


Актуальность темы диссертации.  

Трёхречье – территория, расположенная во Внутренней Монголии Китая 

между реками Хаул, Дербул и Ган, являющимися правыми притоками реки Ар-

гунь. По Аргуни проходит граница между Забайкальским краем Российской Фе-

дерации и Хулунбуирским аймаком КНР. Значительную часть населения этого 

региона составляют русские и потомки от межэтнических браков русских. Рус-

ское население, его история и культура неоднократно становились объектами 

изучения, однако отечественными и зарубежными учёными изучена лишь часть 

материала об истории, социально-политическом статусе православия в исследуе-

мом регионе, культовой деятельности, народном православии русских в Трёхре-

чье. 

История формирования русской диаспоры в данном регионе берёт начало в 

XIХ в. Ныне в Трёхречье русские, потомки русских – метисы или «полукровцы» 

(самоназвание), несмотря на влияние китайской (ханьской) культуры, сохраняют 

в основе своей культурной жизни «материнскую» культуру. В составе этой куль-

туры продолжают существовать религиозные традиции русских, прежде всего 

традиции русского православия. Православие было представлено в Трёхречье в 

первую очередь приходами Русской православной церкви, приходами старооб-

рядцев-поповцев, а также формами народного православия. Православие продол-

жает оказывать влияние на религиозность русского населения Трёхречья, его эт-

ническую идентичность и другие важные стороны жизни русских Трёхречья.  

Приходы Трёхречья в настоящее время подчиняются Китайской автоном-

ной православной церкви. 17 февраля 1997 г. Священный Синод Русской право-

славной церкви постановил в связи с исполняющимся в 1997 г. 40-летним юбиле-

ем дарования автономии Китайской православной церкви в более полной мере 

осуществлять попечение о пастве Китайской автономной православной церкви. С 

2000 г. временное архипастырское попечение в автономном районе Внутренней 

Монголии КНР (куда входит район Трёхречья) осуществляет епископ Читинский 

и Краснокаменский. Таким образом, православие в Трёхречье представляет собой 

важный, исторически изменчивый и ныне реально присутствующий в Китае ком-
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понент русского православия. Исторические и современные процессы, государст-

венно-конфессиональные отношения, связанные с религиозной жизнью русскоя-

зычного населения этого региона КНР, актуальны для дальнейшего исследования 

в силу их значимости и недостаточной изученности. Актуальность работы заклю-

чается также в необходимости комплексного исследования истории и современ-

ного состояния православия на территории Трёхречья. 

Территориальные рамки исследования. Трёхречье (кит. 三河，Sanhe) – 

территория, расположенная во Внутренней Монголии Китая между реками Хаул, 

Дербул и Ган, являющимися правыми притоками реки Аргунь. По Аргуни прохо-

дит граница между Забайкальским краем Российской Федерации и Хулунбуир-

ским аймаком КНР, который с середины ХIХ в. являлся местом компактного 

проживая русских, переселявшихся с Забайкалья. В настоящее время существует 

несколько населённых пунктов: г. Лабдарин (Эргуна, Аргунь), деревни Караван-

ная (Эньхэ), Олочи (Шивэй), Драгоценка (Саньхэ), Ернишная (Саньян), Щучье 

(Сучин), Покровка (Шан-Кули-2), Ключевой/Ключи (Сяхули), Сиротуй (Хэй-

шаньтоу), Верх-Кули (Шан-Кули) и тд., в которых проживают потомки русских 

поселенцев. 

Хронологические рамки исследования включают нижнюю границу с се-

редины ХIХ в., которая определяется как начало активного переселения, освоения 

земель, основания заимок, поселков Трёхречья русскими. Верхняя граница хроно-

логических рамок определена 2019 годом. 

Этнические экспликации. Русские, населяющие Трёхречье, – это истори-

чески менявшаяся, сложная по составу этнолокальная общность. В данном иссле-

довании будут использоваться синонимичные наименования: русские, русские 

Трёхречья, китайские русские, русская народность, потомки русских, русское на-

селение, полукровцы. Основные характеристики этнической группы эксплициро-

ваны в 1 главе, параграфе 1.2 «История и современное состояние русского Трёх-

речья во второй половине ХХ в. – 2019 г.». Понятие «китайцы», используемое в 

данной работе, обозначает в строгом смысле ханьцев. 
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Источниковая база исследования 

1. Письменные источники. К первой группе такого рода источников относят-

ся публикации в русских журналах и газетах в годы эмиграции в странах рассея-

нья (Китай, США): литературный альманах «Рубеж», газеты «Харбинское время», 

«Гун-Бао», «Новая заря, «Хлеб Небесный»; издание М.А. Шестакова «Вестник ка-

зачьей выставки». Из них извлечены материалы, содержащие информацию о хо-

зяйственной, бытовой, обрядовой деятельности русских в Трёхречье. Значитель-

ный материал, характеризующий разные стороны православия и жизнедеятельно-

сти русских в Трёхречье, содержат свидетельства очевидцев – воспоминания или 

рассказы, большинство из которых опубликованы в журнале «Русская Атланти-

да», издаваемом в Челябинске, а также в газете «На сопках Маньчжурии». Здесь 

содержатся сведения практически обо всех сторонах жизни трёхреченцев. В мас-

сиве этих данных часто встречаются сведения о религиозной культуре населения. 

Ко второй группе письменных источников относятся официальные документы: 

отчёты уполномоченных лиц, хранящиеся в Государственном архиве Российской 

Федерации, и другие подобные тексты, содержащие статистические, правовые 

данные, а также материалы по истории, религиозной жизни и культуре русских 

Трёхречья. 

2. Устные источники. Устные источники диссертационного исследования 

включают полевые материалы, собранные в ходе работы пяти экспедиций АмГУ 

(2015–2019 гг.): июнь 2015 г., участники – А.П. Забияко, А.А. Забияко, Я.В. Зи-

ненко, Чжан Жуян, Ван Цзяньлинь; сентябрь 2015 г., участники – А.П. Забияко, 

А.А. Забияко, Чжан Жуян; май 2016 г., участники – А.П. Забияко, А.А. Забияко, 

Я.В. Зиненко, Чжан Жуян; август 2018 г., участники – Чжан Жуян; июнь 2019 г., 

участники – А.А. Забияко, А.П. Забияко, Чжан Жуян. Во время полевых исследо-

ваний учёными были зафиксированы сведения по истории русских в Трёхречье, 

современному состоянию православия, народному православию. 

3. Фото- и видеодокументы. Эта группа источников включает в свой состав 

фотодокументы, опубликованные в эмигрантских газетах, журналах, а также фо-

то- и видеоматериалы, собранные в ходе полевых исследований. 
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Методология исследования. Работа основана на общенаучных принципах 

(принцип всеобщей связи, принцип объективности, принцип детерминизма, прин-

цип системности) и методах познания (анализ, синтез, индукция, дедукция, анало-

гия). Помимо этого в диссертации применяются частнонаучные методы: культур-

но-исторический, сравнительно-религиоведческий, историко-ретроспективный, 

типологический и другие. 

Объектом диссертационного исследования является история и современ-

ное состояние православия в Трёхречье. 

Предметом исследования выступают процессы формирования, развития, 

трансформации разных типов православия Трёхречья, исторические и этнокуль-

турные факторы его эволюции, этнолокальные особенности, сложившиеся в усло-

виях существования русской религиозной диаспоры в Северо-Восточном Китае. 

Цель диссертационного исследования: исследовать историю и современ-

ное состояние православия в среде русских Трёхречья, выявить его основные раз-

новидности и особенности, обусловленные условиями существования русской ре-

лигиозной диаспоры в Северо-Восточном Китае. 

Задачи диссертационного исследования: 

1. Определить закономерности возникновения и эволюции православия в Се-

веро-Восточном Китае, в регионе Трёхречья, установить основные тенденции его 

развития и характерные особенности, возникшие под влиянием исторических, по-

литических, этнических и культурных условий существования. 

2. Восстановить поэтапно историю Русской православной церкви в Трёхре-

чье в период с конца XIX в. вплоть до начала XXI в. (2019 г.). 

3. Реконструировать историю старообрядчества в Трёхречье в период с конца 

XIX в. до первой половины XX в., времени исчезновения старообрядческих об-

щин. 

4. Выявить и изучить в структуре православной жизни русских Трёхречья ве-

рования и практики, которые имеют отношение к народному православию, уста-

новить специфические черты народного православия русских Трёхречья, обу-
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словленные условиями существования русской религиозной диаспоры в Северо-

Восточном Китае. 

5. Вскрыть современное состояние и перспективы сохранения православия в 

среде русских Трёхречья. 

Новизна исследования заключается: 

1) в комплексном исследовании православной истории русской этнолокаль-

ной группы на территории Трёхречья; 

2) в целостной реконструкции истории и современного состояния Русской 

православной церкви в Трёхречье в период с конца XIX в. вплоть до начала 

XXI в. (2019 г.); 

3) в комплексном изучении истории старообрядчества на территории Трёх-

речья в период с конца XIX в. до первой половины XX в., установлении его осо-

бенностей и причин исчезновения. 

4)  в комплексном исследовании народного православия на материалах поле-

вых исследований (2015–2019 гг.) в среде русских Трёхречья, определении его 

характерных особенностей, обусловленных спецификой этнокультурной и этно-

религиозной среды, а также перспектив его существования; 

5) во введении в научный оборот материалов полевых исследований – уст-

ных текстов и других документов, отражающих характерные особенности народ-

ного православия (календарная обрядность, знахарство, знамения, демонология, 

похоронная и поминальная обрядность) в Трёхречье. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Присутствие русских в Трёхречье берёт начало в XIX в. В период конца 

XIX – первой половины ХХ в. здесь существовало около 20 русских поселений. 

Массовый исход русских из Трёхречья, обусловленный резким изменением соци-

ально-политической обстановки, произошёл в 1950–1960 гг. В настоящее время 

русская диаспора представлена в регионе русскими и потомками русских – полу-

кровцами (самоназвание), которые идентифицируют себя в качестве русских. Со-

гласно официальным данным, численность этого населения составляет около 5 

тыс. человек, в действительности численность значительно ниже.  
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2. Культура этого населения сложилась, прежде всего, в обстановке межэт-

нических браков, в которых женщины были преимущественно русскими, а муж-

чины – китайцами. В силу этого культура населения вбирала в себя черты как 

«материнской» русской культуры, так и культуры «отцовской» – китайской куль-

туры. Русские компоненты синкретической культуры, доминировавшие до 50-х 

гг. XX в., постепенно утрачивали своё главенствующее положение в связи с резко 

менявшимся этническим составом русских поселений, ростом нерусского населе-

ния, а также вследствие культурной революции. За несколько десятков лет изоля-

ции от русской культуры, от России, культура русских Трёхречья подверглась 

значительной ассимиляции и синкретизации с китайской культурой. 

3. Развитие РПЦ на территории Трёхречья связано с массовым притоком 

русского населения, учреждением Харбинской епархии, действием Российской 

духовной миссии. В первой половине ХХ в. на территории Трёхречья действовало 

около 18 церквей. Церковная деятельность отправлялась в полном объёме, хотя на 

территории Трёхречья отсутствовал единый механизм управления и финансиро-

вания церкви, существовала несогласованность в работе между Русской духовной 

миссией и Харбинской епархией. 

4. Старообрядчество в Трёхречье в первой половине ХХ в. было неотъемле-

мой частью православной жизни. Общую картину данного периода характеризу-

ют, с одной стороны, неоднородность старообрядческих течений, сложные отно-

шения внутри церковной иерархии, с другой стороны – достаточно стабильное 

функционирование общин. После 1949 г. удельный вес старообрядчества резко 

сокращался, уже к началу 1960-х гг. большинство старообрядцев эмигрировало из 

Трёхречья. Отдельные следы былого присутствия старообрядчества сохраняются 

в религиозной культуре трёхреченцев до сих пор. 

5. Годы культурной революции для православных верующих Трёхречья 

оказались временем уничтожения храмов, икон, церковной утвари, крестов на 

русских кладбищах; богослужения были запрещены; любые действия религиозно-

го характера пресекались или жёстко регламентировались официальными властя-
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ми КНР. Православные священники подверглись репрессиям, клир как институт 

фактически прекратил своё существование. 

6. После снятия ограничений, обусловленных культурной революцией, рус-

ские и потомки русско-китайских браков начали восстанавливать религиозные 

традиции. Православие в Трёхречье было официально признано в системе госу-

дарственно-конфессиональных отношений в КНР в качестве религии националь-

ного меньшинства. В последние 20 лет в развитии православной церковной дея-

тельности наметилась положительная динамика. В г. Лабдарин открыт и действу-

ет храм в честь святителя Иннокентия Иркутского; в 2018 г. рукоположен в иерея 

к Лабдаринскому Иннокентиевскому храму Павел Сунь Мин. С появлением свя-

щеннослужителя православные верующие получили возможность регулярно со-

вершать церковные обряды и посещать церковные службы. Власти КНР не пре-

пятствуют функционированию церковной деятельности в данном регионе. Однако 

в целом уровень активности этой деятельности невелик, число прихожан и приток 

молодёжи сокращаются.  

7. На всех этапах истории заметную роль в православной жизни русского 

Трёхречья играло народное православие. За время существования народное пра-

вославие данного региона пробрело ряд специфических черт, обусловленных как 

внутренними процессами воспроизводства в условиях русско-китайских семей, 

так и внешними обстоятельствами влияния религиозной культуры Китая. Инте-

гративной характеристикой народного православия Трёхречья является его син-

кретизм, основанный на сочетании не только элементов православия и славянско-

го язычества, но также представлений и практик, свойственных китайской (хань-

ской) народной религиозности. Китайский компонент этого синкретизма играет 

второстепенную роль. В идейном, культовом, организационном отношении на-

родное православие в Трёхречье концентрируется вокруг неформальных лидеров, 

прежде всего, женщин пожилого возраста («старушек»). Обрядность мотивирова-

на идеей следования исходному образцу, воспринятому из «материнской культу-

ры». Народное православие прочнее укоренено в этнолокальной культуре русских 
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Трёхречья, чем церковное, однако полнота и качество его воспроизводства в меж-

поколенной динамике сокращаются.  

Научно-практическая значимость исследования заключается в том, что в 

научный оборот вводятся материалы архивных данных, мемуаристики, публици-

стики и периодики. В научный оборот вводятся также материалы полевого иссле-

дования, содержащие интервью с представителями русской народности Трёхречья 

на русском языке, собранные в Трёхречье на протяжении 2015–2019 гг. и акту-

альные на сегодняшний день. Фактический материал и осмысление динамики го-

сударственно-конфессиональных отношений в рамках православия в Трёхречье, 

РПЦ и властей КНР могут быть использованы государственными, конфессио-

нальными и иными институтами для формирования и прогнозирования затраги-

вающей интересы России религиозной ситуации в данном регионе. 

Апробация работы. Основные положения диссертации изложены в докла-

дах на международных, межрегиональных, национальных научно-практических 

конференциях, и семинарах: XII международная научно-практическая конферен-

ция «Россия и Китай на дальневосточных рубежах. Русская эмиграция в Китае: 

опыт исхода» (Амурский государственный университет, Благовещенск, 2016); 

XXIV Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых 

учёных «Ломоносов» (Московский государственный университет им. М.В. Ломо-

носова, Москва, 2017); Международный научно-практический семинар «Этниче-

ские контакты на Дальнем Востоке: история и современность» (Амурский госу-

дарственный университет, Благовещенск, 2017); Российская национальная науч-

ная конференция «Проблемы современной науки» (Амурский государственный 

университет, Благовещенск, 2017); XIII Международная научно-практическая 

конференция «Россия и Китай на дальневосточных рубежах: народы и этнические 

культуры» (Амурский государственный университет, Благовещенск, 2018); IV 

Конгресс российских исследователей религии: Религия как фактор взаимодейст-

вия цивилизаций (Амурский государственный университет, Благовещенск, 2018); 

II Международная научная конференция «Социальные и культурные трансформа-

ции в контексте современного глобализма», посвящённая 85-летию профессора 
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Ибрагимова Хамзата Исмаиловича (Комплексный научно-исследовательский ин-

ститут им. Х.И. Ибрагимова РАН, г. Грозный, 2019); Международная междисцип-

линарная тунгусская конференция «Социальные взаимодействия, языки и ланд-

шафты в Сибири и Китае (эвенки, эвены, орочоны и другие группы)» (Амурский 

государственный университет, Благовещенск, 2019); Международный молодёж-

ный научно-практический семинар «Дальневосточный фронтир: язык, культура, 

литература» (Амурский государственный университет, Благовещенск, 2016, 2017, 

2018, 2019 гг.).  

Основные положения диссертационной работы изложены в 12 публикациях 

автора, из них 3 статьи в научных журналах и изданиях, индексируемых в Scopus 

и Web of Science: 1 опубликована, 2 приняты к печати, 5 статей опубликованы в 

журналах из перечня ВАК. 

Статьи в научных журналах и изданиях, индексируемых в Scopus и Web 

of Science: 

1. Zabiyako A.A., Zinenko Ya.V., Kontaleva E.A., Tsmykal O.E. V. Han’s Ar-

chive – A Source for Reconstruction of The Processes of Ethnocultural Identity of Rus-

sian Emigrants in China // The European Proceedings of Social & Behavioural Scienc-

es. P. 3433–3439. URL: https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.12.04.461. ISSN: 2357–

1330. 

2. Zabiyako Anna A., Zinenko Yana.V., Yishan Feng, Xinyu Zhou, Shi Liu.  Fron-

tier as an Artistic Concept // The European Proceedings of Social & Behavioural Sci-

ences. ISSN: 2357–1330 (принято к печати 01.06.2020). 

3. Zinenko Yana Viktorovna, Ju Kunyi. Harbin Image in The Memories of Its In-

habitants // The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. ISSN: 2357–

1330 (принято к печати 17.07.2020). 

Публикации в журналах, входящих в «Перечень рецензируемых науч-

ных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные ре-

зультаты диссертаций…»  ВАК Минобрнауки РФ: 
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1. Забияко А.А., Забияко А.П., Зиненко Я.В., Чжан Жуян. Фольклор русскоя-

зычной диаспоры Трёхречья как основа сохранения этничности // Известия Ир-

кутского государственного университета. – 2016. – Т. 17. – С. 109–125. 

2. Забияко А.А., Забияко А.П., Зиненко Я.В., Чжан Жуян. Семейные мемора-

ты русских Трёхречья как основа реконструкции исторических процессов и этно-

культурной идентификации в китайской среде // Россия и АТР. – 2016. – № 3. – 

С. 185–198. 

3. Зиненко Я.В. Календарная обрядность русских Трёхречья // Традиционная 

культура. – 2019. – Т. 20 – № 4 – С. 97–107.  

Статьи в изданиях, входящих в Перечень журналов, рекомендованных 

учёным советом РАНХиГС для публикации статей по философским наукам: 

1. Эфендиева Г.В., Зиненко Я.В. К истории церковной и духовной жизни рус-

ской эмиграции Дальнего Востока: из публицистического наследия Арсения Не-

смелова // Религиоведение. – 2015. – № 4. – С. 170–187. 

2. Забияко А.А., Забияко А.П., Зиненко Я.В. Народное православие русских 

Трёхречья // Религиоведение. – 2016. – № 3. – С. 121–135. 

Публикации в других научных изданиях: 

1. Забияко А.А., Зиненко Я.В., Чжан Жуян. Беседы с русской харбинкой: Лю-

бовь Николаевна Ли // Россия и Китай на дальневосточных рубежах. Вып. 12: 

Русская эмиграция в Китае: опыт исхода. – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2018. – 

С. 212–229. 

2. Зиненко Я.В., Цзюй Куньи. «Мы жили в Харбине, как при царской Рос-

сии»: социокультурные и этнокультурные процессы 10–50 гг. XХ в. в сознании 

дальневосточных эмигрантов // Россия и Китай на дальневосточных рубежах. 

Вып. 11: Исторический опыт взаимодействия культур / Под ред. А.П. Забияко, 

А.А. Забияко. – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2015. – С. 363–371. 

3. Зиненко Я.В. Православие в Китае: обзор публикаций материалов конфе-

ренций «Россия и Китай на дальневосточных рубежах» (2000–2013 гг.) // Россия и 

Китай на дальневосточных рубежах. Вып. 11: Исторический опыт взаимодействия 
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культур / Под ред. А.П. Забияко, А.А. Забияко. – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 

2015. – С. 167–172. 

4. Зиненко Я.В. Культурная и религиозная жизнь русского Трёхречья (по ма-

териалам журнала «Рубеж» 1926–1945 гг.) // Материалы V международной науч-

но-практической конференции «Россия и Китай: история и перспективы сотруд-

ничества» (г. Благовещенск, 18–23 мая 2015 г.). – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 

2015. – С. 147–149. 

Структура и основное содержание работы. Диссертационная работа со-

стоит из введения, трёх глав, заключения и списка литературы.  

 

 


