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ния, в 1999 г. — 2-е Цюдековские чтения. Учредителями этих конфе
ренций параллельно с музеем являлись Дальневосточная государст
венная научная библиотека и Государственный архив Хабаровского
края. Тема конференции: "Историко-культурное и природное насле
дие Дальнего Востока на рубеже веков. Проблемы изучения и сохра
нения". Участниками конференции, помимо ученых, были сотрудни
ки музея, библиотеки, архива.
В 1998 г. Дальневосточная государственная научная библиотека
провела большую международную научно-практическую конферен
цию "Дальний Восток России — Северо-Восток Китая: историчес
кий опыт взаимодействия и перспективы сотрудничества". Состав ор
ганизаторов остался прежним. Библиотека, музей, архив становятся
базой не только для ученых, но и для студентов, здесь прививаются
навыки исследователя.
Сближению вышеназванных учреждений способствует жизнь. Про
блема "Документ и история" важна не только для того, чтобы осмыс
лить роль документа (документом в данном случае является и штат
ная книга, и музейный предмет) в историческом процессе Дальнего
Востока, но и для еще более энергичного, действительного использо
вания общественных функций печатной и электронной книги, доку
ментального и музейного предмета. Компьютеризация общества не
отменяет роли документа в решении проблем исторической науки
России и Дальнего Востока, документ наряду с новыми формами хра
нения и передачи информации будет выполнять мировоззренческие и
воспитательные функции.

Е. И. Нестерова

ПРОШЕНИЯ О ПРИНЯТОЙ В ПОД ДАНСТВО
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ К А К ИСТОЧНИК
И ЗУЧЕНИ Я ИСТОРИИ КОЛОНИЗАЦИИ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА (1875— 1900 гг.)
В последнее время обозначился интерес к изучению
адаптационных процессов и межкультурного влияния в ходе колони
зации Дальнего Востока. Представляется целесообразным включение
в круг источников по изучению данной темы такого типа документов,
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как прошения о принятии в подданство Российской империи. Этот
пласт источников, отложившийся в местных и центральных архивах,
практически не затрагивается исследователями. Весь комплекс доку
ментов, связанных с процедурой принятия в подданство Российской
империи, состоит из "прошения", "сведений о просителе", "водворительного свидетельства", текста присяги. Актуальность изучения про
шений обусловлена их происхождением и характером. Рассмотрим
этот вид источника на примере прошений, поступавших в канцелярии
Приамурского генерал-губернатора, военных губернаторов Примор
ской и Амурской областей от подданных Цинской империи. Уникаль
ность подобных документов заключается в том, что это — единствен
ный массовый источник на русском языке, позволяющий узнать био
графические данные, а иногда и историю жизни китайцев в Приаму
рье. Следует иметь в виду, что тексты прошений — это не аутентич
ные тексты.
В целом для данного типа документов характерна устоявшаяся фор
ма — начальная клаузула содержит информацию о просителе и адре
сацию прошения, содержательная — просьбу о принятии в подданст
во, изложение мотивов, иногда заверения в преданности царю и Оте
честву, конечная — дату подачи прошения, подпись просителя, а так
же информацию об авторе.
Анализ содержательной части позволяет получить сведения био
графического характера, а также выделить наиболее типичные моти
вы принятия русского подданства. На сегодняшний день нам известны
имена более 80 китайских подданных, подававших в период до 1900 г.
прошения о принятии их в русское подданство. Безусловно, эта циф
ра может быть скорректирована в сторону увеличения. Согласно выявленным документам, наиболее раннее прошение о принятии в рус
ское подданство относится к 1878 г. и принадлежит маньчжуру Фулэ
Куану, в крещении Николаю Попову.
В 45 прошениях была указана профессиональная принадлежность
заявителей — 22% торговцев, 20% чернорабочих, по 13% занятых
на приисках и в строительстве, остальную часть составляла прислу
га, крестьяне, подрядчики и пр. Большинство просителей находились
в возрастном интервале от 25 до 35 лет (60% ).
Из общего количества ходатайств русской администрацией удов
летворено более половины. Однако, если сравнить численность ки

286

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ

тайцев, находившихся на территории Приамурья, с этими цифрами,
то становится очевидным, что мы рассматриваем не правило, а скорее
исключение.
Рассмотрим наиболее часто встречающиеся причины принятия рус
ского подданства, к коим относятся— принятие православия, женитьба
на православной, утрата всякой связи с родиной, экономические мо
тивы. В качестве причины, побудившей принять русское подданство,
многие просители назвали крещение. Причем, если часть указывала
на эту причину как нейтральную, то некоторые открыто писали о том,
что после крещения их на родине ждут преследования и жизнь в преж
ней семье станет невозможной. Хотя статья 8 Тяньцзинского догово
ра обязывала китайское правительство не только "не преследовать
своих подданных за исполнение обязанностей христианской веры, но
и покровительствовать им наравне с теми, которые следуют другим
допущенным в государстве верованиям", но, как отмечал Кабанов,
принятие православия в глазах китайского начальства было равно
сильно принятию русского подданства. Из общего числа просителей
46 указали, что они православные. Большинство приняло правосла
вие в течение первых десяти лет пребывания в России. На то, чтобы
православный китаец осознал свое желание стать подданным Россий
ской империи, в абсолютном большинстве случаев уходило не более
5 лет (81 % ). 30% подали прошения в течение первых 5 лет с момента
прихода в Россию, 7% — в период от 5 до 10 лет пребывания в Рос
сии, 4 5 % — от 10 до 20 лет.
В рассматриваемый период при принятии православия и россий
ского подданства, за редким исключением, происходила утрата ки
тайской фамилии. Крестившийся получал русскую, дававшуюся по
восприемнику (крестному отцу), отчество также присваивали по вос
приемнику, а имя выбирали по святцам. Среди восприемников встре
чаются люди разных сословий — казаки, крестьяне, дворяне (почет
ный гражданин князь Н. Д. Путятин), но большинство составляю'1'
купцы и священники.
В свидетельствах о крещении иногда отмечалась прежняя конфес
сиональная принадлежность, в нашем случае упомянуты следующие
варианты — язычник, ламаист, буддист, конфуцианец.
По законам Российской империи, женщина, вышедшая замуж за ино
странца, и их дети считались иностранными подданными (Статьи 1023,
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1026,1027). Именно для того, чтобы ликвидировать столь двусмыс
ленное положение, глава семьи, китаец, подавал прошение о приня
тии в русское подданство. Ж енитьба на православной рассматрива
лась как желательный фактор при получении подданства, т. к. рус
ская администрация считала, что, несмотря на сложность ассимиля
ции, она возможна при браках с русскими. Из 87 проанализирован
ных заявлений нам известно семейное положение 35: на русских или
православных был женат 21 человек, 3 женаты, но неизвестно на ком,
3 женаты на китаянках, 8 человек были холостяками. Для полноцен
ного анализа социального состава женщин, выходивших замуж за ки
тайцев, не хватает собранных данных, но на основе имеющихся мож
но предположить, что в основном это — дочери казаков и крестьян.
Более половины семей имели детей, что зачастую выступало в каче
стве мотива принятия русского подданства.
Многие просители отмечали, что давно покинули родину, утратив
всякую связь с родными, привыкли к условиям русской жизни и хоте
ли бы остаться здесь навсегда, при этом некоторые подчеркивали, что
носят русское платье и прическу. При всей кажущейся незначитель
ности последнего пункта, хотелось бы остановится на этом подроб
нее. Изменение внешнего облика рассматривалось как первый шаг к
вычеркиванию человека из традиционного социума. Поэтому в числе
первых требований власти— отказ от национальной одежды и приче
ски. На некоторых прошениях сохранились резолюции: "Узнать, но
сит ли национальную одежду и косу?". Позже в официальном доку
менте — сведениях, которые собирались на каждого кандидата в рус
ские подданные — появится отдельный пункт: носит ли национальное
платье и прическу.
Достаточно заявлений, в которых открыто или завуалированно в
качестве основного мотива принятия русского подданства выступает
экономический интерес. Например, Е-фу-ли (Епифанцев), женат на
русской, православный, однако принятие подданства связано с жела
нием "приобрести покупкой дом на каковой совершить купчую кре
пость не могу, так как иностранец, да и вообще по разным моим ком
мерческим делам мне необходимо быть русским подданным" (1898 г.).
Принятие русского подданства освобождало от необходимости полу
чения ежегодных билетов на право проживания в Приамурье, расши
ряло экономические возможности бывших иностранцев. Таким обра
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зом, анализ содержательной клаузулы дает представления о возраст
ном, социальном, конфессиональном составе "маргинальных" (по
Стоунквисту) китайцев.
Изучение конечной клаузулы дает возможность зафиксировать ау
тентичность текста, а также дает представление о социальном соста
ве "писарей" — людей, выступавших помощниками в деле написания
прошения.
Таким образом, данный тип источников может быть интересен ис
следователям, занимающимся проблемами межкультурного и межци
вилизационного диалога в этом регионе, изучающим вопросы аккуль
турации в ходе колонизации Дальнего Востока.

В. П. Николаева

АРХИВНЫ Й ДОКУМ ЕНТ КАК ИСТОЧНИК
ИЗУЧЕНИЯ МНОГОПАРТИЙНОСТИ
ОБЩ ЕСТВА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ
ДЕМОКРАТИИ В РОССИИ
НА РУБЕЖ Е X X — X X I вв.
Архивный документ — единственный объективный
свидетель истории, и в нем, как в зеркале, отражена жизнь страны,
отдельного региона и общества.
Развитие демократии в России в конце 80 — начале 90-х гг. X X в.,
изменения политического устройства, в идеологии, общественно-эко
номических отношениях привели к бурному развитию таких процес
сов, как политизация широких масс трудящихся, активное включение
их в общественную жизнь, формирование новых массовых общест
венно-политических движений и организаций различной ориентации.
Многопартийность стала фактом.
В новых условиях 1Ьсударственный архив Хабаровского края ви
дит свое назначение и в комплектовании документами учреждений
нового типа (после 1991 г.). Работа с данными организациями строит
ся на основе договора о сотрудничестве. С помощью методов типоло
гии выделяются группы организаций коммунистической, социалис
тической, рабочей, либеральной, демократической ориентации. И в
архив стали поступать документы этих организаций; как правило,

