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В настоящей статье автор рассматривает историю изучения полити-
ческого участия русскоязычной диаспоры в США в период трех волн эми-
грации. Автор предлагает периодизацию волн эмиграции из России/СССР 
в США, указывает основные этапы освещения этого процесса в научной 
литературе. Автор рассматривает освещение различных форм политиче-
ского объединения диаспоры и выделяет мысль о том, что они, в первую 
очередь были нацелены на борьбу с соответствующим политическим ре-
жимом в России/СССР из-за рубежа, а не на оказание значимого полити-
ческого влияния внутри страны. В заключении автор приходит к выводу, 
что после изучения основных работ по исследуемой теме и описания основ-
ных русскоязычных политических организаций, клубов и объединений трех 
волн эмиграции, можно констатировать, что, в отличие от культурного 
и экономического аспектов, политический аспект разработан слабо. Ав-
тор указывает причины, по которым русскоязычная диаспора не стала са-
мостоятельным политическим игроком. Сюда относится «волнообразный 
характер эмиграции», кардинальные различия в политических убеждениях, 
классовая и социальная принадлежность переселенцев.
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Прошедшие три четверти века кардинально изменили положение в мире, 
и ныне именно в США расположилась одна из самых крупных русскоязыч-
ных общин в странах дальнего зарубежья. Создавалась она постепенно, 
в результате четырех волн массовой эмиграции из Российской империи, Со-
ветской России и СССР. Первая волна граждан прибыла в штаты в период 
с конца XIX века до 1915 г.; вторая – с 1918 г. до 1940-х; третья – с 1947 
до 1970-х годов, четвертая с 1991 по сегодняшний день [5. С. 5].
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В связи с этим началось активное изучение эмиграции и формирования 
русскоязычной диаспоры в США. Исследователей интересовали различные 
аспекты данного явления: причины, по которым люди покидают родину, 
обоснования выбора государства для переезда, классовый и социальный со-
став самих мигрантов, периодизация волн исходов, степень сплоченности 
групп переселенцев и их общие черты, принципы формирования диаспоры.

История политического участия русскоязычной диаспоры в США на-
чалась с формирования политических организаций, объединений и круж-
ков, ставящих своей главной задачей ведение политической борьбы сначала 
с царской, а потом с советской властью из-за рубежа. В этой связи весо-
мый вклад в изучение первых русскоязычных политических объединений 
в США внес Нитобург Эдуард Львович, объединив и классифицировав их 
по классовому и социальному составу, а также политическим целям. Ци-
тируя выступление Е.И. Омельченко на конференции русских организаций 
в 1917 году, Нитобург писал, что первые русские иммигранты в основном 
были заняты тяжелым трудом и были далеки от всяческих культурных 
и политических течений: и русских, и американских. Организованностью 
и коммуникативностью обладали лишь небольшие группы, постоянно кон-
фликтующие друг с другом. Он также отмечал, что среди переселенцев 
из Российской Империи наиболее активными в политической организации 
были евреи, финны, латыши, поляки и эстонцы. Цитируя Дж. Дэвиса, Ни-
тобург отметил, что русские имеют множество мелких организаций внутри 
США, однако в основном они носят неполитический характер [5. С. 79].

Первой политической организацией, основанной иммигрантами из Рос-
сии в США, можно считать Русское республиканское общество, основанное 
в 1867 году, которое занималось пропагандой против самодержавия. С 1891 
года русскими социал-демократами начинают организовываться небольшие 
политические кружки и общества в Филадельфии, Балтиморе, Питтсбурге, 
Бостоне, Хомстеде, Байонне, Провиденсе, Уотербери. Нью-Йоркскими пе-
реселенцами из Российской Империи были созданы Харьковские, Кавказ-
ские, Минские, Донецкие, Двинские, Борисовские «социалистические зем-
лячества». Ключевой организационный вопрос того времени, по мнению 
исследователей, касался объединения социал-демократических сил внутри 
США, однако осуществить этот замысел не удалось, многие из политиче-
ских активистов, просто «растворились в американской среде». Несмотря 
на это в 1906 году в Нью-Йорке было организовано межпартийное Обще-
ство помощи политическим жертвам русской революции, а в 1910 году – 
Общество помощи политическим ссыльнопоселенцам в Сибири, которое 
имело филиалы и в других городах США.

Провал революции 1905-1906 года привел к новой волне иммигрантов, 
который способствовал возникновению в США новых кружков социалисти-
ческого и анархистского толка. Специалисты относят в этот список «Фе-
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дерацию русских рабочих союзов США и Канады», которое подвергалось 
активному влиянию анархо-синдикализма, «Социалистическую партию 
Америки», насчитывающую в своих рядах более 300 человек и «Русскую 
социалистическую федерацию», которая являлась отделом «Американской 
социалистической партии» [4. С. 53].

В целом, русскоязычные иммигранты находились в «политической 
спячке», однако Февральская революция сделала «Колонию неузнаваемой – 
прежние малочисленные собрания сменились чуть ли не ежедневными ты-
сячными митингами. Нью-Йорк однажды собрал более 15 тысяч мигрантов 
из России, при том, что многие оставались за дверьми. Русскоязычная прес-
са в США почти удвоила собственный тираж. О революции ежедневно го-
ворили и спорили. Цитируя современников-иммигрантов, Нитобург писал, 
что в Сан-Франциско на Русской горке на постоянной основе собирались 
тысячи переселенцев, обсуждали последние события на родине, идеологию 
и деятельность различных политических сил в России. Как писал русский 
журналист, писатель, представитель первой волны иммиграции в США 
Иван Кузьмич Окунцов, – «революция сильно ударила по нервам колонии. 
Озарила ее и обнадежила, что можно вернуться в свой родной край, по-
лучить землю и право на труд и зажить по-человечески, среди шоссейных 
дорог, возле школ-дворцов, с сельскохозяйственными машинами вместо де-
довской сохи, с породистыми коровами «джерзей», с породистыми курами 
«вейгорн», с телефонами и автомобилями. Все в России будет, как в Аме-
рике». В 1917-1918 годах из США на территорию России вернулись около 
40 тысяч рабочих (советские данные говорят о 20 тысячах). Около трети 
русских были готовы продать свои фермы и вернуться в Россию [5. С. 86].

Журналист Окунцов писал, что собрания, дебаты собирались чуть 
ли не ежедневно, исступленно спорили люди самых разных взглядов. «Ци-
тировали, вздорили, иногда доходили до рукопашной схватки. Казалось, 
что собирались не рабочие люди, а мудрецы. Политика положительно заела 
русскую эмиграцию. Политика глядела на всех митингах, со страниц всех 
русских газет, в клубах, в парках». В 1918 году начали активно открываться 
социалистические отряды большевиков. Политико-просветительские ор-
ганизации можно было встретить в каждом городе или поселке, где жили 
русские. После обращения, направленного Лениным в адрес русскоязычной 
общины в США, в Нью-Йорке открылась школа по подготовке пропаганди-
стов и лекторов большевизма. Община со временем распалась на две четкие 
группы: большевиков и антибольшевиков, середины и аполитичности прак-
тически не было [4. С. 59].

Одной из первых внутриполитических акций русскоязычного сообще-
ства была агитация антибольшевиков на президентских выборах США 
1932 года. Они призывали голосовать против тех кандидатов, которые вы-
сказывались за признание Вашингтоном СССР. Одним из лидеров этого 
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движения был русский юрист и общественный деятель Борис Бразоль. Од-
нако, влияние монархистов в то время среди русскоязычной диаспоры было 
незначительным. Характерно, что Ассоциация русского дворянства в США 
появилась лишь в 1938 году, параллельно возник Русский национальный 
союз в Америке, возглавляемый Н. Мельниковым. Нитобург описывает фа-
шистские русские организации, созданные на территории Америки, к ним 
он относит: «Молодую Россию», филиалы которой существовали в Нью-
Йорке, Детройте, Кливленде, Чикаго; Всероссийскую фашистскую партию, 
возглавляемую К. Родзаевским; Всероссийскую фашистскую организацию.

Изучая вторую русскоязычную волну иммигрантов, необходимо пони-
мать, что приехали они в силу суровой необходимости, а не в поисках луч-
шей жизни, как старые русские, прибывшие до мировой войны. Поэтому 
все их политические устремления были связаны со страной исхода, и в этом 
смысле большинство этих людей долго находилось как бы вне американ-
ской жизни. Белые эмигранты члены профсоюза избегали участия в амери-
канской политической жизни. А те, кто были политически активны, предпо-
читали заниматься Советами, а не американскими проблемами. Д. Хэссел 
писал, что вторая волна мигрантов характеризовалась широким спектром 
идеологических убеждений, ввиду чего сохраняла русскоязычную общи-
ну в состоянии политической борьбы и раскола. К политическим органи-
зациям второй волны автор относит: «Кружок духовного общения», «Все-
российский крестьянский союз», «Русское трудовое объединение», «Союз 
борьбы за освобождение народов России», «Русскую национальную лигу», 
а также «Лигу борьбы за народную свободу», созданную А.Ф. Керенским. 
В частности, последняя организация активно пыталась создать широкую 
политическую коалицию, однако ввиду внутренних разногласий сделать 
этого не удалось, после чего Керенский покинул организацию, возглавив 
Российское народное движение [5. С. 209].

Крупным автором, затаривающего в своих работах политическое уча-
стие русскоязычной диаспоры в США был доктор исторических наук 
А.Б. Ручкин. В своей работе «Русская Америка первой половины XX в.: 
к вопросу о возникновении и развитии диаспоры», изучая вторую волну 
русской эмиграции, он писал, что «Идеализация предполагаемой родины 
и коллективная вовлеченность в обсуждение путей развития русской госу-
дарственности были характерны для постреволюционной эмиграции. При-
менительно к этой волне можно говорить о наличии сильного группового 
этнического самосознания, поддерживаемого в течение длительного перио-
да, основанное на чувстве отличия, общей истории и веры в общую судьбу. 
Однако в целом политический проект белого изгнания с его миссией спа-
сения культуры и возрождения русской государственности оказался чужд 
диаспоре» [7. С. 58].

Также свой вклад в изучение русскоязычной политической эмиграции 
в США в XX веке внесла историк белого движения и гражданской войны 
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в России В.Д. Зимина. Изучая российскую эмиграцию 1920-1930-х годов ис-
следователь отмечала, что уникальность этого периода заключается в «про-
изводности от социокультурного раскола России». Эмиграция послерево-
люционной волны представляла собой некий срез российского общества, 
которое оказалось вне пределов собственного государства. Это обстоятель-
ство во многом затрудняло развитие русскоязычных политических органи-
заций внутри США, направленных на защиту и лоббирование собственных 
интересов. Автор отмечает, что переселенцы того времени были подверже-
ны иллюзии слабости Советской власти, были уверенны в скором уничто-
жении складывающейся системы большевиков, что создавало «психологию 
нераспакованных чемоданов» [1. С. 183].

В работе «Русские в США. История и судьбы, 1870-1970» Нитобург 
рассматривает русскоязычные политические организации 1970-х годов, 
основной из которых являлся Конгресс русских американцев. Он был соз-
дан с целью защиты юридических, социальных, экономических интересов 
американцев русского происхождения. К ключевым задачам КРА можно 
отнести: 1) возрождение, сохранение и популяризация русскоязычного 
культурного наследия в Америке; 2) оказание помощи христианам СССР, 
особенно русским – как самому пострадавшему народу от международ-
ного коммунизма; 3) борьба с дезинформацией о русскоязычной общине, 
особенно с приравниванием русских людей к «советским» или «коммуни-
стическим», а саму Россию – к Советскому Союзу. Необходимо отметить, 
что хотя формально КРА и оформлен как культурная организация, де-факто 
его деятельность преследует и политические цели. К новым политических 
организациям, возникшим в период третьей волны, автор относит: «Центр 
русской эмиграции», Представительство российских эмигрантов в Амери-
ке, Объединение американцев-антикоммунистов русского происхождения, 
Общероссийский монархический фронт, Объединение кадет российских 
кадетских корпусов, Высшее казачье представительство в изгнании. Харак-
теризуя русско-американскую общину третьей волны, Нитобург пишет, что 
ее в целом можно поделить на две части: «белые русские» и «советские 
русские антикоммунисты». Она имеет мало общего с какими-либо рели-
гиозными убеждениями и политическими идеологиями более старых волн 
русскоязычной эмиграции [5. С. 207].

В статье «Об историческом значении русской послевоенной эмиграции 
в США» исследователь А.А. Корнилов также рассматривал деятельность 
Конгресса русских американцев. По его мнению, создание КРА способство-
вало качественно новому объединению этнических русских. Организация 
поставила перед собой задачу по информированию исполнительной власти 
и Конгресса США о России, русскоязычной общине, судьбе этнических 
русских, населявших США. Отдельное внимание конгресс уделял полити-
ческой кампании по отмене федерального закона 86-90 «О порабощенных 
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народах», принятого в 1956 году под воздействием администрации Эйзен-
хауэра. По мнению Конгресса русских американцев, русский народ не был 
внесен в список наций, пострадавших от коммунистического режима, ввиду 
чего был изображен в виде угнетателей всех народов, находившихся под 
властью советского правительства. Конгресс добился удаления из текста 
закона оскорбительного для русских выражения, но федеральные власти 
США до сих пор не принесли никаких извинений за допущенную по отно-
шению к целому народу дискриминацию [3. С. 73].

А.Б. Ручкин писал, что на стыке второй и третьей волны иммигра-
ции в США, можно было наблюдать постепенное отстранение русских 
от «русских дел», и все большая увлеченность американскими делами 
и американской политикой. Это связано, по его мнению, в первую оче-
редь с осознанием отчужденности от своей исторической родины, пони-
мание того, что возвращение вряд ли возможно, учитывая реалии совет-
ской системы [6. С. 42].

В целом, исследователи сходятся во мнении, что русскоязычная община 
в XX веке так и не смогла политически оформиться и в наши дни остается 
разрозненной, что мешает ей стать самостоятельным игроком, способным 
влиять на внутреннюю или внешнюю политику США, как это делают, на-
пример, еврейская или армянская диаспора. К основной причине политиче-
ской разобщенности исследователи относят волнообразный характер эми-
грации, кардинальные различия в политических убеждениях, классовую 
и социальную принадлежность переселенцев. Ввиду этого, диаспора так 
и не смогла интегрироваться вокруг общей идеи, идеологически сплотить-
ся, выдвинуть лидера, сформировать программу действий и найти полити-
ческих партнеров или союзников. Исследователи подчеркивают, что ввиду 
множества исторических и идеологических причин, не сложилась традиция 
взаимопомощи и поддержки общины со стороны российского государства 
и общественности России [2. С. 97]. Авторы сходятся во мнениях, что рус-
скоязычная диаспора имеет значительный потенциал для развития и оформ-
ления как институционализированной структуры, с сильным лоббистским 
ресурсом. Данный потенциал заключается в численности диаспоры (почти 
3 млн.), ее общей образованности, а также стремлении к политическому 
оформлению. Диаспора должна привлекать в свои ряды максимально ши-
рокие слои русскоговорящего населения США независимо от националь-
ности и религиозной принадлежности, социального положения и граж-
данства. Объединяющим фактором могла бы служить заинтересованность 
соотечественников в развитии и процветании России, построении экономи-
чески сильного государства, в сближении позиций двух государств, перехо-
де от холодных и конфронтационных отношений к партнерским, а в долго-
срочной перспективе к союзническим.
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HISTORY OF STUDYING THE POLITICAL 
PARTICIPATION OF THE RUSSIAN-SPEAKING 

DIASPORA IN THE USA IN THE PERIOD  
OF THREE WAVES OF EMIGRATION

In this article, the author examines the history of studying the political 
participation of the Russian-speaking diaspora in the United States during the 
period of three waves of emigration. In the introduction, the author proposes a 
periodization of the waves of emigration from Russia/USSR to the United States, 
indicates the main stages in the coverage of this process in the scientific literature. 
The author examines the coverage of various forms of political unification of 
the diaspora and highlights the idea that they were primarily aimed at fighting 
the corresponding political regime in Russia/USSR from abroad, and not at 
exerting significant political influence within the country. The author, comes 
to the conclusion, that after studying the main works on the topic under study 
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and describing the main Russian-speaking political organizations, clubs and 
associations of the three waves of emigration, it can be stated that, in contrast 
to the cultural and economic aspects, the political aspect is poorly developed. 
The author points out the reasons why the Russian-speaking diaspora did not 
become an independent political player. This includes the “wave-like nature 
of emigration”, cardinal differences in political convictions, and the class and 
social affiliation of the migrants.

Key words: russian-speaking diaspora, emigration, political participation, 
waves of emigration, USA.


