На правах рукописи

ГОЛОВКИН Александр Андреевич
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ В США В 1945-1980-е годы

Специальность 07.00.02 – Отечественная история

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание учёной степени
кандидата исторических наук

Москва - 2017

Работа выполнена на кафедре истории России
Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования
"Российский университет дружбы народов"
Научный
руководитель:

МОСЕЙКИНА Марина Николаевна
доктор исторических наук, профессор

Официальные оппоненты:

РУЧКИН Александр Борисович
доктор исторических наук,
Частное учреждение дополнительного
образования "Центр образования и
культуры "ГРИНТ", г. Москва, директор
КАТАГОЩИНА Мария Всеволодовна
кандидат исторических наук,
Федеральное государственное
учреждение культуры "Государственный
исторический музей", г. Москва,
старший научный сотрудник Отдела
письменных источников

Ведущая организация:

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования "Российский
государственный гуманитарный
университет" (РГГУ)

Защита состоится "27" декабря 2017 г. в _____ часов на заседании
диссертационного совета Д 212.203.03 при Российском университете
дружбы народов по адресу: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10/2,
ауд. 415.
С диссертацией можно ознакомиться в УНИБЦ (Научная библиотека)
Российского университета дружбы народов по адресу: 117198, г. Москва,
ул. Миклухо-Маклая, д. 6.
Автореферат разослан " " октября 2017 г.
Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат исторических наук, доцент

Е.В. Кряжева-Карцева

3

I.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования обусловлена рядом факторов.
Прежде всего, она связана с той ролью, которую играет
предпринимательство в отношениях между различными народами и
культурами. Сквозь призму предпринимательской деятельности русской
эмиграции в послевоенных США можно рассмотреть взаимодействие
различных социокультурных генотипов.
К тому же разработка проблемы дает возможность проанализировать
некоторые черты национального характера русского человека: его
способности адаптироваться к иной социокультурной среде; наличие
предпринимательских интенций, долгое время отторгаемых на родине;
чувства сострадания и гуманизма, проявляющиеся в благотворительной
деятельности.
Всестороннее исследование предпринимательской деятельности
русской эмиграции в США в 1945-1980-е гг. приобретает актуальное
звучание в свете тех внешнеполитических задач, которые стоят перед
Российской Федерацией, прежде всего в сфере отношений с США,
требующих своего переосмысления и восстановления.
Проведенный анализ может быть полезен в практике проведения
современной миграционной политики РФ, в том числе в организации
взаимодействия с соотечественниками, всесторонняя поддержка которых
была и остается одним из приоритетов нашего государства. Русская
диаспора в Америке, составляющая сегодня более 1,5 млн. человек, её
деловая активность и влияние могут сыграть при определенных условиях
особую роль в развитии российско-американских отношений. Привлечение
работающих
в
этой
стране
отечественных
предпринимателей,
представителей бизнеса к организации и обустройству центров русского
языка и культуры может способствовать расширению коммуникационных
площадок для прямого общения людей за границей и формированию
положительного образа России за рубежом.
Следует учесть и то, что несмотря на имеющиеся труды по истории
русской эмиграции, поставленная в диссертации проблема не получила до
настоящего времени в отечественной историографии должного освещения.
Специальных научных исследований по истории предпринимательской
деятельности русских эмигрантов в США в 1945-1980-е гг., проблемам
адаптации русского бизнеса и его участию в благотворительной
деятельности в эмигрантской среде в Америке в исследуемые годы, до сих
пор нет, что усиливает актуальность работы.
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Таким образом, исследуемая тема, дающая возможность на
документальном материале реконструировать и осмыслить процессы
становления и развития предпринимательства в среде русской эмиграции в
США, представляется весьма актуальной в научном и практическом
отношении.
Объектом диссертационного исследования является русская эмиграция
в США в 1945-1980-е гг. и формирующиеся в её рядах
предпринимательские структуры.
Предметом диссертационного исследования является деятельность
русских предпринимателей в социокультурных и правовых условиях США.
Хронологические рамки исследования охватывают период с 1945 по
конец 1980-х гг. Нижние хронологические границы связаны с окончанием
Второй мировой и Великой Отечественной войн и появлением очередной
(третьей) волны русской эмиграции из Европы и Китая на американский
континент и дальнейшими процессами её правовой, экономической и
социокультурной адаптации.
Верхняя
хронологическая
граница
связана
с
изменением
геополитической ситуации в мире после распада СССР и формированием
новой волны эмиграции с территории России и постсоветских государств.
Методологические
основы
исследования
базируются
на
фундаментальных принципах исторической науки – историзме, научной
достоверности и объективности. В диссертации использованы как
общенаучные, так и специально-исторические методы.
К числу общенаучных необходимо отнести методы системного и
контекстного анализа, сравнительно-сопоставительный, логический и
диалектический. Системный анализ позволил проследить развитие бизнеса
русской эмиграции в США в условиях меняющейся экономической ситуации
страны пребывания и противоречивого развития советско-американских
отношений. Сравнительно-сопоставительный метод был призван установить
общее и особенное в предпринимательской деятельности русской эмиграции
в изучаемом регионе. Диалектический метод позволил рассмотреть предмет
исследования в развитии и взаимосвязи его ключевых элементов.
К специальным методам, применённым в исследовании, относятся
проблемно-хронологический,
конкретно-исторический,
сравнительноисторический.
В диссертации был использован метод персонализации, позволивший на
основе личностного анализа деятельности русских предпринимателейэмигрантов в США проследить характерные черты и динамику их бизнеса.
Комплексное
использование
научных
методов
способствовало
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всестороннему анализу предмета данного исследования.
Цель диссертации состоит в реконструкции и определении содержания
и особенностей предпринимательской деятельности русской эмиграции в
США в 1945-1980-е гг.
Достижение данной цели предполагает постановку и решение
следующих исследовательских задач:
 выявление и анализ источников и научной литературы, отражающих
предпринимательскую деятельность русской эмиграции;
 рассмотрение становления и эволюции русского бизнеса в США в 19451980-е гг.;
 выявление особенностей адаптации русских эмигрантов в условиях
правовой и деловой культуры американского общества;
 освещение правового положения послевоенной волны русских
эмигрантов как одного из ключевых факторов влияния на развитие
бизнеса в их среде;
 выявления роли предпринимательской деятельности как средства
адаптации и социализации эмигрантов;
 анализ структуры русского бизнеса и эволюции его основных элементов;
 определение
наиболее
типичных
видов предпринимательской
деятельности и раскрытие степени их эффективности;
 реконструкция благотворительной деятельности предпринимателей в
эмигрантской среде;
 раскрытие роли русских эмигрантов в развитии экономики США,
определение их вклада в научно-технические достижения страны.
Степень изученности проблемы. Научную литературу, посвященную
исследуемой теме можно разделить на три группы: общие работы по
истории русской эмиграции ХХ в., специальные труды по истории русского
зарубежья в США и истории экономической (предпринимательской)
эмиграции, включая Северную Америку.
Первые работы по истории русской эмиграции появились в 1970-1980-х
гг. В трудах ряда советских авторов с марксистско-ленинских позиций
исследовались военно-политические и идеологические аспекты главным
образом
пореволюционной
(белой)
эмиграции1.
Тема
же
предпринимательства русской эмиграции специально не рассматривалась.
Масштабные сдвиги в общественно-политической жизни СССР в конце
Барихновский Г.Ф. Идейно-политический крах белой эмиграции и разгром внутренней
контрреволюции (1921-1924). – Л., 1978; Комин В.В., Червякова М.М. История российской
революционной эмиграции. Калинин, 1985; Шкаренков Л.К. Агония белой эмиграции. – М.,
1981.
1
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1980-х - 1990-е гг. привели к радикальным изменениям в исторической
науке,
проявившимся
и
в
утверждении
качественно
новых
методологических подходов к изучению истории русской эмиграции2. На
смену
разоблачению
приходит
изучение,
основанное
на
междисциплинарном подходе. Широкое распространение получает
антропоцентризм, позволяющий сконцентрировать исследовательское
внимание на жизни и творчестве отдельных деятелей эмиграции. Впервые в
методологическом плане ставится проблема целостности культуры России и
русского зарубежья, возвращения на родину "наследия" эмигрантов, что
предполагает изучение их истории в цивилизационном контексте.
В начале 1990-х гг. возникло несколько центров по изучению истории
русской эмиграции и проблемам её адаптации – в Институте российской
истории РАН под руководством академика Ю.А. Полякова, в МГУ имени
М.В. Ломоносова и Российском государственном гуманитарном
университете (РГГУ) под руководством члена-корреспондента РАН
Е.И. Пивовара, в Институте всеобщей истории РАН и др. Расширилось и
поле исследований русского зарубежья с учётом географии расселения,
социального и политического состава эмигрантов, особенностей их
правовой, экономической и социокультурной адаптации в странахреципиентах3. Так, Е.И. Пивовар в своем обобщающем труде представил
российское зарубежье как "целостное явление мировой цивилизации".4
Проблемы
социально-правовой
адаптации
эмигрантов
послереволюционной волны стали предметом специального исследования
З.С. Бочаровой5. В работе И.В. Сабенниковой проведен сопоставительный
анализ положения русских диаспор на разных континентах6.

Александров В. На чужих берегах. – М., 1987; Афанасьев А. Полынь в чужих полях. – М.,
1987; Костиков В.В. Не будем проклинать изгнанье... Пути и судьбы русской эмиграции. – М.,
1990 и др.
3
История российского зарубежья. Проблемы адаптации мигрантов XIX- XX вв. / Под ред.
Ю.А. Полякова. – М.: ИРИ РАН, 1996; Россия в изгнании: Судьбы российских эмигрантов за
рубежом / Под ред. Е.И. Пивовара. – М., 1999; Между Россией и Сталиным. Российская
эмиграция и Вторая мировая война. – М.: РГГУ, 2004; Адаптация российских эмигрантов (конец
XIX- XX вв.). Исторические очерки. – М.: ИРИ РАН, 2006; Актуальные аспекты истории и
современности русского зарубежья: параллели и антитезы. – М., 2007; Проблемы истории
Русского зарубежья: материалы и исследования. Вып. 2. – М., 2008 и др.
4
Пивовар Е.И. Российское зарубежье. Социально-исторический феномен, роль и место в
культурно-историческом наследии. – М., 2008. – С. 5.
5
Бочарова З.С. "...не принявший иного подданства": Проблемы социально-правовой
адаптации российской эмиграции в 1920-1930-е годы. – СПб., 2005; Она же. Российское
зарубежье 1920-1930-х гг. как феномен отечественной истории. – М., 2011 и др.
6
Сабенникова И.В. Российская эмиграция (1917-1939): Сравнительно-типологическое
исследование. – Тверь, 2002.
2
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История русских дипломатических представительств в эмиграции,
судьба оказавшихся в их руках денег, вырученных от продажи части
золотого запаса Российской империи и расходовавшихся до конца 1950-х гг.,
а также проблемы русской эмиграции в условиях начала холодной войны
нашли отражение в трудах О.В. Будницкого.7
В современной историографии исследуются проблемы социализации и
адаптации различных профессиональных и социальных групп русской
эмиграции. Так, в работах В.Ф. Ершова раскрывается опыт политической
деятельности российских военных эмигрантов, специфика их социальноэкономического положения в 1920-1980-е гг.8 Автор первым показал
целостную картину жизни военно-политического зарубежья, уделив особое
внимание процессам институализации военной эмиграции.
Особое внимание исследователей привлекает судьба представителей
русского зарубежного академического сообщества в эмиграции9. В
частности, Т.И. Ульянкиной показан процесс их адаптации, в том числе в
США, участие в благотворительной деятельности, организации помощи
беженцам в послевоенный период10.
В современной историографии в трудах В.Н. Земскова, А.Ф. Жукова и
Л.Н. Жуковой, П.М. Поляна, С.В. Карпенко нашли отражение проблемы
послевоенной репатриации и формирования второй волны эмиграции11.
Судьба перемещенных лиц, оказавшихся в странах Северной и Южной
Америки и Западной Европы, представлена в публикациях Г. Башкировой,
Г. Васильева, Г. Литвиновой, Т.В. Полосковой, А.В. Антошина,
Будницкий О. В. "Колчаковское золото": последняя глава, 1940-1957 // История российского
зарубежья. Эмиграция из СССР-России 1945-2001 гг. – М., 2007. – С. 45-63; Он же. Деньги
русской эмиграции: колчаковское золото: 1918–1957. – М., 2008; Он же. "Атомная бомба и
Евангелие не очень совместимы": Русская эмиграция в начальный период Холодной войны //
Родина: российский исторический журнал. – 2014. – № 1-2 и др.
8
Ершов В.Ф. Российская военно-политическая эмиграция в 1920- 1945 гг., – М., 2003; Он же.
Повседневная жизнь российской военной эмиграции в 1920-1939 гг. (предпринимательство, быт,
сервис) // Проблемы истории сервиса. Всероссийская научная конференция. – М., 2003; Он же.
Российское военное зарубежье в 1945-1980-е гг.: стагнация и угасание. // История российского
зарубежья. Эмиграция из СССР-России 1945-2001 гг. – М., 2007. – С.134-144 и др.
9
Вандалковская М.Г. Историческая мысль русской эмиграции. 20-30-е гг. – М., 2009;
Волошина, В.Ю. Вырванные из родной почвы: социальная адаптация российских ученыхэмигрантов в 1920-1930-е гг. – М., 2013; Российское научное зарубежье: люди, труды,
институции, архивы. Сб. науч. статей. / отв. ред. П.А. Трибунский. – М., 2016 и др.
10
Ульянкина Т.И. "Дикая историческая полоса…" Судьбы российской научной эмиграции в
Европе (1940-1950 гг.). – М., 2010.
11
Земсков В.Н. Рождение "второй эмиграции" (1944-1952) // Социологические исследования. –
1991. – № 4; Жуков А.Ф., Жукова Л.Н. История и судьбы русской эмиграции. 1939-1950-е годы. –
СПб., 1998; Полян П.М. Не по своей воле…История и география принудительных миграций в
СССР. – М., 2001; Между Россией и Сталиным. Российская эмиграция и Вторая мировая война/
под ред. С. В. Карпенко. – М., 2004 и др.
7
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М.Н. Мосейкиной и др.12
Вторую группу исследований представляют специальные работы по
истории русской эмиграции в США13. Среди них особое место занимают
труды академика Н.Н. Болховитинова, в которых "не только раскрывается
существенный аспект истории российского колонизаторского движения
дореволюционной эпохи, но и обосновывается ряд важных теоретических
положений по данной проблеме" 14.
Важный вклад в изучение истории русской эмиграции в США вносят
труды Э.Л. Нитобурга, в которых раскрываются многие существенные
аспекты динамики русской диаспоры в Америке на протяжении XIX-XX
вв.15
Особый интерес представляют труды современного исследователя
русской диаспоры в США А.Б. Ручкина, в которых нашли отражение
многие важные аспекты социально-экономической и политической
адаптации эмигрантов из России в США в первой половине XX в. 16 Так, в
своих исследованиях автор выявляет различия между индивидуальным и
коллективным способами социализации мигрантов, отмечая при этом
особую роль институциональной структуры русской диаспоры в США.
Особенности миграционных процессов в Тихоокеанском регионе в
1920-1930-е гг., прежде всего в Калифорнии и на Гавайских островах,

Полоскова Т.В. Судьбы перемещенных лиц //Дипломатический вестник. – 1998. – №10. –
С.77-79; Антошин А.В. Российские эмигранты в условиях холодной войны (середина 1940х –
середина 1960х гг.). – Екатеринбург, 2008; Он же. Русский Париж - за Советский Союз? Идейные
искания русских эмигрантов во Франции (вторая половина 1940-х гг.). – Екатеринбург, 2017;
Мосейкина М.Н. "Издевательства над ди-пи продолжаются": Формирование новой волны
русской эмиграции в Аргентине после Второй мировой войны и проблемы репатриации в СССР
// Вестник РУДН. Серия "История России". – 2007. – № 2. – С.70-81 и др.
13
Башкирова Г., Васильев Г. Путешествие в русскую Америку. – М., 1990; Литвинова Г.
Русские американцы. – М., 1993 и др.
14
Болховитинов Н.Н. Россия открывает Америку. 1732-1799. – М., 1991; История Русской
Америки (1732-1867): в 3-х томах. Т.1. Основание Русской Америки (1732-1799) / Отв. ред. акад.
Н.Н. Болховитинов. – М., 1997 и др.
15
Нитобург Э.Л. У истоков русской диаспоры в США: Вторая волна // США. Экономика,
политика, идеология. – 1998. – № 8. – С.70-83; Он же. Судьба русских эмигрантов второй волны
в Америке // Отечественная история. 2003. – № 2. – С. 102-114; Он же. Русские в США. История
и судьбы. 1870-1970. Этно-исторический очерк. – М., 2005 и др.
16
Ручкин А.Б. Русская диаспора в Соединенных Штатах Америки в первой половине XX века.
– М., 2006; Зацепина О.С., Ручкин А.Б. Русские в США: Общественные организации русской
эмиграции в XX–XXI вв. – Нью-Йорк, 2011; Ручкин А.Б. От "врагов народа» до "друзей нации":
русская диаспора в российско-американском диалоге // Знание. Понимание. Умение. – 2014. – № 2.
– С. 40-50; Он же. Толстовский фонд в США островок Отечества // Власть. – 2012. – № 7; Ручкин
А.Б. Русская диаспора в США: реакция общественных организаций на события на Украине и
присоединение Крыма // Знание. Понимание. Умение. – 2016. – № 1. – С. 201-215 и др.
12
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отражены
в
статьях
и
монографиях
А.А.
Хисамутдинова17,
диссертационных исследованиях И.А. Батожка18, А.М. Божевой19 и др.
Комплекс работ в отечественной историографии посвящен истории
эмиграции в США отдельных этнических групп, прибывавших из России и
СССР20.
Важное значение имеют труды, посвященные иммиграционной
политике США на разных исторических этапах и роли законодательства в
урегулировании миграционных потоков в эту страну 21. Особое внимание в
историографии уделяется проблеме "утечки умов" из СССР и России в
США22. Авторы анализируют причины интеллектуальной миграции,
динамику, профессиональную структуру и другую специфику процесса
"утечки умов" в США, раскрывают механизмы американской политики,
направленной на поощрение этого процесса, а также его возможные
последствия для современной России.
Русская эмиграция в США стала также предметом изучения в
эмигрантской историографии 1920-1930-х гг. В 1922 г. выходит в свет книга
Г. Вернадского, которая посвящена русской диаспоре в Америке23, а в
Париже в 1926 г. - работа И. Иловского о судьбах русских студентов в
Калифорнии24. В публикациях послевоенных лет в США в связи с
Хисамутдинов А.А. В Новом Свете или история русской диаспоры на Тихоокеанском
побережье Северной Америки и Гавайских островах. – Владивосток, 2003; Он же. По странам
рассеяния: История российской эмиграции первой волны в Китае, странах АзиатскоТихоокеанского региона и Южной Америке. – Владивосток, 2004; Он же. Русская диаспора на
Тихоокеанском побережье США (первая половина XX в.) // Вопросы истории. – 2005. – № 2; Он
же. Русский Сан-Франциско. – М., 2010 и др.
18
Батожок И.А. Русская эмиграция из Китая в Калифорнию: специфика миграционного
процесса: 1920-1950-е гг.: автореф. дис. ...канд. ист. наук. – СПб., 1996.
19
Божева А.М. Четвертая волна российской иммиграции в США: дис. ... канд. геогр. наук. –
СПб., 2006.
20
Богина Ш.А. Иммигрантское население США. 1865-1900 гг. – Л., 1976; Нитобург Э.Л.
Евреи в США на исходе XX века. – М., 1996; Каган М. Еврейская эмиграция из бывшего СССР в
США в XIX - нач. XX вв. – СПб, 1996. Супян В.Б. Российская эмиграция в США: социальностатистический портрет // США – экономика, политика, идеология. – М., – 1998. – №3. – С. 115121 и др.
21
Баграмов Л.А. Иммигранты в США. – М., 1957; Филиппов С.В. США: иммиграция и
гражданство. (Политика и законодательство). – М., 1973; Полищук Э.А. Об изменениях в
иммиграционном законодательстве США // Исследования по новой и новейшей истории. Сб.
статей. – Л., 1972. – С. 149-157; Шамшур О.В. "Золотые двери" иммиграции: что кроется за
ними? – Харьков, 1987; Тен В.А. Иммиграционная политика США в XVII-XX вв. – М., 1998 и др.
22
Шлепаков А.Н., Смирнова Л.А. США: "похищение умов" в прошлом и настоящем. – М.,
1983; Иконников О.А. Эмиграция научных кадров из России. – М., 1993; Быстрякова А.Я.,
Григорьева Е.М., Должикова А.В., Леденева В.Ю., Пономаренко Е.В., Савенкова Е.В.
Интеллектуальный капитал и интеллектуальная миграция в условиях глобализации. – М., 2017 и
др.
23
Вернадский Г. Русская колония в Соединенных Штатах Северной Америки. – Нью-Йорк,
1922.
24
Иловский И. Русские студенты в Калифорнии. – Париж, 1926.
17
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проблемами адаптации подробно анализируется деятельность рабочих
организаций и обществ взаимопомощи, в которых активное участие
принимали представители мелкого и среднего бизнеса из числа русских
эмигрантов25.
Специального внимания заслуживают обобщающие труды по науке и
культуре российского зарубежья Б.Г. Пио-Ульского, Е.П. Ковалевского,
Г.П. Струве и других эмигрантских авторов, в которых затрагиваются, в
частности, сюжеты, связанные с коммерческой стороной деятельности
русских учёных и издателей за границей26.
Научный интерес представляют работы, посвященные истории русских
колоний в Америке в межвоенный период, известного американского
исследователя русского происхождения В.П. Петрова27.
В трудах зарубежных исследователей и, прежде всего, американских
анализируются различные аспекты истории иммиграционной политики
США28. В работах Э.П. Хатчинсона, В. Бригса, С. Анзовина и др.
специальное внимание уделяется анализу американского иммиграционного
законодательства и в этой связи - законам, которые проходили через
конгресс США за полтора века29. При этом следует признать, что судьбы
русской эмиграции в США в зарубежной историографии вплоть до конца
1980-х гг. рассматривались во многом под влиянием ситуации холодной
войны и политического противостояния между СССР и Западом.
В 1990–2000-е гг. выходит ряд содержательных научных трудов,
включая работы М. Раева, С. Хардвика, Э. Хассела, Н. Стоуна,
С. Хоффмана, Л. Исурин, в которых нашли отражение различные аспекты
Бургин Г. Русская колония в Америке // Двадцать лет русской секции Интернационального
Рабочего ордена. – Нью-Йорк, 1940; Степной М. Авторитарность и свободничество: Краткий
очерк из истории Русской колонии в Америке за 1914-44 гг. // Юбилейный сборник
Международного Кооперативного общества, 1919-1944. – Детройт, – 1945. – С.61-72; Окунцов
И.К. Русская эмиграция в Северной и Южной Америке. – Буэнос-Айрес, 1967; Полчанинов Р.
История русской Америки (1728-1867) и Американской Руси (до наших дней): Учебник для
старших классов церковных субботних школ. – Нью-Йорк, 1979 и др.
26
Пио-Ульский Б.Г. Русская эмиграция и ее значение в культурной жизни других народов. –
Белград, 1939; Ковалевский Е.П. Зарубежная Россия. История и культурно-просветительская
работа русского зарубежья за полвека (1920-1970). – Париж, 1971; Струве Г.П. Журналы
русского зарубежья / Публ. К.Ю. Лаппо-Данилевского // Русская литература. – 1990. – № 1 и др.
27
Петров В.П. Русская Америка /Общество друзей Форта Росс. – Форт Росс, 1975; Он же.
Русские в истории Америки. – Вашингтон, 1988; Он же. Русские в истории Америки: XX век. –
Вашингтон,1992.
28
Brooks А.М. History of Explorations and Surveys // Alaska and Its History / Ed. by M.B.
Sherwood, – Seatle, 1967; Eubank N. The Russians in America. – Minneapolis, 1973; Allen J.R.,
Turner E.J. We are the People. An Atlas of American Ethnic Diversity. – N.Y., 1988; Encyclopedia of
American Emigration. Edited by Carl L. Bankston III. Tulane University Salem Press. 2010 и пp.
29
Hutchinson E.P. Legislative history of American immigration policy, 1798-1965. – Philadelphia,
1981; Vernon M. Briggs. Immigration Policy and the American Labor Force. – Baltimore, 1985;
Anzovin S. The problem of Immigration. – N.Y., 1985.
25
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истории и культуры русского зарубежья в Америке в 1920-1980-е гг.30
Проблемы кросс-культурной коммуникации между русскими и
американцами, включая предпринимательские круги, анализируются в
работах Р. Крейга и Л. Миллхауса31.
Третью группу работ составляют труды по истории экономической
(предпринимательской) эмиграции, в том числе в США. Уже в 1920-е гг. в
советских изданиях историко-публицистического и пропагандистского
характера появляются упоминания о создаваемых русскими эмигрантами
предприятиях, банках, торгово-промышленных союзах32. Их авторы,
руководствуясь классовым подходом, крайне негативно оценивали
деятельность последних за рубежом.
В современной историографии в работах Е.И. Пивовара,
О.А. Грибенчиковой, С.В. Карпенко, С.С. Ипполитова, М.К. Шацилло и др.
впервые ставится вопрос о предпринимательской деятельности русских
эмигрантов послереволюционной волны как факторе их адаптации,
изучается история российского финансового капитала за границей33. В
своей диссертации, опираясь на репрезентативную источниковую базу,
О.А. Грибенчикова приходит к выводу о том, что бизнес эмигрантов помог
им быстрее и легче адаптироваться к чужим политическим, правовым,
культурным условиям. Исключительна была также, по мнению автора, роль
российского предпринимательства в деле сохранения русской эмиграции
Раев M. Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции. 1919-1939. – М., 1994;
Raef M. Recent Perspectives on the History of the Russian Emigration (1920–1940). Kritika: Explorations
in Russian and Eurasian History. 2005; Hardwick S.W. Russian Refugee. Religion, Migration and
Settlement of the North America. Pacific Rim. – Chicago, 1993; Stone N., Glenny M. The Other Russia.
– L., 1990; Morris R. Old Russians Ways. Cultural Variations Among Three Russian Groups in
Oregon. – N.Y., 1991; Hassell J.E. Russians Refugees in France and the United States Between World
Wars. – Philadelphia, 1991; Govorchin G.G. From Russia to America with Love. – Pittsburgh, 1993;
Hoffman C. Psychological distress among recent Russian immigrants in the United States. – Baltimore,
2006; Isurin L. Russian Diaspora: Culture, Identity, and Language Change. – N.Y. 2011.
31
Craig R. A Cross-Cultural Comparison of Consumer Ethnocentrism in the United States and
Russia, 1997; Millhous L. The Experience of Culture in Multicultural Groups. Case Studies of RussianAmerican Collaboration in Business. 1999.
32
Мещеряков Р.Л. На переломе (Из настроений белогвардейской эмиграции). М., 1922. На
идеологическом фронте борьбы с контрреволюцией. Сборник статей. – М., 1923; Кудрявцев Р.
Белогвардейцы за границей. – М., 1923; Коржанский Н. Зарубежная Россия // Новый мир. –
1926. – № 8-9.
33
Карпенко С.В., Грибенчикова О. А., Ипполитов С. С. Российское предпринимательство в
эмиграции: 1918−1925 гг. // Гуманитарное образование в России: Новые горизонты. – М., – 1995. –
С. 31-33; Пивовар Е.И., Грибенчикова О.А. Некоторые проблемы истории русского бизнеса в
зарубежной России (20-е - 30-е гг.) // Труды научных чтений, посвященных памяти
авиаконструктора И.И. Сикорского, 25 - 29 мая 1999 г. – М., 1999. – С. 1-13; Шацилло М.К.
Русские предприниматели в первые годы изгнания // Россия на рубеже XIX - XX веков. – М.,
1999; Серегина Д.М. Российская торгово-промышленная эмиграция во Франции в 1920-1939
гг.: дис. ... канд. ист. наук. – М., 2005; Лентович О. Русские американцы: парадоксы
межкультурного общения. – М., 2005 и др.
30
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как единой национальной и культурной общности34.
Вопросам
истории
становления социальной
ответственности
российского
предпринимательства
посвящены исследования
Е.Я.
Виттенберга35.
Среди работ по предпринимательской деятельности русской эмиграции
следует выделить также исследования по отдельным видам бизнеса. В
частности, в работах М.В. Катагощиной проанализированы особенности
предпринимательской
деятельности
в
сфере
антикварного
и
художественного рынков, показана специфика участия кредитных
учреждений в торговом обращении антикварных ценностей. Особый интерес
представляют выявленные автором социально-психологические типы и
личности профессиональных антикваров36.
Книгоиздательское
предпринимательство
зарубежья
получило
отражение в исследованиях П.Н. Базанова, И.А. Шомраковой, Г.В.
Михеевой, И.Л. Полотовской, П.А. Трибунского и др.37 Данная тема
освещается также в работах по истории русской зарубежной литературы и
журналистики38.
Предпринимательская деятельность русских эмигрантов в сфере
культуры и искусства нашла отражение в публикациях Г.В. Волковой, Н.В.
Грибенчикова О.А. Российское предпринимательство в эмиграции (1918-1929 гг.): дис. ...
канд. ист. наук. – М., 1997.
35
Виттенберг Е.Я. Из истории становления социальной ответственности предпринимателей в
России // Россия и современный мир. – 2016. – № 1. – С. 159-172; Он же. Социальная
ответственность бизнеса: широкий взгляд // Россия и современный мир. – 2007. – № 3. – С. 124-141.
36
Катагощина М.В. Документальные памятники из коллекции Л.А. Гринберга в
Государственном Историческом музее (к истории поступления) // Вестник архивиста. Журнал
Российского общества историков-архивистов. – 2015. – № 3. – С. 260-274; Она же. Антикварное
дело в России XVIII – первой трети ХХ века. – М., 2014; Она же. Антикварный мир зарубежной
России в 1920 - 1930-х годах // В едином историческом пространстве: Сб. науч. статей к 60-летию
члена-корреспондента РАН, доктора исторических наук, профессора Е.И. Пивовара. – М., 2009. – С.
370-388 и др.
37
Издательское и библиографическое дело русского зарубежья. / Михеева Г.В., Шомракова
И.А., Базанов П.Н., Полотовская И.Л. – СПб., 1999; Базанов П.Н., Шомракова И.А. Книга
русского зарубежья: Из истории книжной культуры XX в. – СПб., 2003; Вишнякова Н.В. Из
истории распространения русской книги в США // Вестник Омского университета. 1998. Вып. 3;
Будницкий О.В. "Дело Парамоновых" (от Ростова до Лос-Анджелеса) // Национальные диаспоры
в России и за рубежом в XIX-XX вв. Сб. статей. – М., 2001. – С.181-194; Трибунский П.А.
Ликвидация "Издательства имени Чехова", Христианский союз молодых людей и "Товарищество
объединенных издателей" // Ежегодник Дома русского зарубежья им. А. Солженицына, 2014–2015.
– М., 2015. – С.447-504 и др.
38
Олейник О.Ю., Меметов В.С. Эмиграция и Отечество. (К анализу творческого наследия
интеллигенции Российского Зарубежья 20-30-х годов) // Культурная миссия российского
зарубежья. Прошлое и современность. – М., 1999; Березовая Л.Г. Культурная миссия
пореволюционной эмиграции как наследие Серебряного века // Новый Исторический вестник. –
2001. – № 3(5); Журналистика русского зарубежья XIX-XX веков / Под ред. Г.В. Жиркова. – СПб.,
2002 и др.
34

13

Куркова и других российских авторов39.
В последние годы появились немногочисленные работы, посвященные
истории российского предпринимательства в США. В их числе монография О.В. Воробьевой, в которой анализируются основные
направления и формы бизнеса русской эмиграции в США и Канаде в XX в.,
раскрываются место и роль деловых структур и коммерческих предприятий
(магазинов, мастерских, издательств, адвокатских бюро) в жизни русской
эмиграции в этих странах на разных этапах её адаптации40.
В процессе историографического освоения проблематики российского
зарубежья приобретает популярность жанр научных биографий российских
эмигрантов, в том числе, работавших в США41. Значительный научный
интерес представляют труды В.Р. Михеева, посвященные изучению
биографии и профессионального пути известного авиаконструктора И.И.
Сикорского и созданной им промышленной корпорации в США42.
За последние годы было подготовлено несколько биографических
словарей, энциклопедий, генеалогических справочников, в которых
представлен широкий спектр информации по истории русского зарубежья в
США в XX веке43. Среди них следует особо выделить биографический
словарь Е.А. Александрова, содержащий ценные сведения об американских
бизнесменах и финансистах российского происхождения44.
Большую научную ценность представляют подготовленные под
руководством М.Ю. Сорокиной справочно-информационные материалы для
Волкова Г.В. Фотография и общество зарубежной России. 1920-1930-е годы. – М., 2007;
Курков Н.В. Русская оперная труппа дирижера М.М. Фивейского в Америке в 1920-е годы //
Американский ежегодник - 2007/ Отв. ред. акад. РАН Н.Н. Болховитинов. – М., – 2009. – С. 315320 и др.
40
Воробьева О.В. Бизнес в Русской Америке: история и современность. – М., 2012.
41
Российские ученые и инженеры в эмиграции. Под ред. В.П. Борисова. – М., 1993; Российская
научная эмиграция: двадцать портретов. Под ред. Г.М. Бонгард- Левина. – М., 2001; Бельчич Ю.В.
"Необыкновенный, интересный, нансеновский паспорт, длиною около двух аршин..." (Судьба
В.И. Юркевича в эмиграции) // Правовое положение российской эмиграции в 1920-1930-е годы:
Сб. научных трудов. – СПб., 2005. – С.73-82; Болховитинов Н.Н. Русские ученые-эмигранты (Г.В.
Вернадский, М.М. Карпович, М.Т. Флоринский) и становление русистики в США. – М., 2005 и пр.
42
Михеев В.Р. Первым делом вертолеты или Призвание Игоря Сикорского // Российская
научная эмиграция: Двадцать портретов. – М., 2001. – С.143-144; Он же. Игорь Иванович
Сикорский. К 115-летию со дня рождения // Русское зарубежье. История и современность:
Вестник. – М., – 2004. – № 1. – С. 147-159 и др.
43
Русское зарубежье: Золотая книга эмиграции. Первая треть XX века. Энциклопедический
биографический словарь. – М., 1997; Лейкинд О.Л., Махров К.В., Северюхин Д.Я. Художники
русского зарубежья 1917-1939: Биографический словарь. – СПб., 1999; Хисамутдинов А.А.
Российская
эмиграция
в
Азиатско-Тихоокеанском
регионе
и
Южной
Америке:
Биобиблиографический словарь. – Владивосток, 2001; Незабытые могилы: Российское зарубежье:
Некрологи. 1917-1997. В 6 т. – М., 1999-2005 и др.
44
Александров Е.А. Русские в Северной Америке: Биографический словарь. Хэмден - СанФранциско - Санкт-Петербург, 2005.
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многотомных биобиблиографических словарей "Российское научное
зарубежье"45.
Таким образом, в отечественной и зарубежной историографии нашли
отражение различные аспекты политической, экономической и культурной
жизни русской эмиграции в США в ХХ в., особенности её социализации и
адаптации в социум страны-реципиента, в том числе через участие в
предпринимательских структурах. Вместе с тем, несмотря на имеющуюся
историографическую базу исследования и разработку новых подходов в
освящении проблемы экономической истории русской эмиграции в США,
вопрос предпринимательской деятельности эмиграции в исследуемый
период остается недостаточно изученным. Обобщающего исследования,
анализирующего проблему развития бизнеса русской эмиграции в США в
период с 1945-1980-е гг., до настоящего времени не проводилось. Данная
проблема требует комплексного исследования.
Источниковую базу диссертации составили неопубликованные и
опубликованные источники.
В диссертации использованы материалы из фондов Государственного
архива Российской Федерации (ГАРФ) и его составной части - Русского
заграничного исторического архива в Праге (РГИА); архива Библиотекифонда "Русское зарубежье им. А.И. Солженицына". Также использовались
материалы из американских архивов: Гуверовского института войны,
революции и мира Стэнфордского университета и Бахметевского архива
Колумбийского университета. При написании работы использовались также
электронные архивы корпорации Сикорского 46; библиотеки Банкрофт
университета Беркли в Калифорнии47; Национального музея американской
истории при Смитсоновском институте в Вашингтоне48.
Исследование опирается на информацию четырех видов источников. К
первой группе источников относятся нормативно-законодательные акты
международных организаций и органов государственной власти США. В их
числе - "Международный пакт о гражданских и политических правах",
принятый резолюцией XXI Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря
Российское научное зарубежье: Материалы для биобиблиографического словаря. Пилотный
вып. 1: Медицинские науки. XIX — первая половина ХХ в. – М., 2010; Российское научное
зарубежье: Материалы для биобиблиографического словаря. Пилотный вып. 4: Юридические
науки. XIX — первая половина ХХ в. – М., 2011; То же. Пилотный вып. 5: Инженерные науки.
XIX — первая половина ХХ в. – М., 2011; То же. Пилотный вып. 6: Естественные науки. XIX —
первая половина ХХ в. – М., 2011; Российское научное зарубежье: Биобиблиографический
справочник. – М., 2011.
46
URL: http://www.sikorskyarchives.com
47
URL:http://www.archive.org/stream/russianentigreOOpierrich/russianentigreOOpierrich_ djvu.txt
48
URL: http://sirismm.si.edu/archivcenter
45
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1966 г.49 К данной группе источников относятся также иммиграционные
законодательные акты США: Закон о перемещенных лицах 1948 г.
(Displaced Persons Act. of 1948)50, Миграционный закон 1952 г. США
(Immigration and Nationality Act of 1952)51, Закон Маккарена-Уолтера 1950 г.
США (Subversive Activities Control Act of 1950)52 и др.
Вторая группа источников представлена делопроизводственными
документами
международных,
государственных
учреждений,
общественных и религиозных организаций, предпринимательских структур
и компаний США. В электронном архиве авиационной корпорации И.И.
Сикорского размещена деловая переписка с ключевыми клиентами
компании, полный обзор продукции корпорации, включая техническую
документацию и историю выхода на рынок53. Подобные материалы
позволяют судить о стратегии ведения бизнеса компанией, её миссии и
особенностях развития.
В ГАРФ в фонде Совета по расселению русских беженцев в г.
Константинополь54 и фонде пражской Социально-сберегательной кассы
славянской взаимопомощи55 имеются статические данные по расселению
беженцев, в том числе в Северную Америку, информация об организациях
взаимопомощи русских эмигрантов, ссудах для беженцев и др.
Важные сведения о финансировании и организации подконтрольных
СССР культурных и образовательных учреждений на территории США в
послевоенное время находятся в фонде Всесоюзного общества культурных
связей с заграницей (ВОКС) 56.
Коллекция документов по истории российской эмиграции, собранная
Ю.И. Фединским в период с 1980-1995 гг., содержит вырезки из советских,
российских и зарубежных русскоязычных газет и журналов, а также
различные сообщения для служебного пользования ТАСС 57.
В архивном центре Национального музея американской истории при
Смитсоновском институте в Вашингтоне располагается архив инженера и
геофизика С.А. Щербацкого, содержащий обширный комплекс научноUnited Nations Treaty Series, vol. 999, р. 225-240: URL:
http://www.un.org/russian/documen/convents/pactpol.htm
50
Displaced Persons Act. of 1948. URL:
http://library.uwb.edu/Static/USimmigration/62%20stat%201009.pdf
51
Immigration and Nationality Act of 1952. URL: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE66/pdf/STATUTE-66-Pg163.pdf
52
Subversive Activities Control Act of 1950. URL: http://legisworks.org/congress/81/publaw-831.pdf
53
URL: http://www.sikorskyarchives.com
54
ГАРФ. Ф. Р-6425.
55
ГАРФ. Ф. Р-5769.
56
ГАРФ. Ф. Р-5283.
57
ГАРФ. Ф. 10039.
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технической и делопроизводственной документации его компании,
занимавшейся разработками в сфере систем нефтедобычи 58.
Третью группу источников составляют публицистические материалы
разных форм, в их числе книги и брошюры со сведениями о политической,
коммерческой и благотворительной деятельности русских эмигрантов в
США в межвоенный период59. Разнообразная информация о бизнесе
русских эмигрантов в Америке включена в "Календарь-альманах", который
был выпущен в 1931 г.60
В диссертации используются ранее не вводившиеся в научный оборот
материалы из архива Гуверовского института войны, революции и мира
Стэнфордского университета. В их числе – документы из личного фонда
инженера М.Т. Зароченцева, содержащего материалы рекламного характера,
публикации в отраслевых изданиях (журналах - "National Frosted Foods",
"Frosted Food Field", "Aviation Year Book" за 1946-1960-е гг.) и
коммерческие предложения русского эмигранта-бизнесмена, основателя и
вице-президента "American Z Corporation" и технического директора "Z-Pack"
и "National Frosted Foods Sales Corporation"61. Материалы проливают свет на
особенности и конкурентные преимущества конкретных компаний, их
маркетинговую стратегию и проч.
В коллекции материалов Бахметьевского архива Колумбийского
университета, в фонде импресарио Макса Рабинова, хранятся вырезки из
газет о деятельности импресарио в области шоу-бизнеса, его деловые
письма62.
Важное значение для изучения исследуемой проблемы имеет
эмигрантская периодическая печать. В диссертации использовались
материалы газет, издававшихся в Нью-Йорке ("Новое русское слово",
"Россия", "Бюллетень лиги борьбы за народную свободу"), в Сан-Франциско
("Русская жизнь", "Наше время") в 1950-1980-е годы из коллекции
58

Archives Center, National Museum of American History, Smithsonian Institution, Washington,
D.C. Marvin E. Mundel Industrial Engineering Collection 1937-1996, Collection Number: AC0676;
Archives Center, National Museum of American History, Smithsonian Institution, Washington, D.C.
archivist Serge A. Scherbatskoy Papers. 1925-2002. Collection Number AC0936).
59
Постников Ф.А. Полковник-рабочий (из жизни русских эмигрантов в Америке) / Изд.
Русского Литературного кружка. Беркли (Калифорния), б.д.; Тер-Асатуров Д.Г. Записка о
деятельности Российского представительства в Америке (Посольства в Вашингтоне и
Заготовительного Комитета в Нью-Йорке) после большевистского переворота в России. – Picton
(Nova Scotia), 1923 и др.
60
Русский календарь-альманах = Russian-American calendar-almanac: Справочник на 1932 год
/ Под ред. К.Ф. Гордиенко. Нью-Гейвен (New-Heven).1931.
61
Register of the M.T. (Mikhail Trofimovich) Zarochentsev. Papers № 2001C52. Box 4.
62
Columbia University Rare book & Manuscript Library. Series IV: Business Box 3. Max Rabinoff
Papers, 1908-1961.
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периодической печати, хранящейся в архиве музея "Донские казаки в
борьбе с большевиками" (г. Подольск). В них содержится информация как о
повседневной жизни эмигрантов и их адаптации, так и об общественнополитических взглядах представителей русскоязычной диаспоры. Весьма
ценная информация по проблемам правового и социального положения
русской эмиграции в США была извлечена из официального издания
Конгресса русских американцев - журнала "Русский американец" за 1970-е
гг.
Четвертую группу источников составили письма и мемуары как
опубликованные, так и неопубликованные, которые содержат информацию
о различных сферах жизни представителей русскоговорящей диаспоры в
США, их восприятии американского общества63.
В личном фонде министра финансов российского правительства П.А.
Бурышкина содержатся воспоминания о предпринимательской деятельности
русской эмиграции в Европе, её финансовых структурах64.
В эту же группу входит частная переписка русских эмигрантов65. В
собрании архива Библиотеки-фонда "Русское зарубежье им. А.И.
Солженицына" в личных фондах Н.А. Струве (Ф. 12.), В.А. Корбе (Ф.143),
А.А. Эйхгольца (Ф. 303), семьи Рубцовых (Ф. 158.) содержится личная
переписка, раскрывающая отдельные аспекты жизни русских эмигрантовпредпринимателей в США. Интервью и переписка русского эмигрантапредпринимателя Т. Усачева были обнаружены среди материалов
электронного архива библиотеки Банкрофт университета Беркли в США66.
Таким образом, репрезентативная источниковая база позволяет
комплексно решить поставленные в диссертации задачи.
Научная новизна исследования определяется тем, что в нём впервые
Арбатов З.Ю. Без неба (В Америке). – Берлин, 1926; Смеляков Н.Н. Деловая Америка:
Записки инженера. – М., 1967; Гессен В.Й. В борьбе за жизнь (Записки эмигранта): Петербург Берлин - Париж - Нью-Йорк. – Нью-Йорк, 1974; Григоренко Петро. В подполье можно
встретить только крыс... – Нью-Йорк, 1981; Литвак Б.Г. Американо-канадский дневник. – М.,
1998; Симонова И. Из американского блокнота. – М, 2002; Говорушко Э., Матонина Э.
Садовник или Русские в Америке. – М., 2003; Радзинская А. Я живу в Америке на пятом этаже. –
М., 2004; Якобсон Е.А. Пересекая границы. Дореволюционная Россия - Китай - Америка. – М.,
2004; Кулаев И.В. Под счастливой звездой: Записки русского предпринимателя. 1875-1930. – М.,
2006; Вишняк М.В. Годы эмиграции. 1919-1969. Париж - Нью-Йорк. Воспоминания. – СПб.,
2005; Лобанов-Ростовский Н.Д. Эпоха. Судьба. Коллекция. – М., 2010 и др.
64
ГАРФ.Ф. Р-5885.
65
"Права человека и империи": В. А. Маклаков – М. А. Алданов. Переписка 1929–1957 гг. /
Будницкий О. В. – М., 2015.
66
The Bancroft Library. The University of California at Berkeley. Russian Emigre Recollections:
Life in Russia and California. Interview with T Jshanoff, conducted by Richard A Pierce, July 1981,
with
written
recollection
V.
Ushanoff
1979
//
URL:
http://www.archive.org/stream/russianentigreOOpierrich/russianentigreOOpierrich _djvu.txt
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был
осуществлён
комплексный
анализ
основных
направлений
предпринимательской деятельности русской эмиграции в США,
позволяющий выявить её роль в развитии экономики США в исследуемые
годы.
В диссертации осуществлен анализ нормативно-правовой базы
предпринимательской деятельности в Америке, особенности адаптационных
процессов русских эмигрантов и влияние на них американской
миграционной системы.
В диссертации изучена проблема эволюции институциональной основы
предпринимательства русской эмиграции в США: выявлены основные типы
бизнеса, показано его развитие в контексте внутренней политики США и в
динамике экономических и культурных процессов внутри русской диаспоры.
В работе выявлена роль русского бизнеса в развитии экономики США.
В диссертации впервые осуществлён анализ деятельности русских
эмигрантов в США по оказанию благотворительной помощи
соотечественникам в 1945-1980-е годы.
Научная новизна определяется также и тем, что в ней впервые вводятся
в научный оборот неопубликованные источники из отечественных и
американских архивов, относящиеся к организации предпринимательской
деятельности русской эмиграции в США.
На основе проведённого анализа, систематизации и предлагаемых
решений сформулированы выводы и практические рекомендации,
направленные
на
дальнейшее
исследование
истории
русского
предпринимательства в США.
Всесторонний анализ поставленной проблемы позволил также
наиболее полно представить процесс адаптации русской эмиграции за
рубежом во второй половине ХХ в., что составляет бесспорную новизну
работы.
Теоретическая значимость исследования определяется тем, что
диссертация является определённым вкладом в углубление научных знаний
по проблемам становления и развития предпринимательства в среде русской
эмиграции, его роли в процессах адаптации. Благодаря введению в научный
оборот большого числа фактологических и аналитических материалов в
определенной степени становится возможным заполнить ряд пробелов в
истории предпринимательской деятельности русской эмиграции в США в
исследуемый период.
Практическое значение результатов исследования заключается в
возможности их использования при подготовке лекционных курсов и
спецкурсов по вопросам истории России, истории русской эмиграции,
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истории экономических учений, истории международных отношений и
внешней политики РФ. На основе проведённого анализа сформулированы
выводы, предполагающие возможность использование опыта и потенциала
русской эмиграции в современной России.
Выводы исследования могут найти практическое применение в
деятельности органов государственной власти, осуществляющих связи
Российской Федерации с США и другими зарубежными странами, а также
при подготовке проектов в области совершенствования миграционной
политики России и взаимодействия с соотечественниками за рубежом, что в
настоящее время имеет весьма актуальное значение.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.
Исследуя правовой аспект формирования предпринимательской
среды можно заключить, что правительство США было достаточно
либерально в вопросе получения русскими эмигрантами статуса беженцев,
вида на жительство, гражданства и в конечном итоге права на
трудоустройство и трудовую деятельность, что естественным образом
сказывалось на положительной динамике роста частных предприятий,
открываемых русскими в США.
2.
Важную роль бизнес играл с точки зрения создания условий для
социальной реабилитации эмигрантов, их интеграции в общественную жизнь
и экономику страны пребывания. Российские предприниматели в США
занимали различные социальные ниши, участвовали в создании
институциональных основ российских колоний в городах США. Часть
русских эмигрантов пополнила американский средний класс, став
владельцами преуспевающих транспортных и строительных контор,
посреднических и адвокатских бюро, издательств и других предприятий,
продукция и услуги которых были востребованы не только русской
диаспорой, но и американским социумом.
3.
Возникновение крупных предприятий русских эмигрантов в
США (компаний И. Сикорского, А. Понятова, В. Зворыкина, Д. Сарнова и
др.) было связано с потребностями американского общества в научнотехническом развитии. Причем катализатором технического прорыва в этот
период были во многом изобретения русских инженеров - учредителей
компаний, в основе которых находились инновации, например, Зворыкина,
Понятова, Сикорского и др.
4.
Российская торгово-промышленная эмиграция в США в 19451980-е годы проявила социальную устойчивость и высокие адаптационные
возможности, а созданные ею организационные структуры стали центрами
сохранения профессиональных традиций, деловой этики, достижений
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отечественной экономической мысли.
5.
Издательское и книжное дело эмигрантов заняло особое место в
деловом мире Русской Америки по причине расширения внутреннего рынка
диаспоры в послевоенный период. Особенностями данного вида бизнеса
эмигрантов было совмещение издательского и торгового дела в виде
книжных магазинов. В этот период через эмигрантские издательства и
книжный обмен налаживается сотрудничество между СССР и русской
диаспорой в США. В свою очередь, печатные издания эмигрантов
способствовали адаптации беженцев третьей волны и одновременно являлись
катализатором развития эмигрантского бизнеса через рекламу. Значительный
размах и коммерческий успех издательского дела и книжной торговли
русскоязычной диаспоры в рассматриваемый период сделали США главным
интеллектуальным и информационным центром всего российского
зарубежья.
6.
Русские эмигранты-предприниматели в США участвовали также
в различных сферах благотворительной деятельности диаспоры. На средства
предпринимателей открывались русские культурные центры, архивы,
больницы, летние лагеря для детей, пансионаты для престарелых. Помощь
соотечественникам со стороны российского предпринимательства в США
касалась также предоставления рабочих мест русским эмигрантам и
содействия их скорейшей социализации.
7.
Постепенно эмигрантские деловые структуры превращались в
экономические и культурные национальные центры в США, вокруг которых
группировались бывшие граждане нашей страны, оказавшиеся в изгнании.
Достоверность результатов диссертации обеспечивается привлечением
широкого круга источников и литературы по исследуемой проблеме,
всесторонним анализом работ по предпринимательской деятельности
русской эмиграции в США во второй половине ХХ в. на русском и
английском языках, а также комплексным использованием имеющихся
научных методов и принципов исследования.
Апробация исследования. Вынесенные на защиту положения
диссертации прошли научную апробацию в Российском университете
дружбы народов. В 2013-2017 гг. автором опубликованы 6 работ по теме
исследования, в том числе в трёх статьях в научных журналах, включённых
в перечень ВАК при Министерстве образования и науки РФ. Основные
положения и выводы исследования были представлены и апробированы в
виде докладов на международных и всероссийских научных и научнопрактических конференциях, в том числе Международной научнопрактической конференции "Современные миграционные процессы:
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ключевые проблемы и пути решения" (Москва, 2017 г.), XVI Всероссийской
научной конференции молодых ученых "Диалог цивилизаций: Восток –
Запад" (Москва, 2016 г.), VII Всероссийской научной конференции молодых
ученых "История, политика и философия в эпоху глобализации" (Москва,
2016 г.) и др.
Диссертация обсуждена на заседании кафедры истории России
факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета
дружбы народов и рекомендована к защите.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав,
заключения, списка использованных источников и литературы, приложения.
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы, устанавливается
степень её научной разработанности; определяются объект и предмет,
выявляются цель и задачи; проанализированы источники и степень
изученности темы; обосновываются хронологические рамки работы,
показаны принципы и методы исследования; раскрывается научная новизна.
Первая глава диссертации "Образование и особенности российской
бизнес-эмиграции в США" посвящена анализу формирования российской
экономической эмиграции и правовых основ бизнеса эмигрантов в контексте
иммиграционной политики США.
В первом параграфе "Формирование российской экономической
эмиграции в Америке" проанализированы специфика первых волн русской
эмиграции в США, персональный состав русских эмигрантовпредпринимателей дореволюционной волны, таких, как П.В. Дементьев,
Ф.С. Бондарчук, И.И. Енгалычев и др.; выявлена численность русской
эмиграции в исследуемые годы. Одновременно автор проводит сравнение
процессов адаптации и социализации разных волн русской эмиграции, делая
акцент на восприятии их представителями частной собственности и
предпринимательства.
На примере судьбы страховых обществ и представительств банков
Российской империи за рубежом в послереволюционный период автор
приходит к выводу о том, что в связи с непризнанием в 1920-е годы
правительства СССР со стороны США русским эмигрантам удалось
легализовать капиталы данных предприятий в Америке. Однако в 1925 г. эти
предприятия были ликвидированы по причине "не оплатности в России", чем
объясняется отсутствие каких-либо упоминаний о некогда крупных
страховых и банковских структурах русской эмиграции в США в более
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поздний период.
Как показано в параграфе, в 1950-1960-е гг. в рамках российской
диаспоры в США начали развиваться новые виды предпринимательства торговля недвижимостью, продажа, обслуживание и ремонт автомобилей,
курсы вождения, правовое сопровождение бизнеса, банковские кредиты и пр.
Данные тенденции иллюстрируется анализом рекламы в эмигрантской
периодике. При этом автор выделяет несколько форм предпринимательской
деятельности эмигрантов: мелкий и средний бизнес в сфере розничной
торговли и услуг; средний и крупный бизнес (охватывающий оптовую
торговлю,
строительство,
сферу
машиностроения
и
научнопроизводственную сферу и т.п.); бизнес в сфере культуры, искусства и СМИ.
Все они получают подробный анализ в параграфе.
Во втором параграфе "Правовые основы предпринимательской
деятельности иностранцев в контексте иммиграционной политики США"
приводится анализ послевоенного иммиграционного законодательства США.
Автор показывает, что в условиях остро стоявшего вопроса о
международном статусе 11 млн. беженцев в послевоенной Европе
американские законодатели в 1948 г. приняли специальный закон о
перемещенных лицах (так называемых ДиПи)67, не только либерализующий в
целом иммиграционное законодательство, но и впервые гарантировавший
беженцам помощь в расселении, поиске работы и адаптации. С этой целью в
Европе была создана организация по делам беженцев ИРО (IRO - International
Relief Organisation), в США - Комиссия по делам ДиПи, которая вместе с
общественными организациями занималась выдачей виз мигрантам, а также
вопросами их дальнейшего расселения и социализации.
В этой связи делается вывод, что характер правовой адаптации бизнеса
эмигрантов был напрямую связан с внутриполитическими и экономическими
условиями, сложившимися в послевоенный период в США. Показано, что
вопрос о беженцах и перемещённых лицах в рассматриваемый период
являлся политическим аспектом холодной войны. Чем более обострялись
отношения между СССР и Западом, тем либеральнее по своей форме
становились подходы администрации США к вопросам "беженцев от
коммунизма", даже в эпоху маккартизма 1950-х гг.
Как показано в параграфе, в экономике наступление мирного времени
"ДиПи" (от англ "DP" - displaced person, перемещенное лицо) — лицо, внешними
обстоятельствами (такими, как война или стихийное бедствие) вынужденное покинуть место
постоянного проживания. Термин "перемещённые лица" лёг в основу понятия "беженец",
закреплённого в Уставе УВКБ ООН и Конвенции 1951 г. о статусе беженцев.
67
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повлекло за собой свертывание органов чрезвычайного регулирования, что
не означало однако уменьшения воздействия государства в этой области,
которое приняло лишь иные формы. В 1946 г. был принят закон, который
официально провозглашал ответственность государства за обеспечение
максимальной занятости, рост производства и покупательной способности
населения и т.д.
Далее диссертант доказывает, что правовая адаптация эмигрантов
напрямую была связана с возможностями трудоустройства, условиями
организации своего предприятия, приобретения кредитов, официальной
аренды недвижимости и проч. Принятые правительством США законы
положительным образом повлияли на бизнес-климат внутри страны. Мелким
и средним предпринимателям удалось воспользоваться ситуацией
реконверсии и включиться в те сферы, где ранее было трудно конкурировать
с крупным бизнесом. Вместе с новыми, открывавшимися рынками это дало
небывалый экономический скачек, позволивший предпринимательскому
миру русской эмиграции в США открыть для себя новые возможности.
Во второй главе диссертационного исследования "Основные виды и
формы предпринимательской деятельности российских эмигрантов в
США" раскрываются особенности деятельности средних и крупных
предприятий русской эмиграции в США, а также частного бизнеса русской
диаспоры в условиях американской деловой культуры.
В первом параграфе "Средний и крупный бизнес российской эмиграции в
Америке" проводится анализ деятельности представителей среднего и
крупного бизнеса в США. В частности, показаны особенности ресторанного
бизнеса: его размещение в зонах компактного проживания иммигрантов либо
в центрах культурной жизни того или иного американского города;
ориентация значительной части заведений на "русскую экзотику", что
проявлялось в оформлении интерьеров, меню, репертуаре выступавших здесь
артистов; значительные темпы социальной динамики предприятий недолговечность заведений, частая смена владельцев, названий и др.
Одновременно в параграфе показано, что ресторанный бизнес, магазины с
русскими продуктами были ориентированы по большей части на внутренний
рынок диаспоры, что делало их уязвимыми ввиду конкуренции.
Проведённое исследование показало, что развитие крупных
предприятий русских эмигрантов, таких, как компании И.И. Сикорского,
А.М. Понятова, М.Т. Зароченцева, было связано с научно-техническим
прорывом в США в послевоенный период. Скачек в автомобильной
индустрии Америки позволил войти на этот рынок и русским эмигрантам,
создавшим свои компании по продаже автомобилей и автосервису. В
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результате, в крупных городах распространёнными среди эмигрантов стали
услуги, связанные с автомобильным бизнесом. Также в этот период
открывались торговые точки по продаже бытовой техники, стал развиваться
и такой вид бизнеса, как ритейл.
В параграфе показан и еще один вид бизнеса - торговля земельными
участками и недвижимостью, который получил развитие в эмигрантской
среде благодаря буму жилищного строительства в США, вызванному
предоставлением льготных кредитов на жилье бывшим американским
военнослужащим.
Во втором параграфе "Частное предпринимательство в эмигрантской
среде"
представлен
подробный
анализ
различных
форм
частнопредпринимательской деятельности эмигрантов в области медицины
(прежде всего стоматологии), адвокатской практики, различных сфер
культуры, чему в немалой степени способствовала реклама, размещавшаяся
на страницах русскоязычной прессы в Америке. Одновременно, как показано
в параграфе на большом фактическом материале, в среде русской эмиграции
развивался бизнес, связанный с фотографией и организацией фото-студий. В
связи с развитием техники звукозаписи возникает новый рынок услуг и
появляются магазины звукозаписи с активным участием русских эмигрантов
в данном виде бизнеса.
Далее автор доказывает, что предпринимательство в эмигрантской среде
в сфере культуры было связано с организацией и деятельностью
национальных оркестров, балетных школ и театральных студий. Одним из
ярких представителей русского шоу-бизнеса в Америке в те годы был С.
Юрок. Автор анализирует также деятельность антикваров и коллекционеров
предметов искусства, в частности, Н.Д. Лобанова-Ростовского, Л.М. Фекула
и др., которые внесли вклад не только в развитие бизнеса, но и в сохранение
культурной среды эмиграции.
В целом, развитию частного предпринимательства в США в рамках
российской диаспоры в послевоенный период способствовал, по мнению
диссертанта, рост её численности и эволюция социально-культурных
запросов.
Третья глава диссертации "Участие российской бизнес-эмиграции в
процессах адаптации соотечественников в США" посвящена анализу роли
издательского дела русских эмигрантов в сохранении культурного наследия
диаспоры, а также участию русских предпринимателей в благотворительной
деятельности и их вкладу в адаптацию и социализацию эмигрантов.
В первом параграфе "Издательское дело российских эмигрантов и его
роль в сохранении информационно-культурного пространства" показано, что
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данный вид бизнеса формируется еще в межвоенный период, однако его
расцвет и выход на финансовую рентабельность приходится на послевоенные
годы. Это было связано как с увеличением численности диаспоры, так и
ростом запросов со стороны американских читателей. В этот период в США
происходит расцвет русистики, советологии. На примере предприятия В.
Камкина в диссертации показывается сотрудничество эмигрантского
издательства с СССР. В свою очередь, деятельность другого издательства им. Чехова использовалась американской стороной как инструмент
политической борьбы в условиях холодной войне.
Соискатель также доказывает, что особенностями данного вида бизнеса
эмигрантов было совмещение издательского и торгового дела в виде
книжных магазинов. Эмигрантские печатные издания способствовали
адаптации беженцев третьей волны через русскоязычную прессу и
одновременно служили катализатором развития бизнеса через рекламу.
Трудно также переоценить вклад предпринимателей в популяризацию
русской культуры в США через издание русской классической литературы, в
том числе на английском языке.
Во втором параграфе "Благотворительная деятельность российских
предпринимателей в США" анализируется участие предпринимателейэмигрантов в оказании помощи соотечественникам и их социализации. На
примере жизни и деятельности И.И. Сикорского показано участие крупного
бизнеса в поддержке эмигрантов (предоставление им работы, спонсирование
русских школ, клубов, детских летних лагерей и т.д.). Предприниматели
участвовали как финансово, так и организационно в деятельности
Толстовского фонда помощи беженцам, в создании Свято-Серафимовского
фонда. Инженер, общественный деятель и предприниматель Б.А. Бахметьев
на свои средства создал архив, который был передан в библиотеку
Колумбийского университета. М. Енгалычев и Л. Блаватник жертвовали
средства на государственные образовательные учреждения.
Автор особо выделяет роль предпринимателей-эмигрантов в оказании
финансовой помощи такой крупной общественной организации русских
эмигрантов в США, как Конгресс Русских Американцев, созданный в 1973 г.
и поставивший задачу представлять интересы американских граждан
русского происхождения в США, сохранять их русское духовное и
историческое наследие.
В заключении диссертант формулирует полученные выводы и
обобщает основные результаты работы. В частности, анализируя становление
предпринимательства русской эмиграции в США, автор отмечает
уникальный характер самого явления. Предпринимательская деятельность на
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иной законодательной и культурной почве, в условиях высокой конкуренции,
оказала существенное влияние на русскую эмиграцию в целом, а также на
экономику страны пребывания. Отношение правительства США как страныреципиента к российским коммерческим структурам в эмиграции являлось
своего рода индикатором отношения американских властей к СССР как
стране-метрополии.
На основе исследования правового положения эмигрантов и
юридического аспекта формирования предпринимательской среды, делается
вывод о том, что правительство США было настроено либерально в вопросе
получения русскими эмигрантами статуса беженцев, вида на жительство,
гражданства и в конечном итоге их права на трудоустройство и трудовую
деятельность, что естественным образом сказывалось на положительной
динамике роста частных предприятий, открываемых русскими эмигрантами.
Как крупный, так средний и малый бизнес, стал одним из важнейших
факторов, способствовавших экономической и культурной адаптации
русской беженской массы. Значима была его роль в деле социальной
реабилитации эмигрантов, их интеграции в общественную жизнь и
экономику страны пребывания. Они создавали институциональную основу
российских колоний в различных городах США. Заметный вклад
представители русского бизнеса внесли в сохранение культурных и
национальных ценностей этой части Русского мира.
В целом, сообщество русских предпринимателей-эмигрантов в США в
1945-1980-е годы проявило высокую социальную устойчивость, при этом
созданные ими структуры явились центрами сохранения профессиональных
традиций и этики предпринимательства. Укрепившись и развив своё дело за
рубежом, российские эмигранты-бизнесмены сыграли важную роль в жизни
как самой эмиграции, так и государства, предоставившего им убежище.
Анализ издательского и книжного дела эмигрантов позволяет сделать
вывод об особом месте этого вида бизнеса в деловом мире Русской Америки,
значительный размах и коммерческий успех которого сделали его
интеллектуальным и информационным центром всего российского зарубежья
второй половины 1940-х-1980-х гг.
Благотворительность русских эмигрантов-предпринимателей охватила
практически все сферы жизнедеятельности русской диаспоры в изучаемый
период. В результате, в духе дореволюционных традиций российского
меценатства практически ни один крупный фонд помощи беженцам и
эмигрантам третьей волны не обходился без их участия: оказывалась
материальная помощь при строительстве больниц, русских школ, приютов
для пожилых, предоставлялись рабочие места соотечественникам.
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На средства русских предпринимателей открывались культурные
центры, в частности, самые известные из них - Русский центр в СанФранциско и Бахметевский архив при Колумбийском университете - один из
ключевых архивных центров русского зарубежья. Благотворительная
деятельность русских предпринимателей в США способствовала таким
образом скорейшей адаптации и социализации эмигрантов.
В настоящее время мир частного бизнеса и предпринимательства
является одной из базовых основ социальной структуры современной
русскоговорящей диаспоры в США и в то же время - неотъемлемой частью
американской экономики.
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