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Введение 

Одной из важных страниц истории стран Европы, иногда называемой «Старым 

Светом», является эмиграция населения. Вопрос стимулирования или препятствования 

эмиграции в истории Нового времени рассматривался правительствами разных стран на 

основе их ключевых интересов, однако по мере развития технологий и транспорта 

эмиграция становилась все более доступной для большинства населения европейских 

стран, что к XVIII-XIX вв. сделало её одним из факторов их внешней политики. 

Считается, что во второй половине XIX века сформировался поток эмигрантов из 

Российской империи, что позволяет говорить о начале полноценной эмиграции из России 

и формирования российской диаспоры за рубежом. 

Одной из главных особенностей российской диаспоры в мире является её 

разнородность, обусловленная сложным и неравномерным ходом эмиграции. Это делает 

практически невозможным комплексное рассмотрение эмиграции из России как единого 

процесса. Причина этого заключается не только в обширной географии расселения 

русскоязычного населения по всему миру, но еще и в разнообразии поводов к эмиграции, 

среди которых можно выделить экономические, политические, религиозные и иные 

обстоятельства. Особо отметим, что это разнообразие препятствует и эффективному 

взаимодействию различных волн эмиграции в пределах одной страны. Характерным 

примером тому может послужить русская диаспора в Канаде, по поводу которой Е.В. 

Тихонова отмечает следующее: «…крайняя разнородность волн русской эмиграции 

предопределила максимальную мозаичность и разобщённость общины, что препятствует 

её превращению в активного и весомого участника канадской общественной и 

политической жизни»
1
.  

Процесс активной российской эмиграции в Канаду, начавшийся в 1898 году с 

приездом на канадскую землю общины духоборов, в последующие годы продолжался с 

различной интенсивностью. Исследователи выделяют пять волн эмиграции в Канаду из 

Российской империи, СССР и стран постсоветского пространства. Эмиграция 7,5 тыс. 

духоборов в 1898-1902 гг. представляет собой первую волну, значительно повлиявшую на 

формирование имиджа России в стране. Во вторую волну включают масштабную 

трудовую иммиграцию 1900-1920-х гг., когда особенно активно поощрялся въезд людей с 

низкой квалификацией для выполнения сельскохозяйственных и строительных работ, а 

                                           
1
 Тихонова, Е.В. Русская диаспора в Канаде: страницы истории и современность // Ученые Записки. - 2009. 

№4. - С. 73. 
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также так называемую белую эмиграцию. Эмигранты третьей волны были представлены 

политическими беженцами и «перемещёнными лицами», покинувшими Советский Союз в 

годы Второй мировой войны. Наиболее многочисленной группой канадцев русского 

происхождения считаются представители четвёртой волны эмигрантов из СССР, 

покинувшие его территорию в 1960-1980-е гг. Пятая волна русской эмиграции в Канаду 

началась после распада Советского Союза и является стандартной трудовой иммиграцией, 

вызванной экономическими причинами.  

Учитывая столь сильные различия между волнами, можно представить, как сильно 

менялся образ российского эмигранта в Канаде за весь XX век. Каждую волну эмигрантов 

отличали свои политические взгляды, у каждой были свои причины сопротивляться 

ассимиляции или идти ей навстречу. Это накладывало отпечаток на их восприятие 

канадцами, их социальное положение, общественную жизнь и отразилось в 

направленности русскоязычных печатных изданий того периода, деятельности 

общественных организаций выходцев России и СССР. Все эти данные представляют 

собой богатый материал для настоящего исследования. 

Как была организована жизнь канадцев русского происхождения? Каков был их 

социальный состав? Как менялись темпы иммиграции на протяжении XX века? Какова 

была государственная политика Канады в отношении иммигрантов из России? Возможно 

ли установить связи между иммигрантами в Канаде и современным российским 

государством? 

В данной работе мы предприняли попытку ответить на вышеупомянутые вопросы. 

Целью работы является выявление факторов, обусловивших специфику формирования 

общины русских иммигрантов в Канаде, и разработка рекомендаций по взаимодействию 

между ними и Российской Федерацией. Поскольку волны иммиграции XX-XXI вв. носили 

неоднородный характер, для выполнения указанной цели были поставлены следующие 

задачи: 

1) Определить причины и последствия эмиграции, условия жизни, социальный состав 

представителей различных волн иммиграции из России в Канаду; 

2) Охарактеризовать влияние государственной политики и законодательства Канады и 

России (или СССР) на иммиграцию и эмиграцию в XX-XXI вв.; 

3) Установить степень ассимилированности современных потомков представителей 

различных волн иммиграции из России в Канаду; 

4) Определить, какие меры используются в настоящее время для взаимодействия 
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Российской Федерации с ними. 

Тема данного исследования обладает высокой практической значимостью по 

следующим причинам. Во-первых, российская иммиграция в Канаду является важной 

составляющей двусторонних российско-канадских отношений, и анализ этой темы, 

безусловно, направлен на их укрепление. Во-вторых, потомки представителей волн 

иммиграции сегодня являются членами русской диаспоры в Канаде, а поддержка русской 

диаспоры в зарубежных странах является одним из приоритетов современной внешней 

политики Российской Федерации
2
.  

Тема развития отношений с зарубежными диаспорами, в том числе с диаспорой в 

Канаде, особенно актуальна сегодня в связи с наметившейся популяризацией культурно-

исторической идеи «Русского мира», предполагающей объединение людей на основе 

приверженности русскому языку и культуре. Для России поддержка этой идеи может 

стать началом полноценного диалога со своими диаспорами. Пользу от ведения такого 

диалога богато иллюстрирует опыт других стран, укрепляющих свои международные 

политические, экономические, культурные связи за счет взаимодействия со своими 

диаспорами. О том, какое место занимает тема этого взаимодействия в научном дискурсе, 

будет сказано ниже. 

Нам бы хотелось обратить отдельное внимание на научную значимость данной 

темы. Большинство работ, связанных с темой исследования, освещают лишь некоторые из 

её аспектов, делая основной упор на статистике волн иммиграции, либо на описании 

процессов, происходивших внутри русской общины в упомянутый период. Такие 

вопросы, как законодательные ограничения на выезд из СССР и въезд в Канаду, 

взаимодействие новых иммигрантов и потомков иммигрантов прежних волн, а также 

влияние общего климата советско-канадских отношений на государственную политику в 

отношении русских иммигрантов, зачастую ускользали от внимания исследователей. 

Таким образом, существует значительный научный потенциал для того, чтобы заполнить 

данный пробел, систематизировав и проанализировав данные об иммиграции из России в 

Канаду с учетом вышеупомянутых факторов.  

Основную научную новизну данной работы мы видим в систематизации и 

верификации разрозненных данных и оценок, касающихся темы исследования, а также во 

                                           
2
 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 

В.В.Путиным 30 ноября 2016 г.) // Министерство иностранных дел Российской Федерации. URL: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248 (дата обращения: 

22.04.2017) 
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введении в научный дискурс новых данных из ранее не использованных источников в 

виде архивов канадских газет и журналов 1930-1990-х гг., позволяющих опираться на 

свидетельства очевидцев и мнения современников. К тому же, в данной работе впервые 

сформулирован и проанализирован комплекс возможных мер, направленных на 

установление и укрепление отношений России и российских эмигрантов в Канаде.  

Хотим особо подчеркнуть, что данная работа носит в своей основе исторический 

характер, а изучение перспектив взаимодействии РФ и российской диаспоры направлено в 

первую очередь на то, чтобы продемонстрировать, как на практике можно применить 

опыт, накопленный путем исторического анализа, при решении актуальных 

внешнеполитических вопросов.  

Объектом данного исследования является иммиграция из России и СССР в Канаду. 

Предметом исследования являются взаимоотношения российских иммигрантов и русской 

общины в Канаде с правительствами России (СССР) и Канады в XX-начале XXI вв. 

При написании работы применялась совокупность таких методов, как 

сравнительный (компаративный) исторический анализ и контент-анализ. 

Источниковую базу данного исследования составили тексты канадских средств 

массовой информации, газет и журналов XX века (“The Daily Colonist”, “Kelowna Record”, 

«Вестник», «Русское слово в Канаде» и др.); данные масштабной картотеки Лихачева-

Рагозина-Мэтерса (LI-RA-MA); документы по иммиграционной политике Канады 

(Иммиграционные акты 1906 и 1910 гг., поправка 1919 г. и др.) и т.д.  

Кроме того, в исследовании использованы статистические данные переписей 

населения Канады, проходивших в течение XX-начала XXI вв., иммиграционная и 

эмиграционная статистика Канады и России. В отношении этих источников мы бы хотели 

отметить, что к их сведениям следует относиться критически. В данных переписей 

населения не учитывается ряд важных факторов. Так, например, одна семья может по-

разному определять свою национальность в ходе различных переписей, что приведет к 

изменению демографических данных при отсутствии реальных перемен. Иммиграционная 

статистика также допускает ряд ошибок, например, учитывая в качестве «страны 

происхождения» страну промежуточного пребывания на пути из России/СССР в Канаду. 

К тому же, зачастую существует значительная разница между российскими данными по 

количеству лиц, выезжающих в Канаду, и канадскими данными по количеству лиц, 

приезжающих из России, что обусловлено различиями в правилах и особенностях 

регистрации таких случаев. По этой причине в ходе проведения исследования мы не 
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опирались на неверифицируемые статистические данные при определении тенденций и 

формулировке выводов. 

Ряд комплексных научных работ, поэтапно анализирующих волны иммиграции из 

России в Канаду, невелик: в данной работе были использованы статьи А.И. Черкасова
3
, 

Е.В. Тихоновой
4
, Р. Пирса

5
. Особая значимость этих работ для данного исследования 

заключается в том, что именно авторами этих статей была предложена периодизация 

русской иммиграции в Канаду, в которой выделяются пять волн.  

Первая волна иммиграции, представленная духоборами, возможно, в силу своей 

специфики исследована лучше остальных волн. В историческом аспекте этой волны 

данное исследование опирается на работы Ю.Н. Сушковой
6
, Л.С. Симкина

7
, В.Г. Тан-

Богораза
8
, В.Е. Кукушкина

9
, А. Палмиери

10
 и др. При анализе современных проблем 

общины духоборов мы опирались на работы В.А. Макаровой, Э.В. Усенковой, В.В. 

Евдокимовой, К.В. Евграфовой
11

, Н.И. Голубевой-Монаткиной
12

. 

Анализируя вторую волну иммиграции, мы использовали статьи и монографии Д. 

Дэвиза
13

, В.Е. Кукушкина
14

, О.В. Воробьевой
15

, Е.Г. Комковой
16

. Для анализа третьей 

волны, волны «перемещенных лиц», значительную помощь нам оказали работы В.В. 

                                           
3
 Черкасов, А. И. Этнокультурная мозаика и межэтнические отношения в Канаде // Институт США и Канады 

Российской Академии наук (ИСКРАН). URL: http://www.niworld.ru/Statei/cherkasov/n5.htm (дата обращения: 

01.04.2015) 
4
 Тихонова, Е.В. Указ соч. С. 68-73. 

5
 Pierce, R.A. Russian Canadians // Historica Canada – The Canadian Encyclopedia. URL: 

http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/russian-canadians/ (дата обращения: 01.04.2015) 
6
 Сушкова, Ю.Н. Секта духоборов: история возникновения, идеология // Российский научный мир. - 2013. 

№1. - С. 12-23. 
7
 Симкин, Л.С. Путешествия духоборов // Новый мир. - 2011. №1. – С. 132-144. 

8
 Тан-Богораз, В.Г. Духоборы в Канаде. URL: http://az.lib.ru/t/tanbogoraz_w_g/text_0130.shtml (дата 

обращения: 06.03.2014.) 
9
 Kukushkin, V. A roundtrip to Homeland.Doukhobor Remigration to Soviet Russia in the 1920s. URL: 

http://www.doukhobor.org/Kukushkin.htm (дата обращения: 12.03.2014) 
10

 Palmieri, A. The Russian Doukhobors And Their Religious Teachings // The Harvard Theological Review. - 

1915. Vol. 8, No. 1. – P. 62-81. 
11

 Макарова, В.А., Усенкова Э.В., Евдокимова В.В., Евграфова К.В. Язык саскачеванских духоборов: 

введение в анализ // Известия вузов. «Гуманитарные новости». - 2011. №2 – C. 146-151. 
12

 Голубева-Монаткина, Н.И. Русская эмигрантская речь в Канаде конца XX века: Тексты и комментарии. - 

М. Едиториал УРСС, 2004. – 380 с. 
13

 Davies, D. The Pre‐1917 Roots of Canadian‐Soviet Relations // Canadian Historical Review. – 1989. Volume 70, 

issue 2. - Р. 180-205.  
14

 Kukushkin, V. Protectors and Watchdogs: Tsarist Consular Supervision of Russian-Subject Immigrants in 

Canada, 1900-1922 // Canadian Slavonic Papers / Revue Canadienne des Slavistes. - 2002. Vol. 44, No. 3-4 – Р. 

209-232.  
15

 Воробьева, О.В. Российская эмиграция и репатриация в Русской Америке в 1917-1920-х годах. URL: 

http://jurnal.org/articles/2013/hist4.html#_ftnref17 (дата обращения: 29.03.2015) 
16

 Комкова, Е.Г. Канадцы славянского происхождения в исторической ретроспективе // Этнокультурная 

мозаика Канады и проблемы канадской идентичности. - М.: Российское общество изучения Канады, 2003. – 

С. 41-51. 
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Вороновича и В.Р. Саматыя
17

, Э.Л. Нитобурга
18

, При рассмотрении данного этапа 

иммиграции мы воспользовались преимущественно отечественной литературой, 

поскольку в зарубежной литературе в понятие «перемещенные лица» включают всех 

людей, вывезенных из стран восточной Европы. Мы же в настоящем исследовании 

концентрировались на «перемещенных лицах» из Советского Союза, 

самоидентифицирующих себя в качестве русских. 

Для анализа четвертой волны мы обратились к работам О.Е. Фалковски
19

, С.У. 

Хардуик
20

, Р.Дж. Брима
21

 и др. Изучая вопрос степени ассимилированности современных 

русских иммигрантов в Канаде, мы прибегали к работам А. и В. Бэттлер
22

, М. 

Семеновой
23

, В.А. Ионцева, Н.М. Лебедевой, М.В. Назарова, А.В. Окорокова
24

, Шиммеля 

Ц. и Ву З.
25

 

В аспекте, затрагивающем оценку перспектив взаимодействия России с русскими 

иммигрантами, мы ориентировались на ряд работ, анализирующих взаимодействие с 

соотечественниками за рубежом других стран, успешно проводящих такую политику и 

способных стать примерами для России. В числе таких стран можно выделить КНР, 

которая активно сотрудничает со своими эмигрантами (хуацяо), которые «стимулируют 

экономическое развитие Китая посредством инвестиций, внедрения передовой техники, 

передачи управленческого опыта и знаний, ускоряют продвижение китайских товаров на 

международные рынки»
26

. Другим показательным примером может послужить опыт 

Армении, также привлекающий внимание исследователей, отмечающих, что «диаспора — 

                                           
17

 Воронович, В.В., Саматыя, В.Р. Проблема беженцев и перемещенных лиц из СССР в период Второй 

мировой войны и послевоенные годы (1939-1953 гг.): белорусский аспект // Белорусский журнал 

международного права и международных отношений. - 2004. №3 – URL: 

http://evolutio.info/content/view/702/55/ (дата обращения: 26.03.2016) 
18

 Нитобург, Э. Л. У истоков русской диаспоры в США: Третья волна // США — Канада: Экономика. 

Политика. Культура. - 1999. № 1. – С. 80-88. 
19

 Фалковски, О.Е. Векторы восприятия России в Канаде // На переломе: Образ России прошлой и 

современной в культуре, литературе Европы и Америки (конец XX – начало XXI вв.) – М., 2011. С. 513-539. 
20

 Hardwick, S.W. Russian Refuge. Religion, Migration and Settlement on the North American Pacific Rim. 

Chicago: The University of Chicago Press. - 1993. - 252 р.  
21

 Brym, R. J. Jewish Immigrants from the Former Soviet Union in Canada // East European Jewish Affairs. - 2001. 

Vol. 31. No. 2. – P. 34-41. 
22

 Бэттлер, А., Бэттлер, В. Дети разных народов и русские в Канаде // Иммиграция в Северную Америку. 

URL: http://www.antropotok.archipelag.ru/text/a076.htm (дата обращения: 04.04.2017) 
23

 Семенова, М. Русские в Канаде // Соотечественники в Америке. - 2011. Январь-февраль. - С. 60-65 
24

 Ионцев, В.А., Лебедева, Н.М., Назаров, М.В., Окороков, А.В. Эмиграция и репатриация в России. URL: 

http://www.cisdf.org/TRM/Ionzev/book-2.2.3.html (дата обращения: 21.04.2017) 
25

 Schimmele, C. and Wu, Z. The New Immigration and Ethnic Identity // Population Change and Lifecourse 

Strategic Knowledge Cluster Discussion Paper Series/ Un Réseau stratégique de connaissances Changements de 

population et parcours de vie Document de travail. - 2015, Vol. 3: Iss. 1, Article 1. – P. 2-40. 
26

 Стровский, Л.Е., Цзян, Ц. Роль хуацяо в развитии китайской экономики // Известия УрГЭУ. - 2010. №1 

(27) - С.106. 
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это одно из немногих преимуществ, которым обладает Армения»
27

. Отдельно стоит 

пример Израиля. Еврейские диаспоры столетиями существуют во многих странах мира, и 

в сегодняшней политической мысли Израиля обсуждается, какие новые политические 

парадигмы необходимо применять для «укрепления сплоченности и процветания 

еврейского народа с использованием интеграции Израиля и диаспоры»
28

. 

Поскольку в зарубежной литературе такие понятия, как «русская иммиграция», 

«славянская иммиграция», «иммиграция из СССР» и т.д., зачастую идут бок о бок без 

пояснения различий между ними, мы хотели бы дать определение русской иммиграции и 

дополнительно очертить рамки настоящего исследования. Под «русской иммиграцией» в 

данном исследовании подразумеваются лица, эмигрировавшие с территории России или 

считающие себя русскими по национальности. Таким образом, под это определение 

попадают представители «белой эмиграции», эмигрировавшие в Канаду после долгого 

пребывания в Европе, а также евреи и духоборы, этнически не всегда относящие себя к 

русским. Однако, согласно данному определению, украинские иммигранты, например, 

находятся вне рамок данного исследования.  

К тому же, отметим, что понятие русской иммиграции можно понимать как в узком 

значении (только первое поколение иммигрантов), так и в широком (первое и 

последующие поколения иммигрантов). 

Данное исследование разделено на три главы. Первые две посвящены анализу 

каждой из волн иммиграции: первая глава рассматривает иммиграцию до Второй мировой 

войны (I и II волны иммиграции), вторая — после (III, IV и V волны). В третьей главе, с 

учетом полученных ранее данных, мы сопоставляем иммиграционные волны между 

собой, в том числе по степени ассимиляции их современных представителей, оцениваем 

текущие меры по взаимодействию России с ними и предлагаем способы повышения его 

эффективности. Основные итоги и выводы исследования представлены в заключении. 

 

 

 

 

 

                                           
27

 Диланян, В.Г. Роль армянской диаспоры в экономической жизни Республики Армения // Сборники 

конференций НИЦ Социосфера. - 2013. - С. 112. 
28

 Dror, Y. Diaspora-Israel Relations: A Long-Term Perspective // Israel Studies. - Vol. 17, No. 2 (Summer 2012) - 

P. 89. 
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Глава I. Иммиграция из России в Канаду с конца XIX века до начала 

Второй мировой войны 

В данной главе мы рассмотрим предпосылки, ход и итоги двух волн эмиграции из 

России в Канаду (первой волны духоборов и второй волны «трудовой» и «белой» 

эмиграции), имевших место до начала Второй мировой войны. Также мы предпримем 

попытку установить, кем являются современные потомки представителей этих волн и 

насколько они ассимилированы в Канаде. 

Прежде чем перейти к рассмотрению первой волны иммиграции необходимо 

добавить, что и до нее, в XIX веке, наблюдались отдельные случаи иммиграции из 

Российской империи в Канаду, не отличающиеся массовостью или системным характером 

и потому не выделяемые в отдельные волны. Наиболее ярким таким случаем считается 

иммиграция 8 тысяч немцев-меннонитов в 1874-1880 гг., не желавших отбывать воинскую 

повинность
29

. Тем не менее, поскольку эта группа иммигрантов обладала ярко 

выраженной немецкой национальной идентичностью, мы не включаем её в рамки 

настоящего исследования. 

1. Первая волна русской иммиграции в Канаду 

1.1. Предпосылки первой волны иммиграции  

Как было отмечено выше, первая волна непосредственно русской иммиграции в 

Канаду представлена религиозной общиной духоборов. Эта община, считающаяся 

сектой
30

 из-за отличий своих воззрений с общепринятыми православными нормами, 

сформировалась в XVIII веке. Духоборы провозгласили постулаты официальной церкви 

ошибочными и объявили «борьбу духовного начала человека с плотским» основной 

задачей своей веры. Как отмечал известный католический богослов Аурелио Пальмиери, 

название «духоборы» может быть ошибочно интерпретировано в значении «те, кто 

борется с Духом». Именно так воспринимали духоборческое движение его противники, 

считавшие его движением еретиков, отрицающих веру в сверхъестественное. Однако сами 

духоборы толковали свое название как «борцы за Дух», «борцы за одухотворение 

омертвевшей веры».
31

 

                                           
29

 Акимов, Ю.Г. Проблемы истории российско-канадских отношений. - СПб.: Изд-во. С.-Петерб. ун-та, 2007. 

С. 14. 
30

 В отличие от зарубежной литературы, в русском языке слово «секта» зачастую носит уничижительный 

оттенок. Использование такого термина в настоящем исследовании обусловлено желанием унифицировать 

подход зарубежных и российских авторов к этой теме и не подразумевает негативной смысловой нагрузки. 
31

 Palmieri, A. The Russian Doukhobors And Their Religious Teachings // The Harvard Theological Review. - 

1915. Vol. 8, No. 1. - Р. 63. 
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От основных течений христианства в первую очередь духоборов отличало то, что 

они не признавали Библию. Вместо письменного свода правил и нравственных законов у 

них существовало лишь устное предание, именуемое «Животной книгой». Эта книга 

являлась сборником вопросов и ответов, касающихся «духоборческого» вероучения, 

псалмов и стихов. Псалмы представляли собой фрагменты из псалмов Давида, отдельные 

изречения из Ветхого и Нового завета, некоторые молитвы и ирмосы православной 

церкви. Профессор Ю.Н. Сушкова подчеркивает, что, несмотря на существенные 

заимствования, основная часть «Животной книги» была вполне оригинальна и 

дополнялась самими духоборами на протяжении многих лет. Родители приобщали к этой 

книге своих детей в возрасте от шести до пятнадцати лет, что в среде духоборов считалось 

крещением. Духоборы не использовали традиционное крещение водой, поскольку это 

считалось нарушением слов Иисуса Христа, обращенных к апостолам, о крещении 

Святым Духом
32

. 

Религиозное течение духоборов зародилось в Тамбовской, Харьковской, 

Екатеринославской, Воронежской губерниях во второй половине XVIII в. под влиянием 

проповедей отступников от официальной православной веры. Царское правительство в 

начале XIX в. стремилось ликвидировать духоборчество и прервать его распространение в 

регионе, и с этой целью предприняло попытку локализовать его, сослав духоборов 

сначала в Новороссийскую губернию, а в 1840-х гг. — в Закавказье
33

.  

Более чем на 50 лет после этого южная часть Ахалкалакского уезда Тифлисской 

губернии, расположенная недалеко от границы с Турцией, стала местом компактного 

проживания духоборов и получила среди них название «Духоборье»
34

. Здесь духоборы 

получили возможность беспрепятственно вести своё хозяйство, заниматься земледелием, 

скотоводством. Складывались наиболее влиятельные семьи: Калмыковы, Веригины, 

Зубковы, Воробьевы. 

В 90-е годы XIX в. в «Духоборье» обозначился глубокий кризис, вызванный 

следующими причинами. Во-первых, продолжался конфликт внутри общины духоборов: 

после смерти «владычицы» духоборов Л. Калмыковой в 1886 г. община раскололась, и 

часть духоборов («малая партия») последовала за А. Зубковым, а другая часть («большая 

                                           
32

 Сушкова, Ю.Н. Секта духоборов: история возникновения, идеология // Российский научный мир. - 2013. 

№1. - С. 13. 
33

 Клибанов, А.И. История религиозного сектантства в России. - М., 1965. - С. 86. 
34

 Путинцев, Ф.М. Духоборье. Очерк из современной жизни сектантов-духоборов. М., 1928. - С.7 // Цит. по: 

Сушкова, Ю.Н. Указ. соч. С. 16. 
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партия») — за Петром Веригиным. Во-вторых, обострились разногласия между 

духоборами и властями. В 1895 г. губернские власти призвали членов общины духоборов 

на военную службу, но, следуя своим религиозным и морально-нравственным принципам, 

духоборы отказались, а вскоре устроили ритуал сожжения всего имеющегося оружия, за 

что жестоким образом были разогнаны казаками
35

. Прецедент активно обсуждался 

российской общественностью, которая пришла к выводу, что духоборам нельзя оставаться 

в России. Духоборы поддержали эту мысль. 

Таким образом, мы можем выделить следующие предпосылки эмиграции духоборов 

в Канаду: 

1. Раскол общины духоборов на «большую» и «малую» партии из-за неразрешенного 

спора о преемнике Л. Калмыковой на месте руководителя общины; 

2. Многолетние преследования со стороны царской власти, вылившиеся в разгром 

духоборческих поселений в 1895 г.; 

3. Неспособность найти компромисс с Русской Православной Церковью; 

4. Резкое возрастание внимания общественности к общине духоборов из-за погромов 

летом 1895-го года; 

5. Возможность финансовой поддержки со стороны зарубежных религиозных 

организаций (квакеры) и российских общественных деятелей (например, Л.Н. 

Толстого, имевшего тесные связи с общиной духоборов). 

1.2. Ход и последствия иммиграции духоборов 

В декабре 1898 и июне 1899 гг. семь с половиной тысяч духоборов на пароходах 

переселились в Канаду, став представителями первой волны русской иммиграции. Они 

представляли собой «большую» партию духоборов, однако их лидер, П. Веригин, остался 

в ссылке в Российской империи. 

Канада в то время поощряла иммиграцию в западные регионы страны и была рада 

приветствовать «лучших фермеров России» и «идеальных иммигрантов»
36

, как  

рекомендовал духоборов Л.Н. Толстой. В канадской провинции Саскачеван духоборы 

основали свою общину, по своим порядкам существенно отличавшуюся от того, что было 

принято в остальной Канаде
37

. 

Стоит отметить, что, получив от правительства целинные земли (размером около 270 

тыс. акров) и успешно их распахав, они отказались оформлять землю в собственность, 

                                           
35

 Симкин, Л.С. Путешествия духоборов // Новый мир. - 2011. №1. - С. 92. 
36

 Arrival of the Doukhobors // The Advocate Of Peace. - 1899. Vol. 61. No. 2. - P. 31. 
37

 The Doukhobors in Canada // The Advocate Of Peace. - 1899. Vol. 61. No. 10. - P. 241 
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объяснив это так: «Мы не можем этого сделать потому, что усматриваем в наложении 

всякой печати собственности на землю основное нарушение всего Закона Божьего»
38

.  

В 1901 г. канадское правительство пригрозило отобрать у духоборов земли из-за 

того, что те отказывались оформлять их в собственность. В ответ часть духоборов 

отправилась в пеший поход к Тихому океану «навстречу Христу», предварительно 

освободив свой скот и бросив лишние вещи, следуя заповеди «не имейте по две одежды». 

Участники похода называли себя «сынами свободы» или «свободниками» и выражали 

своими действиями не только свои чувства, но и общее настроение духоборов. Например, 

им многое не нравилось в канадском образовании, особенно изучение истории с 

патриотической точки зрения
39

. 

Русский этнограф В. Г. Тан-Богораз описывал, как убеждал знакомых духоборов в 

пользе знаний в первую очередь для их детей. Один из его собеседников в ответ показал 

канадские школьные тетради с изображением канадских генералов и сказал: «Грамота — 

вещь хорошая, а это к чему же? Да еще детям внушать?.. И если нам обучаться про 

генеральские храбрости, то незачем нам было переплывать через океан!..»
40

. Эта цитата 

отлично иллюстрирует точку зрения духоборов на происходящие события. 

Обеспокоившись угрозой мятежа, канадское правительство с помощью влиятельных 

связей в России, сумевших помочь добиться разрешения царя на эмиграцию остальных 

духоборoв, способствовало досрочному освобождению из ссылки лидера «большой 

партии» духоборов, П. Веригина. В ноябре 1902 г. он прибыл в Канаду
41

. 

Две трети духоборов, не желая идти на компромисс с властями Канады, покинули 

обжитые места провинции Саскачеван и во главе с П. Веригиным в 1907 г. переселились в 

другой регион Канады, Британскую Колумбию, и стали жить общиной. Благодаря 

деятельности Веригина духоборы добились того, что правительство согласилось строить 

школы на общинных участках, отменило салют перед флагом и обязанность петь гимн 

«Боже, храни королеву»
42

. 

Тем не менее, об отношении властей Канады к духоборам и к П. Веригину лично 

можно судить по отрывку из мемуаров Павла Милюкова, известного российского 

                                           
38

 Цит. по: Беженцева, А. Страна Духобория. Тбилиси. 2007. С. 86-87. URL: 

http://dukhobors.narod.ru/duxobori.pdf (дата обращения: 06.03.2014) 
39

 Цит. по: Симкин, Л.С. Указ. соч. С. 97. 
40

 Тан-Богораз, В.Г. Духоборы в Канаде. URL: http://az.lib.ru/t/tanbogoraz_w_g/text_0130.shtml (дата 

обращения: 06.03.2014.) 
41

 Сухорев, В.А. История духоборцев (Документы по истории духоборцев и краткое изложение их 

вероисповедания) // Canada, «North Kildonan». - 1944. - С. 121. // Цит. по: Симкин Л.С. Указ. соч. С. 99. 
42
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политического деятеля, историка и публициста. В книге «Воспоминания», описывая визит 

в Канаду в 1909 г. князя Львова, ставшего впоследствии главой Временного 

правительства, Милюков пишет: «Местные власти считали Веригина шарлатаном, 

который обирает своих "рабов"»
43

. Это демонстрирует сохранявшееся напряжение в 

отношениях духоборов с властями Канады. 

При анализе дальнейшей истории духоборов как жителей Канады сфокусируемся на 

таком аспекте, как их взаимоотношения с Россией, имеющем большое значение для 

настоящего исследования. 

Когда информация о Февральской революции дошла до духоборов, 23 марта 1917 г., 

П. Веригин отправил Временному правительству телеграмму с сообщением: «Духоборцы 

в количестве десяти тысяч человек желают возвратиться в Россию как хорошие 

земледельцы и садоводы». В тот же день он отправил другую телеграмму, адресованную 

председателю Думы М. В. Родзянко, с просьбой «передать Николаю Александровичу 

Романову душевную благодарность» за добровольное отречение от престола, 

предотвратившее пролитие крови. Ответ от временного правительства на свою 

телеграмму духоборы не получили
44

. 

Вторую попытку возвращения духоборы предприняли уже после Гражданской 

войны. В марте 1921 года они послали письмо советскому правительству с просьбой 

содействовать их реэмиграции. Свою просьбу они объясняли тем, что «рассвет свободы 

поднялся над нашей родиной»
45

. 

В это время власти СССР были заинтересованы в возвращении в Россию опытных 

фермеров, которые могли бы вложить американский опыт в новые коммуны, особенно с 

использованием привезенного американского оборудования. Духоборам пообещали 

выполнить их просьбы (в том числе освободить на двадцать лет от налогов, позволить 

обучать детей согласно собственным традициям, освободить молодежь от армии) и 

выделили землю рядом с г. Мелитополем. Уже в 1923 г. реэмигрировали первые 22 

человека и основали село. Оно получило название Первое Канадское, поскольку 

подразумевалось, что скоро будут основаны второе и третье. На Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставке в 1923 г. новой коммуне духоборов был присужден 
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«диплом признательности»
46

, демонстрировались фотографии передовых духоборских 

тружеников. 

Тем не менее, переезд шёл крайне медленно. В 1924 г. реэмигрировали 23 фермера 

из Камсака, следом за ними — еще около полутора сотен человек, привезшие из Канады 

новые сельхозтехнику. Однако вскоре начался обратный процесс. В июле 1925 г. в Канаду 

вернулись первые 16 реэмигрантов. Они рассказывали, что соседние крестьяне считали их 

кулаками и воровали у них. В 1927 г. юношей из Первого Канадского начали призывать в 

армию, что означало нарушение обязательств, взятых на себя советским правительством. 

Летом 1928 г. почти все вернулись в Канаду — «по семейным обстоятельствам»
47

. 

Желание духоборов вернуться в Россию, а также последующее разочарование этой 

идеей мы можем объяснить следующими причинами. В условиях постоянных разногласий 

с канадскими властями образ России мог стать более идеализированным, а проблемы в 

прошлом могли свестись лишь к образу императора и церкви, препятствовавшим 

духоборам следовать своим убеждениям. Ликвидация монархии могла означать для них 

свободу исповедовать свою религию, но на самом деле обернулась новым давлением со 

стороны властей СССР. 

Контакты СССР и Канады по теме духоборов продолжались в 1920-е гг. и были 

связаны с Петром Петровичем Веригиным, сыном Петра Васильевича Веригина, 

прибывшего в Канаду в 1902 г. После смерти Веригина-старшего в 1924 г. духоборы 

пригласили его сына из СССР приехать в Канаду и руководить общиной
48

. Эмиграция 

Веригина-младшего была осложнена его статусом осужденного в СССР, однако 

решающую роль сыграло обращение канадского правительства с просьбой об 

освобождении. Канада рассчитывала на то, что новый лидер по приезде наведет порядок, 

усмирит «свободников» (радикально-настроенная часть духоборов, отказывающаяся 

подчиняться канадским законам), заставит духоборов вновь отправить детей в школы. В 

1927-м году Веригин-младший прибыл в Канаду
49

. 

Также имеются сведения о попытках «свободников», или «сынов свободы», 

реэмигрировать в СССР, предпринятых в 1950-е годы. Об этом пишет Пол Эврич в статье 

«Сыны свободы и земля обетованная» (“The Sons of Freedom and the Promised Land”). 
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Автор указывает, что, согласно слухам, желание реэмигрировать было вызвано 

действиями советских агентов-провокаторов. Тем не менее, заявка на реэмиграцию была 

отвергнута советскими властями в 1958 г., в связи с «нежеланием рисковать торговыми 

отношениями с Канадой, планомерно выстраиваемыми в настоящее время»
50

. В 

последующие десятилетия попытки организованно реэмигрировать духоборами не 

предпринимались. 

1.3. Современное положение духоборов  

По данным переписи населения, проведенной в 2011-ом году
51

, в качестве духоборов 

себя идентифицируют 2290 канадцев, из которых 1860 проживают в провинции 

Британская Колумбия, 200 – в Альберте, 185 – в Саскачеване, 25 – в Онтарио. Следует 

учитывать, что общее число современных потомков духоборов, прибывших в Канаду на 

рубеже XIX-XX вв., оценивается в 40 тысяч
52

.  

Род Веригиных все так же считается особым среди духоборов, и Джон Веригин, 

праправнук Петра Васильевича Веригина, возглавляет одну из умеренных общин и 

занимает важный пост в Объединении духовных общин Христа. 

Крупнейшая община духоборов в настоящее время проживает в городе Гранд-

Форкс, расположенном на юге Британской Колумбии, недалеко от границы с США. В 

этом городе существуют, возможно, лучшие условия для духоборов. По рассказам 

очевидцев, в местных школах изучается русский язык, вывески на улицах написаны на 

двух языках – русском и английском. Также, существует городской музей, экспозиции 

которого посвящены истории духоборов. Бережно сохраняются народные традиции и 

промыслы, особенно бондарное дело
53

.  

В настоящее время существует ряд организаций, объединяющих духоборов в 

Канаде. Наиболее масштабным по количеству членов является «Объединение духовных 

общин Христа» (Union of Spiritual Communities of Christ). Как заявляют о себе члены этого 

объединения, «сегодня духоборы, как отдельные лица, так и целые организации, 

продолжают быть активными пацифистами и стремятся сохранить свои традиционные 
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ценности, русский язык, наследие и обычаи. Кроме того, они горды быть гражданами 

Канады и принимать участие в экономической, социальной и культурной жизни этой 

страны»
54

. 

В другом обращении этого объединения указано, что «...в 21-м веке большинство 

духоборов все еще глубоко ценит свое уникальное наследие, они стремятся преодолеть 

расовые границы, границы вероисповедания, национальности и этнической 

принадлежности и развивать ценности духоборов на основе безусловной любви и 

приверженности к мирной жизни, справедливости и равенству для всех»
55

. 

Этим оптимистичным заявлениям следует противопоставить данные статистики. 

Достигнув пика в 1941-ом году (16898 чел.)
56

, количество людей, определяющих себя как 

духоборы, неизменно снижается. С каждым десятилетием оно уменьшается 

приблизительно на 20%. Таким образом, основной проблемой для духоборов является 

ассимиляция, которой духоборы сопротивлялись на протяжении многих десятилетий. 

Главным «толчком» к ассимиляции, несомненно, стала утрата русского языка в 

качестве основного. Исследователи В.А. Макарова, Э.В. Усенкова, В.В. Евдокимова и 

К.В. Евграфова, проанализировавшие быт общины духоборов в провинции Саскачеван, 

выделяют следующие причины этого: 

 разрушение традиционного уклада духоборческих общин в результате урбанизации 

и эмиграции из Саскачевана; 

 канадская школьная система, не предполагающая изучение русского языка; 

 преследования духоборов в Канаде, предрассудки и антисоветская пропаганда
57

. 

На наш взгляд, указанные причины можно отнести и к духоборам, проживающим в 

других канадских провинциях. 

Также, указанные исследователи считают особо важным фактором перевод текстов 

богослужений на английский язык: «На уровне диаспоры утрата языка проявляется в 

каждодневном общении преимущественно на английском даже во время и после 

молельных собраний и в переходе к исполнению молитв и псалмов, записанных 

английскими буквами или в переводе на английский. Первыми к переводу молитв на 
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английский перешла община Блейн Лейк в попытке привлечь молодежь. В привлечении 

молодежи английские переводы и транслитерации не помогли, а только поспособствовали 

утрате русского языка вообще и грамотности в частности»
58

.  

Перевод молитв на английский нанес серьезный удар по ритуальному стилю 

духоборского русского языка. Современные дети, потомки духоборов, в большинстве 

своем владеют лишь английским языком и не желают изучать русский язык. Носителями 

русского языка, в основном, сегодня являются старшие поколения.  

Вышеупомянутая группа исследователей определяет следующие последствия 

языковой утраты духоборами: 

 разрыв поколений; 

 прерывание культурной традиции; 

 размывание религиозных традиций и практик
59

.  

Окончательная утрата русского языка духоборов и, как следствие, культуры 

духоборов станет большой потерей для всех исследователей русской культуры. Язык 

духоборов представляет особый научный интерес для отечественной филологии и 

лингвистики — на него значительно повлияли южнорусские и грузинские наречия (а 

также английский и украинский языки), но, напротив, не повлияли реформы русского 

языка XX в.  

Известный филолог Н.И. Голубева-Монаткина пишет: «...русская речь 

представителей первых русских эмиграций в Канаде жива до сих пор, а факторы, от 

которых зависят особенности речи того или иного "русского канадца", весьма 

разнообразны, воздействие их создает в этой части Северной Америки достаточно 

пеструю русскую "языковую картину", которую еще предстоит детально описать. Однако 

знакомство с тем, как говорят сейчас "русские канадцы", заставляет обратить внимание, 

прежде всего, на роль, которую в сохранении русского языка за пределами России играют 

сознательные, целенаправленные усилия по передаче языка предков из поколения в 

поколение. Именно эти усилия, в основе которых лежит национальное, религиозное, 

культурное самосознание русских, помогают преодолевать постоянное и уже очень 

длительное давление, которое оказывает иноязычная среда, и сохранять вне России то, что 

является, несмотря на все ее своеобразие, русской речью...»
60
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Таким образом, мы можем сделать следующие выводы. Община духоборов, к 

сегодняшнему дню проживающая в провинциях Канады уже более ста лет, в первые годы 

после эмиграции имела крепкие традиции и устои, препятствовавшие ассимиляции и 

укреплявшие связи между членами общины. Во многом эта крепость устоев была 

обусловлена рядом событий предэмиграционного периода (в том числе, многолетних 

гонений со стороны властей Российской империи). Однако в течение следующих 

нескольких десятилетий проблема ассимиляции стала приобретать для духоборов все 

большее значение, несмотря на сопротивление общины этому процессу. Проявилось это 

прежде всего в том, что, по официальным данным переписи населения Канады, с 

середины 1940-х годов количество людей, идентифицирующих себя в качестве духоборов, 

снижается приблизительно на 20% с каждым десятилетием. 

Можно предположить, что именно статус духоборов (оппозиционный по отношению 

к Русской Православной Церкви) в Российской империи являлся для них особым, 

объединяющим фактором, не только препятствовавшим ассимиляции, но и 

способствовавшим расширению числа их сторонников. После переселения в Канаду и 

адаптации к жизни в этой стране (закончившейся как раз приблизительно к 1940-ым годам 

и сопровождавшейся сменой поколений), образ жизни духоборов приобрел более 

спокойный, оседлый характер. Можно предположить, что их положение в Канаде, когда 

жизнь общины стала более размеренной, а самим духоборам более не приходилось 

бороться за право следовать своим религиозным взглядам, лишь способствовало 

ассимиляции. Это привело к тому, что духоборы постепенно стали представлять собой не 

столько этноконфессиональную группу, сколько специфичную социальную группу с 

пацифистскими взглядами. 

2. Вторая волна русской иммиграции в Канаду 

Если первая волна иммиграции пришлась, по большей части, на 1898-1902 гг., то 

вторая волна растянулась с 1900-х по 1920-е гг. Наибольший приток переселенцев в 

Канаду наблюдался в период до Первой мировой войны — по данным канадской 

иммиграционной статистики, которая с 1900 г. классифицировала иммигрантов не только 

по стране происхождения, но и по этническому признаку, из 188 тыс. российских 

эмигрантов (эмигрантов из Российской империи), прибывших в страну с 1900 по 1913 г., 

около 92 тыс., или 49%, составляли «русские», в составе которых можно было выделить 

российских украинцев (малороссов), белорусов и собственно самих русских 
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(великороссов)
61

. Оценивая темпы иммиграции во время и после Первой мировой войны, 

известный исследователь русской общины в Канаде В.Е. Кукушкин отмечает, что «можно 

только догадываться о возможных масштабах славянской эмиграции с земель восточнее 

Польши, если бы не началась Первая мировая война, положившая конец «эпохе великих 

миграций». Война, а также вызванные ею революционные потрясения в Европе <...> на 

несколько лет прервали экономические связи между центром и периферией 

североатлантической экономической системы, включая миграционные потоки из Старого 

в Новый Свет. Последовавшее затем установление советской власти на большей части 

бывшей Российской империи сделало невозможным дальнейший массовый выезд с этих 

территорий за рубеж»
62

. 

После Первой мировой войны продолжался приток переселенцев из украинских и 

белорусских территорий, находившихся в составе Польши (значительная часть Волыни, 

Подолье, Гродненская губерния)
63

. Данная волна переселенцев в большей степени 

относится к польской иммиграции, однако будет кратко рассмотрена позднее. 

Тем не менее, говоря о переселенцах из России, нельзя не затронуть так называемую 

белую эмиграцию, состоявшую из образованной части российского общества, не 

пожелавшей оставаться в стране при советском строе. Подсчитать число представителей 

«белой эмиграции» достаточно тяжело, поскольку их иммиграция не носила массового и 

организованного характера. Помимо того, что ее представители прибывали в Канаду на 

протяжении нескольких лет после Октябрьской революции, они, к тому же, зачастую 

попадали на территорию Канады из других европейских стран (также известны случаи 

переселения русских беженцев в Канаду из Китая, подробнее о которых будет сказано 

ниже). Из этого следует, что в документации Министерства внутренних дел Канады и 

публикуемых им отчетах данные переселенцы могли быть отнесены к иммигрантам не из 

России, а с территорий других государств. 

Со своей стороны мы бы хотели отметить, что периодизацию, по которой трудовая 

иммиграция и «белая» иммиграция относятся к одной волне, мы считаем спорной, 

поскольку эти притоки иммиграции значительно различаются по социальному составу и 
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причинам эмиграции. Тем не менее, в данном исследовании мы продолжим 

придерживаться обозначенной ранее периодизации, выделяемой российскими и 

зарубежными специалистами. 

В данном разделе работы мы последовательно рассмотрим ход двух основных 

притоков русской иммиграции в Канаду начала XX века (трудовую иммиграцию и 

«белую» иммиграцию) и постараемся охарактеризовать быт и социальный статус русских 

переселенцев до начала Второй мировой войны.  

2.1. Трудовая иммиграция из России в Канаду в начале XX века 

Многие исследователи отмечают, что иммиграция крестьян и рабочих из России в 

Канаду была основой российско-канадских отношений до Первой мировой войны
64

. Это 

мнение весьма оправдано, т. к. Россия почти не имела стратегических и геополитических 

интересов в Западном полушарии в начале XX века, а по данным, опубликованным 

известным советским экономистом и публицистом В.В. Оболенским-Осинским в книге 

«Emigration from and Immigration into Russia», Канада в указанный период занимала второе 

место среди стран, принимавших российских переселенцев, уступая лишь США
65

. По его 

оценкам, из полутора миллиона эмигрантов из России периода 1901-1910 гг. на 

территорию Канады приехало около 113 тысяч человек, из которых 39 тысяч 

впоследствии покинули страну, поселившись в США или вернувшись в Россию. Таким 

образом, в стране осталось около 74 тысяч иммигрантов
66

.  

Можно увидеть некоторое противоречие между этими показателями и цифрами, 

приведенными выше, согласно которым с 1900 по 1913 в Канаду прибыло 188 тысяч 

российских эмигрантов. Разницу в несколько десятков тысяч человек можно объяснить 

тем, что в отчетах Министерства внутренних дел Канады некоторые переселенцы могли 

быть внесены дважды, а реэмиграция (возвращение в Россию) не учитывалась в их 

документации. 

Другие данные о численности русских в Канаде можно найти в заметке газеты 

Dominion от 20 октября 1911 года, посвященной итогам проведенной переписи населения 

и указывавшей, что на территории Канады проживает 38 950 русских
67

. С одной стороны, 
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можно допустить, что имела место ошибка при проведении переписи, либо результаты 

были занижены, поскольку данный показатель значительно ниже вышеупомянутых 

значений. С другой стороны, он показывает, насколько велика разница между 

прибывшими на территорию Канады и проживающими на ее территории иммигрантами, 

доказывая тезис о реэмиграции. Кроме того, стоит отметить, что перепись могла не 

учитывать тех переселенцев, которые находились на территории страны нелегально.  

На сам процесс обратной миграции (реэмиграции) стоит обратить отдельное 

внимание, поскольку он указывает на то, для каких целей российские крестьяне и рабочие 

направлялись в Канаду и как планировали организовать свою деятельность. В отличие от 

общины духоборов, переселившейся в Канаду по идеологическим и религиозным 

причинам, эмигранты начала XX века направлялись туда для повышения благосостояния 

своих семей, «на заработки», что является традиционной экономической иммиграцией. 

Заработав определенную сумму по контракту с канадскими компаниями, иммигранты 

возвращались на родину. Однако, как следует из статистических данных, не все из них 

имели намерения или возможности вернуться по истечении своего контракта
68

. 

Косвенным доказательством того, что прибывшие в Канаду русские иммигранты не 

намеревались оседать там, могут послужить данные об их половозрастном составе. По 

данным канадской иммиграционной статистики, в 1908-1913 гг., (т.е. в период подъема 

славянской эмиграции из России), женщины составляли 20% иммигрантов, отнесенных к 

"русским", а среди мужчин 62,5% были женаты
69

.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что большинство прибывавших в Канаду 

женатых мужчин оставляли свои семьи в России. В.Е. Кукушкин указывает на то, что «эти 

расчеты, несмотря на их приблизительный характер, тем не менее, служат указанием на 

то, что для большинства крестьянских семей в районах массовой эмиграции речь шла не о 

переселении на постоянное место жительства, а лишь об отправке наиболее 

трудоспособных их членов (мужей или взрослых неженатых сыновей) на временные 

заработки в целях поддержания на плаву семейного хозяйства»
70

. 

Стоит отметить и то, насколько заинтересованы были круги промышленной элиты в 

привлечении к работам выходцев из России. Россия как потенциальный источник 
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иммигрантов привлекала внимание отдельных канадских наблюдателей еще в 90-е годы 

XIX в., когда она воспринималась, прежде всего, как возможный поставщик фермеров для 

освоения сложных в климатическом отношении районов страны. В вербовке фермеров из 

России были заинтересованы и частные компании, владевшие обширными землями. Так, 

безымянным автором краткого меморандума, представленного в 1890 г. в министерство 

сельского хозяйства Канады, которое ведало в то время иммиграцией, указывалось на 

целесообразность привлечения крестьян-поселенцев с Севера России на земли северного 

Квебека: «Северо-Запад может быть легко заселен британской расой, но северо-восток 

также должен быть освоен, и никакая раса не подходит для этого более, чем русские»
71

. 

Воспользовавшись своей агентурной сетью в Европе, канадские железнодорожные 

компании, в особенности «Канадская Тихоокеанская железная дорога», обладавшая также 

собственными пароходными линиями, развернули активную деятельность по вербовке 

европейских рабочих
72

. Хотя основная их масса поначалу прибывала из Италии, Австро-

Венгрии и Финляндии, некоторые канадские фирмы уже в первые годы столетия 

рассматривали Россию как важнейший резерв рабочей силы. Так, в конце 1906 – начале 

1907 г. российским консулом в Канаде Н.Б. Струве и представителями компании «Грэнд 

транк» всерьез обсуждался грандиозный проект вербовки для этой компании не менее 10 

тыс. опытных российских рабочих. Двумя годами позже, в 1909 г. в своем донесении в 

Петербург Струве особо отметил начавшееся в «последние полтора-два года... усиленное 

движение в страну из России чернорабочих»
73

. 

Обширные архивы трех царских консульств в Канаде, функционировавших до 1922 

г., содержат богатейший материал по истории российской эмиграции в эту страну (от 

фамилий консулов Лихачева, Рагозина и Мэтерса происходит название архива — LI-RA-

MA, Likacheff-Ragosine-Mathers). Наибольшую историческую ценность представляют 

сохранившиеся в архивах этих консульств личные дела более чем 12 тыс. российских 

подданных. Датируются они 1917-1918 гг., когда, согласно введенным правилам, 

российские подданные, находившиеся за рубежом и желавшие получить от консульских 

представительств проходное свидетельство на проезд в Россию, удостоверение личности 
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или иные документы, должны были на официально утвержденном опросном листе 

представить подробные сведения о себе и своей семье. 

Канадская коллекция LI-RA-MA состоит из документов, собранных консулами в 

императорских российских консульских учреждениях, расположенных в Монреале, 

Ванкувере и Галифаксе. Коллекция содержит также и личные документы, которые 

иммигранты привезли с собой в Канаду. Документы были доверены консулам в обмен на 

необходимые удостоверения личности, позволяющие им жить и работать в Канаде
74

.  

Помимо анкет и опросных листов коллекция LI-RA-MA содержит переписку 

переселенцев из России с императорскими консулами. Зачастую темой писем было 

нечестное обращение работодателей с рабочими, которые искали поддержку у консулов. 

Они жаловались, в том числе, и на агентов, благодаря которым переселились в Канаду. 

Можно привести пример переписки семьи выходцев из Бессарабии с консулом С.А. 

Лихачевым. В ответ на жалобу семьи на «жида», который «обманул местных людей» и 

направил четыре сотни своих односельчан на заработки в Канаду, чтобы «продать народ 

за деньги компании», Лихачев писал: «Не надо было слушаться всяких жидов и 

переселяться в Канаду. Прежде чем делать такую неосторожность, нужно было 

справиться у местных полицейских властей, правда ли все то, что говорит жид. Его бы 

арестовали, а Вы бы остались дома и не бедствовали теперь. Таких, как Вы, 

послушавшихся жидов и тайно бежавших из России, здесь в Канаде много, и все они, как 

и Вы, бедствуют и ничего против этого сделать нельзя»
75

. 

Существовали объективные предпосылки тому, чтобы после Первой мировой войны 

поток трудовой миграции в Канаду возобновился и усилился. Так, в 1915 г. И.В. Окунцов 

писал на страницах газеты «Русское слово» (Нью-Йорк): «Иммиграция очень нужна для 

Канады, занявшей необъятные просторы, нуждающиеся в рабочих руках человека. <...> 

Нужны новые миллионы иммигрантов для занятия все еще пустых мест Канады; нужны 

армии рабочих для горнопромышленного дела… Канада, по словам г. Шаугнесси 

(Президент железнодорожной линии Canadian Pacific — прим. авт.), нуждается на 

особицу в землеробах северных стран Европы, больше в России. Географическое 

положение Канады и северной европейской земледельческой России в значительной 

степени одно и то же: одна и та же почва, одни и те же климатические условия: и нужны 
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одни и те же фермерские приемы. <…> В Канаде имеются все «свободы», свобода 

совести, свобода слова и печати, о которых в России только лишь мечтают. Новой русской 

эмиграции после войны следует обратить внимание на Канаду и ее фермерство»
76

. 

Однако изменение политического строя в России стало причиной интенсификации 

реэмиграции. Как отмечает Г.Я. Тарле, говоря обо всех российских эмигрантах, 

«политические эмигранты раньше других устремились в Россию. <...> В зарубежные 

представительства российского Временного правительства поступали многочисленные 

ходатайства о въезде в Россию от самых различных групп ее граждан: трудовых 

эмигрантов, лиц, выезжавших на время за рубеж и задержавшихся из-за войны, от 

учащихся и проч. В числе стремившихся поскорее вернуться в Россию, пожалуй, 

наибольшую по численности группу составляли военнопленные»
77

.  

Причиной окончания трудовой иммиграции мы можем считать резко возросшую 

потребность в рабочей силе на территории Советской России и жесткий контроль над 

населением со стороны новых властей. К тому же, позднее (с 1932 г.) процесс миграции 

усложнялся введенной паспортной системой, требовавшей от каждого гражданина 

наличия «прописки» (разрешения на проживание).  

2.2. «Белая эмиграция» в Канаду и «малые притоки» эмигрантов в 1920-30-е гг. 

В то время как некоторые трудовые иммигранты возвращались на родину, чтобы 

принять участие в формировании советского государства, Россию покидали некоторые 

представители интеллигенции, военные, чиновники, не желавшие оставаться в стране, 

возглавляемой большевиками. 

Выше описывались причины, по которым представляется затруднительным 

подсчитать число людей, переселившихся в Канаду в составе «белой эмиграции». Сами 

«белоэмигранты» и их потомки переселялись в Канаду на протяжении долгого периода 

времени и зачастую в документах значились как переселенцы не из России, а из стран, 

послуживших для них «перевалочным пунктом» на пути в Канаду. 

В рассматриваемый исторический период не существовало понятия «политических 

беженцев», а, следовательно, и мирового прецедента по оказанию им помощи. По этой 

причине, согласно существовавшим правилам въезда, русские допускались в страну 
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только в том случае, если они были сельскохозяйственными рабочими, агрономами, 

фермерами, домработницами, членами их семей или нанимались на работу на железные 

дороги. Большинству русских эмигрантов въезд разрешался в качестве не переселенцев, а 

только временных рабочих, что мешало им селиться компактно и изначально превращало 

в изгоев в канадском обществе
78

. 

В целом, российские беженцы, оправлявшиеся в США и Канаду, не избегали  

тяжелой работы и могли предложить властям страны пребывания довольно широкий 

спектр рабочих специальностей. Так, в документах Комитета по расселению русских 

беженцев сохранились записи вопросов, интересовавших тех, кто собирался выехать в 

Канаду. В том числе, они справлялись о возможности трудоустройства в качестве 

чертежника, каменщика, механика, шофера, токаря-фрезеровщика, слесаря, опытного 

лошадника и т.п. Женщины хотели бы получить место домашней воспитательницы или 

швеи
79

. Такой перечень кажется не соответствующим обычным представлениям о 

послереволюционной эмиграции, как о массе, в основном, образованных интеллигентных 

людей. Тем не менее, стоит учесть, что некоторые из них успели получить новые 

специальности на открывавшихся для беженцев профессиональных курсах. 

Еще одной причиной готовности «белой эмиграции» взяться за рабочие профессии 

можно считать то, что, несмотря на отмечаемые масштабы «возрастающего числа 

белоэмигрантов»
80

, в Канаду всё-таки отправлялась их незначительная часть. 

Большинство представителей «белой эмиграции», покинувших страну в первые годы 

после революции, были намерены вернуться в Россию после ожидаемого падения 

советского, большевистского строя, поэтому они размещались в близких европейских 

странах. Можно предположить, что те люди, которые пересекали океан и направлялись в 

Канаду, не ставили перед собой цель вернуться на родину и поэтому были готовы начать 

жизнь «с чистого листа», не избегая никаких профессий. Так, А.И. Черкасов отмечает: «В 

отличие от большинства других западных стран в Канаде она (волна «белой эмиграции» 

— прим. авт.) была не столь значительна и отличалась относительно низкой долей в ее 
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составе интеллигенции и дворянства, которые предпочли осесть в Западной Европе или 

США»
81

. 

Вместе с тем, отдельные представители «русской интеллигенции» сумели 

иммигрировать в Канаду и утвердиться в своих профессиях. Среди них можно выделить 

Леонида Страховского (ученый, занимавшийся славянскими исследованиями в 

университете Торонто), Бориса Бабкина (гастроэнтеролог), семью графа П. Игнатьева — 

последнего министра Просвещения при Николае II (члены этой семьи принимали участие 

в развитии технических и политических наук в Канаде, Джордж Игнатьев в свое время 

занимал посты постоянного представителя Канады в совете Безопасности ООН и в 

НАТО), Параскеву Кларк (художница)
82

. Часть «белоэмигрантов» — а вернее, их 

потомков, которые первоначально обосновались в Китае, — прибыли в Канаду в 1956-

1970 гг., проделав путь в несколько этапов через Австралию или Латинскую Америку
83

. 

Для того чтобы обзор представителей «второй волны» иммиграции получился более 

полным, упомянем некоторые незначительные в количественном отношении притоки 

иммигрантов в Канаду, имевшие место в 1920-30-е гг. 

В 1920-е гг. многие официальные и частные организации Канады, а также известные 

политические деятели, регулярно подавали в адрес канадских властей прошения об 

изменении существующего иммиграционного законодательства и разрешении русским 

беженцам иммигрировать из Китая в Канаду. Правительство Канады, вследствие этих 

обращений, одобрило въезд для части русской общины. Необходимым условием для 

въезда этой категории иммигрантов стало наличие суммы в 400 долларов и согласие 

работать в течение последующих двух лет в сельском хозяйстве. Прибытие русских 

иммигрантов большими группами запрещалось. В результате с 1924 по 1928 гг. в Канаду 

переселилось более тридцати семей староверов, осевших в Альберте
84

. 

Ко второй волне русских иммигрантов также относятся иммигранты 20-30-х гг., 

прибывшие с принадлежавших в то время Польше земель Западной Белоруссии (а отчасти 

и Западной Украины). На середину 80-х гг. число их потомков оценивалось в 60-100 тыс. 

человек. Перепись не относит их к лицам русского происхождения (чаще — польского 
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или белорусского), однако многие из них иммигрировали, не обладая отчётливой 

белорусской национальной идентичностью, и считали себя русскими
85

. Позже 

представители этой группы иммигрантов ярко проявят себя в Канаде в рамках русского 

движения солидарности с СССР. 

2.3. Образ жизни и быт представителей «второй волны» русской иммиграции в 

Канаде в 1920-30-е гг. 

Для того чтобы охарактеризовать быт и образ жизни русских иммигрантов в Канаде, 

важно затронуть просветительский, культурный аспект. 

Как отмечает О.В. Воробьева, сравнивая представителей «белой эмиграции» с теми 

русскими, кто иммигрировал в Северную Америку до них, «уже существовавшая в США 

и Канаде российская колония представляла собой несколько иной социальный срез с 

преобладанием рабочих, фермеров, леволиберальной и социал-демократической 

интеллигенции. Различия между «старой» и «новой» эмиграцией вели к конфликтности 

внутри диаспоры на идеологической и общественно-политической почве, что оказывало 

определенное влияние на развитие системы образования и просвещения в русской 

Америке 1920-1940-х гг.»
86

. 

Воробьева также считает, что специфика культурно-просветительной и 

образовательной активности русских иммигрантов в США и Канаде «определялась и 

более слабым уровнем институционализации диаспоры в целом, более активными, чем в 

Европе, Китае, Африке и других регионах мира, ассимиляционными процессами, 

влиянием американской культуры и образа жизни». Таким образом, сопоставляя школы 

эмигрантов в Канаде и США с сетью русских школ, средних профессиональных и высших 

учебных заведений в Юго-Восточной и Центральной Европе, а также в китайском 

Харбине, где некоторые школы входили в национальные системы образования, Воробьева 

делает вывод, что в США и Канаде русские школы и другие образовательные центры 

имели статус диаспоральных культурно-просветительных учреждений
87

. 

В США и Канаде российские эмигранты, занятые бизнесом и наукой, как правило, 

не проявляли интереса к традиционному просветительству. Они помогали 

соотечественникам, привлекая их к деловым и научным проектам, в том числе приглашая 

их в США из Европы, создавая рабочие места. 

                                           
85

 Там же. С. 71. 
86

 Воробьева, О.В. Система образования и просвещения Русской Америки в 1920–1940-е гг. // 

Преподаватель. XXI век. – Философия и история образования. - С. 141. 
87

 Там же. С. 141. 



29 

 

Деятели культуры и просвещения, эмигрировавшие в Северную Америку из России, 

в 1920-1940-е гг. неоднократно с огорчением отмечали слабый интерес своих 

соотечественников-иммигрантов к русской литературе, что заметно отличало 

североамериканскую российскую диаспору от европейской. «Русские американцы… мало 

читают, хотя книга и стучит настойчиво во все окна всех домов, хотя книга и смотрит из 

витрин книжных магазинов. Среди колонии немало книжных лавок, предлагающих книги, 

газеты и журналы. Много интересных русских книг. Немало журналов и газет. Только бы 

учиться и постигать знания… Учиться для лучшей жизни. Учиться для лучшей работы. 

Учиться, чтобы постигать идеалы великих умов и великих сердец», — так обращался к 

своим читателям журнал «Зарница»
88

. 

Для российских эмигрантов в США и Канаде были доступны также существовавшие 

с 1921 г. русские курсы заочного преподавания American YMCA, на которых можно было 

получить аттестат зрелости и политехническое образование по специальностям среднего 

техника, машиниста, монтера, практического инженера. Производился прием на 

следующие отделы: электротехнический, машиностроительный, гражданский 

инженерный, путей сообщения, агрономический, коммерческий, религиозно-

философский. Предлагались также курсы французского, английского и немецкого 

языков
89

.  

В Монреале в 1924 г. был создан Союз русских тружеников, состоящий из «рабочих, 

стремящихся к самообразованию». По инициативе этого союза была построены школа и 

библиотека, в которой книги бесплатно выдавались всем желающим. В 1925/26 учебном 

году в школе Союза обучалось 30 детей в двух классах. Вскоре Союз стал устраивать 

литературные вечера, на которые приходило по 50-60 человек
90

. 

Собрания рабочих проводились чаще и не могли не беспокоить канадскую 

общественность, опасавшуюся «красной угрозы» (“red scare”). 5 марта 1930 г. в Торонто в 

библиотеке Украинского рабочего дома состоялось собрание рабочих, нацеленное на 

создание самостоятельной рабочей организации. На нём было оформлено учреждение 

Русского рабочего клуба (РРК) имени Максима Горького, в котором вскоре 

насчитывалось 56 человек. Одним из его руководителей стал Григорий Романович 

Окулевич — выходец из Западной Белоруссии, активно участвовавший в жизни русской 
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общины. Идея была поддержана другими собраниями рабочих, и к ноябрю 1930 г. при 

помощи украинских организаций в Канаде было создано 5 подобных клубов
91

. 

8-9 ноября 1930 г. в Торонто они провели свой первый общий съезд, главным 

вопросом повестки дня на котором стало издание газеты. По итогам этого съезда первая 

русскоязычная газета в Канаде была названа «Канадский гудок», с подписью «орган 

русских рабочих Канады». 8 апреля 1931 г. вышел первый её номер
92

. В редакционной 

статье «Наши цели и задачи» были резко обозначены просоветские, коммунистические 

позиции газеты в духе непримиримой идеологической борьбы того времени
93

. 

В 1934 г. газета предоставляла свои страницы Прогрессивному обществу духоборов 

в Канаде. В четырех номерах «Канадского гудка» был размещён «Белорусский уголок» на 

белорусском языке, который вскоре убрали из-за отсутствия откликов. Активный 

представитель белорусского национального движения в Канаде В. Жук-Гришкевич писал, 

что «беларусы просто игнорировали эту российско-коммунистическую западню»
94

. 

Необходимо добавить, что до Второй мировой войны отношение со стороны англо- 

и франко-канадцев к русским, равно как и к иммигрантам из других 

«непривилегированных» стран было предвзятым. Государственные служащие открыто 

делали антиславянские высказывания, полагая русских (равно как и других славян) 

«неудачной», нежелательной категорией поселенцев
95

, воспринимая их как враждебных 

Канаде людей. Так, с 1919 г. по 1928 г. правительство запрещало иммиграцию в Канаду 

духоборам, что явилось следствием конфликта уже проживавших в Британской Колумбии 

русских духоборов с властями и местным населением из-за их отказа от несения военной 

службы и нежелания вести нормальную торговлю с близлежащими поселениями. Из-за 

такого отношения властей русские иммигранты были вынуждены устраиваться на 

низкооплачиваемые виды труда. Отсутствие широкого представительства в политической 

и экономической элите страны уменьшало возможность русских переселенцев влиять на 

политику и канадское общество в целом
96

. 
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Стоит подчеркнуть, что напряженное отношение канадцев к русским иммигрантам 

укрепляло опасение «красной угрозы», кульминация которого совпала с приходом к 

власти консервативного правительства Ричарда Беннета. Будучи активным 

антикоммунистом, Р. Беннет объявил в 1931 г. о введении эмбарго на ввоз в Канаду 

советского угля, асбеста, мехов и пшеницы, и арестовал руководство Коммунистической 

партии Канады. Одновременно, Королевская канадская конная полиция усилила надзор и 

стала внедрять своих агентов в некоторые неполитические организации русских, которые 

она подозревала в подрывной, революционной деятельности. Окончательный удар по 

имиджу русских и славян в целом нанесло дело шифровальщика советского посольства 

Игоря Гузенко, раскрывшего в 1945 г. канадской разведке секреты Москвы. В числе 

разоблачённой им разведагентуры в Северной Америке оказалось и несколько канадцев 

восточноевропейского происхождения, что не способствовало улучшению отношения к 

русской общине. Позднее это привело к тому, что в 1950 г. парламентарий-либерал Чарльз 

Генри призвал правительство Канады «не менять фундаментальный этнический характер 

Канады» и «максимально ужесточить въездной контроль за иммигрантами, чтобы не 

допустить приезда в страну коммунистов»
97

.  

В целом, мы можем отметить, что существовавшая система образования и 

просвещения, созданная российскими эмигрантами в США и Канаде в 1920-1940-е гг., 

способствовала развитию образовательной, издательской, культурно-просветительской 

активности среди эмигрантов в последующие десятилетия. Между тем, на положение 

иммигрантов из России накладывала отпечаток т. н. «красная угроза», что ухудшало их 

взаимоотношения как с властями, так и с другими согражданами. 

Учитывая, что иммигранты второй волны являлись представителями самых 

различных слоев населения, политических взглядов, трудовых способностей, они не 

имели возможности сплотиться и создать весомую русскоязычную общину в Канаде. 

Иммигранты второй волны в большей своей части интегрировались в канадское общество 

(преимущественно представители «белой эмиграции»). Те из них, кто не желал 

интегрироваться, либо эмигрировали обратно в Россию (как представители «трудовой 

иммиграции» в 1917-1918 гг.), либо старались обособиться от большей части населения на 

основе своих идеологических или религиозных взглядов (как отдельные малые группы 

староверов). С течением десятилетий, однако, потомки этих групп населения все же стали 

частью «мозаичного» канадского общества, потеряв свою идентичность как русских.
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Глава II. Иммиграция из России в Канаду от окончания Второй мировой войны 

до настоящего времени 

С началом Второй мировой войны иммиграция была приостановлена, однако внутри 

Канады были запущены важные процессы, затрагивавшие советско-канадские отношения 

и положение русских иммигрантов в Канаде. В 1942 г. между странами были установлены 

дипломатические отношения на уровне миссий, а в канадском обществе зародилось 

«движение солидарности с Советским Союзом», выступавшее за открытие второго фронта 

в Европе с лозунгом «Второй фронт — сейчас»
1
. 

Активное участие в движении солидарности принимали иммигранты русского и 

украинского происхождения
2
. В организации этого движения заметную роль сыграли 

иммигранты 1920-х гг., бежавшие в Канаду с территории Западной Белоруссии от 

преследований польских властей. Летом 1941 г. в отдельных городах иммигранты создали 

«Комитеты помощи Родине», занимавшиеся сбором средств, одежды, подарков советским 

гражданам
3
. В мае 1942 г. прошел всеканадский съезд комитетов, на котором для более 

активного оказания помощи СССР была создана Федерация русских канадцев (ФРК), в 

которой в годы войны насчитывалось до 4 тыс. членов. Участники съезда направили 

обращение к советским людям, в котором заявили: «Мы, русские, проживающие в Канаде, 

полны самой глубокой симпатии к Вам и гордимся вашими героическими подвигами»
4
. 

В ноябре 1941 года группой учредителей ФРК в свет был выпущен первый номер 

газеты «Вестник», ставшей второй русскоязычной газетой в Канаде, после «Канадского 

гудка», и издававшейся с 1941 по 1993 гг. Во время Второй мировой войны главной темой 

выпусков стали новости об участии СССР в войне и помощи со стороны канадцев. После 

войны газета сохранила свой формат и информировала свою аудиторию о событиях в 

СССР и в мире
5
. Сама ФРК постепенно теряла своё влияние, а в конце 1980-х гг. 

фактически прекратила свою деятельность. 

Тем не менее, война и помощь родине не стали объединяющим фактором для всех 

канадцев русского происхождения: если одна их часть поддерживала ФРК и славянское 
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движение, выступавшие за помощь СССР, то другая, вследствие своих политических, 

религиозных взглядов и т.п., не была готова публично встать на сторону советских 

властей. Это разногласие наблюдалось не только среди «русских канадцев», но и среди 

всех выходцев с территории Российской империи и СССР, а по окончанию войны его 

лишь усугубила третья волна иммиграции из России. 

1. Третья (послевоенная) волна иммиграции из СССР в Канаду  

Третья волна иммиграции из России в Канаду состояла преимущественно из 

«перемещенных лиц», покинувших родину в результате Второй мировой войны и 

сталинских репрессий. Особенностью этой волны можно считать тот факт, что она не 

была направлена исключительно в Канаду, поскольку «перемещенные лица» расселились 

на разных континентах, а сама эмиграция и ее направление были не столько осознанным 

выбором, сколько вынужденной необходимостью. 

1.1. Проблема положения беженцев и «перемещенных лиц» из СССР 

К окончанию Второй мировой войны на территории Европы находилось около семи 

миллионов советских граждан, считавшихся «перемещенными лицами»
6
. При подписании 

договора в Ялте в феврале 1945 г., были заключены секретные соглашения между 

Великобританией, США и СССР о взаимном возвращении «перемещенных» граждан этих 

стран. Согласно архивным данным, в этих документах указывалось, что «все советские 

граждане будут содержаться в лагерях или сборных пунктах до момента передачи их 

советским властям», а также «после установления советского гражданства перемещенные 

лица будут репатриированы, невзирая на их личные желания»
7
. 

Постановлением СНК СССР от 4 октября 1944 г. был назначен Уполномоченный 

СНК СССР по делам репатриации советских граждан, его заместители и помощники, 6 

октября вышло постановление об их деятельности. 23 октября постановлением СНК были 

утверждены штат Управления Уполномоченного СНК по делам репатриации и штат 

заграничных представителей ведомства
8
. Именно эти органы были уполномочены решить 

задачу по возвращению на родину людей, покинувших ее в годы войны.  
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Юридической основой для их деятельности стала серия указов Президиума 

Верховного Совета СССР 1945-1946 гг. «О восстановлении в гражданстве СССР 

подданных бывшей Российской империи, а также лиц, которые утратили советское 

гражданство» по отношению к жителям китайских территорий, Франции, Болгарии, 

Югославии и т.д. В этих указах устанавливалось, что «лица, состоявшие к 7 ноября 1917 

года подданными бывшей Российской империи, а также лица, состоявшие в советском 

гражданстве и утратившие это гражданство, а равно их дети <…> могут восстановить 

гражданство СССР»
9
. 

Согласно архивным данным, в апреле 1945 года Л. Берия выступил с 

предупреждением для участников совещания НКВД, которые должны были руководить 

реализацией соглашений со странами-союзниками по репатриации «перемещённых лиц». 

Он заявил, что они «будут иметь дело с людьми, изменившими Родине, и в этом 

отношении нет разницы между пленными, вывезенными или уехавшими добровольно». 

Возвратить следовало их всех, так как «каждый из них, оставшись в руках противников 

СССР, может принести больше вреда, чем тысяча вредителей внутри страны»
10

. Такой 

жесткий подход, позднее перенятый всей системой репатриационных органов СССР и 

приведший к репрессиям по отношению к репатриированным гражданам, определил 

отношение мировой общественности к вопросу о возвращении советских граждан на 

территорию СССР. 

Исследователи В.В. Воронович и В.Р. Саматыя отмечают, что «выполняя 

полученные указания "компетентных органов", советские репатриационные миссии 

посещали лагеря в зонах оккупации союзников, агитировали за возвращение домой и даже 

в принудительном порядке вывозили многих граждан СССР в советскую зону. Насилие, 

поспешность и крайняя неразборчивость в методах и средствах решения соответствующих 

вопросов постоянно вызывали трения и конфликты с союзниками»
11

. 

В связи с волной репрессий относительно репатриированных советских граждан 

генерал Д. Эйзенхауэр, командовавший американскими войсками в Европе, 4 сентября 

1945 г. негласно распорядился временно приостановить принудительную выдачу 

советским властям перемещенных лиц, не желавших репатриироваться в СССР, до 
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выработки новой интерпретации ялтинского соглашения о «взаимном возвращении 

перемещенных лиц»
12

. Оценивая это решение в ретроспективе, можно сделать вывод, что 

оно помогло спасти многих людей.  

Стоит остановиться на социальном составе «перемещенных лиц», чтобы полнее 

понимать мотивы решений американских и советских властей. Как отмечают В.В. 

Воронович и В.Р. Саматыя, «несколько миллионов советских граждан, формально 

объединенных в одну категорию, в действительности были людьми не только различного 

этнического и социального происхождения, но порой даже разных идеологических 

убеждений и политических взглядов». Исследователи подчеркивают: «Среди них многие с 

нетерпением ожидали возвращения на родину, но были и те, кто вовсе не горел желанием 

вернуться. Естественно, что среди последних преобладали солдаты и офицеры Русской 

освободительной армии, рядовые и командиры национальных воинских соединений, 

сражавшихся на стороне Германии, бывшие полицаи и лица, работавшие в администрации 

на оккупированных территориях, бежавшие с отступившими войсками вермахта, а также 

бывшие белоэмигранты. Большое число "невозвращенцев" насчитывалось среди 

военнопленных, знакомых с печально известным приказом №270, в соответствии с 

которым все, попавшие в плен, были объявлены предателями со всеми вытекающими 

отсюда последствиями»
13

. 

С мая по сентябрь 1945 г. союзники репатриировали из своих оккупационных зон в 

СССР 2 млн. 34 тыс. человек, однако с прекращением в сентябре массовой 

принудительной репатриации из американской зоны оккупации, а в октябре — из 

английской, к концу года эта цифра выросла только на три тысячи человек. В это же 

время в Вашингтоне 22 декабря 1945 г. был подписан президентский указ, известный как 

«директива Трумэна», устанавливающий приоритетное право въезда в США для более 40 

тыс. беженцев Второй мировой войны
14

. 

Таким образом, в результате добровольной, а также принудительной репатриации к 

концу 1946 г. в СССР вернулись около 4 млн. 980 тыс. советских граждан
15

. В то же 

время, значительное количество перемещенных лиц и бывших военнопленных отказалось 
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от репатриации. Частично из-за этих обстоятельств в начале деятельности советской, 

белорусской и украинской делегаций в ООН одним из приоритетных направлений стала 

проблема беженцев и «перемещенных лиц». В первые послевоенные годы дискуссии по 

этой проблеме носили напряженный, но конструктивный характер. Ряд исследователей 

подчеркивают, что разногласия были вызваны противоположным подходом СССР и 

Запада к вопросу о правах человека. Нежелание советской дипломатии считаться с 

признанными международными принципами осуществления прав человека не позволило 

сторонам принять обоюдно приемлемое решение
16

. 

Решить растущую проблему беженцев и перемещенных лиц были призваны многие 

частные добровольные организации и межправительственные структуры. Одной из таких 

организаций была Администрация Объединенных Наций по вопросам помощи и 

послевоенного восстановления (ЮНРРА). Позднее масштабную программу приема 

беженцев, разработанную США, должна была реализовать Международная организация 

по делам беженцев (МОБ), осенью 1948 г. приступившая к практическим операциям по 

расселению перемещенных лиц. Она занималась лицами, не пожелавшими участвовать в 

репатриации, каждому из которых надлежало подробно изложить мотивы своего решения, 

обосновав его угрозой гонений, связанной с национальной принадлежностью, 

религиозными убеждениями, семейными обстоятельствами или возражениями 

политического характера. 

В период деятельности подготовительной комиссии по созданию МОБ и самой МОБ 

около 200 тысяч «перемещенных лиц» было доставлено в разные страны, согласившиеся 

принять к себе беженцев из Германии, Австрии, Италии. С осени 1948 г., после принятия 

в США акта о перемещенных лицах
17

, темпы переброски их через океан, особенно в 

США, резко возросли. В результате с 1 июля 1947 г. по 31 декабря 1951 г. по Программе 

помощи МОБ беженцам от коммунизма в разные страны было расселено более миллиона 

перемещенных лиц, в том числе 328 тыс. в США (31,7%), 182 тыс. в Австралии (17,5%), 

123 тыс. в Канаде (11,9%), 132 тыс. в Израиле (12,7%), 86 тыс. в Англии (8,3%) и т.д
18

.  

Ниже мы перейдем к рассмотрению проблем перемещенных лиц, отправленных в 

Канаду, связанных с их иммиграцией и размещением. 

                                           
16

 Воронович, В.В., Саматыя, В.Р. Указ.соч. 
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1.2. Вопросы иммиграции и размещения «перемещенных лиц» в Канаде 

1940-1950-е гг. были крайне важным временем для формирования иммиграционной 

политики Канады и становления механизма по включению иммигрантов в процесс 

индустриализации и модернизации экономики страны. На это обращают внимание 

исследователи А.Х. Леневю и Й. Касахара в статье “Demographic Trends in Canada, 1941-

56, and Some of Their Implications”
19

. Авторы указывают, что в течение 1941-56 гг. в 

Канаде постепенно рос уровень благосостояния и в связи с этим отмечают важную 

взаимозависимость. Прибывающие в страну иммигранты стали одним из главных 

факторов развития экономики, и чем выше был уровень благосостояния, тем больше 

иммигрантов приезжало в Канаду, придавая новый импульс экономическому росту. 

В обзорной статье, посвященной русским канадцам, американский историк Ричард 

Пирс указывает, что, несмотря на то, что Великая депрессия и Вторая мировая война 

практически прекратили иммиграцию любых национальностей, между 1948 и 1953 гг. из 

России в Канаду переселилось значительное число русских. К этим иммигрантам можно 

отнести и тех, кто изначально переселился в страны Европы, прежде чем отправиться в 

Канаду. Однако большинство их составляли миллионы «перемещенных лиц», которые к 

окончанию войны остались в Германии либо потому, что выступали против власти 

Сталина, либо потому, что были отправлены в Германию в качестве рабочей силы. Обе 

группы состояли из достаточно молодых, хорошо образованных людей, ориентированных 

на жизнь в городах и сохранявших русское наследие
20

. 

Энциклопедия канадских народов указывает, что «перемещенные лица» были 

наибольшей, но не единственной группой в третьей волне иммиграции из России в 

Канаду. Помимо них в составе этой волны можно четко проследить ещё три группы:  

1. ре-иммигранты: покинули родину сразу же после революции и Гражданской 

войны и были рассеяны по всей Западной Европе, а после Второй мировой 

войны стали беженцами во второй раз;  

2. представители младшего поколения, рождённого за пределами России (большая 

их часть приняла язык и культуру страны своего рождения и не считала русский 

язык родным);  
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3. рождённые в славянских странах — именно эта часть русских иммигрантов 

смогла сохранить в своей среде русский язык и традиции, а потому проявляла 

чувство национального самосознания
21

. 

Число «перемещенных лиц», приехавших с территории СССР в Канаду в конце 40-х 

– начале 50-х гг., оценивается от 123
22

 до 165 тысяч
23

 человек. 

Известный отечественный специалист в области этнокультурного разнообразия 

Канады А.И. Черкасов характеризует эту волну иммигрантов следующим образом: «Это 

наиболее разобщенная и охотнее всего ассимилировавшаяся, целенаправленно 

старавшаяся по возможности скорее «раствориться» в канадском обществе, группа 

русских иммигрантов — недружных, не доверявших друг другу, а тем более, всяким 

инициативам, исходившим из тогдашнего СССР. Многие скрывали свое русское 

происхождение, указывая в качестве страны, откуда прибыли, Германию, Францию и т.д., 

что в общем соответствовало истине». Черкасов подчеркивает, что эта группа 

иммигрантов «была социально очень неоднородной, с явным преобладанием мужчин 

относительно молодого возраста, охотно вступавших в межэтнические браки с 

канадками». Оценивая их активность в Канаде и общий уровень сплоченности волны 

«перемещенных лиц», Черкасов утверждает: «Какая-то часть этой группы стала ядром 

основанного в 1950 г. в г. Торонто антикоммунистического Русского культурного 

общества (РКО), издававшего журнал «Русское слово в Канаде». Другая организация 

аналогичного толка сложилась вокруг издававшегося там же с 1960 г. литературного 

журнала «Современник». Но в целом можно сказать, что эта волна русской иммиграции 

отличалась наименьшим уровнем самоидентификации и наименьшей групповой 

активностью (в отличие от большинства других, весьма сплочённых этнокультурных 

групп канадцев), создав образ “особой недружности” русских»
24

. 

Отметим, что сложно понять, на основе каких источников А. Черкасов пришёл к 

своим выводам. К сожалению, вопрос ассимиляции третьей волны русских иммигрантов 

недостаточно полно освещён в отечественной и зарубежной научной литературе, чтобы 

получить возможность сопоставить несколько точек зрения. Однако богатый материал для 
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исследований предоставляют архивы канадской прессы, издававшейся в конце 40-х - 

начале 50-х гг. XX века и освещавшей приезд «перемещённых лиц» в страну и связанные 

с этим риски. На основе этих материалов мы предпримем попытку установить значение 

волны иммиграции «перемещенных лиц» для Канады и найти подтверждение или 

опровержение оценкам и выводам А.И. Черкасова. 

Исходя из комплексного обзора канадской прессы рассматриваемого периода, 

можно заметить, что наиболее активно о «перемещенных лицах» писали в 1947-1950 гг., 

когда наибольшая их часть прибывала в Канаду. 

Одна из первых таких статей вышла 24 января 1947 года в газете “Ottawa Citizen” и 

была посвящена тому, что М.Дж. Колдвелл, глава социал-демократической партии 

«Федерация кооперативного Содружества», считает, что русские дружелюбно относятся к 

Канаде. Он заявил, что «недавние инциденты, связанные со шпионажем, не смогли 

изменить дружественное отношение русских к Канаде», а роль Канады в современном 

мире заключается в том, чтобы «идти наперекор предубеждениям и отсутствию 

взаимопонимания, существующего между разными народами». Что касается 

перемещенных лиц, М.Дж. Колдвелл отметил, что проблемы перемещенных лиц и 

обеспечения продовольствием — это те проблемы, в решении которых Канада может и 

должна играть лидирующую роль
25

. 

4 июля 1947 года в газете Британской Колумбии “The Coast News” вышла статья, 

посвященная высказыванию члена федерального Парламента Джеймса Синклэра о том, 

какую пользу новые иммигранты, в первую очередь перемещенные лица, могут принести 

Канаде. Дж. Синклэр комментирует инцидент, когда жители квебекского города Сен-

Жорж возмутились тем, что владельцы текстильных фабрик Dionne Mills обратились к 

правительству с просьбой предоставить им для трудоустройства 200 девушек из числа 

«перемещенных лиц» и правительство удовлетворило эту просьбу. Дж. Синклэр объяснил 

причины такого решения и отметил, что страна нуждается в их рабочей силе и будет 

поддерживать их приток в страну, «спасая их от советского режима»
26

.  

В статье “Ottawa Citizen” под названием “Cheap Labour Charge Is Denied By Canada” 

от 14 августа 1947 года представлен срез дебатов по судьбе перемещенных лиц в Канаде в 
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Экономическом и Социальном совете ООН. Поводом для статьи послужила новость о том, 

что Россия обвиняет Канаду, Британию, США и другие страны в том, что они нанимают 

перемещенных лиц в качестве дешевой рабочей силы. В статье представлена позиция 

представителя СССР Александра Морозова. Он заявил, что «единственное верное 

решение проблемы перемещенных лиц — это репатриация», а «цель пропаганды против 

возвращения беженцев и перемещенных лиц в родную страну заключается в том, чтобы 

создать рынок дешевого труда для использования заинтересованными правительствами». 

Арнольд Смит, представитель Канады, в ответ заявил, что правительство Канады 

поощряет и всегда поощряло добровольную репатриацию перемещенных лиц в родную 

страну, однако при принятии своих решений руководствуется свободой выбора беженцев 

и верой в их равенство
27

. 

В июне 1950 г. в ряде канадских газет (например, Spokane Daily Chronicle
28

 и 

Lawrence Journal-World
29

) вышла заметка о том, что «русские пытаются вступить в 

канадские вооруженные силы». В ней говорилось о том, что «демократически-

ориентированные русские, проживающие в Канаде, предприняли ряд попыток записаться 

в ряды канадской армии». Официальный представитель штаба армии Канады заявил, что 

письма от русских «перемещенных лиц» приходят регулярно, а некоторые из них даже 

написаны на их родном языке. В заметке подчеркивалось, что «армия вынуждена 

отклонить заявки», поскольку «для того чтобы присоединиться к канадской армии, 

необходимо быть либо гражданином Канады, либо британским подданным, 

проживающим в Канаде». 

В дальнейшем упоминания «перемещенных лиц» в канадской прессе становятся все 

более редкими. Мы можем объяснить это тем, что границы этой группы иммигрантов 

постепенно размывались, а ее определение со временем деполитизировалось и 

возвращалось к этническому/национальному: «перемещенные лица» из СССР для 

канадского общественного сознания становились в первую очередь русскими, 

украинцами, поляками и т.д.  

                                           
27

 Cheap Labor Charge Is Denied By Canada // Ottawa Citizen – Aug 14, 1947 - URL: 

https://news.google.com/newspapers?nid=2194&dat=19470814&id=dQIvAAAAIBAJ&sjid=LtwFAAAAIBAJ&pg

=6324,2891359&hl=ru (дата обращения: 02.04.2016) 
28

 Russ Try to Join Canadian Forces // Spokane Daily Chronicle – Jun 30, 1950 - URL: 

https://news.google.com/newspapers?nid=1338&dat=19500630&id=utpXAAAAIBAJ&sjid=7fUDAAAAIBAJ&pg

=3017,5826643&hl=ru (дата обращения: 02.04.2016) 
29

 Russians in Canada Try To Join the Canadian Army // Lawrence Journal-World – Jun 26, 1950 - URL: 

https://news.google.com/newspapers?nid=2199&dat=19500626&id=JsZFAAAAIBAJ&sjid=_OIMAAAAIBAJ&pg

=3626,2843219&hl=ru (дата обращения: 02.04.2016) 



41 

 

При обзоре рассмотренных выше статей можно сделать вывод, что канадское 

правительство действительно было заинтересовано в привлечении на свою территорию 

дополнительных иммигрантов из Восточной Европы. Для Канады они представляли собой 

эффективную рабочую силу, необходимость в которой постепенно возрастала в связи с 

обустройством послевоенного мира и укреплением мировой экономики. Поскольку сами 

«перемещенные лица» зачастую бежали от преследований и репрессий в Советском 

Союзе, занимая позицию, политически противоречащую доктрине СССР, они в 

действительности использовали свою иммиграцию в качестве возможности скрыться, 

раствориться в обществе чужой страны, прилагая усилия к ассимиляции. Несмотря на то, 

что в Канаде к этому времени уже существовала сеть организаций для русских 

иммигрантов, где была возможность находить новые знакомства с представителями 

русскоязычной общины и поддерживать связь с родиной, большинство перемещенных 

лиц предпочитало избегать участия в подобных организациях, что можно объяснить 

идеологическими различиями с такими организациями. Напротив, активная часть этой 

группы иммигрантов была нацелена на то, чтобы проявлять себя, принимая участие в 

различных канадских организациях федерального и регионального значения, в том числе 

и в канадской армии. 

Таким образом, сравнивая точку зрения Ричарда Пирса, который описывал 

перемещенных лиц как «сохраняющих русское наследие», и позицию А.И. Черкасова, 

назвавшего их «наиболее разобщенной и охотнее всего ассимилировавшейся группой 

русских иммигрантов», мы склоняемся к правоте последнего. Интеграция и ассимиляция 

этой группы «с высоким образовательным и культурным уровнем» и «большой долей 

инженеров и квалифицированных рабочих для работы в промышленности, а также 

большей прагматичностью», как охарактеризовал их Э.Л. Нитобург
30

, несомненно, внесла 

важный вклад в развитие канадской экономики. 

1.3. Деятельность представителей третьей волны иммиграции из России в 

Канаду в 50-80-е гг. XX в. 

Обратим внимание на то, что меньшая часть этой группы иммигрантов была 

настроена против интеграции и ассимиляции в Канаде. Для нее свойственным было 

стремление проявить свои творческие и организаторские способности, для чего эти 

иммигранты создавали новые сообщества в местах своего проживания.  
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Стоит подчеркнуть, что в стране уже долгое время относительно успешно 

функционировала сеть Федерации русских канадцев. При подсчете количества членов 

ФРК данные разнятся. В архивных документах, сообщающих о съезде ФРК в 1951 году, 

указывается число 2200 членов
31

. В исследовании «Русские канадцы» А.И. Черкасов 

приводит данные о том, что организация насчитывала 22700 членов в 1949 г.
32

. Л.Н. 

Семенова объясняет эту разницу тем, что «можно понять уверенность делегатов съезда: 

для них, привыкших оперировать десятками, любое число, выраженное в тысячах, было 

по-настоящему огромным»
33

.  

Среди «перемещенных лиц» времен Второй мировой войны было много людей, 

недовольных советским строем и коммунистической идеологией. Эти люди бежали от 

репрессий советского режима, и поэтому они расценивали ФРК как просоветскую 

организацию и «руку Москвы». Как подчеркивает Л.Н. Семенова, «перемещенные лица» 

считали ФРК «имперской русской структурой, отнимающей у других народов их 

национальную самобытность»
34

. Этим можно объяснить то, что перемещенные лица 

создавали свои национальные общества, было учреждено несколько белорусских и 

украинских организаций. ФРК в это же время по-прежнему объединяла преимущественно 

иммигрантов 1920-1930-х гг., относящихся ко второй волне иммиграции, и практически 

не пополнялась новыми людьми. 

Ниже мы рассмотрим деятельность русских организаций в Канаде, созданных более 

образованными и менее склонными к ассимиляции иммигрантами третьей волны, а также 

предпримем попытку определить степень влиятельности этих организаций. 

Наиболее активной русской организацией в Канаде этого периода можно считать 

Русское культурное общество, основанное в 1950 году. Главное управление организации 

располагалось в Торонто, Онтарио. Антикоммунистическое по своей ориентации, Русское 

культурное общество выпускало журнал «Русское слово в Канаде» (“Russian Word In 

Canada”) и руководило центром социальной и культурной деятельности.  

Журнал «Русское слово в Канаде» выходил каждый месяц с 1951 по 1980 год, на 

русском языке. Журнал работал по нескольким направлениям и освещал множество 

вопросов. В содержании выпусков «Русского слова» можно выделить следующие темы:  

 международные новости, с особым вниманием к СССР;  
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 редакционные материалы о роли эмигрантской общины России в 

«либерализации» родины; 

 критический анализ советской внутренней и внешней политики; 

 новости и статьи представителей Русской Православной Церкви на религиозные 

темы; 

 новости регионального и федерального значения; 

 обзор русскоязычной прессы в СССР и за его пределами; 

 личные истории читателей журнала на тему репрессий и преследований, 

перенесенных в Советском Союзе. 

Помимо того, в каждом номере можно было найти секцию для детей, раздел 

объявлений, список людей, сделавших пожертвования в пользу журнала и Русского 

культурного общества и т.д.
35

. 

Среди других организаций стоит также отметить маленький Литературный кружок 

(основанный в 1949 году), Драматический кружок и Ассоциацию издательства 

«Современник» (1960), которая выпускала одноименный литературный журнал. Этот 

журнал выходил с 1960 по 1980 гг., раз в полгода. Литературные произведения, 

публиковавшиеся в этом журнале, были достаточно разнообразны: это была 

художественная и нехудожественная литература русскоязычных писателей и поэтов из 

Советского Союза и других стран. Помимо этого, рецензии и обзоры на напечатанные 

произведения в журнале публиковала группа профессоров русской словесности и 

филологии, проживавших в Канаде и входивших в редакцию журнала
36

. 

Как можно заметить, оба крупнейших издания русского сообщества в Канаде, 

состоящего из «перемещенных лиц» и других представителей третьей волны иммиграции, 

перестали выходить в печать в 1980 г. Это свидетельствует лишь о том, что аудитория 

этих журналов постепенно падала и так же, как и редакционный состав изданий, не 

обновлялась. 

Описывая этот процесс, затронувший Русское культурное общество, Ричард Пирс 

замечает: «…многие виды активной деятельности в разных городах, в частности, в 

Ванкувере, постепенно сошли на нет в 1980-е годы, когда представителей старшего 

поколения оставалось все меньше и они продолжали терять влияние. Более молодые 
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иммигранты, менее заинтересованные в эмиграционной политике и культурной 

деятельности, были поглощены основной массой канадского общества»
37

. 

Таким образом, в целом антикоммунистически настроенное русское сообщество 

представителей третьей волны иммиграции в Канаде встретила та же участь, что и 

прокоммунистическую Федерацию русских канадцев: оба движения перестали быть 

актуальными, отвечать требованиям времени и потеряли свою аудиторию к 80-м гг. XX в. 

2. Четвертая волна иммиграции из России в Канаду и положение ее 

представителей 

По мере того, как на международной арене росло напряжение и обострялись 

отношения СССР с бывшими странами-союзниками, внутри СССР ужесточался контроль 

над населением, так что обычным гражданам было практически невозможно покинуть 

пределы страны. По этой причине масштабы эмиграции в начале второй половины XX в. 

стали крайне незначительными. Этот период описывает Ю.Г. Акимов в монографии 

«Проблемы истории российско-канадских отношений»: «Что касается эмиграции из СССР 

в Канаду, то после всплеска 1945–1950 гг. приток иммигрантов упал почти до нулевой 

отметки. Канадское правительство редко поднимало вопрос об иммиграции, хотя в 1966 г. 

во время визита в СССР министра иностранных дел Канады П. Мартина-старшего (и 

позднее в 1971 г. во время визита Трюдо) обсуждались возможности увеличения числа 

лиц, которые могли выехать в Канаду»
38

. 

Ю. Акимов подчеркивает, что «в это время советское руководство и лично Н.С. 

Хрущев пытались организовать кампанию по репатриации в СССР канадцев славянского 

(прежде всего украинского) происхождения из Канады, однако дальше пропагандистской 

кампании дело здесь не пошло»
39

.  

Несмотря на то, что приток иммигрантов с территории Советского Союза был 

фактически закрыт, канадцы славянского происхождения стали заметной силой в 

обществе уже в 1960-х гг. К этому времени их совокупная численность превысила 1 

миллион человек. Они стали проживать не только в сельских, но и в городских районах, 

продолжая строить и развивать свои этнокультурные и религиозные организации. Многие 

из них сумели получить качественное канадское образование. В 1960-70-е гг. (в 

особенности, в период разрядки 1972-1979 гг.) под воздействием вышеуказанных 

факторов менялось и отношение к славянам в канадском обществе. Это также было 
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связано с именем Пьера Трюдо и приходом к власти возглавляемой им Либеральной 

партии в 1968 г. Во время своего совместного выступления на съезде канадских словаков 

в 1969 г., министр Пьер Трюдо, лидер оппозиции Роберт Стэнфилд, премьеры провинций 

Онтарио, Манитоба и Квебек признали важную роль, которую сыграла эта этническая 

группа в экономическом процветании Канады
40

. 

Именно в эти годы началась четвертая волна иммиграции из России в Канаду, 

представителей которой А.И. Черкасов называет не только «наиболее многочисленной», 

но и «самой заметной в настоящее время группой канадцев российского 

происхождения»
41

. Несмотря на фактический запрет на эмиграцию своим гражданам, в 

1970 г. советское правительство разрешило выезд из страны для евреев, чем 

воспользовались заинтересованные в эмиграции жители СССР. Зачастую эти лица 

прибывали в Канаду по израильской визе, и в большинстве своем они действительно 

являлись русскими еврейского происхождения, хотя нередко брали с собой этнически 

русских членов своих семей.  

Волну «русских евреев», направлявшихся в Канаду, действительно можно считать 

массовой. На сегодняшний день наибольшее число евреев из бывшего СССР среди 

западных стран после США и Германии проживает именно в Канаде. Исходя из данных 

канадской переписи населения, можно подсчитать, что в 1996 году около 20 тысяч 

иммигрантов из бывшего СССР идентифицировали себя в качестве евреев, если не 

считать отдельные обособленные и крайне малочисленные группы в слабо населенных 

районах страны
42

. Эти подсчеты включают в себя всех евреев, иммигрировавших из 

бывшего СССР, вне зависимости от даты их въезда в Канаду (приблизительно 3 тысячи из 

них иммигрировали до 1970 г.). По данным переписи 2001 г., на территории Канады 

проживали примерно 27,8 тысяч евреев, которые родились в бывшем СССР и 

иммигрировали в Канаду после 1970 г. Эта цифра включает также детей, родившихся 

после эмиграции родителей
43

. 

Евреи из СССР, в большинстве своем, расселялись в крупных городах Канады, 

особенно в Торонто, не создавая при этом своих, русско-еврейских, районов («гетто»). 
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Как отмечает А. Черкасов, «как правило, эта община представлена интеллигентными и 

энергичными людьми с высоким уровнем образования»
44

. Большая их часть достаточно 

быстро влилась в ряды канадских профессионалов, в том числе и благодаря помощи 

довольно массовых и сплоченных еврейских общин. Некоторые из этих общин до сих пор 

оказывают существенную помощь русским евреям, в том числе и нынешней волне.  

Эта волна иммиграции имела мало контактов с представителями трёх предыдущих 

волн российской иммиграции. Это можно объяснить не только этно-конфессиональными 

различиями и разобщенностью русской общины в Канаде, но и довольно заметной тягой к 

ассимиляции самих представителей «четвертой волны». Однако, как подчеркивает А.И. 

Черкасов, «…следует отметить, что у определённой части иммигрантов этой русско-

еврейской волны, напротив, появляется тенденция к «ностальгической 

саморусификации», и именно они сегодня наиболее активно представляют русскую 

культуру в Канаде»
45

.  

По причине развитого еврейского самоопределения в СССР у иммигрантов этой 

волны, особенно многочисленных в 1970-80-х гг, позднее оказавшихся в среде канадского 

общества, чуждой для них по традиционным ценностным установкам, иммигранты со 

временем обнаруживали, что их русская (а точнее — «русскоязычная советская») 

этнокультурная специфика во многом оказывается более значимой для общества и для 

них самих, чем еврейская. Можно сделать вывод, что произошла переоценка их 

самоидентификации: иммигранты постепенно поняли, что в условиях канадской 

действительности ощущают себя не столько евреями из России, сколько русскими 

еврейского происхождения. Косвенным свидетельством этого процесса 

«саморусификации» можно считать случаи перехода русско-еврейских иммигрантов в 

православие, имевшие место в 1970-80-х гг. Так, по свидетельству Георгия (Джорджа) 

Игнатьева, старосты прихода русской православной церкви в Торонто, около трети 

прихожан церкви в 1988 г. составили русские евреи, а сама церковь стала для них 

культурным центром, связавшим их с Родиной, отделённой тогда «железным 

занавесом»
46

. 

Е.В. Тихонова отмечает: «Интеграция иммигрантов новой волны была менее 

болезненной, нежели для иммигрантов предыдущих волн, что было обусловлено 

провозглашением в Канаде в 1971 г. политики мультикультурализма, сначала на 

                                           
44

 Черкасов А.И. Указ. соч. 
45

 Там же. 
46

 Там же. 



47 

 

официальном, а затем и на провинциальном уровнях»
47

. Такая политика была введена с 

выступлением премьер-министра Пьера Трюдо перед Палатой общин 8 октября 1971 

года
48

. В рамках этой политики правительство Канады начало оказывать содействие 

этническим группам, которые выражали желание сохранить собственное этнокультурное 

наследие и самобытность. Можно заметить, что с этого времени ассимиляционные 

тенденции в обществе были заменены на интеграционные: новая официальная политика 

канадских властей приветствовала различия, существовавшие между различными 

этнокультурными группами Канады, в том числе, и между русскими и канадским 

обществом. 

Значимость и массовость четвертой волны иммигрантов можно оценить и по тому, 

что они несколько раз оказывались в центре внимания канадской прессы. Одним из 

примеров тому может послужить серия статей 1974 года, где рассказывалось о том, что 

советское правительство обеспокоено высокими темпами эмиграции евреев. В статье 

говорится, что за последние три года более 83 тысяч евреев покинуло СССР и 

отправилось в Израиль, несмотря на то, что в 1971 году было дано разрешение лишь на 

эмиграцию в целях восстановления семей. Автор статьи считает, что необычно высокий 

уровень эмиграции может стать причиной, мешающей прогрессу в советско-американских 

отношениях. Сами же евреи-эмигранты, по заявлению автора, считаются в Советском 

Союзе потенциальными агентами и «предателями родины». Ситуация усугубляется тем, 

что, согласно отчетам иерусалимского Агентства евреев, 925 человек из 30 тысяч, 

прибывших в Израиль в 1973 году, имеют намерения уехать в США и Канаду, страны, 

которые также получают евреев-иммигрантов напрямую
49

.  

В исторической ретроспективе видно, что Советский Союз не стал предпринимать 

обратных ограничительных мер. Напротив, эмиграция евреев из Советского Союза 

продолжалась в течение 1970-80-х гг. и так же пополняла русскую и еврейскую диаспоры 

в Канаде. 

Так, в 1988 году в газете The Jewish Post & News была опубликована заметка под 

названием «Ожидается наплыв еврейских иммигрантов», где говорилось о том, что более 
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1500 советских евреев иммигрируют в Канаду в 1988 и 1889 гг., и 70% из них понадобится 

финансовая помощь. Некоторые из советских евреев получат прямую поддержку со 

стороны канадских родственников. В предыдущем, 1987-ом, году 59 еврейских семей 

эмигрировали из Советского Союза в Канаду
50

. 

Всего, таким образом, к 1991 г., когда принято начинать отсчет новой, пятой волны 

русской иммиграции в Канаду, в стране проживало 40 тысяч «полностью» и 200 тысяч 

«частично» русских
51

. 

Подводя итог рассматриваемой четвертой, «еврейской», волне иммиграции из 

России в Канаду, имеет смысл сопоставить ее с третьей волной. Стоит начать с того, что 

эти две волны обладали разными причинами для иммиграции: если третья волна бежала 

от репрессий и угнетения, то представители четвертой волны в целом имели достаточный 

уровень жизни в СССР и могли оставаться на родине, не рискуя своей безопасностью. 

Кроме этого, у двух волн был разный социальный и религиозный состав. Отвечая на 

вопрос, почему представители двух этих волн не смогли скооперироваться для создания 

русской диаспоры, нужно упомянуть и разницу в возрасте и дате иммиграции. К тому 

времени, когда в Канаду начали прибывать первые семьи советских евреев, 

«перемещенные лица» и другие представители третьей волны уже успели значительно 

интегрироваться и/или ассимилироваться в Канаде, а потому не были заинтересованы в 

установлении новых связей с русскими иммигрантами и содействии в решении их 

проблем. 

Говоря о русскоязычных периодических изданиях, можно заметить в них достаточно 

строгое разделение по принадлежности к третьей или к четвертой волне иммиграции. Так, 

к изданиям третьей волны относятся рассмотренные выше альманахи «Русское слово в 

Канаде» и «Современник: Журнал русской культуры и национальной мысли», для 

которых характерен поиск самоопределения в новой стране, стремление поддерживать 

русскую национальную культуру и рефлексирование на темы, связанные с судьбой 

родины. Периодика конца 1980-х – начала 1990-х гг. значительно отличается от 

периодики середины 1970-80-х гг. Как отмечает О.Е. Фалковски, она носит более 

прикладной характер и посвящена в основном быту, обустройству в Канаде, снабжена 

полезной информацией по эмиграции и анонсами культурных событий (выставки русских 
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художников, фестивали бардовской песни и т.п.), проведение которых планируется в 

городах, где издаются газеты
52

.  

Сходства между двумя рассматриваемыми волнами иммиграции предоставляют 

важный материал для анализа. Помимо очевидных сходств, таких как язык и 

происхождение, нужно отметить и то, что представителям обеих волн пришлось 

столкнуться с первоначальным негативным отношением со стороны канадской 

общественности, подпитываемым Холодной войной и общим политическим климатом в 

мире. Отношение к русским в Канаде было полно недоверия и подозрительности. 

Кроме того, у русских иммигрантов появлялось ощущение периферийности, 

оторванности от общего североамериканского потока
53

. Порой, по меткому замечанию 

С.У. Хардуик, эта изоляция создавала «“невидимые” этнические ландшафты 

анонимности, где только натренированный глаз мог различить русское соседство»
54

. 

Комментируя стремление русских иммигрантов стать частью канадского общества, 

О.Е. Фалковски подчеркивает: «Практически все русские эмигранты, за исключением 

небольшой общины духоборов, добровольно ассимилировались с канадской культурой, 

несмотря на то, что исходно всех их объединяло общее положение эмигранта в чужой 

стране и язык. Отчасти это произошло потому, что «советские» эмигранты уезжали, так 

как хотели порвать с советской действительностью и культурой, отчасти это объясняется 

невысоким культурным уровнем самих эмигрировавших»
55

.  

В целом, характеризуя положение русских иммигрантов в Канаде в 1950-80-е гг., мы 

можем подтвердить, что несмотря на все осложнения и процессы, препятствующие 

сохранению национальной идентичности, существенной части иммигрантов удалось ее 

сохранить, в том числе благодаря постоянному притоку новых иммигрантов с территории 

СССР в 1970-80-е гг.  

3. Пятая волна русской иммиграции в Канаду 

Пятая волна иммиграции, определяемая как иммиграция из Российской Федерации и 

начавшаяся в 1992 году, продолжается по сей день. В научной литературе данная волна 

описана крайне поверхностно. А.И. Черкасов указывает, что она проходит в режиме 
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«нормальной экономической миграции»
56

.  Действительно, сложившиеся в 1990-е годы 

условия, включавшие в себя экономический кризис и открытость границ, стимулировали 

эмиграцию, нацеленную на достижение финансовой стабильности и благосостояния в 

более экономически развитых странах. 

В этой связи уместно сопоставить пятую волну иммиграции с трудовой миграцией 

начала XX в. В обоих случаях для иммигрантов на первом месте стояли экономические 

причины, отсутствие возможности найти желаемую работу в своей стране. Тем не менее, 

две эти волны отличаются самим характером иммиграции: если около ста лет назад 

мигранты ставили перед собой цель заработать в Канаде деньги для содержания семьи и 

вернуться в Россию, то представители нынешней волны в основной своей массе 

эмигрируют, не имея намерений возвращаться (явление современной реэмиграции 

рассмотрено в третьей главе настоящего исследования). 

Другой существенной отличительной чертой, выделяющей пятую волну иммиграции 

среди прочих, является уровень образования эмигрантов. По данным Федеральной 

службы государственной статистики, высшее профессиональное образование в 1995 г. 

имели 59% эмигрантов в Канаду
57

, в 2008 г. — 49%
58

, а в 2015 г. — 45%
59

. Для сравнения: 

в 2015 г. доля российских иммигрантов с высшим образованием в США составила 39%, в 

Германии — 39%, в Израиле — 35%, а в Китае — 5%
60

. 

Можно отметить в целом, что особенностью этой волны иммиграции является 

наличие доступных статистических данных по каждому году, что позволяет 

исследователям изучать миграционные тенденции. Подобного рода информация об 

эмиграции из Российской империи и СССР носит неполный характер, к тому же, зачастую 

нельзя установить данные по отдельным территориям или союзным республикам, как с 

принимающей, так и с отправляющей стороны.  

Ежегодное количество людей, иммигрировавших из Российской Федерации в 

Канаду, с 1992 г. публикуется официальными ведомствами обеих стран. Логично 
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предположить, что эти показатели совпадают, однако при детальном рассмотрении между 

ними можно заметить значительные различия. На протяжении всего периода современной 

иммиграции из России в Канаду канадские показатели многократно (в 3-5 раз) превышают 

российские: в 1998 г. иммигрировал 1181 человек по российским данным
61

 и 4304 — по 

канадским; в 2000 г. — 841 и 3522
62

 соответственно; в 2005 г. — 628 и 3607
63

; в 2010 г. — 

497 и 2288; в 2014 г. — 691
64

 и 1772
65

.  

Эти различия показывают, насколько непрозрачным является учет эмиграции в 

России. Объяснить это можно тем, что многие эмигранты не снимаются с учета 

Федеральной миграционной службы и таким образом обходят существующую в России 

процедуру, которая позволяет подсчитывать количество эмигрантов. Для принимающей 

стороны, в данном случае Канады, существенно проще вести подсчет прибывающих 

иммигрантов, поскольку каждый из них должен зарегистрироваться в установленном 

порядке. 

Этой же точки зрения придерживается социолог М.Б. Денисенко, отмечая: «Главная 

из причин такого недоучета, на наш взгляд, кроется в том, что сегодня значимость такого 

источника данных, как учет разрешений на выезд, уменьшилась. Человек, собравшийся 

уехать в другую страну на несколько лет или даже на постоянное место жительства, 

может вполне обойтись и без такого разрешения. Многим оно просто не нужно: это 

позволяет сохранить в России жилье, часто - место работы или учебы и в конечном итоге 

обезопасить себя от возможных рисков, связанных с иммиграцией»
66

.  

Тем не менее, ряд тенденций можно выделить, несмотря на разницу в показателях. 

Во-первых, наиболее активно иммиграция из России в Канаду проходила в 1990-х гг., с 

пиком в 1997-1998 гг.: в год в это время эмигрировало 1180-1330 человек по российским 

данным или 3730-4300 — по канадским. После этого, в 2000-х гг., наблюдается спад 

активности эмиграции в Канаду, вызванный, как мы можем предположить, 

экономической стабилизацией в России. В это время темпы эмиграции упали 

приблизительно до 600 или 3000 человек в год.  
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Примечательным является то, что, если до 2012 г. соотношение показателей по 

каждому отдельному году у России и Канады было почти одинаковым, то с 2012 г. это 

соотношение начинает меняться. Согласно российским данным, за 2012-2014 гг. поток 

эмигрантов возрос с 500 до около 700 человек в год
67

, но канадская статистика не 

подтверждает эту тенденцию. За 2012-2015 гг. число российских иммигрантов Канада 

оценивала в среднем в 1800-2400 человек в год
68

, причем нельзя выделить динамику роста 

или снижения этого показателя.  

В 2014 году рост числа эмигрантов (по российской статистике) в некоторых 

российских СМИ был назван «новой волной эмиграции» и был напрямую связан с 

украинским кризисом и обострением международной обстановки
69

. Однако, во-первых, 

следует отметить, что российская статистика международной миграции учитывает всех 

лиц, уезжающих из страны на постоянное место жительства: как российских граждан, так 

и иностранцев. Поэтому рост эмиграции в российской статистике мог во многом быть 

связан с оттоком трудовых мигрантов. Во-вторых, следует учитывать и то, что до 2011 г. в 

статистический учет долгосрочной миграции попадали лица, зарегистрированные на срок 

от года и более, а начиная с 2011 г. этот срок был изменен до 9 месяцев и более
70

.  

Социолог Е.М. Щербакова обращает внимание на следующие последствия: 

«Изменение критериев долговременной миграции привело к значительному увеличению, 

прежде всего, числа прибывающих и чистой миграции, интенсивность которой в 2011 

году (2,2‰) превысила все значения коэффициента миграционного прироста на 

протяжении предшествующего десятилетия (начиная с 2001 года). <…> Число выбывших 

из России в другие страны в 2011 году увеличилось на 13%, а в 2012 году возросло в 3,3 

раза, что напрямую связано с изменением порядка учета долгосрочной миграции, 

поскольку в число выбывших автоматически стали попадать мигранты, срок пребывания 

которых закончился»
71

. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в отношении как общего числа 

иммигрантов из России в Канаду, так и масштабных миграционных тенденций канадские 

источники предоставляют более близкую к реальности информацию, чем российские. 
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Говоря о том, как протекала иммиграция в последние 25 лет, стоит обратить 

внимание на то, как меняются ее представители. А. и В. Бэттлер отмечали в 1997 г.: 

«Нынешняя волна эмиграции, которая берет начало где-то с конца 80-х годов, — это 

люди, принадлежавшие к разным социальным слоям в России, качественно отличаются от 

предыдущих эмиграционных потоков. <…> Нынешняя волна покатилась от так 

называемого российского капитализма, отбросившего страну к пучину беспрецедентного 

в мировой истории хаоса. Это означает, что большинство свежеиспеченных иммигрантов 

не смогли изжить из себя социалистический умострой и образ жизни, т.е. не смогли 

вписаться в капиталистическое общество у себя на родине. Но они лелеют надежду 

внедриться в цивилизованный капитализм, в частности, в Канаде. Наш опыт общения с 

новыми иммигрантами говорит о том, что они в своем большинстве абсолютно не 

представляют реальностей здешней системы»
72

. 

За последующие годы ситуация успела измениться. С. Медведев на страницах 

канадской русскоязычной газеты «Наша Канада» следующим образом описывает разницу 

между иммигрантами 90-х и 00-х: «…если в девяностые отъезд часто был паническим 

бегством людей из разных социальных слоев — ехали на любую работу за любые деньги 

<…> — то сегодня эмиграция превращается в продуманное стратегическое действие. Едут 

люди состоявшиеся, люди с целями и средствами, едет тот самый инновационный, 

модернизационный и креативный класс»
73

.  

Таким образом, современная волна иммиграции меняется вместе с российским 

обществом и является его частью. Есть все основания полагать, что при планомерном 

развитии отношений России и Канады как двух демократических государств иммиграция 

в рамках пятой волны, основанная на свободном выборе людей своего места проживания 

и самореализации, будет продолжаться и в последующие годы.  
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Глава III. Взаимодействие между русскими иммигрантами в Канаде и 

Российской Федерацией 

1. Оценка степени ассимиляции русских иммигрантов в Канаде  

Прежде чем анализировать в целом, как складывались русские общины в Канаде, 

насколько они ассимилировались, и давать оценку того, какие шаги предпринимаются в 

настоящее время и могут быть предприняты в будущем для установления 

взаимовыгодного сотрудничества между РФ и этими общинами, необходимо сопоставить 

и систематизировать полученные данные о волнах иммиграции.  

В первую очередь, стоит сравнить эти волны по причинам, побудивших их 

представителей к эмиграции. В зависимости от причин виды эмиграции можно разделить 

на две основные группы: вынужденная и добровольная эмиграция. Вынужденная 

эмиграция, в свою очередь, может быть вызвана преследованием по политическим, 

религиозным, национальным и другим мотивам. Мотивы добровольной эмиграции 

зачастую являются экономическими — это желание получить более высокооплачиваемое 

место работы, отсутствие перспектив в стране происхождения. Однако, заметим, что в 

вынужденной эмиграции также нельзя исключать экономический мотив, поскольку он 

находит отражение в выборе страны прибытия, речь о котором пойдет ниже.  

Рассматривая волны иммиграции из России в Канаду и определяя их в выделенные 

группы, можно отметить, что к вынужденной следует отнести эмиграцию духоборов, 

«белую миграцию», эмиграцию «перемещенных лиц». К добровольной мы относим 

трудовую эмиграцию начала XX в., еврейскую эмиграцию и современную эмиграцию.  

Причины выбора Канады в качестве места для иммиграции схожи для всех волн — 

Канада привлекала иммигрантов как активно развивающаяся или развитая страна, 

комфортная для жизни иммигрантов и их детей. Во всех случаях это был свободный 

выбор иммигрантов, что подтверждается тем фактом, что каждая из волн иммиграции в 

Канаду, за исключением первой, совпадала с более массовыми волнами эмиграции из 

России и была их составляющей. Иммигранты первой волны, община духоборов, также 

выбрали Канаду из нескольких стран добровольно, доказательства чему приводятся в 

первой главе настоящего исследования.  

 Две волны из пяти выделяет наличие дополнительной, национально-религиозной, 

специфики — это относится к волне духоборов и еврейской иммиграции 1970-80-х гг. Их 

представителей объединяла не только общая страна происхождения, но и принадлежность 
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к одному религиозному течению, что оказалось определяющим фактором при 

обустройстве общин в Канаде и препятствовало их ассимиляции. 

Поскольку зачастую иммиграция из России в Канаду была вынужденной, среди 

иммигрантов были широко распространены антисоветские настроения. Это можно сказать 

не только о волнах вынужденной эмиграции, но и о волне еврейской иммиграции. 

Заинтересованность в том или ином политическом пути развития России могла бы стать 

важным объединяющим фактором для многих русских иммигрантов в Канаде, однако, на 

наш взгляд, этого не произошло. Мы объясняем это следующими причинами. Во-первых, 

в среде русских иммигрантов никогда не существовало платформы для дискуссий. В 1940-

50-е гг. в Канаде одновременно функционировали просоветское движение (в первую 

очередь, Федерация русских канадцев, основанная иммигрантами 1920-х гг. с территории 

Западной Белоруссии) и антисоветское движение (Русское культурное общество, 

созданное представителями третьей волны). Однако ввиду малочисленности и малой 

популярности этих движений публичные дискуссии между ними так и не состоялись, а 

сами они постепенно потеряли свою политическую направленность. Во-вторых, 

оппозиционный по отношению к российской или советской власти настрой терял свою 

значимость после иммиграции, поскольку перед самими иммигрантами в новой стране, 

прежде всего, стояли вопросы бытового характера.  

Для оценки степени ассимилированности иммигрантов необходимо получить 

представление о том, существовала ли преемственность между поколениями внутри одной 

волны иммиграции и между различными волнами, как сказывалась на ней разница в 

возрасте и в социальном положении. Данная тема слабо освещена в научной литературе, 

однако, опираясь на мнения отдельных специалистов, можно ответить на эти вопросы.  

Феномен ассимиляции второго и последующих поколений иммигрантов был 

достаточно подробно освещен с точки зрения психологии. Российские авторы  Ионцев 

В.А., Лебедева Н.М., Назаров М.В., Окороков А.В. в книге «Эмиграция и репатриация в 

России», рассматривая психологический аспект эмиграции, описывают это следующим 

образом: «…в эмиграции неизбежен разрыв поколений, поскольку ценности родителей, 

сформированные под влиянием русской культуры, будут в сильной степени отличаться от 

ценностей детей, растущих в условиях других культур. Чаще всего, вырастая, дети 

эмигрантов начинают стыдиться своих несуразных, так и не сумевших до конца вписаться 

в новое общество родителей. Но и второе поколение эмигрантов, как показывают 

исследования, еще не может считаться «свободным» от культуры страны выхода, и дети, 
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ради которых приносились такие жертвы, не могут ощущать себя стопроцентными 

американцами, немцами и т.д.»
1
 

Американские социологи К. Шимелл и Ж. Ву в исследовании «Новая иммиграция и 

этническая идентичность» утверждают: «Иммигранты первого поколения, как правило, 

предпочитают идентичность национального происхождения, в то время как их дети 

склонны принимать двусоставную идентичность». Такую модель самоидентификации у 

иммигрантов второго поколения авторы объясняют тем, что «многонациональная среда 

Канады поощряет одновременное сохранение культурной самобытности и чувства 

принадлежности к принимающей нации». Авторы делают вывод о том, что «для 

иммигрантов первого и второго поколений ярлык национального происхождения играет 

большую роль», а тот факт, что «немногие иммигранты второго поколения принимают 

чисто национальную идентификацию (например, канадскую)» свидетельствует о том, что 

процесс аккультурации и ассимиляции продолжается
2
. 

В своей статье «Русские в Канаде» для журнала «Соотечественники» Мария 

Семенова делает отсылку к взаимодействию представителей второй и третьей волн: «В 

Торонто была небольшая община старых послереволюционных эмигрантов вокруг 

православной церкви американской митрополии, которые и встретили новых 

соотечественников. Среди них было много людей из лагерей для перемещённых лиц, тех, 

кто покинул свои родные места с отступлением немецких войск, не желая вновь оказаться 

под гнётом советской власти; военнопленных, которые молодыми людьми попали в 

горнило Второй мировой войны и не имели возможности получить образование или 

профессию»
3
. Отдельно автор статьи упоминает подготовку к проведению балов в Канаде 

в послевоенное время: «Платья шили сами, порой экономя на самом   необходимом — но 

все были красивы, элегантны, обладали хорошими манерами. Учились у старых 

эмигрантов. Это был важный момент передачи традиции и, если хотите, воспитания в 

духе старой России»
4
. 

Кроме того, автор обращает внимание и на помощь, оказанную иммигрантами 

третьей, четвертой волн тем, кто приезжал после распада СССР: «Вновь приехавшим 

                                           
1
 Ионцев, В.А., Лебедева, Н.М., Назаров, М.В., Окороков, А.В. Эмиграция и репатриация в России. URL: 

http://www.cisdf.org/TRM/Ionzev/book-2.2.3.html (дата обращения: 21.04.2017) 
2
 Schimmele, C., Wu, Z. The New Immigration and Ethnic Identity // Population Change and Lifecourse Strategic 

Knowledge Cluster Discussion Paper Series/ Un Réseau stratégique de connaissances Changements de population et 

parcours de vie Document de travail. 2015. Vol. 3: Iss. 1, Article 1. - Р. 3 
3
 Семенова М. Русские в Канаде // Соотечественники в Америке. Январь-февраль 2011. С. 61. 

4
 Там же. С. 62. 
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людям требовалась помощь. Русское Общество, церковный совет храма Святой Троицы и 

Собора Христа Спасителя <…> принимали новых эмигрантов, объясняли, куда 

обращаться, помогали в оформлении документов, ходили на собеседования в качестве 

переводчиков, подыскивали людям жилье, устраивали в приюты. Многие новые 

эмигранты первые недели своей канадской жизни ночевали у [председателя Русского 

Общества] М.Н. Благовещенской»
5
. 

Другую точку зрения имеют упоминавшиеся в предыдущей главе Алекс и Валентина 

Бэттлеры. Стоит отметить, что в центре их внимания находится город Ванкувер, а сами 

авторы выделяют только две волны иммиграции из России в Канаду до 1990-х гг.: приток 

«белой» иммиграции, шедший в Канаду преимущественно через Китай, и волну еврейской 

иммиграции. Они полагают, что «оканадившиеся русские первой и второй волны 

помогать новичкам не хотят. Это приходилось и наблюдать, и чувствовать в общении»
6
. 

Они выделяют следующие причины: 

1. Отсутствие взаимосвязи между «двумя первыми волнами», вызванное 

интеграцией «в разных условиях» и «с опорой на различные источники 

поддержки»: для иммигрировавших «через Китай» это были их собственные 

финансовые возможности, а для еврейских иммигрантов — помощь еврейских 

общин. Авторы добавляют: «Несмотря на дистанцирование между этими двумя 

категориями, их объединяет мотив трудности вживания в канадское общество. 

Отсюда их общий рефрен: мы, мол, с трудом вживались, и, дескать, никто нам не 

помогал, теперь вы пробуйте». 

2. Разница в возрасте между «китайскими» и новыми иммигрантами, 

ограничивающая их возможности сотрудничества. 

3. Сохранение «монархических умонастроений» у многих «китайских» иммигрантов 

и неприятие ими выходцев из СССР
7
.  

Если предположить, что утверждения с обеих сторон верны, можно лишь сделать 

вывод о том, как велика разница между тем, как проходят одинаковые по своей сути 

процессы в разных городах (в данном случае в Торонто и Ванкувере). Наличие 

преемственности между разными волнами иммиграции, таким образом, зависит от того, 

как много иммигрантов проживает в городе и была ли ими ранее сформирована община.  

                                           
5
 Там же. С. 64. 

6
 Бэттлер А., Бэттлер В. Указ. соч. (дата обращения: 12.04.2017) 

7
 Там же. 
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В данном контексте уместно обратиться к официальным статистическим данным 

канадской переписи населения. Согласно переписи 2011 года, 550520 человек в Канаде 

отнесли себя к русским по национальности, причем для 107300 из них — это 

единственная указанная национальность, а остальные 443220 выбрали её одной из 

нескольких. Перечень пяти провинций с наибольшим числом русских выглядит 

следующим образом: Онтарио (для 45450 — единственная национальность; для 141490 — 

одна из нескольких; 186940 всего), Британская Колумбия (соответственно 21230; 99605; 

120835), Альберта (соответственно 12830; 86950; 99780), Манитоба (8105; 42535; 50640), 

Квебек (14215; 30905; 45115)
8
.  

Степень активности жизни общин в том или ином городе можно оценить по 

количеству организаций, ведущих регулярную деятельность, направленную на 

взаимодействие российских соотечественников. Их число можно оценить по списку 

членов Координационного совета организаций российских соотечественников Канады 

(КСОРСК), в который входят частные организации, школы, церкви, культурно-

образовательные центры и т.д. КСОРСК насчитывает 13 организаций в провинции 

Онтарио, 5 организаций в Квебеке, 4 — в Манитобе, 2 — в Альберте и одну в Британской 

Колумбии
9
.  

Главным выводом, безусловно, является то, что в провинции Онтарио русская 

община — наиболее массовая и наиболее сплоченная. Закономерным является то, что чем 

менее активна община в отдельно взятом городе/провинции, тем меньше новых 

иммигрантов будут принимать участие в ее развитии и тем скорее будет падать ее 

активность. Соответственно, чем более она активная и разносторонняя, тем больше в нее 

смогут привнести новые иммигранты.  

В целом же можно сделать вывод, что наименее ассимилированы представители 

первой, четвертой и пятой волн иммиграции, проживающие вблизи центров русских 

общин. Основой для такого вывода послужили временной фактор (иммигранты последних 

двух волн представлены менее предрасположенными к ассимиляции первым и вторым 

поколением), географический фактор (влияющий на возможность иммигранта быть 

                                           
8
 2011 National Household Survey: Data tables // Statistics Canada. URL: http://www12.statcan.gc.ca/nhs-

enm/2011/dp-pd/dt-td/Rp-eng.cfm?TABID=2&LANG=E&APATH=3&DETAIL=0&DIM=0&FL=A&FREE= 

0&GC=0&GK=0&GRP=0&PID=105396&PRID=0&PTYPE=105277&S=0&SHOWALL=0&SUB=0&Temporal=

2013&THEME=95&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF= (дата обращения: 20.04.2017) 
9
 Состав Координационного совета организаций российских соотечественников Канады // Council of Russian-

Canadian Cooperation. Координационный совет организаций российских соотечественников Канады. URL: 

http://russiancanadians.ca/o-nas/spisok_chlenov_ksors/ (дата обращения: 22.04.2017) 
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вовлеченным в дела общины) и фактор наличия дополнительной национально-

религиозной специфики (у духоборов и евреев). 

С учетом материалов первой и второй глав, а также выводов этого параграфа мы 

можем оценить текущие меры, направленные на укрепление сотрудничества РФ и русских 

общин в Канаде.  

2. Современные меры по взаимодействию России с эмигрантами в Канаде 

Канадская политика мультикультурализма подразумевает, что культурные 

особенности каждой национальной группы должны быть сохранены. Таким образом 

Канада приветствует проведение национальных праздников, акций и культурных 

программ. Такое отношение властей к укреплению национальной идентичности выгодно 

отличает Канаду от других стран и предоставляет особые возможности по 

взаимодействию других стран со своими диаспорами в Канаде. 

Концепция внешней политики РФ предполагает решение следующих задач: 

«усиление роли России в мировом гуманитарном пространстве, распространение и 

укрепление позиций русского языка в мире, популяризация достижений национальной 

культуры, национального исторического наследия и культурной самобытности народов 

России, российского образования и науки, консолидация российской диаспоры». Также 

говорится о необходимости «способствовать консолидации соотечественников, 

проживающих за рубежом, в целях более эффективного обеспечения ими своих прав в 

государствах проживания, содействовать сохранению самобытности российской 

диаспоры и ее связей с исторической Родиной, добровольному переселению 

соотечественников в Российскую Федерацию»
10

. Указанные задачи можно разделить на 

культурные и политические. Ниже мы рассмотрим, какие шаги предпринимает РФ для их 

выполнения. 

За взаимодействие с другими странами в культурной сфере традиционно отвечает 

Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и 

по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). На сайте его 

представительства в Канаде указано, что оно «осуществляет контакты со всеми 

объединениями и группами активистов русской общины в Канаде, готовыми к 

сотрудничеству и взаимодействию», активно сотрудничая с с Координационным советом 

                                           
10

 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 

В.В.Путиным 30 ноября 2016 г.) // Министерство иностранных дел Российской Федерации. URL: 

http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248 (дата обращения: 

22.04.2017) 
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организаций российских соотечественников в Канаде (КСОРСК) «в контексте проведения 

различного рода мероприятий культурно-гуманитарного характера, таких как русские 

балы, фестивали русской культуры, дни русского языка и литературы, памятные даты 

отечественной истории, военно-патриотические акции в честь празднования Дня Победы 

и многое другое». Представительство оказывает помощь соотечественникам по таким 

областям гуманитарного сотрудничества, как «помощь и поддержка русских школ в 

Канаде, предоставление квот государственных стипендий на обучение в российских вузах, 

содействие педагогам-русистам в их деятельности в этой стране, популяризация и 

продвижение позиций русского языка на кафедрах славистики канадских университетов, 

консультационная и методическая помощь»
11

. 

В рамках сотрудничества с КСОРСК Представительство проводит Всеканадские 

конференции организаций российских соотечественников. В марте 2017 г. в Ванкувере 

прошла юбилейная, десятая, конференция. Она объединила российских дипломатов с 

директорами предприятий, так или иначе связанных с взаимодействием внутри русской 

общины
12

.  

В целях «укрепления позиций русского языка» при содействии Представительства 

Россотрудничества в Канаде отмечается День русского языка. В 2016 году в крупнейшей 

русской школе Оттавы состоялось его празднование, на котором с обращениями 

выступили представители Посольства и КСОРСК, была представлена художественная 

программа танцевальных, музыкальных коллективов
13

.  

Стоит отдельно упомянуть те мероприятия, которые проходят в Канаде не по 

инициативе официальных представителей России, а по инициативе граждан, которые 

хотят подчеркнуть существующую связь между Россией и русскими иммигрантами. В 

основном, это те акции, которые набрали популярность в России и стали 

распространяться в страны ближнего и дальнего зарубежья. 

Так, в Канаде проходит ежегодная акция «Тотальный диктант», направленная на 

повышение грамотности русскоязычного населения по всему миру и организованная 

одноименным российским общественным фондом. В 2017 году акция прошла в четырех 
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городах: в Торонто в акции приняли участие рекордные 45 человек, а в Эдмонтоне, 

Калгари и Монреале — порядка 20-25 человек. Сами мероприятия прошли при поддержке 

Русско-канадского культурно-просветительского общества
14

.  

С 2015 года жители Канады участвуют в общественной акции «Бессмертный полк», 

проходящей в День Победы. В 2016 году её провели в Торонто, Монреале и Калгари, 

суммарно набрав более тысячи участников
15

. В Оттаве в это время проходила праздничная 

неделя, посвященная Дню Победы, в ходе которой прошел автопробег по городу, митинг 

у посольства России, торжественный прием в посольстве
16

. Можно сделать вывод, что 

российские дипломаты, так или иначе, задействованы в проведении праздника. 

Среди тех форматов, в которых дипломатические представительства работают с 

соотечественниками, мы можем отдельно выделить политическую сферу. В этой сфере 

взаимодействие сводится, в основном, к вопросу реэмиграции на основе Государственной 

программы содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, 

проживающих за рубежом. Целью этой программы является «стимулирование и 

организация процесса добровольного переселения в РФ соотечественников на основе 

повышения привлекательности ее субъектов, а также компенсация естественной убыли 

населения в стране в целом и в ее отдельных регионах за счет привлечения переселенцев 

на постоянное место жительства в РФ»
17

.  

Информация о программе размещена на веб-сайтах дипломатических 

представительств России в Канаде, а также регулярно реклама с её описанием 

публикуется в журналах «Соотечественники» и «Соотечественники в Америке»
18

. 

Тем не менее, согласно данным мониторинга этой программы за последние годы, в 

ней не участвовали жители Канады
19

. Следует учитывать, что стабильный запрос на 

реэмиграцию действительно существует: согласно статистическим данным, в последние 
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5-7 лет средний показатель прибывших из Канады в Россию на постоянное место 

жительства составляет 170-200 человек в год
20

. Часть из них определенно составляют 

русские иммигранты, возвращающиеся на родину. 

В контексте взаимодействия между Россией и эмигрантами необходимо принимать 

во внимание, что эмигранты могут быть не только стороной диалога, но и предметом 

этого диалога с представителями Канады. Именно в научной сфере проблема изучения и 

сохранения традиций, обрядов представителей первой волны иммиграции стала причиной 

сотрудничества двух стран — Санкт-Петербургского Государственного Университета и 

Университета Саскачевана. В этом сотрудничестве особенно важна была роль лингвиста 

В. Макаровой, поставившей цель не допустить полную утрату «саскачеванского 

духоборского языка» и «сохранить его образцы для будущих поколений»
21

. В настоящее 

время она преподает в Университете Саскачевана, один из её курсов — «Религия и 

культура духоборов»
22

. В сохранении традиций, культуры, языка этой общины 

заинтересованы в равной степени российские и канадские исследователи, что позволяет 

ожидать плодотворное сотрудничество. 

3. Рекомендации по взаимодействию России с эмигрантами в Канаде 

В статье «Роль армянской диаспоры в экономической жизни Республики Армения» 

автор В.Г. Диланян выделяет ряд задач, которые для страны способна выполнять 

диаспора: 

1) привлечение дешевых иностранных инвестиций; 

2) привлечение новых технологий для интенсификации производства; 

3) использование человеческих и финансовых ресурсов диаспоры для повышения 

квалификации рабочей силы в стране; 

4) использование знаний диаспоры для раскрытия конкурентных преимуществ 

Армении по отношению к странам-партнерам
23

. 

На наш взгляд, те же задачи можно поставить для взаимоотношений России с 

русскими эмигрантами, в том числе и в Канаде, а сам список можно было бы дополнить 

таким пунктом, как «формирование позитивного имиджа России за рубежом». 
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В данном параграфе мы сформулируем собственные рекомендации по выполнению 

этих задач и выстраиванию конструктивного взаимовыгодного диалога с российскими 

соотечественниками в Канаде с учетом мер, применяемых в настоящее время. Данные 

рекомендации могут быть приняты во внимание Министерством иностранных дел, 

Россотрудничеством, а также другими компетентными ведомствами.  

Диалог между Россией и эмигрантами обладает значительным экономическим 

потенциалом, однако, исходя из обзора текущих способов и форматов его ведения, 

следует, что этот потенциал остается недооцененным с российской стороны.  

В правительственную программу работы с соотечественниками, проживающими за 

рубежом, на 2015-2017 гг. входит следующий пункт: «содействие проведению в 

Российской Федерации и за рубежом мероприятий, направленных на привлечение 

интеллектуального, инвестиционного и профессионального потенциала 

соотечественников к процессу модернизации России»
24

. За указанный промежуток 

времени каких-либо реальных мероприятий, отвечающих данным целям, проведено не 

было. Вместо этого на конференциях российских соотечественников, проживающих в 

Канаде, и в 2013, и в 2017 гг. в итоговую резолюцию были внесены два пункта: 

1. «Призвать соотечественников, проживающих в Канаде, к активному 

подключению и участию в процессе модернизации России, укреплению ее 

научного и технологического потенциала, способствовать установлению и 

поддержанию связей между деловыми кругами России и Канады в доступных 

соотечественникам формах, привлечению инвестиций в экономику Российской 

Федерации».  

2. «Создать комитет по привлечению представителей российского и канадского 

бизнеса для взаимодействия с КСРСК, по реализации культурных проектов, 

продвижению российского бизнеса и инвестиций в Канаду и канадского бизнеса и 

инвестиций в Россию»
25

 
26

. 
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То, что эти пункты не изменились за четыре года, подтверждает отсутствие 

прогресса по данному направлению. На наш взгляд, привлечение интеллектуального, 

инвестиционного и профессионального потенциала является одной из ключевых задач 

взаимодействия с общинами иммигрантов.  

Мы считаем верным подход, при котором контакт устанавливается одновременно и с 

русскими иммигрантами, и с канадцами через иммигрантов. Это позволило бы 

использовать имеющиеся ресурсы по максимуму и рассчитывать на наибольший эффект 

от такого действия. Для выполнения поставленной задачи необходимо создать 

специальную платформу, на которой устанавливались бы контакты и которая могла бы 

основываться на базе КСРСК или любой другой заинтересованной организации.  

Такой шаг позволил бы не только привлечь прямые иностранные инвестиции, но и 

улучшить общий климат российско-канадских отношений. В условиях продолжающегося 

кризиса этот политический эффект мог бы оказать значительное влияние на ситуацию. 

Что касается реэмиграции, этот процесс скорее направлен на решение внутренних 

задач, таких как заселение малонаселенных регионов страны и стимуляция роста 

населения. Тем не менее, мы считаем, что, если соотечественник, проживающий за 

рубежом, принимает решение о реэмиграции в Россию, дипломатические 

представительства, консульства и другие уполномоченные органы должны обеспечить его 

информационной и правовой поддержкой. Таким образом, на наш взгляд, действующая 

государственная программа по оказанию содействия переселению соотечественников не 

нуждается в большем освещении, чем то, которое она имеет.  

Россия активно принимает участие в организации культурных мероприятий, 

нацеленных на сплочение русской общины. Тем не менее, главной проблемой таких 

мероприятий является небольшой размер заинтересованной аудитории, которая бы их 

посещала. В этом отношении особенно ярким примером служит акция «Бессмертный 

полк», с каждым годом увеличивающая свои масштабы и привлекающая все больше 

людей. Возможно, стоит не только делать празднование Дня Победы более насыщенным, 

но и проводить другие акции, в том числе интернет-флэшмобы в социальных сетях, и 

находить для этого другие поводы, связанные не столько с общим историческим 

прошлым, но и с актуальными событиями, с упором на то, чем современные Россия и 

Канада могут быть полезны друг другу. Такие шаги будут в том числе способствовать 

улучшению имиджа России среди канадцев. 
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В научной сфере, безусловно, необходимо всячески содействовать сотрудничеству 

канадских и российских университетов, тем более, по вопросам, связанным с изучением 

русского культурного наследия. Поддержка исследований, в том числе финансовая, 

поможет ликвидировать многие белые пятна в истории русской иммиграции в Канаду.  

Особенно остро стоит вопрос сохранения культуры духоборов. Их община 

постепенно сокращается, и поэтому и для российских, и для канадских исследователей так 

важно задокументировать их уникальные традиции и язык. Проект, проведенный в 

провинции Саскачеван, мог бы быть также реализован в Британской Колумбии, где 

проживает большее количество духоборов.  

Возможно, на проблему сокращения их численности стоит обратить внимание таких 

международных организаций, как ЮНЕСКО, которые, обладая большими полномочиями, 

будут содействовать охране их наследия. 

На наш взгляд, следование предложенным нами рекомендациям отвечало бы целям 

взаимодействия России с эмигрантами, перечисленным выше, и оказало бы 

положительный эффект на внешнеполитическом и внутриполитическом уровнях. 
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Заключение 

В данном исследовании были рассмотрены волны российской эмиграции в Канаду с 

начала XX века по настоящее время. Мы заметили, что уникальность каждой волны в 

первую очередь обусловлена теми мотивами, по которым эмигрировали ее представители. 

Так, эмиграция духоборов была вызвана религиозным преследованием, «белая миграция» 

и эмиграция «перемещенных лиц» — политическим преследованием, а трудовая 

эмиграция начала XX века, еврейская эмиграция и современная волна были вызваны 

стремлением попасть в более благоприятные экономические условия. Таким образом, на 

наш взгляд, группирование волн можно провести по их виду и выделить вынужденную 

эмиграцию (духоборы, «белые мигранты», «перемещенные лица») и добровольную 

эмиграцию (трудовые мигранты, евреи, современные мигранты).  

Разнообразие мотивов к эмиграции сказалось на различии в социальном составе 

иммигрантов: иммигрировали как необразованные, малообеспеченные рабочие и 

крестьяне (трудовая миграция), так и состоятельные, образованные люди («белая 

эмиграция»), а также представители среднего класса (современная миграция). Все эти 

факторы оказали влияние на формирование русской общины в Канаде. К таким факторам 

стоит отнести и то, как регулировался вопрос эмиграции в России или СССР. Так, 

наиболее доступной эмиграция была до Первой мировой войны и после распада СССР, но 

в советское время, когда ей препятствовали на государственном уровне, она проходила 

затруднительно, а для иммиграции в Канаду было необходимо сначала выехать в страны 

Западной Европы. Изменения в регулировании вопросов иммиграции в канадском 

законодательстве мало затронули ход иммиграции из России или СССР. Единственным 

ярким примером может послужить установление более жестких требований к 

иммигрантам накануне Первой мировой войны, сократившее их приток из многих стран, в 

том числе и из России. 

Степень ассимилированности представителей волн иммиграции, как нам удалось 

установить, зависит преимущественно от того, какое поколение иммигрантов проживает в 

Канаде в настоящий момент и имеет (имело) ли оно дополнительную национально-

религиозную специфику. Так, наименее ассимилированными являются иммигранты 

первого и второго поколения, относящиеся к «еврейской» и современной волнам. Пример 

общины духоборов, по сей день проживающей компактно и хранящей свои самобытные 

традиции, показывает, как ассимиляции препятствует дополнительная религиозная 

специфика.  
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Важную роль играет также географический фактор. На основе того факта, что в 

одних городах Канады русская община более активна, чем в других, мы вывели 

следующую закономерность: чем слабее община проявляет себя в отдельном городе или 

провинции, тем меньше новых иммигрантов будут становиться ее частью и тем скорее 

они будут ассимилироваться.  

Оппозиционный настрой иммигрантов по отношению к властям Российской 

империи или СССР способствовал их консолидации до, во время и в первые годы после 

иммиграции, однако затем, при отсутствии угрозы в Канаде, всё меньше их объединял. 

Это позволяет заключить, что потомки иммигрантов 1920-50-х гг. ассимилированы в 

современном канадском обществе и не участвуют в жизни русской общины в Канаде.  

Таким образом, выполняя цель исследования, можно выделить следующие факторы, 

обусловившие специфику формирования общины русских иммигрантов в Канаде: 

1. Неоднородность мотивов иммиграции и социального положения иммигрантов; 

2. Незаинтересованность в ведении широких дискуссий общественно-политического 

характера о пути развития России и отсутствие спроса на такие дискуссии;  

3. Неполное установление контактов между представителями разных волн 

иммиграции; 

4. Неполное установление контактов между поколениями представителей одной 

волны (за исключением случаев наличия дополнительной специфики); 

5. Географическая сосредоточенность русских иммигрантов преимущественно в 

провинции Онтарио. 

На основе выделенных факторов можно сделать вывод о том, что единой 

консолидированной русской диаспоры в Канаде не существовало и не существует, а были 

лишь отдельные русские общины, не нашедшие причин, поводов или способов для 

объединения. 

Мы подготовили ряд рекомендаций по взаимодействию Российской Федерации с 

русскими общинами в Канаде для ответственных ведомств. 

Мы установили, что в настоящее время в Канаде Представительство 

Россотрудничества и дипломатическое представительство при поддержке 

Координационного совета организаций российских соотечественников организуют ряд 

культурных мероприятий (фестивали, акции, балы), содействуют работе русских школ в 

Канаде, способствуют получению эмигрантами льгот на обучение в российских высших 

учебных заведениях. 
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Определив главные задачи страны по работе с эмигрантами как привлечение 

инвесторов, увеличение экономического потенциала и повышение общей 

привлекательности страны, мы определили, что сотрудничество с русскими 

иммигрантами в Канаде следует организовать по следующим направлениям:  

 политическое (поддержка программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за 

рубежом); 

 экономическое (создание платформы для установления контактов между 

российскими и канадскими бизнес-кругами, привлечение прямых 

иностранных инвестиций в Россию); 

 культурное (проведение акций, направленных на популяризацию русской 

культуры и русского языка, в том числе с использованием информационных 

технологий); 

 научное (интенсификация сотрудничества высших учебных заведений России 

и Канады по изучению и сохранению обычаев и культуры русскоговорящих 

этнических групп Канады). 

На наш взгляд, одним из результатов следования вышеперечисленным 

рекомендациям станет улучшение климата российско-канадских отношений, необходимое 

в текущих политических условиях.  

Подводя итог, нужно отметить: несмотря на то, что в численном отношении 

количество русских иммигрантов в Канаде значительно ниже, чем в некоторых других 

странах, с учетом специфики российско-канадских отношений, тема иммиграции из 

России в Канаду может и должна привлекать большее внимание в научном дискурсе, 

поскольку обладает значительным потенциалом для дальнейшего изучения, а 

взаимодействие с соотечественниками за рубежом, как метод улучшения экономических 

показателей, должно чаще использоваться государственными органами.  
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