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Статья по свя ще на ро ли рус ской эмиг ра ции в раз ви тии об ра зо ва ния и нау ки 

в Мань чжу рии в 20 — 30-е гг. XX в. В ней рас кры ва ют ся осо бен но сти ста нов-

ле ния учеб ной ба зы, пред став лен ной как на чаль ны ми, сред ни ми, так и выс-

ши ми учеб ны ми за ве де ния ми, в ко то рых де ти эмиг ран тов мог ли по лу чать 

не толь ко тео ре ти чес кие, но и прак ти чес кие зна ния.

Клю че вые сло ва: об ра зо ва ние, нау ка, учеб ный про цесс, на цио наль ные обы-

чаи и тра ди ции, об ра зо ва тель ные сис те мы.
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Ñис те ма со хра не ния и раз ви тия тра ди ци он но го рос сий ско го об ра зо-

ва ния и нау ки в Мань чжу рии не име ет ана ло гов ни в од ной дру гой 

стране рас се ле ния рос сий ских эмиг ран тов. Имен но этим обу слов лен ин-

те рес ис сле до ва те лей, за ни маю щих ся изу че ни ем на сле дия эмиг рант ской 

дея тель но сти в Ки тае.

Рус ская ко ло ния в Мань чжу рии со стоя ла из ста ро жи лов, боль шей 

частью при быв ших на строи тель ст во КВЖД и осев ших на этой тер ри-

то рии даль не во сточ но го за ру бе жья до ок тяб ря 1917 г.; эмиг ран тов-уча-

ст ни ков Бе ло го дви же ния и со ли дар ных с ни ми, вклю чая семьи ушед-

ших в Ки тай в 1917 — 1922 гг., а так же рос сий ских гра ж дан, при быв ших 

из СССР по сле 1922 г.

Ос нов ная мас са бе жен цев по се ли лась в Хар бине. Этот го род, по стро-

ен ный в ос нов ном рус ски ми и став ший цен тром рос сий ской ди ас по ры 

в Мань чжу рии, жил тра ди ция ми до ре во лю ци он ной Рос сии. К 1929 г. 

в нём про жи ва ло бо лее 160 тыс. чел., из них 30 362 рус ских эмиг ран-

та и 26 812 со вет ских под дан ных. Все го же в 1930 г. в Ки тае на счи ты ва-

лось 125 тыс. рос си ян, из них 110 тыс. обос но ва лись на по сто ян ное ме-

сто жи тель ст ва в Мань чжу рии и лишь 15 тыс. — в дру гих рай онах стра ны, 

из 110 тыс. чел. око ло 50 тыс. яв ля лись со вет ски ми под дан ны ми [ГАХК. 

Ф. 830. Оп. 1. Д. 218. Л. 7, 8].

Рус ские эмиг ран ты су ме ли со хра нить род ной язык, на цио наль ные 

обы чаи и тра ди ции, куль ту ру бы та и тру да, спо соб ст во ва ли мо дер ни за-

ции об ра зо ва ния и соз да нию та кой об ра зо ва тель ной сис те мы, ко то рая 

удов ле тво ря ла прак ти чес кие за про сы и ду хов ные ин те ре сы не толь ко 

рус ско го, но и ки тай ско го на се ле ния. Она вклю ча ла в се бя об ще об ра-

зо ва тель ные шко лы, гим на зии, ком мер чес кие учи ли ща, выс шие учеб-

ные за ве де ния. Ха рак тер ной осо бен но стью учеб ных за ве де ний яв лял ся 

би лин гвизм (пре по да ва ние на рус ском и ки тай ском язы ках) и сме шан-

ное об ра зо ва ние.

В Хар бине бы ли за дей ст во ва ны осо бые ме ха низ мы со хра не ния «рус-

ско го ду ха», адап та ции рос сий ских эмиг ран тов к ме ст ным ус ло ви ям и по-

ло се от чу ж де ния КВЖД, ко то рые скла ды ва лись ис то ри чес ки на про тя-

же нии де сят ков лет. Рус ская шко ла в Мань чжу рии не толь ко вы сту па ла 

в ро ли хра ни тель ни цы на цио наль ных цен но стей, но и пе ре да ва ла мо-

ло до му по ко ле нию, в том чис ле ки тай цам, боль шую часть рус ских дос-

ти же ний, тра ди ций и куль тур но го на сле дия. Ис сле до ва ние сис те мы 

школь но го об ра зо ва ния по ка за ло, что оно ба зи ро ва лось на рос сий ской 

до ре во лю ци он ной мо де ли, ко то рая вклю ча ла в се бя как на чаль ные шко-

лы, так и сред ние учеб ные за ве де ния.

Раз ви тие школь но го об ра зо ва ния в по ло се от чу ж де ния КВЖД шло по 

двум стать ям рас хо дов: из средств управ ле ния до ро ги и от ча ст ной ини-

циа ти вы. Пер вая рус ская шко ла в Мань чжу рии бы ла от кры та на сред-

ст ва КВЖД в 1898 г. в ста ром Хар бине. Воз гла вил её пе да гог И. С. Сте-

па нов. Да лее шко лы ста ли по яв лять ся не толь ко в ад ми ни ст ра тив ном 

го ро де, но и вдоль же лез ной до ро ги, в по сёл ках и на круп ных стан циях. 
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Преимуще ст во при приё ме от да ва лось де тям, чьи ро ди те ли ра бо та ли или 

бы ли свя за ны с же лез ной до ро гой. За 10-лет ний пе ри од (с 1899 по 1919 гг.) 

поя ви лись шко лы на стан ци ях По гра нич ная, Имянь по, Бу хэ ду, Му лин 

и в дру гих на се лён ных пунк тах. Несмот ря на тя жё лое по ло же ние в го ды 

рус ско-япон ской вой ны, учеб ный про цесс не пре кра щал ся, а шко лы про-

дол жа ли стро ить ся. Та ким об ра зом, воз мож ность при об ре тать зна ния по-

лу чи ли де ти, про жи вав шие на стан ци ях Мань чжу рия, Хай лар, Ци ци кар, 

Чжа лань тунь [ГАХК. Ф. 831. Оп. 2. Д. 42. Л. 44].

Рост на се ле ния в по ло се от чу ж де ния за счёт сво бод ных по се лен цев, 

не имев ших от но ше ния к дея тель но сти же лез ной до ро ги, вы зы вал так же 

ост рую необ хо ди мость соз да ния ча ст ных школ, гим на зий и дру гих учеб-

ных за ве де ний. По тре бо ва лось нема ло уси лий, что бы ре шить во про сы 

фи нан со во го, ма те ри аль но го и кад ро во го обес пе че ния. Пер вая че ты рёх-

класс ная гим на зия бы ла от кры та в Хар бине в 1903 г. М. С. Ге не ро зо вой, 

ра нее пре по да вав шей в Смоль ном ин сти ту те Пе тер бур га и от дав шей пе-

да го ги чес кой дея тель но сти 35 лет. Шко ла ра бо та ла на прин ци пе са мо оку-

пае мо сти [ГАХК. Ф. 1128. Оп. 1. Д. 78. Л. 186 — 190]. В 1906 г. она пе ре шла 

в ве де ние Ми ни стер ст ва на род но го про све ще ния.

В 1906 г. М. А. Ок са ков ская ос но ва ла пер вую Хар бин скую жен скую 

гим на зию. Вос по ми на ния о вре ме ни учё бы в ней со хра ни ла на ша со-

оте че ст вен ни ца, из вест ная по этес са и тан цов щи ца вос точ ной вет ви рус-

ско го за ру бе жья Ла рис са Ан дер сен. В 1907 — 1908 гг. поя ви лись учи ли ща 

Берн ш там и Пан сош ник, Бо гда но ва, Го рел ки на, Бра ги на. В 1909 г. от-

кры лись две муж ские гим на зии — В. Ан дер са и Ро фа ста (Дри зу ля) и Г. Н. 

По та ни на. В 1925 г. в Хар бине от кры лась гим на зия Хри сти ан ско го сою-

за мо ло дых лю дей (ХСМЛ). Её про грам ма бы ла ос но ва на на тра ди ци-

ях рус ской клас си чес кой куль ту ры, целью ко то рой бы ло раз ви тие у мо-

ло до го по ко ле ния эмиг ран тов стрем ле ния к упор ной ра бо те над сво им 

об ра зо ва ни ем. Уча щим ся пред ла га лось са мо стоя тель но вы би рать пу ти 

и фор мы са мо об ра зо ва ния, соз да ва лись бла го при ят ные ус ло вия для со-

вер шен ст во ва ния хри сти ан ской лич но сти юно шей и де ву шек. Вме сте 

с рус ски ми в гим на зии учи лись по ля ки, сер бы, та та ры, гру зи ны, ко рей-

цы, ки тай цы. Это спо соб ст во ва ло меж на цио наль но му сбли же нию, рас-

ши ря ло по зна ния гим на зи стов в об лас ти куль ту ры, тра ди ций, обы ча ев 

дру гих на ро дов.

Кро ме тео ре ти чес ких кур сов по ис то рии, ли те ра ту ре, ес те ст вен ным 

нау кам боль шое вни ма ние в гим на зии уде ля лось вос пи та нию у мо ло-

дых лю дей вы со ких нрав ст вен ных ка честв и фор ми ро ва нию гра ж дан-

ской по зи ции. В этом им по мо га ли та лант ли вые пе да го ги А. А. Ача ир-

Гры зов, Н. А. Ми ран дов, Т. П. Гор де ев, Е. Н. Ки ст рус ская и др. Так, Алек сей 

Алек се евич Ача ир-Гры зов по ми мо пре по да ва тель ской дея тель но сти ак-

тив но и вполне ус пеш но за ни мал ся ли те ра тур ным твор че ст вом, при об-

щая к нему та лант ли вую мо ло дёжь. Он был ру ко во ди те лем ли те ра тур ной 

сту дии «Мо ло дая Чу ра ев ка», соз дан ной на ба зе ХСМЛ как «неза ви си-

мый на цио наль ный центр куль ту ры хри сти ан ско го, ры цар ско го, рус ско-
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го брат ст ва» в 1926 г. Мо ло дым лю дям нра ви лось, ко гда учи тель чи тал 

свои сти хи, ак ком па ни руя на роя ле. Здесь вы сту па ли с ин те рес ны ми со-

об ще ния ми Вс. Ива нов, Ар се ний Несме лов, Н. К. Ре рих. Бе се ды и док-

ла ды, кон цер ты и со б ра ния, те ат раль ные по ста нов ки про хо ди ли еже не-

дель но [1, с. 23].

Труд но пе ре оце нить роль школ и гим на зий, по зво лив ших ро ди те лям 

в ус ло ви ях за ру бе жья дать де тям рус ское об ра зо ва ние и вос пи та ние, со-

хра нить род ной для них язык, на цио наль ную са мо быт ность и куль ту ру.

В Мань чжу рии сло жи лись до воль но бла го при ят ные ус ло вия для об-

ра зо ва тель ной дея тель но сти в от ли чие от ев ро пей ских стран, где так-

же обос но ва лись эмиг ран ты «пер вой вол ны». В ча ст но сти, в Гер ма нии, 

Фран ции со вто рой по ло ви ны 20-х гг. де ти эмиг ран тов, как пра ви ло, по-

се ща ли ме ст ные шко лы. Рус ские же учеб ные за ве де ния, ко то рые функ-

цио ни ро ва ли лишь за счёт ча ст ных по жерт во ва ний са мих эмиг ран тов 

и незна чи тель ной по мо щи со сто ро ны пра ви тельств стран про жи ва ния, 

за кры ва лись по при чине скуд но сти по сту п ле ний средств, а дис ци п ли ны, 

при зван ные зна ко мить де тей с рус ской куль ту рой, изу ча лись ча ст ным по-

ряд ком. К кон цу 1929 г. в стра нах Ев ро пы име лось лишь 37 рус ских сред-

них школ, где обу ча лось око ло 5,5 тыс. уча щих ся [2, с. 360]. Это по зво ли-

ло Хар би ну за нять ли ди рую щие по зи ции в со хра не нии рус ской куль ту ры. 

Де ти эмиг ран тов в Мань чжу рии, как пра ви ло, не по се ща ли ки тай скую 

шко лу. У них был вы бор меж ду рус ской и анг лоя зыч ной (анг лий ской 

или аме ри кан ской) шко ла ми. В боль шин ст ве слу ча ев ро ди те ли от да ва ли 

пред поч те ние рус ско му об ра зо ва нию.

Необ хо ди мо от ме тить, что по доб ные ре зуль та ты со хра не ния тра ди ций 

рус ской шко лы и их раз ви тия в чрез вы чай но слож ных ус ло ви ях эмиг ра-

ции бы ли дос тиг ну ты так же бла го да ря по ис тине под виж ни чес ко му тру ду 

пе да го гов. Так, в шко лах КВЖД к кон цу 1930 г. тру ди лось 420 учи те лей, 

77 чел. из них име ли выс шее об ра зо ва ние, 101 непол ное выс шее, 73 сред-

не спе ци аль ное, ос таль ные — сред нее [3, с. 41]. При ме ча тель но, что к это-

му пе рио ду в шко лах не ос та лось пе да го гов с непол ным сред ним об ра зо-

ва ни ем, то гда как де сятью го да ми ра нее их бы ло око ло 50 чел. В пе ри од 

с 1922 по 1930 г. бо лее чем в два раза воз рос ло чис ло учи те лей, имею щих 

стаж ра бо ты от 11 до 15 лет и от 16 до 20 лет. Ме нял ся и воз рас тной со-

став пре по да ва те лей. Ес ли в 20-е гг. ос но ву пе да го ги чес ких кол лек ти вов 

со став ля ла мо ло дёжь от 20 до 30 лет и лю ди сред не го воз рас та от 31 до 

40 лет, то в 30-х гг. поч ти вдвое воз рос ло ко ли че ст во учи те лей сред не го 

воз рас та, имею щих хо ро шее об ра зо ва ние, пе да го ги чес кий стаж и нема-

лый жиз нен ный опыт, что, ес те ст вен но, ска за лось и на ка че ст ве об ра зо-

ва ния. По доб ная кар ти на на блю да лась и в дру гих рус ских учеб ных за ве-

де ни ях Ки тая [4, с. 66].

В це лях луч шей ор га ни за ции школь но го про цес са в 1906 г. был об ра-

зо ван учеб ный от дел, ко то рым в те че ние 20 лет ру ко во дил та лант ли вый 

пе да гог, под виж ник и ад ми ни ст ра тор Н. В. Бор зов. Соз дан ное в 1908 г. 

Хар бин ское об ще ст вен ное управ ле ние (ХОУ) взя ло на се бя со дер жа ние 
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всех школ, где обу ча лись де ти ро ди те лей, не слу жив ших на же лез ной до-

ро ге. Рас хо ды ХОУ на учеб ную часть со став ля ли до 16% все го го род ско-

го бюд же та и име ли тен ден цию рос та [8, л. 95]. В 1910 г. ХОУ по лу чи ло 

пол ную са мо стоя тель ность в со дер жа нии сво их школ, а ча ст ные и су ще-

ст вую щие на сред ст ва же лез ной до ро ги шко лы на хо ди лись под па тро на-

жем учеб но го от де ла КВЖД.

За 10 лет со вре ме ни по яв ле ния пер вой шко лы в по ло се от чу ж де ния 

КВЖД (1898 — 1908) вдоль ли нии до ро ги на счи ты ва лось 18 на чаль ных 

школ с 50 пре по да ва те ля ми и 1825 уча щи ми ся. Но уже к 1917 г. в Мань-

чжу рии бы ло 50 на чаль ных школ (22 из них — же лез но до рож ные), муж-

ское и жен ское ком мер чес кие учи ли ща, трёх класс ная тор го вая шко ла 

и тех ни чес кие клас сы при Хар бин ских же лез но до рож ных мас тер ских. 

Име лись две ча ст ные жен ские гим на зии, ча ст ное муж ское учеб ное за ве-

де ние 1-го раз ря да, пять на чаль ных школ и шко ла-при ют для де тей офи-

це ров и ниж них чи нов по гра нич ной стра жи За амур ско го ок ру га, од но 

выс шее учи ли ще, со дер жав ше еся на сред ст ва ХОУ.

Сле ду ет от ме тить, что в рус ские шко лы при ни ма лись и ки тай ские де-

ти. К при ме ру, в 1903 г. в Хар бине от кры лась Об раз цо вая рус ско-ки тай-

ская шко ла, в ко то рой за ни ма лось 20 ки тай ских маль чи ков. В Ци ци ка-

ре ра бо та ла рус ская шко ла для ки тай цев, где учи лись 35 ки тай ских де тей 

[5, с. 158]. При глав ных же лез но до рож ных мас тер ских в Хар бине бы ли 

соз да ны ве чер ние кур сы, где учи лись и од но вре мен но при об ре та ли спе-

ци аль ность рус ские и ки тай ские под ро ст ки.

По вы шен но му вни ма нию к рас про стра не нию зна ний сре ди ки тай-

ских де тей спо соб ст во ва ло то, что в Юж ной Мань чжу рии, ото шед шей по-

сле вой ны к Япо нии, япон цы про во ди ли ак тив ные пре об ра зо ва ния в об-

лас ти об ра зо ва ния. Под го тов ка бу ду щих кад ров для КВЖД, вос пи та ние 

рус ских и ки тай цев в ду хе вза им ной со ли дар но сти ста ло од ной из важ-

ней ших за бот ад ми ни ст ра ции КВЖД. Учеб ные за ве де ния, где обу ча лись 

ки тай цы, строи лись и со дер жа лись за счёт до ро ги. По окон ча нии сред-

не го учеб но го за ве де ния ки тай ские под ро ст ки мог ли про дол жить учё-

бу в Рос сии, а так же в ме ст ных учеб ных за ве де ни ях [РГИА ДВ. Ф. 323. 

Оп. 1. Д. 684. Л. 29]. Прак ти ка со вме ст но го обу че ния рус ских и ки тай-

ских де тей про дол жа лась и в со вет ское вре мя, но обу че ние для всех ста-

ло плат ным. Со дер жа ние од но го рус ско го уче ни ка в шко ле 1-й сту пе ни 

в 1926 г. со став ля ло 69,9 руб., ки тай ско го — 77,5 руб., а в шко ле 2-й сту-

пе ни — 137,7 руб. и 272,3 руб. со от вет ст вен но. Раз ни ца в оп ла те объ яс ня-

лась тем, что ки тай ские учеб ни ки и ме то ди чес кие ма те риа лы об хо ди лись 

до ро же, чем рус ские [6, с. 199].

С пе ре хо дом КВЖД в со вме ст ное управ ле ние за мет но уве ли чи лось 

ко ли че ст во школ для де тей ки тай ских слу жа щих и ра бо чих. При ни ма лись 

в них и де ти ча ст ных лиц ки тай ско го про ис хо ж де ния. К кон цу 30-х гг. 

функ цио ни ро ва ли 16 го род ских и ли ней ных, две ча ст ные шко лы, сред-

нее учеб ное за ве де ние, учи ли ще Пу Юй и спе циа ли зи ро ван ное учи ли-

ще под на зва ни ем «Юби лей ное тех ни чес кое учи ли ще име ни пер во го 
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пред се да те ля прав ле ния до ро ги Сюй Цзин че на». В них на счи ты ва лось 

до 2 тыс. уча щих ся. Эти учеб ные за ве де ния по лу ча ли еже ме сяч ную суб-

си дию от управ ле ния до ро ги.

Шко лы, рас по ло жен ные вдоль ли нии же лез ной до ро ги, бы ли в ос нов-

ном 1-й сту пе ни. При учи ли ще Пу Юй бы ли дет ский сад, клас сы низ шей 

на чаль ной шко лы, клас сы выс ше го на чаль но го учи ли ща и гим на зи чес-

кий класс 1-й сту пе ни. Учи ли ще Сюя бы ло спе циа ли зи ро ван ным: пер вые 

три го да изу ча ли пред ме ты об ще об ра зо ва тель но го ха рак те ра, а по след ние 

три го да — при об ре та ли спе ци аль ность. Управ ле ние до ро ги не ог ра ни чи-

ва ло приё ма в эти шко лы, в них мог ли учить ся де ти не толь ко слу жа щих 

КВЖД, но и ча ст ных лиц ки тай ской на цио наль но сти. Они со став ля ли 

24,3% от об ще го чис ла уча щих ся, в то вре мя как в рус ских же лез но до-

рож ных шко лах про цент де тей ча ст ных лиц рав нял ся 12,7 [7, с. 32]. В це-

лом по треб ность в на чаль ном об ра зо ва нии де тей слу жа щих до ро ги ки-

тай ской на цио наль но сти бы ла удов ле тво ре на.

На ря ду с ор га ни за цией школь но го об ра зо ва ния в Мань чжу рии рус-

ские эмиг ран ты в эти же го ды при сту пи ли к соз да нию сис те мы выс ше го 

об ра зо ва ния. В 1922 г. на ба зе Рус ско-ки тай ско го тех ни ку ма по сле со от-

вет ст вую щих пре об ра зо ва ний был ос но ван Рус ско-ки тай ский по ли тех-

ни чес кий ин сти тут, со вре ме нем став ший круп ней шим выс шим учеб ным 

за ве де ни ем сре ди шес ти рус ских ву зов Хар би на. Сво им ос но ва ни ем ин-

сти тут пре ж де все го обя зан КВЖД. Ад ми ни ст ра ция до ро ги пре дос та ви ла 

по ме ще ние, необ хо ди мое обо ру до ва ние, а так же при ня ла ре ше ние о вы-

де ле нии еже год ной суб си дии в 75 тыс. руб. зо ло том. По ми мо это го в фи-

нан си ро ва нии про ек та при ня ли уча стие Хар бин ский бир же вой ко ми тет 

и ча ст ные ли ца.

Кол ле ги аль ным ор га ном ин сти ту та бы ло прав ле ние, из би рав ше еся 

еже год но из рус ских и ки тай ских пред ста ви те лей. Рос сий скую сто ро ну 

пред став ля ли В. Ф. Ко валь ский, С. Ц. Оф фен берг, П. С. Ти щен ко и др.; 

пред се да те лем прав ле ния из бра ли Н. Л. Гон дат ти, ак тив но го сто рон ни ка 

идей П. Сто лы пи на, ис сле до ва те ля, удо сто ен но го Боль шой зо ло той ме-

да ли Рус ско го гео гра фи чес ко го об ще ст ва. В 1911 — 1917 гг. им стал при-

амур ский ге не рал-гу бер на тор, по сле ре во лю ции в Рос сии пе ре брав ший ся 

в Хар бин и с де каб ря 1918 г. слу жив ший на чаль ни ком зе мель но го от де-

ла КВЖД. Пер вым ди рек то ром и рек то ром был ин же нер А. А. Щёл ков 

(1920 — 1925). Ин сти тут имел два фа куль те та: элек тро ме ха ни чес кий и ин-

же нер но-строи тель ный, а так же под го то ви тель ные кур сы для ки тай ских 

сту ден тов. В 1926 г. бы ли уч ре ж де ны 10 ка федр, ос но ван Ин сти тут ру ко-

во ди те лей по про ек там и уп раж не ни ям, за ве дую щие ка фед ра ми по лу чи-

ли ста тус про фес со ров. Под ру ко во дством но во го рек то ра Л. А. Уст ру го ва 

на чал дей ст во вать со вет про фес со ров. В фев ра ле 1928 г. вуз пе ре име но ва-

ли в По ли тех ни чес кий ин сти тут Осо бо го рай она Вос точ ной про вин ции, 

а в но яб ре — в Хар бин ский по ли тех ни чес кий ин сти тут (ХПИ), в прав ле-

ние ко то ро го во шли пред ста ви те ли СССР на КВЖД и выс шей ки тай ской 

ад ми ни ст ра ции [8, с. 525].
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Де ся ти лет ний юби лей ин сти ту та был ши ро ко от ме чен не толь ко са-

мим кол лек ти вом, но и об ще ст вен но стью Хар би на. К то му вре ме ни бы-

ло соз да но 17 ка федр и 4 до цен ту ры, чис ло сту ден тов со став ля ло 902 чел. 

[9, с. 125 — 126]. В ХПИ пре по да ва ли С. П. Ти мо шен ко, П. Ф. Коз лов ский, 

О. М. Обу хов, Н. К. Паф нуть ев, П. С. Сви ри дов и др.

По сле ок ку па ции Мань чжу рии Япо нией (1934 г.) ХПИ был за крыт 

для рус ских сту ден тов, а рус ский слу жеб ный пер со нал уво лен. Од на ко 

часть быв ших пре по да ва те лей ор га ни зо ва ла кур сы при Хри сти ан ском 

сою зе мо ло дых лю дей — Се ве ро-Мань чжур ский по ли тех ни чес кий ин-

сти тут. Пре тер пев ряд пре об ра зо ва ний, сде лав на пе ре кор всем труд но-

стям два вы пус ка сту ден тов, по сле ос во бо ж де ния Мань чжу рии Со вет-

ской Ар мией в де каб ре 1945 г. ХПИ от крыл ся вновь. Долж ность рек то ра 

с 1945 по 1951 г. за ни мал про фес сор Ю. О. Гри го ро вич. К кон цу 1949 г. чис-

ло вы пу ск ни ков со став ля ло бо лее чем 3500 чел. В свя зи с об ра зо ва ни ем 

КНР пра ви тель ст во Со вет ско го Сою за 7 июня 1950 г. пе ре да ло ин сти тут 

ки тай ской сто роне. К 1955 г. ис поль зо ва ние рус ско го язы ка в ХПИ бы-

ло от ме не но [8, с. 525].

Кро ме по ли тех ни чес ко го ин сти ту та в Хар бине в 30-е гг. ра бо та ли ещё 

пять ву зов, в ко то рых обу ча лось бо лее 1600 рус ских сту ден тов. По чис-

лу на ших со оте че ст вен ни ков, учив ших ся в выс ших учеб ных за ве де ни ях, 

Хар бин ус ту пал толь ко Па ри жу, где в 1928 г. на счи ты ва лось 2385 рус ских 

сту ден тов-эмиг ран тов [9, c. 125 — 126].

В 1920 г. рус ски ми про фес со ра ми был ос но ван Хар бин ский юри ди чес-

кий фа куль тет с тре мя от де ле ния ми: юри ди чес ким, эко но ми чес ким, ори-

ен таль ным. В нём ра бо та ли 34 рус ских пре по да ва те ля-эмиг ран та [ГАХК. 

Ф. 1128. Оп. 1. Д. 129. Л. 60, 75, 78]. В этом же го ду от крыл ся и пе да го ги-

чес кий ин сти тут, в 1929 г. пе ре дан ный ки тай цам. Сре ди его вы пу ск ни-

ков — О. М. Ма ка ро ва, Л. М. До б ржан ская, К. М. Им ше ниц кая и др. По-

свя тив шие свою жизнь пе да го ги чес кой дея тель но сти, имев шие вы со кие 

гра ж дан ские ка че ст ва, они стре ми лись сфор ми ро вать у сту ден тов на-

цио наль ное са мо соз на ние, лю бовь к ро дине и все му рус ско му. Мно гие 

жен щи ны, окон чив шие Хар бин ский пе да го ги чес кий ин сти тут, по шли 

ра бо тать в рус ские учеб ные за ве де ния, ко то рых к на ча лу 30-х гг. на счи ты-

ва лось 74 без учё та ву зов, спец школ, крат ко вре мен ных кур сов. Все го же 

в сред них и на чаль ных учеб ных за ве де ни ях в 1930 г. в ка че ст ве пре по да-

ва те лей ра бо та ло бо лее 150 жен щин.

В 1925 г. от крыл ся Ин сти тут ори ен таль ных и ком мер чес ких на ук. 

Его вы пу ск ни цей бы ла М. Б. Кар по ва, став шая впо след ст вии кан ди да том 

эко но ми чес ких на ук. По пу ляр но стью так же поль зо ва лись Се ве ро-Мань-

чжур ский уни вер си тет, где на ря ду с рус ски ми обу ча лись и ки тай ские сту-

ден ты, и Ин сти тут ино стран ных язы ков. К 1932 г. по лу чи ли ву зов ское об-

ра зо ва ние 6 тыс. рус ских [ГАХК. Ф. 1128. Оп. 1. Д. 41. Л. 8, 13, 14].

И ес ли глав ной за да чей на чаль ной и сред ней шко лы бы ло изу че ние 

род но го язы ка и зна ком ст во с рус ской куль ту рой, то выс шая шко ла рас-

смат ри ва ла своё пред на зна че ние го раз до ши ре. Кро ме под го тов ки сту-
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ден чес кой мо ло дё жи к ак тив ной про фес сио наль ной и об ще ст вен ной дея-

тель но сти ста ви лась за да ча соз дать рус ской ин тел ли ген ции ус ло вия для 

про дол же ния на уч ной и твор чес кой дея тель но сти за пре де ла ми ро ди ны. 

Стре мясь со хра нить рос сий ские тра ди ции, ве ро ис по ве да ние, куль ту ру, 

пре по да ва те ли бы ли ис кренне уве ре ны, что го то вят кад ры для бу ду щей 

Рос сии. Эта уве рен ность дер жа лась на ус той чи вой убе ж дён но сти эмиг-

ран тов в ско ром воз вра ще нии на ро ди ну и же ла нии дать дос той ное об-

ра зо ва ние сво им де тям.

В на ча ле 30-х гг. во мно гих стра нах, где про жи ва ли рус ские эмиг ран-

ты, ста ли соз да вать ся объ е ди не ния рус ских, окон чив ших выс шие учеб-

ные за ве де ния за ру бе жом (ОРОВУЗы). Их целью бы ло ока за ние все-

воз мож ной по мо щи ну ж дав шим ся сту ден там, пре ж де все го, в ус пеш ном 

за вер ше нии об ра зо ва ния, а так же со дей ст вие в тру до уст рой ст ве рус ских 

спе циа ли стов. Од ним из пер вых ОРОВУЗ поя вил ся во Фран ции. В 1932 г. 

при Хар бин ском ко ми те те по мо щи рус ским бе жен цам был ор га ни зо ван 

Даль О РО ВУЗ под пред се да тель ст вом про фес со ра Н. Е. Эс пе ро вой. По-

чёт ным пред се да те лем яв лял ся ге не рал Д. Л. Хор ват, уч ре ди те ля ми ста ли 

19 чел., в том чис ле Б. С. Ру мян цев, А. Е. Гра чёв, М. М. По кров ский и др. 

На пер вом съез де вы ше ука зан ных объ е ди не ний, про хо див шем в сен тяб-

ре 1932 г. в Па ри же, пред ста ви те ли шес ти стран, в том чис ле и Мань чжу-

рии, при ня ли по ста нов ле ние, уза ко нив шее дея тель ность объ е ди не ния, 

а так же его про грам му и ус тав. Даль О РО ВУЗ по ми мо по мо щи сту ден-

там-эмиг ран там в Ки тае изыс ки вал воз мож но сти обу че ния мо ло дых лю-

дей в дру гих стра нах, в ча ст но сти в США. В пер вый год своей дея тель-

но сти ор га ни за ция на счи ты ва ла 76 чел., но уже че рез год бы ло 159 чел. 

Это бы ли юри сты, пе да го ги, си но ло ги, ин же не ры из Хар би на, Шан хая, 

Мук де на, Тянь цзи ня.

Япон ская ок ку па ция Мань чжу рии под верг ла по сле до ва тель ной «япо-

ни за ции» всю сис те му об ра зо ва ния. Этот про цесс на чал ся ещё в 20-х гг. 

на тер ри то рии Кван тун ской об лас ти и в зоне от чу ж де ния КВЖД. С мар-

та 1932 г. в Мань чжоу-го ста ли при бы вать япон ские спе циа ли сты раз лич-

ных об лас тей об ра зо ва ния, на ча лось из да ние но вых учеб ни ков, учеб ных 

по со бий и дру гой ме то ди чес кой ли те ра ту ры, в ос но ву со дер жа ния ко-

то рых бы ли по ло же ны мо раль но-эти чес кие прин ци пы кон фу ци ан ст ва. 

Цель соз да ния но вых учеб ни ков — дать ин тер пре та цию с по зи ций Япо-

нии внут рен ним и меж ду на род ным со бы ти ям, вос пи ты вать у мо ло дё жи 

и на се ле ния ло яль ное от но ше ние к ре жи му и по бу ж дать к со труд ни че ст-

ву с Япо нией. Уже в 1935 г. от кры лось 280 школ япон ско го язы ка [ГАХК. 

Ф. 1128. Оп. 1. Д. 41. Л. 15, 18].

В 1937 г. бы ла про ве де на ре фор ма на род но го об ра зо ва ния, ко то рая 

не мог ла не за тро нуть и рус скую ди ас по ру. Япон ские вла сти стре ми лись 

соз дать та кую сис те му об ра зо ва ния и вос пи та ния, ко то рая спо соб ст-

во ва ла бы фор ми ро ва нию у мо ло до го по ко ле ния про япон ских убе ж де-

ний, обес пе чи вая тем са мым со хра не ние по ли ти чес ко го и эко но ми чес-

ко го гос под ства Япо нии в Мань чжу рии. Для дос ти же ния этой це ли все 
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учеб ные за ве де ния, в том чис ле и эмиг рант ские, пе ре во ди лись на еди ные 

учеб ные про грам мы и цен тра ли зо ван ное управ ле ние.

В свя зи с ре фор мой бы ли за кры ты рус ские ча ст ные учеб ные за ве де-

ния: гим на зия Я. В. Дри зуль, Объ е ди нён ная гим на зия, воз ник шая в 1935 г. 

на ба зе слия ния гим на зий М. С. Ге не ро зо вой и Пуш кин ской, учеб ные за-

ве де ния М. А. Ок са ков ской, Пер вое ре аль ное учи ли ще, Алек се ев ское ре-

аль ное учи ли ще, Пер вое об ще ст вен ное ком мер чес кое учи ли ще, ко то рое 

бы ло пе ре строе но в Пер вую Хар бин скую рус скую шко лу язы ко зна ния, 

где ос но ву пре по да ва ния со став ля ло обу че ние япон ско му язы ку. По осо-

бо му раз ре ше нию вла стей со хра ни лось несколь ко ча ст ных школ: дет-

ский сад и шко ла Чес но ко вой, дет ский сад и шко ла То ро по вой, ев рей-

ские и му суль ман ские на чаль ные шко лы.

В мае 1937 г. все эмиг рант ские шко лы бы ли пе ре ве де ны на трёх сту-

пен ча тую ос но ву: пер вая сту пень — на чаль ные шко лы, вто рая — по вы-

шен ные на род ные шко лы, третья — выс шие на род ные шко лы с че ты рёх-

лет ним цик лом обу че ния. Учеб но-вос пи та тель ный про цесс в учеб ных 

за ве де ни ях стро ил ся в ду хе прин ци пов Ван-Дао. Стра те гия об ра зо ва ния 

и про све ще ния раз ра ба ты ва лась идео ло га ми из Кио-Ва-Кай, «ду хов но го 

фун да мен та» го су дар ст ва. От ре ше ния осо бо го от де ла этой ор га ни за ции 

за ви се ла так же и судь ба са мих учеб ных за ве де ний. На гу берн ских съез дах 

Кио-Ва-Кай ре ша лись во про сы, свя зан ные с функ цио ни ро ва ни ем учеб-

ных за ве де ний (ор га ни за ция учеб но го про цес са, снаб же ние школ, раз ра-

бот ка на прав ле ний и форм вос пи та тель ной ра бо ты и т. д.).

Тем не ме нее в тя же лей ших ус ло ви ях ок ку па ции 30 — 40-х гг. в Хар бине 

про дол жа ли дей ст во вать ста рые учеб ные за ве де ния и да же воз ни ка ли но-

вые. На при мер, При ют фран цис ка нок (ос но ва тель ни ца игу менья Ма рия 

Де-Лянж), При ют ур су ли нок (ос но ва тель ни ца игу менья Ма рия Сли вов-

ская), Выс шая на род ная шко ла Бю ро по де лам рос сий ских эмиг ран тов 

(БРЭМ) (ди рек тор Ф. К. Му ха чёв), На род ная шко ла на Поч то вой ули це, 

За тон ская шко ла, а так же несколь ко про фес сио наль ных школ [10, с. 15].

Стар ше му по ко ле нию эмиг ран тов по тре бо ва лись боль шая изо бре та-

тель ность, ди пло ма ти чес кий та лант и на стой чи вость, что бы в ус ло ви ях 

ок ку па ции най ти аде к ват ные вре ме ни и ус ло ви ям фор мы об ра зо ва ния 

и вос пи та ния, ко то рые по зво ли ли бы но вым по ко ле ни ям, не знав шим 

Рос сии, со хра нить к ней лю бовь и ду хов ную при вя зан ность.

Пре одо ле вая труд но сти, раз ви ва лась и на уч ная жизнь даль не во сточ-

ной эмиг ра ции. В 30-е гг. в Мань чжу рии на хо ди лось око ло 200 рус ских 

учё ных. Из Вла ди во сто ка вме сте с дру ги ми бе жен ца ми вы еха ла груп па 

про фес со ров Том ско го, Ир кут ско го уни вер си те тов, дру гих ву зов Даль не-

го Вос то ка и Си би ри. Сре ди них Н. В. Уст ря лов, И. Г. Ба ра нов, Е. М. Че-

пур ков ский, Б. В. Сквор цов и др. [11, с. 301]. Даль не во сточ ный го су-

дар ст вен ный уни вер си тет вы ну ж де ны бы ли по ки нуть та кие из вест ные 

про фес со ра, как В. А. Ря за нов ский, С. М. Ши ро ко гла зов, Г. К. Гинс, и др. 

Уез жа ли и це лые на уч ные ди на стии. Семья Ели се евых да ла за ру бе жью 

трёх вы даю щих ся ис сле до ва те лей. Сер гей Гри горь е вич яв лял ся ве ду щим 
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спе циа ли стом по Ки таю и Япо нии, а его сын Ни ки та Сер ге евич — при-

знан ный зна ток Ближ не го Вос то ка, вто рой сын Ва дим Сер ге евич про-

дол жил ис сле до ва ния от ца, а позд нее был ди рек то ром му зея ки тае ве де-

ния в Па ри же [11, с. 303].

Хар бин стал под лин ным цен тром рус ской нау ки, где в раз ные пе рио-

ды дей ст во ва ли 11 выс ших учеб ных за ве де ний с вы даю щей ся рус ской 

про фес су рой. Хар бин ский юри ди чес кий фа куль тет внёс за мет ную леп-

ту в ин тел лек ту аль ную жизнь рус ско го за ру бе жья. Уро вень, на ко то ром 

про во ди лись ис сле до ва ния, был столь вы сок, что вклад фа куль те та в нау-

ку со хра ня ет свою ак ту аль ность и се го дня. По ми мо соб ст вен но го жур на-

ла хар бин ские про фес со ра и луч шие сту ден ты пе ча та лись в ино стран ных 

из да ни ях, пи са ли мо но гра фии. Так, Г. К. Гинс и В. А. Ря за нов ский ак тив-

но за ни ма лись изу че ни ем про блем меж ду на род ных от но ше ний, про во-

ди ли ана лиз по ли ти чес кой си туа ции и пра ва в Мон го лии. Зна чи тель ная 

на уч ная ба за в Мань чжу рии спо соб ст во ва ла соз да нию на уч ных об ществ. 

В 1929 г. в Хар бине бы ло об ра зо ва но Об ще ст во вра чей, уч ре ди те ля ми ко-

то ро го ста ли из вест ные вра чи Г. А. Берг ман, А. В. Лин дер (пред се да тель), 

М. К. Ко ров ко, С. Е. Ма зин, В. Ф. Се реб ря ков и др. [ГАХК. Ф. 1128. Оп. 1. 

Д. 78. Л. 219]. За де сять лет об ще ст во про ве ло 102 на уч ных за се да ния, на 

ко то рых бы ло за слу ша но 122 док ла да, под го тов ле но несколь ко вы ста вок 

но вей шей ап па ра ту ры. Чле ны ор га ни за ции при ня ли непо сред ст вен ное 

уча стие в борь бе с хо ле рой и дру ги ми за бо ле ва ния ми. В этот же пе ри од 

са мо стоя тель но и пло до твор но дей ст во ва ло Об ще ст во мо ло дых фельд ше-

ров и аку ше рок под пред се да тель ст вом М. Т. По по ва. 17 лет ра бо та ло Учи-

тель ское об ще ст во под пред се да тель ст вом ди рек то ра Выс шей на род ной 

шко лы Ф. К. Му ха чё ва, в со став ко то ро го вхо ди ли эмиг ран ты-пе да го ги.

Об ще ст во ин же не ров со стоя ло из двух вет вей: объ е ди не ния рус ских 

ин же не ров, по лу чив ших выс шее тех ни чес кое об ра зо ва ние в спе ци аль-

ных учеб ных за ве де ни ях им пе ра тор ской Рос сии (пред се да тель — та лант-

ли вый ин же нер М. М. Ос кол ко ва), и сою за рос сий ских ин же не ров, за-

кон чив ших выс шие учеб ные за ве де ния в Мань чжу рии и дру гих стра нах, 

ко то рый воз глав лял Н. И. Ка лу гин [11, с. 305 — 306].

Под ру ко во дством про фес со ра Н. И. Ни ки фо ро ва в Хар бине дей ст-

во ва ло объ е ди не ние рус ских жур на ли стов, целью ко то ро го бы ла за щи та 

про фес сио наль ных, эко но ми чес ких и пра во вых во про сов рус ских жур-

на ли стов в эмиг ра ции [11, с. 307 — 308]. В кру гах на уч ной ин тел ли ген-

ции даль не во сточ но го за ру бе жья дос та точ но из вест ны бы ли Об ще ст во 

рус ских ори ен та ли стов (1922), Об ще ст во изу че ния Мань чжур ско го края 

(1922), На цио наль ная ор га ни за ция ис сле до ва те лей-прже валь цев (1929) 

и це лый ряд дру гих на уч ных ор га ни за ций и круж ков. Об ще ст ва еже год но 

из да ва ли на уч ные жур на лы, сбор ни ки, где пуб ли ко ва лись от чё ты экс пе-

ди ций, ито го вые ре зуль та ты круп ных ис сле до ва ний, статьи по ши ро ко-

му кру гу про блем. Боль шой по пу ляр но стью поль зо ва лись та кие из да ния, 

как «Эко но ми чес кий вест ник Мань чжу рии», Ста ти сти чес кие еже год ни-

ки, «Вест ник Азии», «Из вес тия Об ще ст ва изу че ния Мань чжур ско го края» 
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и др. С 1922 по 1928 г. Об ще ст вом изу че ния Мань чжур ско го края бы ло из-

да но 70 тыс. книг, 10 вы пус ков «Из вес тий», 16 «Бюл ле те ней», 9 «Тру дов» 

[ГАХК. Ф. 380. Оп. 1. Д. 112. Л. 123].

Зна чи тель ная роль в ор га ни за ции на уч ной дея тель но сти при над ле-

жа ла Даль О РО ВУ Зу. В 1932 г. при ак тив ном уча стии объ е ди не ния бы ло 

про ве де но тор же ст вен ное со ве ща ние, по свя щён ное па мя ти вы даю щих-

ся рус ских учё ных, — ака де ми ка С. Ф. Пла то но ва и про фес со ра А. А. Ки-

зе вет те ра. Куль тур но-про све ти тель ская ра бо та про во ди лась в фор ме «ча-

шек чая», «ин тел лек ту аль ных цен тров». На них со би ра лись для об ще ния 

ли те ра то ры, ис то ри ки, фи ло со фы, эко но ми сты, юри сты, про ис хо дил об-

мен идея ми, об су ж да лось по ло же ние дел в Рос сии, рас про стра ня лась ин-

фор ма ция о дос ти же ни ях в нау ке, ли те ра ту ре, ис кус ст ве, ис то рии и др. 

Це лям про све ще ния слу жи ли сек ции при Даль О РО ВУ Зе: вос точ но-эко-

но ми чес кая, ин же нер ная, фи зи ко-ма те ма ти чес кая и др. В 1933 г. поя ви-

лась сек ция оте че ст во ве де ния и кру жок изу че ния Рос сии.

Важ ную роль в сис те ме об ра зо ва ния и на уч но-ис сле до ва тель ской дея-

тель но сти иг ра ли биб лио те ки, хо тя их фон ды бы ли не столь бо га ты. Наи-

боль шей по пу ляр но стью поль зо ва лись биб лио те ки Ком мер чес ко го со-

б ра ния, Хар бин ско го ко ми те та по мо щи рус ским бе жен цам (ХКПРБ), 

Бю ро по де лам рос сий ских эмиг ран тов (БРЭМ) и др.

Сле ду ет от дать долж ное рос сий ским эмиг ран там в Мань чжу рии, су-

мев шим в труд ных ус ло ви ях не толь ко со хра нить рус ское об ра зо ва ние 

и нау ку, но и обо га тить их но вы ми идея ми, глу бо ки ми тео ре ти чес ки ми 

ис сле до ва ния ми, ко то рые ещё пред сто ит изу чить и ос мыс лить дру гим 

по ко ле ни ям учё ных.
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