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9. Актуальность темы исследования обуславливается тем обстоятельством,

что взаимоотношения России с Китаем в различных сферах (политической,

экономической, культурной и т.д.) всегда имели важное значение для нашего

государства.  В  наши  дни  связи  Москвы  и  Пекина  возросли  многократно.

Китайская  Народная  Республика  (КНР)  постепенно  превращается  в

важнейшего  торгово-экономического  партнера  Российской  Федерации;

приоритетное  значение  приобретают  российско-китайские

внешнеполитические отношения.  В связи с  этим возникает  необходимость

изучить  особенности  жизни  и  деятельности  россиян,  проживающих  на

территории Китая, так как полученные знания, по нашему мнению, сыграют

важную роль  при  составлении  полноценной  картины развития  российско-

китайских  отношений  в  настоящем  и  будущем.  Особое  место  в  данном

вопросе занимает история белой эмиграции в Китае в конце  XIX – первой

половине  XX века,  а  именно  в  «столице  русской  эмиграции»  –  городе

Харбине.

Цель  работы: провести  анализ  и  оценку  деятельности  российской

диаспоры  на  территории  Китая,  в  частности  в  Харбине,   комплексное

изучение  которой  позволит  понять  особенности  адаптации  эмигрантов  в

инокультурной среде и, как следствие, их способность к активному развитию

всех сфер окружающего их общества.



Задачи работы:

 проследить  этапы  послереволюционной  эмиграции  из  России  и

обозначить  основные  центры  складывания  российских  диаспор  за

рубежом.
 проанализировать  особенности  расселения  русских  эмигрантов  на

Маньчжурском  направлении  и  описать  быт  русской  диаспоры  на

территории г. Харбин.

 изучить  и  систематизировать  главные  течения  в  социально-

политической жизни русских эмигрантов в г. Харбин.

 проанализировать  влияние  русскоязычных  эмигрантов  на

экономическое развитие Харбина.

 охарактеризовать деятельность выходцев из России в Харбине в сфере

культуры и искусства.

Теоретическая и практическая значимость работы обусловлены тем,

что  в  ней  поднимаются вопросы,  связанные  с  обстоятельствами

формирования  крупной  российской  диаспоры  в  Китае,  а  также  изучается

историческая  роль  русских  эмигрантов  в  развитии  всех  сфер  китайского

общества, в частности, на примере китайского города Харбина. 

Материалы  выпускной  квалификационной  работы  могут  быть

использованы  при  подготовке  учебных  пособий  по  истории  Китая  или

истории эмиграционных процессов в России на рубеже XIX – XX вв., а также

при написании курсовых работ и мини-проектов студентами, обучающимися

на отделении востоковедения или синологии.

Результаты  исследования:   был  проведен  всесторонний  анализ

формирования русской диаспоры в Китае в первой половине ХХ столетия, а

так же рассмотрена  роль русскоязычных эмигрантов в развитии Харбина.

Эти  сведения  позволили  получить  более  четкое  представление  об

особенностях  социальной  структуры Китая   и  об  отношениях  китайцев  с

пришлым  населением.  Данное  исследование  основано  на принципе



историзма,  позволяющем  анализировать  изменения  в  иммиграционном

потоке  русских  в  Китай,  их  адаптации  и  общественной  деятельности  на

основе  условий  рассматриваемого  периода.  Был  применен  метод

теоретического  анализа  и  сравнения  при  сопоставлении  уровней  жизни

русских  диаспор  в  разных  частях  Китая.  Так  же  был  использован  метод

системного  анализа,  позволяющий  представить  русские  диаспоры  за

рубежом, в частности на территории Китая, как части единого социального

феномена,  именуемого  «Зарубежной  Россией»,  объединенного  не  столько

принадлежностью к русской национальности, но ранее общему российскому

гражданству и схожим социально-политическим взглядам на существующий

в России строй.

Рекомендации: 

1.        В  ходе  работы  над  данной  проблемой  следует  расширить

хронологические  рамки исследования  и  осмыслить  важнейшие аспекты

деятельности  русскоязычной диаспоры  в  Харбине  во второй половине

ХХ-начале XXI вв.

2.       В  перспективе  следует  расширить    географические  рамки

исследования,  и   изучить  особенности  деятельности   русскоязычной

диаспоры на всей территории Китая в ХХ-начале XXI вв.


