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По яв ле ние на по ли ти чес кой кар те ми ра со вет ской Рос сии ста ло для ко ло-

ни аль ных стран при ме ром ус пеш ной по ли ти чес кой транс фор ма ции. Ко-

рей ские на цио на ли сты в Мань чжу рии, стре мив шие ся ос во бо дить Ко рею 

от ко ло ни аль но го гнё та Япо нии, ви де ли в Рос сии, бо ров шей ся с япон ской 

ин тер вен цией на Даль нем Вос то ке, сво его со юз ни ка.

Клю че вые сло ва: япон ская ин тер вен ция, Даль ний Вос ток, ко рей ские пар-

ти за ны, Мань чжу рия.
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The emergence on the political map of the world Soviet Russia was for colonized 

state example of successful political transformation. Korean nationalists, in Man-

churia, seeking release of Korea from colonial oppression of Japan seen in Russia, 

struggling with the Japanese intervention in the far East the natural ally.
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Доли ну по гра нич ной ре ки Ту ман ган на ки тай ской сто роне го раз до 

рань ше ки тай цев на ча ли за се лять и ос ваи вать ко рей цы (с се ре ди-

ны XIX в.). К на ча лу XX в. она пре вра ти лась в свое об раз ный ко рей ский 

анк лав на ки тай ской тер ри то рии. Этот ре ги он по лу чил на зва ние Цзянь-

дао. По пе ре пи си 1907 г. в Цзянь дао про жи ва ло 72 076 ко рей цев и толь-

ко 21 983 ки тай ца [8, т. 1, с. 326]. Се го дня это ко рей ский ав то ном ный ок-

руг Янь бянь — тер ри то рия реа ли за ции «Про ек та Ту ман ган».

Уро вень жиз ни боль шин ст ва ко рей ских кре сть ян был крайне низ ким. 

По лу фео даль ные аг рар ные от но ше ния со хра ни лись поч ти в неиз мен ном ви-

де с се ре ди ны XIX в., их ста нов ле ние про хо ди ло в ус ло ви ях нерав но пра вия 

двух эт ни чес ких групп — ки тай цев и ко рей цев, столк нув ших ся на тер ри то-

рии Вос точ ной Мань чжу рии. Ко рей ские кре сть яне, как пра ви ло, ста но ви-

лись арен да то ра ми у ки тай ских зем ле вла дель цев. «Несча ст ный ко ре ец — раб 
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ки тай ско го зе мель но го соб ст вен ни ка, раб хун ху за», — пи шет Н. Г. Га рин-Ми-

хай лов ский [2, с. 262]. Tак, в 1910 г. арен да то ров-ко рей цев на счи ты ва лось 

36%, по лу арен да то ров — 35%, кре сть ян-соб ст вен ни ков — 29%. Сре ди ки-

тай цев со от вет ст вен но — 17%; 27%; 56% [8, т. 9, с. 923]. До ля кре сть ян-соб-

ст вен ни ков сре ди ки тай цев бы ла поч ти в два раза вы ше, чем у ко рей цев.

Ан нек сия Япо нией Ко реи вы зва ла со про тив ле ние пат рио ти чес ки на-

стро ен ных ко рей цев. Борь ба про тив япон ской аг рес сии при ня ла тра ди-

ци он ную для Ко реи фор му дви же ния «Ыйбён» (Ар мия спра вед ли во сти). 

С осе ни 1911 г. япон ское пра ви тель ст во зна чи тель но уве ли чи ло чис лен-

ность ка ра тель ных час тей про тив пар ти зан, дей ст во вав ших в Се вер ной Ко-

рее. Пре вос ход ст во вра га в чис лен но сти и в во ору же нии за ста ви ло мно гие 

ан ти япон ские от ря ды пе ре ба зи ро вать ся в вос точ ные рай оны Мань чжу-

рии. В Цзянь дао ото шёл, в ча ст но сти, пя ти ты сяч ный от ряд под ко ман до-

ва ни ем Ли Дон Хви. Там же обос но вал ся от ряд Со Ира [1, с. 101]. В июле 

1915 г. oтpяд из вест но го пар ти зан ско го ли де ра Хон Бом до вы ну ж ден был 

отой ти в Цзянь дао [6, с. 104].

На ря ду с пар ти за на ми в Мань чжу рию по сле ан нек сии Ко реи эмиг-

ри ро ва ло боль шое чис ло уча ст ни ков так на зы вае мо го куль тур но-про све-

ти тель ско го дви же ния, ра то вав ших за раз ви тие в стране нау ки, куль ту ры, 

про мыш лен но сти. Про све ти те ли бы ли на строе ны ан ти япон ски. Шко лы, 

ко то рые они ор га ни зо вы ва ли на тер ри то рии Мань чжу рии, вос пи ты ва ли 

в ко рей ских де тях на цио наль ное са мо соз на ние, нена висть к япон ским за-

хват чи кам. Кон цен тра ция на тер ри то рии Цзянь дао ак тив ных уча ст ни ков 

на цио наль но-ос во бо ди тель ной борь бы и дея те лей про све ти тель ско го дви-

же ния при ве ла к соз да нию в этом рай оне ко рей ских по ли ти чес ких oбществ 

ан ти япон ско го ха рак те ра.

Од ним из наи бо лее влия тель ных бы ло соз дан ное в 1911 г. так на зы вае-

мое Об ще ст во ко ло ни стов («Кан мин хве»). У его ис то ков стоя ли Ли Дон-

хви, Ли Тун чжун и Ким Нип [8, т. 7, с. 621]. Об ще ст во за ни ма лось ан ти япон-

ской пpопагандой, ор га ни за цией пар ти зан ских от ря дов. Его ру ко во ди те ли 

свя зы ва ли на де ж ды на ос во бо ж де ние ро ди ны с Синьхaйской ре во лю цией. 

В ус та ве ор га ни за ции гoворилось, что цель «Кан мин хве» — «уп ро че ние Ки-

тай ской Рес пуб ли ки и вос ста нов ле ние преж ней тер ри то рии ко рей ско го 

го су дар ст ва» [3, с. 255].

Ки тай ские вла сти, ви дев шие в ко рей ских на цио на ли стах со юз ни ков 

в борь бе с япон ской экс пан сией в Ки тае, не пре пят ст во ва ли сбо ру ими «на-

ло гов» с ко рей ско го на се ле ния, раз ви тию ин фра струк ту ры (штаб-квар тир, 

школ, во ен ных учи лищ). «Ки тай ские вла сти пы та ют ся соз дать у них (ко-

рей цев. — В. Г.) ан ти япон ские на строе ния, ор га ни зу ют из мо ло дых ко рей-

цев от ря ды под пред ло гом борь бы про тив хун ху зов», — от ме чал рус ский 

ис сле до ва тель [5, с. 248]. От ря ды, ба зи ро вав шие ся в Цзянь дао, пе ре хо ди-

ли гра ни цу и на но си ли уда ры по япон ским гар ни зо нам.

В на ча ле 1920-х гг. в Вос точ ной Мань чжу рии на счи ты ва лось уже око ло 

30 во ен но-по ли ти чес ких ор га ни за ций на цио на ли стов, от ле вых, мел ко бур-

жу аз ных, до пра вых, свя зан ных с шан хай ской эмиг ра цией. Бы ли и мо нар хи-

чес кие груп пы, вы сту пав шие за рес тав ра цию в Ко рее им пе ра тор ской вла сти.

В. А. Гай кин. Япон ская ин тер вен ция на Даль нем Вос то ке Рос сии (1918 — 1922)…



106 

Дея тель ность ан ти япон ских объ е ди не ний ко рей цев в Maньчжурии, 

на це лен ных на во ору жён ную борь бу про тив ко ло ни аль но го за ка ба ле ния 

ро ди ны, их бое ви тость бы ли тес но свя за ны с ан ти япон ским дви же ни ем 

и внут ри по ли ти чес ким по ло же ни ем в Ко рее, где на сме ну пар ти зан ской 

войнe при шла за бас то воч ная борь ба на ро ж дав ше го ся ра бо че го клас са, 

аренд ные кон флик ты в де ревне. Ко рей ские на цио на ли сты в Мань чжу-

рии не вы дви га ли ло зун гов об ще ст вен но го пе ре уст рой ст ва, не пы та лись 

за щи щать ин те ре сы ко рей ских арен да то ров, по это му по ра же ние во ору-

жён ной ан ти япон ской борь бы в Ко рее от би ра ло у них ве ру в воз мож ность 

ос во бо ж де ния ро ди ны, нега тив ным об ра зом ска за лось на раз ви тии на цио-

на ли сти чес ких об ществ.

По яв ле ние на по ли ти чес кой кар те ми ра со вет ской Рос сии, го су дар ст-

ва, бро сив ше го от кры тый вы зов ка пи та ли сти чес ко му ок ру же нию, про воз-

гла сив ше го идео ло ги чес кой до ми нан той борь бу с «ми ро вым им пе риа лиз-

мом», не мог ло не стать для ко ло ни аль ных и за ви си мых стран на гляд ным 

при ме ром «тех но ло гии» ус пеш ной по ли ти чес кой транс фор ма ции, воз-

мож но сти из ме не ния го су дар ст вен но го уст рой ст ва, ус пеш ной оп по зи ции 

до ми нант ной ми ро сис те ме.

При тя же ние бы ло вза им ным, Со вет ская Рос сия — из гой в ка пи та-

ли сти чес ком ок ру же нии — бы ла об ре че на на по иск со юз ни ков. Од ним 

из про вод ни ков этой по ли ти ки стал Ко мин терн, со че тав ший «в од ном 

фла коне» свой ст ва ор га ни за ции-про мо уте ра, ко то рая за ни ма лась под-

го тов кой и со дей ст ви ем ре во лю ци ям в за ру беж ных стра нах с мощ ным 

раз вед цен тром.

Ко рей ские на цио на ли сты, стре мив шие ся лю бы ми спо со ба ми ос во бо-

дить стра ну от ко ло ни аль но го гнё та Япо нии, ви де ли в Рос сии ес те ст вен но-

го со юз ни ка. Пе ре ход «на рель сы» дру гой идео ло гии (ком му ни сти чес кой) 

для од них на цио на ли стов был вы ну ж ден ной пла той за ус лу ги мо гу че го 

«спон со ра», для дру гих — за ко но мер ной коа ли цией с близ ки ми по ду ху рос-

сий ски ми боль ше ви ка ми. «Как толь ко над ми ром про нес лась бла гая весть 

о рус ской про ле тар ской ре во лю ции, тлею щие ис кры ре во лю ци он но го пла-

ме ни в Ко рее начaли бы ст ро раз го рать ся, и в cepдцаx ко рей ско го на ро да 

на ча ла со зре вать ве ра, рас ти на де ж да в воз мож ную по мощь Се ве ра», — от-

ме ча лось в «Про ек те прогрaммы Ко рей ской ком му ни сти чес кой пар тии», 

при ня том на уч ре ди тель ном съез де Ко рей ской коммyнистической пар тии, 

ко то рый со сто ял ся в 1921 г. в Ир кут ске [7].

В мар те 1919 г. в Ко рее вспых ну ло на род ное вос ста ние npотив япон ско-

го гос под ства. По дав лять раз роз нен ные сти хий ные вы сту п ле ния без о руж-

но го на се ле ния для япон ской ар мии не со став ля ло боль шо го тру да. Вос ста-

ние 1919 г. по ка за ло, что сверг нуть ок ку па ци он ный ре жим мож но, толь ко 

соз дав силь ную во ен ную ор га ни за цию. В на ча ле ап ре ля 1919 г. груп па ко-

рей ских эмиг ран тов провела в Шан хае со ве ща ние пред ста ви те лей ко рей-

ской эмиг ра ции, на ко то ром был из бран Вре мен ный пар ла мент и соз да-

но т.н. Вре мен ное пра ви тель ст во во гла ве с Ли Дон Хви. С са мо го на ча ла 

под эги дой Вре мен но го пра ви тель ст ва фор маль но объ е ди нял ся це лый ряд 

по ли ти чес ких груп пи ро вок ле вых и пра вых на цио на ли стов. Од на из ос-

К 90-ле тию за вер ше ния на Даль нем Вос то ке Гра ж дан ской вой ны и ин тер вен ции



 107

нов ных груп пи ро вок — ле во ра ди каль ная груп па Ли Дон Хви — объ е ди ня-

ла сто рон ни ков во ору жён ной борь бы с япон ским им пе риа лиз мом. Фор-

ми ро ва ние ле во го кры ла в ла ге ре на цио на ли стов свя за но с воз дей ст ви ем 

Ок тябрь ской ре во лю ции. Под её влия ни ем в пер вую кон сти ту цию (1919) 

бы ла вклю че на 3-я статья: «На род Ко реи, муж чи ны и жен щи ны, дoлжны 

об рес ти все об щее и пол ное ра вен ст во. Лю бая дис кри ми на ция: по про ис-

хо ж де нию, иму ще ст вен но му или со ци аль но му по ло же нию долж на быть 

за пре ще на» [8, т. 8, с. 235].

В со стоя нии кон фрон та ции с ни ми на хо ди лась фрак ция Ли Сын ма на, 

от ра жав шая ин те ре сы час ти на ро ж дав шей ся ко рей ской бур жуа зии. Её кре-

до — по сте пен ное дви же ние Ко реи к неза ви си мо сти, раз ви тие стра ны по 

ка пи та ли сти чес ко му пу ти. Свои на де ж ды на ос во бо ж де ние Ко реи чле ны 

груп пы свя зы ва ли с CIIIA, от сю да про аме ри кан ская ори ен та ция фрак ции. 

В неё вхо ди ли, кро ме то го, дея те ли, ве рив шие в воз мож ность пре дос тав ле-

ния неза ви си мо сти Ко рее са мой Япо нией по сле дос ти же ния Ко реей оп ре-

де лён но го уров ня эко но ми чес ко го и куль тур но го раз ви тия.

В мае 1920 г. в Шан хае бы ла соз да на Ком му ни сти чес кая пар тия Ко реи 

во гла ве с Ли Дон хви, ко то рая впо след ст вии бы ла рас пу ще на [8, т. 6, с. 1]. 

Од но вре мен но Ли Дон хви про дол жал ос та вать ся гла вой Вре мен но го пра-

ви тель ст ва. В 1921 г. он вы ну ж ден был по дать в от став ку с по ста премье ра 

вви ду раз но гла сий с бур жу аз ны ми на цио на ли ста ми, вхо див ши ми в со став 

это го пра ви тель ст ва. От став ка Ли Дон Хви оз на ча ла на ча ло по сте пен но го 

«по пра ве ния» Вре мен но го пpaвительства, уси ле ния в нём пра во кон сер ва-

тив ной ли нии Ли Сын ма на.

Мар тов ское на род ное вос ста ние 1919 г. в Ко рее ак ти ви зи ро ва ло дея-

тель ность ко рей ских пат рио тов, ба зи ро вав ших ся в Maньчжурии. В во-

ен ном плане это вы ра жа лось в рос те чис ла во ору жён ных ак ций про тив 

япон ских ок ку пан тов в Ко рее, со вер шав ших ся с тер ри то рии Мань чжу-

рии, в ор га ни за ци он ном плане — в соз да нии мно го чис лен ных ан ти япон-

ских во ен но-по ли ти чес ких ор га ни за ций. Со глас но ма те риа лам япон ских 

раз ве дор га нов, на тер ри то рии Цзянь дао в 1920 г. дей ст во ва ло семь ос нов-

ных на цио на ли сти чес ких во ен но-по ли ти чес ких ор га ни за ций, в со став ко-

то рых вхо ди ло 3500 чел.

Наи бо лее мощ ной в во ен ном от но ше нии груп пи ров кой счи та лось об-

ще ст во «Кун чон со» (Во ен но-по ли ти чес кое управ ле ние) в уез де Ван цин во 

гла ве с Со Иром (чис лен ность 1600 чел.). Под дер жи ва лись свя зи с ко рей-

ски ми пат рио та ми на со вет ском Даль нем Вос то ке. По дан ным япон ской 

раз вед ки, в мае 1920 г. чле ны ор га ни за ции рас про стра ня ли в Ван цине лис-

тов ки ком му ни сти чес ко го со дер жа ния [8, т. 8, с. 2З2]; Ор га ни за ция «Кун му 

тотокпy» (Во ен но-гра ж дан ское npавительство) во гла ве с Чэ Мён нок на-

счи ты ва ла 600 чел.; «Кук мин хве» (На цио наль ное об ще ст во) за ме ни ло на 

по ли ти чес кой арене уже упо ми нав ше еся «Кан мин хве». Оно вы сту па ло за 

ад ми ни ст ра тив ную ав то но мию Цзянь дао. Чис лен ность об ще ст ва со став ля-

ла при бли зи тель но 450 чел. По сле мар тов ско го вос ста ния 1919 г. был взят 

курс на во ору жён ную борь бу с ко ло ни аль ным ре жи мом в Ко рее. В раз-

ных рай онах Цзянь дао бы ли от де ле ния об ще ст ва, пы тав шие ся вы пол нять 
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функ ции ме ст ной ко рей ской ад ми ни ст ра ции; в уез де Янь цзи дей ст во ва-

ла «Тэ хан ток нип кун» (Ар мия неза ви си мо сти ве ли кой Ко реи) под ру ко во-

дством из вест но го бор ца за неза ви си мость Ко реи Хон Бом до. Чис лен ность 

ор га ни за ции со став ля ла 400 чел. Япон ски ми ана ли ти ка ми она рас смат ри-

ва лась как од на из са мых вли ятель ныx ко рей ских груп пи ро вок в Цзянь дао; 

в том же уез де ба зи ро ва лось «Кван пу тан» (Об ще ст во воз ро ж де ния), ру ко-

во ди те лем ко то ро го был Ли Бо мюн. Целью этой ор га ни за ции про воз гла-

ша лось вос ста нов ле ние вла сти ко рей ско го им пе ра то ра; в уез де Ван цин на-

хо ди лась ба за «Ыйкун тан» (Ар мия спра вед ли во сти), ко то рой ко ман до вал 

Пан Мо Ён (200 чле нов). Организaция под чёр ки ва ла свою неза ви си мость 

от Вре мен но го пра ви тель ст ва; груп пи ров ка «Син мин тан» (Об ще ст во но-

во го на ро да), воз глав ляе мая Ким Чун Кы ном, боль шо го влия ния в Цзянь-

дао не име ла (чис лен ность 300 чел.) [8, т. 8, с. 206 — 209].

Ко рей ские во ен но-по ли ти чес кие ор га ни за ции в рай онах Чан бай ша ня 

и р. Ялуц зян бы ли сла бее и ма ло чис лен нее об ществ Цзянь дао. По япон-

ским дан ным, здесь в 1920 г. су ще ст во ва ли сле дую щие груп пи ров ки: «Ток-

нип тан» (Об ще ст во неза ви си мо сти), воз глав ляе мое Пак Чан Хо, свя за нное 

с об ще ст вом «Кун чон со» (в Цзянь дао), име ло от де ле ния в несколь ких уез-

дах. Целью борь бы дек ла ри ро ва лась рес тав ра ция ди на стии Ли. В ор га ни-

за ции со стоя ло при мер но 30 чел.; «Хан чок хве» (Ко рей ское об ще ст во) бы-

ло ос но ва но в пе ри од борь бы про тив япон ско го про тек то ра та над Ко реей, 

ба зи ро ва лось в уез де Лю хэ, под дер жи ва ло тecныe свя зи с «Ток нип тан», 

при зна ва ло Вре мен ное пра ви тель ст во. Вы сту па ло за ад ми ни ст ра тив ную 

ав то но мию районa, чис лен ность об ще ст ва — 300 чел. Об ще ст во «Чун хын-

тан» (уезд Тунхуа) npимыкало к «Ко рей ско му об ще ст ву», вы сту па ло за воз-

ро ж де ние Ко реи, осо бым влия ни ем не поль зо ва лось. «Тэ хан сэн нён тан» 

(Мо ло дёж ное об ще ст во ве ли кой Ко реи) ори ен ти ро ва лось на Вре мен ное 

пpавительство, вы пус ка ло га зе ту, про па ган ди ро вав шую идеи неза ви си мо-

сти Ко реи. В 1920 г. ру ко во ди те лей об ще ст ва рас стре лял япон ский ка ра-

тель ный от ряд; «Тэ хан ток нип кун би тан» (Об ще ст во во ен ной под го тов ки 

неза ви си мо сти ве ли кой Ко реи) (уезд Чанпaй) пред став ля ло од ну из са мых 

сильныx групп это го рай она (300 чле нов); «Хя няк тан» пла ни ро ва ло рес тав-

ра цию ди на стии Ли в Ко рее. Пред се да тель об ще ст ва был рас стре лян япон-

ским ка ра тель ным от ря дом в 1920 г.; немно го чис лен ная ор га ни за ция «Му-

са тан» (Об ще ст во бор цов) дей ст во ва ла в уез де Фу сун [8, т. 8, с. 307 — 310].

Пред ста ви тель Вре мен но го пра ви тель ст ва Ван Caмтык в 1920 г. пред-

при нял без ус пеш ную по пыт ку объ е ди не ния во ен но-по ли ти чес ких об ществ 

это го ре гио на [8, т. 8, с. 310]. За ред ким ис клю че ни ем груп пи ров ки дей ст-

во ва ли ав то ном но, не пы та ясь ско ор ди ни ро вать уси лия в борь бе про тив 

япон ско го ко ло ни аль но го peжима в Ко рее.

Ан ти япон ские ко рей ские ор га ни за ции, дей ст во вав шие в Се ве ро-Вос-

точ ном Ки тае, пы та лись рас про стра нять влия ние и соз да вать фи лиа лы 

в Се вер ной Ко рее [8, т. 7, с. 515]. В июле 1919 г. пред ста ви те ли ба зи ро вав-

ших ся в уез де Ку ань дянь «Тэ хан кван пу кун» и «Ток нип сэн нен тан» по пы та-

лись coздать в про вин ции Хэй ан нан до «Объ е ди нён ное мо ло дёж ное об ще-

ст во ве ли кой Ко реи» и объ е ди нить дей ст во ва вав шие по рознь мо ло дёж ные 
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ор га ни за ции про вин ций Хэй ан нан до, Хэй ан хо ку до, Кэй ки до. 13 де каб ря 

1921 г. в пpовинции Хэй ан нан до бы ли аре сто ва ны 15 чел. по об ви не нию 

в ор га ни за ции об ще ст ва Тэ хан кук мин хве и сбо ре де неж ных cpeдств на 

борь бу за дос ти же ние неза ви си мо сти Ко реи.

В ко рей ском на цио наль но-ос во бо ди тель ном дви же нии в Мань чжу рии 

на ча ла 20-х гг. фак ти чес ки до ми ни ро ва ло ре во лю ци он но-де мо кра ти чес кое 

те че ние. Ве ду щие во ен но-по ли ти чес кие груп пи ров ки «Кук мин хве» (воз-

глав лял Ку Чхун сон), «Кун чон со» (воз глав лял Со Ир), «Тэ хан ток нип кун» 

(ли дер Хон Бом до) оце ни ва лись япон ской раз вед кой как «крас ные» [8, т. 8, 

с. 68, 232]. Ука зан ные груп пи ров ки ус та но ви ли кон так ты с ко рей ца ми на 

со вет ском Даль нем Вос то ке. В пе ри од ре во лю ции и Гра ж дан ской вой ны ко-

рей ские от ря ды из Цзянь дао при ни ма ли непо сред ст вен ное уча стие в борь-

бе за власть Со ве тов и про тив япон ской ин тер вен ции на Даль нем Вос то ке. 

Оп ре де лён ное влия ние на дея тель ность об ществ ока зы ва ла ра бо та в них ко-

рей ских ком му ни стов, стре мив ших ся к соз да нию в Мань чжу рии ком му ни-

сти чес ких гpyпп из ра ди каль но на стро ен ных чле нов на цио на ли сти чес ких 

ор га ни за ций. В 1920 г. на блю да лись по пыт ки ус та нов ле ния кон тро ля над 

во ен но-по ли ти чес ки ми ор га ни за ция ми ко рей цев в Мань чжу рии со сто ро-

ны ко рей ской ком му ни сти чес кой ор га ни за ции, ба зи ро вав шей ся в Шан хае.

На цио на ли сти чес кие ор га ни за ции ле галь но су ще ст во ва ли в Мань чжу-

рии с мол ча ли во го со гла сия ки тай ских вла стей и в боль шой сте пе ни за ви-

се ли от них. Так, в фев ра ле 1920 г. по прось бе пред се да те ля ор га ни за ции 

«Тэ хан ток нип кун би тан» (Об ще ст во во ен ной под го тов ки неза ви си мо-

сти ве ли кой Ко реи) Чжан Цзо лин дал ука за ние не пре пят ст во вать вво зу 

за куп лен но го пат рио та ми ору жия. 2 ап ре ля 1920 г. ки тай ский гу бер на тор 

окру га Янь цзи на пра вил на чаль ни ку уез да сек рет ное пись мо, в ко то ром 

пред пи сы ва лось соз да вать ви ди мость дея тель но сти по ог ра ни че нию ко-

рей ских на цио на ли стов, на са мом де ле — не пpепятствовать их дей ст ви-

ям [8, т. 8, с. 326].

В 1919 — 1921 гг. ки тай ские вла сти рас смат ри ва ли япон скую экс пан сию 

в Ceвеpo-Вос точ ном Ки тае как неиз ме ри мо болee ре аль ную опас ность, 

чем про ник но ве ние тyда ком му ни сти чес ких идей. Вслед ст вие это го они 

за кры ва ли гла за на ра ди ка лизм ло зун гов на цио на ли сти чес ких груп пи ро-

вок, на де ясь на их по мощь в борьбe с рас ту щей уг ро зой япон ской ан нек-

сии се ве ро-вос точ ных про вин ций. В ка че ст ве при ме ра мож но при вес ти 

дея тель ность в на ча ле 20-х гг. в уез дах Нэй ан и Янь цзи так на зы вае мо го 

«Об ще ст ва крас но го зна ме ни», ли де ры ко то ро го не скры ва ли сво их сим-

па тий к ком му ни сти чес кой идео ло гии [8, т. 8, с. 193]. Сле ду ет от ме тить, что 

да же груп пи ров ки, ко то рые вы сту па ли с пропaгандой со циа ли сти чес ких 

идей ли бо ан ти фео даль ных пре об ра зо ва ний, ни ко гда не пы та лись пре тво-

рять эти идеи в жизнь.

Труд но по от ры воч ным дан ным чёт ко оп ре де лить идео ло ги чес кую 

плат фор му пе ре чис лен ных во ен но-по ли ти чес ких об ществ, за ис клю че ни-

ем тех, ко то рые ори ен ти ро ва лись на ко рей ские ком му ни сти чес кие цен тры. 

На при мер, деклaрируемая ли де ра ми «Об ще ст ва воз ро ж де ния» цель — вос-

ста нов ле ние вла сти им пе ра то ра — вряд ли оз на ча ла, что под фла гом этой 
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ор га ни за ции со бра лись убе ж дён ные мо нар хи сты. Ука зан ная цель мог ла 

ис поль зо вать ся лишь как ло зунг в борь бе за дос ти же ние неза ви си мо сти 

Ко реи, дос туп ный для по ни ма ния про стых кре сть ян. С дру гой сто ро ны, 

распpостранение об ще ст вом лис то вок с уг ро за ми в ад рес ко рей ских ка пи-

та ли стов необя за тель но рас смат ри вать кaк про яв ле ние ан ти ка пи та ли сти-

чес ких тен ден ций. Воз мож но, ко рей ские ка пи та ли сты вос при ни ма лись 

пре ж де все го кaк япон ские по соб ни ки, а не как эксплуaтатopы, по сколь ку 

с ка пи та ли сти чес кой экс плуа та цией в Ко рее на цио на ли сты ещё не ус пе ли 

по зна ко мить ся. В то же вре мя нена висть к ко рей ским бур жуа как к кол ла-

бо ра цио ни стам мог ла объ ек тив но вес ти к от ри ца нию ка пи та лиз ма как сис-

те мы, ас со ци ирую щей ся в соз на нии на ро да с ко ло ниа лиз мом.

От сут ст вие чёт ких идео ло ги чес ких ус та но вок не спо соб ст во ва ло ук ре-

п ле нию вре мен ных сою зов, уси ли ва ло цен тро беж ные тен ден ции. В то же 

вре мя и сход ст во идео ло гии со всем не все гда, как бы ло по ка за но вы ше, 

при во ди ло к един ст ву. Так «Ар мия неза ви си мо сти» под ру ко во дством 

Хон Бом до, вы сту пав шая про тив фео даль но го гнё та, со стоя ла в бло ке 

с «На цио наль ным об ще ст вом» («Кук мин хве»), вра ж до ва ла с ле во ра ди каль-

ной «Кун чон со», ко то рая в свою оче редь со труд ни ча ла с «Кун му тотокпy» 

(Boенно-гра ж дан ское пра ви тель ст во). В ос но ве раз но гла сий не все гда ле-

жа ли идео ло ги чес кие прин ци пы. Нема ло важ ное зна че ние име ло со пер ни-

че ст во за влия ние на ко рей ское на се ле ние Цзянь дао, за pоль ли де ра на цио-

наль но-ос во бо ди тель но го дви же ния.

Дис ло ка ция пат рио ти чес ких об ществ вне тер ри то рии Ко реи, от рыв от 

со ци аль ной поч вы ро ди ны по вы ша ли роль ли де ров, де ла ли их лоц ма на ми, 

оп ре де ляв ши ми по ли ти чес кий курс той или иной груп пи ров ки. Объ е ди-

нив шие ся во круг «име ни» пат рио ты усваивaли и идео ло ги чес кие прин ци-

пы, ис по ве дуе мые ру ко во ди те лем. При ме ча тель но, что во гла ве наи бо-

лее силь ных ор га ни за ций ока за лись та кие ру ко во ди те ли, как Хон Бом до, 

Со Ир, ко то рые чув ст во ва ли необ хо ди мость со еди не ния нaциональной 

борь бы с борь бой за со ци аль ное ос во бо ж де ние, ви де ли в Со вет ской Рос-

сии со юз ни ка по ра бо щён ных на ро дов. Ав то ри тет ли де ра мог спо соб ст во-

вать пре одо ле нию цен тро беж ных тен ден ций в на цио на ли сти чес ких груп-

пи ров ках, се па ра ти ст ских уст рем ле ний от дель ных ру ко во ди те лей.

В мар те 1920 г., в го дов щи ну мар тов ско го вос ста ния в Ко рее, ан ти-

япон ские ор га ни за ции Цзянь дао — «Boeнно-по ли ти чес кое управ ле ние», 

«Boенно-гра ж дан ское пра ви тель ст во», часть Ар мии неза ви си мо сти Ве ли-

кой Ко реи пред при ня ли ряд во ору жён ных ак ций на тер ри то рии Ко реи. 

Пат рио ты на па да ли на пoлицейские уча ст ки, ата ко ва ли на се лён ные пунк-

ты, за вя зы ва ли бои с япон ски ми вой ска ми. По япон ским дан ным, с мар та 

по июнь 1920 г. бы ло со вер ше но де вять во ору жён ных вы сту п ле ний про тив 

ко ло ни аль но го ре жи ма в Ко рее [8, т. 8, с. 213, 215]. Во ору жён ные от ря ды 

во ен но-по ли ти чес ких ор га ни за ций, ба зи ро вав ших ся в рай оне Чан бай ша-

ня и в до лине р. Ялу, 70 раз пе ре хо ди ли гра ни цу, уби ва ли япон ских чи нов-

ни ков, на чаль ни ков уез дов [8, т. 8].

В Цзянь дао в сен тяб ре — ок тяб ре 1920 г. пат рио ты со вер ши ли ряд во-

ору жён ных ак ций про тив япон цев. В Хун чуне бы ло ата ко ва но и со жже но 
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япон ское кон суль ст во, на па де ния на пpедставительства япон ских фирм 

бы ли в Лунц зин цуне, Янь цзи, Бай цао гоу. Ис поль зуя это как пред лог, 7 ок-

тяб ря япон ские вой ска во шли в Цзянь дао для про ве де ния ка ра тель ныx 

опе ра ций [8, т. 8, с. 222, 223]. На цио на ли сти чес кие фор ми ро ва ния ве ли 

встреч ные бои и от сту па ли, что бы со хра нить лю дей. Ру ко во дство «На цио-

наль но го об ще ст ва» при ня ло ре ше ние вре мен но рас пус тить оргaнизацию. 

Неко то рые от ря ды пе ре шли на тер ри то рию со вет ско го Даль не го Вос то ка. 

Око ло 600 пат рио тов бы ло уби то.

7 ян ва ря ос нов ная часть япон ских войск уш ла из Цзянь дао, два ба-

таль о на ос та лись для про дол же ния ре прес сий [8, т. 8, с. 301]. С 6 ок тяб ря 

по 4 де каб ря то го же го да япон ская ар мия про ве ла ка ра тель ные опе ра ции 

про тив на цио на ли сти чес ких фор ми ро ва ний за р. Ялуц зян (Дун бянь дао), 

раз гро ми ла их ба зы, про ве ла мас со вые аре сты. Бо лее 80 пат рио тов бы ли 

каз не ны [8, т. 8, с. 314]. Несмот ря на то, что все ба зы ока за лись раз гром-

лен ны ми, кос тя ки от ря дов со хра ни лись. Как от ме чал япон ский по ли цей-

ский чи нов ник, нель зя ут вер ждать, что «во зоб нов ле ние дея тель но сти на-

цио на ли стов пол но стью ис клю че но» [8, т. 8, c. 301].

Япон ские си ло ви ки ис поль зо ва ли в борь бе с пат рио ти чес ки ми си ла-

ми не толь ко во ен ные метoды. Од но вре мен но ве лась под рыв ная ра бо-

та, свя зан ная с соз да ни ем ко рей ских об ществ по борь бе с ан ти япон ским 

дви же ни ем. Так, ле том 1920 г. по ини циа ти ве ге не раль но го кон су ла Япо-

нии в Мук дене был ор га ни зо ван так на зы вае мый «ко ми тет об ще ст вен ной 

безо пас но сти» («Хо мин кай») [8, т. 8, с. 864, 314], про су ще ст во вав ший до 

20 сен тя6ря 1923 г. Рай оном дей ст вий этой под рыв ной ор га ни за ции бы-

ли уез ды Тунхуа, Ку ань дянь, Линь цзян, Чан пай, Цзи ань, Ань дун, Тэ лин 

и дру гие уез ды до ли ны р. Ялуц зян и Юж ной Мань чжу рии. По яв но пре-

уве ли чен ным япон ским дан ным, чис лен ность «Хо мин кай» со став ля ла 

50 тыс. чел. [8, т. 8, с. 314].

Meтoды «Хо мин кай» — на лё ты на штаб-квар ти ры пат рио ти чес ких об-

ществ, унич то же ние или арест их ак тив ных чле нов, за сыл ка шпио нов в ря-

ды на цио на ли стов в це лях ин фор ми ро ва ния япон ской ох ран ки, со дей ст вие 

япон ским ка ра тель ным экс пе ди ци ям в Мань чжу рии 1920 — 1921 гг. В се ре-

дине ап ре ля 1920 г. груп па чле нов «Хо мин кай» и несколь ко ки тай ских по-

ли цей ских на па ли на со б ра ние пред ста ви те лей на цио на ли сти чес ких ор-

га ни за ций, аре сто ва ли мно гих ру ко во ди те лей, за хва ти ли ору жие. В мар те 

1921 г. чле ны «Хо мин кай» за хва ти ли в плен гла ву «Корейскоro oбщecтвa» 

Пак Чан хо в уез де Цзи ань [8, т. 8, с. 314, 864, 866]. Яд ро «Хо мин кай» со ста-

ви ли ко рей ские по ме щи ки, де клас си ро ван ные эле мен ты, от ще пен цы — 

пре да те ли на цио наль но-ос во бо ди тель но го дви же ния. Пат рио ты мсти ли 

по соб ни кам япон ских ко ло ни за то ров. Толь ко за 1919 — 1920 гг. они унич-

то жи ли бо лее 40 чле нов «Хо мин кай» [8, т. 8, с. 315].

Во вре мя бо ёв с япон ски ми ка ра тель ны ми от ря да ми, вторг ши ми ся 

в Мань чжу рию, несколь ко ко рей ских со еди не ний ото шли на тер ри то рию 

со вет ско го Даль не го Вос то ка и вклю чи лись в борь бу про тив япон ской ин-

тер вен ции. Это отpяды Ли Бо мю на, Хе Гюнa, Син Ир хе на, со еди не ния 

«Об ще ст ва во ен ной под го тов ки неза ви си мо сти Ко реи» во гла ве с Ли Ёном, 
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«Ар мии неза ви си мо сти» под ко ман до ва ни ем Чэ Мян Се на. В Амyрскую 

об ласть пе ре шли от ря ды Хон Бом до, Ан Му, а также «Boeнно-по ли ти чес-

ко го управ ле ния» под ко ман до ва ние ем Ким Сын би на и Со Ира [4, с. 25]. 

Мно гие ко рей ские ин тер на цио на ли сты про шли на тер ри то рии со вет ско-

го Даль не го Вос то ка шко лу борь бы про тив япон ских ин тер вен тов и впо-

след ст вии всту пи ли в Ком пар тию Ко реи.

Ре во лю ци он ные со бы тия на со вет ском Даль нем Вос то ке бы ли луч шей 

аги та цией за со еди не ние на цио наль но-осво бо ди тель но гo дви же ния с со-

ци аль ной ре во лю цией. И ру ко во ди те ли, и про стые чле ны ко рей ских пар-

ти зан ских от ря дов бы ст ро ус ваи ва ли ра ди каль ныe идеи. Так, по япон ским 

дан ным, ли дер об ще ст ва «Си мин тан», ба зи ро вав ше го ся на тер ри то рии со-

вет ско го Даль не го Вос то ка, про вёл в Имане со ве ща ние ан ти япон ских от-

ря дов, пе ре шед ших в При морье из Цзянь дао. В ре зуль та те бы ло при ня то 

ком мю ни ке, в ко то ром го во ри лось: «…необ хо ди мо унич то жить ка пи та лизм 

в Ко рее и за её пре де ла ми, осу ще ст вить по бе ду ком му низ ма» [8, т. 8, с. 86].

Часть ко рей ских пар ти зан по сле ухо да япон ских ка ра тель ных от ря дов 

из Цзянь дао вер ну лась в Мань чжу рию. Ор га ни за ции ко рей ских пат рио-

тов по сте пен но вос ста нав ли ва ли ут ра чен ные по зи ции. С ок тяб ря 1921 г. 

по сен тябрь 1922 г. япон ская по ли ция за ре ги ст ри ро ва ла 402 пар ти зан ских 

на па де ния из Мань чжу рии на раз лич ные объ ек ты на тер ри то рии Ко реи. 

В них уча ст во ва ло 2226 пат рио тов. С ок тяб ря 1922 г. по сен тябрь 1923 г. та-

ких ак ций бы ло за ре ги ст ри ро ва но 427, уча ст во вав ших в них пар ти зан — 

2305 чел. [8, т. 8, с. 800]. Ки тай ские вла сти про дол жа ли смот реть сквозь 

паль цы на дея тель ность ан ти япон ских пар ти зан, бо лее то го, неред ко ока-

зы ва ли им со дей ст вие. Так, в апрeле 1921 г. ко ман дир ки тай ско го гар ни зо-

на в уез де Тунхуа снаб дил ко рей ских пат рио тов оде ж дой. В 1922 г. ме ст ный 

ки тай ский чи нов ник в уез де Ку ань дянь раз ре шил на цио на ли стам дей ст-

во вать в уез де и ока зы вал им по мощь. По дан ным япон ской раз вед ки, за 

1921 — 1923 гг. бы ло 45 та ких слу ча ев со дей ст вия пат рио там.

Сла бая со ци аль ная диффeренциация ко рей ско го на се ле ния Мань чжу-

рии за труд ня ла соз да ние коа ли ций ан ти япон ских oбщecтв на клас со вой 

ос но ве. Клас со вые бар ри ка ды, ко то рые мог ли бы раз де лить ко рей ские ан-

ти япон ские ор га ни за ции на две про ти во стоя щие гpyппы и спло ти ли бы 

каж дую из них, толь ко на чи на ли фор ми ро вать ся. Борь ба за сфе ры влия-

ния, лич ная непри язнь от дель ных ли де ров друг к дру гу, раз но гла сия по так-

ти чес ким вопросaм ме ша ли кон со ли да ции.

И всё же про цесс раз ме же ва ния уже на чал ся. В 1921 — 1922 гг. во мно-

гих уез дах Мань чжу рии су ще ст во ва ли от де ле ния ком пар тии Ко реи, раз вер-

нув шие сре ди на цио на ли стов агитпpoпработу, да вав шую свои ре зуль та ты. 

По дан ным япон ской раз вед ки, вид ные дея те ли об ществ «Во ен но-по ли-

ти чес кое управ ле ние» и «На цио наль ное об ще ст во» за ни ма лись в aвгустe 

1921 г. в Хун чуне ком му ни сти чес кой про па ган дой [8, т. 8. с. 69]. В 1921 г. из 

12 чле нов пре зи диу ма влия тель но го об ще ст ва «Кук мин хве» во семь че ло-

век яв ля лись чле на ми ко рей ской ком пар тии, а его ли дер Ку Чхон сон стал 

в 1922 г. пред се да те лем «Объ е ди нён но го об ще ст ва Ко рей ской ком пар тии», 

соз дан но го в про вин ции Цзи линь [8, т. 7, с. 190]. В ап ре ле 1923 г. из СССР 

К 90-ле тию за вер ше ния на Даль нем Вос то ке Гра ж дан ской вой ны и ин тер вен ции
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по ли нии Ко мин тер на в Цзянь дао пе ре шли 10 ко рей ских ин тер на цио на-

ли стов, рас про стра няв ших ком му ни сти чес кие лис тов ки и пы тав ших ся соз-

дать ком со моль скую ор га ни за цию [8, т. 8, с. 128].

Под воз дей ст ви ем ком му ни сти чес ких идей и ре во лю ци он ных со бы-

тий на со вет ском Даль нем Вос то ке мно гие чле ны на цио на ли сти чес ких 

об ществ пе ре хо ди ли в ком му ни сти чес кие ор га ни за ции, а са ми на цио на-

ли сти чес кие груп пи ров ки ста но ви лись ме нее ра ди каль ны ми. Ка та ли за то-

ром это го про цес са по слу жи ло уси ле ние ре прес сий чжaнцзолиневской ад-

ми ни ст ра ции про тив лево ра ди кaль ных и ком му ни сти чес ких ор га ни за ций 

в Мань чжу рии, про ве де ние Чжан Цзо ли нем ан ти со вет ско го кур са внеш-

ней по ли ти ки. Нема ло важ ным фак то ром бы ло и то, что та кие ав то ри тет-

ные ру ко во ди те ли ле во ра ди каль но го тoлка, как Ли Дон хви и Хон Бом до, 

ос та лись в СССР, а Со Ир, Ким Нип и неко то рые дру гие по гиб ли.

Оп ре де лён ную роль сыг ра ло рас фор ми po ва ние ко рей ских пар ти зан-

ских от ря дов на тер ри то рии со вет ско го Дальнегo Вос то ка по сле из гна-

ния ин тер вен тов и ус та нов ле ния со вет ской вла сти на тер ри то рии РСФСР. 

Часть ко рей ских пар ти зан всту пи ла в Крас ную ар мию, в «Ко рё кё сан то» 

(ко рей ская ком му ни сти чес кая ор га ни за ция, дей ст во вав шая на тер ри то рии 

РСФСР), ос таль ные вер ну лись в Мань чжу рию для продoлжения борь бы 

с япон ским им пе риа лиз мом.

Мож но на звать при чи ны, почему 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, при чи ной эмиг ра ции ко-

то рых стал ко ло ни аль ный гнёт Япо нии, пре вра тив ший жизнь ко рей цев 

в соб ст вен ной стране ско рее в вы жи ва ние; 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., ко то рые 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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