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В данной работе предпринята попытка освещения малоисследован-
ной темы русского и советского присутствия в Китае во второй половине
XX - начале XXI вв. Повествуется о советско-китайских и китайско-
российских отношениях сквозь призму судеб россиян, оказавшихся в КНР.
Рассмотрены точки зрения различных политических и общественных
групп (разных поколений белоэмигрантов, советских служащих, военных,
дипломатов, молодежных организаций), а также жизнь и деятельность
российских соотечественников в Китае сегодня.

Книга предназначена для специалистов по истории советско-
китайских, российско-китайских отношений, а также для широкого круга
интересующихся данной темой читателей.
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