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Российская военно-политическая эмиграция  
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В статье рассматривается деятельность российской военно-политической эмиграции, которую куриро-
вала, поддерживала, вырабатывала основные направления её деятельности и активно использовала Япон-
ская военная миссия и Управление государственной безопасности Маньчжоу-Го. Из числа именно этой эми-
грации японская разведка формировала агентов и диверсантов, чья деятельность должна была быть на-
правлена против Советского Союза и Монголии. Эмиграция имела и центральный орган – «Главное бюро по 
делам российских эмигрантов в Маньчжурии» (ГБРЭМ), который осуществлял координацию деятельности 
российской эмиграции. Идеологом ГБРЭМ был атаман Семёнов. Особую опасность для СССР представлял 
Русский фашистский союз, имевший штаб квартиру в Харбине и отделения во многих странах мира, а также 
Союз казаков Восточной Азии. Причём Союз имел военизированные поселения на границе с Советским 
Союзом, которые рассматривались Японией как авангард для военного вторжения.

Все эти обстоятельства учитывались советской внешней разведкой, которая не только освещала рос-
сийскую эмиграцию в Маньчжурии, но и противостояла разведке императорской Японии и Маньчжоу-Го, а 
также способствовала активной деятельности Гоминьдана и КПК в борьбе с агрессором.
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Russian Military-Political Emigration in Manchukuo (on the Materials of the Soviet Intelligence)
Based on the materials of the Soviet intelligence the article examines the activities of the Russian military-polit-

ical emigration that were controlled by the Japanese military mission and Manchukuo Public Security Bureau. They 
also supported and formed the main directions of the Russian military-political emigration’s activities. From this 
emigration the Japanese intelligence have raised a number of agents and saboteurs whose actions should have 
been against the Soviet Union. The emigration has had the central agency – “The Principal office for the affairs of 
the Russian emigrants in Manchuria” (POREM). Ataman Semenov was the ideologist of “POREM”. The most dan-
gerous for the Soviet Union was Russian Fascist Union with headquarters in Harbin and departments all around the 
world, and Cossack Union in Eastern Asia. Moreover, the Union had paramilitary settlements on the border with the 
Soviet Union that were considered by Japan as advance guard for invasion. 

All these circumstances were taken into consideration by the Soviet external intelligence. It has not only cov-
ered Russian emigration in Manchuria, but also resisted imperial Japan and Manchukuo’s intelligence. Moreover, it 
has contributed to the activities of Kuomintang and CPC in the struggle with aggressor. 
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Маньчжоу-Го: общая характеристика
А. Государство Маньчжоу-Го

Маньчжурия – историческая область на 
северо-востоке Китая – была местом тра-
диционного столкновения интересов России 
и Японии. В 1858 г. по Пекинскому тракта-

ту Россия получила контроль над Внешней 
Маньчжурией (современные: Приморский 
край, Амурская область, юг Хабаровского 
края и Еврейская автономная область). А ос-
лабление империи Цин привело к усилению 
России во Внутренней Маньчжурии, где была 
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построена КВЖД (Харбин – Владивосток). В 
этот период российское правительство рас-
сматривало проект «Желтороссии» (Даль-
невосточный проект Российской империи), 
в основе которого была полоса отчуждения 
КВЖД, формирование нового казачьего вой-
ска и русские колонисты. После поражения 
России в русско-японской войне 1904–1905 гг. 
Япония усиливает своё влияние во Внутрен-
ней Маньчжурии. Во время гражданской вой-
ны в России 1918–1920 гг. Япония оккупиро-
вала Внешнюю Маньчжурию, которая стала 
ареной борьбы между Россией, Японией и 
Китаем. 

В 1931 г. Япония вторглась в Маньчжу-
рию, а 1 марта 1932 г. по решению Всемань-
чжурской ассамблеи было образовано Госу-
дарство Маньчжурия, которое существовало 
до 19 августа 1945 г. Его главой стал послед-
ний китайский император из маньчжурской 
династии Цин-Пу И, который в 1934 г. был 
объявлен императором. Девизом его прав-
ления стало «Кандэ», или «Спокойствие и 
добродетель». 1 марта 1934 г. Маньчжоу-Го 
было объявлено Великой Маньчжурской им-
перией (Маньчжоу-ди-го) и признано 23 из 80 
существовавших на тот момент государств 
мира, в том числе Германией, Италией, Испа-
нией, режимом Виши во Франции, Сальвадо-
ром и Доминиканской Республикой, Японией, 
Словакией, Румынией, Болгарией, Финлян-
дией, Данией и др. Маньчжоу-Го граничило 
с Японией, МНР, СССР, Мэнцзяном и Китай-
ской Республикой. Столица – Синьцзин (ныне 
Чанчунь). В 1949 г. территория Маньчжоу-Го 
вошла в состав КНР.

Дипломатические отношения нового го-
сударства были установлены и с СССР (де-
факто – 23 марта 1935 г.; де-юре – 13 апреля 
1941 г.). Консульства СССР располагались в 
городах Маньчжурия, Синьцзин; генеральное 
консульство СССР – в Харбине. Консульства 
Маньчжоу-Го в СССР с 1933 г. располагались 
в Чите, Москве и Благовещенске.

Единственной разрешённой полити-
ческой партией являлось финансируемое 
правительством «Общество Согласия». 
Собственные политические движения было 
разрешено организовать и нескольким эми-
грантским группам, в частности русским 
эмигрантам. «Общество Согласия» стало 
основой выдвинутой японцами паназиатской 
концепции «согласия народов», предполагав-
шей самоопределение различных азиатских 
народов по образцу советской модели «сою-
за народов». Концепция предполагала сосу-
ществование различных национальностей в 

рамках единого централизованного государ-
ства и самоорганизацию в рамках отдельных 
общин для разных национальностей. В Мань-
чжоу-Го были представлены монголы, маньч-
журы, корейцы, японцы, мусульмане, русские 
эмигранты и китайское большинство. Но клю-
чевую роль в создании и дальнейшей жизни 
Маньчжоу-Го играла Квантунская армия – 
японская группа армий на Дальнем Востоке. 
В дальнейшем командующий армией одно-
временно занимал пост посла Японии и имел 
право вето на решения императора Пу И. 

Наряду с Квантунской армией и армией 
Маньчжоу-Го Советскому Союзу противодей-
ствовало Управление государственной безо-
пасности Маньчжоу-Го, которое занималось 
«следственной и оперативной работой с со-
ветскими перебежчиками, агентурно-опера-
тивной работой против консульских учрежде-
ний и органов государственной безопасности 
СССР под руководством и в интересах раз-
ведки Квантунской армии» [28, c. 177]. В фев-
рале 1933 г. из этнических маньчжуров была 
сформирована Императорская гвардия Мань-
чжоу-Го, которая несла гарнизонную службу в 
столице и охраняла императора Пу И.

По состоянию на 1934 г. население Мань-
чжоу-Го составляло 30 млн 880 тыс. чел.: 
29 млн 510 тыс. китайцев и маньчжуров, 
590796 японцев, 680 тыс. корейцев, 98 431 
представителей прочих национальностей. В 
деревнях проживало 80 % населения. За вре-
мя существования Маньчжоу-Го население 
этой территории увеличилось на 18 млн чел.

Значение Маньчжоу-Го для метрополии 
было огромным: в 1944 г. на колонию при-
ходилось (по сравнению с производством в 
Японии) 228 % добычи железной руды, 52 % – 
каменного угля, 85 % выплавки чугуна. Маши-
ностроение было представлено Маньчжур-
ским заводом по производству подшипников, 
Далянским железнодорожным заводом, Мань-
чжурским заводом транспортных средств. В 
1939 г. начали работу Фушуньские заводы по 
сжижению угля в Фушине и в Сыпине.

Б. Численность российской эмиграции  
в Маньчжурии

Перед революцией 1917 г. российская 
колония в Маньчжурии насчитывала 200–
220 тыс. чел., к ноябрю 1920 г. – около 300 тыс. 
и около 400 тыс. чел. к началу 1923 г. [29]. 

В начале ХХ в. ряд государств по отноше-
нию к Китаю, в том числе и Россия, обладали 
правом экстерриториальности. После Синь-
хайской революции 1911 г. в Китае началось 
движение за восстановление суверенитета и 
борьба за отмену прав экстерриториально-
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сти. 23 ноября 1923 г. был принят декрет пре-
зидента Китая, по которому были упразднены 
российские консульские дипломатические уч-
реждения в Китае и прежние обязательства 
китайского правительства в отношении осо-
бых прав российских граждан в этой стране 
(права экстерриториальности). Это было вы-
звано неопределённым положением России в 
1918–1920 гг. [41]. Всё российское население 
перешло в незавидное положение беспод-
данных эмигрантов в чужой стране, то есть 
на положение диаспоры. В течение 1922–
1923 гг. не менее 100 тыс. эмигрантов получи-
ли советские паспорта и в большинстве своём 
репатриировались в РСФСР (большую роль 
в этом процессе сыграла объявленная 3 но-
ября 1921 г. амнистия в отношении рядовых 
участников белогвардейских соединений). 
Кроме того, в течение 20-х гг. существовала 
значительная реэмиграция русской молодё-
жи из Китая для обучения в университетах 
США, Австралии, Южной Америки и Европы.

В. Деятельность советской разведки  
в Маньчжоу-Го

К началу 30-х гг. ХХ в. внешняя разведка 
СССР обладала развитой структурой, офор-
мившимся центральным аппаратом и десят-
ками зарубежных резидентур с широкой аген-
турной сетью. 

Одной из важнейших задач внешней 
разведки СССР в предвоенное десятилетие 
была работа в Китае. Исходя из принципов 
своей внешней политики, Советский Союз 
поддерживал те силы в Китае, которые бо-
ролись за независимость страны, выступали 
против расчленения её территории. Поэтому 
Гоминьдану оказывалась активная военная 
и политическая помощь. Советский Союз 
постоянно подчеркивал, что эта помощь осу-
ществляется для отпора японской агрессии, а 
не для использования её во внутренней борь-
бе между Гоминьданом и КПК. 

Советская разведка в Китае, а затем и 
Маньчжоу-Го осуществлялась по четырём ли-
ниям: 1) по линии разведывательного управ-
ления Штаба РККА – ГРУ РККА [36]; 2) по ли-
нии Коминтерна [2]; 3) по линии Иностранного 
отдела (ИНО) ОГПУ – ГУГБ НКВД [4]; 4) по ли-
нии Наркомата иностранных дел СССР [26]. 
Кроме того, существовал Институт военных 
советников в Китае [44], который также осу-
ществлял разведывательную деятельность. 
На VI съезде КПК (июнь-июль 1928 г. Москва) 
был создан Комитет по контрразведке, при 
котором образован Особый отдел при ЦК 
КПК, отвечавший за безопасность руковод-
ства ЦК партии. При этом советская разведка 

в Харбине особое внимание уделяла россий-
ской эмиграции, специально освещая Бюро 
по делам российских эмигрантов (БРЭМ), 
российскую фашистскую партию (РФП), мо-
нархическое объединение, Дальневосточный 
союз военных, национальную организацию 
русских разведчиков (НОРР), легитимистов и 
молодёжную организацию «Союза мушкетё-
ров» [36].

Центральные органы эмигрантов
Эмиграция – это неотъемлемое свойство 

исторического пути России, берущее начало 
с Андрея Курбского. Конечно, не только Рос-
сия, но и другие страны имели свою эмигра-
цию, так как всякая революция непременно 
порождает её. Но нигде и никогда эмиграция 
не приобретала таких масштабов и не дости-
гала такого трагизма, как в России в первые 
десятилетия ХХ в. После революции 1917 г. и 
гражданской войны по разным оценкам Рос-
сию покинуло от 1,5 до 3 млн чел. [36]. Особую 
страницу в этой истории составляет маньч-
журская эмиграция. Так, к началу 20-х гг. ХХ в. 
российская колония в Маньчжурии составля-
ла более 140 тыс. чел. [25, c. 267]. Однако 
начало эмиграции в Китае обусловили вовсе 
не социальные катаклизмы, а строительство 
КВЖД, а также развитие его экономического и 
административного центра – Харбина. Имен-
но поэтому судьба российской эмиграции в 
Китае – стране наибольшей концентрации 
российской эмиграции на Дальнем Востоке – 
складывалась иначе, нежели судьба россий-
ской эмиграции на Западе. «Русский Харбин» 
[33] сумел сохранить свой российский облик, 
стал сосредоточием культурной и просвети-
тельской деятельности и не только сохранил 
уклад и традиции русской духовной культуры, 
но и развивал её ценности. 

Но к началу 30-х гг. ХХ в. ситуация суще-
ственно меняется. По свидетельству совет-
ской разведки центральными органами эми-
грации в Маньчжурии стали «Объединение 
российских эмигрантов» и «Главное бюро по 
делам российских эмигрантов в Маньчжурии» 
(ГБРЭМ) [14; 16; 23; 39]. Главное бюро воз-
главил участник трёх войн, ближайший сорат-
ник атамана Семёнова, командир «Сводной 
Маньчжурской атамана Семёнова дивизии», 
развёрнутой из «Особого Маньчжурского от-
ряда», генерал-майор от кавалерии Владимир 
Александрович Кислицын. При этом ГБРЭМ 
представляет собой административный ор-
ган, а «Объединение» – совещательный. Над 
ними главенствует «Токуму кикан» – «Япон-
ская военная миссия» (ЯВМ) – аппарат воен-
ной разведки Японии. ГБРЭМ имело крупные 
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периферийные организации: Захингайское 
районное бюро, Восточное районное бюро и 
северный участок границы, отделения во всех 
крупных городах Маньчжурии.

Таким образом, ЯВМ вырабатывает ос-
новные направления, организует и контро-
лирует всю деятельность белой эмиграции, 
в которой ГБРЭМ является исполнительным 
органом, а «Объединение» занимается быто-
выми вопросами, снабжением, воспитанием 
молодёжи. Атаман Семёнов был непосред-
ственным организатором ГБРЭМ [10]. Поэто-
му ЯВМ определило статус белой эмиграции 
в секретном «Предупреждении по вопросу об 
обращении с белыми русскими»: «По распо-
ряжению властей руководство белыми рус-
скими, включая также татар и евреев, пол-
ностью осуществляется Особыми органами, 
ввиду чего все серьёзные мероприятия в 
отношении белых русских, как аресты, со-
держание под стражей и т. д., могут осущест-
вляться только после согласования этого 
вопроса с вверенными мне органами или его 
ближайшим отделением» [4, т. 1, с. 2–3]. Там 
же были сформулированы и задачи органи-
зации: «Быть посредствующим звеном между 
правительственными и административными 
органами с одной стороны и эмигрантами – с 
другой» [там же, с. 3]. Тем самым вся систе-
ма ГБРЭМ представляла собой огромный ре-
зервуар кадров разведчиков и диверсантов, 
засылаемых японцами на территорию СССР, 
а также кадровым резервом для вооружён-
ных выступлений на случай возникновения 
военных конфликтов между СССР и Японией.

ГБРЭМ имел семь отделов: переселен-
ческий, культурно-просветительный, учёт-
но-статистический, финансовый, благотвори-
тельный, военный и молодёжно-воспитатель-
ный. Особый интерес представляет деятель-
ность переселенческого и культурно-просве-
тительного отделов. Так, вопрос о заселении 
эмигрантами, и в частности казаками, погра-
ничных районов, решался с учётом будущего 
вооружённого столкновения с СССР и потому 
напрямую зависел от ЯВМ.

Что касается деятельности «культур-
но-просветительного» отдела, то он фактиче-
ски являлся отделом агитации и пропаганды. 
Причём заведующим отделом был первый 
заместитель начальника ГБРЭМ и одновре-
менно глава «Российского фашистского сою-
за» Константин Владимирович Родзаевский. 
Поэтому не случайно, что весь ГБРЭМ и ка-
зачество, организационно связанное с «Мо-
нархическим объединением», идеологически 
тяготело к фашизму.

Политические организации  
российской эмиграции

А. Российский фашистский союз
Деятельность русских фашистов в Мань-

чжурии получила серьёзное звучание в оте-
чественной историографии [1; 5; 7; 11; 13; 
18; 31; 32]. Советская военная разведка так 
же уделила деятельности русских фашистов 
особое внимание [6]. 

«Российский фашистский союз» (РФС) 
был образован в мае 1931 г. в Харбине. Сна-
чала он назывался «Российская фашистская 
партия». Переименование партии в союз 
было обусловлено стремлением подчеркнуть 
универсальность организации, в которую мо-
гут объединяться лица, являющиеся членами 
других организаций. Программа РФС декла-
рировала единение всех белоэмигрантских 
сил в единый фронт под лозунгами:

1. «Новая национальная революция».
2. «Создание национального рабочего 

государства, которое будет служить основой 
русской нации».

3. Универсальное разрешение еврейской 
проблемы в сотрудничестве с иностранными 
антикоминтерновскими силами и освобожде-
ние мира от угрозы еврейского финансового 
«интернационала» [там же, с. 26].

Эмблемой РФС являлась свастика в со-
четании с двухглавым орлом. Знамя – белое 
полотнище со свастикой в центре. Политиче-
ская программа РФС заключалась в неприми-
римой борьбе с советской властью и осущест-
влении национальной революции, уничтоже-
нии коммунизма и создании фашистской Рос-
сии путём совместной интервенции с любой 
капиталистической страной. Эти задачи были 
сформулированы в программных документах 
партии, принадлежащих перу В. К. Родзаев-
ского: «Монархия или республика», «Наше 
оружие», «Формы борьбы», «Фашистское 
мировоззрение», «Тактика В. Ф. П.», «Лицом 
к России», «Государство Российской нации» 
[13, c. 135]. Для достижения поставленной 
цели РФС активно использовало шпионаж, 
диверсии, распространение контрреволюци-
онной литературы. Причём вся его деятель-
ность проходила под непосредственным ру-
ководством ЯВМ.

РФС имел довольно стройную структуру: 
Верховный Совет, Центральная контрольная 
комиссия, Центральная ревизионная комис-
сия, Центральное управление с 10 отделами 
(организационный, политический, особый, 
военный, разведывательно-секретный, фи-
нансовый, экономический, воспитательный, 
церковный и отдел канцелярии), Идеологиче-
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ский совет и законодательная комиссия при 
«Верховном совете», Комиссия по изучению 
СССР, Учебный совет РФС, издательство га-
зет («Нация» – Харбин, «Наш путь» – Шан-
хай), Центральный совет фонда противо-
коммунистической борьбы. В Маньчжурии 
организация РФС имела секции и филиалы 
в 18 городах [2, л. 22–23]. Кроме того, суще-
ствовал аппарат «особоуполномоченных» 
в Японии, США, Испании, Югославии, Бол-
гарии [24]. О разветвлённости организации 
свидетельствует факт проведения III съезда 
русских фашистов, состоявшийся 28 июля 
1935 г. в Харбине, на котором были обсуж-
дены и утверждены программа и устав пар-
тии, заслушан отчёт партии и осуществлены 
выборы Центральных органов. 48 делегатов 
съезда представляли фашистов Токио, Иоко-
гамы, Киу-Сиу, Шанхая, Тяньцзиня, Явы, Пер-
сии, Сирии, Египта, Болгарии, Югославии, 
Польши, Эстонии, Финляндии, Германии, 
Италии, Нью-Йорка и Сан-Франциско, Дай-
рена, Имяньпо, Аньда, Цицикара, Хайлара, 
Маньчжурии, Модягоу и Харбинских район-
ных организаций [1, л. 92]. Все решения съез-
да были согласованы с ЯВМ, а сама работа 
съезда проходила в присутствии офицеров 
Квантунской армии.

В начале августа 1935 г. в Харбине со-
стоялось три рабочих совещания, повестка 
которых шла в развитии решений III съезда 
партии и полностью соответствовала планам 
специального комитета, созданного в сентя-
бре 1934 г. при Квантунской армии. На сове-
щаниях рассматривались вопросы об отправ-
ке на советскую территорию групп развед-
чиков – террористов, перед которыми были 
поставлены совершенно конкретные задачи:

1) провести заброс групп в район Кузбасса 
и Урала, где необходимо провести вербовку;

2) восстановить старую агентурную 
связь, законсервированную после отступле-
ния армии адмирала Колчака;

3) собрать стратегические сведения в 
районе Кузбасса и Урала, а также обследо-
вать состояние аэродромов и авиационного 
парка в Приморье;

4) выявить возможности организации ан-
тисоветских беспорядков, вредительства, во-
оружённых восстаний [12, с. 182].

После нападения фашистской Герма-
нии на СССР положение русских фашистов в 
Маньчжурии осложнилось. Это было обуслов-
лено осторожностью Японии в связи с подпи-
санием 13 апреля 1941 г. Пакта о нейтралите-
те между СССР и Японией после поражения 
Японии на реке Халхин-Гол. Японская адми-

нистрация ужесточила контроль деятельности 
русских фашистов, а 1 июля 1943 г. ЯВМ без 
объяснения причин запретила РФС, который 
вскоре был преобразован в Союз националь-
ной трудовой России [22, с. 93]. 

Конечно, русские фашисты, находясь на 
чужой территории в качестве эмигрантов, 
не могли создать масштабный диктаторский 
режим. Тем не менее организация представ-
ляла серьёзную политическую и военную 
опасность для СССР, а поддержка со сторо-
ны Японии выводила РФС в лидеры в среде 
эмигрантов.

Б. Монархические объединения
«Монархическое объединение» [4] было 

создано 26 июня 1938 г. в Харбине ЯВМ через 
посредничество Бориса Николаевича Шепу-
нова с целью объединения всех белогвардей-
ских организаций под лозунгом «За веру, царя 
и отечество» для борьбы с коммунизмом. На 
федеративных началах в «Объединение» во-
шли следующие организации:

1. Монархическая группа. Представляло 
ядро «Объединения», которое поставляло 
руководящие кадры монархическому движе-
нию.

2. Дальневосточный союз военных 
(ДВСВ) – объединение эмигрантов военных в 
Маньчжурии с целью сохранения кадров цар-
ской армии для борьбы с Советской властью 
[3].

3. Союз казаков Восточной Азии. Офи-
циальная задача заключалась в сохранении 
кадров казачества для выступления против 
СССР в качестве авангарда Квантунской ар-
мии [37; 38; 40].

4. Национальная организация русских 
разведчиков (НОРР) [35], находившаяся под 
покровительством великой княгини Ксении 
Александровны. Организация была призва-
на осуществлять подготовку кадров для раз-
ведывательно-диверсионной работы против 
СССР.

5. «Союз мушкетёров князя Никиты Алек-
сандровича» [9] – для объединения эмигрант-
ской молодёжи для борьбы с коммунизмом с 
опорой на монархическо-религиозное воспи-
тание.

6. «Литературно-художественный кружок 
«имени августейшего К. Р. » (Константин Ро-
манов) [27]. Был призван вести культурное 
воспитание молодёжи.

В «Монархическом объединении» имел-
ся руководящий штаб «Объединения» из 22 
чел., представлявших ГБРЭМ, Союз русских 
военных инвалидов, агентов ЯВМ, Торговую 
палату Харбина и др. Будущее отечества они 
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представляли в виде буферного государства 
на советском Дальнем Востоке, которое пла-
нировали создать с помощью японской ин-
тервенции. За годы своего существования 
монархисты не оправдали надежд, возложен-
ных на них японцами, так как находились в 
постоянной конфронтации с РФС.

В. Национально-трудовой союз  
нового поколения (НТСНП)

«Национально-трудовой союз нового по-
коления» главной своей задачей видел орга-
низацию молодёжи для борьбы с советской 
властью посредством террора и диверсий. 
И хотя центр этой организации находился 
на Балканах, её филиалы – во всех крупных 
капиталистических странах, в том числе и в 
Маньчжурии. Но так как японцы содейство-
вали существованию и развитию лишь тех 
белоэмигрантских организаций, которые ра-
ботали бы в русле интересов Японии, то НТ-
СНП начало склоняться к сотрудничеству с 
ЯВМ и РФС.

Военные организации  
российской эмиграции

А. Дальневосточный союз военных (ДВСВ)
«Дальневосточный союз военных», или 

«Союз военных Восточной Азии», [4, т. 1,  
c. 38–30] являлся филиалом наиболее круп-
ной и разветвлённой организацией «Русского 
общевоинского союза» (РОВС) [6], являвше-
гося резервом для осуществления диверси-
онных операций на территории СССР.

ДВСВ – это монархическая организация 
с ориентацией на военную интервенцию с 
помощью Японии. Непосредственным руко-
водителем организации была ЯВМ, перед 
которой союз отчитывался о своей работе. 
Вся система ДВСВ делилась на три военных 
округа (Харбинский, Мукденский, Северо-Ки-
тайский) и на пять отделов, которые в свою 
очередь делились на районы. Для подготовки 
собственных кадров у союза функциониро-
вали военно-учебные заведения (Харбин, ст. 
Сунгари 2-я) и юнкерская школа на ст. Хань-
даохэнцзы. Курсы для переподготовки стар-
шего комсостава, существовавшие при 
Харбинском округе, 24 января 1941 г. были 
преобразованы в «Общество ревнителей 
военных знаний», где особое внимание уде-
лялось изучению авиации и танков. Военная 
подготовка велась и в школах военной моло-
дёжи при районных организациях союза, по 
окончании которых молодёжь направлялась 
на службу в железнодорожную и лесную по-
лицию или охранные отряды.

При Харбинском округе ДВСВ ещё име-
лись Морской отдел, кружок военной молодё-
жи. Кроме того, под контролем ДВСВ находи-
лось 11 военных обществ: молодых офице-
ров и юнкеров, морских офицеров в Харбине, 
Читинского военного училища, воспитанни-
ков Иркутского военного училища, воспитан-
ников Алексеевского военного училища, вос-
питанников Оренбургского военного учили-
ща, воспитанников Первого Сибирского им. 
Александра I кадетского корпуса, общество 
взаимопомощи Александровцев, общество 
Заамурцев, Харбинский отдел федерации 
союзов русских военных инвалидов, кружок 
порт-артурцев. 

Б. Союз казаков Восточной Азии
«Союз казаков Восточной Азии» [4, т. 1, 

c. 40–42] был создан в 1938 г. ЯВМ в Харбине 
для объединения всех казаков, оказавших-
ся в Маньчжурии. Задача союза состояла в 
том, чтобы оказывать материально-бытовую 
помощь и осуществлять культурное обслу-
живание казачества с целью «сохранения 
казачьей самобытности и традиций». Но фак-
тически японская разведка, создавая союз, 
ставила перед собой иную цель: использо-
вание казаков в качестве профессиональных 
кадров для шпионско-диверсионной деятель-
ности на территории СССР в мирное время и 
как авангард для агрессии Японии в военное 
время. Именно поэтому японцы начали груп-
пировать разбросанных по всей Маньчжурии 
казаков в станицы в непосредственной бли-
зости к границе СССР. Следует обратить осо-
бое внимание на название станиц: Иркутская, 
имени атамана генерал-майора П. П. Оглоб-
лина; Молодая, имени наследника цесаре-
вича Алексея Николаевича; Молодая, имени 
атамана Семёнова; Оренбургская имени ата-
мана Дутова; Сибирская, Ермака Тимофееви-
ча; Усурийская им. атамана И. П. Калмыкова 
[4, т. 1, c. 107–108]. Поселенцам выдавалась 
ссуда на обзаведение, оружие, представля-
лись различные льготы. Казачество рассели-
лось в районе Трёхречья, г. Маньчжурия, на 
реке Чол – на западе и в районе Муданьцзян, 
Ханьдаохэцзы и ст. Пограничная – на вос-
токе. По мысли японской разведки казачьи 
станицы должны были представлять войско-
вые подразделения по типу прежних каза-
чьих станиц, готовые в военной обстановке 
к развёртыванию в сотни – посёлки, в пол-
ки – станицы, в дивизию – казачьи отделы, а 
союз казаков в штаб корпуса [там же, с. 41]. В 
станицах было широко поставлено обучение 
военному делу в конном строю, устраивались 
состязания по джигитовке, сохранялись и 
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культивировались старые казачьи традиции. 
Это подкреплялось денежными субсидиями 
ЯВМ на организационные расходы. Она же 
покрывала все расходы, связанные с рассе-
лением казачества, организацией посёлков, 
содержанием «Отдельного корпуса казаков» 
и изданием газеты «Захинганский голос».

Общепризнанным «вождём» эмигрант-
ского казачества в Маньчжурии считался «по-
ходный атаман казачьих войск Урала, Сиби-
ри и Дальнего Востока» генерал-лейтенант 
Г. М. Семёнов.

Организации молодёжи
В соответствии с политикой ЯВМ бюро 

ГБРЭМ большое внимание уделяло развитию 
движения молодёжи [8]. Не случайно началь-
ник Харбинского отделения ЯВМ генерал Яна-
гита заявил: «Огромное значение приобретает 
сейчас развитие движения молодёжи, которое 
может явиться фундаментом будущей рос-
сийской эмигрантской молодёжи и движущей 
силой переорганизации Восточной Азии» [4, 
т. 1, c. 43]. В соответствии с этим заявлением в 
руководящих кругах белоэмигрантов усиленно 
дебатировался вопрос о привлечении молодё-
жи к активному участию в борьбе с советской 
властью. Для эмиграции эта кампания конспи-
рировалась под видом борьбы за «оздоров-
ление быта молодёжи». Была даже создана 
специальная комиссия под председатель-
ством профессора И. И. Никифорова, члена 
украинской колонии в Харбине, близкого по 
своим воззрениям к РФС.

Идеологический спектр молодёжных 
объединений был в основном представлен 
монархическими и фашистскими идеями. 

Из наиболее известных молодёжных ор-
ганизаций монархического толка можно вы-
делить «Союз мушкетеров», «Союз кресто-
носцев», «Национальную организацию рус-
ских разведчиков» и молодёжные кружки в 
составе казачьих организаций [15].

Что касается фашистских объединений, 
то они были представлены Русским фаши-
стским обществом, а на более позднем эта-
пе – фашистскими синдикатами и Русской 
фашисткой партией, которые создали моло-
дёжные объединения «Общество друзей мо-
лодёжи» и «Клуб молодёжи».

Кроме того, до прихода японцев в Хар-
бине существовали и деполитизированные 
молодёжные организации: «13», «Джентель-
мены», «Зорро», «Чёрное кольцо», «Хоба». 
Они отличались низким уровнем организо-
ванности, что и определяло скоротечность их 
существования.

С образованием Маньчжоу-Го политиче-
ская составляющая маньчжурского общества, 
в том числе и молодёжных объединений, ста-
ла определяющей и основным инструментом 
социальной интеграции. С началом Великой 
Отечественной войны в молодёжной среде 
российской эмиграции произошли серьёзные 
изменения. По свидетельству газеты «Захин-
ганский голос» «значительная её часть счита-
ла Германию врагом русского народа, а сле-
довательно, врагом эмиграции». Отсюда тен-
денция считать врагами всех тех, кто играет 
на руку германскому фашизму [4, т. 1, с. 44]. 
Однако основная проблема выражалась в 
аполитичности молодёжи, у которой, по сви-
детельству старшего поколения российской 
эмиграции, «культурный уровень в массе 
очень низок, интересы узки, умственные за-
просы ограничены». По свидетельству про-
фессора И. И. Никифорова молодёжи свой-
ственно «чрезмерное увлечение танцуль-
ками, гулянками, а подчас и наркотиками», 
«культурный уровень молодёжи понизился, и 
она стала терять свой национальный облик, 
утратив представление о том долге, который 
лежит на каждом эмигранте» [там же]. Тем 
не менее, молодёжные организации: «Союз 
националистической молодёжи», «Клуб мо-
лодёжи при редакции газеты «Нация», «Аван-
гард», «Союз авангардисток», «Казачья сме-
на», «Отряды потешных», «Объединение 
окончивших учебные заведения М. А. Окса-
ковской», «Союз окончивших учебные заве-
дения Главного бюро эмигрантов» (в рамках 
которого существовали литературно-истори-
ческая, востоковедная, артистическая, музы-
кальная, вокальная, художественная и спор-
тивная секции), «Союз окончивших реальное 
училище», «Кружок им. Ломоносова», «Союз 
русских девушек», «Союз фашистских кро-
шек» – оказались в зоне особого внимания 
советской разведки [4, т. 2, с. 117–120]. 

Но стремление политических кругов рос-
сийской эмиграции сплотить молодёжь вокруг 
политических лозунгов оказалось утопией. 
Нежелание следовать в фарватере полити-
ческих устремлений Японии привело к кон-
фликтам в рамках молодёжных объединений, 
расколам и деполитизации. Именно поэтому 
уже в 1943 г. Япония ликвидировала остатки 
эмигрантских молодёжных объединений [18, 
c. 22–23]. Тем не менее эмигрантские моло-
дёжные организации оказали существенное 
влияние на судьбы эмигрантской молодёжи 
и, прежде всего, в сфере сохранения её наци-
онально-культурной идентичности, дополняя 
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деятельность в этой сфере таких институтов, 
как школа [30], семья и особенно церковь [20]. 

А. Христианский союз молодых людей 
(ХСМЛ)

Христианский союз молодых людей [16] – 
это крупная межконфессиональная организа-
ция, центр которой располагался в США. Че-
рез неё в эмиграции прошли тысячи молодых 
людей. Харбинское отделение ХСМЛ выгодно 
отличалось от таких же отделений в США и 
Западной Европы, где было сильно проте-
стантское влияние. Причина тому сотрудни-
чество ХСМЛ и иерархов Русской православ-
ной зарубежной церкви. Ещё в 1921 г. Синод 
запретил православной молодёжи создавать 
организации под руководством ХСМЛ, соот-
нося её с масонами. Но Харбинский архиепи-
скоп Мефодий не был столь категоричен по 
отношению к ХСМЛ, полагая, что «православ-
ная церковь должна пойти навстречу этому 
движению». Это позволило православному 
дальневосточному духовенству наладить 
тесное сотрудничество с Харбинским ХСМЛ.

После гражданской войны в России чис-
ленность молодых эмигрантов в Харбине 
резко возросла и ХСМЛ совместно с Русской 
православной церковью (РПЦ) создавал прак-
тические школы, открывал вечерние курсы по 
изучению английского языка, курсы машино-
писи, школы шофёров-механиков, дабы по-
мочь молодым изгнанникам выжить на чужби-
не. Кроме того, в рамках союза была создана 
воспитательно-образовательная система: 
детский сад, курсы дошкольного воспитания, 
гимназия, колледж, институт, библиотека, сеть 
научных обществ. Это способствовало фор-
мированию облика молодого поколения рус-
ских эмигрантов, сохранявших национальные 
православные традиции. Последовательность 
проводимой политики наиболее ярко прояви-
лась в 1938 г., в дни празднования 950-летия 
Крещения Руси. Поэтому ЯВМ плотно работа-
ла с этой организацией и вербовала из числа 
её членов будущую агентуру.

Выводы. В своей агрессивной поли-
тике Япония рассчитывала использовать 
российскую эмиграцию, проживавшую на 
Северо-Востоке Китая. Отличительной осо-
бенностью этой эмиграции была её «двух-
слойность». Первый слой – это эмиграция, 
которая возникла ещё до 1917 г. в полосе от-
чуждения КВЖД; второй – из числа прибыв-
ших после гражданской войны, бывших под-
данных Российской империи. Поэтому первая 
волна была представлена железнодорожни-
ками и их семьями, различными категориями 
гражданского населения, занятого торговлей, 

образованием, здравоохранением. В 1917 г. 
к ним присоединились городские обыватели, 
мелкие торговцы, учителя, врачи, инженеры 
и техники, крестьяне приграничных районов, 
профессорско-преподавательский состав, 
журналисты и литераторы, члены различных 
«временных» правительств.

Второй слой российской диаспоры в Ки-
тае был представлен изгнанными из России 
событиями гражданской войны. В их числе 
политические и общественные деятели, во-
енные руководители белого движения, чле-
ны военных формирований Г. М. Семёнова, 
Р. Ф. Унгерна, И. М. Калмыкова, В. О. Кап-
пеля. Причём последняя группа была самая 
многочисленная (50–60 тыс. военнослужа-
щих) по сравнению с военной эмиграцией в 
Чехословакии, Франции, Турции и др. Имен-
но из неё формировалась наиболее активная 
часть белой эмиграции, именно она вела ак-
тивную борьбу с советской властью с начала 
гражданской войны и до завершения Второй 
мировой войны.

Одной из существенных особенностей 
российской эмиграции в Маньчжурии было 
наличие хорошо организованной и активно 
действующей фашистской партии, имевшей 
отделения и филиалы во всех городах Мань-
чжоу-Го и многих странах за рубежом. Тем 
самым русская колония в Маньчжоу-Го пред-
ставляла для ЯВМ, с учётом их планов по 
захвату СССР, особый интерес. В отношении 
эмигрантов ставились конкретные задачи:  
1) обеспечить в лице русской эмиграции на-
дёжного союзника; 2) использовать русские 
вооружённые формирования на случай пря-
мого столкновения с СССР; 3) вовлечь рус-
скую эмиграцию в идеологическую войну с 
мировым коммунизмом.

Японские власти взяли на учёт фактиче-
ски всю эмиграцию, открыли для них специ-
альные курсы под руководством японских 
офицеров для подготовки будущей агентуры с 
целью заброски на территорию СССР, а также 
сотрудников для агентурно-разведыватель-
ной работы при японских военных миссиях 
за рубежом. Причём вербовка, ввиду явной 
нехватки добровольцев, осуществлялась на-
сильственно. В этой связи во многих городах 
Маньчжурии под видом школ изучения япон-
ского языка и культуры создавались специаль-
ные японские школы, готовившие агентуру.

Все эти обстоятельства, а также особен-
ности формирования российской эмиграции 
учитывались советской внешней разведкой, 
которая не только освещала белую эмигра-
цию в Маньчжурии, но и умело противостоя-
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ла разведке императорской Японии и Мань-
чжоу-Го, а также способствовала активной 
деятельности Гоминьдана и КПК в борьбе с 
агрессором. При этом советская разведка 

вынуждена была лавировать между правя-
щей партией Гоминьдан и коммунистической 
оппозицией, между многолетним противосто-
янием разведок Чан Кайши и Мао Дзэдуна.
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