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В последние десятилетия появляется все больше научных работ, посвященных 

белой эмиграции. Долгие годы остававшаяся «темной страницей» нашей истории, эта 

тема стала необыкновенно актуальна. Большинство работ посвящены белоэмигрантам в 

Европе, в то время как история белой эмиграции в Китае и Маньчжурии остается менее 

изученной.  

В связи с поражением в Гражданской войне, в Китае и Маньчжурии оказалось 

большое количество участников Белого движения. Не имея возможности  вести откры-

тую войну, представители белой эмиграции направили все свои силы на активную ан-

тисоветскую деятельность. 

Исследованиями в этой области занимались такие ученые как Н. Е. Аблова в ра-

боте «История КВЖД и российской эмиграции в Китае (первая половина ХХ в.)», А. В. 

Окороков в труде «Фашизм и русская эмиграция (1920-1945)», Джон Стефан в работе 

«Русские фашисты. Трагедия и фарс в эмиграции 1925-1945», Ю. Мельников в труде 

«Русские фашисты Маньчжурии: К. В. Родзаевский. Трагедия личности», Л. К. Шка-

ренков в монографии «Агония белой эмиграции» (вышедшей еще в советское время и 

не раз переиздававшейся) и другие историки. 

Хронологические рамки нашего исследования – 20-е годы ХХ века, так как это 

был период наибольшей активности белоэмигрантов во всех сферах деятельности по 

всему миру, и Китай с Маньчжурией не стали исключением. 

Территориальные рамки охватывают Китай и Маньчжурию, так как близость к 

Советскому Союзу и наличие общей границы предоставляло белой эмиграции широкие 

возможности для антисоветской деятельности. 

Белая эмиграция в Китае, разнокалиберная и разношерстная по своему составу, 

буквально кишела разными «группировками», среди которых чисто политических ан-

тисоветских было не так много. 

Отступление в Китай разбитых белых армий обусловило здесь наличие большо-

го количества военных организаций. Самая известная и мощная антисоветская эмиг-

рантская организация  - Российский общевоинский союз (РОВС). В 1928 году был от-

крыт дальневосточный отдел РОВСа, который возглавлял генерал Дитерихс. Одной из 

важнейших задач отдела было военное воспитание молодежи. 

Внутри этой организации существовало боевое террористическое подразделе-

ние, имевшее в составе около трех десятков человек, но это были специалисты высоко-

го уровня, активно готовившие диверсии на территории СССР и принимавшие в них 

участие. 

В Маньчжурии существовало множество организаций антисоветского толка. 

Еще в 1921 году был создан Дальневосточный союз русских журналистов. Затем они 

объединились с обществом «Русское патриотическое и славянское братство», и вскоре 

это объединение превратилось в филиал монархической организации «Братство рус-

ской правды» (в состав которой входило большое количество черносотенцев). 

Особенно активной в антисоветской деятельности была организация «нацио-

нально мыслящей молодежи» ‒ «Союз мушкетеров». Она была создана в 1924 году в 

Харбине. Своей целью мушкетеры ставили свержение советского правительства и ус-



тановление национальной власти на территории России. В юбилейном докладе руково-

дитель Союза Л. Вашута отмечал такие достижения организации: вражда с харбинским 

комсомолом, участие старших мушкетеров в отрядах Нечаева. 

Белоэмигрантские организации являлись центрами политической жизни в Китае 

и Маньчжурии. В большинстве своем они носили антисоветский характер, даже если 

занимались только экономическими или общественными делами. Часть организаций  

являлась филиалами организаций, объединявших русскую эмиграцию по всему миру 

(например, РОВС). Другие были уникальными, как «Союз мушкетеров». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


