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В статье рас смат ри ва ют ся ма ло из ве ст ные на се го дняш ний день ас пек ты су
ще ст во ва ния и дея тель но сти Коми те та за щи ты прав и рус ских ин те ре сов 
в Шан хае в се ре дине третье го де ся ти ле тия XX в. Авто ра ми да ёт ся об зор 
по теме, от ме ча ет ся, что на дан ный мо мент имеется дос та точ но мно го раз
лич ных ис сле до ва ний по ис то рии рос сий ской эмиг ра ции в Китае в це лом 
и в Шан хае в ча ст но сти. Одна ко не все ас пек ты ис то рии рос сий ской эмиг
ра ции (в том чис ле и в Шан хае) изу че ны в рав ной мере. Так, не пол но стью 
вос соз да на ис то рия Коми те та за щи ты прав и рус ских ин те ре сов в Шан хае. 
В ос но ву статьи лег ли до ку мен ты фон дов Госу дар ст вен но го ар хи ва Рос сий
ской Феде ра ции (ГАРФ), пре ж де все го дело «Све де ния о рус ских эмиг рант
ских сою зах и об ще ст вах в Китае. Справ ки о чле нах прав ле ния ка зачь е го 
сою за в Шан хае», что по зво ли ло ак цен ти ро вать вни ма ние на дис кус си он ном 
во про се о на ча ле дея тель но сти коми те та. Ито гом ис сле до ва ния стал вы вод 
о том, что Коми тет за щи ты прав и рус ских ин те ре сов в Шан хае в се ре дине 
третье го де ся ти ле тия XX в. дей ст во вал дос та точ но ак тив но — дан ный факт 
был обу слов лен в том чис ле и вы бо ром но во го со ста ва. Одна ко су ще ст во
ва ли по сто ян ные труд но сти, глав ной из ко то рых было пло хое фи нан со вое 
по ло же ние: эмиг рант ско му со об ще ст ву в це лом и от дель ным его ин сти ту
там в ча ст но сти по сто ян но не хва та ло средств; раз ди ра ли его и внут рен ние 
про ти во ре чия сре ди чле нов. В за клю че ние ав то ры от ме ча ют необ хо ди мость 
даль ней шей ра бо ты с ис точ ни ка ми по за яв лен ной про бле ма ти ке.
Ключевыеслова: рос сий ская эмиг ра ция, ка за че ст во, об ще ст вен ные ор га
ни за ции, Коми тет за щи ты прав и рус ских ин те ре сов, Китай, Шан хай.

1 Рабо та вы пол не на в рам ках реа ли за ции на уч но го гран та № 266ГР Сове та по на
уч ной и ин но ва ци он ной дея тель но сти ФГБОУ ВО «Забай каль ский го су дар ст вен
ный уни вер си тет» по теме «Нор ма тив ное ре гу ли ро ва ние кон фес сио наль ных от но
ше ний на при гра нич ных тер ри то ри ях Забай калья, Север но го Китая и Мон го лии: 
ис то рия и со вре мен ность (ком па ра тив ный ана лиз)».
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The article is devoted to the analysis of littleknown aspects of the existence 
and activity of the Committee on the Protection of the Rights and Russian 
Interests in Shanghai in the middle of the third decade of the twentieth century. 
The authors give a review on the topic, and it is noted that nowadays there are 
various studies on the history of the Russian emigration in China in general and 
in Shanghai in particular. However, not all aspects have been equally researched. 
Thus, the history of the Committee on the Protection of the Rights and Russian 
Interests in Shanghai hasn’t been completely recreated. The study is based on 
the documents from the funds of the State Archive of the Russian Federation 
(SARF), primarily on the case of “Information on Russian emigrant unions and 
societies in China. Information on the members of the board of the Cossack 
Union in Shanghai”, which made it possible to focus on the controversial ques
tion of the start of the Committee. It was concluded that the Committee on the 
Protection of the Rights and Russian Interests in Shanghai worked very actively 
in the middle of the third decade of the twentieth century, which was in particular 
determined by the new structure. However, there were constant difficulties, and 
poor financial situation was the main one. The emigrant community as well as 
its individual institutions were constantly short of money. Moreover, internal 
contradictions among its members tore the organization apart. The authors 
come to a conclusion that further analysis of materials is required.
Keywords: Russian emigration, Cossacks, public organizations, Committee on 
the protection of the rights and Russian interests, China, Shanghai.

ВВЕДЕНИЕ

Исто рия рос сий ской эмиг ра ции на ру бе же XX—XXI вв. ста ла пред ме
том зна чи тель но го на уч но го ин те ре са для ис сле до ва те лей. Суще ст во ва
ние рос сий ской эмиг ра ции в Китае (мы це ле на прав лен но не на зы ва ем 
её, как тра ди ци он но при ня то, «рус ской», по сколь ку эмиг рант ская сре да 
со стоя ла в ре аль но сти из пред ста ви те лей са мых раз ных эт но сов, сре ди 
ко то рых, ес те ст вен но, рус ских было боль шин ст во) ана ли зи ру ет ся че рез 
дея тель ность пра во слав ной церк ви, ка за че ст ва, ком мер чес ких струк тур, 
ар хи тек ту ру и т. д. Одним из ас пек тов, без ус лов но, яв ля ет ся и дея тель
ность эмиг рант ских об ще ст вен ных ор га ни за ций. Их в цен трах рос сий
ской эмиг ра ции Китая — Хар бине, Шан хае, Тянь цзине и Синь цзяне — было 
дос та точ но мно го, при чём са мо го раз но го ха рак те ра: ка зачьи, бла го тво
ри тель ные, об ра зо ва тель ные. Отдель но го вни ма ния за слу жи ва ют пра во
за щит ные об ще ст вен ные струк ту ры.

Е.В. Дроботушенко, Ю.Н. Ланцова
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Объ ек том ис сле до ва ния яв ля ет ся Коми тет за щи ты прав и рус ских ин
те ре сов в Шан хае, пред ме том — осо бен но сти его су ще ст во ва ния и дея
тель но сти. Даёт ся ха рак те ри сти ка струк ту ры и функ цио на ла коми те та, 
а так же свя зан ных с ним пер со на лий. Опре де ля ют ся спор ные мо мен ты 
в ис точ ни ках и имею щих ся пуб ли ка ци ях.

Мето до ло гия ра бо ты ба зи ру ет ся на ос но во по ла гаю щих прин ци пах ис
то ри чес кой нау ки: прин цип объ ек тив но сти по зво ля ет оце ни вать фак ты 
непред взя то, без учё та имею щих ся под хо дов и трак то вок; прин цип ис то
риз ма дал воз мож ность рас смат ри вать спе ци фи ку дея тель но сти Коми те
та по за щи те прав и рус ских ин те ре сов в Шан хае на про тя же нии дли тель
но го пе рио да вре ме ни.

Сре ди ме то дов ис сле до ва ния мож но на звать как об ще на уч ные, так 
и спе ци аль ные. К пер вым от но сят ся ме то ды сбо ра, ана ли за и син те за ма те
риа ла, необ хо ди мые при ра бо те с ис точ ни ка ми и ис то рио гра фией про бле
мы. В чис ле спе ци аль ных вы де лим ме тод сравнительноисторического ана
ли за, ко то рый по зво ля ет со пос тав лять яв ле ния в их ис то ри чес ком раз ви тии.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью ис сле до ва ния яв ля ет ся ха рак те ри сти ка ма ло из ве ст ных и неиз
вест ных стра ниц ис то рии Коми те та за щи ты прав и рус ских ин те ре сов 
в Шан хае с опо рой на ар хив ные ис точ ни ки.

Постав лен ная цель оп ре де ли ла за да чи ра бо ты:
 оха рак те ри зо вать на уч ный за дел по про бле ма ти ке, что по зво ля ет оп

ре де лить сте пень но виз ны темы ис сле до ва ния;
 вве сти в на уч ный обо рот ра нее не из вест ные или мало из вест ные до

ку мен ты по ис то рии рос сий ской эмиг ра ции в Шан хае;
 на ос но ве ана ли за ряда ар хив ных до ку мен тов дать ха рак те ри сти

ку неко то рым со бы ти ям и ас пек там дея тель но сти Коми те та за щи ты 
прав и рус ских ин те ре сов в Шан хае, до на стоя ще го вре ме ни не по лу
чив шим ос ве ще ния в ис то ри чес кой ли те ра ту ре;

 с опо рой на имею щие ся пуб ли ка ции и ар хив ные до ку мен ты вы де
лить неко то рые спор ные мо мен ты по про бле ме ис сле до ва ния;

 оп ре де лить сте пень необ хо ди мо сти даль ней ше го изу че ния ис то рии 
Коми те та за щи ты прав и рус ских ин те ре сов в Шан хае.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Отдель ные ас пек ты ис то рии Коми те та за щи ты прав и рус ских ин те ре
сов в Шан хае на шли от ра же ние на стра ни цах на уч ных пуб ли ка ций. Так, 
дан ная тема кос вен но за тра ги ва лась при изу че нии про бле мы пра во во го 
по ло же ния рос сий ских эмиг ран тов в Китае и во про сов за щи ты их прав. 
Здесь ве ду щим спе циа ли стом, по жа луй, яв ля ет ся Е. Н. Назем це ва — ав тор 

Деятельность Комитета защиты прав и русских интересов в Шанхае
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це ло го ряда серь ёз ных пуб ли ка ций, в том чис ле и по ис то рио гра фии про
бле мы. Одна ко, го во ря о пра во вом ста ту се эмиг ран тов, в ос нов ной мас
се сво их ра бот она лишь вскользь рас смат ри ва ет дея тель ность об ще ст
вен ных ор га ни за ций в рос сий ской эмиг рант ской сре де. В то же вре мя за 
ав тор ст вом Е. Н. Назем це вой вы шла пуб ли ка ция, пол но стью по свя щён ная 
об ще ст вен ным ор га ни за ци ям эмиг ран тов в Китае, в ко то рой упо ми на ет ся 
Коми тет за щи ты прав и рус ских ин те ре сов в Шан хае. Отдель ные крат кие 
упо ми на ния встре ча ем и в дис сер та ци он ном ис сле до ва нии ав то ра [8 —10; 
11, с. 111, 116—118 и др.].

Отме тим, что Е. Н. Назем це ва яв ля ет ся не пер вой, кто изу чал про бле му 
пра во во го по ло же ния рос сий ской эмиг ра ции в Китае. До неё дан но му во
про су по свя ти ли свои ис сле до ва ния Ван Чжи чэн, чья вы шед шая из пе ча
ти в 1993 г. в Шан хае кни га «Исто рия рус ской эмиг ра ции в Китае» из да на 
на рус ском язы ке, Е. Е. Аури лене и др. В пуб ли ка ци ях упо ми на ет ся и Коми
тет за щи ты прав и рус ских ин те ре сов в Шан хае [1—3 и др.].

Отдель ное вни ма ние су ще ст во ва нию и дея тель но сти рус ских эмиг рант
ских общественнополитических и бла го тво ри тель ных ор га ни за ций в Китае 
уде ли ла Л. Ф. Говер дов ская. Она сре ди про че го час тич но за тра ги ва ет ис то
рию Коми те та за щи ты прав и рус ских ин те ре сов в Шан хае [4; 5 и др.]. Раз
лич ные об ще ст вен ные ор га ни за ции эмиг ран тов Шан хая на зы ва ют ся в од
ной из ста тей Л. Гудош ни ко ва и П. Тро щин ско го, од на ко ин те ре сую ще го нас 
коми те та в пе речне нет. Мож но упо мя нуть и тру ды по ис то рии раз лич ных 
рус ских пред ста ви тельств в из гна нии [6 и др.].

Выбо роч ные дан ные по коми те ту встре ча ем у Е. М. Крас но усо ва, ко то
рый крат ко упо ми на ет пер вые годы его дея тель но сти [7, с. 160—373].

Несмот ря на то, что на се го дняш ний день су ще ст ву ет дос та точ но мно го 
пуб ли ка ций по ис то рии рос сий ской эмиг ра ции в Китае в це лом и в Шан
хае в ча ст но сти, от дель ные ас пек ты этой ис то рии пока ещё изуче ны недос
та точ но. Тако выми яв ля ют ся су ще ст во ва ние и дея тель ность Коми те та за
щи ты прав и рус ских ин те ре сов в Шан хае.

Сла бость изу чен но сти это го во про са пре до пре де ли ла ис поль зо ва
ние в ра бо те как дан ных имею щих ся пуб ли ка ций, так и ма те риа лов ар
хив ных до ку мен тов. Отдель ную ин фор ма цию по коми те ту мож но встре
тить в де лах един ст вен ной опи си (Оп. 1 «Дела по сто ян но го хра не ния. 
1925 —1931 годы») фон да 5963 «Каза чий Союз в Шан хае. 1925—[1939]» 
[ГАРФ. Ф. 5963. Оп. 1. Д. 15]. Сле ду ет ска зать, что ис сле до ва те ли пре ж де 
уже об ра ща лись к нему в сво их пуб ли ка ци ях [11].

Опре де лён ные спор ные мо мен ты в ис то рии Коми те та за щи ты прав 
и ин те ре сов рус ских в Шан хае воз ни ка ют с са мой даты его ос но ва ния. 
Так, Н. Е. Назем це ва в сво ём дис сер та ци он ном ис сле до ва нии, ссы ла ясь на 
ра бо ту «Кар та рус ской куль ту ра» Ван Чжи че на, го во рит о том, что коми
тет был об ра зо ван В. Ф. Грос се, поз же по ки нув шим эту ор га ни за цию. 
Им же был соз дан но вый Рус ский эмиг рант ский ко ми тет. В дру гих ра бо
тах Н. Е. Назем це ва ука зы ва ет и дату об ра зо ва ния пер во го из на зван ных 
ко ми те тов — 1927 г. [11, с. 111, 116].

Е.В. Дроботушенко, Ю.Н. Ланцова
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Вик тор Фёдо ро вич Грос се яв лял ся од ним из яр чай ших дея те лей рус
ской эмиг ра ции в Китае. С 1911 по 1917 г. он был ге не раль ным кон су лом 
Рос сий ской им пе рии в Шан хае. В. Г. Шаро но ва, один из немно гих био гра
фов В. Ф. Грос се, го во рит о том, что в 1926 г. им соз дан Рус ский эмиг рант
ский ко ми тет (РЭК), дея тель ность ко то ро го была на прав ле на на под держ
ку рус ской ди ас по ры в Шан хае. В од ной из пуб ли ка ций от ме ча ет ся, что 
кон фликт меж ду В. Ф. Грос се и Ф. Л. Гле бо вым про ис хо дил имен но в рам
ках РЭК [14]. О Коми те те за щи ты прав и рус ских ин те ре сов ис сле до ва
тель не упо ми на ет. Прав да, в дру гой пуб ли ка ции с ана ло гич ным на зва ни
ем В.Г. Шаро но ва не сообщает даже о кон флик те [14; 15].

Архив ные до ку мен ты на зван но го выше дела го во рят нам о том, что 
Коми тет за щи ты прав и рус ских ин те ре сов в Шан хае су ще ст во вал уже 
в 1925 г.: ин фор ма ция о нём встре ча ет ся в од ном из ма ши но пис ных дел 
от мая это го года. Сле до ва тель но, на наш взгляд, за ме ча ние о соз да нии 
коми те та в 1925, 1926 или 1927 г. сле ду ет счи тать невер ным. Более того, 
из вест но, что 22 и 27 ап ре ля 1925 г. со стоя лось «оче ред ное за се да ние» 
коми те та в но вом со ста ве, т. е. организация су ще ст во вала ка което вре мя 
до это го [ГАРФ. Ф. 5963. Оп. 1. Д. 15. Л. 6].

Е. М. Крас но усов в од ной из ра бот го во рит о том, что соз да нию Коми те
та за щи ты прав и рус ских ин те ре сов в Шан хае пред ше ст во ва ло уп разд не
ние в 1924 г. Бюро по рус ским де лам. Совет ское пра ви тель ст во от ка за лось 
от пра ва экс тер ри то ри аль но сти для рус ских. Все про жи вав шие в Китае 
быв шие под дан ные Рос сий ской им пе рии, не по дав шие хо да тай ст ва о при
ня тии со вет ско го гра ж дан ст ва, ли ша лись прав «рус ских гра ж дан» и какой
либо за щи ты и по мо щи. Сло жив шая ся си туа ция и пре до пре де ли ла необ
хо ди мость соз да ния коми те та [7, с. 161—162].

Зада чи организации оче вид ны и сле ду ют из её на зва ния — это за щи та 
прав и ин те ре сов рус ских, а так же улуч ше ние их жиз нен но го по ло же ния.

На упо мя ну том выше за се да нии коми те та в ап ре ле 1925 г. ре ша лись 
во про сы ор га ни за ци он но го ха рак те ра. Его члены оп ре де ли ли план ра бо
ты и еди но глас но при ня ли ре ше ние о необ хо ди мо сти до би вать ся для ор
га ни за ции функ ции за щи ты рус ских гра ж дан. Наря ду с этим была оз ву
че на идея о том, что коми тет дол жен ко ор ди ни ро вать дея тель ность всех 
вхо дя щих в его со став об ще ст вен ных ор га ни за ций. Выска зы ва лась мысль, 
что коми тет, по сути, вы пол ня ет функ ции «бе ло го кон суль ст ва» [ГАРФ. 
Ф. 5963. Оп. 1. Д. 15. Л. 5].

Более точ но дея тель ность коми те та оп ре де ля лась его ру ко во ди те ля
ми сле дую щим об ра зом: «ре ше ние во про са о пас пор тах, об ос ви де тель
ст во ва нии до ку мен тов, о вы да че раз но го рода удо сто ве ре ний и спра вок, 
о под держ ке спра вед ли вых хо да тайств рус ских гра ж дан, не при знаю
щих со вет ской вла сти, пе ред ки тай ски ми и ино стран ны ми уч ре ж де ния
ми и ли ца ми» [ГАРФ. Ф. 5963. Оп. 1. Д. 15. Л. 6]. О на зван ном функ цио на ле 
го во рит вслед за Л. Ф. Говер дов ской и Е. Н. Назем це ва [11, с. 116].

Исхо дя из вы ра бо тан но го пла на дей ст вий, была подготовлена сме
та са мых необ хо ди мых рас хо дов, ко то рые со ста ви ли 400 мек си кан ских 
долл. в ме сяц. В на зва ную сум му вхо ди ли: рас хо ды на найм по ме ще ния, 
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поль зо ва ние те ле фо ном, оп ла та ра бо ты сек ре та риа та, а так же за тра ты на 
кан це ляр ские ну ж ды. Отме ча лось, что у коми те та обя за тель но дол жен 
быть хо ро шо от ла жен ный ап па рат с сек ре та рём, в со вер шен ст ве вла дею
щим ино стран ны ми язы ка ми [ГАРФ. Ф. 5963. Оп. 1. Д. 15. Л. 5].

Несмот ря на ор га ни за ци он ное оформ ле ние коми те та как об ще ст вен
ной струк ту ры, пред став ляю щей рус ских эмиг ран тов, на на ли чие пла на 
ра бо ты и сме ты рас хо дов, его дея тель ность не была эф фек тив ной. При
чи на в том, что при ход ная часть сме ты ре аль но не обес пе чи ва лась. В до
ку мен тах от ме ча ет ся, что бо лее или ме нее ус то яв шие ся со оте че ст вен ни
ки к ор га ну их за щи ты от но сят ся ин диф фе рент но. То, что по сту па ло как 
доб ро воль ные взно сы, на на ча ло 1925 г. не со став ля ло и по ло ви ны тре буе
мой сум мы [ГАРФ. Ф. 5963. Оп. 1. Д. 15. Л. 5].

Выход из слож но го фи нан со во го по ло же ния ру ко во дство коми те та ви
де ло в при вле че нии средств от об ще ст вен ных ор га ни за ций эмиг ран тов 
в Шан хае, и в це лом их со гла сие на еже ме сяч ные взно сы для фи нан со во го 
со дер жа ния коми те та было по лу че но. Так, со гла сие на еже ме сяч ные взно
сы в раз ме ре 30 мек си кан ских долл. от лица Даль не во сточ ной ка зачьей 
груп пы дал ге не рал Фад дей Льво вич Гле бов; в 10 мек си кан ских долл. — 
док тор Д. И. Каза ков от Пра во слав но го брат ст ва; в 50 долл. — Бла го тво ри
тель ное об ще ст во (но оно поль зо ва лось по ме ще ни ем коми те та и ус лу га
ми сек ре та риа та, т. е., по сути, пла ти ло за арен ду и ра бо ту) [ГАРФ. Ф. 5963. 
Оп. 1. Д. 15. Л. 5—6].

Общая слож ность фи нан со во го по ло же ния все го эмиг рант ско го со об
ще ст ва при ве ла к тому, что неко то рые об ще ст вен ные ор га ни за ции были 
вы ну ж де ны со кра тить свои взно сы. Так, в од ном из пи сем в ад рес коми те
та гла ва сою за быв ших во ен но слу жа щих генераллейтенант К. Ф. Валь тер 
пи сал, что союз не мо жет, как ра нее, вно сить 50 мек си кан ских долл., мак
си мум на вес ну 1925 г. — это 25 долл. [ГАРФ. Ф. 5963. Оп. 1. Д. 15. Л. 5—6]. 
Речь идёт о соз дан ном в 1922 г. Сою зе слу жив ших в Рос сий ской Армии 
и Фло те (ССРА иФ). В 1925 г. К. Ф. Валь тер за нял пост вицепредседателя 
Коми те та за щи ты прав и рус ских ин те ре сов в Шан хае [13, с. 172].

Пере чис лен ных взно сов ока за лось недос та точ но, и вес ной 1925 г. новый 
со став коми те та столк нул ся с нехват кой средств на арен ду по ме ще ний 
и п ла ту сек ре та рю. Един ст вен ный вы ход из си туа ции — взять ссу ду в раз
ме ре 400 мек си кан ских долл. — пред ло жил ге не рал Ф. Л. Гле бов. Дан ная 
ини циа ти ва была под дер жа на [ГАРФ. Ф. 5963. Оп. 1. Д. 15. Л. 6].

Полу чив фи нан си ро ва ние, коми тет по ста вил за да чу «… най ти под
держ ку, как сре ди ино стран цев, со чув ст вую щих рус ским эмиг ран там, так 
и в ши ро ких сло ях са мой рус ской эмиг ра ции в Шан хае, рас счи ты вая най
ти об щий язык, как непо сред ст вен ной ра бо той, так и пу тём над ле жа щей 
ин фор ма ции о своей дея тель но сти по за щи те пра во вых ин те ре сов рус
ских и по ока за нию вся ко го рода по мо щи» [ГАРФ. Ф. 5963. Оп. 1. Д. 15. Л. 6].

Вес ной 1925 г. коми тет на чал ра бо ту. Одним из пер вых из дан ных до
ку мен тов ста ло по ста нов ле ние об ус та нов ле нии тес ной свя зи с ана ло гич
ны ми ор га ни за ция ми в иных на се лён ных пунк тах Китая [ГАРФ. Ф. 5963. 
Оп. 1. Д. 15. Л. 6].

Е.В. Дроботушенко, Ю.Н. Ланцова
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Н. Е. Назем це ва, вслед за Е. М. Крас но усо вым, го во рит о том, что на пер
во на чаль ном эта пе со став коми те та фор ми ро вал ся по лич но му при гла
ше нию его ор га ни за то ра — В. Ф. Грос се, и толь ко несколь ко поз же он стал 
пред ста ви тель ст вом об ще ст вен ных ор га ни за ций рос сий ской эмиг ра ции 
в Шан хае. При этом ар хив ные до ку мен ты сви де тель ст ву ют, что да ле ко 
не все из на зван ных ра нее эмиг рант ских ор га ни за ций при ни ма ли серь ёз
ное уча стие в его дея тель но сти.

С. В. Смир нов в од ной из ра бот от ме ча ет, что Коми тет за щи ты прав 
и рус ских ин те ре сов в Шан хае на хо дил ся в по сто ян ном про ти во стоя нии 
с РЭК (о нём упо ми на лось выше), что, в ча ст но сти, спо соб ст во ва ло рас
ко лу в сре де рус ской эмиг ра ции Шан хая. Так же он от ме ча ет, что обе ор
га ни за ции, по своей сути, были не по ли тич ны [13, с. 172]. В до ку мен тах 
встре ча ем упо ми на ние о том, что коми тет не пре сле до вал в своей ра бо
те какихлибо партийнополитических це лей, од на ко по сво им за да чам 
не мог являться апо ли тич ным [ГАРФ. Ф. 5963. Оп. 1. Д. 15. Л. 6].

Коми тет за щи ты прав и рус ских ин те ре сов в Шан хае в даль ней шем 
был пре об ра зо ван в Рус скую на цио наль ную об щи ну, и в го ро де сло жи
лось два эмиг рант ских цен тра. И РЭК, и Рус ская на цио наль ная об щи на по 
сво ему функ цио на лу были схо жи: они по мо га ли эмиг ран там в ре ги ст ра
ции, по лу че нии пас пор тов [11, с. 118].

ВЫВОДЫ

Ито гом ис сле до ва ния стал ряд вы во дов.
На се го дняш ний день ис то рия Коми те та прав и за щи ты рус ских ин

те ре сов в Шан хае изу че на недос та точ но, мы бы ска за ли, по верх но ст но. 
Извест ны лишь ос нов ные вехи его су ще ст во ва ния и на прав ле ния дея
тель но сти. При чи ной это му, на наш взгляд, яв ля ет ся от но си тель но сла
бая про ра бот ка ар хив ных и ме му ар ных ис точ ни ков, за ме ток в сред ст вах 
мас со вой ин фор ма ции рас смат ри вае мо го пе рио да. В то же вре мя вве де
ние в на уч ный обо рот ра нее не из вест ных ар хив ных до ку мен тов, а так же 
об ра ще ние к ма ло из ве ст ным, даёт воз мож ность рас ши рить имею щие ся 
све де ния.

Так, ра бо та с ис точ ни ка ми по зво ля ет по ста вить под со мне ние даты ос
но ва ния коми те та, ко то рые при во дят ся неко то ры ми ис сле до ва те ля ми, — 
он су ще ст во вал уже в на ча ле 1925 г.

Имею щие ся пуб ли ка ции прак ти чес ки не ха рак те ри зу ют со стоя ние 
дел в коми те те, од на ко, опи ра ясь на до ку мен ты, мож но ут вер ждать, что 
в пе ри од сво его су ще ст во ва ния он по сто ян но ис пы ты вал труд но сти как 
фи нан со во го, так и ад ми ни ст ра тив но го ха рак те ра. С од ной сто ро ны, ему 
по сто ян но не хва та ло средств, ко то рые при хо ди лось изыс ки вать, с дру
гой — ру ко во дство организации раз ди ра ли про ти во ре чия. В прин ци
пе, и пер вое и вто рое не яв ля лось чемто неожи дан ным для рос сий ской 
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эмиг ра ции в Китае: эмиг рант ско му со об ще ст ву в це лом и от дель ным его 
ин сти ту там в ча ст но сти по сто ян но не хва та ло средств, оно также было 
под вер же но внут рен ним кон флик там.

Иссле до ва те ли ни че го не го во рят об ор га ни за ци он ной со став ляю щей 
дея тель но сти коми те та, упо ми ная толь ко, что он за ни мал ся вы да чей до ку
мен тов рос сий ским эмиг ран там Шан хая. В то же вре мя ар хи вы дают нам 
пред став ле ние о про во див ших ся со б ра ни ях, рас смат ри вае мых на них во
про сах, о ви дах до ку мен тов, ко то ры ми коми тет за ни мал ся.

Спор ным во про сом по ис то рии дан ной ор га ни за ции, по ми мо даты ос
но ва ния, яв ля ет ся роль в её деятельности быв ше го рос сий ско го по слан ни
ка В.Ф. Грос се, ге не ра ла Ф.Л. Гле бо ва и дру гих ли де ров рос сий ской эмиг
ра ции в Шан хае. Одна ко ис точ ни ки го во рят о том, что тот же Ф.Л. Гле бов 
или ге не рал К.Ф. Валь тер уча ст во ва ли в дея тель но сти коми те та со сто ро
ны сво их об ще ст вен ных ор га ни за ций как ми ни мум фи нан со во.

На се го дня не со всем ясно, ка кую же всётаки функ цию коми тет осу
ще ст в лял в ра бо те с эмиг ран та ми. То, что он про ти во сто ял РЭК, до ку мен
ты под твер жда ют. Одна ко ме сто в ис то рии шан хай ской эмиг ра ции пер вой 
и вто рой ор га ни за ций на дан ный мо мент не оп ре де ле но.

Н. Е. Назем це ва, со ссыл кой на два раз ных до ку мен та из фон дов Госу
дар ст вен но го ар хи ва Рос сий ской Феде ра ции, от ме ча ет, что к 1945 г. 
в Шан хае ос та лось либо 17 000, либо 25 000 чел. [10, с. 178]. Неза ви си мо 
от того, ка кая из на зван ных цифр яв ля ет ся вер ной, ко ли че ст во рос сий
ских эмиг ран тов в го ро де ко вре ме ни, ко гда они нач нут по ки дать Шан хай 
(а слу чит ся это в 1949 г.), пред став ля ет ся зна чи тель ным. И судь ба их во 
мно гом за ви се ла от по мо щи со оте че ст вен ни ков и раз лич ных об ще ствен
ных ор га ни за ций. Одной из та ких яв лял ся Коми тет за щи ты прав и рус ских 
ин те ре сов в Шан хае.

Ска зан ное пре до пре де ли ло вы вод о необ хо ди мо сти даль ней ше го изу
че ния ис то рии коми те та. Это воз мож но, на наш взгляд, толь ко в слу чае 
об ра ще ния к ар хив ным до ку мен там, ме муа рам и за мет кам в СМИ того 
вре ме ни. Одна ко здесь сто ит от ме тить, что даже упо ми на ние коми те та 
в по доб ных ис точ ни ках встре ча ет ся очень ред ко. В то же вре мя для нас 
оче вид но, что вос ста нов ле ние ис то рии столь ин те рес ной и зна чи мой об
ще ст вен ной ор га ни за ции эмиг рант ско го Шан хая яв ля ет ся необ хо ди мым 
ша гом, ко то рый по зво лит вос соз дать как мож но бо лее пол ную ис то ри чес
кую кар ти ну рос сий ской эмиг ра ции в Китае в це лом.
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