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В на стоя щее вре мя в ря де ев ро пей ских стран и Рос сии бы ст ро на би ра ют 
по пу ляр ность в об ще ст ве крайне пра вые и на цио на ли сти чес кие пар тии 
и дви же ния — в свя зи с рос том неле галь ной ми гра ции, кри зи сом по ли ти-
ки муль ти куль ту ра лиз ма и по пыт ка ми пе ре смот реть роль фа шиз ма и ито-
гов Вто рой ми ро вой вой ны . В дан ной статье рас смат ри ва ют ся по ли ти чес кие 
аль тер на ти вы со вет ско му мар ксиз му в эмиг рант ской сре де рус ской ди ас-
по ры в Мань чжу рии в пе ри од япон ской ок ку па ции . В статье ана ли зи ру ет-
ся ис то рия фор ми ро ва ния рус ско го фа ши ст ско го дви же ния в 1930 — 1940 гг . 
и дру гих пра во ра ди каль ных те че ний . Так же в пуб ли ка ции ос ве ща ет ся взаи-
мо дей ст вие рус ских на цио на ли сти чес ких и фа ши ст ских ор га ни за ций с Бю-
ро рос сий ской эмиг ра ции, ад ми ни ст ра цией Мань чжоу-го и ко ман до ва ни-
ем Кван тун ской ар мии .
Клю че вые сло ва: бе лая эмиг ра ция, рус ский фа шизм, Рус ский Фа ши ст ский 
Со юз, БРЭМ (Бю ро Рос сий ской эмиг ра ции в Мань чжу рии), Мань чжу рия, 
Кван тун ская ар мия .

fascist and nationalist movement among the russian emigration  
in manchuria in 1930—1940s.
eugene rubanov,graduatestudent,departmentofgeneralhistory,schoolofhumani
ties,fEfu,Vladivostok.

Currently, in a number of European countries and Russia extreme right-wing and 
nationalist parties and movements are quickly gaining social popularity . This hap-
pens because of the growth of illegal migration, crisis of multiculturalism and at-
tempts to redefine the role of fascism and the results of the World War II . This ar-
ticle discusses the political alternatives to Soviet Marxism in emigre circles of the 
Russian diaspora in Manchuria during the Japanese occupation . The article exam-
ines the history of formation of Russian fascist movement in 1930—1940s and other 
right-wing movements . The publication also highlights the interaction of Russian 
nationalist and fascist organizations with the Bureau of  the Russian emigration, 
administration of Manchukuo and  the command staff of  the Kwantung Army .
Keywords: White Emigration, Russian fascism, Russian Fascist Union, BREM (Bu-
reau of the Russian emigration in Manchuria), Manchuria, the Kwantung Army .
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со ци аль ный взрыв 1917 г . в Рос сии по ло жил на ча ло Гра ж дан ской войне 
и во ору жён ной ин тер вен ции ве ли ких дер жав и за ста вил ог ром ное чис-

ло лю дей по ки нуть ро ди ну . Сот ни ты сяч эмиг ран тов бы ли уча ст ни ка ми 
Бе ло го дви же ния и непри ми ри мы ми про тив ни ка ми со вет ской вла сти . 
В пе ри од меж ду дву мя ми ро вы ми вой на ми сфор ми ро ва лось два ос нов-
ных цен тра рус ской эмиг ра ции — в стра нах Ев ро пы и в Се вер ном Ки тае . 
Глав ная осо бен ность по след не го за клю ча лась в том, что к на ча лу 1917 г . 
в Мань чжу рии, ку да поз же уст ре ми лись ос тат ки бе ло гвар дей ских войск, 
уже на хо ди лось свы ше 200 ты сяч рос сий ских под дан ных [5, с . 94] . По-
след ние про жи ва ли глав ным об ра зом в по ло се от чу ж де ния КВЖД, на-
чи ная с 1896 — 1897 гг ., ко гда на ча лось строи тель ст во ма ги ст ра ли . Дру гой 
осо бен но стью даль не во сточ но го цен тра рус ской эмиг ра ции ста ло на-
ли чие там мно же ст ва влия тель ных ор га ни за ций, по ли ти чес ких клу бов 
и дви же ний ульт ра на цио на ли сти чес ко го, мо нар хи чес ко го и фа ши ст ско го 
тол ка . В от ли чие от Ев ро пы, где на ря ду с мо нар хи чес ки ми, ре ак ци он ны-
ми дви же ния ми су ще ст во ва ли влия тель ные ли бе раль ные и со циа ли сти-
чес кие пар тии, клу бы, имев шие пе чат ные ор га ны и агит проп, в Мань-
чжу рии до ми ни ро ва ли имен но пра вые пар тии . Свя за но это бы ло с тем, 
что ос нов ную мас су по лит эмиг ран тов со став ля ли быв шие офи це ры из 
ар мии А . В . Кол ча ка и ка за ки ата ма на Г . В . Се мё но ва . Спе ци фи ка ре гио-
на со стоя ла ещё и в том, что в Ки тае и в япон ских вла де ни ях в со сед ней 
Ко рее и Юж ной Мань чжу рии все ле вые пар тии, ре во лю ци он ные и на-
цио наль но-ос во бо ди тель ные дви же ния под вер га лись го не ни ям со сто ро-
ны ме ст ных вла стей . В сло жив ших ся ус ло ви ях к на ча лу 30-х гг . в рус ской 
ди ас по ре в Мань чжу рии вы кри стал ли зо ва лись влия тель ные пра во ра ди-
каль ные пар тии .

Ещё в на ча ле 1921 г . в Мук дене при по сред ни че ст ве япон ско го кон су-
ла ве лись пе ре го во ры меж ду ата ма ном Г . М . Се мё но вым и мань чжур ским 
дик та то ром Чжан Цзо ли ном о соз да нии Ли ги по борь бе с ком му низ мом 
или «Бе ло го Ин тер на цио на ла» [4, с . 18 — 19; 19, с . 320 — 321] . Со гла ше ние 
пред по ла га ло объ е ди не ние всех пра вых пар тий в сре де рус ской эмиг ра-
ции, соз да ние об щих во ору жён ных сил из быв ших бе ло гвар дей цев . Чжан 
Цзо лин го тов был снаб жать се мё нов цев ору жи ем, бо е при па са ми и об-
мун ди ро ва ни ем . В об мен бе ло гвар дей цы обя зы ва лись при ни мать уча стие 
в ка че ст ве на ём ни ков в мно го чис лен ных меж до усоб ных вой нах ки тай-
ских мар ша лов . По ря ду при чин это со гла ше ние так и не бы ло пре тво ре но 
в жизнь во мно гом бла го да ря нега тив ной ре ак ции РОВС1 в Ев ро пе, от ри-
ца тель но от но сив шей ся к уча стию бе ло гвар дей ских сил в сто рон них кон-
флик тах . Глу хая вра ж да меж ду се мё нов ца ми и быв ши ми кап пе лев ца ми, 

1  РОВС — Рус ский об ще во ин ский со юз . Соз дан в 1924 г . ге не рал-лей те нан том ба ро-
ном П . Н . Врангелем . Объединял во ен ные ор га ни за ции быв шей Рос сий ской Им-
пе ра тор ской ар мии в эмиг ра ции . В чис ло клю че вых за дач РОВС вхо ди ли борь ба 
с ком му низ мом и невме ша тель ст во в сто рон ние кон флик ты в треть их стра нах .

е.а.рубанов
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на чав шая ся по сле ги бе ли ад ми ра ла Кол ча ка, и по сто ян ные ин три ги бе-
лых ге не ра лов друг про тив дру га так же не спо соб ст во ва ли объ е ди не нию 
их по ли ти чес ких ор га ни за ций в од ну пар тию .

При мер но в се ре дине 1920-х гг . к тра ди ци он но му со пер ни че ст ву меж-
ду мо нар хи чес ким, ли бе раль ным и ре во лю ци он но-де мо кра ти чес ким те-
че ния ми в рус ской ди ас по ре за ру бе жом до ба вил ся ещё и кон фликт по-
ко ле ний . Эмиг рант ская мо ло дёжь, на блю дая по сте пен ное ук ре п ле ние 
со вет ской вла сти в Рос сии, вы ход боль ше ви ков из меж ду на род ной изо-
ля ции, пер вые ус пе хи в пя ти лет ках, на ча ла раз оча ро вы вать ся в ста рых 
прин ци пах Бе ло го дви же ния . С ка ж дым го дом ста но ви лось оче вид нее, 
что рес тав ра ци он ные про ек ты мо нар хи стов и по ли ти чес кие уто пии эсе-
ро-мень ше ви ст ско го ла ге ря ед ва ли бу дут иметь ус пех, по это му мо ло дёж-
ные ли де ры ста ли ис кать идео ло гию, спо соб ную бо лее аде к ват но объ яс-
нить сло жив шую ся ми ро вую об ста нов ку и про ти во сто ять боль ше виз му . 
Очень ско ро та кая за ме на бы ла най де на в идео ло гии италь ян ско го фа-
шиз ма и гер ман ско го на цио нал-со циа лиз ма [22] .

Рус ское  фа ши ст ское  дви же ние  сфор ми ро ва лось  уже  по сле  пер-
вой вол ны эмиг ра ции на ос но ве рус ско го на цио на лиз ма, пра во слав но-
го мес си ан ст ва, а так же италь ян ско го фа шиз ма и гер ман ско го на циз ма . 
В 30-е гг . в рос сий ской эмиг ра ции сфор ми ро ва лись два цен тра наи бо лее 
влия тель ных фа ши ст ских пар тий . Пер вый на хо дил ся в Гер ма нии и США, 
где дей ст во ва ла Все рос сий ская фа ши ст ская ор га ни за ция (ВФО) во гла-
ве с А . А . Вон сяц ким . Вто рой, бо лее влия тель ный и по ли ти чес ки ак тив-
ный центр, — в Мань чжу рии, в Хар бине . В этом го ро де в кон це 20-х гг . 
об ра зо вал ся пер вый фа ши ст ский кру жок из сту ден тов и пре по да ва те-
лей юри ди чес ко го фа куль те та во гла ве с Н . Ни ки фо ро вым . Поз же, 26 мая 
1931 г ., на ос но ве круж ка бы ла сфор ми ро ва на Рос сий ская фа ши ст ская 
пар тия (РФП) [23, с . 69, 71 — 72] . Идео ло гия но вой пар тии ба зи ро ва лась 
на ан ти ком му низ ме, ан ти се ми тиз ме, уче нии Мус со ли ни о кор по ра тив-
ном го су дар ст ве . Непри ми ри мый ан ти се ми тизм, ос но ван ный на пред-
став ле ни ях о со вет ской вла сти как о меж ду на род ном аген те сио ни стов 
и ев рей ско го ка пи та ла, был по за им ст во ван РФП у гер ман ских на цис-
тов . Од на ко ли де ры РФП, вос хи щав шие ся опы том Гит ле ра и Мус со ли-
ни, не раз де ля ли ра со вой тео рии гер ман ских на цис тов . Но имен но ан-
ти се ми тизм стал глав ным от ли чи ем идео ло ги чес ких ус та но вок пар тии 
А . А . Вон сяц ко го и РФП .

Бы ло и ещё од но от ли чие, ко то рое ста ло во до раз де лом меж ду рос-
сий ски ми фа ши ста ми и пра вы ми ре ак ци он ны ми пар тия ми и те че ния-
ми в эмиг рант ской сре де . В от ли чие от пред ше ст вен ни ков в Мань чжу-
рии, «Сою за муш ке тё ров» кня зя В . Ган ти му ро ва, «Ра бо че-кре сть ян ской 
ка зачьей оп по зи ции рус ских» П . С . Ков га на и «Чёр ных фа ши стов», РФП 
дис тан ци ро ва лась от идей вос ста нов ле ния мо нар хии и про чих эле мен тов 
ста ро го строя по сле свер же ния боль ше ви ков в Рос сии [17, с . 25 — 26, 42] . 

Фашистскоеинационалистическоедвижениевсредерусскойэмиграциивманьчжуриив1930—1940егг.
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Рос сий ские фа ши сты пред ло жи ли вме сто это го идею спла ва неко то рых 
эле мен тов  со вет ской  го су дар ст вен но сти  с кон цеп цией  кор по ра тив но го 
го су дар ст ва Мус со ли ни . Ли дер РФП Кон стан тин Род за ев ский го во рил 
о важ но сти  про дол же ния  ре форм  Сто лы пи на,  ко то рые  бы ли  на прав-
ле ны  на  соз да ние  в рос сий ской  де ревне  ши ро ко го  слоя  соб ст вен ни-
ков, ве ду щих ка пи та ли сти чес кое хо зяй ст во на зем ле . Фи гу ру П . А . Сто-
лы пи на  рус ские  фа ши сты  рас смат ри ва ли  как  глав но го  пред те чу,  а сам 
по кой ный премьер был на зван «пер вым рус ским фа ши стом» . К сто лы-
пин ской тео рии о соз да нии ши ро ко го слоя сель ской бур жуа зии пар тия 
Род за ев ско го  до бав ля ла  идеи  Мус со ли ни  о «при ори те те  ин те ре сов  на-
ции»,  над пар тий но го,  над клас со во го  ха рак те ра  го су дар ст ва,  при ми ре-
ние  тру да  и ка пи та ла  че рез  соз да ние  силь ных  неза ви си мых  проф сою-
зов .  Из со вет ско го  опы та  РФП  за им ст во ва ла  кон цеп цию  со ци аль но го 
го су дар ст ва, пла но вое на ча ло в ре гу ли ро ва нии эко но ми ки . Нега тив ны-
ми сто ро на ми боль ше виз ма, с ко то ры ми К . В . Род за ев ский счи тал необ-
хо ди мым  вес ти  бес ком про мисс ную  борь бу,  яв ля лись  уче ние  о клас со-
вой борь бе, про ле тар ский ин тер на цио на лизм, кол лек ти ви за ция и борь ба 
с Рус ской Пра во слав ной цер ковью . При этом Род за ев ский ви дел бу ду-
щее Рос сии по сле свер же ния со вет ской вла сти не в вос ста нов ле нии са-
мо дер жа вия,  а в соз да нии  на цио наль ной  дик та ту ры  по  об раз цу  Гер ма-
нии и Ита лии [23, с . 78 — 80] .

По сле ок ку па ции Мань чжу рии япон ца ми пар тия К . В . Род за ев ско го 
ста ла од ной из немно гих ор га ни за ций, ко то рая про дол жа ла вес ти аги-
та ци он ную дея тель ность сре ди рус ской эмиг ра ции . В Хар бине фа ши-
стам уда лось в соз дан ной ими «Сто лы пин ской ака де мии» ор га ни зо вать 
вы пуск га зе ты «Наш путь» и жур на ла «На ция» . В этих из да ни ях и кни ге 
К . В . Род за ев ско го «Аз бу ка фа шиз ма» из ла га лись ос нов ные пунк ты пар-
тий ной про грам мы и ми ро воз зре ние глав ных идео ло гов РФП [3] . Ос нов-
ная цель та кой пе рио ди ки за клю ча лась в про па ган де идей Род за ев ско го 
сре ди эмиг рант ской мо ло дё жи .

Три го да спус тя по сле соз да ния РФП её ру ко во дство при ня ло ре ше-
ние пой ти на объ е ди не ние с дру гой круп ней шей ор га ни за цией рос сий-
ских фа ши стов — ВФО А . А . Вон сяц ко го . В на ча ле 1934 г . в йо ко га ме на 
пе ре го во рах пред ста ви те лей двух пар тий уда лось пре одо леть рас хо ж де ния 
в идео ло ги ях и про грам мах и под пи сать про то кол № 1 о соз да нии еди ной 
Все рос сий ской Фа ши ст ской пар тии (ВФП) . В Хар бине 26 ап ре ля 1934 г . 
про шёл 2-й съезд соз дан ной пар тии, где К . В . Род за ев ский был из бран 
на пост Ге не раль но го сек ре та ря и за мес ти те ля пред се да те ля ЦИК ВФП, 
а Вон сяц кий — пред се да те лем ЦИК пар тии . Од на ко со труд ни че ст во двух 
ли де ров фа ши ст ско го дви же ния оказалось недол гим — уже в ок тяб ре 
1934 г . меж ду А . А . Вон сяц ким и К . В . Род за ев ским про изо шёл раз рыв из-за 
рас хо ж де ний в идео ло ги чес ких во про сах и ме то дах по ли ти чес кой борь-
бы ВФП . В ча ст но сти, Род за ев ский был край ним ан ти се ми том, взгля ды 
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ко то ро го не раз де лял бо лее уме рен ный А . А . Вон сяц кий . Он так же счи тал 
со труд ни че ст во Род за ев ско го с ата ма ном Се мё но вым как с фи гу рой, дис-
кре ди ти ро вав шей Бе лое дви же ние во вре мя Граж дан ской вой ны, вред-
ным и неце ле со об раз ным [15, с . 115, 118] .

Несмот ря на про ти во ре чия меж ду Род за ев ским и Вон сяц ким Все рос-
сий ская фа ши ст ская пар тия про дол жа ла дея тель ность в непро стых ус-
ло ви ях Мань чжоу-го . В 1932 и 1936 гг . воз ник ли до чер ние ор га ни за ции 
ВФП, наи бо лее круп ны ми и влия тель ны ми из ко то рых счи та лись Рос-
сий ское  жен ское  фа ши ст ское  дви же ние  (РЖФД),  Со юз  юных  фа ши-
стов (СЮФ) и фа ши сток — Аван гард, Со юз фа ши ст ских кро шек (СФК) 
и соз дан ный на их ос но ве по при ме ру гер ман ских на цис тов Со юз фа-
ши ст ской мо ло дё жи (СФМ) . Дет ские и мо ло дёж ные струк ту ры, а имен-
но Со юз фа ши ст ских кро шек (де ти от 3 до 10 лет), Со юз юных фа ши-
стов-аван гар ди стов и Со юз юных фа ши сток (10 — 16 лет), СФМ (от 16 
до 25 лет), пред на зна ча лись для под го тов ки бу ду щих кад ров в пар тию 
и соз да ния мас со вой опо ры фа ши стов сре ди рус ской ди ас по ры в Мань-
чжу рии . Од ной из за яв лен ных це лей для уча стия де тей и мо ло дё жи в до-
чер них струк ту рах ВФП ста ла их за щи та от «де на цио на ли за ции», нега-
тив но го «влия ния ули цы» и вос пи та ния в «ре ли ги оз но-на цио наль ном 
фа ши ст ском ду хе» [17, с . 175] . Все упо мя ну тые струк ту ры взаи мо дей ст-
во ва ли меж ду со бой по прин ци пу су бор ди на ции . Так, шеф ст во над СФК 
осу ще ст в ля ли ут вер ждён ные гла вой ВФП чле ны Ру ко во дя ще го цен тра 
и стар шие по воз рас ту ак ти ви сты из СЮФ и СФМ . Струк ту ра Все рос-
сий ской Фа ши ст ской пар тии и её жен ских, дет ских и мо ло дёж ных от-
де ле ний строи лась по сле дую ще му прин ци пу: очаг (4 — 5 че ло век), район 
или отряд, объ е ди няв шие несколь ко оча гов, и от дел (дру жи на), имев-
ший в под чи не нии несколь ко от ря дов . Фа ши стов-аван гар ди стов и Со-
юз юных фа ши сток воз глав ля ли на зна чен ные гла вой ВФП на чаль ни ки 
Аван гар да, под би рав шие се бе за мес ти те лей в оча гах, рай онах и от ря дах . 
Ука зан ной струк ту ре со от вет ст во ва ло и про дви же ние бу ду щих кад ро вых 
ре зер вов от «фа ши ст ской крош ки» до чле на ВФП . Сна ча ла де ти эмиг-
ран тов с со гла сия ро ди те лей и по пред став ле нию по ру чи те лей из стар ших 
воз рас тных групп пе ре хо ди ли в СЮФ, за тем по сле сда чи двух сту пен-
ча той сис те мы эк за ме нов по сле до ва тель но по лу ча ли 2 сте пе ни в рам-
ках СФМ — юных фа ши стов или фа ши сток и аван гар ди стов . Наи бо лее 
от ли чив шие ся ак ти ви сты СФМ за чис ля лись в фа ши ст скую Ака де мию 
им . П . А . Сто лы пи на [7; 17, с . 173 — 174] .

Несколь ко иной ста тус был у Рос сий ско го жен ско го фа ши ст ско го 
дви же ния, ко то рое объ е ди ня ло де ву шек и жен щин в воз рас те от 20 до 
40 лет . РЖФД за всё вре мя сво его су ще ст во ва ния (1934 — 1943) бы ло ав-
то ном ной струк ту рой ВФП, соз дан ной по ини циа ти ве К . В . Род за ев ско го . 
Ор га ни за ция соз да ва лась как для куль тур но-про све ти тель ских це лей, так 
и для об лег че ния ма те ри аль ных ус ло вий жиз ни в эмиг ра ции для рус ских 
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жен щин . В про све ти тель ской сфе ре РЖФД це ли ком ру ко во дство ва лось 
идео ло ги чес ки ми ус та нов ка ми ВФП, в ко то рых ут вер жда лось соз да ние 
в бу ду щей пост со вет ской Рос сии кор по ра тив но го го су дар ст ва, где рус-
ской жен щине от во ди лась по чёт ная роль но си тель ни цы идеи кра со ты 
и хра ни тель ни цы се мей но го оча га, над ле жа щим об ра зом обес пе чен ное 
за ко ном . Об щая чис лен ность РЖФД во время ос но ва ния 29 мар та 1934 г . 
со став ля ла 127 че ло век и дос тиг ла мак си маль но го числа в 1941 г ., ко гда 
в нем со стоя ло 226 чел . [13, с . 153] . У дви же ния с 1935 г . был ор ган пе ча-
ти — га зе та «Про бу ж де ние», а так же руб ри ка в жур на ле «На ция» . Воз-
глав ля ли РЖФД по оче рёд но В . Е . Абаи мо ва, Ш . Ру мян це ва и Е . Г . Охо ти-
на, суп ру га Л . П . Охо ти на, бли жай ше го спод виж ни ка К . В . Род за ев ско го, 
воз глав ляв ше го ор га ни за ци он ный от дел ВФП и ку ри ро вав ше го под го-
тов ку бое ви ков и ди вер сан тов для за брос ки в СССР . Сре ди из вест ных ак-
ти ви сток РЖФД мож но на звать А . С . Бо ро дич, А . М . Ру са но ву, С . С . Яс но-
поль скую, за ни мав ших ся ре ли ги оз но-про све ти тель ской дея тель но стью 
сре ди рус ских де ву шек и про ве де ни ем кур сов до мо вод ст ва в пар тий ных 
учеб ных за ве де ни ях . Дру гие уча ст ни цы РЖФД, та кие как М . А . Рыч ко ва, 
суп ру га пер во го пред се да те ля БРЭМ, ру ко во див шая до ре во лю ции 1917 г . 
луч шими дет скими са дами и пан сио на тами Мо ск вы, воз глав ля ли Со юз 
юных фа ши сток и под чи нён ные ему струк ту ры . Боль шая часть ак ти ви-
сток РЖВД, СЮФ и СФМ рас смат ри ва ли своё уча стие в фа шист ском 
дви же нии как воз мож ность за ни мать ся своей про фес сио наль ной дея-
тель но стью по сле ре во лю ции и эмиг ра ции . Кро ме то го, по сле уже сто че-
ния япон ско го ок ку па ци он но го ре жи ма в свя зи с на ча лом япо но-ки тай-
ской вой ны в 1937 г . со ци аль ное по ло же ние рус ской эмиг ра ции за мет но 
ухуд ши лось . Уча стие в фа ши ст ском дви же нии, быв шем на со дер жа нии 
у япон ской ад ми ни ст ра ции, да ва ло неко то рую га ран тию ста биль но сти 
соб ст вен но го по ло же ния для боль шин ст ва жен щин в рус ской эмиг рант-
ской сре де [12] .

В том же 1936 г . при пар тии был соз дан Вер хов ный Со вет, яв ляв ший-
ся глав ным ис пол ни тель ным ор га ном ВФП в пе ри од меж ду пар тий ны ми 
съез да ми . Пред се да те лем Вер хов но го Со ве та из бра ли К . В . Род за ев ско го . 
Несмот ря на оп ре де лён ные ус пе хи в раз ви тии ор га ни за ции, по ме ре укреп-
ле ния япон цев в Мань чжу рии, у ВФП на ча ли воз ни кать труд но сти с вла-
стя ми ма рио не точ но го го су дар ст ва, осо бен но по сле за пре та боль шин ст-
ва по ли ти чес ких пар тий в 1932 г . В но вых ус ло ви ях япон ской ок ку па ции 
К . В . Род за ев ский вме сте с про чи ми бе ло гвар дей ски ми и фа ши ст ски ми 
по ли ти чес ки ми дея те ля ми уча ст ву ет в ра бо те Бю ро по де лам рос сий ских 
эмиг ран тов в Мань чжур ской им пе рии (БРЭМ) в ка че ст ве на чаль ни ка 2-го 
куль тур но-про све ти тель ско го от де ла [17, с . 176 — 177; 14, с . 119] .

Уча стие ли де ров ВФП в дея тель но сти БРЭМ бы ло обу слов ле но от-
нюдь не же ла ни ем со труд ни чать с япон ской ад ми ни ст ра цией в Мань-
чжу рии .  Вско ре  по сле  ок ку па ции  Кван тун ской  ар мией  Мань чжу рии 
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в сен тяб ре 1931 г . рус ская ди ас по ра, поль зо вав шая ся ра нее от но си тель-
ной сво бо дой, по чув ст во ва ла на се бе жё ст кую ру ку но вых хо зя ев Се ве ро-
Вос точ но го Ки тая . Все су ще ст во вав шие в то время эмиг рант ские круж ки, 
объ е ди не ния и ор га ни за ции на ря ду с ме ст ны ми по ли ти чес ки ми пар тия-
ми в Мань чжоу-го под ле жа ли рос пус ку . Вме сто это го быв шим чле нам 
рас пу щен ных пар тий пред ла га лось всту пить в БРЭМ, пол но стью под-
кон троль но го ад ми ни ст ра тив но му ап па ра ту ко ман до ва ния Кван тун ской 
ар мии . Эта ор га ни за ция, при зван ная по ста вить под еди но лич ный кон-
троль со сто ро ны Япо нии бе ло гвар дей ские ор га ни за ции, бы ла соз да на 
29 де каб ря 1934 г . БРЭМ соз да ва лось по ле ка лу дру го го ве дом ст ва — Бю-
ро по де лам Мань чжу рии, в за да чу ко то ро го вхо ди ли обес пе че ние кон тро-
ля над го су дар ст вен ным ап па ра том Мань чжоу-го и ко ор ди на ция ра бо ты 
мань чжур ско го пра ви тель ст ва со шта бом Кван тун ской ар мии [9, с . 45] . 
Глав ные функ ции БРЭМ за клю ча лись в ве де нии ан ти со вет ской про па-
ган ды сре ди рус ской эмиг ра ции в Мань чжу рии и осу ще ст в ле нии раз ве-
ды ва тель но-ди вер си он ной ра бо ты про тив СССР и Мон голь ской На род-
ной Рес пуб ли ки . Как ор ган про япон ской про па ган ды БРЭМ вы пол ня ло 
ту же роль сре ди бе лой эмиг ра ции, что и об ще ст во «Кио ва кай», став шее 
с июля 1932 г . един ст вен ной ле галь ной по ли ти чес кой пар тией в Мань-
чжоу-го . Бю ро рос сий ской эмиг ра ции име ло жё ст кую иерар хию . Пер-
во на чаль но ор га ни за цией дел по рос сий ской эмиг ра ции за ни мал ся май-
ор Сюн Аки ку са, быв ший в 1934 — 1936 гг . за мес ти те лем гла вы япон ской 
во ен ной мис сии в Хар бине . На зна че ние Аки ку са на эту долж ность бы ло 
свя за но с тем, что он уже имел опыт ра бо ты с бе ло гвар дей ски ми ре жи ма-
ми в го ды ин тер вен ции на Даль нем Вос то ке Рос сии . В 1919 г . Сюн Аки-
ку са в долж но сти стар ше го лей те нан та слу жил пе ре во дчи ком в шта бе 
3-й пе хот ной ди ви зии, раз ме щав шей ся во Вла ди во сто ке и Чи те . Опыт 
и зна ние бе ло эмиг рант ской сре ды сде ла ли его луч шей кан ди да ту рой для 
ра бо ты с БРЭМ и Рос сий ской фа ши ст ской пар тией К . В . Род за ев ско го . 
Фак ти чес ки без Аки ку са не при ни ма лось ни од но из клю че вых ре ше ний 
в БРЭМ [23, с . 73 — 74 .]

Долж ность пред се да те ля бы ла пер вой по зна чи мо сти в Бю ро рос-
сий ской эмиг ра ции . За 10 лет су ще ст во ва ния БРЭМ пред се да тель ст во-
ва ли че ты ре че ло ве ка: Ве ниа мин Рыч ков (1934 — 1937), Алек сей Бак ше-
ев (1937 — 1938), Вла ди мир Кис ли цын (1938 — 1944) и Лев Влась ев ский 
(1944 — 1945) . Все пе ре чис лен ные ли ца яв ля лись ге не ра ла ми Бе лой ар-
мии, по след ние два слу жи ли в раз ные го ды у ата ма на Г . М . Се мё но ва . 
Струк ту ра БРЭМ под раз де ля лась на семь от де лов: по де лам пе ре се лен-
цев, куль тур но-про све ти тель ский, ре ги ст ра ци он ный, фи нан со вый, бла-
го тво ри тель ный, юри ди чес кий и во ен ный . Важ ней шие по сты в от де лах 
БРЭМ япон цы до ве ри ли на дёж ным кад рам из се мё нов ской ар мии . Так, 
управ ле ние рус ской ди ас по рой в Мань чжу рии (свы ше 100 тыс . чел .) бы-
ло по ру че но ге не рал-май о ру А . И . Тир ба ху, а за бе ло гвар дей ские час ти, 
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под кон троль ные БРЭМ, от ве чал дру гой ге не рал из быв шей се мё нов ской 
ар мии Г . А . Вер бжиц кий . Все го в БРЭМ за 1935 — 1945 гг . бы ло за ре ги ст-
ри ро ва но 44 тыс . чел . [13, с . 214 — 216; 17, с . 152] .

В  1936 г .  ВФП  уча ст ву ет  в  ди вер си он ных  ак ци ях  про тив  СССР . 
При уча стии япон цев и вспо мо га тель ных от ря дов из бе ло гвар дей цев 
несколь ко групп из т .н . Пер во го фа ши ст ско го от ря да спа се ния Ро ди ны 
по 6 че ло век в ка ж дом бы ли пе ре бро ше ны че рез гра ни цу СССР в За бай-
калье . Все го в опе ра ции под ру ко во дством май о ра Суд зу ки уча ст во ва ло 
при мер но 40 чел . Из всех групп толь ко од на бла го по луч но до б ра лась до 
Чи ты, где за ни ма лась рас про стра не ни ем ан ти со вет ских и ан ти ста лин-
ских лис то вок сре ди гра ж дан ско го на се ле ния . Ос таль ные груп пы бы ли 
вы ну ж де ны от сту пить по сле об на ру же ния со вет ски ми по гра нич ни ка ми 
или за хва че ны со труд ни ка ми НКВД . На этой неудач ной ак ции и за кон-
чи лось уча стие фа ши ст ской пар тии в ди вер си ях про тив Со вет ско го Сою-
за [см . 2, с . 59] .

Лишь  пе ред  Вто рой  ми ро вой  вой ной  во зоб но ви лась  ак тив ность 
ВФП, пе ре име но ван ной в 1937 г . в Рос сий ский фа ши ст ский со юз (РФС) 
с со хра не ни ем преж ней ор га ни за ци он ной струк ту ры . На чи ная с 1940 г . 
К . В . Род за ев ский во зоб нов ля ет со труд ни че ст во с А . А . Вон сяц ким . Так же 
как и преж нее оно про дли лось недол го — до на па де ния Япо нии на Пёрл-
Хар бор, по сле ко то ро го Вон сяц кий был аре сто ван в США вме сте с дру-
ги ми  ино стран ца ми,  по доз ре вае мы ми  в  шпио на же  в  поль зу  Гер ма-
нии [22, с . 271 — 272] . Спус тя неко то рое вре мя по сле на ча ла вой ны, в мае 
1943 г . япон ской жан дар ме рией был аре сто ван и сам Род за ев ский . Япон-
цы ни ко гда не до ве ря ли ли де ру РФС с его со мни тель ным про шлым . Бе-
жав ший из СССР в 1925 г . быв ший ком со мо лец К . В . Род за ев ский с са мо го 
на ча ла на хо дил ся в спис ке по доз ре вае мых в со труд ни че ст ве с со вет ской 
раз вед кой у ма рио не точ ных вла стей Мань чжоу-го . Об ви не ние в шпио-
на же в ко неч ном ито ге ста ло при чи ной аре ста Род за ев ско го в мае 1943 г . 
Несмот ря на то, что К . В . Род за ев ский су мел оп рав дать ся пе ред япон ца ми, 
при ка зом япон ской во ен ной мис сии в Хар бине без ви ди мых при чин на 
дея тель ность, ли те ра ту ру и эмб ле мы РФС в Мань чжоу-го, Япо нии и Ко-
рее был на ло жен за прет [23, с . 318 — 319] .

Даль ней шая дея тель ность фа ши ст ско го дви же ния в эмиг рант ской 
сре де на Даль нем Вос то ке в ка че ст ве мас со вой по ли ти чес кой пар тии 
ста ла невоз мож ной . Япо ния, за клю чив пакт о ней тра ли те те с Со вет ским 
Сою зом в ап ре ле 1941 г ., в рам ках взя тых на се бя обя за тельств не мог ла 
бо лее от кры то под дер жи вать ан ти со вет ские ор га ни за ции в Мань чжу рии . 
На чи ная с 1944 г . япон ские пра вя щие кру ги, за ин те ре со ван ные в по сред-
ни че ст ве Мо ск вы в мир ных пе ре го во рах с со юз ни ка ми, рас по ря ди лись, 
что бы в прес се не по яв ля лись ма те риа лы с кри ти кой СССР . Это от но-
си лось и к из да тель ской дея тель но сти в бе ло эмиг рант ской сре де . Впро-
чем, за дол го до 1944 г ., ко гда во прос о на па де нии на Со вет ский Со юз ещё 
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не был снят с по ве ст ки дня, Япо ния ока зы ва ла дав ле ние на ру ко во дство 
РФС и пар тий ную пе чать . В То кио фи гу ра К . В . Род за ев ско го не поль зо-
ва лась осо бой сим па тией из-за его «воль но дум ст ва» и неже ла ния ста но-
вить ся ма рио не точ ной фи гу рой в БРЭМ . Рус ские фа ши сты, от стаи вав-
шие идею раз ви тия Рос сии как силь ной ве ли кой дер жа вы в рам ках их 
идео ло гии, не впи сы ва лись в япон скую кон цеп цию «ази ат ской сфе ры 
со про цве та ния», со стояв шей из япон ской мет ро по лии и ма рио не точ ных 
го су дарств на по до бие Мань чжоу-го . От пар тии К . В . Род за ев ско го япон-
цы ожи да ли, пре ж де все го, ак тив но го уча стия в соз да нии се па ра ти ст ско-
го го су дар ст ва на со вет ском Даль нем Вос то ке, а са мо му во ж дю рус ских 
фа ши стов от во ди лась роль но во го Ван Цзин вэя . Имен но по это му с по-
да чи на чаль ни ка япон ской во ен ной мис сии в Хар бине ге не ра ла Хи гу-
ти Ки ити ро для РФС пы та лись на вя зать со труд ни че ст во с быв шим ата-
ма ном Г . М . Се мё но вым, да ви ли на К . В . Род за ев ско го и его ок ру же ние, 
за пу ги вая аре стом, неод но крат но при ос та нав ли ва ли вы ход «Но во го пу-
ти» . Ко гда же ге не рал Хи гу ти по тре бо вал от ру ко во дства РФС рас пус-
тить пар тию, на чать пол ное со труд ни че ст во с БРЭМ и при ни мать уча стие 
в дви же нии за «неза ви си мость» Даль не во сточ ной рес пуб ли ки, Род за ев-
ский от ве тил от ка зом, за что был снят с по ста гла вы БРЭМ и по ни жен 
в долж но сти [17, с . 152 — 153] .

Бли же к кон цу вой ны К . В . Род за ев ский, на блю дая за но во стя ми из 
Со вет ско го Сою за, пе ре смот рел час тич но свою точ ку зре ния на счёт со-
вет ско го го су дар ст ва, и в про кла ма ци ях быв ше го во ж дя РФС ста лин ский 
ре жим пред став лял ся как «на цио на ли сти чес кий» . Род за ев ский пол но-
стью под дер жи вал чи ст ки 1937 — 38 гг . в выс ших эше ло нах вла сти, под ме-
чая люс т ра цию ко мин тер нов ских боль ше ви ков, т .н . ле нин ской гвар дии, 
ко то рую он оха рак те ри зо вал как аген тов влия ния меж ду на род но го сио-
низ ма . Со от вет ст вен но Род за ев ский при вет ст во вал ус пе хи со вет ской вла-
сти в строи тель ст ве на род но го хо зяй ст ва, пре кра ще ние го не ний на РПЦ, 
воз вра ще ние ста рых тра ди ций рос сий ской ар мии в РККА [18] . Убе ж дён-
ность ли де ра РФС в на цио на ли сти чес ком пе ре ро ж де нии со вет ской вла-
сти в ко неч ном ито ге ста ла при чи ной его со гла сия воз вра тить ся в СССР . 
Од на ко по сле пе ре се че ния со вет ской гра ни цы К . В . Род за ев ский был аре-
сто ван и осу ж дён как тер ро рист, ди вер сант и кад ро вый со труд ник япон-
ской аген ту ры . Во ен ная кол ле гия Вер хов но го Су да СССР при го во ри-
ла его на ря ду с та ки ми дея те ля ми Бе ло го дви же ния, как Г . М . Се мё нов, 
П . Н . Крас нов, А . Г . Шку ро и кол ла бо ра цио ни ста ми вро де ге не ра ла Вла-
со ва, к выс шей ме ре на ка за ния . 30 ав гу ста 1946 г . К . В . Род за ев ский был 
рас стре лян со глас но ре ше нию су да [23, с . 416; 1] .

Об щая чис лен ность уча ст ни ков РФП — ВФП — РФС не под да ёт ся 
точ но му под счё ту из-за от сут ст вия со от вет ст вую щих до ку мен тов и ос-
та ёт ся под во про сом у со вре мен ных ис сле до ва те лей . За пад ные ис то ри ки 
ос та нав ли ва ют ся на циф ре в 10 ты сяч че ло век [23, с . 176], то гда как сам 
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К . В . Род за ев ский при во дит дру гие дан ные — 20 ты сяч ак тив ных чле нов 
пар тии [6] . Оте че ст вен ные ис сле до ва те ли, впро чем, счи та ют эти циф-
ры за вы шен ны ми и ука зы ва ют об щую чис лен ность чле нов РФС в пре-
де лах 4 ты сяч че ло век [12, с . 119] . Рас хо ж де ние в циф рах вы зва но по всей 
ве ро ят но сти тем, что Дж . Сте фан и Э . Обер лен дер в РФС ме ха ни чес ки 
вклю чи ли рус ские фа ши ст ские ор га ни за ции в США и Ла тин ской Аме ри-
ке, ко то рые воз глав лял А . А . Вон сяц кий, а так же со труд ни чав шие с ни ми 
пра вые, мо нар хи чес кие пар тии вро де «Сою за муш ке тё ров» . Тем не ме нее 
от но си тель ная ма ло чис лен ность РФС ком пен си ро ва лась раз ветв лён ной 
ор га ни за цией и пар тий ным ап па ра том, хо ро шо на ла жен ной сетью учи-
лищ и до чер них ор га ни за ций . Неко то рые из них, та кие как РЖФД бы-
ли един ст вен ны ми ор га ни за ция ми, объ е ди няв ши ми жен щин и де ву шек 
в рус ской эмиг рант ской сре де в Мань чжу рии . Несмот ря на это, РФС так 
и не уда лось за вое вать мас со вой под держ ки в сре де рус ской эмиг ра ции 
и дру гих ан ти боль ше ви ст ских дви же ний . Для ря да по ли ти чес ких дея те лей 
из быв ших мень ше ви ков, эсе ров и ка де тов РФС пред став ля лась ре ак ци-
он ной «чер но со тен ной» си лой, то гда как с точ ки зре ния крайне пра вых 
дви же ний в рус ской эмиг ра ции во ж ди рус ско го фа шиз ма бы ли слиш ком 
«ли бе раль ны ми» в во про се рес тав ра ции мо нар хии в Рос сии .

Ис то рия  дея тель но сти  фа ши ст ско го  и  на цио на ли сти чес ко го  дви-
же ния в рус ской эмиг ра ции в Мань чжу рии про шла путь эво лю ции от 
неболь шо го круж ка до круп ной раз ветв лён ной ор га ни за ции в со ста ве 
БРЭМ . Воз ник но ве ние дви же ния в рус ской эмиг рант ской сре де оз на-
ча ло раз рыв мо ло до го по ко ле ния по лит эмиг ран тов с преж ни ми идео ло-
гия ми, под зна ме нем ко то рых сра жа лись в го ды Гра ж дан ской вой ны все 
про тив ни ки боль ше ви ков . Ли де ры фа ши ст ско го дви же ния при зна ли ре-
во лю цию 1917 г . в Рос сии как свер шив ший ся факт и необ ра ти мость со-
ци аль но го пе ре уст рой ст ва в рос сий ском об ще ст ве . По этой при чине они 
от ка за лись от идеи рес тав ра ции мо нар хии и по ме щичь е го зем ле вла де-
ния . При этом А . А . Вон сяц кий, К . В . Род за ев ский, Н . Ни ки фо ров и дру гие 
пред ста ви те ли фа ши ст ско го дви же ния от вер га ли спо со бы пе ре уст рой ст ва 
Рос сии по сле па де ния со вет ской вла сти, пред ла гав шие ся ка де та ми, мень-
ше ви ка ми и эсе ра ми . В ито ге за ис ход ный об ра зец был взят «ибе рий ский» 
ва ри ант фа шиз ма с идея ми со ци аль но го па тер на лиз ма и кор по ра тив но го 
го су дар ст ва, в ка че ст ве аль тер на ти вы мар ксиз му-ле ни низ му .

Од на ко недол гая ис то рия рус ско го фа ши ст ско го дви же ния за вер ши-
лась од но вре мен но с по ра же ни ем стран Оси во Вто рой ми ро вой войне . 
Сам факт  со труд ни че ст ва  РФС  с япон ски ми  ми ли та ри ста ми  и связь 
А . А . Вон сяц ко го с гер ман ски ми на цис та ми окон ча тель но дис кре ди ти-
ро вал  дви же ние  по сле  окон ча ния  вой ны,  по ста вив  точ ку  в его  су ще-
ст во ва нии . Вме сте с тем са мо яв ле ние «рус ско го фа шиз ма» и в на стоя-
щее  вре мя  ос та ёт ся  дей ст вую щим  фак то ром  на  обо чине  рос сий ской 
по ли ти чес кой  жиз ни .  Как и их  пред те ча  в ли це  РФП — ВФП — РФС, 
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со вре мен ные на цио на ли сти чес кие и око ло фа ши ст ские дви же ния в Рос-
сии яв ля ют ся по ро ж де ни ем идео ло ги чес ко го и ду хов но го ва ку ума, во-
ца рив ше го ся по сле кру ше нии ста ро го го су дар ст вен но го строя, на сме ну 
ко то ро му так и не при шло аль тер на тив ной по ли ти чес кой си лы . В этом 
све те изу че ние ис то рии раз ви тия по ли ти чес кой мыс ли в рус ской эмиг-
рант ской сре де в 20 — 30-е гг . пред став ля ет ся пер спек тив ным .
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