
ИС ТО РИЯ И МЕЖ ДУ НА РОД НЫЕ ОТ НО ШЕ НИЯ

УДК: 394.9(510)

Элосыцзу — ос ко лок Рус ско го ми ра в Ки тае 
(о по ло же нии рус ско го эт ни чес ко го  
меньшин ст ва в КНР)

Иван Ва лерье вич Став ров,
кан ди дат ис то ри чес ких на ук, стар ший на уч ный со труд ник 
От де ла ки тай ских ис сле до ва ний Цен тра ази ат скоти хо оке ан
ских ис сле до ва ний Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но
гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, Вла ди во сток.
Email: stavivan@mail.ru

В статье ана ли зи ру ет ся со вре мен ное по ло же ние элосыцзу — рус ско го на цио
наль но го мень шин ст ва КНР, ко то рое сфор ми ро ва лось в этой стране во вто рой 
по ло вине XX в. Пред при ни ма ет ся по пыт ка рас смот ре ния элосыцзу че рез приз
му на цио наль ной по ли ти ки Ки тая: вы яв ля ют ся взаи мо свя зи этой по ли ти ки с де
мо гра фи чес ки ми про цес са ми у изу чае мой на цио наль но сти, осо бен но сти реа ли
за ции стра те гии рай он ной на цио наль ной ав то но мии и из ме не ния тра ди ци он ной 
куль ту ры ки тай ских рус ских.
По ло же ние элосыцзу и офи ци аль ное от но ше ние к ним пре тер пе ва ли су ще ст вен
ные из ме не ния на раз ных эта пах су ще ст во ва ния КНР. Осо бен но сти на цио наль
ной по ли ти ки, как и в це лом кур са КПК, от ра зи лись на судь бе по том ков на ших 
со оте че ст вен ни ков. Рус ские про шли путь от при зна ния в ка че ст ве офи ци аль но
го на цио наль но го мень шин ст ва и — че рез пе ри од «куль тур ной ре во лю ции» — до 
оформ ле ния своей на цио наль нотер ри то ри аль ной еди ни цы. Элосыцзу, несмот
ря на зна чи тель ные ас си ми ля ци он ные про цес сы, за бо лее чем по лу ве ко вую ис
то рию пол но стью не рас тво ри лись сре ди до ми ни рую ще го на ро да.
Де ст рук ция, длив шая ся поч ти 20 лет (1958 — 1976 гг.), име ла про ти во ре чи вые 
ре зуль та ты. С од ной сто ро ны, был на не сён урон раз ви тию рус ской куль ту ры 
и со хра не нию рус ско го язы ка, с дру гой — дис кри ми на ция элосыцзу спо соб ст во
ва ла фор ми ро ва нию у них от лич ной от хань цев эт нич но сти. Во мно гом бла го
да ря го су дар ст вен ной на цио наль ной по ли ти ке в по сле дую щий пе ри од уда лось 
под дер жи вать рус скую иден тич ность у ки тай ских рус ских. За это вре мя элосыц
зу реа ли зо ва ли пра во на оформ ле ние на цио наль нотер ри то ри аль ной еди ни цы — 
Энь хэРус ской на цио наль ной во лос ти, что ста ло неко то рым им пуль сом для кон
сер ва ции там рус ских тра ди ций. Од на ко по яв ле ние дан ной во лос ти не ре ши ло 
во прос воз ро ж де ния пра во сла вия, к ко то ро му вла сти КНР от но сят ся весь ма на
сто ро жен но, и про бле му раз ви тия рус ско го язы ка. Ос нов ной тен ден цией по
след них по лу то ра де сят ков лет ста ли ком мер циа ли за ция рус ской куль ту ры, 
фор ми ро ва ние осо бо го ту ри сти чес ко го брен да, что, на взгляд ав то ра, яв ля ет ся 
нема ло важ ным фак то ром со хра не ния тра ди ци он ной куль ту ры рус ских в Ки тае.
Ключевыеслова: Рус ский мир, рос сий ская ди ас по ра, рус ское на цио наль ное 
мень шин ст во, эло сыц зу, КНР, на цио наль ная по ли ти ка.
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The article analyses a current situation of the Eluosizu — Russian ethnic mi
nority of China, which was formed in PRC in the second half of the twentieth 
century. Eluosizu is studied through the lens of China’s ethnic minorities pol
icy. The paper identifies the relationships of this policy with the demographic 
processes of this ethnic minority, studies special features of policy implemen
tations of regional national autonomy and changes of the traditional culture of 
the Chinese Russians.
The situation of Eluosizuand official attitude towards them underwent signifi
cant changes during different periods of China’s existence. The peculiarities of 
the national policy as well as the role of the Communist Party of China reflect
ed on the life of the descendants of our compatriots. Russian people were firstly 
recognized as an official national minority, then went through the period of the 
Cultural Revolution and finally were allowed to establish their national territo
rial unit. Despite the significant assimilation, for more than half a century, Eluo
sizu didn’t dissolve completely among the dominant nation.
The period of destruction (1958 — 1976) had discrepant results. On the one 
hand, a serious damage was done to the development of Russian culture and 
the preservation of the Russian language; on the other hand, discrimination 
of Eluosizu helped to develop their Russian ethnic identity. During next peri
od, due to the state national policy, it was possible to maintain Russian identity 
among the Chinese Russians. Eluosizuwere able to realize the right to arrange 
an ethnic territorial unit — the EnkheRussian ethnic district (恩和俄罗斯族民
族乡， EnheEluosizuminzuxiang) that became the impulse for the preserva
tion of Russian culture here. However, the question of the revival of Orthodoxy 
wasn’t solved because of the alerted attitude of the Chinese authorities as well 
as the problem of the development of the Russian language. The main tenden
cies of the last fifteen years have been commercialization of Russian culture, the 
formation of a special tourist brand that is considered to be an important factor 
for the preservation of Russian traditional culture in China.
Keywords: “Russian world”, Russian Diaspora, Russian ethnic minority, Eluosi
zu, PRC, ethnic minority’s policies.

Изу че ние рус ской эмиг ра ции ста ло од ним из ак ту аль ных на прав ле ний оте
че ст вен ной ис то ри чес кой нау ки на ру бе же XX — XXI вв. В 1990е и в на

ча ле 2000х гг. вы шло нема ло ра бот, по свя щён ных раз лич ным сто ро нам 
жиз не дея тель но сти рос сий ской ди ас по ры в Ки тае. Аб со лют ное боль шин
ст во на ших со оте че ст вен ни ков по ки ну ло это го су дар ст во с об ра зо ва ни ем 
КНР: ко гото ре пат ри иро ва ли в СССР, ктото уехал в третьи стра ны. Од
на ко в КНР ос та лись неболь шие ос кол ки Рус ско го ми ра — элосыцзу («рус
ские»), яв ляю щие ся од ним из 56 офи ци аль но при знан ных на ро дов Ки тая. 

Элосыцзу — ос ко лок рус ско го ми ра в Ки тае (о по ло же нии рус ско го эт ни чес ко го мень шин ст ва в КНР)
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Ис сле до ва нию этой груп пы по свя ще на дан ная статья. Целью пред став лен
ной ра бо ты яв ля ет ся рас смот ре ние элосыцзу че рез приз му на цио наль ной 
по ли ти ки КНР. Ста вят ся за да чи вы явить взаи мо связь на цио наль ной по ли
ти ки с де мо гра фи чес ки ми про цес са ми у изу чае мо го на ро да, осо бен но сти 
реа ли за ции по ли ти ки рай он ной на цио наль ной ав то но мии и из ме не ния тра
ди ци он ной куль ту ры ки тай ских рус ских.

КТО ТАКИЕ КИТАЙСКИЕ РУССКИЕ?

Ос нов ные рай оны про жи ва ния рус ских в КНР — Синь цзян (в ос нов ном 
г. Та чэн, дру гое на зва ние — Чу гу чак) и Внут рен няя Мон го лия (тер ри то рия, 
ад ми ни ст ра тив но под чи нён ная г. Ар гунь). Ис то ри чес ки на се ве ровос то ке 
Ки тая ме стом при тя же ния рус ских был Хар бин, ад ми ни ст ра тив ный центр 
КВЖД. Од на ко в на стоя щее вре мя в Хар бине и пров. Хэй лунц зян рус ских 
про жи ва ет немно го. Лишь на се ве ровос то ке Внут рен ней Мон го лии, в рай
оне Трёх речья, в 20—30е гг. XX в. сфор ми ро вал ся ост ро вок Рус ско го ми ра. 
До 1949 г. боль шин ст во по се ле ний дан ной тер ри то рии яв ля лись рус ски ми, 
а ки тай цы встре ча лись на ней срав ни тель но ред ко. По сле об ра зо ва ния КНР 
по дав ляю щее чис ло рус ских из это го рай она бы ло ре пат ри иро ва но, од на ко 
ос та лись чле ны се мей, со сто яв ших в сме шан ном бра ке, и их де ти. По это
му со вре мен ные элосыцзу — это глав ным об ра зом по том ки бра ков меж ду 
рус ски ми и ки тай ца ми.

Для обо зна че ния рус ских в Ки тае сло жи лось несколь ко по ня тий. Упот
реб ляю ще еся в бы ту эрмаоцзы(二毛子) для об ру сев ших ки тай цев, по том
ков меж на цио наль ных бра ков 1, име ет нега тив ный от те нок и про ис хо дит от 
та ко го об ще го на име но ва ния рус ских, как лаомаоцзы( 老 毛 子 — «во ло са
тый», т. е. ино стра нец). В оби хо де и ино гда в на уч ной ли те ра ту ре ис поль зу
ют со че та ние хуньсюэжэнь(混血人) — «лю ди со сме шан ной кровью», т. е. 
ме ти сы 2. В от ли чие от эрмаоцзыоно не име ет нега тив но го от тен ка [29, с. 3]. 
Для рус ских и их по том ков, про жи ваю щих в Ху лунь буи ре, в XX в. ис поль зо
вал ся тер мин дандижэнь(当地人) — «ме ст ный жи тель, або ри ген». Он от но
сил ся не толь ко к рус ским, но и ко все му ос таль но му на се ле нию тер ри то
рии — мон го лам, оро чо нам, ки тай цам и др. Во вто рой по ло вине XX в., по сле 
ре пат риа ции со вет ских гра ж дан, этим по ня ти ем обо зна ча ли по том ков рус
ских, жив ших в ме ст ных сё лах, од на ко с нор ма ли за цией на цио наль ной по
ли ти ки в 1980е гг. оно вы шло из упот реб ле ния.

1 По ня тие эрмаоцзы ис поль зу ет ся для пер во го по ко ле ния по том ков от сме шан ных 
бра ков. Для даль ней ших по ко ле ний при ме ня ют сле дую щие по ряд ко вые чис ли
тель ные: саньмаоцзы,сымаоцзы,умаоцзы (三毛子，四毛子，五毛子) и т. д.

2 И. Ю. Гу тин от ме чал: в эт но ло ги чес кой ли те ра ту ре КНР для клас си фи ка ции ки тай
ских рус ских упот реб ля ют тер мин хуньсюэминьцзу (混血民族) — до слов но «на род 
со сме шан ной кровью», или «на ро ды сме шан но го про ис хо ж де ния» [3, с. 50]. Од на
ко ес ли этот тер мин и ис поль зу ет ся, то крайне ред ко, ско рее он яв ля ет ся рас хо жим 
по ня ти ем. В оте че ст вен ной ли те ра ту ре его упот реб ля ют ав то ры, ссы лаю щие ся на 
И. Ю. Гу ти на. В ра бо тах ки тай ских ис сле до ва те лей та кой тер мин встре тить не уда лось.

И. В. Став ров
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В на стоя щее вре мя ис поль зу ют ся два по ня тия — элосыцзу  3 (俄罗斯族) 
и хуаэхоуи(华俄后裔) — «по том ки ки тай цев и рус ских». Пер вый тер мин 
был вве дён в 1950 г. в ка че ст ве офи ци аль но го на зва ния рус ских Ки тая как 
од но го из 55 на цио наль ных мень шинств, а так же са мо на зва ния дан ной эт
ни чес кой груп пы  4. Вто рой обо зна ча ет, со от вет ст вен но, по том ков ки тай цев 
и рус ских и при нят в Ху лунь буи ре в ка че ст ве офи ци аль но го обо зна че ния 
по том ков от сме шан ных бра ков [29, с. 3 — 4].

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛОСЫЦЗУ

В со вет ский пе ри од изу че ние рос сий ской ди ас по ры, в т. ч. и по том ков 
рус ских в Ки тае, не яв ля лось важ ным на уч ным на прав ле ни ем в пер вую 
оче редь по идео ло ги чес ким при чи нам. Ред ким ис клю че ни ем ста ла статья 
А. М. Кай го ро до ва «Рус ские в Трёх речье» (1970 г.) [4], в ко то рой ав тор на 
ос но ве лич ных вос по ми на ний рас ска зал о жиз ни и бы те рус ских се мей, 
про жи ваю щих в Бар ге.

В пост со вет ский пе ри од, с па де ни ем идео ло ги чес ких ра мок, воз рос ин
те рес к ис то рии рос сий ской эмиг ра ции. Поя ви лось мно же ст во ста тей и мо
но гра фий о рус ских в Ки тае (глав ным об ра зом в Мань чжу рии). Од на ко из 
фо ку са ис сле до ва те лейэлосыцзу вы па ли, учё ные ста ли уде лять им вни
ма ние лишь в по след нее де ся ти ле тие. Од ной из пер вых ра бот, в неко то
рой сте пе ни за тра ги вав ших ис то рию рус ских в пе ри од КНР, яв ля ет ся кни
га Ю. В. Ар гу дяе вой «Рус ские ста ро об ряд цы в Мань чжу рии» (2008 г.) [1]. 
В мо но гра фии со б ра ны био гра фи чес кие дан ные де сят ков ста ро об ряд цев, 
про жи вав ших в Се ве роВос точ ном Ки тае с на ча ла XX в. и до 1950х гг. Од
на ко соб ст вен но элосыцзу не ста ли пред ме том ис сле до ва ния ав то ра.

Дис сер та ция и се рия ста тей И. Ю. Гу ти на [2; 3] по свя ще ны де мо гра
фи чес кой ис то рии, со ци аль нокуль тур но му раз ви тию рус ской ди ас по ры 
в КНР  5. На ос но ве по ле вых ма те риа лов под го тов ле ны ра бо ты В. Л. Кляу са, 
О. И. Кур то, А. П. Та ра со ва [6; 7; 15]. В. Л. Кля ус, недав но опуб ли ко вав ший 
мо но гра фию «„Рус ское Трёх речье“ Мань чжу рии» (2015 г.) [6], глав ным об
ра зом изу чал фольк лор и тра ди ци он ную куль ту ру про жи ваю щей на дан ной 
тер ри то рии эт но гра фи чес кой общ но сти. О. И. Кур то рас смат ри ва ет элосыц
зу как часть Рус ско го ми ра Ки тая, по это му о по том ках рус ских в её кни ге 
го во рит ся лишь в неболь шой гла ве. А. П. Та ра сов сде лал ак цент на со хра не
нии рус ски ми своей иден тич но сти во пре ки серь ёз но му де мо гра фи чес ко му 

3 Сле ду ет от ме тить, что для обо зна че ния рус ских — гра ж дан Рос сии — ис поль зу ет ся 
по ня тие элосыжэнь (俄罗斯人). 

4 Про жи ваю щие в Синь цзяне на ту ра ли зо вав шие ся рус ские — гуйхуацзу (归化族) — 
«на ту ра ли зо ван ная на ция» — так же бы ли от не се ны к элосыцзу.

5 И. Ю. Гу тин от но сит элосыцзу к рус ской ди ас по ре в Ки тае, од на ко ни в дис сер та ци
он ном ис сле до ва нии «Ис то рия фор ми ро ва ния и со цио куль тур но го раз ви тия рус
ской ди ас по ры в КНР (1962 — 2009 гг.)», ни в иных ра бо тах он не при во дит ар гу
мен тов на этот счёт. На наш взгляд, элосыцзу нель зя при чис лять к ди ас по ре вви ду 
от сут ст вия у них со от вет ст вую щих при зна ков [12, с. 10 — 41; 16, с. 446].

Элосыцзу — ос ко лок рус ско го ми ра в Ки тае (о по ло же нии рус ско го эт ни чес ко го мень шин ст ва в КНР)
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и куль тур но му дав ле нию хань цев. Учё ные из Бла го ве щен ска опуб ли ко ва ли 
со вме ст ный труд «Язы ко вая си туа ция на Даль нем Вос то ке Рос сии и при
гра нич ной тер ри то рии» [19], в од ной из глав ко то ро го ана ли зи ру ют ся осо
бен но сти функ цио ни ро ва ния рус ско го язы ка в пров. Хэй лунц зян.

В КНР так же по яв ля ют ся ис сле до ва ния, по свя щён ные элосыцзу. Од
ной из пер вых ста ла кни га «Крат кая ис то рия рус ских» (Элосыцзуцзяньши,
1986 г.) [2, с. 4]. В 1994 г. вы шел неболь шой очерк Дэн Бо «Рус ские» (пе ре
из дан в 2004 г.), где при во дит ся крат кая ис то рия рус ских в Ки тае и их тра ди
ци он ной куль ту ры [21]. Наи бо лее зна чи мой ста ла фун да мен таль ная ра бо та 
кол лек ти ва ав то ров из Юнь нань ско го уни вер си те та, на пи сан ная по ито гам 
об сле до ва ния мест про жи ва ния рус ских в г. Та чэне (Синь цзянУй гур ский 
ав то ном ный рай он, да лее — СУАР) и дер. Ши вэй (Ав то ном ный рай он Внут
рен няя Мон го лия, да лее — АРВМ). В ней не толь ко при во дят ся об щие дан
ные об ис то рии рус ских, но и да ёт ся де таль ный срез со стоя ния об ще ст ва, 
хо зяй ст ва, куль ту ры элосыцзу в на ча ле XX в. Ин те рес вы зы ва ет док тор ская 
дис сер та ция Ши Чунь ли, по свя щён ная изу че нию эт ни чес кой иден тич но
сти рус ских КНР на при ме ре Ши вэйРус ской на цио наль ной во лос ти [29]. 
Статьи ки тай ских ис сле до ва те лей Лян Чжэ, Чжу Юн чжэн и Ян Вэй лин бы
ли из да ны на рус ском язы ке и из вест ны оте че ст вен но му чи та те лю [9; 18].

На За па де так же за тра ги ва ли ис то рию рус ских в Трёх речье. На при мер, 
Сё рен Ур бан ски по свя тил очерк ис то рии рус ских ка за ков на этой тер ри
то рии [17], а в дру гих сво их стать ях об ра щал ся к ча ст ным ас пек там от но
ше ний по обе сто ро ны рос сий скоки тай ской гра ни цы. От дель ные во про сы 
ис то рии рус ских Трёх речья ос ве щал и И. О. Пеш ков [11]. Од на ко все ука
зан ные ра бо ты не ка са лись раз ви тия элосыцзу в КНР.

В це лом ис сле до ва ния по след них лет по зво ля ют про сле дить эво лю цию 
рус ско го мень шин ст ва в Ки тае, сде лать вы во ды о ха рак те ре эт но куль тур
ных про цес сов, по ло же нии хо зяй ст вен ной сфе ры. Од на ко эти ра бо ты, как 
пра ви ло, по свя ще ны изу че нию ли бо от дель ной груп пы рус ских (пре иму
ще ст вен но тех, кто жи вёт в Энь хэ), ли бо от дель ных со ци аль ных про цес сов.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ.  
СКОЛЬКО ЭЛОСЫЦЗУ ПРОЖИВАЕТ В КНР?

В 2010 г. чис лен ность рус ских в КНР со став ля ла 15 393 чел. Они рас
се ле ны во мно гих про вин ци ях, ав то ном ных рай онах и го ро дах цен траль
но го под чи не ния, од на ко наи боль шая их часть про жи ва ет в пос. Эр гун, 
ко то рый под чи нён г. Та чэ ну (СУАР) и г. Ар гунь (АРВМ). Дан ные, при ве
дён ные в табл. 1, сви де тель ст ву ют о со кра ще нии чис лен но сти элосыцзу 
с 1953 по 2010 гг. на 7263 чел. Это яв ле ние хо ро шо изу че но в ли те ра ту ре, 
объ яс няю щей его с од ной сто ро ны ре пат риа цией час ти рус ских в СССР, 
а с дру гой — осо бен но стя ми на цио наль ной по ли ти ки КПК, при шед шей ся 
на 1958 — 1976 гг. (т.н. пе ри од де ст рук ции, ко гда зна чи тель ная часть рус
ских и, в пер вую оче редь, по том ков от сме шан ных бра ков вы ну ж де ны бы
ли скры вать свою эт ни чес кую при над леж ность).
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Таблица1

ДинамикачисленностирусскогонаселенияКНРподаннымпереписей
(1953—2010гг.),чел.6

Год
Регион

1953 1964 1982 1990 2000 2010

Все го 22 656 1 326 2 917 13 500 15 609 15 393
Пе кин 20 24 18 101 216 343
Тянь цзинь 1 — 4 36 60 119
Хэ бэй — 3 12 70 102 103
АРВМ 24 48 53 4 388 5 020 4 673
СУАР 22 166 1 191 2 663 8 065 8 935 8 489
Хэй лунц зян 401 9 79 322 265 312
Цзи линь 3 7 8 44 64 48
Ляо нин 26 5 20 122 150 185
Шань дун 1 9 6 29 68 128
Гу ан дун — — 1 12 50 125
Цзян су 3 1 6 58 67 109
Шан хай — 6 5 22 76 209

Составлено по: [23, 1990, табл. 3 — 1; 23, 2000, табл. 1 — 6; 24, т. 1, с. 50; 28, 
с. 912 — 930].

По сле окон ча ния «куль тур ной ре во лю ции» (1976 г.) чис лен ность эло
сыцзу бы ла за ре ги ст ри ро ва на на уровне 2917 чел. (па де ние бо лее чем 
в 7,7 раза по срав не нию с 1953 г.), од на ко к пе ре пи си 1990 г. рус ское на се
ле ние КНР на ча ло вос ста нав ли вать ся и дос тиг ло 13 500 чел. Сле ду ет от ме
тить: ве ду щим фак то ром здесь яви лись из ме не ния в на цио наль ной, а так
же де мо гра фи чес кой по ли ти ке го су дар ст ва. Неза дол го до пе ре пи си 1982 г. 
был из дан Цир ку ляр по во про су о прин ци пах вос ста нов ле ния или ис прав
ле ния на цио наль ной при над леж но сти (1981 г.). В ре зуль та те уже 3я пе
ре пись на се ле ния КНР за фик си ро ва ла су ще ст вен ный рост чис лен но сти 
нехань цев, ко то рый не объ яс нял ся ес те ст вен ны ми при чи на ми. Рус ское на
се ле ние уве ли чи лось бо лее чем в 2 раза по срав не нию со 2й пе ре писью 
1964 г. (то гда как ма те риа лы ста ти сти чес ко го учё та за 1978 г. за ре ги ст ри
ро ва ли лишь 600 элосыцзу) [10, ч. 2, с. 56].

Од на ко наи боль ший рост чис ла ки тай ских рус ских был от ме чен 4й пе
ре писью (1990 г.), что да ло неко то рым ис сле до ва те лям ос но ва ние пред по
ло жить: его вы зва ло по те п ле ние со вет скоки тай ских от но ше ний [7, с. 86]. 
Пол но стью не ис клю чая влия ния дан но го фак то ра, всё же сле ду ет от ме тить: 
ана ло гич ные яв ле ния бы ли ха рак тер ны и для мно гих дру гих на цио наль но
стей КНР (на при мер, мань чжу ров), ко то рые не име ли соб ст вен ной го су дар ст
вен но сти за пре де ла ми Ки тая. По это му от вет сле ду ет ис кать в осо бен но стях 
на цио наль ной и де мо гра фи чес кой по ли ти ки стра ны. С се ре ди ны 1980х гг. 
6 В таб ли це ука за ны ре гио ны с чис лен но стью рус ско го на се ле ния в 2010 г. бо лее 

100 чел. (за ис клю че ни ем се ве ровос точ ной пров. Цзи линь).

Элосыцзу — ос ко лок рус ско го ми ра в Ки тае (о по ло же нии рус ско го эт ни чес ко го мень шин ст ва в КНР)
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на чал ся ак тив ный про цесс воз ро ж де ния ин сти ту та рай он ной на цио наль ной 
ав то но мии в КНР, на прав лен ный на со хра не ние куль ту ры, язы ка, неко то рых 
тра ди ци он ных ук ла дов хо зяй ст вен ной жиз ни нехань ских на ро дов. В рай онах 
на цио наль ной ав то но мии нехань цы поль зо ва лись ря дом льгот по тру до уст
рой ст ву, ма те ри аль но му обес пе че нию. В сфе ре де мо гра фи чес кой по ли ти ки 
так же про хо ди ли «тек то ни чес кие» сдви ги: по все ме ст но на чал реа ли зо вы вать
ся курс «од на семья — один ре бё нок». А для на цио наль ных мень шинств бы ли 
при ня ты по слаб ле ния, раз ре шав шие ро ж де ние вто ро го, а ино гда и третье го 
ре бён ка [14]. Эти фак то ры, по мне нию ав то ра статьи, обу сло ви ли из ме не ние 
на цио наль ной при над леж но сти у по том ков сме шан ных бра ков.

К на стоя ще му вре ме ни, как по ка зы ва ют дан ные ста ти сти ки, чис лен
ность элосыцзу вновь на ча ла па дать, что на сей раз вы зва но ес те ст вен ны ми 
при чи на ми. Рус ское на се ле ние со кра ти лось на 216 чел., или на 1,34%. Ма
те риа лы го до во го вы бо роч но го об сле до ва ния, про во ди мо го в пе ри од пе ре
пи сей 2000 и 2010 гг. (по со стоя нию с 1.11.1999/2009 по 31.10.2000/2010), 
по ка за ли, что зна че ние сред не го чис ла ро ж де ний на од ну жен щи ну со
ста ви ло 0,94, а ко эф фи ци ент за ме ще ния — 2,1 [23, 2000, табл. 2 — 5; 
24, т. 2, с. 757]. Это под твер жда ет на ме тив шую ся тен ден цию к за мед ле нию 
ес те ст вен но го рос та на се ле ния и пе ре хо ду к ре жи му су жен но го вос про из
вод ст ва, ха рак тер но го для боль шин ст ва эт ни чес ких групп КНР. Ма те риа лы 
пе ре пи сей кор ре ли ру ют с дан ны ми об сле до ва ния мест ком пакт но го про
жи ва ния элосыцзу: в пос. Эр гун (СУАР) и дер. Лиц зян (АРВМ) сред ний раз
мер семьи в на ча ле 2000х гг. со став лял 3,43 и 3,42 чел., что опятьта ки 
сви де тель ст ву ет о рож дае мо сти ни же по ро га за ме ще ния [30, с. 126, 406].

Сде лан ные вы во ды под твер жда ют и дан ные о воз рас тной струк ту ре 
элосыцзу (табл. 2). За непол ные 30 лет до ля мо ло до го на се ле ния (до 14 лет) 
со кра ти лась поч ти в 2 раза, что в пер спек ти ве при ве дёт к даль ней ше му 
умень ше нию чис лен но сти ки тай ских рус ских.

Таблица2

ВозрастнаяструктураэлосыцзуКНР(1982—2010гг.),в%

Возраст

Год
0 — 14 15 — 59 60 — 64 Свыше65

1982 30,57 57,93 1,95 9,55
1990 31,26 64,11 4,63 2,50
2000 25,69 66,15 8,16 4,88
2010 15,47 72,81 3,59 8,13

Составленопо: [22, с. 232 — 235; 23, 1990, табл. 3 — 5; 23, 2000, табл. 2 — 1; 24, 
т. 1, с. 244 — 246].

Ещё од но ин те рес ное на блю де ние, ко то рое по зво ля ет сде лать срав не
ние ма те риа лов пе ре пи сей, — это неко то рое воз рас та ние ми гра ци он ных 
про цес сов сре ди элосыцзу. С 2000 по 2010 гг. чис ло ки тай ских рус ских 
Шан хая и пров. Гу ан дун вы рос ло бо лее чем в 2 раза (с 76 до 206 чел. и с 50 
до 125 чел. со от вет ст вен но), поч ти вдвое боль ше их ста ло в г. Тянь цзине 
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(с 60 до 119 чел.), пров. Шань дун (с 68 до 128 чел.) и Цзян су (с 67 до 
109 чел.). За мет но уве ли чи лось ко ли че ст во рус ских в Пе кине (на 127 чел., 
с 216 до 343 чел.). Пе ре се ле ние в круп ные эко но ми чес кие цен тры сви де
тель ст ву ет, что ми гра ция вы зва на эко но ми чес ки ми при чи на ми и в пер
спек ти ве по зво лит пе ре се лен цам по вы сить уро вень бла го сос тоя ния  7.

Та ким об ра зом, в де мо гра фи чес кой ис то рии элосыцзу чёт ко про сле жи
ва ют ся два эта па. В 1950—1970е гг. на чис лен ность этой на цио наль но сти 
боль шое воз дей ст вие ока зы вал по ли ти чес кий курс стра ны, что обу сло ви ло 
ре пат риа цию на ших со оте че ст вен ни ков в на ча ле пе рио да и со кры тие ими 
сво его эт ни чес ко го про ис хо ж де ния во вто рой его по ло вине. Раз во рот в на
цио наль ной по ли ти ке КНР по сле смер ти Мао Цзэ ду на зна ме но вал вто рой 
этап: с кон ца 1970х гг. по на стоя щее вре мя. Чис лен ность ки тай ских рус
ских ста би ли зи ро ва лась, и у её ко ле ба ний поя ви лись ес те ст вен ные при чи
ны. Эко но ми чес кие фак то ры в нема лой сте пе ни обу сло ви ли как рост мо
биль но сти элосыцзу, так и уве ли че ние их ми гра ци он но го по тен циа ла.

ПОЛИТИКА РАЙОННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ АВТОНОМИИ 
И ЭЛОСЫЦЗУ

С об ра зо ва ни ем КНР в стране уч ре ди ли ин сти тут рай он ной на цио наль
ной ав то но мии, ко то рый был при зван стать од ним из важ ней ших ин ст ру
мен тов на цио наль ной по ли ти ки Ки тая. Нехань ские на ро ды в мес тах сво его 
ком пакт но го про жи ва ния мог ли об ра зо вы вать на цио наль ный рай он со от
вет ст вую щей сту пе ни (про вин ци аль ной, ок руж ной или уезд ной). Од на ко 
в дей ст ви тель но сти не все эт но сы Ки тая мог ли соз дать та кие рай оны — вви
ду ма ло чис лен но сти или чрез мер ной дис перс но сти про жи ва ния. В свя зи 
с этим пра ви тель ст во стра ны ре ши ло соз дать сис те му на цио наль ных во
лос тей, ко то рые фор маль но не вхо ди ли в ин сти тут рай он ной на цио наль
ной ав то но мии, но фак ти чес ки ста ли его ниж ней сту пенью.

Дея тель ность на цио наль ных во лос тей до 1983 г. ре гу ли ро ва лась «Неко
то ры ми ука за ния ми Гос со ве та от но си тель но об ра зо ва ния на цио наль ных 
во лос тей» (29.12.1955), ус та нав ли вав ши ми ми ни маль ную чис лен ность «ти
туль ной» на цио наль но сти в во лос ти в 10% от об ще го ко ли че ст ва на се ле ния. 
В на стоя щее вре мя (с 29.12.1983) по рог для об ра зо ва ния на цио наль ных 
во лос тей по вы шен до 30% «ти туль но го» на се ле ния, од на ко фор му ли ров ка 
до ку мен та пред по ла га ет воз мож ность об хо да дан ной нор мы  8. «По ло же ние 

7 Внеш ний фак тор — на ту ра ли за цию рос си ян — мож но прак ти чес ки ис клю чить. По
след няя пе ре пись за ре ги ст ри ро ва ла лишь 1448 ино стран цев, при няв ших ки тай
ское гра ж дан ст во [24, т. 1, с. 54]. Да же ес ли пред по ло жить, что по лу чив шие его 
рос сияне вклю че ны в элосыцзу, то об щая чис лен ность «на ту ра ли зо ван ных» ино
стран цев сви де тель ст ву ет о неза ин те ре со ван но сти Пе ки на пре дос тав лять гра ж дан
ст во КНР. Од на ко де ти от сме шан ных бра ков рос си ян и ки тай цев, ве ро ят но, мо гут 
быть за пи са ны в ка че ст ве элосыцзу, но под твер жде ний это му или оп ро вер же ний 
дан но го те зи са ав то ру статьи най ти не уда лось.

8 В тек сте ука зы ва ет ся, что та кие во лос ти соз да ют ся, ес ли до ля нехань цев «обыч но 
со став ля ет око ло 30%» от на се ле ния ад ми ни ст ра тив нотер ри то ри аль ной еди ни цы 
(пункт 2) [20].

Элосыцзу — ос ко лок рус ско го ми ра в Ки тае (о по ло же нии рус ско го эт ни чес ко го мень шин ст ва в КНР)
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о ра бо те ор га нов вла сти в на цио наль ных во лос тях» (15.09.1993) окон ча
тель но рас ста ви ло все точ ки над «i» в этом во про се. До ку мент ус та но вил 
по рог для об ра зо ва ния на цио наль ных во лос тей в 30%, од на ко пре ду смот
рел, со об ра зу ясь с кон крет ны ми ус ло вия ми той или иной тер ри то рии, воз
мож ность соз да ния та ких ад ми ни ст ра тив ных еди ниц и при мень шей до ле 
нехань цев (ст. 2). Та ким об ра зом, ре ше ние о соз да нии на цио наль ных во
лос тей ста ли при ни мать ме ст ные пра ви тель ст ва, ко то рые в со от вет ст вии 
с реа лия ми мог ли соз да вать или не соз да вать осо бые на цио наль нотер ри
то ри аль ные еди ни цы.

Вви ду ма ло чис лен но сти и дис перс но сти про жи ва ния рус ские дол гое 
вре мя не мог ли соз дать свою на цио наль ную еди ни цу. В 1950е гг., в со
от вет ст вии с дву сто рон ним до го во ром, на чал ся про цесс их ре пат риа ции 
в СССР. В ре зуль та те при гра нич ные об лас ти Ки тая по ки ну ла зна чи тель ная 
часть на ших со оте че ст вен ни ков. Так, к 1959 г. толь ко из Ар гу ня вы еха ло 
8171 чел. [15, с. 192].

К кон цу 1950х гг. про изош ли су ще ст вен ные из ме не ния во внут рен ней 
по ли ти ке КНР. На чал ся «боль шой ска чок» (1958 г.), а за тем и «куль тур ная 
ре во лю ция» (1966 г.). В це лом это вре мя, в ис то рио гра фии по лу чив шее на
зва ние пе рио да де ст рук ции, ха рак те ри зу ет ся де гра да цией на цио наль ной 
по ли ти ки. На цио наль ные кад ры, ин тел ли ген ция под вер га ют ся ре прес си
ям. В от но ше нии рус ских и их по том ков неред ко вы дви ну ты об ви не ния 
в шпио на же в поль зу СССР [15, с. 193]. Мно гие из элосыцзу ста ли скры вать 
свою эт ни чес кую при над леж ность. За пре ща лись не толь ко на цио наль ные 
празд ни ки, но и тра ди ци он ное для рус ской куль ту ры (осо бен но сель ской) 
пе ние пе сен по се мей ным тор же ст вам и про сто во вре мя от ды ха. В. Л. Кля
ус при во дит ин те рес ные дан ные о том, как на ши со оте че ст вен ни ки пе ли 
в под ва лах до мов, что бы их не мог ли ус лы шать со се ди [6, с. 32]. В свя зи со 
всем пе ре чис лен ным соз да ние в 1960—1970е гг. на цио наль нотер ри то ри
аль ных об ра зо ва ний яв ля лось фак ти чес ки невоз мож ным.

Нор ма ли за ция на цио наль ной по ли ти ки, по сле до вав шая по окон ча нии 
«куль тур ной ре во лю ции», по зво ли ла под нять во прос о пре дос тав ле нии ста
ту са «на цио наль ной» од ной из во лос тей, где ком пакт но про жи ва ли рус
ские и их по том ки. В ап ре ле 1994 г. пра ви тель ст во Внут рен ней Мон го лии 
об ра зо ва ло рус скую на цио наль ную во лость Энь хэ. Ру ко во ди те лем её стал 
по то мок рус ских и ки тай цев во вто ром по ко ле нии Цюй Дэ синь [29, с. 24]. 
В 2001 г. во лость бы ла ук руп не на за счёт пос. Ши вэй и по лу чи ла од но имён
ное с по след ним на зва ние. В ре зо лю ции ре гио наль ных вла стей от ме ча лось: 
в Ши вэе про жи ва ет 1075 элосыцзу, 33,8% от все го на се ле ния по сёл ка, со
от вет ст вен но, это яв ля ет ся ос но ва ни ем для об ра зо ва ния на цио наль ной во
лос ти [30, с. 300]. Пер вым пред се да те лем на род но го пра ви тель ст ва стал 
Лю Бин чэнь, ме тис в треть ем по ко ле нии [29, с. 24]. Од на ко в 2011 г. ад ми
ни ст ра тив ный центр вновь пе ре не сли в дер. Энь хэ 9 [26].

9 Та ра сов [15, с. 196] пи шет: раз де ле ние бы ло вы зва но раз но гла сия ми с ме ст ным 
мон голь ским на се ле ни ем, и ука зы ва ет да ту раз де ле ния — де кабрь 2006 г., что 
не под твер жда ет ся ис точ ни ка ми.
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О глав ных со ци аль ноэко но ми чес ких па ра мет рах раз ви тия во лос ти 
мож но по лу чить пред став ле ние из табл. 3. Ос но вой эко но ми ки тер ри то рии 
яв ля ет ся сель ское хо зяй ст во, ва ло вая стои мость ко то ро го в 8 раз пре вы ша
ет про мыш лен ное про из вод ст во. Сред не го до вые чис тые до хо ды ме ст но го 
на се ле ния несколь ко ни же та ко вых по стране (5919 юаней), что объ яс ня
ет ся уда лён но стью тер ри то рии от эко но ми чес ких цен тров как КНР в це
лом, так и Внут рен ней Мон го лии и Хэй лунц зя на в ча ст но сти. Тем не ме нее 
во лость рас по ла га ет дву мя ме ди цин ски ми уч ре ж де ния ми, дву мя сред ни
ми шко ла ми, уком плек то ван ны ми шта том спе циа ли стов.

Таблица3
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Составленопо: [25, с. 554 — 555].

В со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, элосыцзу име ют пред ста ви тель ст
во в цен траль ных ор га нах вла сти. Ст. 17 За ко на КНР «О вы бо рах во Все ки
тай ское со б ра ние на род ных пред ста ви те лей и в ме ст ные со б ра ния на род ных 
пред ста ви те лей раз лич ных сту пе ней» пред пи сы ва ет: нехань ские на цио
наль но сти с крайне ма лой чис лен но стью на се ле ния долж ны быть пред став
ле ны в ВСНП хо тя бы од ним де пу та том. По это му с 1965 г. в со став ВСНП 
все гда вхо дил один пред ста ви тель ки тай ских рус ских. Пер вым был Н. В. Зи
мен ко (1965 — 1975 гг.), за тем — Н. Кар по ва (1975 — 1983 гг.), Ве ра (Вэйла, 
1983 — 1988 гг.), Н. Ше ве лё ва и Г. И. Кар по ва (1993 — 1998 гг.), Л. Ва щен ко 
(1998 — 2002 гг.), Р. А. Алек сан д ро ва (2003 — 2012 гг.) [3, с. 50 — 51]. В ВСНП 
дей ст вую ще го 12го со зы ва элосыцзу пред став ля ет Ли На (с 2013 г.) [27]. 
Пе ре чис лен ные де пу та ты из би ра лись от Синь цзя на, от Внут рен ней Мон
го лии и от дру гих ре гио нов пред ста ви тель ст ва рус ских не за фик си ро ва но. 
По ми мо пар ла мен та КНР, де пу та тыэлосыцзу пред став ле ны в ВК НПКСК 
и ре гио наль ных со б ра ни ях на род ных пред ста ви те лей [3, с. 53 — 54].

Во вто рой по ло вине XX — на ча ле XXI в. элосыцзу в зна чи тель ной ме ре 
смог ли реа ли зо вать своё пра во на ав то но мию в ого во рён ных в ки тай ском 
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за ко но да тель ст ве рам ках. У них име ет ся фор маль ное пред ста ви тель ст во 
в ор га нах за ко но да тель ной вла сти, пре ж де все го в ВСНП и ре гио наль ных 
со б ра ни ях на род ных пред ста ви те лей. Ки тай ским рус ским уда лось об ра зо
вать соб ст вен ную на цио наль ную во лость, в ко то рой у них как у «ти туль ной» 
на цио наль но сти поя ви лась воз мож ность на реа ли за цию сво их куль тур ных, 
а так же неко то рых со ци аль ноэко но ми чес ких прав (обыч но в мес тах ком
пакт но го про жи ва ния нехань цы име ют неко то рые пре фе рен ции по тру до
уст рой ст ву и со ци аль но му обес пе че нию).

ЭЛОСЫЦЗУ И СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

Ох ра на куль ту ры эт ни чес ких мень шинств — од но из на прав ле ний на цио
наль ной по ли ти ки Ки тая. За ко но да тель ст во стра ны (на при мер, ст. 4 Кон
сти ту ции КНР 1982 г.) за щи ща ет пра во нехань ских на ро дов на со хра не ние 
и раз ви тие тра ди ци он ной куль ту ры, ре ли гии, ве ро ва ний и язы ка. Од на ко 
ма ло чис лен ным эт но сам очень труд но про ти во сто ять си ле до ми ни рую щей 
(хань ской) куль ту ры, вви ду че го ас си ми ля ци он ные про цес сы за тра ги ва ют 
их весь ма зна чи тель но. По это му, го во ря об элосыцзу, сле ду ет ос та но вить ся 
на сте пе ни со хран но сти рус ско го язы ка, а так же от дель ных со став ляю щих 
ма те ри аль ной и ду хов ной куль ту ры, бы та, по сколь ку они сви де тель ст ву ют 
о мас шта бе со хра не ния рус ской на цио наль ной иден тич но сти.

Важ ней шим эле мен том под дер жа ния эт ни чес кой иден тич но сти яв ля ет ся 
язык, в дан ном слу чае рус ский. Со вер шен но оче вид но, что для пер во го по
ко ле ния элосыцзу, про жи ваю щих в Ки тае, он яв лял ся род ным, ма те рин ским. 
Од на ко впо след ст вии, с пре кра ще ни ем кон так тов меж ду со оте че ст вен ни ка
ми по обе сто ро ны гра ни цы, сте пень вла де ния род ным язы ком сни жа лась. 
Труд но го во рить о сте пе ни со хран но сти рус ско го язы ка в 1960е — 1990е гг., 
т. к. в этот пе ри од ни ки тай ски ми, ни за ру беж ны ми учё ны ми со от вет ст вую
щие ис сле до ва ния не про во ди лись. Лишь в 2000е гг. поя ви лись ра бо ты, за
тра ги ваю щие дан ную про бле му.

В тру дах О. И. Кур то, В. Л. Кляу са, лич но по се тив ших Трёх речье, со дер
жат ся со об ще ния об элосыцзу и хуаэхоуи, вла дею щих рус ским язы ком. 
Од на ко ав то рам, по вполне объ яс ни мым при чи нам, не уда лось со брать 
точ ных ко ли че ст вен ных дан ных о сте пе ни вла де ния рус ским. Эту ра бо
ту осу ще ст ви ли со вре мен ные ки тай ские учё ные. Так, при об сле до ва нии 
пос. Эр гун в Синь цзяне в 2003 г. из 118 оп ро шен ных от ве ти ли, что вла де
ют рус ским язы ком, 17 чел. (14,4%), «немно го вла де ют» — 7 чел. (5,9%), 
«немно го ис поль зу ют в по все днев ной жиз ни» — 8 чел. (6,7%), «не вла де
ют» — 86 чел. (72,8%) [30, с. 152]. В то же вре мя в дер. Линь цзян Ши вэйРус
ской на цио наль ной во лос ти АРВМ из 69 чел. 10 чел. (14,5%) — «вла де ют», 
5 чел. (7%) — «немно го вла де ют», 5 чел. (7%) — «немно го ис поль зу ют в по все
днев ной жиз ни», 49 чел. (71%) — «не вла де ют» рус ским язы ком [30, с. 437].

В ян ва ре 2007 г. в дер. Линь цзян вновь про ве ли ана ло гич ное ис сле
до ва ние, од на ко оно бы ло на прав ле но уже на вы яв ле ние сте пе ни по ни
ма ния «род но го» язы ка. Чис ло оп ро шен ных ста ло чуть боль ше (70 чел.): 
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«по ни маю и мо гу го во рить» — 2 чел. (2,86%), «по ни маю и немно го го во
рю» — 16 чел. (22,86%), «немно го по ни маю, но в ос нов ном не го во рю» — 
26 чел. (37,14%), «по ни маю про стые сло ва» — 16 чел. (22,86%), на ко нец, 
«пол но стью не вла дею» — 10 чел. (14,29%) [29, с. 52].

На ос но ве дан ных оп ро сов мож но пред по ло жить, что сте пень вла де ния 
рус ским язы ком у элосыцзу весь ма скром на. Сфе ра при ме не ния его в бы ту 
из по ко ле ния в по ко ле ние со кра ща ет ся, что со гла су ет ся с при ме ра ми дру
гих ма ло чис лен ных эт ни чес ких групп КНР. Оп ре де лён ную роль здесь сыг
ра ла «куль тур ная ре во лю ция», ко гда стар шее по ко ле ние рус ских на ме рен
но не обу ча ло сво их де тей род но му язы ку во из бе жа ние ре прес сий и иных 
бед. Ко неч но, это не оз на ча ет кон ца рус ско го язы ка в Ки тае, од на ко тен
ден ция вполне оче вид на.

Со хра не нию язы ка мог ло бы спо соб ст во вать изу че ние его в сред ней 
шко ле. В мес тах ком пакт но го про жи ва ния элосыцзу дей ст ву ет несколь ко 
сред них школ всех сту пе ней, и в це лом уро вень об ра зо ва ния рус ских со пос
та вим с дру ги ми на цио наль но стя ми [30, с. 207 — 215, 458 — 469]. Од на ко пре
по да ва ние рус ско го язы ка ор га ни зо ва но толь ко в г. Инин (г. Куль джа, СУАР), 
где в 2015 г. из 165 чел. в шко ле обу ча лось лишь двое рус ских [13]! Впро
чем, ис кать злой умы сел здесь, ско рее все го, не сто ит. В на стоя щее вре
мя в пе ри фе рий ном Ши вэе, вви ду труд но сти по ис ка со от вет ст вую щих кад
ров, ор га ни зо вать пре по да ва ние непро сто (боль шин ст во ме ст ных элосыцзу, 
как от ме ча лось, прак ти чес ки не вла де ют рус ским язы ком и не име ют со от
вет ст вую ще го об ра зо ва ния), да и сфе ра при ме не ния род но го язы ка крайне 
ог ра ни чен на.

В ис сле до ва нии Ши Чунь ли при во дят ся дан ные дру гих оп ро сов сре
ди элосыцзу дер. Линь цзян, ко то рые сви де тель ст ву ют о сте пе ни со хран но
сти тра ди ци он ной куль ту ры и при вер жен но сти кор ням. На при мер, сре ди 
70 уча ст ни ков оп ро са о сте пе ни зна ния ис то рии Рос сии 40 чел. не из вест
но ни че го (ли бо поч ти ни че го), 30 чел. зна ко мы с ис то рией на шей стра ны 
(из них хо ро шо зна ко мы толь ко шес те ро) [29, с. 52]. Ещё боль ший ин те рес 
пред став ля ют брач ные пред поч те ния оп ро шен ных: из 30 неже на тых че ло
век 22 хо те ли бы всту пить в брак с хань ца ми, 4 — с элосыцзу,4 — с «дру
ги ми людь ми». На во прос «С кем по на цио наль но сти вы бы хо те ли, что
бы ва ши де ти всту пи ли в брак?» (все го 68 оп ро шен ных) 26 чел. от ве ти ло 
«с хань ца ми», 30 чел. — «за труд ня юсь от ве тить», 2 чел. — с рус ски ми (эло
сыжэнь), 8 чел. — с элосыцзу, 2 чел. — «с дру ги ми людь ми» [29, с. 56]. Та
кие брач ные пред поч те ния, как пред став ля ет ся, сви де тель ст ву ют о раз мы
ва нии рус ской иден тич но сти у по дав ляю ще го чис ла элосыцзу 10.

С об щи ми тен ден ция ми раз ви тия куль ту ры со гла су ет ся и рас про стра
не ние пра во сла вия сре ди элосыцзу. Ко вре ме ни об ра зо ва ния КНР на тер
ри то рии Трёх речья, как и в ря де дру гих мест Ки тая, дей ст во ва ли пра во
слав ные при хо ды. Од на ко ре пат риа ции, «боль шой ска чок» и «куль тур ная 
ре во лю ция» при ве ли к за кры тию хра мов, а неред ко и к их раз ру ше нию. 

10 Эти дан ные ещё раз под твер жда ют те зис о непра во мер но сти ис поль зо ва ния тер
ми на «ди ас по ра» при изу че нии ки тай ских рус ских.
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Лишь в 1990 г. бы ло по лу че но раз ре ше ние на строи тель ст во церк ви в Ар
гу ни, ко то рое на ча лось в 1992 г. и за вер ши лось в 2000 г. [30, с. 417]. Храм 
в честь свя ти те ля Ин но кен тия Ир кут ско го лишь в 2009 г. ос вя тил прие хав
ший из Шан хая на стоя тель Ми ха ил Ван Цю ань шэн. Но фак ти чес ки храм до 
сих пор не дей ст ву ет изза от сут ст вия свя щен ни ка [8, с. 34 — 35; 9, с. 144].

На блю де ния учё ных из РФ и КНР по ка зы ва ют, что пра во сла вие до воль
но сла бо уко ре не но сре ди элосыцзу, их по зна ния крайне незна чи тель ны 
и эк лек тич ны. Час то пра во сла вие со вме ща ет ся с ки тай ски ми ве ро ва ния ми 
[7, с. 89 — 117; 8, с. 58 — 69; 9]. Лян Чжэ, обоб щая ис сле до ва ния ки тай ских 
кол лег, вы де ли ла несколь ко ха рак тер ных черт пра во сла вия в Трёх речье: 
от сут ст вие свя щен но слу жи те лей и, со от вет ст вен но, под дер жи вае мой ре
ли ги оз ной об ряд но сти; гла вен ст во «пра во сла вия уст ной тра ди ции», т. к. 
ка но ни чес кие кни ги не пе ре ве де ны на ки тай ский язык и недос туп ны для 
боль шин ст ва ве рую щих; фор ма ли за ция ве ры и непо ни ма ние со дер жа тель
ной сто ро ны об ряд но сти; се ку ля ри за ция пра во слав но го ве ро ис по ве да ния, 
ис чез но ве ние мис ти чес ко го со дер жа ния хри сти ан ских празд ни ков; ути ли
та ризм, ко то рый боль ше свой ст ве нен ки тай ско му ре ли ги оз но му соз на нию; 
про ник но ве ние ки тай ской об ря до вой тра ди ции в пра во слав ную прак ти ку 
элосыцзу[9, с. 144 — 147].

Под дер жа нию рус ских тра ди ций спо соб ст ву ет празд но ва ние Ро ж
де ст ва Хри сто ва и Пас хи. В Та чэне они бы ли раз ре ше ны ещё в 1983 г. 
как ре ак ция на из ме нив шую ся на цио наль ную по ли ти ку КПК [30, с. 164]. 
В Трёх речье эти празд ни ки то же раз ре ше ны, осо бен но по пу ляр на Пас ха: 
ме ст ные вла сти ор га ни зу ют на род ные гу ля ния, на кры ва ют сто лы с уго
ще ния ми. Лю ди по обы чаю со би ра ют ся всей семьёй за од ним сто лом, 
кра сят яйца, а пе ред Пас хой неко то рые со блю да ют пост [7, с. 98]. Од на ко 
пра во слав ные празд ни ки, как и всё рус ское на сле дие, всё боль ше пре вра
ща ют ся в ту ри сти чес кий бренд. В на цио наль ной во лос ти поя ви лись гос
ти ни цы в рус ском сти ле, мно гие над пи си сде ла ны на трёх язы ках — ки
тай ском, мон голь ском и рус ском 11. Несмот ря на неко то рое обос но ван ное 
неодоб ре ние со сто ро ны ис сле до ва те лей, Энь хэ идёт в рус ле об ще ки тай
ской тен ден ции по ком мер циа ли за ции куль ту ры, что спо соб ст ву ет как её 
со хра не нию (час то кон сер ва ции), хо тя и в вы хо ло щен ном ви де, так и по
вы ше нию до хо дов ме ст но го бюд же та и на се ле ния.

Ис сле до ва те ли от ме ча ют: со хра не нию рус ской эт ни чес кой иден тич
но сти спо соб ст во ва ла «куль тур ная ре во лю ция», в хо де ко то рой элосыцзу 
под вер га лись ре прес си ям [под роб нее см.: 15, с. 193 — 195 и сл.]. В оп ре де
лён ной сте пе ни ме тис но му на се ле нию бы ла на вя за на от лич ная от до ми ни
рую ще го эт но са иден тич ность. Без ус лов но, че рез 40 лет по сле окон ча ния 
«де ся ти ле тия бед ст вий» (так в КНР неред ко име ну ют «куль тур ную ре во лю
цию») нега тив ные ас пек ты его воз дей ст вия стёр лись, вы рос ло два но вых 

11 За кон КНР тре бу ет, что бы в рай онах на цио наль ной ав то но мии офи ци аль ное де ло
про из вод ст во и т. п. ве лось на двух язы ках, в АРВМ это ки тай ский и мон голь ский. 
По сколь ку вла сти АРВМ при да ли рус ско му ста тус офи ци аль но го язы ка в на цио
наль ной во лос ти, над пи си на офи ци аль ных уч ре ж де ни ях и ту ри сти чес ких объ ек
тах дуб ли ру ют ся ещё и на нём.

И. В. Став ров



 129

по ко ле ния. По это му всё боль шую роль в со хра не нии рус ской эт нич но сти 
иг ра ет по ли ти ка го су дар ст ва, ко то рое во мно гом кон ст руи ру ет эт ни чес кие 
общ но сти: по сред ст вом об ра зо ва ния ав то ном ных ад ми ни ст ра тив ных еди
ниц, ох ра ны куль тур но го на сле дия, а так же неко то ро го «на вя зы ва ния» эт
ни чес кой при над леж но сти 12, «кон ст руи ро ва ния ка те го рий» с по мо щью пе
ре пи сей на се ле ния [под роб нее см.: 16, с. 175 — 229].

Го во ря о со хра не нии элосыцзу рус ской куль ту ры в со вре мен ном Ки тае, 
мож но сде лать оче вид ный вы вод о су ще ст вен ной ас си ми ля ции рас смат ри
вае мой общ но сти. Во мно гом на этот про цесс по вли ял «пе ри од де ст рук
ции», от час ти — на сто ро жен ное от но ше ние ки тай ских вла стей к дея тель
но сти пра во слав ной церк ви, но пре иму ще ст вен но ас си ми ля ция са ма по 
се бе яв ля лась неиз беж ной. Рус ских и их по том ков слиш ком ма ло, что бы 
дли тель но про ти во сто ять ки тай ской куль ту ре, осо бен но ес ли срав ни вать 
с поч ти по лу то ра мил ли ард ным на се ле ни ем стра ны 13. В КНР же от но ше ние 
к ас си ми ля ции вполне по ло жи тель ное: она рас смат ри ва ет ся как про цесс 
кон со ли да ции «ки тай ской на ции» (чжунхуаминьцзу) [5, с. 205]. Тем не ме
нее элосыцзу со хра ня ют свою при над леж ность к рус ским, что в зна чи тель
ной сте пе ни свя за но с осо бен но стя ми на цио наль ной по ли ти ки в КНР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По ло же ние ки тай ских рус ских пре тер пе ло зна чи тель ные из ме не ния 
в раз ные пе рио ды су ще ст во ва ния КНР. На их судь бу ока за ла боль шое воз
дей ст вие эт но на цио наль ная по ли ти ка ки тай ско го го су дар ст ва. В 1950е гг. 
рус ские (и в зна чи тель ной ме ре ме ти сы — по том ки ки тай цев и рос си ян) по
лу чи ли при зна ние в ка че ст ве од ной из на цио наль но стей Ки тая — элосыц
зу. Вме сте с тем они то гда ещё не сфор ми ро ва ли соб ст вен но го на цио
наль нотер ри то ри аль но го об ра зо ва ния, а вско ре обо зна чив ший ся по во рот 
в на цио наль ной по ли ти ке стра ны сде лал это невоз мож ным. Лишь по сле 
«пе рио да де ст рук ции» элосыцзу,при под держ ке вла стей Внут рен ней Мон
го лии, смог ли ор га ни зо вать соб ст вен ную на цио наль ную во лость в Энь хэ. 
Ве ро ят но (имею щие ся ис точ ни ки по зво ля ют ав то ру статьи вы дви нуть та
кое пред по ло же ние, но не под твер дить его), на ре ше ние по влия ло же ла ние 
ре гио наль ных вла стей при вле кать ту ри стов на эту ок ра ин ную тер ри то рию.

Нема лое воз дей ст вие по ли ти чес кие фак то ры ока зы ва ли на де мо гра фи
чес кие про цес сы у элосыцзу. В пер вую оче редь они ска зы ва лись не столь
ко на де мо гра фи чес ком по ве де нии ис сле дуе мо го эт ни чес ко го мень шин
ст ва, сколь ко на сис те ме ре ги ст ра ции и са мо оп ре де ле нии элосыцзу, что 
на шло от ра же ние в ма те риа лах пе ре пи сей на се ле ния КНР. По сле за вер ше
ния «пе рио да де ст рук ции» и улуч ше ния меж на цио наль ных от но ше ний на 
де мо гра фи чес кие про цес сы ста ли в боль шей сте пе ни вли ять ес те ст вен ные 

12 В со ци аль нокуль тур ной ан тро по ло гии та кое яв ле ние по лу чи ло на зва ние пред пи
сан ной эт ни чес кой иден тич но сти [16, с. 111, 121].

13 Нехань ские на цио наль но сти в Ки тае на счи ты ва ют бо лее 113 млн чел., что со став ля
ет 8,49% на се ле ния стра ны (по дан ным все ки тай ской пе ре пи си на се ле ния 2010 г.).
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фак то ры. Чис лен ность элосыцзу к на стоя ще му вре ме ни ста би ли зи ро ва
лась, и их де мо гра фи чес кое по ве де ние в зна чи тель ной сте пе ни кор ре ли
ру ет с ана ло гич ны ми про цес са ми у дру гих на цио наль но стей КНР, вклю чая 
хань цев. По мне нию ав то ра, ре ги ст ри руе мая на про тя же нии трёх де ся ти ле
тий ус той чи вость де мо гра фи чес ких про цес сов у ки тай ских рус ских так же 
сви де тель ст ву ет об улуч ше нии на цио наль ной по ли ти ки в стране.

«Пе ри од де ст рук ции», длив ший ся поч ти 20 лет (1958 — 1976 гг.), имел 
про ти во ре чи вые ре зуль та ты. С од ной сто ро ны, был на не сён урон раз ви тию 
рус ской куль ту ры и со хра не нию рус ско го язы ка, с дру гой — дис кри ми на
ция элосыцзу спо соб ст во ва ла фор ми ро ва нию у них от лич ной от хань цев 
эт нич но сти. В по сле дую щий пе ри од, во мно гом бла го да ря го су дар ст вен
ной на цио наль ной по ли ти ке, уда лось под дер жать рус скую иден тич ность 
у ки тай ских рус ских. На ру бе же XX — XXI вв. в Энь хэРус ской на цио наль
ной во лос ти ста ли от ме чать ся неко то рые рус ские празд ни ки, в пер вую 
оче редь Пас ха, был воз ве дён пра во слав ный храм, но во мно гом на сто ро
жен ное от но ше ние вла стей КНР к пра во сла вию не по зво ля ет при влечь свя
щен ни ка для про ве де ния ре гу ляр ных бо го слу же ний. Ос нов ной тен ден цией 
по след них по лу то ра де сят ков лет ста ли ком мер циа ли за ция рус ской куль
ту ры, фор ми ро ва ние осо бо го ту ри сти чес ко го брен да, что, на взгляд ав то ра 
статьи, яв ля ет ся нема ло важ ным фак то ром со хра не ния тра ди ци он ной куль
ту ры рус ских в Ки тае. По это му, несмот ря на да ле ко за шед шие ас си ми ля ци
он ные про цес сы, мож но ут вер ждать: элосыцзу про дол жат свой путь в КНР.
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