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Глав ной осо бен но стью рус ской по сле ре во лю ци он ной эмиг ра ции был её по-
ли ти чес кий ха рак тер, что ска за лось на мен та ли те те ди ас пор, неза ви си мо 
от мест их ло ка ли за ции. Чув ст во эт ни чес ко го род ст ва, свя зы вав шее эмиг-
ран тов, под кре п ля лось об щей по ли ти чес кой по зи цией — непри яти ем Со-
вет ской вла сти и ус та нов лен ной ею об ще ст вен но-по ли ти чес кой сис те мы.
Клю че вые сло ва: эмиг ра ция, адап та ция, по ли ти чес кая об ста нов ка, вос точ-
ная ветвь, по ли ти чес кая куль ту ра.

Politics in the environment of “east branch” of the Russian emigration: 
the historical aspect.
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The main peculiarity of the post-revolutionary Russian emigration was its politi-
cal nature, which affected the mentality of the Diaspora regardless of its location. 
A sense of ethnic kinship that united the immigrants was sustained by a common 
policy — opposition to the Soviet power and its social and political system.
Key words: emigration, adaptation, political environment, “east branch”, politi-
cal culture.

Пос ле ре во лю ции 1917 г. и по бе ды Крас ной Ар мии в Гра ж дан ской войне 
мно го рус ских эмиг ри ро ва ло в вос точ ные стра ны. Зна чи тель ная их 

часть по се ли лась на тер ри то рии Ки тая. На фор ми ро ва ние и раз ви тие рос-
сий ской эмиг ра ции ока за ли влия ние раз лич ные фак то ры: стра на пре бы-
ва ния, по ли ти чес кая об ста нов ка, от но ше ние к эмиг ра ции, ма те ри аль ное 
по ло же ние эмиг ран тов, ус ло вия адап та ции и пр.

В но вых ус ло ви ях эмиг ран ты столк ну лись с серь ёз ны ми со ци аль но-
бы то вы ми про бле ма ми, но в боль шей ме ре всех вол но ва ло бу ду щее: чем 
за ни мать ся, что ждёт впе ре ди, как жить даль ше, ка ко ва бу дет судь ба Рос-
сии? На эти во про сы пы та лись от ве тить мно гие по ли ти чес кие дея те ли, 
сою зы, со об ще ст ва. Объ е ди ня ясь на ос но ве еди ных по ли ти чес ких взгля-
дов, они на чи на ли дей ст во вать и от стаи вать свои точ ки зре ния. Опи ра ясь 
на ис сле до ва ния за ру беж ных и оте че ст вен ных ис то ри ков, по ли то ло гов, 
об ще ст во ве дов, та ких как Ди ао Шаохуа, А. А. Хи са мут ди нов, Б. Н. Фо мин, 
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Е. Н. Чер но луц кая, Ю. Н. Цип кин, Л. Ф. Го вер дов ская и дру гих, мы пред-
при ня ли по пыт ку оп ре де лить ту по ли ти чес кую сре ду, по ли ти чес кую куль-
ту ру, где фор ми ро ва лись но вые дви же ния, пар тии, те че ния.

Боль шое зна че ние для пра виль но го по ни ма ния и ос мыс ле ния по ли ти-
чес ких про цес сов в лю бом об ще ст ве име ет изу че ние по ли ти чес кой куль-
ту ры. Об щее по ня тие по ли ти чес кой куль ту ры оп ре де ля ет её как часть ду-
хов ной куль ту ры об ще ст ва, свя зан ную с по ли ти чес ки ми про цес са ми 
и об ще ст вен но-по ли ти чес ки ми ин сти ту та ми. Как из вест но, по ли ти чес-
кая куль ту ра оп ре де ля ет и пред пи сы ва ет нор мы по ве де ния и пра ви ла иг ры 
в по ли ти чес кой дея тель но сти [1, с. 217]. Цен но сти и нор мы по ли ти чес кой 
куль ту ры име ют ре шаю щее зна че ние для жиз не спо соб но сти и со хра не ния 
един ст ва лю бой по ли ти чес кой сис те мы. Мы по пы та лись вы явить те по ли-
ти чес кие те че ния и на прав ле ния, объ е ди не ния и пар тии, ко то рые ока зы ва-
ли ре шаю щее влия ние на рус скую часть эмиг рант ско го на се ле ния. Ки тай-
ские офи ци аль ные вла сти не пре пят ст во ва ли по ли ти чес кой дея тель но сти 
эмиг ран тов, ес ли она не вы хо ди ла за рам ки ки тай ских за ко нов. В этих ус-
ло ви ях рос сий ские пред ста ви те ли раз лич ных по ли ти чес ких на прав ле ний 
по лу ча ли уни каль ную воз мож ность ши ро ко из ла гать свои идей но-тео ре-
ти чес кие взгля ды. На прак ти ке это вы ли лось в ро ж де ние очень раз ных те-
че ний, по вли яв ших на судь бы ты сяч эмиг ран тов в 20 — 40-х гг. XX в.

Ока зав шись в из гна нии, рус ские эмиг ран ты ре ша ли не толь ко во про сы 
ма те ри аль но го су ще ст во ва ния, не ме нее зна чи мой бы ла ду хов но-нрав ст-
вен ная сто ро на их жиз ни. К но вым яв ле ни ям об ще ст вен ной жиз ни рус ских 
эмиг ран тов в Ки тае от но си лись та кие те че ния, как ев ра зий ст во, сме но ве-
хов ст во, рус ский фа шизм и пр. Га зе та «Свет» в 1922 г. пи са ла, что в Ки тае 
«… дей ст во ва ли мно го чис лен ные об ще ст ва, ко ми те ты, сою зы, то ва ри ще ст-
ва, пар тий ные груп пи ров ки раз лич ных по ли ти чес ких ори ен та ций» [2, с. 5]. 
При этом сле ду ет от ме тить, что в об ще ст вен но-по ли ти чес ком от но ше нии 
рус ские эмиг ран ты не все гда на хо ди ли взаи мо по ни ма ние. С пер вых дней 
соз да ния этих объ е ди не ний их ра бо та ста ла ос лож нять ся из-за про ти во ре-
чий меж ду раз лич ны ми по ли ти чес ки ми груп пи ров ка ми и их ли де ра ми за 
пер вен ст во внут ри рос сий ской ди ас по ры.

В рус ской эмиг ра ции пер вой вол ны вы де ли лось два ос нов ных на прав-
ле ния по ли ти чес кой дея тель но сти: пред ста ви те ли пер во го вра ж деб но от-
но си лись к Со вет ской вла сти и ис ка ли пу ти её на силь ст вен но го свер же ния, 
дру гие же — пу ти со вме ст но го с Со вет ской вла стью су ще ст во ва ния и раз-
ви тия. Но боль шин ст во эмиг ран тов за ни ма ли вы жи да тель ную по зи цию.

К на прав ле нию, не при няв ше му Со вет скую власть, от но си лось пра вое 
кры ло рус ской эмиг ра ции пер вой вол ны, пред став лен ное мо нар хи чес ки ми 
и про фа ши ст ски ми ор га ни за ция ми. Мо нар хи чес кое дви же ние бы ло од ной 
из глав ных вет вей рус ской по ли ти чес кой эмиг ра ции 20 — 40-х гг. XX в., его 
ли де ры ра то ва ли за свер же ние со вет ско го ре жи ма пу тём во ору жён но го вы-
сту п ле ния оп по зи ци он ных сил.

Мо нар хи чес кий ла герь не был кон со ли ди ро ван, в нём шли по сто ян-
ные рас при меж ду сле дую щи ми на прав ле ния ми: ле ги ти ми ста ми, т. е. сто-
рон ни ка ми до ма Ро ма но вых, кон сти ту ци он ны ми мо нар хи ста ми и неболь-
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шой груп пой сто рон ни ков пар ла мент ской мо нар хии. Ле ги ти ми сты в свою 
оче редь рас ко ло лись на «ни ко ла ев цев», вы сту пав ших за объ е ди не ние во-
круг двою род но го дя ди Ни ко лая II ве ли ко го кня зя Ни ко лая Ни ко лае ви-
ча, и на «ки рил лов цев» — спод виж ни ков двою род но го бра та ца ря ве ли ко-
го кня зя Ки рил ла Вла ди ми ро ви ча, а по сле его смер ти его сы на Вла ди ми ра 
Ки рил ло ви ча. Кро ме про ти во стоя ния ве ли ких кня зей Ни ко лая Ни ко лае-
ви ча и Ки рил ла Вла ди ми ро ви ча, так же име ли ме сто пре тен зии на пре-
стол ве ли ко го кня зя Дмит рия Пав ло ви ча, ко то ро го под дер жи ва ла крайне 
пра вая часть эмиг ран тов. Так же кан ди да том на пре стол на зы ва лись быв-
шая им пе рат ри ца-мать Ма рия Фё до ров на, и да же ко роль Юго сла вии 
Алек сандр [3, с. 211].

В даль не во сточ ной эмиг ра ции, по мне нию ис сле до ва те ля Б. Н. Фо-
ми на, мо нар хи чес кое на прав ле ние иг ра ло ве ду щую роль, ведь в 1920-х гг. 
имен но в се ве ро-вос точ ных про вин ци ях Ки тая ско пи лись зна чи тель ные 
ос тат ки бе лых ар мий — кол ча ков ской, се мё нов ской, бе лых от ря дов ге не-
ра лов К. П. Нечае ва, И. П. Кал мы ко ва, А. Н. Пе пе ляе ва, М. К. Ди те рих са. 
Боль шин ст во цар ских офи це ров, сол дат, ка за ков этих ар мий стоя ли на 
мо нар хи чес ких по зи ци ях. Вме сте с эмиг рант ской ин тел ли ген цией, про-
по ве до вав шей пер вые на цио на ли сти чес кие идеи, они со став ля ли кос тяк 
мо нар хи чес кой эмиг ра ции. Уже в 20-е гг. XX в. в Хар бине, Шан хае, Тянь-
цзине и др. го ро дах се ве ро-вос точ но го Ки тая поя ви лись мо нар хи чес кие 
груп пы и ор га ни за ции [4, с. 31]. В на ча ле 1920 г. в Хар бине бы ла ос но ва на 
мо нар хи чес кая ор га ни за ция — Сла вян ское брат ст во, целью ко то ро го ста-
ви лись объ е ди не ние и воз ро ж де ние Рос сии. По кро ви те лем и по чёт ным 
пред се да те лем брат ст ва был Д. Л. Хор ват, пред се да те лем от де ла сель ско-
го хо зяй ст ва — Н. Л. Гон дат ти, пред се да те лем от де ла сла вян ско го ис кус-
ст ва — К. А. Хор ват (суп ру га Д. Л. Хор ва та). В ор га ни за цию так же вхо дил 
епис коп Ме фо дий, что сви де тель ст ву ет о по пыт ках на ла дить свя зи с пра-
во слав ным ду хо вен ст вом. В Тянь цзине дви же ние за сла вян ское объ е ди не-
ние уси лен но про во дил пол ков ник А. Г. Бен дер ский. Эта ор га ни за ция по 
срав не нию с хар бин ской бы ла немно го чис лен на — в 1920 г. на счи ты ва ла 
все го 56 чел. [4, с. 31].

Сре ди мо нар хи ст ских ор га ни за ций Ки тая наи боль шее влия ние имел 
Со юз мо нар хи стов-ле ги ти ми стов, име нуе мый так же КИАФ — кор пус им-
пер ской ар мии и фло та. Воз глав лял кор пус В. А. Кис ли цын — пред ста-
ви тель ве ли ко го кня зя Ки рил ла Вла ди ми ро ви ча (по это му чле нов Сою-
за на зы ва ли ки рил лов ца ми). Центр ле ги ти ми стов на хо дил ся в За пад ной 
Ев ро пе. Фи лиа лы Сою за су ще ст во ва ли и в дру гих мес тах Мань чжу рии, 
глав ным об ра зом в её вос точ ной час ти (вос точ ная ветвь КВЖД). Пе чат-
ным ор га ном ки рил лов цев бы ла га зе та «Ве ра и вер ность». Ор га ни за ция 
Сою за но си ла во ен ный ха рак тер и со стоя ла из шта ба, на чаль ни ка шта ба, 
гра ж дан ской час ти, са ни тар ной час ти, раз ве ды ва тель но го от де ла, во ен но-
го учи ли ща для вос пи та ния мо ло дё жи. Со юз ле ги ти ми стов был до воль но 
мно го чис лен ным, в Мань чжу рии он на счи ты вал око ло 1000 чел. В даль не-
во сточ ной эмиг ра ции ле ги ти ми сты бы ли втя ну ты в сфе ру влия ния Япо-
нии. Они ве ли для япон цев раз ве ды ва тель ную и контр раз ве ды ва тель ную 
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ра бо ту. Од на ко в от но ше ни ях ле ги ти ми стов и япон цев не всё бы ло бла-
го по луч но. В 1933 — 1945 гг. на Вос точ ной ли нии КВЖД бы ло мно го аре-
стов сре ди чле нов Сою за ле ги ти ми стов. Ос нов ная при чи на ре прес сий со 
сто ро ны япон цев за клю ча лась в том, что чле ны даль не во сточ но го Кор пу-
са им пер ской ар мии и фло та под чи ня лись ев ро пей ско му цен тру, ко то рый 
на хо дил ся вне япон ско го кон тро ля. Это по слу жи ло по во дом для предъ яв-
ле ний тре бо ва ний Сою зу по рвать связь с ев ро пей ским цен тром. В Сою зе 
в свя зи с этим про изо шёл рас кол, так как часть чле нов от ка за лась под чи-
нять ся тре бо ва ни ям япон цев. Од на ко ге не рал В. А. Кис ли цын ре шил это-
му тре бо ва нию под чи нить ся, за что был ли шён Ки рил лом Вла ди ми ро ви-
чем всех чи нов и на град.

Вто рой влия тель ной мо нар хи чес кой ор га ни за цией, пред став лен ной 
в Хар бине, был фи ли ал Рос сий ско го об ще во ин ско го сою за (РОВС), соз-
дан ный для со хра не ния бе лых во ин ских фор ми ро ва ний 1 сен тяб ря 1924 г. 
ба ро ном П. Н. Вран ге лем. Он сде лал его ве ду щей во ен ной струк ту рой бе лой 
эмиг ра ции. Чле ны сою за счи та ли, что гра ж дан ская вой на и борь ба с Со вет-
ской вла стью не за кон че ны, а лишь вре мен но при ос та нов ле ны, что свер-
же ния боль ше виз ма нуж но до би вать ся все ми воз мож ны ми спо со ба ми 
и что имен но ор га ни зо ван ным мо нар хи чес ким си лам су ж де но стать опо-
рой на цио наль но-го су дар ст вен но го и куль тур но го воз ро ж де ния бу ду щей 
Рос сии. Они го то вы бы ли со труд ни чать с лю бым го су дар ст вом, за ин те ре-
со ван ным в свер же нии Со вет ской вла сти и об ра зо ва нии на рос сий ской 
тер ри то рии «об ще на цио наль но го управ ле ния». По мне нию ру ко во дства 
РОВС, на Даль нем Вос то ке воз глав лять бе лую ар мию дол жен был Г. М. Се-
мё нов. Од на ко даль не во сточ ный от дел РОВС воз гла вил ге не рал М. В. Хан-
жин, а за тем быв ший вер хов ный пра ви тель При амур ско го зем ско го края 
М. К. Ди те рихс. Мань чжур ским от де ле ни ем ко ман до вал Г. А. Вер жбиц кий. 
Пре тен ден том на рос сий ский пре стол чле ны РОВС ви де ли ве ли ко го кня зя 
Ни ко лая Ни ко лае ви ча. На судь бах даль не во сточ но го от де ла сою за от ра жа-
лась непри ми ри мая борь ба меж ду пре тен ден та ми на рос сий ский пре стол. 
В 1935 г. в РОВС про изо шёл от кры тый рас кол, и от де ле ния в Мань чжу рии 
бы ли по гло ще ны Даль не во сточ ным сою зом во ен ных.

4 фев ра ля 1924 г. по ини циа ти ве и под держ ке ли де ров мо нар хиз ма 
в Хар бине бы ла ос но ва на эмиг рант ская мо ло дёж ная ор га ни за ция — Со юз 
муш ке тё ров. Со юз был ос но ван на ба зе спор тив ной мо ло дёж ной ор га ни-
за ции Са ни тас груп пой рус ской мо ло дё жи в воз рас те 18 — 20 лет (в ос нов-
ном уча щи ми ся пер во го ре аль но го учи ли ща в Хар бине). Пер во на чаль но 
Со юз муш ке тё ров был соз дан для ор га ни за ции драк с со вет ской мо ло дё-
жью Хар би на. Позд нее Со юз при об рёл во ен ный ха рак тер. Центр на хо дил-
ся в Хар бине, а фи лиа лы в Шан хае, Сан-Фран цис ко, Ав ст ра лии и Ев ро-
пе. Боль ше все го муш ке тё ров бы ло на За пад ной ли нии КВЖД. Пер вым 
на чаль ни ком и ор га ни за то ром Сою за муш ке тё ров был В. И. Ган ти му ров. 
Его сме нил В. С. Ба рыш ни ков, ко то рый ос та вал ся на этом по сту до 17 де-
каб ря 1937 г. Целью ор га ни за ции про воз гла ша лась по бе да рус ско го на ро да 
над ком му ни ста ми, а ве хой на пу ти к на ме чен ной це ли счи та лась «ак тив-
ная, удар ная борь ба про тив Ко мин тер на», сле до ва тель но, пе ред Сою зом 
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стоя ла за да ча под го тов ки во ен ных и по ли ти чес ких кад ров [5, с. 17]. Од ну 
из при чин ре во лю ции муш ке тё ры ви де ли в недос тат ке ду хов но здо ро вых 
лю дей в рос сий ском го су дар ст ве. И по это му они ста ви ли пе ред со бой за-
да чу «соз да ния но вой рос сий ской ин тел ли ген ции ры цар ских на чал, ин-
тел ли ген ции во ле вой и вос пи тан ной в стро гом по ни ма нии чес ти но ше-
ния рус ско го име ни» [6, с. 2 — 3]. Соз да вая от де ле ния за ру бе жом, Со юз 
пред по ла гал под го тов ку кад ров для даль ней ше го вне дре ния их во Все рос-
сий ский Со юз муш ке тё ров [7, с. 4]. Ло зунг муш ке тё ров зву чал сле дую щим 
об ра зом: «За Крест, за Ро ди ну, за Им пе ра то ра!». Они счи та ли, что мо нарх 
дол жен быть из до ма Ро ма но вых, но чис то го ле ги ти миз ма Со юз не при-
дер жи вал ся. Со юз из да вал жур нал «Муш ке тёр», бы ли ор га ни зо ва ны кур-
сы во ен ной пол го тов ки, где чи та лись лек ции и про во ди лись прак ти чес-
кие за ня тия. В 1937 г. ЯВМ (япон ская во ен ная мис сия) пред ло жи ла Сою зу 
муш ке тё ров вой ти в со став Мо нар хи чес ко го объ е ди не ния Б. Н. Ше пу но ва 
и пе ре стать быть са мо стоя тель ной ор га ни за цией. Несмот ря на неже ла ние 
боль шин ст ва, муш ке тё ры вы ну ж де ны бы ли под чи нить ся. В. С. Ба рыш ни-
ков и все кто был не со гла сен, вы шли из Сою за, но Со юз, на чаль ни ком 
ко то ро го был на зна чен С. Егу пов, в со став Мо нар хи чес ко го объ е ди не ния 
во шёл. В нём ос та лось все го несколь ко че ло век. По сле это го Со юз не вёл 
ни ка кой ра бо ты и фак ти чес ки пе ре стал су ще ст во вать [5, с. 25].

В 1928 г. из со ста ва рус ских скау тов в Аме ри ке (воз глав ляе мых пол ков-
ни ком Пан ти хо вым) вы де ли лась но вое об ще ст вен но-по ли ти чес кое фор-
ми ро ва ние, в 1932 г. по лу чив шее на зва ние «На цио наль ная ор га ни за ция 
рус ских раз вед чи ков» (НОРР). Центр объ е ди не ния на хо дил ся в Па ри же 
его на чаль ни ком яв лял ся пол ков ник П. Н. Бо гда но вич; ше фом ор га ни за-
ции бы ла ве ли кая кня ги ня Ксе ния Алек сан д ров на. От де лы НОРР име лись 
в Бол га рии, Юго сла вии, Че хо сло ва кии, Ту ни се, Ав ст рии и Ки тае. На тер-
ри то рии Мань чжу рии НОРР воз ник ла в ви де Вос точ но го от де ла в 1934 г. 
Ру ко во ди те ля ми в Мань чжу рии бы ли Ю. Н. Лу кин, под по ру чик Б. А. Бе ре-
зов ский, под пол ков ник ар тил ле рии А. П. Зе лё ной. НОРР, бу ду чи ор га ни-
за цией мо нар хи чес кой, ста ви ла своей за да чей вос пи та ние мо ло дё жи в ду-
хе мо нар хиз ма, непри ми ри мой вра ж деб но сти к со вет ской вла сти, а так же 
под го тов ку кад ров для ди вер си он но-раз ве ды ва тель ной дея тель но сти ино-
стран ных раз ве док про тив СССР. Рус ских раз вед чи ков обу ча ли борь бе за 
мо нар хию так, что бы ка ж дый из чле нов мог стать в бу ду щем сол да том. Ор-
га ни за ция на хо ди ла под держ ку у япон ских вла стей.

3 июля 1920 г. в Шан хае со стоя лось уч ре ди тель ное со б ра ние Сою за слу-
жив ших в рос сий ской ар мии и фло те. Пер вым пред се да те лем Сою за был 
пол ков ник шта ба Дю си меть ер, а за тем его сме нил С. М. Ти ми ров. Пер во на-
чаль но Со юз за ду мы вал ся как апо ли тич ная ор га ни за ция, хо тя все его чле-
ны по по нят ным при чи нам вра ж деб но от но си лись к боль ше ви кам, ста ви-
ли пе ред со бой за да чу ос во бо ж де ния род ной зем ли от вла сти «пре ступ но го» 
Ин тер на цио на ла [8, с. 64 — 65]. К кон цу 1921 г. из-за фи нан со вых неудач 
шан хай ский Со юз ока зал ся на гра ни бан крот ст ва, и бы ло ре ше но ко рен-
ным об ра зом его ре ор га ни зо вать [9, с. 265]. На об щем со б ра нии 9 ян ва ря 
1922 г. ут вер ди ли но вый ус тав, в ко то ром го во ри лось, что Со юз яв ля ет ся 
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ор га ни за цией взаи мо по мо щи слу жив шим в рос сий ской ар мии и фло те, 
что он не пре сле ду ет ни ка ких по ли ти чес ких це лей, но не до пус ка ет в свои 
ря ды боль ше ви ков и со чув ст вую щих им. Од на ко ос та вать ся вне по ли ти ки 
чле нам Сою за не уда ва лось. Как и все эмиг ран ты, они бы ли втя ну ты в по-
ли ти чес кие ак ции (од ни соз на тель но, дру гие про тив своей во ли). В ок тяб-
ре 1925 г. Со юз во шёл в со став об ра зо ван но го в кон це 1924 г. в За пад ной 
Ев ро пе РОВС, при знав ве ли ко го кня зя Ни ко лая Ни ко лае ви ча вер хов ным 
во ж дём и при няв его по ли ти чес кие взгля ды и про грам му. Вслед ст вие про-
изо шед ших со бы тий 18 июня 1926 г. был из ме нён ус тав, по ко то ро му Со юз 
объ яв лял ся ан ти боль ше ви ст ской ор га ни за цией (т. е. ак тив но про ти во дей ст-
вую щей боль ше виз му). В сен тяб ре 1928 г. был уч ре ж дён даль не во сточ ный 
от дел РОВС, Со юз слу жив ших в рос сий ской ар мии и фло те во шёл в его 
со став и стал непо сред ст вен но под чи нять ся его на чаль ни ку. По сте пен но, 
к се ре дине 30-х гг., все ор га ни за ции Сою за, как и боль шин ст во дру гих мо-
нар хи чес ких эмиг рант ских ор га ни за ций, со шли с по ли ти чес кой аре ны.

Зна чи тель ную часть рус ской ди ас по ры в Ки тае со став ля ли ка за ки. 
На Даль нем Вос то ке ока за лись ка за ки Си бир ско го, Ураль ско го, Орен бург-
ско го, Се ми ре чен ско го, Дон ско го, Ени сей ско го, Ир кут ско го, За бай каль-
ско го, Амур ско го и дру гих войск, про дви гав шие ся на вос ток с от дель ны ми 
час тя ми бе лой ар мии. Роль ка за че ст ва в по ли ти чес кой жиз ни вос точ ной 
вет ви рус ской эмиг ра ции пер вой вол ны изу че на даль не во сточ ны ми учё-
ны ми О. И. Сер ге евым, С. Н. Сав чен ко, А. И. Ко ва лен ко и др.

Сре ди ка зачь их сою зов и ор га ни за ций, су ще ст во вав ших к на ча лу 
1930-х гг. на тер ри то рии Мань чжу рии, наи бо лее ак тив ным был Со юз ка-
за ков на Даль нем Вос то ке и быв ших чи нов даль не во сточ ной ар мии, об-
ра зо ван ный в 1923 г. Ли де ром объ е ди не ния был по ход ный ата ман ге не-
рал-лей те нант Г. М. Се мё нов. Ру ко во ди те лем Сою за в Мань чжу рии был 
ге не рал-лей те нант А. П. Бак ше ев. Со юз со сто ял из имев ших ся в Мань чжу-
рии ста ниц и ху то ров, ко то рые вхо ди ли в него со свои ми ста нич ны ми или 
ху тор ски ми прав ле ния ми. Прав ле ние Сою за на хо ди лось в Хар бине, от де-
ле ния же рас по ла га лись поч ти во всех круп ных на се лён ных пунк тах Мань-
чжу рии: Синь цзине, Мук дене, Дай рене, Ци ци ка ре и др.

Со юз ка за ков ста вил сле дую щие по ли ти чес кие це ли:
1) ос во бо ж де ние Рос сии из-под вла сти Ко мин тер на и вос ста нов ле ние 

в ней за кон но сти и по ряд ка;
2) за щи та ин те ре сов ка за че ст ва и за кре п ле ние его ис кон ных прав в бу-

ду щей На цио наль ной Рос сии;
3) вза им ная под держ ка ка зачь их войск, ук ре п ле ние ка зачь е го един ст ва, 

со хра не ние ис то ри чес ки сло жив ше го ся бы та и ук ла да ка зачьей жиз-
ни и вой ско вых тра ди ций [5, с. 79].

Пе чат ным ор га ном Сою за был жур нал «Ка за чий клич». Так как ор га-
ни за ция счи та лась не толь ко по ли ти чес кой пар тией, а во ен но-со слов ным 
объ е ди не ни ем, то мно гие чле ны Сою за од но вре мен но со стоя ли в фа ши-
ст ской пар тии. Боль шин ст во же ка за ков стре ми лись к то му, что бы бу ду-
щий го су дар ст вен ный строй вер нул ка за кам все преж ние при ви ле гии и да-
же рас ши рил их [5, с. 79].
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17 де каб ря 1940 г. штаб Сою за был пе ре ве дён в Хай лар, в рай оне ко-
то ро го про жи ва ло боль ше все го ка за ков [10, с. 294]. К то му вре ме ни чис-
лен ность Сою за дос тиг ла 18 400 чел. По при ме ру ка за ков За пад ной Ев ро-
пы и Хар би на в ап ре ле 1924 г. так же был ос но ван Ка за чий со юз в Шан хае, 
соз дан ный «с целью со хра не ния ка зачь е го един ст ва для от стаи ва ния сво-
его эко но ми чес ко го и по ли ти чес ко го влия ния в борь бе с боль ше ви ка ми 
и за свою жизнь, как в эмиг ра ции, так и на Ро дине» [9, с. 106].

Для борь бы про тив Со вет ско го Сою за ка за ки пла ни ро ва ли ис поль зо-
вать раз но об раз ные пу ти: от ор га ни за ции по ли ти чес ких про во ка ций, по гра-
нич ных кон флик тов, ди вер сий до во ору жён ных на па де ний на при гра нич-
ные сё ла, ста ни цы и го ро да. Неред ко чле ны Сою за уча ст во ва ли в во ен ных 
опе ра ци ях ре ак ци он ных ки тай ских ге не ра лов [20, с. 63]. В 1920 г. сол да ты 
и офи це ры ар мии ата ма на Г. М. Се мё но ва, по ки нув шие пре де лы Рос сии, 
соз да ли Со юз чи нов Даль не во сточ ной ар мии. На чаль ни ком объ е ди не ния 
был на зна чен ге не рал Бан гер ский (бу ду щий во ен ный ми нистр в Лит ве). 
Ор га ни за ция не на шла при ста ни ща в Хар бине и бы ла вы ну ж де на пе ре-
ехать во Вла ди во сток, где её дея тель ность свер ну лась в 1922 г. Ос тав шие ся 
чле ны Сою за ока за лись в Мань чжу рии, и БРЭМ ре шил вос соз дать эту ор-
га ни за цию, при дав ей бо лее вое ни зи ро ван ный ха рак тер: рус ские эмиг ран-
ты на дея лись с ору жи ем в ру ках вер нуть ся в Рос сию и сверг нуть нена ви-
ст ный ре жим [9, с. 68]. По ини циа ти ве япон ской во ен ной мис сии в 1935 г. 
при БРЭМ был сфор ми ро ван Даль не во сточ ный со юз во ен ных, ко то рый 
объ е ди нял быв ших во ен но слу жа щих цар ской и бе лой ар мии, не во шед ших 
в Со юз ка за ков. В Даль не во сточ ный со юз во ен ных во шли: ле ги ти ми ст ское 
дви же ние, Со юз ка за ков на Даль нем Вос то ке, Рос сий ский фа ши ст ский со-
юз, Со юз муш ке тё ров и дру гие вое ни зи ро ван ные эмиг рант ские ор га ни за-
ции. Даль не во сточ ный со юз во ен ных соз да вал ся в про ти во вес Даль не во-
сточ но му от де лу РОВС [11, с. 30]. На чаль ни ком Сою за стал В. А. Кис ли цын, 
на чаль ни ком шта ба — ге не рал-май ор Саль ни ков [12, с. 58]. Со юз ру ко во-
дство вал ся ло зун гом «За ве ру, ца ря и Оте че ст во» и ста вил целью изу че ние 
во ен но го де ла, под дер жа ние во ин ской дис ци п ли ны и спе ци аль ных во ен-
ных зна ний. В. А. Кис ли цын за яв лял, что Даль не во сточ ный со юз во ен ных 
яв ля ет ся «кор по ра тив ной» ор га ни за цией, чу ж дой вся кой пар тий но сти, что 
в тех кон крет ных ус ло ви ях бы ло вы ра же ни ем край не го ан ти ком му низ ма 
и ан ти со ве тиз ма. В ус та ве Сою за бы ло ска за но об объ е ди не нии во ен ных 
и мо ло дё жи, же лав ших сра жать ся про тив ком му низ ма [13, с. 26]. Для бо-
лее эф фек тив но го управ ле ния Со юз был раз де лён на 3 ок ру га — Хар бин-
ский, Мук ден ский и Се ве ро ки тай ский, ко то рые в свою оче редь де ли лись 
на 11 рай онов и 37 от де лов. С 1938 г. Со юз во ен ных и БРЭМ фак ти чес ки 
объ е ди ни лись под од ним ру ко во дством. Это ук ре пи ло по ли ти чес кую си лу 
дви же ния в це лом, спло ти ло уча ст ни ков Сою за в борь бе за еди ные це ли. 
В него во шли Со юз ка за ков на Даль нем Вос то ке, Рос сий ский фа ши ст ский 
со юз, Со юз муш ке тё ров, Вот кин ско-Ижев ское объ е ди не ние во ен ных, Об-
ще ст во за амур цев, Объ е ди не ние юн ке ров Чи тин ско го во ен но го учи ли ща 
и дру гие. Во гла ве объ е ди не ния «Даль не во сточ ный со юз во ен ных» стоя ли 
на чаль ни ки БРЭМ ге не ра лы, уча ст ни ки бе ло го дви же ния А. П. Бак ше ев, 
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В. А. Кис ли цын, Л. Ф. Влась ев ский, что оз на ча ло ус та нов ле ние аб со лют-
но го япон ско го кон тро ля над дея тель но стью во ен ных бе ло эмиг рант ских 
ор га ни за ций че рез БРЭМ. К кон цу 1935 г. в струк ту ре сою за бы ло 9 рай-
он ных от де ле ний и 66 от де лов. Са мым круп ным из них счи тал ся Хар бин-
ский рай он (от де ле ние), в ко то ром чис ли лось 29 от де лов: 15 стрел ко вых, 
осо бый, ав то пу ле мёт ный, 6 ка зачь их, ка ва ле рий ский, ин же нер ный, муш-
ке тёр ский, чи тин ский и от дел кав каз ских на род но стей [14, с. 44].

Од ной из са мых ра ди каль ных мо нар хи чес ких ор га ни за ций в эмиг ра-
ции бы ло Брат ст во рус ской прав ды (БРП), воз ник шее в на ча ле 1920-х гг. 
Её выс шим ру ко во дя щим цен тром — Вер хов ный круг — на хо дил ся в Бер-
лине; вос точ ный от дел ор га ни за ции рас по ла гал ся в Хар бине. Пе чат ным 
ор га ном ор га ни за ции был жур нал «Рус ская прав да». Брат ст во ста ви ло 
целью унич то же ние вла сти в Со вет ском Сою зе.

На ли чие в мо нар хи чес кой эмиг ра ции несколь ких цен тров, ор га ни за-
ций, сою зов и объ е ди не ний по ро ди ло несо гла со ван ность дей ст вий. Од-
на ко в 1920 — 30-е гг. раз роз нен ные си лы мо нар хи стов не ос тав ля ли по пы-
ток объ е ди нить ся про тив Со вет ской вла сти в од но мощ ное мо нар хи чес кое 
дви же ние. Ещё в 1922 г. во Вла ди во сто ке су ще ст во вал Ко ми тет мо нар хи-
чес ких ор га ни за ций. По сле из гна ния ин тер вен тов и бе ло гвар дей цев с тер-
ри то рии Даль не го Вос то ка по за да нию япон ской раз вед ки бе ло гвар де ец 
Б. Н. Ше пу нов раз вер нул ра бо ту на Вос точ ной ли нии КВЖД по объ е ди-
не нию мо нар хи чес ких ор га ни за ций. До 1937 г. объ е ди не ние су ще ст во ва-
ло кон спи ра тив но, вся его дея тель ность бы ла на прав ле на на аген тур ную 
ра бо ту для япон ской раз вед ки, борь бу с про ник но ве ни ем ГПУ в Мань-
чжу рию. На стан ции По гра нич ная Мо нар хи чес кое объ е ди не ние из да ва ло 
свою га зе ту «На гра ни це» ти ра жом бо лее 1 тыс. эк зем п ля ров. Га зе та рас-
про стра ня лась за пре де ла ми Мань чжу рии. В 1937 г. бы ло раз ре ше но офи-
ци аль ное су ще ст во ва ние Мо нар хи чес ко го объ е ди не ния, а в 1939 г. центр 
это го объ е ди не ния с Вос точ ной ли нии был пе ре ве дён в Хар бин. К се ре-
дине 1939 г. пред ста ви тель ст ва Мо нар хи чес ко го объ е ди не ния бы ли ор га-
ни зо ва ны в 22 пунк тах Мань чжу рии [15, с. 11]. В его со став во шли ан ти со-
вет ские бе ло эмиг рант ские ор га ни за ции мо нар хи чес ко го тол ка:

1) «Мо нар хи чес кая груп па», со став ляю щая яд ро объ е ди не ния и за ни-
мав шая ся под го тов кой ру ко во дя щих кад ров мо нар хи стов;

2) Даль не во сточ ный со юз во ен ных (ДВСВ);
3) Со юз ка за ков в Вос точ ной Си би ри;
4) На цио наль ная ор га ни за ция рус ских раз вед чи ков (НОРР);
5) Со юз муш ке тё ров Ни ки ты Алек сан д ро ви ча;
6) Ли те ра тур но-ху до же ст вен ный кру жок име ни ав гу стей ше го по эта 

Кон стан ти на Ро ма но ви ча, вед ший ра бо ту по мо нар хи чес ко му вос-
пи та нию бе ло эмиг рант ских кру гов.

Офи ци аль но счи та лось, что выс шим ор га ном ука зан но го объ е ди не-
ния, на прав ляв шим его ра бо ту, яв ля лось Мо нар хи чес кое со ве ща ние, од-
на ко фак ти чес ки дея тель но стью объ е ди не ния ру ко во ди ли по ука за нию 
япон ской раз вед ки Б. Н. Ше пу нов и его штаб. Мо нар хи чес кое объ е ди не-
ние име ло до воль но раз ветв лён ную сеть яче ек и на пе ри фе рии Мань чжу-

Тихоокеанская Россия: история и современность



 51

рии. Его целью яв ля лось со еди не ние всех ан ти со вет ских бе ло эмиг рант ских 
ор га ни за ций в Мань чжу рии под ло зун гом «За ве ру, ца ря и оте че ст во» для 
борь бы с ком му низ мом [5, с. 82].

В кон це 20-х — на ча ле 30-х гг. XX в. рос сий ская эмиг ра ция пе ре жи ва-
ет пе ри од ув ле че ния фа шиз мом. В дан ный от ре зок вре ме ни бы ло соз да-
но око ло 15 эмиг рант ских по ли ти чес ких ор га ни за ций, име но вав ших се бя 
«фа ши ст ски ми» или «на цио нал-ре во лю цио не ра ми». Их по зи ции, роль, 
дея тель ность в раз ных стра нах про жи ва ния рос сий ской эмиг ра ции име-
ли под час су ще ст вен ные от ли чия, но ос нов ные по ли ти чес кие и идео ло ги-
чес кие ус та нов ки, со ци аль ная ба за, ор га ни за ци он ные прин ци пы во мно-
гом сов па да ли [16, с. 150].

Из всех су ще ст во вав ших в эмиг ра ции рос сий ских фа ши ст ских ор га-
ни за ций наи бо лее силь ные по зи ции бы ли у «рус ских фа ши стов» в Мань-
чжу рии, где име лось нема ло рус ских учеб ных, куль тур ных и об ще ст вен ных 
за ве де ний. В 1925 г. сту ден ты и вы пу ск ни ки юри ди чес ко го фа куль те та Хар-
бин ско го по ли тех ни чес ко го ин сти ту та ос но ва ли Рос сий скую фа ши ст скую 
ор га ни за цию (РФО) [17, Л. 10]. Бо лее 15 лет ру ко во ди те лем ор га ни за ции 
был К. В. Род за ев ский. Все го за пе ри од су ще ст во ва ния РФО (1931 — 1943 гг.) 
чле на ми пар тии бы ли око ло 30 тыс. че ло век [18, с. 92]. Пе чат ным ор га ном 
РФО яв ля лась га зе та «Наш путь», на це лен ная на про па ган ду взгля дов рус-
ско го фа ши ст ско го дви же ния. В за да чи соз дан ной Рос сий ской фа ши ст-
ской ор га ни за ции вхо ди ло объ е ди не ние сту ден че ст ва для борь бы с Со вет-
ской вла стью, рас про стра не ние и про па ган ды ан ти со вет ских фа ши ст ских 
идей [5, с. 45]. В но яб ре 1926 г. ор га ни за ция об на ро до ва ла фа ши ст ские «На-
ши тре бо ва ния», а чуть поз же — «Те зи сы рус ско го фа шиз ма» (ав тор Б. С. Ру-
мян цев), в ко то рых крат ко из ло жи ла ос нов ные по ло же ния дея тель но сти, 
вы яви ла свою идео ло гию и сфор му ли ро ва ла свои стрем ле ния и где ста-
ви лись кон крет ные за да чи — «осу ще ст в ле ние на цио наль ной ре во лю ции 
в Рос сии, свер же ние Со вет ской вла сти и ус та нов ле ние фа ши ст ской дик-
та ту ры», пред став ляв шей ся им в ви де со труд ни че ст ва ка пи та ла, под кон-
тро лем го су дар ст ва и под де ви зом «Бог, на ция, труд!» [20, с. 78].

В мае 1931 г. груп па К. В. Род за ев ско го зая ви ла о сво ём вы хо де из РФО 
и о соз да нии ими рус ской на цио наль но-ре во лю ци он ной пар тии — Рус-
ской фа ши ст ской пар тии (РФП). Был из бран цен траль ный ко ми тет, об-
ра зо ва ны пер вич ные ор га ни за ции, и не толь ко в Мань чжу рии, но и в дру-
гих стра нах — в Ев ро пе, США и др. Для ав то ри тет но сти был при гла шён 
пред се да тель на род но-мо нар хи чес кой пар тии ге не рал В. Д. Кос мин, ко то-
рый со гла сил ся стать во гла ве вновь соз дан ной фа ши ст ской ор га ни за ции. 
Её ге не раль ным сек ре та рём и фак ти чес ким ру ко во ди те лем стал К. В. Род-
за ев ский. РФП вы дви га ла сле дую щие за да чи:

1) соз да ние на мес те СССР — Рос сий ско го На цио наль но го Тру до во го 
Фа ши ст ско го го су дар ст ва;

2) пе ре вос пи та ние на ро да на ре ли ги оз но-на цио наль ных и тру до вых 
на ча лах;

3) под го тов ка к Все рос сий ско му Зем ско му со бо ру, в ко то ром бу дут 
пред ста ви те ли всех на род но стей, на се ляю щих Рос сию;
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4) рус ское на цио наль ное строи тель ст во, соз да ние креп ко го и мощ но-
го На цио наль но го го су дар ст ва.

Од но вре мен но в США под ру ко во дством А. А. Вон сяц ко го, во ж дя рус-
ских аме ри кан ских фа ши стов, с мая 1933 г. на ча ла функ цио ни ро вать Все-
рос сий ская (фа ши ст ская) на цио нал-ре во лю ци он ная пар тия (ВНРП) со 
сво им жур на лом «Фа шист». В ап ре ле 1934 г. бы ла пред при ня та по пыт-
ка объ е ди не ния рус ских фа ши стов Аме ри ки и Ки тая, а уже в на ча ле мая 
1934 г. бы ло про воз гла ше но соз да ние Все рос сий ской фа ши ст ской пар тии 
(ВПФ). Бы ло при ня то по ста нов ле ние о том, что пар тией бу дет ру ко во дить 
Цен траль ный ис пол ни тель ный ко ми тет, вре мен ным ме стом пре бы ва ния 
ко то ро го был на зван Хар бин. А. А. Вон сяц кий был на зна чен пред се да те-
лем Ко ми те та, а К. В. Род за ев ский — то ва ри щем пред се да те ля и ге не раль-
ным сек ре та рём. Выс шим ор га ном Все рос сий ской фа ши ст ской пар тии 
был съезд.

В 1937 г. ВФП пе ре име но ва ли в Рос сий ский фа ши ст ский со юз (РФС). 
В июне 1939 г. на 4-м съез де РФС бы ли пред став ле ны 48 от де лов РФС, дей-
ст во вав ших в 18 стра нах. Ос нов ные по ста нов ле ния съез да бы ли опуб ли ко-
ва ны в пе рио ди чес ких из да ни ях.

Эта ор га ни за ция бы ла не един ст вен ным фа ши ст ским объ е ди не ни ем 
рос сий ской эмиг ра ции, су ще ст во ва ло ещё око ло де сят ка дру гих, бо лее мел-
ких груп пи ро вок, на зы вав ших ся рус ски ми фа ши ста ми и рус ски ми на цио-
нал-со циа ли ста ми. Наи бо лее за мет ная из них — Ра бо че-кре сть ян ская ка-
зачья оп по зи ция рус ских фа ши стов в Хар бине, или «Рус ские фа ши сты» 
(РККО — РФ), соз дан ная в кон це 1926 г. Её ор га ни за то ром стал ку бан ский 
ка зак П. О. Ков ган. В про грам ме, ут вер ждён ной 7 но яб ря 1927 г. Со ве том 
Оп по зи ции, РККО — РФ дек ла ри ро ва ли: «… РККО — РФ — это три ки та, на 
ко то рых стоя ла Рос сия 300 лет. Опи ра ясь на эти три глав ные си лы Рос сии 
с их ло зун га ми и же ла ния ми, есть пол ная воз мож ность сверг нуть на стоя щих 
узур па то ров, по ра бо тив ших Рос сию и рус ский на род …». РККО об ра ти лась 
к пра вой эмиг ра ции с при зы вом объ е ди нить уси лия про тив боль ше ви ст ско-
го ре жи ма. Но ор га ни за ция не смог ла при влечь в свои ря ды ши ро кие мас-
сы рус ских эмиг ран тов и про су ще ст во ва ла до се ре ди ны 1930-х гг.

С на цио нал-ре во лю ци он ным дви же ни ем пе ре кли ка лись и клас си-
чес кие на цио на ли сти чес кие ор га ни за ции, имев шие в про грамм ных по-
ло же ни ях идео ло ги чес кие мо мен ты, схо жие с фа ши ст ски ми или на цио-
нал-со циа ли сти чес ки ми. При ме ром та кой ор га ни за ции мо жет слу жить 
«Брат ст во Бе ло го Кре ста», ко то рое про воз гла ша ло ло зун ги: «Рос сия для 
рус ских», «на цио наль ная ре во лю ция», «на цио наль ные со ве ты», «до лой 
Сов нар ком» и Рос сий ская Все на род ная Пар тия На цио на ли стов (РВПН) 
или «Росс на ци».

Под во дя итог дея тель но сти ВФП в Мань чжу рии, мож но за клю чить, 
что она бы ла од ной из са мых ор га ни зо ван ных эмиг рант ский пар тий на 
Даль нем Вос то ке. Рус ские фа ши сты име ли чёт кую идео ло ги чес кую про-
грам му, кон крет ные це ли и за да чи, ве ли ак тив ную ан ти со вет скую борь бу, 
по лу ча ли под держ ку ана ло гич ных ор га ни за ций в дру гих стра нах. Им уда-
лось соз дать соб ст вен ные до чер ние струк ту ры (жен ские, юно шес кие и дет-

Тихоокеанская Россия: история и современность



 53

ские), в неко то рой сте пе ни осу ще ст в лять кон троль над про фес сио наль-
ны ми объ е ди не ния ми эмиг ран тов [19, с. 228].

В на ча ле 1920-х гг. в рус ской эмиг ра ции воз ник ли об ще ст вен но-по ли-
ти чес кие те че ния, пы тав шие ся най ти прин ци пи аль но но вые фор мы взаи-
мо от но ше ний с су ще ст во вав шей в Рос сии вла стью. При ме ром ли бе раль-
но-де мо кра ти чес ких дви же ний и по ли ти чес ких пар тий рус ской эмиг ра ции 
пер вой вол ны мо гут слу жить: идей но-тео ре ти чес кие те че ния ев ра зий цев 
и сме но ве хов цев, пар тии мла до рос сов, со ли да ри стов и ка де тов. Од ним из 
та ких те че ний бы ло сме но ве хов ст во, ко то рое по лу чи ло до воль но ши ро кое 
рас про стра не ние. Ю. В. Ключ ни ков, А. В. Боб ри щев-Пуш кин, С. С. Лукь я-
нов, Ю. Н. По те хин и дру гие ве ду щие его пред ста ви те ли, в про шлом из вест-
ные в бе ло эмиг рант ских кру гах рез ким непри яти ем ре во лю ции и боль ше-
виз ма, при шли к за клю че нию, что необ хо ди мо от ка зать ся от во ору жён но го 
про ти во стоя ния с Со ве та ми и при нять ак тив ное уча стие в хо зяй ст вен ном 
и куль тур ном воз ро ж де нии Рос сии [120, с. 85]. Объ е ди не ние по лу чи ло на-
име но ва ние по на зва нию сбор ни ка «Сме на вех», вы хо див ше го с 1921 г. 
в Пра ге. Сме но ве хов ское те че ние в эмиг ра ции бы ло неод но род ным: мож-
но вы де лить в нём пра вое и ле вое кры ло. Пра вое кры ло пред став ля ли сме-
но ве хов цы даль не во сточ но го за ру бе жья (Н. В. Уст ря лов и его сто рон ни ки), 
а ле вое — ев ро пей ско го (Ю. Ключ ни ков, С. Лукь я нов и их по сле до ва те ли). 
Оба кры ла объ е ди ня ло при зна ние необ хо ди мо сти пре кра ще ния во ору жён-
ной борь бы с боль ше ви ка ми и же ла ние при нять уча стие в воз ро ж де нии 
Рос сии. В си лу ря да при чин сме но ве хов ст во так и не по лу чи ло серь ёз ной 
со ци аль ной под держ ки и не ста ло аль тер на ти вой боль ше виз му. Оно бы ло 
об ре че но на неуда чу в по пыт ке ус та нов ле ния по ли ти чес ко го ком про мис са 
и ве де нии диа ло га на рав ных с Со вет ской вла стью. Ка че ст вен ные и ко ли-
че ст вен ные по те ри сто рон ни ков сме но ве хов ст ва в эмиг ра ции в свя зи с их 
мас со вым отъ ез дом в Рос сию, а так же жес то кая борь ба с той ча стью эмиг-
ра ции, ко то рая не при ня ла сме но ве хов ские идеи, и уси лив шие ся со вто-
рой по ло ви ны 1920-х гг. по ли ти чес кие го не ния в Рос сии, при ве ли к по ли-
ти чес ко му кра ху это го идей но-тео ре ти чес ко го те че ния.

Ев ра зий ст во в 1920-е гг. име ло нема лый ус пех, что под твер жда лось ак-
тив ной на уч ной и пуб ли ци сти чес кой дея тель но стью. Со ци аль ную ос но ву 
ев ра зий ст ва со став ля ла мо ло дёжь: во ен ная и ака де ми чес кая. Идео ло гия ев-
ра зий ст ва со дер жа ла не толь ко по ло же ния, ко то рые мог ли стать ос но вой 
по ли ти чес ко го ком про мис са с Со вет ской вла стью, но и кон крет ную про-
грам му реа ли за ции по ли ти чес ких ме ро прия тий по ре фор ми ро ва нию су-
ще ст вую ще го строя. Со вме ще ние ев ра зий ских идео ло ги чес ких по зи ций 
с идео ло гией и прак ти кой боль ше виз ма при ве ло к от тор же нию ев ра зий-
ско го дви же ния эмиг рант ской ин тел ли ген цией. Ев ра зий цы соз да ли це лую 
сеть ор га ни за ций, раз бро сан ных прак ти чес ки по всей Ев ро пе. Про ти во ре-
чия внут ри ев ра зий ст ва оп ре де ли ли судь бу дви же ния, оно рас па лось в кон-
це 1920-х гг. на два те че ния. В ос но ве рас ко ла ле жа ли раз ные от ве ты на во-
прос о пу ти пре одо ле ния ре во лю ции.

Ло яль ность к Со вет ской вла сти про яв ля ли и пред ста ви те ли пар тии 
мла до рос сов. Ло зун гом мла до рос сов был «Царь и Со ве ты», в ко то ром они 
хо те ли ви деть со еди не ние на цио наль ной тра ди ции Рос сии, при знание 
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результа тов ре во лю ции. Мла до рос ская пар тия бы ла ос но ва на в 1935 г. 
В Ки тае дви же ние мла до рос сов так же име ло ме сто, хо тя бы ло немно го-
чис лен ным и не сыг ра ло за мет ной по ли ти чес кой ро ли. Офи ци аль ным 
ор га ном это го дви же ния бы ла га зе та «Но вый путь», вы хо див шая с 1932 г. 
в Шан хае. Пред се да те лем даль не во сточ но го от де ле ния Сою за мла до рос-
сов «Но вое по ко ле ние» яв лял ся К. Л. Ру ба нов (псев до ним К. Ле о ни дов). 
Пе чат ным ор га ном мла до рос сов вы сту па ла еже не дель ная га зе та «На ша 
прав да», ко то рая по ми мо Ки тая рас про стра ня лась так же в Ев ро пе и Аме-
ри ке [9, с. 142]. В 1939 г. де ло мла до рос сов скло ни лось к за ка ту, ока зав 
незна чи тель ное влия ние на даль не во сточ ное рус ское за ру бе жье.

Неод но знач ное от но ше ние к Со вет ской вла сти про яв ля ли чле ны пар-
тии со ли да ри стов. 1 июля 1930 г. в Бел гра де 14 пред ста ви те лей «ор га ни за-
ций на цио наль но мыс ля щей мо ло дё жи» рос сий ско го за ру бе жья из Юго-
сла вии, Фран ции, Бол га рии, Че хо сло ва кии и Гол лан дии со бра лись, что бы 
ос но вать На цио наль ный со юз рус ской мо ло дё жи. В него вско ре во шли от-
де лы в Поль ше, Бель гии, на Даль нем Вос то ке. Был при нят ус тав, уч ре ж дён 
со вет Сою за и его ис пол ни тель ное бю ро. Съезд на ме тил про грам му на цио-
наль но-по ли ти чес кой под го тов ки и при нял «Идео ло ги чес кие по ло же ния». 
В Ки тае от дел НТС был ор га ни зо ван в 1935 г. в ре зуль та те слия ния с Сою-
зом рус ской мо ло дё жи. Идео лог даль не во сточ но го со ли да риз ма Г. К. Гинс 
и его еди но мыш лен ни ки нема ло сде ла ли для раз ви тия по ли ти чес кой мыс-
ли рус ско го за ру бе жья. Они за ни ма лись из да тель ской дея тель но стью, пуб-
ли ци сти кой, пре по да ва тель ской ра бо той. Но во вре мя япон ской ок ку па-
ции Мань чжу рии их дея тель ность бы ла па ра ли зо ва на.

В рус ской эмиг ра ции пер вой вол ны ве ли дея тель ность и та кие со циа-
ли сти чес кие пар тии, как пар тии мень ше ви ков, эсе ров, эне сов, ко то рые за-
ни ма ли в своей мас се по зи ции «третьей си лы», т. е. пы та лись бо роть ся как 
с крайне пра вы ми мо нар хи ста ми, фа ши ста ми и их пар тия ми, так и про-
тив РКП(б) и со вет ско го ре жи ма. Но они не име ли при то ка но вых чле нов. 
Эф фек тив ной дея тель но сти этих пар тий ме ша ли рас кол, ам би ции от дель-
ных ру ко во ди те лей и ряд дру гих при чин.

В 30 — 40-е гг. XX в. рос сий ская эмиг ра ция в Мань чжу рии пе ре жи ва ла 
слож ный пе ри од своей ис то рии, свя зан ный с япон ской ок ку па цией и Вто-
рой ми ро вой вой ной. Япон ские вла сти ус та но ви ли жё ст кий кон троль над 
все ми сфе ра ми жиз не дея тель но сти рос сий ской ко ло нии, пре кра ти ли мно-
го лет ние рас при меж ду эмиг рант ски ми груп пи ров ка ми и их ли де ра ми, вы-
сла ли за пре де лы Мань чжоу-Ди-Го небла го на дёж ных, а ос таль ную мас-
су объ е ди ни ли под ру ко во дством Бю ро по де лам рос сий ских эмиг ран тов.

Од на из наи бо лее ак тив но дей ст во вав ших ан ти со вет ских ор га ни за ций 
эмиг ран тов в Ки тае, Рус ская фа ши ст ская пар тия К. В. Род за ев ско го, ле-
том 1936 г. соз да ла в Хар бине соб ст вен ный ди вер си он но-раз ве ды ва тель-
ный от ряд «Спа се ние Ро ди ны» во гла ве с М. П. Мас ла ко вым, быв шим 
те ло хра ни те лем Род за ев ско го. В от ря де на счи ты ва лось до пя ти де ся ти 
под го тов лен ных бой цов под ру ко во дством япон ско го офи це ра Суд зу ки. 
К контр раз ве ды ва тель ной дея тель но сти сре ди эмиг ран тов бы ла при вле-
че на по пу ляр ная мо ло дёж ная ор га ни за ция Со юз муш ке тё ров. Соз дан ная 
во вто рой по ло вине 1930-х гг., она по лу чи ла но вые ори ен ти ры в ра бо те — 
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уси лен но за ни мать ся фи зи чес кой и во ен ной под го тов кой для гря ду щей 
борь бы с ми ро вым ком му низ мом. При этом осо бое вни ма ние уде ля лось та-
ким ви дам контр раз ве ды ва тель ной дея тель но сти, как сбор све де ний о на-
строе ни ях со вет ской ко ло нии, со вет ских уч ре ж де ний и ор га ни за ций, тай-
ной ра бо те со вет ско го кон суль ст ва; вы яв ле ние лиц, свя зан ных с со вет ской 
контр раз вед кой; раз ра бот ка эмиг ран тов, нело яль ных к япон цам. Так же 
они за ни ма лись сбо ром све де ний о жиз ни рус ской эмиг ра ции, ин те ре-
сую щих япон скую сто ро ну и др. Та кие док ла ды со став ля лись в япон ской 
во ен ной мис сии раз ны ми спо со ба ми: че рез офи ци аль ные за про сы и ме-
ст ную прес су и неофи ци аль но, с по мо щью аген тов, де лав ших ос нов ную 
ра бо ту [5, с. 100 — 101].

В ап ре ле 1940 г. им пе ра тор Мань чжоу-Ди-Го объ я вил о вве де нии 
в стране все об щей во ин ской по вин но сти, по ко то рой и рус ские эмиг ран ты 
ста ли про хо дить во ен ную служ бу в спе ци аль ных во ин ских под раз де ле ни ях, 
на зы вав ших ся «рус ски ми во ин ски ми от ря да ми ар мии Мань чжоу-Ди-Го». 
При фор ми ро ва нии во ен ных под раз де ле ний осо бое вни ма ние уде ля лось 
мо ло дё жи, ко то рая к то му вре ме ни не име ла проч ных идей ных ори ен ти-
ров. По все ме ст но соз да ва лись ска ут ские от ря ды, при Глав ном бю ро по 
де лам рос сий ских эмиг ран тов су ще ст во ва ла «На цио наль ная ор га ни за ция 
рус ских раз вед чи ков» с тре мя от де ле ния ми: дет ское, юно шес кое и взрос-
лое. Под ру ко во дством быв ших бе лых офи це ров мо ло дёжь про хо ди ла тео-
ре ти чес кий и прак ти чес кий курс во ен ной под го тов ки, тем са мым го то вясь 
к тай ной войне про тив Со вет ско го Сою за [21, с. 21]. Со глас но ин ст рук-
ции по во ен но-вос пи та тель ной под го тов ке на 1944 г. мо ло дёжь необ хо ди-
мо бы ло вос пи ты вать в ду хе стро гой дис ци п ли ны, вы нос ли во сти и на стой-
чи во сти. Во ен но-вос пи та тель ная под го тов ка долж на быть тес но свя за на 
с сис те мой вос пи та ния в шко лах и ор га ни за ци ях мо ло дё жи. Что же ка-
са ет ся во ен ной час ти, то со дер жа ние за ня тия долж но бы ло быть при бли-
же но к дей ст ви тель но бое вой и по ле вой об ста нов ке. В ней же го во ри лось 
и о во ен но-вос пи та тель ной под го тов ке де ву шек [22, Л. 2]. Та ки ми спо со ба-
ми япон ские ок ку па ци он ные вла сти пы та лись за дей ст во вать всё на се ле ние 
рос сий ской ко ло нии, ко то рое мож но бы ло ис поль зо вать в ка че ст ве со юз-
ни ка в пред стоя щей борь бе с СССР, а за од но и с ми ро вым ком му низ мом.

На ча ло Вто рой ми ро вой вой ны по-раз но му бы ло вос при ня то рус ской 
эмиг ра цией. Её по ли ти чес кая ак тив ная часть при вет ст во ва ла вой ну и уча-
стие в ней Япо нии, на де ясь, что с по мо щью ино стран ных шты ков уда ст-
ся сло мить ком му ни стов.

Рус ско му эмиг рант ско му на се ле нию Мань чжу рии с тру дом уда ва лось 
по лу чать прав ди вую ин фор ма цию о по ло же нии дел на со вет ско-гер ман-
ском фрон те, так как эмиг рант ская прес са на хо ди лась под жес то чай шим 
кон тро лем япон ских вла стей. Со бы тия Вто рой ми ро вой вой ны ос ве ща-
лись сред ст ва ми ин фор ма ции так, как это счи та ла нуж ным япон ская сто-
ро на. Боль ше дру гих из да ний ан ти со вет скую на прав лен ность имел ли-
те ра тур но-ху до же ст вен ный «Ру беж». В нём вплоть до 25 июля 1945 г. 
по ме ща лись статьи о за ме ча тель ных по бе дах япон ской ар мии и го во-
ри лось о дол ге: «осу ще ст вить мощ ную по ли ти ку ре ши тель ной ста дии 
вой ны, что бы обес пе чить за щи ту наи бо лее со вер шен ной мо би ли за ции 
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на циональ ных сил и со кру шить вра га, в злоб ном сво ём ос ле п ле нии стре-
мя ще го ся до бить ся ми ро вой ге ге мо нии» [23, с. 21].

Та ким об ра зом, от ли чи тель ной чер той рус ской эмиг ра ции пер вой вол-
ны был её по ли ти чес кий ха рак тер. В сре де эмиг ран тов раз ви ва лось два ос-
нов ных на прав ле ния по ли ти чес кой дея тель но сти: пред ста ви те ли пер во го 
вра ж деб но от но си лись к Со вет ской вла сти и ис ка ли воз мож ность на силь-
ст вен но её сверг нуть, пред ста ви те ли дру го го стре ми лись к со вме ст но му 
с Со вет ской вла стью су ще ст во ва нию и раз ви тию. Зна чи тель ная груп па 
эмиг ран тов за ни ма ла вы жи да тель ную по зи цию.
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