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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ Г. ХАРБИНА КОНЦА ХIХ – ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЫ ХХ вв. В УСЛОВИЯХ ПОЛИЭТНИЧНОГО ГОРОДА 

 
The paper deals with the development of the Harbin education system in the late 

1890s and first  part of the 20th century in the multiethnic environment 

 
Полиэтничность

i Харбина конца ХIХ – первой половины ХХ вв.ii представляет собой 

поучительный пример совместного проживания на одной территории людей независимо от их 

национальной принадлежности. Здесь сформировалось уникальное общество, представлявшее 

собой конгломерат нескольких культур и конфессий. По данным переписи 1920 г. в Харбине 

проживало около 460 тыс. человек, представленных 28 национальностями. Из них 285 тыс. 

китайцев (61%), а оставшееся население в основном было представлено выходцами из России: 145 

тыс. русских (31%), 25 тыс. евреев (5,4%), 2037 украинцев (0,44%), 2000 поляков (0,43%), 350-400 

(0,07%) армян. Оставшиеся 0,16% были представителями других национальностей: латыши, 

литовцы, тюрко-татары, эстонцы, маньчжуры. В связи с историческими событиями в 1932 г. в 

Харбин прибыло большое количество японцев, к 1935 г. их численность равнялась 12 тыс. 

человек. Таким образом, национальный состав Харбина был очень пестрым. 

Развитие Харбина и рост численности его населения диктовали условия становления в 

городе системы образования, обусловленной двумя факторами: 1) необходимостью начального и 

среднего образования для будущих строителей КВЖД; 2) функционирование КВЖД и развитие 

экономики, требовавшие квалифицированных кадров. 

Несмотря на полиэтничный характер города, в период становления, включающий 

строительство и сдачу в эксплуатацию КВЖД (1898 – 1903 гг.) были открыты только русские 

школы. Это объясняется тем, что во время строительства КВЖД помимо строителей и служащих 

дороги сюда были отправлены русские педагоги для налаживания системы образования. Дети 

разных национальностей ходили в русские школы, преподавание велось на русском языке. 

Строительство и функционирование школ обеспечивались КВЖД: здания были специально 

построены под школы, классы хорошо оборудованы. Часто в дома выходцев из России нанимались 

китайские няни, которые обучали детей китайскому языку. Китайское население не стремилось к 

налаживанию собственной системы образования, что объяснялось их низким уровнем жизни и 

занятостью в сфере неквалифицированного труда. 

В период русского управления КВЖД (1904 – 1923 гг.) шло дальнейшее развитие русского 

начального и среднего, а также профессионального образования. «После окончания строительства 

Китайско-восточной железной дороги Управление стало проявлять заботу о подготовке кадров для 

ее «правильной эксплуатации». Для этого в Харбине было открыто несколько учебных заведений, 

принадлежавших дороге. Ведущее положение среди них занимало коммерческое училище 

(мужское и женское), открытое в 1905 г.»iii . «Специальные здания для училищ, рассчитанные на 

обучение в них 1000 учащихся обоего пола, были построены уже в конце 1903 года…. Однако 

Русско-японская война не позволила использовать эти превосходные учебные корпуса по их 

прямому назначению: они были заняты под военный госпиталь… Были они 8-классные с 

двухгодичными приготовительными классами; продолжительность обучения составляла, таким 

образом, 10 лет. Училища имели светлые и просторные классные комнаты, выходившие в 

широкие коридоры, в которых отлично можно было отдохнуть на переменах… Кроме 

общеобразовательных предметов преподавались товароведение, бухгалтерия и корреспонденция 



               

на английском и китайском языках. Эти два языка были обязательными, по желанию можно было 

заниматься французским и немецким. Особое внимание в соответствии с профилем училищ 

уделялось дальневосточному региону, изучались такие дисциплины, как востоковедение и 

торговля стран Дальнего Востока»iv. С 1911 г. в училище начали обучаться дети китайской 

национальности, не знавшие ни слова по-русски. Позже в училище организовали высший 

китайский класс для более глубокого ознакомления с русским языком, литературой и историей 

России. «В 1921 году в Харбине открылась художественная студия «Лотос», в которой прошли 

школу приобщения к прекрасному многие молодые харбинцы»v. 

При национальных обществах в этот период был открыт ряд частных школ. Каждая 

национальность самобытно развивалась, пытаясь на чужой земле сохранять свою культуру и 

воспитывать детей в рамках своих традиций. «В 1908 году при мечети была организована школа 

для детей тюрко-татар. Она размещалась в специально построенном для этого деревянном 

одноэтажном домике, но вскоре количество классов увеличилось, и для школы в 1918 г. построили 

новое здание – каменное двухэтажное. Данная школа существовала еще и в 1940-е годы»vi. 

Общеобразовательные дисциплины велись на русском языке, а дисциплины, касавшиеся религии 

и традиций тюрко-татар, – на их родном языке. В этот же период при католическом костеле была 

образована гимназия имени Генриха Сенкевича, первоначально она действовала как начальная 

школа, а затем была преобразована в гимназию. Преподавание велось на польском и русском 

языках, также изучались французский, китайский и японскийvii.  

В этот период в Харбине для японцев по проекту выдающегося русского архитектора 

Ю.П. Жданова было построено здание гимназии, за которое он от имени императора Японии 

получил довольно необычную, с витиеватым названием, награду – орден Благознаменательной 

Драгоценности 4-го разряда заслугviii . 

После Октябрьской революции 1917 г. в Харбин хлынула волна российских эмигрантов. 

Приезд многонациональной элиты в Харбин благоприятно сказался на развитии образования: 

прибыло большое количество высококвалифицированных, образованных педагогов, 

преподавателей и профессоров, что способствовало становлению национальных школ. В 1917 гё 

была открыта еврейская школа 1-й и 2-й ступеней. Здесь преподавали как предметы еврейской 

культуры, так и общеобразовательные науки. Преподавание велось на русском языке, а все 

предметы, касавшиеся еврейской культуры, – на иврите. Учащиеся также изучали китайский и 

японский языки. Первоначально эти школы были созданы при синагогах и предназначены только 

для еврейских детей. Они существовали обособленно, многие евреи-выходцы из Харбина в своих 

воспоминаниях с сожалением пишут о том, что они даже никогда не играли с китайскими детьми. 

Многие еврейские семьи отдавали своих детей в русские школы, а библию читали на дому на 

иврите. В 1919 г. было построено красивейшее здание, в котором разместилась еврейская 

миссионерская школаix. Помимо еврейской школы в этот период в Харбине была образована 

грузинская школа. У других национальностей своих школ не было, так как в них не было острой 

необходимости. Большинство представителей этих национальностей были выходцами из России, 

прибывшими сюда либо на строительство КВЖД, либо с волной миграции 1917 г., поэтому все 

они хорошо владели русским языком, и их дети спокойно обучались в русских школах. В городе 

работало несколько русских училищ, лицеев, гимназий. «С потоками изгнанников в Маньчжурию 

прибывают сотни учителей с Урала, Сибири, Дальнего Востока. Объединившись с учительским 

корпусом начального и среднего образования, сформированного на КВЖД, они приступили к 

созданию необычной, не имевшей аналогов, национальной школы за рубежом. В самом Харбине 

имелось до 20 частных и общественных средних учебных заведений (классические гимназии, 

реальные училища и коммерческие училища), в которых обучалось более 5000 детей»x. 



               

В Харбине в первой половине ХХ в. помимо начального и среднего образования было 

хорошо налажено высшее образование. Начальные и средние школы ежегодно выпускали по не-

сколько сот абитуриентов, тем самым, обеспечивая достаточный контингент для будущего сту-

денчества высших школ. Начиная с 1920 г., стали открываться различные типы высших школ: 

1920 г. – Харбинский политехнический институт (ХПИ) и Харбинский юридический факультет 

(сначала Высшие экономико-юридические курсы, которые 8 июля 1922 г. были переименованы в 

Юридический факультет). 

В 1924 г. после перехода КВЖД в совместное владение СССР и Китая начался новый этап 

школьного строительства. Просветительская работа велась по четырем главным направлениям: 

школьной, дошкольной, внешкольной деятельности и профессионально-технического 

образования. За 1925 г. расходы на просветительские цели возросли и составили более миллиона 

рублей. Дальнейшее развитие железнодорожной школьной сети, а также отмена платы за обучение 

в начальных школах способствовали приливу учащихся, и к 1926 г. дети школьного возраста всех 

национальностей учились. В 1926 г. русских школ, находящихся на полном содержании КВЖД, 

было 48. Всего в них обучалось: 2000 китайцев (16%) и 10500 русских (81%)xi. «В 1925 г. был 

открыт Педагогический институт, имевший два отделения: словесно-историческое и физико-

математическое; Институт ориентальных и коммерческих наук с двумя факультетами: 

ориентальный или восточно-экономический и коммерческий. К этому же периоду относится и 

организация колледжа ХСМЛ (Христианского союза молодых людей) – трехгодичного курса, 

имевшего два отделения, – филологическое и коммерческое»xii. 

Школы, созданные национальными диаспорами, содержались на средства своих 

национальных обществ. 

В период китайско-советского управления КВЖД (1924 – 1931 гг.) произошли изменения и 

в высшем образовании. Совместное управление КВЖД сформировало потребность в 

квалифицированных и высокообразованных специалистах, владеющих двумя языками: китайским 

и русским, в связи с этим в высшем образовании стали делать упор на востоковедение. 

Харбинский юрфак с 1923/1924 учебного года стал постепенно проводить краеведческий уклон: 

было введено чтение китайского государственного и гражданского права. В учебном году 

1924/1925 были открыты подготовительные классы для китайских молодых людей, которые по их 

окончании могли переходить на факультет и слушать лекции на русском языке. Но после перехода 

факультета в китайское администрирование, факультет разделился на два отдела: китайский 

(только для китайцев) и русский (для всех, знающих русский язык)xiii . В этот же период в 1930 г. 

было открыто Британское коммерческое училище, в котором все предметы преподавались на 

английском языке. В стенах этого училища после окончания специализированного класса 

принимали даже вступительные экзамены для поступления в Гонконгский университет. В 1931 г. 

в Харбине насчитывалось 43 русских учебных заведения, не считая вузов, специальных школ и 

курсов
xiv.  

Период марионеточной Маньчжурской империи Маньчжоу-го (1932 – 1945 гг.) – период 

японского правления был очень тяжелым для представителей всех национальностей. Японская 

оккупация отразилась на начальном и среднем образовании. В 1937 г. правительство Маньчжоу-го 

провело коренную реформу школьного дела в городе, в результате которой система русского 

образования оказалась унифицированной, а школы национальных объединений были закрыты. 

Прекратили свое существование сразу несколько старейших русских учебных заведения города. 

Частные школы допускались лишь с особого разрешения властей. В этот период были открыты 

японские гимназии и школы (например, японская школа «Сакура»)xv. Особенно тяжелым этот 

период стал для русского высшего образования, в учебных заведениях которого обучались 



               

представители всех национальностей, проживающих в Харбине. Сложности, с которыми 

столкнулись все высшие учебные заведения Харбина, были схожи в силу сложившихся 

обстоятельств и начались еще с 1929 г. в связи с переходом в китайское администрирование – и в 

административном, финансовом и в других отношениях вузы все больше зависели от китайских 

властей. При китайском руководстве значительно уменьшилась численность студентов, 

ухудшилось и материальное положение профессорской и преподавательской корпорации. 

Например, юридическому факультету ранее оказывали помощь местные промышленные, 

общественные, банковские и другие учреждения города, а также отдельные лица. Факультет 

получал субсидии от КВЖД, городского самоуправления, Железнодорожного собрания, 

Биржевого комитета. Решающую роль в становлении Харбинского политехнического института, а 

также в дальнейшем его развитии сыграла КВЖД: предоставила оборудование и приборы, 

ассигновала ежегодные субсидии в размере 75 тыс. золотых рублейxvi. Притесняемые японской 

военщиной, ученые вузов возвращались на родину, уезжали в Шанхай, а также другие страны. 

Уменьшение количества студентов было связано и с отливом русского населения. Существенно 

изменились и учебные планы вузов, правила приема. Во второй половине 1935 г. был прекращен 

прием на учебу в Харбинский политехнический институт студентов – выходцев из России, 

преподавание переводилось на японский язык. В декабре 1938 г. состоялся последний выпуск 76 

инженеров, окончивших русское отделение ХПИ. 

К середине 30-х гг. в Харбине был создан Харбинский медицинский институт для 

японских и китайских студентов. Русская молодежь не имела возможности получить высшее 

медицинское образование, только в 1938 г. впервые был объявлен конкурс для русских юношей, 

желающих поступить в Харбинский медицинский институт, где преподавание велось на японском 

языке. Фактически русским студентам приходилось учиться на двух факультетах: на медицинском 

и иностранных языков. Учитывая слабые знания русских студентов японского языка, в 1940 г. 

всем русским студентам первого и второго курсов было предложено поселиться в общежитии 

института, где 10 русских студентов в течение года проживали со всеми другими студентами: 

японцами, китайцами и корейцами. За период своего существования ХМИ выпустил 25 студентов, 

в 1945 г. он был закрытxvii. 

Русское высшее образование, являющееся основой для всего многонационального 

Харбина, обладало рядом особенностей: 1) высшее образование Харбина носило 

востоковедческий характер; 2) в 20-х гг. количество университетов быстро росло, так как для 

создания высших учебных заведений существовали все необходимые условия: финансирование, 

построенное на субсидиях КВЖД, городского самоуправления, Железнодорожного Собрания, а 

также Биржевого комитета; КВЖД приглашала специалистов для преподавания в вузах, 

предоставляла помещения для учебного процесса, снабжала необходимыми техническими 

материалами, литературой, предоставляла помещения; 3) университеты Харбина имели много 

общего с высшими учебными заведениями России: схожие учебные планы, работали русские 

преподаватели, студенты имели возможность пользоваться литературой, издаваемой в России. Но 

были и существенные различия: университеты Харбина создавались не на территории родного 

государства, поэтому они вынуждены были функционировать под властью двух правительств – 

советского и китайского (1923 – 1931 гг., 1945 – 1952 гг.), а также японского (1932 – 1945 гг.). В 

связи с тем, что создавались они на территории Китая, возникла необходимость изучения 

иностранных языков, в частности –  китайского и японского. Кроме того, в университетах 

изучались право, история, география и экономика стран Дальнего Востока. Преподавание велось 

на русском и китайском языках. Для китайской молодежи были созданы специальные 



               

двухгодичные курсы, благодаря которым студенты могли изучать русский язык и терминологию, а 

по окончанию курсов обучаться в русскоязычных вузах. 

Начало периода совместного управления Китайской Чаньчуньской железной дорогой 

СССР и Китаем (1945 – 1952 гг.)xviii было отмечено сотрудничеством китайской и советской 

стороны в сфере образования. В конце 40-х – начале 50-х гг. в китайских школах стали 

преподавать русские учителя, они обучали русскому языку китайских детей. Был открыт 

медицинский техникум, в котором учились не только русские, но и представители других 

национальностей – китайцы, корейцы, монголы. В 1945 г. новое руководство Китайско-

Чаньчуньской железной дороги организовало работу по восстановлению работы ХПИ на русском 

языке для русских и китайских студентов. После подписания в 1950 г. соглашения о дружбе 

между КНР и СССР, ХПИ должен был быть передан китайским властям. В институт стали 

постепенно вливаться новые китайские кадры, которые в качестве аспирантов проходили 

специальную подготовку, с тем, чтобы заменить русские кадры. Новое китайское руководство 

сначала ввело смешанное русско-китайское обучение, т.е. часть дисциплин уже читалась на 

китайском языке. Для русских студентов были открыты подготовительные курсы, где они 

обучались китайскому языку, чтобы слушать лекции на китайском. Затем в результате отъезда 

русскоязычного населения ХПИ полностью перешел в китайское управление с постепенным 

переходом на китайский языкxix. Последние годы данного периода были отмечены оттоком 

многонационального населения Харбина и, как следствие, к концу этого периода, образование 

потеряло свой полиэтничный характер, так как большинство национальных школ было уже 

закрыто, а высшее образование переводилось на китайский язык. 
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территории. 
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