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Проанализирован процесс культурной гибридизации и трансграничной коммуникации на контакт-

ной территории Китая и России в урбанистическом ландшафте Харбина. Харбин рассматривается как 
административный и политический центр российской эмиграции в силу его положения на перекрестке 
различных водных, сухих, железных и торговых дорог, а также как «перекресток» различных рас, этно-
сов, культур. Помимо уникальности политической истории Харбина, в рамках культурной истории Хар-
бин – феномен российской эмиграции на протяжении конца XIX – начала XX в. Строительство Харбина 
и других поселений вдоль КВЖД являлось новым градостроительным опытом для Российской империи, 
новым особым этапом российской колонизации Дальнего Востока. В XXI в. Харбин не утратил пригра-
ничного характера. Современные харбинцы продолжают участвовать в процессе трансграничной комму-
никации между Китаем и Россией. 
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Трансграничье – это регион, в котором на протяжении нескольких веков формировалась 

граница между двумя и более государствами, велась активная межкультурная коммуникация 
между различными народами и происходил процесс культурной гибридизации. Процесс куль-
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турной гибридизации – это процесс смешивания, сочетания различных культур, зачастую диа-
метрально противоположных, в результате которого происходит образование культурной ги-
бридности [14, c. 30–58]. Культурная гибридность – это следствие взаимовлияния различных 
культур: межкультурного диалога, слияния рас и этносов, кросс-культурного взаимодействия. 
Она возникает в результате перемещения этноса на новую для них территорию, т.е. в про-
странство чужой цивилизации [15, c. 57–60]. 

В истории российско-китайского трансграничного взаимодействия конца XIX – начала XX в. 
существует ряд факторов, которые позволяют отнести Харбин к трансграничному городу: эми-
грация населения в Харбин из стран Европы, Азии и Америки; географическое расположение 
в Маньчжурии; функционирование Харбинакак административного центра КВЖД, а сегодня 
как административного центра провинции Хэйлунцзян; конфликты на границе между Китаем 
и Россией за право эксплуатации КВЖД; смешивание различных культур внутри урбанистиче-
ского ландшафта Харбина; формирование города вне фронтирного топоса; на современном 
этапе сохраняется многообразие культур в урбанистическом ландшафтегорода при условии, 
что граница там отсутствует. 

Мы рассматриваем Харбин не только как административный и политический центр рос-
сийской эмиграции в силу его положения на перекрестке различных водных, сухих, железных 
и торговых дорог, но и как «перекресток» различных рас, этносов, культур. Фронтирный харак-
тер Харбина сохраняется за счёт такого культурно-исторического явления, как культурная 
гибридность. Харбин представляет собой важную территорию для изучения трансграничной 
коммуникации в историческом процессе. Этническое разнообразие населения Харбина пред-
определяет культурный диалог на российско-китайской границе. В истории данного трансгра-
ничного региона миграционные процессы оказывали влияние на культурные, духовно-
конфессиональные, гендерные, экономические, политические и прочие процессы. 

Методологией данной работы является фронтирная и постколониальная теории. Изуче-
ние территории с точки зрения фронтирной теории позволяет использовать многочисленные 
методологические наработки американской истории и антропологии применительно к изуче-
нию российско-китайской границы. В свою очередь, применение понятия постколониальной 
теории «культурная гибридность» позволяет проследить особенности функционирования 
культурных явлений внутри урбанистического ландшафта Харбина. 

1 июля 1903 г. КВЖД была передана в ведение Эксплуатационного управления, был от-
крыт путь Москва – Тихоокеанское побережье. Наиболее подходящим во многих отношениях 
местом для административного центра КВЖД стал Харбин. Территориальное положение 
на пересечении большого водного пути и железной дороги предопределило развития Харбина 
как административного центра, а наличие приграничного положения и проживания бок о бок 
различных народов и культур обусловило его историко-культурную особенность. Новый город 
на высоком сунгарийском берегу был возведён русскими строителями вследствие возникно-
вения железнодорожного пути из Европы в Азию [1, c. 56]. КВДЖ привлекла много людей 
в Маньчжурию из различных стран мира, разные культуры мира, огромные капиталы, новую 
торговлю, ремесло, промышленность и внимание мировых рынков. Именно КВЖД являлась 
краеугольным камнем многих конфликтов между Россией, Китаем, Японией и другими госу-
дарствами, так как железная дорога являлась новым особым этапом российской колонизации 
Дальнего Востока. 

До конца XIX в. основной формой российской колонизации Дальнего Востока являлось 
военное завоевание. Подчинение коренных народов силовым способом, строительство фор-
тов и укреплений были ключевыми факторами российской колонизации в данный период. 
Строительство КВЖД ознаменовало новый этап российской колонизации Дальнего Востока, 
так как позволило политически и экономически контролировать большой регион, не прибегая 
к военному завоеванию. Благодаря КВЖД на Дальнем Востоке начали функционировать про-
цессы: российская и китайская эмиграция; развитие торговли и промышленности; приток ино-
странных инвестиций; ускорилась оборона российской территории; активизировалась наступа-
тельная политика на Китай. Военная экспансия приняла форму экономической экспансии. 
В конце XIX – начале XX в. для России было очень важно сохранить закреплённую за собой 
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территорию, ограниченную границей. Для Китая помимо сохранения территории существовала 
потребность получения новой земли, которая была закреплена за Российской империей. 

Строительство поселений вдоль КВЖД являлось новым градостроительным опытом, ко-
торый осуществляла Россия. Отечественный историк Н. Е. Аблова отмечает, что КВЖД – это 
не просто железная дорога с рельсами, шпалами, подвижным составом, железнодорожными 
станциями и обслуживающим персоналом. Воплощение проекта КВЖД привело к возникнове-
нию в Маньчжурии культурного феномена – на пустынных китайских землях сформировалось 
в виде КВЖД «государство в государстве». Полоса отчуждения – это особая территория 
со своей чёткой границей и многонациональным населением [1, c. 79]. На современном этапе 
Харбин не утратил своего приграничного характера при условии отсутствия там российско-
китайской границы. Несомненно, Харбин в истории России и Китая сформировался как город 
вне фронтирного топоса. Город потерял политическую, географическую, военную и админи-
стративную функции для России, но современный урбанистический ландшафт этого города 
полностью соответствует фронтирному городу – месту, где в истории происходила встреча 
различных культур и их смешивание. 

Города, образованные вдоль КВЖД, имели высокие темпы развития. Харбин, возникший 
на пути из Европы в Азию в 1898 г., сформировался в течение двадцати лет как европейско-
азиатский город. В размерах своего роста Харбин был сопоставим с американскими городами 
на Диком Западе [21, c. 11–12]. Город вырос в безлюдной местности по западной промышлен-
но-урбанистической модели и российским градостроительным образцам XX в., которые к это-
му периоду сочетали в себе европейскую и восточную культуры и образовывали новое куль-
турное пространство с элементами культурной гибридности. Само название – Харбин – ги-
бридное, и на сегодняшний день российскими и зарубежными историками этимология назва-
ния не определена. В зарубежной литературе Харбин описывается как город западной циви-
лизации в Азии. 

Харбин являлся крупнейшим центром русской диаспоры в Китае. Большая часть дальне-
восточных русских эмигрантов поселилась в Маньчжурии. Условия для существования рус-
ской диаспоры на бытовом и культурном уровнях, для развития предпринимательства и твор-
чества российской интеллигенции были уникальны по своим возможностям в сравнении 
с условиями жизни российской эмиграции в Западной Европе. 

Российская эмигрантская интеллигенция не осталась в Китае политически пассивной. 
Наибольшее число политических организаций сформировалось именно в Харбине, где был 
сосредоточен разнообразный спектр политических взглядов. Большинство организаций пре-
следовали основную цель – борьба с советской властью при иностранном вмешательстве 
или без него, уповая на национальную революцию. 12–16 сентября 1930 г. в Харбине было 
проведено «Дальневосточное Совещание русской эмиграции» с целью обсудить пути созда-
ния объединения всей дальневосточной эмиграции вокруг определённого политического цен-
тра – одного города [4, л. 25]. Единства российской дальневосточной диаспоры так и не было 
достигнуто, несмотря на то, что в ряде городов Китая организовывались представительства 
этого Объединения [3, л. 110–111]. 

Одним из проявлений культурной гибридности в эмиграции был русский фашизм в хар-
бинском варианте. В программных документах русских фашистов в Харбине содержится новое 
понятие фашизма. «Русский фашизм – это сумма исторических заветов наших предков вместе 
с устремлениями современных нам русских трудящихся масс. Мы не боги, мы не гении, мы не 
сверхлюди, мы просто представители своей эпохи, идущей на смену веку капитализма и соци-
ализма, марксизма и демократии, масонства и еврейства, люди, продолжительными размыш-
лениями освободившиеся от иудо-масонского дурмана…» [19, c. 1]. Русский фашизм зародил-
ся в среде эмигрантской молодежи Харбина как новое культурно-политическое явление, соче-
тающее в своей программе от 1927 г. коммунистические, демократические, монархические, 
националистические доктрины, идеи фашистских партий Европы, православной религии 
и казачества [5. л. 5–11]. Конечно же, это не было фашистским движением, а слово «фашизм» 
в названии было модным, т.е. не соответствовало прежним политическим установкам. Само 
понятие «русский фашизм» – гибридное образование, вобравшее в себя новые течения и тра-
диционные постулаты. На страницах харбинской печати можно встретить популярный лозунг 
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«Коммунист убивает душу нации, а фашист воскрешает!» или «Коммунизм – еврейский заго-
вор» [23, c. 7]. Коммунистический режим и коммунисты стали объектом сатиры на страницах 
харбинской эмигрантской печати. 

Помимо уникальности политической истории Харбина, в рамках культурной истории Хар-
бин является феноменом российской эмиграции на протяжении конца XIX – начала XX в. 

Русский писатель Вс. Н. Иванов указывает, что в Харбине замечается особый и оригиналь-
ный гибрид, сформировавшийся в результате общих трудом народов Китая и России [9, c. 32]. 
Харбин – это гибридный город, «перекресток» культур, территория, где наиболее заметно сме-
шивание различных культур. 

Первоначально на месте застройки Харбина китайцы, русские, корейцы и японцы вели 
активную межкультурную коммуникацию, работали на новых землях, растили пшеницу, бобы, 
рис, выхаживали скот, рубили лес, экспортировали масло, производили вино. Со временем 
в Харбине начали функционировать международные фирмы по снабжению техникой, связью, 
транспортом, гастрономией, алкоголем, мебелью и пр. 

Русские эмигранты жили в Харбине, сохраняя собственные традиции: ели блины 
на Масленицу, катались вместо троек на рикшах, на Пасху был слышан звон колоколов право-
славных храмов и церквей [9, c. 54]. Тысячи русских харбинцев принимали участие в кресто-
вом ходе на Иордань. Среди зрителей было много китайцев, корейцев и японцев [11, c. 36–37]. 
Харбин в провинциальном отношении мало чем уступал Москве в числе православных хра-
мов. Китайцев и японцев поражало то, как могут русские зимой купаться в ледяной воде, 
и убеждались, что именно горячая вера помогает русским делать это [12, c. 3–4]. 

Вывески харбинских предприятий на Большом проспекте и Китайской улице отражали 
культурную гибридность: «Лучшая мануфактура Цхомелидзе-Микатадзе», «Фабрика Ипсилан-
ти», «Торговый дом Петрова», «Кавказский ресторан Татос», «Магазин Лондон В.Н. Мичкова», 
«Склад Тян-Ты-Син», «Европейские бани», «Иокогама Спеши Банк», «Магазин Токива», 
«Т./Д. Мацуура», «Мусульманское углепромышленное товарищество» [16, c. 15–17; 17, c. 10; 
18, c. 7]. Популярный торговый дом «Чурин и К°» находившийся в здании центрального уни-
вермага, имел большую вывеску на китайском языке. Чуринские товары были самыми попу-
лярными и разнообразными в Харбине, начиная с мебели, меховых шуб, мировой литературы 
и заканчивая русской водкой, табаком, куличами из харбинского хлеба к празднику пасхи. Мно-
гие товары, покупаемые китайцами и иностранцами, являлись экзотическим подарком. Чурин-
ская колбаса Харбина, имевшая «чуринский вкус», сейчас является одной из визитных карто-
чек города [8]. Чуринская фирма учитывала предпочтения не только русского населения, 
но и китайского, японского и европейского. Подобный случай произошёл и с харбинским пи-
вом. Изначально оно было импортировано в 1900 г., а затем производилось русским предпри-
нимателем в Харбине. На современном этапе харбинское пиво остается одним из самых по-
пулярных и продаваемых пивных напитков в Китае [7]. 

Именно в Харбине, на «полосе отчуждения», по инициативе служащих КВЖД в 1901–
1902 гг. возникает первый винокуренный завод в Северной Маньчжурии, в районе Старого 
Харбина. Со временем в Харбине и районе КВЖД функционировало уже семь винокуренных 
заводов, принадлежащих русским (4 завода) и китайцам (3 завода) [10, c. 463–465]. 

Также ярким примером инициативы харбинцев является сооружение пристани вопреки 
указаниям Строительного управления города, выступавшего против самостоятельной за-
стройки Харбина самими жителями. Жизнь харбинцев так и не удалось ввести в законопо-
слушное русло. Возникновение пристани и Китайской улицы, одной из достопримечательно-
стей Харбина, где была сосредоточена вся торговая жизнь, являлось исключительно частной 
инициативой китайцев и русских. Пристань возникла из первых поселков китайских и русских 
рабочих, тем самым застраивалась как гибридное пространство с каменными домами в два – 
три этажа с деревянными избами и китайскими глиняными фанзами [1, c. 63]. Недалеко от 
пристани, в самом конце улицы, недалеко от берега р. Сунгари (кит. 松花江 – Сунг-хуа-цзянь – 
река кедрового цветка) находился прекрасно оборудованный тенистый городской сад. 
В саду имелось помещение для театральных постановок, кинематографа, ресторана, оранже-
рея цветов и водный канал с перекидными мостами.  
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Первоначально харбинцы предпочитали в качестве развлечений и досуга цирк и театр. 
Но в 1905 г. был открыт первый кинотеатр – «Французский электро-кинематографический те-
атр». Спустя некоторое время в Харбине появилось множество кинотеатров: «Америкэн», 
«Стар», «Гигант», «Ориент», «Модерн» и др., где в 1930-е гг. доминировали американские 
фильмы американских киностудий (шедевры киноиндустрии), очень редко транслировались 
французские и английские картины [24, c. 51–60]. 

Летом речной берег становился любимой зоной отдыха харбинцев при условии, что бе-
рег р. Сунгари не был так красив, как берега сибирских рек, но харбинцев и иностранцев при-
влекало большое число китайских лавок на набережной со всевозможными товарами, разу-
крашенных в яркие изображения китайских драконов, вывесками с китайскими иероглифами 
[26, c. 103]. В районе затона можно было встретить русских и китайских лодочников на тради-
ционных китайских лодках и шаландах с названиями «Рязань», «Казань», «Наташа», «Красот-
ка», «Москва». 

Одним из смешанных мест г. Харбина являлся Зеленый базар с узкими извилистыми 
улочками, плотно застроенными различными домами. Зеленый базар являлся рынком 
для горожан, а также находился между Новым городом и Корпусным, Госпитальным городка-
ми. В сложных условиях перенаселенности района в нем существовала харбинская бедность. 
Эмигранты добавляли Зеленому базару культурной гибридности. Самая бедная часть имми-
грантов оседала именно в этом районе, пытаясь построить собственный дом. Там жили рус-
ские и китайцы, смешивались языки, привычки, быт. Каждый район Харбина застраивался 
быстро и хаотично, и уже с 1914 г. Зеленый базар не выделялся своей экзотичностью на фоне 
других районов Харбина [25, c. 59–61]. 

Согласно социально-экономической программе освоения Маньчжурии, большинство 
служащих КВЖД должны были иметь комфортабельное жилье – особняк. На тот период вре-
мени в России нельзя было встретить большой концентрации особняков на большой террито-
рии. Некоторые особняки и одноквартирные дома для служащих КВЖД имели китайские кры-
ши – «Азия над Европой», а в саду дома можно было встретить китайскую беседку [2, c. 6–7]. 
Большинство зданий в Харбине имели китайский колорит. Подобную архитектуру нельзя было 
встретить в Центральной России [20, c. 176]. 

Лингвистическая гибридизация проявляется в повседневности китайцев Харбина, кото-
рые могут говорить по-русски. Многие слова вошли в жизнь не только города, но и китайского 
языка в отдельных местах Китая, где проживали и продолжают жить русские: мадам, базар, 
платье, грубая колбаса, блин, пасха, окрошка, пиво и др. В прозе русских писателей Харбина 
содержится два – три китайских заимствованных слова, чаще всего «фанза» – «дом», а также 
слово «чифан» – «есть» (吃饭 – кит. «обедать, ужинать») [6, c. 44]. В 1939 г. на полках чурин-
ского магазина можно было встретить русско-японский-маньчжурский словарь, в котором 
имелся раздел «Заимствованные и часто употребляемые слова в Харбине» [13, c. 2]. 

На харбинское рынке в китайских лавках в разговорах с торговцами можно было услы-
шать фразу, согласно которой покупку можно оплатить «собаками». «Собаками» называли 
расписки Харбинского общественного управления, введённые в оборот в 1919 г. Подобное 
название они получили по причине того, что на лицевой стороне расписки были изображены 
китайские драконы. В результате денежного кризиса 1918 г. в этом регионе, в том числе 
и КВЖД, Русским-Азиатским банком совместно с управлением КВЖД были заказаны в амери-
канской фирме “American Bank Note Company” собственные харбинские боны. С началом кри-
зиса харбинцы не перестали заключать сделки, и обмен чеками производился так же, как 
и раньше. Помимо официального выпуска на протяжении всего 1919 г. выпускались боны 
по частной инициативе самими харбинцами – несколькими магазинами, предприятиями, куль-
турными обществами, кооперативами, фирмами и др., правда эти чеки никто не мог отнести 
в банк. Во многом подобная система работала на доверии между харбинцами. Помимо рус-
ских рублей печатали китайские боны на китайском языке, которые имелись в хождении толь-
ко у китайских торговцев [22, c. 312–387]. Преимущество Харбина состояло в удивительной 
сплочённости городского сообщества. Это одна из особенностей харбинской культуры – люди 
хорошо знали друг друга, с кем ведут дела, поэтому ошибки в оплате были редки. Вероятно, 
продавцы имели достаточно информации о своих покупателях в Харбине. Также отметим, что 
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в 1918 г. расчётной единицей служил романовский рубль. Вследствие выпуска собственных 
харбинских бон «русский рубль» перешёл в категорию иностранных валют в данном регионе. 
История с харбинским рублём позволяет нам лучше понять не только экономическую историю, 
но и трансграничную коммуникацию харбинцев и особенности функционирования культуры. 

Выход за рамки традиционных подходов к изучению трансграничного взаимодействия 
между Китаем и Россией позволяет лучше понять исторические и культурные процессы 
в Харбине. В XXI в. Харбин не утратил приграничного характера. Современные харбинцы про-
должают участвовать в процессе трансграничной коммуникации на контактной территории 
Китая и России, где при отсутствии фронтира, урбанистический ландшафт современного го-
рода демонстрирует наличие российско-китайской границы за счёт такого универсального 
явления в истории, как культурная гибридность. 
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