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В статье ана ли зи ру ет ся ко рей ское пар ти зан ское дви же ние, имев шее боль-

шое зна че ние для ки тай ско-ко рей ско го со про тив ле ния япон ской аг рес сии 

в Вос точ ной Мань чжу рии (1931 — 1936 гг.), ко то рое бы ло и ча стью борь бы 

ко рей ско го на ро да за ос во бо ж де ние Ко реи.

Клю че вые сло ва: аг рес сия Япо нии в Мань чжу рии, со про тив ле ние, ко рей-

ские пар ти за ны.
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Îдна из яр ких и ге рои чес ких стра ниц ан ти япон ско го со про тив ле ния 

в Ки тае — во ору жён ная борь ба в рай онах Мань чжу рии, гра ни ча щих 

с Ко реей. Её глав ные «дей ст вую щие ли ца» — ко рей ские пар ти за ны, по-

сколь ку это бы ла тер ри то рия с пре иму ще ст вен но ко рей ским на се ле ни-

ем (800 тыс. чел. на 1931 г.), ко то рое ста ло че ло ве чес ким ре сур сом ан ти-

япон ской борь бы, а так же — про до воль ст вен ной ба зой со про тив ле ния.

С на ча лом япон ской аг рес сии в Мань чжу рии мно гие час ти ар мии 

Чжан Сю эля на не вы пол ни ли от дан ный им при каз об от сту п ле нии и ока-

за ли со про тив ле ние япон ским вой скам. К ним при сое ди ни лись пат рио-

ти чес ки на стро ен ные кре сть яне, ра бо чие, пред ста ви те ли ин тел ли ген ции. 

Сфор ми ро ва лись «Ар мия спа се ния ро ди ны» и кре сть ян ские пар ти зан-

ские от ря ды. Уже ле том 1932 г. чис лен ность бой цов ан ти япон ских фор-

ми ро ва ний дос тиг ла 36 тыс. чел. [20, № 7, с. 66].

В Цзянь дао (тер ри то рия Мань чжу рии вдоль р. Ту ман ган, на се лён ная 

ко рей ца ми) ан ти япон ское вос ста ние на ча лось с вы сту п ле ния ки тай ских 
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по ли цей ских и ар мей ских час тей. 11 фев ра ля 1932 г. от ряд под ру ко во-

дством Ван Дэ ли ня на чал бое вые дей ст вия [16, с. 62]. В уез де Хэ лун бы-

ла соз да на «Ар мия спа се ния ро ди ны», в ко то рую вхо ди ли и ком му ни-

сты. От ря ды на па да ли на япон ские по ли цей ские уча ст ки, про япон ски 

на стро ен ных ко рей цев и ки тай цев. Ко рей ские ком му ни сты на ча ли во-

ору жён ную борь бу в рай онах гор но го хреб та Чан пай шань, уез де Ань ту, 

за тем в рай оне Бай цао гоу, а в ап ре ле в рай оне Таху ан коу [27, p. 240]. Весь 

Цзянь дао был ох ва чен вос ста ни ем.

3 ап ре ля 1932 г. япон ские вой ска из Ко реи пе ре шли в Цзянь дао 

с целью по дав ле ния пов стан чес ко го дви же ния и в тот же день за ня ли го-

ро да Лунц зин цун и Хун чунь. 6 ап ре ля был взят Бай цао гоу, ка ра те лям уда-

лось вы бить пов стан цев из То удао гоу, Сунь и ли на [16, с. 63]. Пло хо во ору-

жён ные, не под го тов лен ные к бое вым дей ст ви ям ан ти япон ские от ря ды 

не бы ли спо соб ны вес ти бой с ре гу ляр ны ми япон ски ми вой ска ми. Че рез 

три неде ли ос нов ные оча ги со про тив ле ния на рав ни нах и в на се лён ных 

пунк тах бы ли по дав ле ны.

Од на ко то, что япон ские вла сти при ня ли за по бе ду, бы ло лишь 

за тишь ем пе ред бу рей. Борь ба толь ко на чи на лась. Со ци аль но-эко но-

ми чес кая об ста нов ка в Цзянь дао в на ча ле 30-х гг. бы ла близ ка к ре-

во лю ци он ной. По след ст вия эко но ми чес ко го кри зи са 1929 — 1933 гг., 

ок ку па ция япон ски ми вой ска ми Мань чжу рии тя же ло от ра зи лись на 

эко но ми чес ком по ло же нии ко рей ских кре сть ян. Об ни ща ние и мас-

со вое ра зо ре ние при ве ли к ещё боль шей со ци аль ной по ля ри за ции 

ко рей ской де рев ни. В Цзянь дао до ля кре сть ян-соб ст вен ни ков сре ди 

ко рей цев упа ла с 35,5% в 1929 г. до 24% в 1935 г., до ля apeндаторов 

и по лу арен да то ров воз рос ла с 57% до 66%, зем ле вла дель цев (по ме щи-

ков) — с 7% до 12% [15, с. 758].

В кон це ап ре ля 1932 г. со вме ст ный ко рей ско-ки тай ский пар ти зан-

ский от ряд ата ко вал япон скую по ли цию и кон суль ст во в уез де Пань ши 

(про вин ция Цзи линь) [27, p. 240]. На 1 мая 1932 г. ком му ни сты Цзянь-

дао на ме ти ли вос ста ние в Илань гоу. Этот план стал из вес тен япон ской 

по ли ции, ко то рая аре сто ва ла бо лее 100 ко рей ских и ки тай ских ком му-

ни стов, и вос ста ние про ва ли лось [17, c. 571]. Из да вав шая ся в Хар бине 

япон ская га зе та «Ха ру пин ни ти ни ти» 15.08.1933 от ме ча ла: «… на тер-

ри то рии Цзянь дао вне дре ние ком му низ ма в на род ные мас сы при ня ло 

угро жаю щий ха рак тер». По мне нию япон ских чи нов ни ков, в уез де Хэ лун 

«… не бы ло лю дей, не со чув ст вую щих борь бе ком му ни стов про тив Япо-

нии и Мань чжоу-го» [6, с. 55].

Мож но на звать сле дую щие при чи ны то го, что ра ди каль ные идеи 

в Цзянь дао по па ли на под го тов лен ную поч ву: во-пер вых, ос нов ны ми жи-

те ля ми рай она яв ля лись пе ре се лен цы, вы би тые из ве ка ми соз да вав шей ся 

со ци аль ной струк ту ры, лег ко под няв шие ся на борь бу про тив экс плуа та-

то ров; во-вто рых, ска зы ва лась так же бли зость рай она к со вет ско му Даль-

не му Вос то ку, ре во лю ци он ные со бы тия 1917 — 1922 гг. на ко то ром ока за-

ли влия ние на ком му ни сти чес кое и ан ти япон ское дви же ние в Цзянь дао; 
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в-треть их, со ци аль ный и на цио наль ный гнёт ки тай ских зем ле вла дель цев, 

а так же ог ром ная раз ни ца в со ци аль но-эко но ми чес ком по ло же нии двух 

эт ни чес ких групп Цзянь дао — ки тай ской и ко рей ской и в-чет вёр тых, ре-

прес сив ная ан ти ко рей ская по ли ти ка ки тай ских вла стей вто рой по ло ви-

ны 20-х гг.

К 1932 г. от но сит ся на ча ло пар ти зан ской борь бы Ким Ир Се на во гла-

ве неболь шо го от ря да, соз дан но го в уез де Ань ту [3, с. 49]. Ким Ир Сен 

про вёл пе ре го во ры о ко ор ди на ции дей ст вий с Ар мией спа се ния ро ди ны, 

дей ст во вав шей в уез де Ань ту, со сто яв шей глав ным об ра зом из ки тай ских 

на цио на ли стов (её ру ко во ди те ли бы ли на строе ны ан ти ко рей ски). Неко-

то рый про гресс был дос тиг нут. Ко ман дир Ар мии Вэй дал со гла сие на дис-

ло ка цию от ря да Ким Ир Се на в опе ра ци он ном рай оне его ар мии. Ким 

Ир Сен без ус пеш но пы тал ся ор га ни зо вать взаи мо дей ст вие с Ко рей ской 

ре во лю ци он ной ар мией (на цио на ли сты) под ко ман до ва ни ем Ян Со Бо-

на [22, с. 143 — 146]. В ян ва ре 1933 г. от ряд пе ре дис ло ци ро вал ся в рай он 

Яоин коу (уезд Ван цин), где Ким Ир Сен свя зал ся с дру ги ми ко рей ски ми 

пар ти за на ми и от ряд вы рос до 90 чел. Был соз дан Ван цин ский пар ти зан-

ский от ряд, в ко то ром стал ко мис са ром [26, p. 210].

Япон ская по ли ция и ар мия яро ст но бо ро лись с ком му ни сти чес ким 

влия ни ем. В ап ре ле 1932 г. япон ский ге не раль ный кон сул в Цзянь дао 

док ла ды вал, что 1200 ком му ни стов и со чув ст вую щих им рас стре ля ны, 

1500 чел. за клю че ны в тюрь мы [25, p. 161]. Ак тив ность ком му ни стов в го-

род ских цен трах и в сель ских рай онах, дос туп ных япон ским вой скам, 

ста ла крайне за труд ни тель ной. Стра те гия пар тии пре тер пе ла из ме не ния. 

Под ру ко во дством ком му ни стов в труд но дос туп ных рай онах Цзянь дао 

на ча лось соз да ние со вет ских рай онов с соб ст вен ны ми во ору жён ны ми 

фор ми ро ва ния ми.

В 1932 — 1933 гг. в уез дах Янь цзи, Ван цин, Хэ лун, Хун чунь бы ло соз-

да но пять со вет ских рай онов, ко то рые управ ля лись рай он ны ми со ве-

та ми. На се ле ние со вет ских рай онов, по япон ским дан ным, со став ля ло 

4400 чел. [8, с. 249]. Кро ме то го, в пе ри од с но яб ря 1932 по ап рель 1933 г. 

в шес ти рай онах, где кон троль пат рио тов ока зал ся недос та точ ным, бы ли 

об ра зо ва ны ре во лю ци он ные ко ми те ты (в уез дах Хэ лун и Янь цзи), под-

чи няв шие ся пар тий ным ко ми те там уез дов.

25 ян ва ря 1933 г. вос точ но мань чжур ский осо бый ко ми тет ком пар тии 

Ки тая при нял «про грам му соз да ния со вет ских рай онов» [8, с. 250], со-

глас но ко то рой пра во из би рать со ве ты по лу чи ли все муж чи ны и жен-

щи ны, дос тиг шие 16 лет, кро ме зем ле вла дель цев. Их ос но ва — ра бо чие 

и кре сть яне. Пред ла га лось кон фис ко вы вать зем лю и иму ще ст во зем-

ле вла дель цев, рас пре де лять изъ я тое сре ди бед ных кре сть ян, ук ре п лять 

со юз бед ня ков и се ред ня ков, из бе гая ущем ле ния бо га тых се ред ня ков 

при кон фис ка ции и пе ре рас пре де ле нии зем ли. Быв шим зем ле вла дель-

цам раз ре ша лось ос та вить у се бя скот и иму ще ст во, но зем ли им вы-

де ля лись худ шие. Рас пре де ля ли зем лю по чис лу едо ков в семье. Тор-

гов ля зем лёй вре мен но раз ре ша лась, но от ме ча лось, что в бу ду щем вся 
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зем ля бу дет при над ле жать со ве там. На ме ча лась ор га ни за ция пер вич ных 

форм ко опе ра ции — закупкa пред ме тов пер вой необ хо ди мо сти, про да-

жа вы ра щен ных сель хоз про дук тов.

Зо ной влия ния со вет ских рай онов бы ла неболь шая тер ри то рия 

с немно го чис лен ным на се ле ни ем, ко то рая не пред став ля ла пря мой угро-

зы ре жи му. Япон ский ав тор, не пи тав щий сим па тий к пат рио там, от-

ме чал «… од на ко ка кое влия ние на Ко рею ока зы ва ет тот факт, что все 

Со ве ты соз да ны ру ка ми са мих ко рей цев. Над этим необ хо ди мо ос но-

ва тель но при за ду мать ся» [8, с. 219]. Пар ти за ны де ла ли вы лаз ки из со-

вет ских рай онов, на па да ли на по ли цей ские уча ст ки и неболь шие япон-

ские от ря ды. Та ких ак ций в 1932 г. бы ло за фик си ро ва но 40, в июле 

1933 г. — 70 [24, p. 5].

В ян ва ре 1933 г. в Цзянь дао про шло со ве ща ние япон ских во ен ных ру-

ко во ди те лей, на ко то ром об су ж да лись во про сы борь бы про тив ос во бо ж-

дён ных рай онов [3, с. 83]. И вес ной 1933 г. на ча лись ка ра тель ные опе ра-

ции япон ских войск на тер ри то рии со вет ских рай онов.

Ан ти япон ское дви же ние в Мань чжу рии рос ло. Ко рей ские и ки тай-

ские пар ти зан ские от ря ды на па да ли на по ли цей ские уча ст ки, япон-

ские от ря ды. Толь ко за пер вую по ло ви ну 1933 г. в рай онах вдоль р. Ту-

мынь цзян бы ло за ре ги ст ри ро ва но 872 на па де ния пар ти зан, в ко то рых 

уча ст во ва ло 33 711 чел. [13, с. 232]. В Юж ной Мань чжу рии за эти пол-

го да в рай онах вдоль ли нии Ань дун — Мук ден и в вер ховь ях р. Ялу бы-

ло за ре ги ст ри ро ва но 4148 слу ча ев на па де ний пат рио тов — об стре лов же-

лез но до рож ных стан ций, под жо гов, взры вов, в ко то рых уча ст во ва ли 

144 196 пар ти зан [13, с. 230].

В ре зуль та те ка ра тель ных опе ра ций япон ской ар мии, бло ка ды со вет-

ских рай онов, ра ди каль ной со ци аль ной по ли ти ки рос ло чис ло бе жен-

цев из рай онов, кон тро ли руе мых ком пар тией. В 1933 г. их бы ло 1128, 

в 1934 г. — 1195, с ян ва ря по июль 1935 г. — 1179 чел. [24, p. 208]. По сле 

осен ней l933 г. ка ра тель ной экс пе ди ции 10-й ди ви зии япон ской ок ку па-

ци он ной ар мии ос нов ные си лы пар ти зан бы ли вы ну ж де ны уйти в гор ные 

рай оны Дун бянь дао (тер ри то рия вдоль ре ки Ялуц зян), где и бы ли соз да-

ны пар ти зан ские ба зы, сфор ми ро ва на так на зы вае мая 2-я ди ви зия, ко-

ман ди ром ко то рой стал Ян Цзиньюй. На се ле ние под дер жи ва ло ком му-

ни стов, так как клас со вая борь ба име ла в Дун бянь дао дав ние тра ди ции, 

кре сть ян ские вос ста ния вспы хи ва ли здесь и до 1931 г. (вос ста ние «Боль-

ших ме чей»). Боль шин ст во ко рей цев бы ли арен да то ра ми, со ци аль ные 

npотиворечия ос та ва лись ост ры ми. Го ри стость, от сут ст вие хо ро ших до-

рог и ком му ни ка ций де ла ли Цзянь дао рай оном труд но дос туп ным для ка-

ра тель ных войск и удоб ным для пар ти зан [9, с. 23].

Ра ди каль ные ре фор мы (кон фис ка ция зем ли и пр.), про во ди мые в со-

вет ских рай онах Цзянь дао, при ве ли к то му, что часть ко рей ских зем ле вла-

дель цев, ак тив но со труд ни чав ших с япон ца ми, объ е ди ни лась 15 фев ра ля 

1932 г. в ор га ни за цию «Мин сен дан» [25, с. 162]. Чле ны этой груп пы в це-

лях шпио на жа вне дря лись в пар ти зан ские от ря ды, ре зуль та том че го ста ли 
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ре прес сии, про во ди мые ки тай ским ру ко во дством КПК про тив ко рей ских 

пар ти зан и чле нов пар тии — ко рей цев, за по доз рен ных в со труд ни че ст ве 

с «Мин сен дан» и япон ской раз вед кой. Бы ли рас стре ля ны де сят ки лю-

дей, сре ди ко то рых ли дер быв шей мар кси ст ско-ле нин ской груп пи ров ки 

Хан Чин. Был из гнан и при сое ди нил ся к на цио на ли стам сек ре тарь вос-

точ но мань чжур ско го ко ми те та КПК Ли Сан Мук. Бе жал и сдал ся япон-

цам за по доз рен ный в пре да тель ст ве ко ман дир Вто рой ар мии Чу Чин (на-

зван ные ар мия ми, ди ви зия ми пар ти зан ские от ря ды по чис лен но сти бы ли 

в ра зы мень ше ана ло гич ных ар мей ских со еди не ний).

1 июля 1934 г. Вос точ но мань чжур ский осо бый ко ми тет КПК, ви-

дя ре ше ние про бле мы в от стра не нии ко рей цев от ру ко во дя щей ра бо ты, 

опуб ли ко вал в пер вом вы пус ке «Из вес тий на ро да Се ве ро-Вос то ка» ука-

за ние: «В про шлом пар тия со стоя ла в ос нов ном из ко рей ских кре сть ян. 

Впредь сле ду ет при ни мать в пар тию глав ным об ра зом ра бо чих и ки тай-

цев… При под бо ре ру ко во дя щих кад ров пар тии необ хо ди мо 70% вы дви-

гать из ра бо чих и 30% из кре сть ян и ин тел ли ген тов. Мас со вые ор га ни-

за ции долж ны со сто ять на 30% из ра бо чих» [14, с. 464]. Учи ты вая, что 

ра бо чих-ко рей цев чле нов пар тии на счи ты ва лось ма ло, это оз на ча ло при-

зыв ки таи зи ро вать ру ко во дство пар тии в Мань чжу рии.

В «Про грам ме об сле до ва ния эко но ми чес ко го по ло же ния и дея тель-

но сти пар тии в про из вод ст вен ной сфе ре», со став лен ной мань чжур ским 

ко ми те том КПК, го во ри лось: «В про шлом сре ди ко рей цев-чле нов пар тии 

бы ло мно го ко леб лю щих ся, фрак цио не ров. По сте пен но их вы чис ти ли 

или рас стре ля ли. В по след нее вре мя сре ди чле нов пар тии — ко рей цев — 

поя ви лось мно го аген тов япо но-мань чжур ских спец служб. Нуж но про во-

дить чи ст ку ко рей ских ком му ни стов» [19, с. 48]. Во вре мя чис ток несколь-

ко сот ко рей цев бе жа ли из от ря дов, мно гие сда ва лись япон цам. Пы та ясь 

вы пра вить по ло же ние, в фев ра ле 1935 г. КПК про ве ла со ве ща ние ки тай-

ских и ко рей ских ли де ров под пред се да тель ст вом Вэй Чжень ми на. Бы-

ло при ня то от кры тое пись мо к ко рей ским ком му ни стам, при зы вав шее 

их к со труд ни че ст ву с ки тай ски ми то ва ри ща ми [27, p. 282]. Несмот ря на 

по пыт ку сгла дить про изо шед шее, этот ин ци дент нега тив но от ра зил ся на 

ки тай ско-ко рей ском со труд ни че ст ве в ан ти япон ском дви же нии.

В ре зуль та те влия ние ко рей цев в ком му ни сти чес ком дви же нии 

в Мань чжу рии упа ло. Но да же по сле 1935 г. мно гие ко рей ские ком му-

ни сты про дол жа ли сра жать ся в На род но-ре во лю ци он ной ар мии; в том 

чис ле в ка че ст ве ко ман ди ров, Вто рая ар мия НРА со стоя ла в ос нов ном из 

ко рей цев. С мар та 1935 г. 1-й ди ви зией Пер вой ар мии НРА ко ман до ва ли 

ко рей цы Хан Хо и Чон Му. По лит ко мис са ром 1-й ди ви зии был Ким Чак 

(впо след ст вии Пред се да тель Со ве та ми ни ст ров КНДР) [23, с. 70, 71].

Кро ме фор ми ро ва ний, воз глав ляе мых ком му ни ста ми, с япон ски-

ми ок ку пан та ми бо ро лись от ря ды под ру ко во дством ко рей ских на-

цио на ли стов и кре сть ян ские «бес пар тий ные» от ря ды. Об щее чис ло 

пар ти зан на на ча ло 1934 г. в уез дах Вос точ ной и Юго-Вос точ ной Мань-

чжу рии — Янь цзи, Ань ту, Хэ лун, Ван цин, Кун сюн, Чан пай, Линь цзян, 
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Цзи ань, Тунхуа, Ань дун, Ху ан жень, Фу сун, Фэн чен (глав ным об ра зом 

Цзянь дао и Дун бянь дао) — со став ля ло, по япон ским оцен кам, око ло 

19 тыс. чел. [21, с. 225 — 230].

Ос нов ным рай оном дис ло ка ции на цио на ли стов бы ла Юж ная и Юго-

Вос точ ная Мань чжу рия, глав ным об ра зом про вин ция Ань дун (Цзянь-

дао счи тал ся тра ди ци он но «крас ным» рай оном). На цио на ли сты Юж ной 

Мань чжу рии при над ле жа ли к так на зы вае мой Ко рей ской ре во лю ци он-

ной пар тии, воз глав ляе мой Цен траль ным ко ми те том, ко то рый на зна чал 

чле нов Кук мин бу (пра ви тель ст во). С 1932 г. его воз глав лял Чун Хан Хап. 

В уез дах про вин ции Ань дун — Ку ань дянь, Цзи ань, Тунхуа, Ху ан жень — 

бы ли соз да ны уезд ные ис пол ни тель ные ко ми те ты пра ви тель ст ва.

Ко рей ская ре во лю ци он ная пар тия име ла Ре во лю ци он ную ар мию, дей-

ст вую щую в 16 уез дах Юж ной Мань чжу рии и про вин ции Цзи линь, раз де-

лён ных на два опе ра тив ных рай она, в ка ж дом из них дей ст во ва ло по три 

ро ты. Ро та долж на бы ла со сто ять из 150 бой цов [14, с. 453 — 456]. В сен тяб-

ре 1934 г. ко ман дир Ре во лю ци он ной ар мии Ян Со Бон был убит [18, т. 10, 

с. 846], по сле него ко ман дую щим стал Ким Хваль Сок [12, с. 169]. В про-

па ган ди ст ских ма те риа лах из ла га лись це ли борь бы Ко рей ской ре во лю ци-

он ной ар мии: спло че ние на ции, ос во бо ж де ние Ко реи, за щи та ко рей ско-

го на се ле ния Мань чжу рии от гра бе жей хун ху зов, при тес не ний ки тай ской 

по ли ции [12, с. 184].

В Се вер ной Мань чжу рии рай она ми дей ст вий ко рей ских на цио на ли-

стов, при над ле жав ших к Мань чжур ской пар тии неза ви си мо сти Ко реи, 

бы ли го ро да Цзи линь, Хар бин и при ле гав шие к ним рай оны облaсти ниж-

не го те че ния р. Сунху ац зян. В ре зуль та те ка ра тель ных опе ра ций япон ских 

войск «Пар тия» бы ла раз гром ле на, несколь ко ли де ров сда лись осенью 

1933 г. япон цам. В но яб ре 1933 г. штаб пар тии пе ре не сли в Бэй пин. В мае 

1934 г. ли дер «Пар тии» Ли Чхон Чен неле галь но при был в Мань чжу рию 

и по пы тал ся соз дать в по ло се от чу ж де ния КВЖД на цио на ли сти чес кую 

ор га ни за цию Об ще ст во ус ко ре ния на цио наль но го са мо оп ре де ле ния. Од-

на ко, не ус пев ок реп нуть, но вое об ще ст во бы ло раз гром ле но япон ской 

по ли цией [14, с. 458].

На цио на ли сты в рай онах ниж не го те че ния р. Сунху ац зян, со труд ни-

чая с ком му ни ста ми, во шли в На род но-ре во лю ци он ную ар мию. В Цзянь-

дао в июне 1934 г. со стоя лось со ве ща ние на цио на ли стов, стре мив ших ся 

воз ро дить ан ти япон ские ор га ни за ции в этом рай оне. Од на ко вслед ст вие 

по ли цей ских ре прес сий и тра ди ци он ной под держ ки на се ле ни ем Ком пар-

тии до бить ся ус пе ха им не уда лось. Мно гие на цио на ли сты, та кие как ли-

дер ор га ни за ции Хар бин ско го рай она Ким Пок Тэ, Квон Хва Сан и др., 

не толь ко доб ро воль но сда лись япон цам, но и ста ли на путь ре не гат ст-

ва, раз ла гая дви же ние со про тив ле ния идео ло ги чес ки ми и про сто шпи он-

ски ми ди вер сия ми. Они скло ня ли быв ших со рат ни ков к от ка зу от борь-

бы, уча ст во ва ли в ка ра тель ных опе ра ци ях 10-й ди ви зии япон ской ар мии 

в про вин ции Цзи линь осенью 1933 г. [14, с. 451 — 461]. В це лом дви же ние 

на хо ди лось в со стоя нии стаг на ции. Не имев шие та кой под держ ки сре ди 
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кре сть ян, как ком му ни сты, раз ди рае мые внут рен ни ми про ти во ре чия ми 

на цио на ли сты со кра ща ли мас шта бы борь бы, мно гие пе ре хо ди ли в ла герь 

ком му ни стов. Об щая цель — борь ба с япон ски ми ок ку пан та ми — час то 

сгла жи ва ла идео ло ги чес кие про ти во ре чия.

В мае 1935 г. Ко рей ская ре во лю ци он ная ар мия опуб ли ко ва ла «Воз-

зва ние к ко рей ским ре во лю ци он ным мас сам», в ко то ром ха рак те ри зо-

ва ла сло жив шую ся си туа цию как кри ти чес кую для ре во лю ции, при-

зы ва ла кре пить ря ды и унич то жать пре да те лей на цио на ли сти чес ко го 

дви же ния, та ких как Ким Пок Тэ, Пак Чхан Хэ, всту пив ших в Об-

ще ст во ко рей ских ре зи ден тов (про япон ская ор га ни за ция ко рей цев 

Мань чжу рии) [19, с. 35].

Ос нов ны ми фор ма ми пар ти зан ской борь бы в Мань чжу рии бы-

ли раз ру ше ние же лез ных до рог, на па де ние на «кол лек тив ные де рев-

ни», от ря ды са мо обо ро ны, неболь шие ар мей ские час ти, по ли цей ские 

уча ст ки. Так, толь ко за ав густ 1931 г. пар ти за ны взо рва ли 16 по ез дов, 

ата ко ва ли 91 же лез но до рож ную стан цию, раз ру ши ли 31 же лез но до-

рож ный мост [28, p. 16]. 27 июня 1934 г. партизанcкoe со еди не ние, со-

сто яв шее из ки тай ской Ар мии спа се ния ро ди ны и ко рей ско-ки тай ских 

ком му ни сти чес ких от ря дов, ата ко ва ло в по сёл ке Лоц зы гоу ка зар мы ар-

мии Мань чжоу-го и по ли цей ское управ ле ние и к ут ру 28 июня за хва ти-

ло их [3, c. 90]. В Цзянь дао ав то до ро га Янь цзи — Бай цао гоу с 1932 г. по 

март 1934 г. бо лее 50 раз под вер га лась на па де ни ям пар ти зан [3, с. 87]. Ко-

рей ские пар ти за ны в по гра нич ных с Ко реей рай онах со вер ша ли во ору-

жён ные рей ды в Ко рею. В 1934 г., по дан ным га зе ты «То на иль бо», че рез 

р. Ялуц зян бы ло со вер ше но 6 тыс. пар ти зан ских рей дов в Ко рею, в ко то-

рых уча ст во ва ло 20 тыс. пар ти зан [цит. по: 2, 1935, № 3, с. 18].

Соз да ние вла стя ми «стра те ги чес ких (кол лек тив ных) де ре вень» рас-

смат ри ва лось пар ти за на ми как пря мая уг ро за их су ще ст во ва нию (в Цзянь-

дао бы ло 3518 мел ких де ре вень с ко рей ским на се ле ни ем чис лен но стью до 

20 дво ров). В них на счи ты ва лось 26 216 дво ров, из них 5660 се мей жи ли 

в ма лень ких сё лах и хутоpax. Пла ни ро ва лось ссе лить их в «кол лек тив ные 

де рев ни» [14, с. 425]. Соз да ни ем та ких де ре вень, осо бен но вбли зи рай онов 

дис ло ка ции пар ти зан ских от ря дов, кон цен тра цией в них жи те лей ок ре ст-

ных сёл и ху то ров япон цы хо те ли дос тичь сра зу несколь ких це лей: ра зо-

рвать свя зи на се ле ния с пат рио та ми, от де лить кре сть ян от пар ти зан для 

иден ти фи ка ции по след них по сред ст вом соз да ния нежи лых зон, унич то-

жить ис точ ни ки снаб же ния пар ти зан про до воль ст ви ем. В ка ж дой «кол-

лек тив ной де ревне» ор га ни зо вы вал ся япон ский от ряд са мо обо ро ны для 

борь бы с пар ти за на ми. В 1932 г. в Цзянь дао япон ца ми бы ло по строе но 

12 «стра те ги чес ких (кол лек тив ных) де ре вень», в ко то рые все ли ли 850 се-

мей бе жен цев. В 1934 г. пла ни ро ва лось соз дать в че ты рёх уез дах Цзянь дао 

15 де ре вень по 100 — 200 дво ров ка ж дая. Пар ти за ны во ору жён ны ми дей ст-

вия ми пы та лись по ме шать это му. С ап ре ля по июль стро ив шие ся «кол лек-

тив ные де рев ни» 114 раз под вер га лись на па де ни ям пар ти зан. Кро ме япон-

цев строи тель ст вом та ких де ре вень в Цзянь дао за ни ма лись ор га ни за ции 
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Мань чжоу-го. Ими был ут вер ждён 3-лет ний план строи тель ст ва 92 де ре-

вень. К ок тяб рю 1934 г. бы ло по строе но 14 де ре вень [14, с. 416, 417, 425].

Идео ло ги чес кая ра бо та про тив пар ти зан ве лась че рез «Хэп чжох-

ве» (Об ще ст во со труд ни че ст ва), пре ем ни ка «Мин сен да на», со че тав-

ше го в се бе функ ции шпи он ско-про па ган ди ст ско го ор га на и вспо мо-

га тель но го жан дарм ско го от ря да. Спра вить ся с мо биль ны ми груп па ми 

пар ти зан толь ко во ен ной си лой ока за лось непро сто. Необ хо ди мы бы ли 

ко рей цы, хо ро шо знав шие ме ст ность и са мих пар ти зан. Об ще ст во со-

труд ни че ст ва бы ло соз да но, по од ним дан ным, 10 де каб ря 1932 г. (уч ре-

ди тель ный съезд) и в 1933 г. уже ве ло под рыв ную ра бо ту в пар ти зан ских 

рай онах [14, с. 459], по дру гим дан ным — 6 сен тяб ря 1934 г. [9, с. 176]. Воз-

мож но, что в 1932 г. бы ло соз да но Об ще ст во со труд ни че ст ва Мань чжу рии 

(кро ме Цзянь дао), а 1934 г. — в Цзянь дао. В про грам ме об ще ст ва бы ло за-

пи са но: «… Ка лё ным же ле зом вы жечь прив не сён ный из вне ком му низм, 

ук ре п лять япо но-мань чжур ское един ст во, ор га ни зо вы вать ячей ки об ще-

ст ва в ла ге ре ан ти япон ских от ря дов ком му ни стов, осу ще ст в лять идей ное 

ру ко во дство на род ны ми мас са ми, бо роть ся с под рыв ной дея тель но стью 

ком пар тии, унич то жать ко рей цев-бун тов щи ков ру ка ми са мих ко рей-

цев» [9, с. 170 — 172]. Как счи та ли япон ские вла сти, ос нов ная цель об ще-

ст ва — «унич то же ние ком му низ ма».

На пер вое ок тяб ря 1934 г. в Цзянь дао на счи ты ва лось 1067 чле-

нов об ще ст ва, в мае 1935 г. — уже 4500 чел. [7, с. 526]. Штаб на хо дил ся 

в г. Янь цзи, фи лиа лы — в Ба дао гоу, Чао ян гу ань, Ми ню эгоу, Бaйцаогоу, 

Тун фо сы [14, с. 472]. В 1934 г. при общеcтвe был соз дан «ко рей ский доб-

ро воль чес кий кор пус са мо за щи ты» (95 чел.) для непо сред ст вен но го уча-

стия в бое вых дей ст ви ях про тив пат рио тов, ку да на би ра лись ко рей цы ли-

бо вра ж деб но от но сив шие ся к пар ти за нам, ли бо по стра дав шие от них 

(ку ла ки, зем ле вла дель цы в воз рас те от 20 до 30 лет) [14, с. 472]. Ор га ни-

за ция тер ри то ри аль но де ли лась на ячей ки и бри га ды. В сен тяб ре 1936 г. 

на счи ты ва лось 139 бри гад и 792 ячей ки, их целью бы ло вы яв лять на своей 

тер ри то рии ком му ни стов и лю дей, связанныx с пар ти за на ми [19, с. 172], 

и пре се кать по пыт ки соз да ния пат рио ти чес ких групп. «Хэп чжох ве» 

в 1934 г. про ве ло две мас штаб ные опе ра ции про тив пар ти зан. Пер вая про-

хо ди ла с 20 сен тяб ря по 3 ок тяб ря в рай онах Иню эгоу, Тун фо сы, Чао ян-

гу ань, Байцaoгoy, Илань гоу, Сань дао гоу, Вэйсыгoу и дру гих ме ст но стях 

Цзянь дао, вто рая — с 6 по 16 ок тяб ря. Уча ст ни ки рас про стра ня ли лис тов-

ки и кле вет ни чес кую ин фор ма цию, на страи вая на се ле ние де ре вень про-

тив пат рио тов. В ре зуль та те под рыв ной дея тель но сти до 1 но яб ря 1934 г. 

354 пар ти за на сда лись вла стям [14, с. 472].

Об ще ст во «Хэп чжох ве» пы та лось по ме шать про цес су кон со ли да-

ции ком му ни сти чес ких сил и на цио на ли стов, рас про стра няя ин фор ма-

цию, вы зы ваю щую рас кол и кон фрон та цию меж ду ни ми [9, с. 175]. Спе-

ци аль но для это го бы ла соз да на груп па из 15 че ло век под ру ко во дством 

во ен но го жан дар ма, ун тер-офи це ра Са то, чле ны ко то рой вне дря лись 

в пар ти зан ские от ря ды. 25 мая 1936 г. в ок ре ст но стях г. Хэ лун про изош-

Ìåæ äó íà ðîä íûå îò íî øå íèÿ



 119

ло столк но ве ние меж ду 20 пар ти за на ми кре сть ян ско го от ря да с от ря дом 

КПК, про дол жав ше еся око ло ча са [9, с. 175].

В своей це ли — скло нить пар ти зан к доб ро воль ной сда че в плен — об-

ще ст во до би лось мно го го. В на ча ле 1936 г. был ра зо ру жён от ряд Ма Цань-

дэ. В сен тяб ре 1935 г. сдал ся в плен от вет ст вен ный ра бот ник Вос точ но-

Мань чжур ско го осо бо го ко ми те та КПК, в сен тяб ре 1936 г. — ко ман дир 

пер вой ди ви зии Объ е ди нён ной ан ти япон ской вто рой ар мии (рай он Тун-

фо сы). Пo за да нию япон цев «Хэп чжох ве» устанaвливало ме сто на хо ж де-

ние пар ти зан, их свя зи с на се ле ни ем, пла ны бое вых дей ст вий. В рав нин-

ных рай онах Цзянь дао бы ла соз да на сеть ос ве до ми те лей. За ни ма лось 

об ще ст во и пря мой ли к ви да цией ру ко во ди те лей ком му ни сти чес ких цен-

тров. Так, вы яс нив, что Вос точ но мань чжур ский осо бый ко ми тет КПК на-

хо дил ся в де ревне Сань дао хэц зы уез да Ван цин, от ряд «Хэп чжох ве» 8 фев-

ра ля 1936 г. за хва тил пять ак ти ви стов ко ми те та [9, с. 173 — 175].

В де каб ре 1936 г. «Хэп чжох ве» пре кра ти ло свою дея тель ность в ка че-

ст ве ав то ном ной ор га ни за ции, влив шись в об ще ст во «Кё ва кай». В ре зуль-

та те дея тель но сти но вой ор га ни за ции за два го да сда лись в плен 2255 пар-

ти зан, аре сто ва но 3207 пат рио тов, рас кры то 287 ком му ни сти чес ких яче ек, 

кон фис ко ва но 237 еди ниц ору жия. Япон цы оце ни ва ли это как «боль шой 

вклад в ус та нов ле ние об ще ст вен но го спо кой ст вия» [9, с. 177].

Ра бо та по раз ло же нию пар ти зан ско го дви же ния ве лась и че рез пе чать. 

Так, 20 но яб ря 1934 г. ко рей ская га зе та «Еже днев ный вест ник Цзянь дао» 

по мес ти ла cтатью под за го лов ком «Об ра ща ем ся к ком му ни стам! по вер-

нём к вос точ ной док трине Мон ро», пpизывавшую пат рио тов от ка зать ся 

от борь бы. «По зи ции ко рей цев в Цзянь дао бу дут ук ре п лять ся, их ждёт 

про цве та ние», — ут вер ждал ав тор пуб ли ка ции [14, с. 474].

«Хэп чжох ве» дей ст во ва ло глав ным об ра зом в Цзянь дао и ве ло борь бу 

с ком пар тией. Для борь бы с на цио на ли ста ми про вин ции Ляо нин бы ла 

соз да на ор га ни за ция ана ло гич но го ти па. В но яб ре 1934 г. от де ле ние Об-

ще ст ва ко рей ских ре зи ден тов уез да Ху ан жень про вин ции Ляо нин про-

ве ло со ве ща ние сво их рай он ных пред ста ви те лей, на ко то ром бы ло соз-

да но об ще ст во «Ки оль сок хве» (Об ще ст во спло че ния). Ко декс его чле нов 

гла сил: «Об ще ст во раз ви ва ет са мо соз на ние ко рей цев как гра ж дан япон-

ской им пе рии, ис ко ре ня ет бун тов щи ков, под дер жи ва ет по ли ти чес кую 

ста биль ность в ре гионе. Член об ще ст ва дол жен пол но стью по рвать с Ко-

рей ской ре во лю ци он ной ар мией и пе ре да вать ин фор ма цию о ней чи нов-

ни кам. Бы ло из да но воз зва ние, при зы ваю щее пар ти зан-на цио на ли стов 

пре кра тить борь бу [14, с. 439, 451].

Од на ко мно гие из сдав ших ся в плен пар ти зан вновь воз вра ща лись 

к во ору жён ной борь бе. Это го во рит о крайне неудов ле тво ри тель ных со-

ци аль но-эко но ми чес ких ус ло ви ях, жес то кой экс плуа та ции на род ных 

масс в Мань чжоу-го. Так, по дан ным по ли цей ско го управ ле ния про-

вин ции Бинь цзян, из сдав ших ся в плен в 1932 г. в 9 уез дах ре гио на Ха-

дун (глав ным об ра зом на цио на ли стов и кре сть ян-пар ти зан) 2580 чел. — 

957 (37%) вновь уш ли в пар ти за ны; в 1933 г. из 564 — 487 (86,3%), в 1934 г. 
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из 397 — 53 (16,3%), в 1935 г. из 3541 — 1497 (42,1%). По мне нию япон-

ских «экс пер тов», ча ще все го сда ва лись кре сть яне-пар ти за ны, пар ти за-

ны из от ря дов КПК сда ва лись ред ко, од на ко к ко рей ским ком му ни стам 

Цзянь дао это не от но сит ся, по сколь ку яко бы про изо шёл «по во рот к луч-

ше му в жиз ни ко рей ской ди ас по ры» [19, с. 179, 180].

К ка ра тель ным опе ра ци ям и под рыв ной ра бо те при ба ви лись труд но-

сти со снаб же ни ем пар ти зан про до воль ст ви ем. «Кол лек тив ные де рев ни», 

жё ст кое нор ми ро ва ние снаб же ния жи те лей ху то ров и дру гие ме ры рез-

ко ухуд ши ли ма те ри аль ное обес пе че ние пат рио тов. С сен тяб ря 1933 по 

де кабрь 1934 г. чис ло чле нов ан ти япон ских об ществ Цзянь дао умень ши-

лось с 11 800 до 912 чел. [25, p. 163], они снаб жа ли пар ти зан про до воль-

ст ви ем и оде ж дой.

По сле ок ку па ции Мань чжу рии япон ское пра ви тель ст во рез ко уве ли-

чи ло сум мы, вы де ляе мые на эко но ми чес кий, по ли ти чес кий, идео ло ги-

чес кий кон троль над мань чжур ски ми ко рей ца ми. Ес ли в 1930 — 1931 гг. 

на эти це ли вы де ля лось со от вет ст вен но 819 147 и 824 796 иен, то 

в 1932 — 1933 гг. — 1 733 576 и 1 783 902 иены в год [13, с. 65]. Нема лые 

сум мы на прав ля лись на борь бу с пар ти за на ми. Бюд жет по ли цей ско-

го управ ле ния уез да Хун чунь вы рос с 60 тыс. иен в 1933 г. до 100 тыс. 

в 1934 г. [5, c. 142]. В 1934 г. в бюд же те Цзянь дао рас хо ды на по ли цию со-

став ля ли 44%. К весне 1935 г. в по сёл ках Цзянь дао бы ло соз да но 102 от-

ря да са мо обо ро ны чис лен но стью 2634 чел. [10, с. 661].

Неко то рые от ря ды са мо обо ро ны, со чув ст вуя пар ти за нам, снаб жа ли 

их про дук та ми, бо е при па са ми, предостaвляли ноч лег. За связь с пар ти-

за на ми чле нов от ря дов рас стре ли ва ли [4, с. 39, 44]. На ра бо ту в по ли цию 

ко рей цев (в на ча ле 30-х гг.) бра ли неохот но, не до ве ряя им. Так, на при-

мер, в мар те 1935 г. в шта те по ли цей ско го управ ле ния Цзянь дао чис ли-

лось 1127 по ли цей ских ки тай ской на цио наль но сти и толь ко 344 — ко-

рей ской. В трёх от дель ных по ли цей ских от ря дах, дис ло ци ро вав ших ся 

в уез дах Янь цзи, Ван цин, Ань ту, из 411 по ли цей ских толь ко трое бы ли 

ко рей ца ми [10, с. 661].

Ко рей ские пар ти за ны вне сли су ще ст вен ный вклад в ста нов ле ние ки-

тай ско-ко рей ско го со про тив ле ния в Вос точ ной Мань чжу рии. Как пи сал 

один из ру ко во ди те лей пар ти зан ско го дви же ния в Мань чжу рии (ки та-

ец) Чжоу Ба оч жун, «… есть две ве щи, ко то рые глу бо ко за па ли в мою ду-

шу. Пер вая — это бое вые де ла му же ст вен ных ко рей ских пат рио тов, ко-

то рые сыг ра ли важ ную роль в пар ти зан ском дви же нии про тив япон ских 

за хват чи ков» [1, с. 93]. Мож но на звать сле дую щие при чи ны то го, что ра-

ди каль ные (ком му ни сти чес кие) и ан ти япон ские идеи по па ли в Цзянь дао 

на под го тов лен ную поч ву: ос нов ным на се ле ни ем рай она бы ли пе ре се лен-

цы, эмиг ри ро вав шие от ко ло ни аль но го гнё та Япо нии; борь ба ко рей ских 

арен да то ров про тив ки тай ских зем ле вла дель цев; ре во лю ци он ные со бы-

тия 1917 — 1922 гг. на Даль нем Вос то ке, ока зав шие влия ние на ком му ни-

сти чес кое и ан ти япон ское дви же ние в Цзянь дао; ре прес сив ная ан ти ко-

рей ская по ли ти ка ки тай ских вла стей вто рой по ло ви ны 20-х гг.
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