
Основное внимание в статье уделяется анализу политики по отношению 
к русским соотечественникам в «ближнем» и «дальнем» зарубежье. На фоне 
сложного положения соотечественников на постсоветском пространстве, 
особенно на Украине, в статье содержатся сведения об аргентинском опыте 
взаимодействия с русской диаспорой.

En el artículo se analizan algunas tendencias de la política rusa respecto a sus 
compatriotas residentes en el exterior, en particular, en el espacio postsoviético. En 
este contexto se analiza la experiencia argentina en el área de la intercomunicación 
cultural con la diáspora rusa. Se afirma que esta experiencia puede ser usada en la 
práctica de convivencia intercultural de otros países.

       The main attention is paid to the analysis of policy in relation to the Russian 
compatriots in the «near» and «far» abroad. In light of the difficult situation of 
compatriots in the former Soviet Union, especially in Ukraine, this article includes 
information about the Argentine experience of the interaction with the Russian 
diaspora.
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Проблематика соотечественников за границей для российских властей 
всегда была непростой. До 1917 г. эмиграция из России носила в основ-
ном социально-экономический характер, другими словами, люди уезжа-
ли в поисках лучшей доли. Причины волн эмиграции были разными, а 
отношение властей – практически одинаковым: отъезд за границу – это 
ваш выбор, поэтому сами и выживайте. Такой подход проявлялся во всем: 
в отсутствии материальной помощи, содействии в сфере образования, 
прежде всего в создании школ, кафедр русского языка и литературы, рас-
пространении культуры и т.д.

В советский период отношение к соотечественникам ухудшилось. Все 
эмигранты, выехавшие из России после 1917 г., рассматривались новой 
властью как ее политические противники. В эту же категорию – если не 
противников, то «неблагонадежных» – попали после 1945 г. и так назы-
ваемые перемещенные лица − прежде всего, советские военнопленные и 
угнанное в Германию население оккупированных территорий СССР.

После 1991 г. в подходах новой России к проблематике «Русского мира» 
прежние идеологические аспекты исчезли, однако отношение к соотече-
ственникам было довольно прохладным. В 1990-е гг. политическая и эко-
номическая элиты были заняты перераспределением производственных 
и природных ресурсов и укреплением новых институтов власти. «Револю-
ционный» перевод экономики на рыночные рельсы привел к обвальному 
падению промышленного и сельскохозяйственного производства и сни-
жению жизненного уровня населения. В условиях тяжелой экономической 
ситуации внимание к соотечественникам за границей ограничивалось 
«медийными» акциями, например контактами со знаковыми фигурами: 
А. Солженицыным, Г. Вишневской, Р. Ростроповичем, представителями 
русской аристократии, проведением «конгрессов соотечественников». 
Однако системной работы с «русским миром» не было. Фактически бро-
шенными на произвол судьбы оказались миллионы русских людей на по-
стсоветском пространстве. К ним применялся беловежский подход: все 
они теперь находятся на территории новых государств и пусть, мол, эти 
страны и занимаются «своими гражданами». Такая политика привела к 
беспрецедентной гуманитарной катастрофе. Русские люди, ранее про-
живавшие в единой стране, буквально на следующий день – не по своей 
воле, не покидая своего дома – оказались в других государствах. Бывшие 
республики СССР, ранее имевшие только административные границы, 
теперь для закрепления своей новой государственности проводят жест-
кую политику насильственной ассимиляции русского населения, кото-
рое оказалось в положении угнетаемого национального меньшинства. 
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Эта ситуация является общей для всего постсоветского пространства вне 
России, но особенно наглядно это проявляется на Украине, где против 
русских применяется регулярная армия со всеми штатными вооружения-
ми, включая авиацию. Есть основания предполагать, что работа с сооте-
чественниками на Украине не была сильной стороной нашего посольства 
в Киеве и других государственных структур России. Иначе не объяснить 
провальную ситуацию с русскоязычным населением Украины, прежде 
всего ее южных и восточных регионов.

Отношение к соотечественникам стало постепенно меняться лишь с 
приходом нового политического руководства и усилением государствен-
ных подходов во внутренней и внешней политике России. Возвращение 
к защите ее национальных интересов нашло подтверждение и в историче-
ском акте воссоединения Крыма с Россией.

Все эти аспекты были характерными и для работы с соотечественника-
ми в Аргентине.

В истории отношений между Россией и Аргентиной никогда не было 
серьезных проблем, а тем более конфликтов. Возможно этот фактор, а 
также благоприятный иммиграционный режим, отдаленность от миро-
вых центров политических и военных потрясений способствовали прито-
ку в Аргентину десятков тысяч переселенцев из России.

С конца XIX в. Аргентина приняла несколько исторических волн рос-
сийской эмиграции. Причины исхода из России у всех были разные – по-
литические, идеологические, экономические. Было и общее для всех лю-
дей стремление к лучшей жизни.

Различные волны российской эммиграции в Аргентине имели разные 
этнический, образовательный и культурный уровени. Различны были и 
судьбы российских переселенцев. 

1. Первыми эмигрантами из России в Аргентину были русские немцы с 
Волги, переселившиеся в Россию во времена Екатерины Великой. После 
введения в России всеобщей воинской повинности некоторые группы 
поволжских немцев решили переселиться в Аргентину, пользуясь ее но-
вым иммиграционным законом от 1876 г. К 1910 г. в Аргентине прожи-
вало около 45 000 «русских немцев». Сегодня значительная часть их по-
томков причисляет себя к немецкой диаспоре в Аргентине, достигающей 
почти миллиона человек. Многие из них получили немецкие паспорта, 
ибо могли доказать свое немецкое этническое происхождение двухвеко-
вой давности. Однако часть немецкой диаспоры и по сей день называет 
себя «русскими немцами».
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2. Второй волной переселенцев в Аргентину были евреи, которые при-
близительно с 1890 г. стали прибывать в Аргентину из западных областей 
Российской Империи. В 1891 г. в Лондоне бароном Хиршем было основа-
но «Общество помощи еврейской колонизации», которое содействовало 
переселению евреев в Аргентину. К 1914 г. в этой стране уже проживало 
около 100 000 евреев из России. Часто они сами себя называли «русски-
ми», ибо прибыли в Аргентину с русскими паспортами. Однако сегодня 
уже практически никто из них не причисляет себя к русской диаспоре.

3. Третьей волной эмигрантов из России в Аргентину были сезонные 
работники, главным образом крестьяне из западных губерний России. 
В начале ХХ в. этот слой эмиграции «застрял» в Аргентине в результате 
Первой мировой войны и революции 1917 г. Число этих переселенцев в 
Буэнос-Айресе и в земледельческих провинциях Аргентины доходило до 
200 тыс. человек. Приблизительно в то же самое время аналогичные пото-
ки эмиграции направлялись и в соседние Бразилию и Уругвай. Для их ду-
ховного и культурного окормления Русская Православная Церковь стала 
строить храмы на севере Аргентины, в Бразилии, Парагвае и Уругвае. По-
сле 1917 г. в Аргентину в начале 1920-х гг. прибыли тысячи переселенцев 
из тех частей Белоруссии и Украины, которые были переданы Польше. 
Социологически их тоже можно включить в состав этой третьей волны 
эмигрантов. Однако не все потомки третьей волны сегодня причисляют 
себя к русской диаспоре. Установить их количество затруднительно, так 
как ассимиляция «бытовых переселенцев» происходит гораздо быстрее, 
чем политических эмигрантов. Число потомков этой волны приблизи-
тельно оценивается в несколько сотен тысяч, но это уже ассимилирован-
ное население, в большинстве случаев смешанного происхождения. 

4. Четвертой волной были русские белоэмигранты. В 1920-х гг.  в Юж-
ную Америку прибыло около 3 000 русских белоэмигрантов. Трудно уста-
новить, сколько из них попало в Аргентину, но на основании некото-
рых свидетельств можно предположить, что их было около 1000 человек.  
В 1930-х гг. в Буэнос-Айресе проживало около 500 русских белоэмигрантов. 
Однако даже такое малое число эмигрантов сумело создать богатую русскую 
культурную и общественную жизнь в Аргентине. Эта первая волна русских 
белоэмигрантов оставила после себя значительные следы в Аргентине. В на-
чале 1930-х гг. в соседний Парагвай также прибыло несколько сотен русских 
военных, прежде сражавшихся в рядах Белой армии, сотрудничавших с па-
рагвайской армией во время войны с Боливией (Чакская война). Некоторые 
из них со временем переехали в Аргентину. Вся эта волна была в значитель-
ной степени бессемейной и бездетной, и от нее осталось мало потомков.
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5. Пятая, послевоенная волна. После Второй мировой войны начался 
второй исход русских политических эмигрантов в страны Южной Амери-
ки. Первой страной, пригласившей к себе русских белоэмигрантов после 
войны, была Аргентина. Президент Перон издал в 1948 г. декрет о приеме 
10 000 русских эмигрантов, независимо от их возраста и семейного поло-
жения. В Аргентину тогда, по-видимому, прибыло около 7 000 русских. 
Среди прибывших в 1948–1952 гг. были не только белоэмигранты, про-
живавшие до войны в странах Западной Европы, но также и значительное 
число бывших советских военнопленных в Германии, нередко под други-
ми фамилиями. Частью этой волны были и священнослужители Русской 
Православной церкви, как из ее зарубежной части, так и из России. Так-
же прибыло несколько сотен военных. В Аргентине жили и скончались 
восемь русских генералов, несколько десятков полковников, около со-
рока георгиевских кавалеров и боле двадцати морских офицеров. Также 
прибыло около 250 кадетов из русских и зарубежных кадетских корпусов. 
Сегодня от этой волны остались некоторые институционные структуры, 
почти десяток православных храмов, и в целом ее вклад в русское насле-
дие в Аргентине был довольно значительным.

6. Постсоветская волна. После распада СССР и вторичного расчлене-
ния территории исторического русского государства в Аргентину прибы-
ли тысячи переселенцев, главным образом – с территорий Российской 
Федерации, Украины и Казахстана. Точное число их установить трудно, 
тем более что некоторые из них идентифицируют себя не по этническо-
му, а по государственно-территориальному признаку, следуя в этом за 
местной практикой. 

Разношерстность эмигрантских волн из России предопределяла нема-
лые трудности для наших загранучреждений в Аргентине. К тому же мно-
гие годы работа с соотечественниками была на втором плане. Перед за-
гранучреждениями эта проблематика лишь обозначалась в самых общих 
чертах. Причем для оценки деятельности посольства это направление 
не было определяющим. Главными, как и во все времена, были полити-
ческие и экономические задачи. Культурная дипломатия шла по оста-
точному принципу. Она сводилась в основном к классическим формам 
культурного обмена: выставкам, гастролям театральных и музыкальных 
коллективов и т.д. Самая существенная часть гуманитарного направления 
– поддержка своих соотечественников – была фактически выхолощена. 
Здесь мы заметно проигрывали другим странам. Итальянское правитель-
ство, например, выделяло многомиллионные средства на содержание в 
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Аргентине кафедр итальянского языка и литературы в университетах, 
средних образовательных учреждений, а также на материальную помощь 
организациям итальянских диаспор и отдельным гражданам, имеющим 
итальянские корни. У нас ничего этого не было – ни конкретных поли-
тических задач, ни соответствующих финансовых средств. Усилия пред-
ставительства Россотрудничества выправить положение не могли. Оно 
располагало библиотекой, курсом русского языка и в лучшем случае – 
энтузиазмом своих сотрудников. А если энтузиазма было мало, то пред-
ставительство поддерживало контакты с соотечественниками вяло и фор-
мально, ограничиваясь разовыми мероприятиями.

Здесь следует оговориться, что некоторые наши посольства, в том чис-
ле и в Аргентине, активно работали с соотечественниками. Но в целом в 
этой сфере многое зависело от «вкусовой» практики, должной системы 
налажено не было, по крайней мере, в девяностые годы ХХ в.

В Буэнос-Айресе посольство концентрировало свои усилия по двум 
направлениям. На первом этапе были активизированы контакты с наи-
более заметными фигурами белой эмиграции. Несомненным интеллек-
туальным лидером этих людей был И.Н. Андрушкевич, автор серьезных 
научных работ по философии и религии, а также по истории русской эми-
грации, главный редактор популярного периодического журнала «Кадет-
ское письмо».

Необходимо отметить одно существенное обстоятельство. В Аргенти-
не, как и в ряде других стран, русская эмиграция была слабо организова-
на, а иногда и разъединена по идеологическим и даже сословным призна-
кам. Поэтому многое зависело не только от организационной структуры, 
как это имело место в еврейских и армянских диаспорах, но и от личного 
влияния наиболее знаковых фигур. Именно И.Н. Андрушкевич и стал 
таким моральным лидером, который одновременно был активным чле-
ном русской православной общины и автором многих работ по истории 
православной церкви в Европе и Южной Америке. С учетом высокого 
уровня белой эмиграции, в которой были потомки членов император-
ской фамилии, других аристократических семей, известных полковод-
цев, ученых и государственных деятелей, ее было непросто объединить в  
какие-либо организационные структуры. К тому же у этой волны были 
разные идеологические подходы. Однако большинство не принимало 
«геополитические катастрофы» 1917 и 1991 гг., одновременно осуждая 
антироссийскую политику Запада «во все времена». Скажем прямо: среди 
белой эмиграции просматривались также элементы недоверия к внешней 
политике России в 1990-х гг. и сомнения в искреннем стремлении тог-
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дашнего политического руководства к реальному сотрудничеству с эми-
грантами. Терпеливая работа с соотечественниками позволила постепен-
но преодолеть эти разночтения.

Контакты с белой эмиграцией принесли ощутимые результаты. Был 
организован ряд крупных акций, получивших общеаргентинское звуча-
ние. Особенно крупный резонанс получила выставка артефактов и пред-
метов быта, находящихся в личной собственности русских эмигрантов.

Другим направлением стала работа с «трудовой эмиграцией». Основ-
ной упор был сделан на так называемых «красных клубах», которые объе-
диняли эмигрантов из западных областей Украины и Белоруссии. В этой 
среде широко распространены симпатии к нашей стране, в том числе и к 
ее советскому периоду. Большинство членов этих клубов составляли по-
жилые люди, и им было трудно принять некоторые черты новой России, 
что чувствовалось и в ходе концертов ряда российских артистов. Эти клу-
бы располагают хорошими помещениями, аппаратурой для демонстра-
ции фильмов, библиотеками, различными кружками для молодежи. Вся 
материальная база была создана с помощью СССР. Работа с этой катего-
рией эмигрантов требовала особого подхода с учетом их идеологических 
и психологических особенностей. Пустая риторика и формальные кон-
такты понимания у этих людей не находили. Их больше интересовали во-
просы гражданства, получения виз, культурной поддержки, в частности 
кружковой деятельности. 

Третьим направлением стала работа с эмигрантами, прибывшими в 
Аргентину в постсоветский период. Люди были с разным культурным 
и образовательным уровнями, к тому же из различных регионов, преи-
мущественно из Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а 
также Белоруссии, Украины и Казахстана. Многим из них не удалось по-
лучить в Аргентине устраивающую их работу, и они испытывали матери-
альные и моральные проблемы. В этой среде были определенные попыт-
ки объединения в разных формах, однако без существенных результатов, 
в основном из-за отсутствия материальных средств на организационные 
расходы, в частности на аренду помещений, а также из-за разности инте-
ресов и всякого рода психологических противоречий. В тот период суще-
ственной финансовой помощи посольство оказать не могло, и этот срез 
эмигрантов оставался разъединенным.

В этих неблагоприятных условиях они искали моральной поддержки в 
православных храмах, прежде всего в приходе Московского патриархата, 
которые стали своеобразными клубами социального общения, без кото-
рого жить в другой стране было трудно.
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Здесь следует подчеркнуть одно важное обстоятельство. В отличие от 
некоторых стран на постсоветском пространстве в Аргентине создалась 
довольно комфортная атмосфера для русской диаспоры. Во времена Пе-
рона эмигранты из России на первых порах получали помощь от арген-
тинского государства – например, бесплатное пребывание в специальном 
помещении и питание.

Существенное содействие оказывалось и православным храмам как 
духовной основе русской эмиграции.

Министерство иностранных дел Аргентины, которое носит официаль-
ное название Министерство иностранных дел, торговли и культа, поддер-
живает связи не только с дипмиссиями, но и с эмигрантскими центрами 
и даже иерархами других конфессий, которые имеют свои храмы в Арген-
тине. Сотрудники соответствующего подразделения МИД присутствуют 
на службах в православных храмах в дни больших церковных праздников. 
Важно также отметить, что подобные связи поддерживаются и между ие-
рархами главенствующей в Аргентине католической церкви и иерарха-
ми православной церкви. Примечательно, что некоторые службы храма 
Московского патриархата посещал архиепископ католической церкви 
Буэнос-Айреса, ставший впоследствии главой Ватикана, Папой Рим-
ским Франциском. При этом речь идет не только о протокольных жестах. 
МИД оказывал русской православной церкви в случае необходимости 
и соответствующее содействие, в том числе по юридическим вопросам. 
Аргентинские власти не отказывали русской диаспоре и в организации 
культурных мероприятий.

В результате русская диаспора не превратилась в изолированное гет-
то. Русские дети получали образование в аргентинских школах и универ-
ситетах, они органично входили в экономическую и культурную жизнь 
страны. Новые поколения потомков русских иммигрантов уже стали пол-
ноправными гражданами Аргентины, они говорят на испанском языке, 
соблюдают обычаи и традиции страны. Однако одновременно они сохра-
няют свою культуру, язык и генетическую память: продолжают думать и 
чувствовать по-русски.

Белая эмиграция сыграла крупную роль во взаимодействии мировых 
цивилизаций. Немалый вклад она внесла и во взаимодействие русской 
и аргентинской культуры. В Аргентине проживают потомки известных в 
русской истории личностей – князей Долгоруких, фельдмаршала Куту-
зова, композитора Н. Римского-Корсакова, промышленника и мецената 
С. Мамонтова, декабриста С. Волконского, генерала императорской ар-
мии М. Алексеева, художника А. Бенуа. Нельзя не упомянуть и о правну-
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ках первого канцлера Российской империи, министра иностранных дел 
А. Горчакова. В Буэнос-Айресе жили Великая княгиня Мария Павловна 
Романова, потомок фаворита Императрицы Екатерины II Платона Зу-
бова граф С. Зубов, известный своей коллекцией живописи и миниатюр 
на слоновой кости, которая впоследствии была передана в дар одному из 
музеев Аргентины. Неудивительно встретить в ряде домов Буэнос-Айреса 
картины З. Серебряковой и М. Шагала, рисунки К. Коровина и Л. Бак-
ста, предметы с печатью Фаберже, русский фарфор и старинные иконы.

Русские эмигранты внесли существенный вклад в промышленное и 
научное развитие Аргентины. Они привезли сюда многие сорта сельско-
хозяйственных культур, которыми в настоящее время славится Аргенти-
на (подсолнечник, лен, твердые сорта пшеницы) и даже основали первые 
плантации чая, который, кстати говоря, теперь экспортируется в Россию.

Русский ботаник Николай Альбов стал выдающимся исследователем 
флоры Огненной земли, много лет возглавлял отдел ботаники музея есте-
ственных наук г. Ла-Плата. Русскими были пионеры освоения аргентин-
цами Антарктики (Владимир Добровольский). Русские инженеры строили 
дороги, мосты и плотины; биологи и палеонтологи участвовали в учрежде-
нии национальных парков, занимались лесопосадками в пустынных райо-
нах Аргентины. Военный инженер, генерал-лейтенант Алексей Шварц, ми-
ровой авторитет в области фортификации, преподавал в военном училище 
Буэнос-Айреса, где его учеником был будущий президент Перон. Аргентин-
ский классический балет знаменитого театра «Колон» обязан своим проис-
хождением русским танцовщикам и педагогам, прибывшим в Аргентину в  
1920-е гг. Русский режиссер и театральный критик Галина Толмачева по-
знакомила аргентинские театры с системой Станиславского, была первым 
переводчиком пьес Чехова, столь популярных и поныне на местной сцене.

В целом русский культурный след в Аргентине значителен и любопы-
тен, эта тема заслуживает отдельного анализа. Ведь даже в знаменитое 
танго влились русские ностальгические мелодии.

Для взаимодействия русской диаспоры с аргентинской культурой в 
этой стране оказалась благодатная почва. Аргентина выделяется среди 
других стран латиноамериканского континента европейскими культур-
ными традициями, разумеется, со своей яркой национальной специфи-
кой. Буэнос-Айрес по праву считается культурной столицей Латинской 
Америки. Здесь высок уровень интеллектуальной жизни, развита система 
образования, хотя сами аргентинцы ее немало критикуют. Но эта крити-
ка свидетельствует о требовательности, свойственной только информи-
рованному обществу.
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Это сотворчество двух культур органично для Аргентины, которая ро-
дилась как страна иммигрантов. Но тут принципиально важно другое. 
Сегодня, когда в мире обостряются межцивилизационные противоречия, 
аргентинский опыт сопряжения различных этносов не является вариан-
том американского «плавильного котла». Он и не латиноамериканский 
аналог европейской насильственной ассимиляции иммигрантов. Арген-
тинский опыт характерен прежде всего гуманным взаимодействием куль-
тур. Его значение выходит за рамки Западного полушария, и он может 
быть использован для налаживания межцивилизационного диалога в 
мире в целом.




