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Сначалаантияпонскойвойны(1937—1945гг .)СССрзанялпозициюактив‑
нойподдержкикитая,ихсотрудничествовэтойвойнеможноразделитьна
триэтапа .Первый—от1937г .доВеликойотечественнойвойны .Второй—
периодВоВ .третий—отзавершенияВеликойотечественнойдокапитуля‑
циияпониивсентябре1945г .Входесотрудничествадвухгосударстввоз‑
никалонемалопроблем,преждевсего—всферетранспорта .длядоставки
военныхгрузоввкитайпришлосьсрочноосвоитьтрудныйпутьчерезСинь‑
цзяндлиной2925км .Важнуюрольтакжесыграливоенно‑политическиеас‑
пекты .так,крупныевооружённыестолкновенияяпониииСССрв1938
и1939гг .отвлекалисилыяпонцевиспособствовалиборьбекитаяпротив
ихагрессии .Послезавершениявконце1938г .активнойфазыбоевыхдей‑
ствийвкитаевсёсильнееначалипроявлятьсятрудностивсоветско‑китай‑
скихотношениях,связанныесконфронтациейгоминьданаикПк,идейным
сторонникомкоторойбылСоветскийСоюз .Важнейшимсобытиемвторого
этапасталопринципиальноесогласиеСССр,высказанноенатегеранской
конференции,вступитьввойнусяпониейпослепобедынадгерманией .
третийэтапвключалвсебяподготовкуивступлениеСССрввойнусяпо‑
нией .14августа1945г .былизаключенысоветско‑китайскийдоговородруж‑
беисоюзе,атакжерядсоглашений,оговаривавшихправаСССрвисполь‑
зованиикитайскойчанчуньскойжелезнойдороги,Порт‑артура,дальнего .
Вкитайскойисториографиисложилосьотрицательноеотношениекданно‑
мудоговору,которыйрассматриваетсякакнеравноправный .Следуетучесть,
чтовдействительностицельюзакрепленияСССрвСеверо‑Восточномкитае
являлосьсодействиеукреплениютампозицийкПкипоследующемупри‑
ходуеёквласти,чтоипроизошлочерезнескольколет .Поэтомусточкизре‑
нияисторическойперспективыдоговорнеможетбытьоценёнотрицательно .
Ключевыеслова:СССр,китай,антияпонскаявойна,кПк,гоминьдан,ко‑
минтерн,чанкайши,Сталин .
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from the beginning of the Second Sino‑Japanese War (1937—1945), USSr
tookthepositionofactivesupportofChina .Threestagescanbeidentifiedinthe
countries’cooperationinthiswar:thefirststage,from1937untilthebeginningof
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thegreatpatrioticWar,thesecond,thegreatpatrioticWar,andthethird,from
theendofthegreatpatrioticWaruntilJapan’scapitulationinSeptember1945 .
Manyproblemsaroseinthecourseoftwocountries’cooperation:primarily,in
thetransportationbranch .ahard,2925kmlongrouteviaXingjianghadtobe
conqueredfordeliveringmilitarycargoestoChina .Militarypoliticalaspectsplayed
animportantrole,too .Thus,majorarmedconflictsbetweenJapanandUSSr
in1938and1939distractedJapan’sforcesandpromotedtoChina’sfightagainst
itsaggression .UponendoftheactivewarfarephaseinChinainlate1938,the
difficultiesinSoviet‑ChineserelationshipsconnectedwithconfrontingKuomintang
andtheCommunistpartyofChina,ideologicallysupportedbytheSovietUnion,
becamemoreandmoreobvious .ThehighpointofthesecondstagewasUSSr’s
materialconsenttoenterthewarwithJapanaftervictoryovergermanydeclared
atTehranconference .ThethirdstageincludedUSSr’spreparationtoandentering
thewarwithJapan .Onaugust14,1945,theSino‑SovietTreatyfriendshipand
anumberofagreementsstipulatingUSSr’srights touseChineseChangchun
railway,portarthur,anddalniy .anegativeattitudetowardsthistreaty,seenas
unequal,hasformedinChinesehistoriography .Itshouldbenotedthatthepurpose
ofUSSrsolidifyinginNortheastChinawas,infact,promotingtoconsolidation
ofstandoftheCommunistpartyofChinainthisregionanditsfollowingcoming
topowerwhichhappenedindeedinafewyears .Therefore,thetreatycannotbe
evaluatednegativelyfromtheviewpointofhistoricalperspective .
Keywords:USSr,China,SecondSino‑JapaneseWar,CommunistpartyofChina,
Kuomintang,CommunistInternational,ChiangKai‑Shek,Stalin .

СоветскийСоюзсразупришёлнапомощькитаювантияпонскойвойне,
выразивискреннеестремлениеподдержатьнародэтогогосударства,

ставшийжертвойагрессии .СвоимидействиямиСССрпоказал,чтотвёр‑
достоитнасторонекитаявегоосвободительнойборьбе .

Благодарятому,чтонакануневойныужевелисьпереговорыпопо‑
ставкамсоветскогооружия,сеёначалом,ещёдозаключенияконтрак‑
тов,онисталиоперативноосуществляться .одновременно,вотличиеот
Запада,москвапрекратилаэкспортвяпониютовароввоенно‑стратеги‑
ческогозначения[12,с .165] .такжеСССроказывалпомощьвоенными
советниками,специалистами,лётчиками[17,с .37—53],активновыступал
взащитукитаянамеждународнойарене:влигенаций,наБрюссельской
конференции .21августа1937г .былзаключёнсоветско‑китайскийдого‑
вороненападении,укрепившиймеждународныепозициикитаяиобес‑
печившийдальнейшеевзаимодействиедвухстран .

Советско‑китайскоесотрудничествоввосьмилетнейантияпонской
войнеможноразделитьнанесколькоэтапов,исходяизтехизменений,
которыеонопретерпеваловсвязисменяющейсяобстановкойиотно‑
шениямисторон:былипериодыусиленияиослабленияактивности .
новсёжеопорнымиточкамипериодизацииследуетизбратькрупныеис‑
торическиесобытия:началоантияпонскойвойны,началоиокончание
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Великойотечественнойвойны,разгроммилитаристскойяпонии .Со‑
ответственно,выделяютсятриэтапа:июль1937г .—июнь1941г .;июнь
1941г .—май1945г .;май—сентябрь1945г .

обеимстранамнапутикпобедепредстоялопреодолетьнемалотруд‑
ностей .рассмотрениевозникавшихпроблемдаётпредставлениеобосо‑
бенностях советско‑китайского взаимодействия, а обращение к ним
сохраняетсвоюактуальность,посколькунекоторыепроблемыещёнепо‑
лучилидолжногоосвещения,авотношениидругихвозможнаинаяин‑
терпретация,отличнаяотсуществующей .

Перваяпроблема,скоторойстолкнулисьСССрикитай,—транспорт‑
ная .Предстоялоотправитьвсражающийсякитайтысячитоннвоенных
грузов .Путьссевераужебылотрезаняпонскойоккупацией .частьгрузов
удалосьдоставитьморем,нодальшеэтомупрепятствовалаустановленная
японцамиморскаяблокада .оставалсямаршрутчерезСиньцзян .китай
настойчивопредлагалСССрпроложитьжелезнуюдорогу[13,с .128,197,
199],новтовремяэтобылоневозможно,приходилосьполагатьсятолько
наавтомобильныйигужевойтранспорт .надобыловкратчайшиесроки
реконструироватьиприспособитьдлядвиженияавтомобильныхколонн
дорогидлинойв2925км,покоторымипоступалаосновнаячастьсовет‑
скойпомощи .Ворганизациидвижениязадействовалимногиетысячисо‑
ветскихикитайскихгражданиболее5260автомашин[5,с .76—79] .Вна‑
стоящеевремяещёдалеконевсёизвестнообэтойтранспортнойэпопее .

СвоисложностибыливработевоенныхсоветниковСССр,которым
предстоялоприспособитьсяксуществующимвкитайскойармиипоряд‑
кам,тщательноучитываяпсихологиюотношениймеждулюдьмисучё‑
томкультурныхразличийистатуса .Совсемэтимудавалосьдостаточноус‑
пешносправляться[7,с .83—84],однакосоветникизамечали,чтодалеко
нековсемихрекомендациямкитайскоекомандованиеприслушивалось,
амногиеразработанныепланыбоевыхоперацийтакиоставалисьнабума‑
ге .Причиназаключаласьвкоренномразличиипредставленийостратегии
итактике:есливпониманиисоветскойстороныглавнымбылонанести
боевоепоражениепротивнику,токитайскиевоенныевсоответствиистра‑
диционнымипредставлениямиисходилиизстремлениямаксимальносо‑
хранитьсилыиспомощьюстратегическихходовитактическихуловокза‑
ставитьврагапризнатьсвоёпоражение .такиеразличияввоеннойкультуре
слишкомглубоки,ихневозможнобылопреодолетьзасрокгодичнойко‑
мандировкисоветников,хотяпопыткикак‑тоисправитьположениепред‑
принимались .так,неслучайночанкайшиподарилсоветскомуполпреду
и .т .луганцу‑орельскомукнигуобосновахтрактатаСунь‑цзы[13,с .405] .
ВвойскахкПкактивноперенималисоветскийопыт,переводилииис‑
пользовалипринятыевСССруставыинаставления[11,с .138—139] .так‑
жебольшоезначениепридавалосьведениюпартизанскойвойны .

Следуетобратитьвниманиенавоенно‑политическиеаспектысовет‑
ско‑китайскогосотрудничества .ужевпервыймесяцвойныкитайскоепра‑
вительствопередалопросьбукСССрпровестинаманьчжурскойгранице
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кое‑какиепередвижениявойскдлятого,чтобы«отвлечьвниманиеяпо‑
нииоткитая»[13,с .79] .Вскорепоследовалзапрос,неокажетлиСовет‑
скийСоюзпомимоматериальнойтакжеивоеннуюподдержку[13,с .115] .
Вконце1937г .ситуациявкитаесталакрайнеугрожающей .«Положе‑
ниетаково,—говорилчанкайшисоветскомуполпреду,—чтоеслиСССр
невыступитоткрытовооружённойсилойнапомощькитаю,топоражение
китаянеизбежно»[13,с .182] .летом1938г .,незадолгодохасанскихсобы‑
тий,китайскимпосломотименичанкайшибылапереданапросьбасоз‑
датьнасоветскойдальневосточнойгранице«такуюобстановку,которая
недавалабывозможностияпонцамперебрасыватьвойскаизсоставакван‑
тунскойармиивкитайнаподкреплениедействующейармии»[13,с .256] .
Вкитайскихправящихкругахтакжесчитали,чтотогдасложиласьисклю‑
чительноблагоприятнаяобстановка,чтобыСоветскийСоюзначалвой‑
нусяпонией,которойвскоромбудущемвсёравнобылонеизбежать,это
позволилобыдвумстранамсовместноуничтожитьагрессораещёдотого,
каконосвоиткитайскиечеловеческиеиматериальныересурсы[13,с .272] .

Всветеданныхинициативиоценокхасанскиесобытиянекажутсяслу‑
чайнымпограничныминцидентом,касающимсялишьСССрияпонии .
Вкитаеивмиреонибыливоспринятыкаксоветскаяакция,направлен‑
наянаподдержкуборьбыкитайскогонародапротивяпонскойагрессии
[13,с .275—276;7,с .223—228] .аеслиещёучесть,чтоэтисобытияпроизош‑
ливднирешающейбитвызаухань—временнуюстолицуиключкцен‑
тральномукитаю,—тоневызываетсомненияихистинноезначение,иэто,
вероятно,прекраснопонималивкремле .дляяпонскойармиипривсей
еёвоинственностинебылорезонавтягиватьсяввооружённуюборьбуусе‑
бявтылувмоментнаибольшегонапряжениянафронте[13,с .268] .Сдер‑
жанноеотношениекконфликтупроявилосьивсамойяпонии[13,с .274] .

менеечемчерезгод,весной1939г .,награницемонголиисоккупи‑
рованнойяпонцамиманьчжуриейразразиласьнастоящаяпограничная
война,продолжавшаясядосерединысентября .насторонемонголии
вбояхучаствовалзначительныйконтингентсоветскихвойск,использо‑
вавшийбольшоеколичествотанковиавиации .Висторическойлитера‑
турезакрепиласьточказрения,согласнокоторойяпониятогдахотелаза‑
хватитьмнриЗабайкалье .По«оперативномуплану№8»,уяпонского
командованиядействительноимеласьтакаяцель,нодляэтогонадобы‑
лососредоточить15дивизий,чтопредполагалосьосуществитьв1943г .
намайже1939г .силыяпониивэтомрайонесоставлялитолькоодну
формирующуюсяполноценнуюдивизию .дополнительныйсветнаоб‑
стоятельстваконфликтапроливаетбросающаясявглазалёгкость,ско‑
торойСоветскийСоюзвступилвнего[15,с .261—263,269—270] .Прак‑
тически получилось, что СССр предпринял упреждающие действия .
ноониимелибольшоезначениеидлякитая .

Халхин‑голможнорасценитькакпрямуюпомощькитаюванти‑
японскойвойне:онсвязалрукияпонскойармиииснизилинтенсивность
боевыхдействийкюгуивостокуотВеликойкитайскойстены[6,с .115] .
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нонетолькопоэтомусобытиянаХалхин‑голевписываютсявконтекст
историикитая .какразвтовремяяпонияусиленносклонялаегокза‑
ключениюмиранавыгодныхдлясебяусловиях,ивгоминьданебыли
сильныкапитулянтскиенастроения[13,с .349] .Халхин‑голукрепилре‑
шимость антияпонских сил продолжать сопротивление . кроме того,
онспособствовалсрывудипломатическихманёвровзападныхдержав
сцельюумиротворенияагрессоразасчёткитая[8,с .83—86] .

конечно,неимеетсяпрямыхдоказательствтого,чтоСССрспеци‑
альноиспользовалэтипограничныеконфликтыдляпомощикитаю .
нокосвенныесвидетельствавопределённоймерепозволяютэтоутвер‑
ждать .дажееслинезатрагиватьвопрос,ктобылинициаторомконфлик‑
тов,вполнеочевидно,чтодвапочтиравныхпосилепротивникамогли
контролироватьихпротекание:либонаращиватьинтенсивность,либо
склонятьсякпримирению .мывидим,чтоимелиместобоевыедейст‑
виявысокойинтенсивности .Состратегическойточкизренияонибыли
невыгодныяпонии,глубокоувязшейвкитае .

Вкитайскойисториографиивысказываласьмысль,чтосражениеза
уханьнепозволилояпонцамувеличитьпоставкивооруженийврайон
конфликтоввавгусте1938г .имае1939г .[2,с .157] .однаконеменееваж‑
ноито,чтобоинаграницахСССримонголииявлялисьсерьёзнойпо‑
мехойдлядальнейшегоразвёртыванияяпонскойагрессиипротивкитая .
такилииначе,двасамыхзначительныхсоветско‑японскихвооружён‑
ныхстолкновенияследуетсвязыватьнетолькосотношениямимоск‑
выитокио,нотакжеиболееуверенносантияпонскойвойной,кото‑
руювёлкитай .

Воктябре1938г .закончиласьактивнаяфазабоевыхдействийнаки‑
тайскойравнине,авместеснейипериоднаиболееактивногосотруд‑
ничестваСоветскогоСоюзаикитая .доначалаВеликойотечественной
войнывсёбольшедавалиосебезнатьосложнениявсоветско‑китайских
отношениях,связанныевосновномсвновьвозникшейожесточённой
конфронтациеймеждугоминьданомикПк,идейнымсторонникомко‑
торойбылСССр .В1939—1940гг .советскаяпомощьещёпродолжалапо‑
ступать .Былоприняторешениепостроитьвурумчисамолётосборочный
завод .дополнительнонаправлялисьвоенныесоветникиразныхродов
войск .новоенныепоставкив1940г .былиприостановлены,идосере‑
дины1941г .производиласьтолькосдачатого,чтобылоотгруженора‑
нее[16,с .154] .определённуюрольвсокращениипомощикитаюсыг‑
ралоподписаниевапреле1941г .«Пактаонейтралитете»междуСССр
ияпонией[18,с .13—15] .

какпредставляется,кореньтрудностейнаходилсяневсамихсовет‑
ско‑китайскихотношениях,авовнутрикитайскихполитическихпроти‑
воречиях .Политикаединогонародногофронта,принятаягоминьданом
икПкв1937г .всвязисяпонскойагрессией,подразумеваласотрудниче‑
ствослишкомразнородныхсил .отом,наскольконатянутымибылиихот‑
ношения,свидетельствуеттотфакт,чтотермин«народныйфронт»в1939г .
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уженеупотреблялся .В .и .чуйковвсвоихмемуарахписал,чтовооружён‑
ныесилыкПксконца1940г .фактическинеподчинялисьцентральному
правительствуичанкайшикакглавкому[19,с .244] .Втакойобстановке
тренияиконфликтымеждудвумяпартиямиоказалисьнеизбежны .СССр,
коминтернпыталисьспособствоватьнормализацииситуации,убеждая
кПквнеобходимостисохраненияединогофронта[9,с .500—501] .Сред‑
ствомдавлениянагоминьданявлялосьпрекращениевоенныхпоставок .
однакопреодолетьвзаимнуюнеприязньтакинеудалось .Побольшому
счёту,здесьбылапроблемаболееширокогомасштаба .коминтерн,при‑
зываянародыксозданиюантифашистскихединыхфронтов,рассматри‑
валэтокакэтапвдостижениикоммунистамисвоихконечныхцелей[4] .
ясно,чтоникакаяполитическаясила,гоминьданвтомчисле,нежелала
литьводунамельницусвоихантагонистов .Этообстоятельствопредопре‑
делилослабостьнародныхфронтовиихраспадвдальнейшем .

навторомэтапе,посленачалаВеликойотечественнойвойны,совет‑
ско‑китайскоесотрудничествочастичносохранялось,новпервыемеся‑
цы1942г .,когдаусилилосьдавлениегоминьдановцевнарайоны,кон‑
тролируемыекПк,всесоветскиевоенныесоветникибылиотозванына
родину[19,с .14] .Сначаломтихоокеанскойвойныусилиласьориентация
китаянаСша,аегоотношениясСССрсталивсёбольшерасстраивать‑
ся .китаюникакнеудавалосьрешитьвопросозадержанныхсоветской
таможнейзапасныхчастяхдлясамолётов[13,с .705] .ВСиньцзянерезко
ухудшилосьотношениеместныхвластейксоветскимгражданам .Вответ
былидемонтированыивывезенывСССроборудованияавиасборочного
заводаинефтекомбината[13,с .776] .

Вотечественнойлитературеотмечалось,чтопосленачалавойныПе‑
киннепошёлнавстречусоветскимпросьбамактивизироватьборьбупро‑
тивяпонскойармиинасеверекитая,чтобысковатьеёипомешатьвозмож‑
номунападениюнаСССр[5,с .155—157;20,с .250] .коммунистическая
партиякитаястремиласьсохранитьсвоисилыисчиталаихнедостаточ‑
нымидлявыполнениятакойзадачи[3,с .547] .несмотрянаеёсерьёзное
численноепревосходствонадяпонцами,скореевсего,этодействительно
былотак,подтверждениечему—большиепотери,которыевскорепонес‑
ликитайскиевойска,и,какследствие,сокращениевдвоезанимаемыхими
территорий[5,с .157] .Поэтомупрежнююкритическуюоценкувотноше‑
ниипозициикПквтовремя,вероятно,следуетпересмотреть .

Важнымшагомсоветскогоруководствабылопринципиальноесо‑
гласие, высказанное натегеранской конференции, вступить ввойну
сяпониейпослепобедынадгерманией .успехикраснойармииназапа‑
деприближалиэтупобедуигорячоприветствовалисьвкитае .Выражая
настроениянарода,чанкайшинеоднократноприсылалСталинупоздра‑
вительныетелеграммы .

третийэтапсоветско‑китайскогосотрудничествабылсвязанснепо‑
средственнойподготовкойквойнесяпониейиосуществлениемвступле‑
ниявнеёСССр .5апреля1945г .москвазаявилаоденонсациисоветско‑
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японскогопактаоненападении .Сталинполагал,чтопотребуетсяполтора
месяца,чтобынанести«смертельныйудар»японии[5,с .229] .дляэтого
уграницСеверо‑Восточногокитаясосредотачивалисьнеобходимыевоен‑
ныесилыисредства .БлижекначалувоенныхдействийПекинпроинфор‑
мировалионамеренияхСССр,началасьподготовкадоговораосовмест‑
номучастииввойнеиоботношенияхдвухстранвпослевоенныйпериод .
9августа1945г .советскиевойскаразвернулимассированноенаступле‑
ниенаяпонскиепозиции,а14августабылизаключеныдоговородружбе
исоюземеждуСССрикитайскойреспубликойирядсоглашений .

китайскаяисториографияотноситсякэтомудоговоруотрицательно,
считаяегонарушающимсуверенитеткитаяинеравноправным[21,с .195;
23,с .2;22,с .656],хотя,еслипосмотретьтекстдоговора,можноубедить‑
ся,чтовнёмнесодержитсяположений,позволяющихделатьподобные
заключения .Вотношениимонгольскойнароднойреспубликисосто‑
ялсяобменнотами,вкоторыхпризнаваласьнеобходимостьпроведения
тамплебисцитаповопросуонезависимостикакусловияпризнанияеё
китаем[14,с .198] .Всоглашенияхокитайскойчанчуньскойжелезной
дороге,Порт‑артуре,дальнемоговаривалисьправаСССручаствовать
вихэксплуатации .ещёвходепереговоровСталинотмечал,чтоони,как
имонголия,«неимеютзначениясточкизренияизвлечениякакой‑ли‑
боприбыли .Всёделаетсярадиусилениястратегическихпозицийпротив
японии»[14,с .74] .аргументсерьёзный,таккакмилитаристскаяяпо‑
ниятогдаещёнебыларазгромлена .такженебезосновательнымиявля‑
лисьопасения,чтовбудущемеёмилитаристымогутвновьподнятьголо‑
ву .чтокасаетсяэкономическихвыгод,тоонидействительнонеявлялись
цельюсоветскойстороны .Свидетельствотому—безвозмезднаяпередача
всехправнаоговорённыесоглашениямиобъектыкитайскойнародной
республикечерезнескольколетпослееёобразования,задолгодоисте‑
чениятридцатилетнегосрокааренды .

ВажнейшейнеоглашаемойцельюзакрепленияСССрвСеверо‑Вос‑
точномкитаебыловсемерноесодействиеукреплениютампозицийкПк
[10,с .50] .Этосталопроявлятьсяужевпервыемесяцыдействиядоговора .
так,вответнанамерениекитайскихвластейпереброситьвойскавдалянь
советскийпосола .а .Петровзаявил:«Портдальнийявляется,согласно
советско‑китайскогодоговора,торговымпортом…Советскоеправитель‑
створешительновозражаетпротивчьих‑либовойсквдальнем,таккак
этонарушаетсоветско‑китайскийдоговор»[14,с .268] .тожесамоебы‑
лосказаноличночанкайши[13,с .280] .аналогичнойявляласьпозиция
вотношениикчжд[14,с .307] .ПодтакойзащитойкПкимелавсевоз‑
можностинаращиватьсвоисилыврегионе,превративеговдунбэйскую
(маньчжурскую)революционнуюбазу,откудавходегражданскойвойны
повеланаступлениенагоминьдановскиевойска[1] .итогомсталообразо‑
ваниекитайскойнароднойреспублики .Поэтому,нанашвзгляд,сточки
зренияисторическойперспективыдоговородружбеисоюземеждуСССр
икитайскойреспубликойнеможетбытьоценёнотрицательно .
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Советско‑китайскоесотрудничествовантияпонскойвойнепрошло
долгийитрудныйпуть .егозавершениемсталмолниеносныйразгромми‑
литаристскойяпонии .изучениеиосмыслениесобытийтехлетпозволя‑
ютнетолькорешатьнаучныезадачи,ноисохранятьпамятьосовместной
борьбенашихнародовпротивобщеговрагазабудущеебезвойн .
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