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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТ ПАМЯТИ  
ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ У МОЛОДЕЖИ  
НА ПРИМЕРЕ РУССКИХ ЭМИГРАНТОВ  

В МАНЬЧЖУРИИ (1930-е гг.)

Мемориальные места играют важную роль в формировании коллектив-
ной памяти и, соответственно, коллективной идентичности. Любая груп-
па, конструирующая свою идентичность, нуждается в таких местах. Ис-
ключением не стала, и русская эмиграция «первой волны». После изгнания 
из России беженцы потеряли доступ к традиционным мнемоническим ме-
стам, находящимся в России, и были вынуждены создавать новые. В ста-
тье на материале Харбина и района КВЖД в 1930-е гг. будет рассмотре-
но, как формировались такие объекты и какой символический смысл в них 
вкладывался. В методологическом плане работа опирается на концепцию 
«мест памяти», разработанную Пьером Нора. В рамках этой теории ме-
мориальные объекты и практики рассматриваются, как попытки управ-
лять прошлым из настоящего. Через придание символического значения 
кладбищам и памятникам эмигранты формировали тот образ прошлого, 
который лучше всего позволял им сформировать собственную идентич-
ность. При этом новая идентичность хотя и часто обращалась к образам 
прошлого, требовала и новых героев, лучше отвечавших требованиям дня, 
что также закреплялось в новых местах памяти. Специфика ситуации 
располагала к складыванию двух типов «мест памяти»: посвященных им-
перской военной истории (Русско-японская и Первая мировая войны) и ре-
волюции и гражданской войне. Чаще всего такими местами становились 
захоронения, и реже памятники. С помощью этих объектов у подрастаю-
щего поколения закреплялась белоэмигрантская идентичность, совмещав-
шая русский имперский национализм с радикальным антикоммунизмом.

Ключевые слова: русская эмиграция, места памяти, Маньчжоу-Ди-Го, 
Харбин, ст. Мулинь, НОРР, М. Рудых.
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Мемориальные места являются важной составляющей идентичности, 
в том числе и национальной. Или, как красочно сказала Габриелла Элгени-
ус – нации становятся видны через свои проявления в том числе и в виде 
памятников [16. P. 2]. В обычной жизни такие места: как памятники, памят-
ные доски, кладбища и т.д. можно отнести к проявлениям того, что Майкл 
Биллиг называет банальным национализмом [15]. Это те элементы повсед-
невной жизни, которые не требуют специального осмысления, но подчерки-
вают принадлежность к нации и государству. Однако в эмиграции все эле-
менты, которые раньше относились к банальному национализму, переходят 
в разряд горячего национализма, т.е. требующего специального осмысле-
ния и волевого усилия. Особенно остро эта проблема проявилась в вопросе 
о мемориальных местах, так как их зачастую приходилось создавать с нуля. 
В статье будет рассмотрено, как эту задачу решало русское население Мань-
чжурии в 1930-е гг., после революции, оказавшееся оторванным от Родины. 
Тут следует отметить, что к этой группе относились, как белоэмигранты, 
бежавшие от красных войск из России (собственно эмиграция первой вол-
ны), так и местное население, переехавшее на КВЖД еще до революции 
и не принимавшее участия в гражданской войне.

В работе анализируется три мемориала: памятник борцам с Коминтер-
ном в Харбине, могилы белых партизан и мирных жителей, убитых комму-
нистами, в районе ст. Пограничной и ст. Мулинь и русское военное клад-
бище. Также рассматривается, как с этими объектами взаимодействовала 
эмигрантская молодежь. В статье данные мемориальные места рассматри-
ваются, как частный случай более широкого понятия «мест памяти», вве-
денного в научный оборот Пьером Нора. «Места памяти» не сводятся только 
к материальным объектам, а включают в себя также торжества, книги, речи, 
то есть объединяют реальное и символическое. Главная задача «мест памя-
ти» сформировать представление общества о самом себе через трактовку 
прошлого: «Понятие создано для того, чтобы объять одновременно физиче-
ские объекты и объекты символические на основании того, что между ними 
есть «нечто общее» … «Место памяти» – всякое значимое единство, мате-
риального или идеального порядка, которое воля людей или работа времени 
превратили в символический элемент наследия памяти некоторой общно-
сти» [13. С. 78-79]. С этих позиций и анализируются эмигрантские мемо-
риалы, которые рассматриваются как символы, закрепляющие конкретный 
взгляд на историю и вследствие этого укрепляющие идентичность.

Район Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) был уникаль-
ным местом, где дольше всего сосуществовали белые эмигранты и совет-
ские граждане, работавшие на железной дороге. И если в конце 1920-х гг. 
можно констатировать более выигрышное положение «большевиков», так 
как КВЖД находилась под совместным советско-китайским управлением, 
то с 1931 г. ситуация меняется. В это время Северную Маньчжурию окку-
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пировали японские войска, а затем создали там подконтрольное им государ-
ство Маньчжоу-Ди-Го. Вследствие этого советские чиновники и работники 
были вынуждены уехать. Белые организации, наоборот, стали пользоваться 
государственной поддержкой, так как японцы планировали их задейство-
вать в противостоянии с СССР. Соответственно в это время происходит 
укрепление идентичности белой русской эмиграции, которая была отлич-
на от идентичности советских русских и требовала собственных символов. 
Тут уместно вспомнить слова П. Нора, так описывавшему противостояние 
голлизма и коммунизма в послевоенной Франции: «Каждая из этих двух сил 
создала свою форму исторической памяти и собственную инкарнацию на-
циональной идентичности» [13. С. 11]. Также нельзя игнорировать влияния 
японцев на эти процессы. У белой эмиграции было много своих причин 
пестовать антикоммунизм, но японцы всячески поддерживали именно эту 
составляющую, игнорируя другую важнейшую часть о построении сильной 
независимой национальной России.

Для укрепления белоэмигрантской идентичности на первый план вы-
двигались события гражданской и, реже, русско-японской войн. Это было 
отражено и в создаваемых местах памяти. Для исследования были выбраны 
три показательных мемориала: военное кладбище времен русско-японской 
войны, захоронения на месте гибели белых партизан на границе с СССР 
и харбинский памятник погибшим в противостоянии с Коминтерном.

Первым по времени возникновения из рассматриваемых объектов явля-
ется военное кладбище времен русско-японской войны на ст. Цзинь-Чжоу. 
В июле 1939 г. в листке «Русский разведчик», являвшемся приложением 
к официальному органу Русского общевоинского союза (РОВС) журналу 
«Часовой», вышла статья «Несколько часов на маленьком клочке русской 
земли» [14]. В заметке описывалась поездка отряда мальчиков из Националь-
ной организации русских разведчиков (НОРР) на место сражения русских 
и японских армий (в статье обе характеризуются, как доблестные) на Цзинь-
чжоуских высотах. В этом месте находилось братское захоронение воинов, 
которое и приехали убрать ребята. Во время мероприятия возглавлявший по-
ездку генерал Ханжин рассказал о проходивших тут боях, а затем была про-
ведена панихида по павшим. Помимо перечисления фактов, автор заметки 
вкладывает дополнительный смысл в происходящее. Так он подчеркивает, 
что покоящиеся тут солдаты «блаженны», так как не изменили присяге, в от-
личие от других в 1917 г. Так же он отмечает, что в этих местах бойцы «за-
щищали на деле то, что должен добывать теперь Разведчик – ОТЕЧЕСТВО». 
Забота о воинских захоронениях не является особенностью только даль-
невосточных разведчиков (т.е. членов НОРР). В том же 1939 г. мальчики 
из Альгранжа, Франция, собрали на Рождество 138 франков и пожертвовали 
их на поддержание кладбища в Мурмелоне [10]. Такая забота о воинских 
захоронениях, с одной стороны, укрепляла в детях общерусскую идентич-
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ность, перекидывая мостик из эмиграции к великому прошлому Российской 
Империи, с другой поддерживала эмигрантский взгляд на историю.

В конце 1920-х – нач. 1930-х гг. в пограничье СССР и Маньчжурии шла 
партизанская война. Белые партизаны пытались поднять население Сиби-
ри на восстание против советской власти, красные партизаны похищали 
и убивали людей в которых видели реальную или потенциальную угрозу 
[2. С. 118]. Жертв с белой стороны было гораздо больше, и так как зачастую 
это были идеалисты с «правильной» биографией, они вполне подходили, 
как пример для воспитания молодежи, чем воспользовалось БРЭМ.

Управление русской эмиграцией в Харбине и на полосе отчуждения 
КВЖД японское военное руководство переложило на Бюро по делам рус-
ских эмигрантов (БРЭМ), открытое 9 января 1935 г. [7. Л. 14, 16]. Это было 
административное учреждение Манчжоу-Ди-Го [4. Л. 2], которое проводи-
ло официальную государственную политику, в том числе и в вопросе мо-
лодежной политики. Для этих целей БРЭМ взяло под контроль уже суще-
ствовавшие детско-юношеские организации, и создало под своей эгидой 
новые. Уже упоминавшаяся НОРР была одной из самых заметных детских 
организаций, как эмиграции вообще, так и Харбина в частности, в силу чего 
активно вовлекалась в мероприятия, устраиваемые БРЭМ и манчжурски-
ми государственными органами. В 1936 г. члены НОРР провели летний ла-
герь в районе ст. Пограничная, расположенной, соответственно, на границе 
с СССР. Во время лагеря юные разведчики и начальник отделения БРЭМ 
на ст. Пограничной в 16 км от названной станции установили крест на месте 
братской могилы [8. Л. 56], где были похоронены шестнадцать белых парти-
зан из группы полковника Назарова. На этом месте в 1930 г. данный отряд 
и был уничтожен в бою с советскими пограничниками. В своей книге «Фи-
нал в Китае», посвященной русской белой эмиграции на Дальнем Востоке, 
П. Балакшин упоминает полковника Назарова, как главу партизанской груп-
пы «Центр Действий». Он претендовал на то, чтобы возглавить все парти-
занское движение, но два рейда полковника в СССР в 1929 г. были неудачны, 
что не добавило ему авторитета в эмигрантских кругах [2. С. 121-122]. По-
мимо данного захоронения, упоминается также посещение 22 августа 1936 г. 
могил двух других белых партизан, Борисенко и Ивашко, павших в 1932 г. 
В белоэмигрантской литературе, посещение этих мест характеризовалось, 
как экскурсии к «местам исторических событий белой борьбы с красным 
зверем» [3. С. 23-24]. Фактически в середине 1930-х гг. мы видим оконча-
тельное формирование культа белых бойцов, погибших в противостоянии 
с большевиками и фиксацией этого культа «местами памяти».

Помимо общеэмигрантских героев, появляются и герои локальные. Так, 
в уже упоминавшейся НОРР, в 1934 г. складывается культ Мстислава Ру-
дых. Это был руководитель разведческого отряда на Мулинских копях, отца 
которого незадолго до этого похитили красные совместно с местными ки-
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тайскими бандитами – хунхузами. К началу 30-х гг. насильственный вывоз 
русских людей в СССР из этого района принял такой масштаб, что Глава 
русской эмиграции на Дальнем Востоке Д.Л. Хорват был вынужден пода-
вать жалобы в Лигу Наций, надеясь хоть так вернуть похищенных [9. Л. 2]. 
В мае 1933 г. М. Рудых с двумя товарищами был убит при странных обсто-
ятельствах. Убийцами были пятеро китайцев, возможно коммунисты или 
хунхузы на службе советской разведки. На следующий год после гибели, 
разведческому отряду, созданному М.И. Рудых, было присвоено его имя, 
а в главном журнале НОРР вышла статья [11. С. 2-3], описывавшая обстоя-
тельства гибели, что фиксировало вхождение в пантеон героев НОРР. При 
этом П. Балакшин называет погибших «молодыми партизанами» [2. С. 118], 
однако, статья в издании НОРР этот факт опускала. М. Рудых, и погибший 
вместе с ним А. Ивачев, были похоронены на ст. Мулинь, рядом с могилой 
священника Павла Голиенко, также убитого красными китайцами 31 дека-
бря 1932 г. [12. С. 1-2]. Таким образом небольшая русская колония Мулинь-
ских копей, приобретала, как своих мучеников, так и место памяти, закре-
плявшее антисоветский нарратив. Своего апогея оформление культа героев, 
погибших от рук коммунистов, достигло в 1941 г.

Пик монументализации противостояния с Советским Союзом пришелся 
на 8 июня 1941 г., когда в центре Харбина был открыт памятник бойцам, 
погибшим в борьбе с Коминтерном [5. Л. 36; 2. С. 232]. Судя по дошедшим 
описаниям, на памятнике были высечены имена Николая II и его семьи, 
а также «вождей и воинов без указания национальности и вероисповеда-
ния, павших в борьбе со злом Коммунизма» [6. Л. 16]. Впоследствии, в го-
довщину освящения памятника около него проводилась общеэмигрантская 
панихида, также рассматривался вариант проводить там панихиды на все 
православные дни поминовения усопших [6. Л. 27]. А представители небез-
различной общественности выступали с предложением, чтобы эмигранты, 
проходя мимо памятника, обязательно «оказывали все надлежащие почести 
и знаки внимания душам погибших героев» [6. Л. 16].

Нужно отметить, что этот памятник закреплял и советско-японское про-
тивостояние. Если забота о кладбище, только под пером журналиста при-
обретала антисоветский оттенок, а установление памятного креста могло 
быть списано на частную эмигрантскую инициативу, то возведение памят-
ника в центре большого города была уже однозначным враждебным жестом 
правительства Маньчжурии, а точнее стоявших за ним японцев. Эмиграция 
же приобретала центральное «место памяти», закрепляющее белую трак-
товку истории с четким разделением на жертв и палачей.

Русская эмиграция первой волны столкнулась с необходимостью кон-
струирования новой идентичности. Она основывалась, как на имперских 
традициях, так и на новых ценностях и символах. Для более эффективного 
закрепления этой идентичности, в первую очередь среди молодежи, требо-
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валось создание материальных объектов, подкрепляющих ее. Ян Ассман 
писал, что «любая сплачивающаяся группа стремится создать и обеспечить 
за собой места, которые являются для нее не только сценой совместной де-
ятельности, но и символами ее идентичности, а также опорными пункта-
ми воспоминания» [1. С. 40]. Это было справедливо и для дальневосточ-
ной эмиграции. Так как одной из ключевых идей эмиграции первой волны, 
во многом определяющей ее идентичность, была вера в возвращение в Рос-
сию и «освобождение» ее от коммунистов, то и создаваемые «места памяти» 
должны были закреплять эту мысль. Тем более, что антикоммунизм всяче-
ски поддерживался и японскими властями, планировавшими использовать 
русскую эмиграцию в борьбе с СССР.

П. Нора отмечал, что места памяти существуют в трех плоскостях: ма-
териальной, символической, функциональной [13. С. 40]. Это было спра-
ведливо и для рассматриваемых объектов. Будучи вполне материальными, 
и неся функциональную задачу (хотя и в разной степени), свое главное зна-
чение для общества они приобретали за счет символизма, с помощью кото-
рого закрепляли образы самих себя и врага.
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SITES OF MEMORY  
OF THE RUSSIAN EMIGRATION  

IN THE 1930S ON THE EXAMPLE OF MANCHURIA

Memorial places play an important role in the formation of collective memo-
ry and group identity. So, any group that constructs its identity needs such plac-
es. This is also true for the Russian emigration of the “first wave”. After being 
expelled from Russia, the refugees lost access to the traditional mnemonic places 
located in Russia, and were forced to create new ones. In the article, based on 
the material of Harbin and the KVZhD district in the 1930s, it will be considered 
how such objects were formed and what symbolic meaning was put into them. In 
methodological terms, the work is based on the concept of “Sites of memory”, 
developed by Pierre Nora. Within the framework of this theory, memorial objects 
and practices are considered as attempts to manage the past from the present. 
By giving symbolic meaning to cemeteries and monuments, emigrants formed 
the image of the past that best allowed them to form their own identity. At the 
same time, although the new identity often turned to the images of the past, it also 
required new heroes who better met the requirements of the day, which was also 
fixed in new places of memory. The specifics of the situation had to add up to two 
types of” places of memory”, dedicated to the imperial military history (the Rus-
so-Japanese War and the First World War) and the revolution and the Civil War. 
Most often, such places were burials, and less often monuments. These objects 
were used to consolidate the white-immigrant identity, which combined Russian 
imperial nationalism with radical anti-communism.

Key words: Russian Emigration, Sites of Memory, Manchukuo, Harbin, Mu-
lin Station, NORR, M. Rudykh.
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