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2021 год ознаменовался для Центра Юго-Восточной Азии, 

Австралии и Океании Института востоковедения РАН форми-
рованием нового внутреннего подразделения, а именно научной 
лаборатории «Российская диаспора в странах Востока». Данный 
проект в рамках Центра ЮВА существует с 2010 г. и вот, спустя 
11 лет получил новую структурную форму и продолжает рас-
ширяться по своей сути и содержанию.  

Таким образом лаборатория приняла на себя эстафету 
проведения ежегодных научных конференций «Восточные вет-
ви российской диаспоры», и 26 мая 2021 г. прошла уже 12-я по 
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счету конференция по данной тематике. Конференция собирает 
и объединяет специалистов из самых разных высших учебных и 
научных учреждений России, а также старается привлекать и 
иностранных участников. По результатам конференции уже 
традиционно на сайте ИВ РАН публикуются тезисы выступле-
ний и программа мероприятия, а в течение года сотрудники ла-
боратории собирают с участников материалы и работают над 
подготовкой и публикацией коллективной монографии «Во-
сточные ветви российской диаспоры», которая стала уже также 
традиционной за последние несколько лет. В этом году плани-
руется к выходу из печати очередной 4 том, и коллектив авто-
ров, и редколлегия выражают надежду, что данная работа будет 
представлять интерес как для специалистов, так и для широкого 
круга читателей.  

Кроме того, планируется создание сайта лаборатории, на 
котором будут публиковаться как анонсы мероприятий, так и 
отчеты, тезисы, фото и видеоматериалы со всех проводимых 
мероприятий, в планах на будущее – добавить страницу для ав-
торов и экспертов для небольших публикаций по актуальным 
вопросам жизни российской диаспоры в странах Востока.  

В конференции в мае 2021 г. приняли участие специали-
сты из различных академических, научно-исследовательских, 
учебных институтов и практических организаций не только Рос-
сии, но и из-за рубежа, частности, из Института востоковедения 
РАН, Варшавского Университета, МГИМО, БГУ, ЯрГУ, РГГУ, 
ВСГУТУ, КФУ, МИД РФ, ФНИСЦ РАН, ИИАЭ ДВО РАН, Ур-
ФУ, МГПУ, АУЭС, ФерГУ и Пакистана. 

С приветственным словом к участникам конференции об-
ратилась модератор Е.М. Астафьева, она представила три тома 
коллективной монографии «Восточные ветви российской диас-
поры», опубликованные по итогам прошлых конференций в 
2019–2020 гг. и пригласила участников к дальнейшей совмест-
ной работе. На конференции было представлено 25 докладов, 13 
из них – заочно. В работе приняли участие около 20 человек. 

Расширяется и содержание самой конференции и коллек-
тивной монографии. Мы добавили возможность для наших по-
стоянных и новых участников выступать с докладами, которые 
могут не иметь прямого отношения именно к российской диас-
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поре в странах Востока, но представляют интерес в рамках изу-
чения диаспоры и миграции в целом, либо же представляют со-
бой материалы уникальные и пока малоизученные.  

Второй раз за последнее время в конференции принимают 
участие иностранные коллеги, и в этом году к выступлениям 
российских коллег присоединилась молодая исследовательница 
из Польши К. Еджеевска (Университет Варшавы). Именно она 
стала первой выступающей на конференции 26 мая 2021 г. (он-
лайн-формат) и представила внимания участников доклад на 
английском языке на тему «The impact of Russian immigration on 
the state of Israel». Автор поставила целью изучить влияние рос-
сийской миграции в Израиль, а также оценить израильскую ми-
грационную политику. При этом интересен тот факт, что до-
кладчик рассказала не об этнических русских, но о евреях, жив-
ших в России, и в ходе иммиграции фактически возвращающих-
ся на свою историческую родину. Доклад был сосредоточен на 
освещении «социальных переводов» репатриантов, состоящих 
из идей, практики и социального капитала (или социальных свя-
зей), которые мигранты приносят в страну своего происхожде-
ния (в данном случае Израиль). Кроме того, докладчик попыта-
лась проанализировать области воздействия российских имми-
грантов и его последствия. Влияние миграционных процессов 
было проанализировано в зависимости от актора с трех взаимо-
связанных точек зрения: с точки зрения мигранта и его домохо-
зяйства (семьи), страны происхождения (родина) и страны пре-
бывания (принимающая страна).  

Сотрудник ИВ РАН из отдела Истории Востока, доктор 
исторических наук, профессор А.Ш. Кадырбаев выступил с 
докладом о «Русских людях в блистательной Порте» и расска-
зал о пребывании русских в Османской империи. Счет русских 
здесь шел на сотни тысяч, если не на миллионы людей, что яв-
лялось по большей части результатом работорговли, и, в гораздо 
меньшей степени, политической эмиграции с земель Москов-
ской и Малой Руси. Докладчик привел несколько красочных 
примеров того, как бывшие рабы из русских становились влия-
тельными фигурами на политической арене Османской импе-
рии. Это были такие известные исторические персонажи как Ха-
сан-паша, назначенный в 1567 г. бейлербеем – наместником 
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Йемена, Джафар-паша, который в 1568–1572 гг. занимал пост 
бейлербея в Западном Триполи на территории Ливии, тогда 
бывшей частью владений турок-османов, верховный или вели-
кий визирь «Каваноз» Ахмед-паша, умерший в 1703 г., второе 
лицо в государстве после падишаха, согласно османскому табе-
лю о рангахb и др. Отдельно Александр Шайдатович коснулся и 
присутствия в Османской империи русских казаков – некрасов-
цев, разинцев и запорожцев, которые успешно воплотили в ре-
альность слухи о «вольной жизни» под властью, сначала крым-
ских ханов, а затем падишахов Османской империи и принима-
ли активное участие в военных акциях османов против в том 
числе России, а также служили верной защитой падишахам.  

Третий докладчик –Т.Н. Загородникова сотрудник ИВ 
РАН из Центра индийских исследований, кандидат историче-
ских наук и ведущий сотрудник рассказала о судьбе российско-
го дипломата «А.А. Половцова (1867–1944) в Индии». Докладчик 
провела несколько параллелей и дала сравнение натуры и дея-
тельности А.А. Половцова с другим дипломатом-восточником 
В. фон Клеммом, материал о котором уже был представлен на 
предыдущих конференциях. Татьяна Николаевна отметила, что 
А.А. Половцов был англоманом, а также человеком достаточно 
светским, открытым, что было крайне важно для работы, пред-
стоящей ему в Бомбее. Он должен был стать своим среди выс-
шего света Бомбея. Он обустраивался в генконсульстве на дол-
гое время, активно заводил знакомства, и с вероятностью был 
бы хорош на своем месте, однако из-за несчастливого стечения 
обстоятельств заболел малярией и в скором времени после свое-
го назначения вынужден был покинуть пост генконсула Бомбея 
и уехать. 

Наш коллега из МГИМО кандидат исторических наук, до-
цент В.А. Погадаев зачитал доклад на английском языке 
«Russian travelers in the Indian Ocean: images of the past (XV–XIX 
centuries)». Докладчик отметил, что, поскольку у России нико-
гда не было колоний или зависимых территорий в данном реги-
оне, ее интерес к странам Индийского океана сводился исклю-

b Насретдинов, Хасан. Русский визирь в Османской империи / Islam-News. 
30.11.2018. URL: https://islamnews.ru/news-russkij-vizir-v-osmanskoj-imperii.   
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чительно к налаживанию торговых связей или же научным 
изысканиям. Виктор Александрович коснулся путешествий: 
Афанасия Никитина в Индию, писателя Гончарова на Яву, из-
вестного российского ученого и путешественника Н.Н. Мик-
лухо-Маклая в Малаккском проливе и на Яве и др. Упоминалось 
также плавание И.Ф. Крузенштерна и его последующий науч-
ный труд в виде «Атласа Южного моря». Отдельно было отме-
чено что именно путевые записки, дневники, отчеты и научные 
труды по результатам таких плаваний и путешествий, совер-
шенных русскими людьми в Индийском океане, являлись осно-
вой наших знаний о данном регионе в прошлом. 

Еще один новый участник нашей конференции, русская 
независимая исследовательница на постоянной основе прожи-
вающая в Пакистане и фактически являющаяся представитель-
ницей российской диаспоры в странах Востока М.В. Баканова, 
представила доклад «Российская диаспора в Пакистане как за-
ложник противоречивых отношений между странами». Мари-
на Владимировна, будучи очевидцем и участником жизни рос-
сийских граждан, проживающих в эмиграции в Пакистане, зная 
и понимая сложность их положения изнутри, дала исторический 
обзор того, как формировалась российская диаспора в Паки-
стане, какие факторы способствовали ее достаточно позднему 
появлению, а также рассказала в каком бесправном положении 
находятся русские мигранты в Пакистане, в особенности рус-
ские женщины в браке с пакистанцами и их дети. Они оказыва-
ются в самом незавидном положении: дискриминированы два-
жды: со стороны РФ (по факту проживания) и со стороны госу-
дарства проживания (по факту гражданства РФ). Место прожи-
вания российских граждан, в данном случае Пакистан, оказыва-
ется основанием для лишения граждан РФ части прав, утраты 
ими и их детьми доверия государства (признание априори не-
благонадежными), основанием для ненадлежащего оформления 
их документов или отказа в оформлении оных и т. д. Российская 
сторона не оказывает своим гражданам никакой поддержки в 
сложившейся ситуации. 

Доктор политических наук из Бурятского государственно-
го университета им. Д. Банзарова А.В. Михалев подготовил и 
представил доклад под названием «Цзаин Шаби – русская фак-
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тория в Монголии позднеимперского периода». Речь в докладе 
шла о небольшой русской фактории в городе Цзаин-Шаби 
(ныне – Цэцэрлэг), образовавшейся у стен буддистского мона-
стыря в 880 км от Улан-Батора. Общее количество русского 
населения составляло 70 человек. Дома поселенцев были по-
строены на арендованной у китайцев или монголов земле. Не-
смотря на многочисленные проблемы с юридическим статусом, 
это поселение было важным опорным пунктом Российской им-
перии во Внешней Монголии. Пример Цзаин Шаби – это не 
только образец самоорганизации сообщества в инокультурной 
среде, но и важный опыт партнёрских отношений в условиях 
политической нестабильности.  

А.В. Урядова, доктор исторических наук, профессор ка-
федры новейшей отечественной истории Ярославского государ-
ственного университета им. П.Г. Демидова выступила с докла-
дом «Голод 1921 г. в России: помощь дальневосточной эмигра-
ции». Анна Владимировна представила интереснейший матери-
ал об участии дальневосточной иммиграции в судьбе голодаю-
щих россиян в 20-е годы XX века. На Дальнем Востоке наибо-
лее активно себя проявили харбинские организации. Харбин-
ский общественный комитет помощи голодающим (ХОКПГ), 
созданный в августе 1921 г. включал 47 общественных эми-
грантских организаций Харбина и создал 12 отделений в Япо-
нии и Китае, в местах проживания русских. Два крупных хар-
бинских коммерсанта, экспортеры зерна, пожертвовали 30 ваго-
нов хлеба, которые за их же счет были отправлены в Самарскую 
губернию. Общество домовладельцев и землевладельцев г. Хар-
бина выделило 7 вагонов проса. 2 вагона муки были получены в 
дар от трудящихся Сучанских каменноугольных предприятий. 
Большинство русских, проживающих в Маньчжурии, были свя-
заны с КВЖД. По инициативе управляющего КВЖД 
Б.В. Остроумова и под его руководством был создан Централь-
ный железнодорожный комитет помощи голодающим. Доклад-
чик отдельно отметил особенности отличающие дальневосточ-
ные организации от аналогичных эмигрантских комитетов по-
мощи в Европе: они были автономны и не искали сотрудниче-
ства ни с аналогичными эмигрантскими организациями, ни со 
Всероссийским комитетом помощи голодающим. Так как они 
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могли сами отправлять продовольствие, то были менее зависи-
мы от иностранной помощи, т.е. от ARA и Красного креста, на 
которые полагались аналогичные европейские структуры. В ре-
зультате их деятельность во многом способствовала прекраще-
нию голода и спасла и/или облегчила множество жизней в 1921–
1923 гг. в РСФСР.  

Следующий доклад на тему «Сотрудники российского ге-
нерального консульства в Тяньцзине в эмиграции: люди и судь-
бы» был представлен Е.И. Нестеровой, кандидатом историче-
ских наук, доцентом кафедры истории и теории культуры РГГУ. 
В докладе была сделана попытка реконструировать судьбы ра-
ботников генерального консульства в Тяньцзине, уточнить и 
дополнить имеющуюся в научном обороте информацию. В 
1916 г., накануне революции, положившей конец существова-
нию Российской империи, в штате российского генерального 
консульства в Тяньцзине состояло два сотрудника – должность 
генерального консула занимал Петр Генрихович Тидеман, сек-
ретарем был Константин Викторович Успенский. В том же году 
К.В. Успенский уступил должность секретаря Афиногену Афа-
насьевичу Соколову. Судьбу этих трех людей (в первую очередь 
Тидемана и Успенского) как дипломатов и работников гене-
рального консульства в Тяньцзине докладчик и отразил в своем 
выступлении на конференции. Более подробный материал был 
подготовлен докладчиком для публикации в коллективной мо-
нографии.  

Доклад Е.Н. Наземцевой, доктора исторических наук, 
старшего научного сотрудника отдела Китая в ИВ РАН также 
касался региона Китая, а именно Синьцзяна, и был посвящен 
«Российской диаспоре в Синьцзяне в конце ХIХ – начале ХХ ве-
ка». Елена Николаевна дала краткий обзор тому, когда и при 
каких обстоятельствах на землях Синьцзяна появлялись первые 
русские поселенцы (с конца XVIII в.), на каких правах они за-
нимали данные территории (не платили налогов и не облагались 
трудовыми повинностями), какова была роль российского госу-
дарства в данном процессе (не препятствуя переселению в при-
граничные земли Синьцзяна, стремилось к оформлению прав 
русских на пребывание в китайских землях, а также налажива-
нию отношений с соседней империей). Докладчик также косну-
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лась положения русских поселенцев в Синьцзяне в конце XIX – 
начале XX вв., когда были зафиксированы 2 новые волны ми-
грации – сперва торговцев, и впоследствии уже крестьянства. 
Развитие российских поселений было успешным. 

Однако, начало Первой мировой войны, последующее за 
этим восстание 1916 г. в Средней Азии, а также революционные 
события в России на некоторое время приостановили развитие 
русских поселений в Синьцзяне и торгово-экономических свя-
зей между Россией и Китаем в регионе. Тем не менее, многие 
поселения, основанные в этот период русскими в Синьцзяне, 
просуществовали довольно длительное время – вплоть до 60-х 
гг. ХХ в.  

Еще два доклада, представленные на конференции, каса-
лись Японии. И первый из них представила независимый иссле-
дователь Н.А. Дорофеева, основываясь как на историографии 
вопроса, так и в большей мере на личном опыте и общении с 
персоналиями, упомянутыми в ее выступлении. Тема ее доклада 
звучала «Японские военнопленные в Магадане в 1945–1949 гг.: 
из прошлого в настоящее». Несмотря на тот факт, что она не 
связана с российской диаспорой, мы сочли возможным и инте-
ресным в рамках расширения контента конференции, заслушать 
данное выступление. Наталья Адольфовна подробно и красочно, 
с прекрасным иллюстративным материалом, рассказала о жизни 
японских военнопленных в Магадане после Второй мировой 
войны. Они использовались как рабочая сила для проведения 
различных работ, в том числе: строительства жилых зданий, ра-
бот в магаданском морском порту, прокладки новых дорог, ра-
бот в леспромхозе. Таковым было прошлое. В настоящем же 
исторический эпизод жизни и работы японских военнопленных 
в Магадане получил продолжение, и что еще более интересно, 
дал толчок для развития отношений между Россией и Японией 
на местном, региональном уровне. Докладчик хорошо показала, 
как инициатива одного из бывших военнопленных – Ютаки Са-
кайи – в его стремлении вновь увидеть Магадан, а также вер-
нуть на историческую родину останки захоронений тех япон-
ских военнопленных, привела к формированию дружественных 
связей между Магаданом и японскими гражданами уже в 1990-х 
гг. И как эта дружба продолжает способствовать расширению 
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культурных, научно-педагогических и технических связей в 
наши дни.  

Ещё один доклад, посвященный Японии, был представлен 
М.А. Кириченко, старшим преподавателем японского языка в 
Дипломатической школе МИД РФ. В своем выступлении на те-
му «Открытие Интернет-музея “Россия-Япония” как важная 
веха на пути исследования русскоязычной общины в Японии» 
Мария Алексеевна познакомила участников конференции с про-
ектом данного музея и тем, каким образом на данном этапе (1 
апреля 2021 г.) он был реализован совместными усилиями груп-
пы японских и российских энтузиастов во главе с Президентом 
Общества «Россия – Япония» И.В. Романенко и Ответственным 
секретарем японского оргкомитета ежегодного Фестиваля рос-
сийской культуры в Японии Нагацука Хидэо. Экспонатами вир-
туального музея являются памятные исторические места Япо-
нии, связанные с историей российско-японских отношений, 
большая часть которых сопряжена с деятельностью российской 
общины в Японии. Открытие данного проекта приурочено к 
165−летней годовщине установления межгосударственных от-
ношений между Японией и Россией и 300-летию первых кон-
тактов между русскими и японцами. Географически экспонаты 
музея охватывают всю территорию Японии от Хоккайдо до 
Окинавы. Пока проект виртуального музея существует только 
на японском языке, однако в дальнейшем планируется как рас-
ширять контент представленных экспонатов в области искус-
ства, так и сделать дублер на русском языке. С самим проектом 
музея в его нынешнем виде можно ознакомиться по адресу: 
https://www.yaponiya-russia.net/.  

С завершающим докладом, подготовленным двумя участ-
никами в соавторстве – Л.С. Рубан, доктором социологических 
наук., профессором, зав. Отдела исследования проблем между-
народного сотрудничества Института социально-политических 
исследований ФНИСЦ РАН и М.А. Ананьиным, первым секре-
тарем Первого Департамента СНГ МИД РФ, старшим научным 
сотрудником Отдела исследования проблем международного 
сотрудничества Института социально-политических исследова-
ний ФНИСЦ РАН, – выступил Максим Алексеевич. Тема докла-
да касалась «Роли Русской Православной Церкви в ЮВА и влия-
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ния на русскую диаспору в регионе». В докладе отмечалось, что 
приход православия в страны ЮВА тесно связан с русскоязыч-
ной общиной, зависит от численности и готовности членов 
участвовать в её жизнедеятельности. Первоначально центром 
распространения русского православия был Таиланд, вслед за 
ростом русскоговорящих общин, приходы были открыты в Син-
гапуре, Камбодже, Лаосе, Малайзии и Филиппинах (единствен-
ной стране Юго-Восточной Азии, принявшей христианство). 
Еще один интересный факт состоит в том, что русскоязычные 
диаспоры в странах ЮВА не велики и объединены главным об-
разом страной исхода и русским языком, а социальное общение 
на родном языке они в значительной степени могут осуществ-
лять в православных приходах церкви (РПЦ МП). Это делает 
православие одной из возможностей консолидации части рус-
скоязычной диаспоры в ЮВА, поэтому роль православной 
церкви для самой русской диаспоры в данном регионе весьма 
значительна. 

К сожалению, в силу технических трудностей некоторых 
участников не все из запланированных очных докладов смогли 
прозвучать в ходе конференции. Так, должны были быть пред-
ставлены еще три выступления. П.Н. Дудин, к.п.н., директор 
Центра изучения государства и права стран Восточной Азии, 
Восточно-Сибирский государственный университет технологий 
и управления (г. Улан-Удэ) и З.Ф. Хусаинов, д.ю.н., профессор 
кафедры конституционного и административного права, Казан-
ский (Приволжский) федеральный университет (г. Казань) под-
готовили доклад на тему «Русские юристы – эмигранты и пер-
вая кодификация гражданского законодательства Китая в 
первой половине XX в. (к годичному решению III сессии Всеки-
тайского собрания народных представителей КНР XIII созыва 
и утверждению Гражданского кодекса 28 мая 2020 г.)». С со-
держанием доклада можно ознакомиться в тезисах конферен-
ции. Е.В. Рудникова, к.и.н., старший научный сотрудник Ин-
ститута истории, археологии и этнографии Дальневосточного 
отделения РАН (г. Владивосток) должна была выступать с до-
кладом «Советские “ди-пи” в Новой Зеландии (1949–1951 гг.)», 
тезисы ее доклада также опубликованы в сборнике тезисов на 
сайте ИВ РАН, и кроме того данный материал планируется к 
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публикации в коллективной монографии, где будет представлен 
более детально и полно. И, наконец, Аристова Л.Б., к.экон.н., 
старший научный сотрудник Центра энергетических и транс-
портных исследований в Институте востоковедения РАН плани-
ровала зачитать доклад на тему «Российское казачество в Ла-
тинской Америке (исход, современность)». Данный материал 
также присутствует в сборнике тезисов конференции.  

Кроме того, 10 заочных участников конференции присла-
ли краткие тезисы для публикации, и некоторые из представ-
ленных тем будут подробно раскрыты авторами в коллективной 
монографии, где с ними можно будет ознакомиться в полном 
объеме. Конференция завершилась обсуждением всех заслу-
шанных докладов.  

 
Двенадцатая межинститутская научная конференция "Во-

сточные ветви российской диаспоры". Тезисы докладов. Редак-
тор-составитель: Панарина Дарья Сергеевна, Москва, 2021, 75 
стр. Ссылка: https://seasia.ivran.ru/book?id=5137&from=1736 

Ссылка на видео: https://youtu.be/Vpg0STJ1mb0 
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