском Союзе. В городах 
демонстрировались советские фильмы, выступали армейские ансамбли. Таким образом, 
русское население в большинстве своем стало лояльно относиться к СССР. 

В отличии от Шанхая, где реэмиграция была обусловлена нестабильной 
политической обстановкой в Китае в период гражданской войны, русские эмигранты 
стали массово покидать Маньчжурию лишь в 1954-55 гг. уже после окончания войны. 
Причиной этого послужила передача Советским правительством Китаю прав на КЧЖД 
(до 1945 г. КВЖД) согласно русско-китайскому договору от 14 февраля 1950 г..  

Новое советско-китайское "Соглашение о Китайской Чанчуньской железной 
дороге в Порт-Артуре и Дальнем" предусматривало безвозмездную передачу 
правительству КНР советским правительством всех своих прав по совместному 



управлению КЧЖД со всем принадлежащим дороге имуществом непосредственно 
после заключения мирного договора с Японией, но не позже как в конце 1952 г.  
Передача дороги была оформлена заключительным протоколом, подписанным 
смешанной советско-китайской комиссией 31 декабря 1952 г. в Харбине.  

Передача КЧЖД Китаю привела к тому, что русские специалисты, совсем 
недавно востребованные в больших городах (Харбине, Дальнем, Мукдене, Хайларе) и 
на станциях железной дороги, стали вытесняться китайским техническим персоналом. 
Обучение в Харбинском политехническом институте (ХПИ), готовившем кадры 
русских инженеров и экономистов, стало проводиться на китайском языке, а 
большинство средних специальных заведений было закрыто.  Таким образом, многие 
эмигранты лишились работы, а молодежь – возможности получить образование.  

В 1954-55 гг. началась репатриация русского населения Маньчжурии и 
северного Китая. Разрешение советским правительством массового возвращения 
эмигрантов из Китая было обусловлено рядом причин: 

1) Великая Отечественная война нанесла огромный экономический ущерб и  
сокращение населения СССР. Многие из эмигрантов имели хорошее 
образование и были ценными специалистами.  

2) Репатриация эмигрантов представляла собой заботу советского 
правительства о своих гражданах за границей, что повышало 
международный авторитет СССР.  

3) В 1954 г. в Советском Союзе началось осваивание целинных и залежных  
земель, поэтому и появилась необходимость в привлечении эмигрантов в 
качестве рабочей силы на целину. 

Русские эмигранты разделились на две части:  одни ехали в СССР, а другие - в 
США, Австралию и страны Латинской Америки. Определенную роль в пользу 
возвращения в Россию сыграло и то, что тем, кто ехал в СССР, давались подъемные на 
первое время, а для переезда и обустройства в другие страны у многих не хватало 
денег.  

Хотя молодежь, в большинстве своем настроенная просоветски,  и ликовала, 
собираясь в дорогу, у многих людей свежи еще были в памяти аресты эмигрантов, 
участвовавших в антисоветской деятельности и арестованных после освобождения 
Маньчжурии  советскими войсками в 1945 г. Отправляясь в СССР, они надеялись 
встретить там своих близких.  

По воспоминаниям очевидца, «на пасхальной неделе 1954 года, когда Харбин 
был залит весенним солнцем и был объят праздничным настроением, было объявлено о 
решении советским правительством предоставить возможность выезда всем желающим 
на целину». Перед отъездом эмигранты справляли свадьбы, продавали за бесценок 
свою недвижимость и то имущество, которое не могли взять с собой, а также собирали 
необходимые документы и справки.  

Сотрудниками консульств была проведена огромная работа по отправке тысяч 
людей. Партии собирали по семейному принципу, к ним присоединяли одиноких 
людей.  

В летние месяцы 1954 г. и в следующем 1955 г. в направлении китайско-
советской границы шли эшелоны с людьми. На станции Маньчжурия они 
перегружались в «теплушки» и следовали уже в СССР. На станции Отпор проверялись 
паспорта, проводился таможенный досмотр, и переселенцы получали подъемные в 
размере 3000 рублей на главу семьи и по 600 на каждого члена семьи.    

Вернувшихся на родину эмигрантов отправляли в Красноярский край, 
Новосибирскую, Кемеровскую область и другие районы южной Сибири, а также 
Казахстан, где интенсивно поднимались целинные земли.   



Большинство переселенцев, за исключением жителей Трёхречья, были 
непривычны к сельскохозяйственным работам. Поэтому они старались  расселяться по 
ближайшим городам, пробыв на целине от нескольких месяцев до года, но  некоторые 
остались на целине надолго.  

Таким образом, в 50-е г. XX в. произошел заключительный этап русской 
реэмиграции из Китая, которая длилась более 30 лет. Большую роль  в этих событиях 
сыграла Великая Отечественная война, вызвавшая патриотический подъем среди 
эмигрантов, гражданская война в Китае и передача советским правительством КНР 
прав на КЧЖД. Хотя в Китае и остались некоторые эмигранты в большинстве своем из 
смешанных русско-китайских семей (по данным переписи численность их потомков 
около 13 тыс. человек), русская эмиграция в Китае как единая историческая общность 
перестала существовать в 50-е гг. XX в.  

 
 


