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С начала антияпонской войны (1937—1945 гг.) СССР занял позицию актив
ной поддержки Китая, их сотрудничество в этой войне можно разделить на
три этапа. Первый — от 1937 г. до Великой Отечественной войны. Второй —
период ВОВ. Третий — от завершения Великой Отечественной до капитуля
ции Японии в сентябре 1945 г. В ходе сотрудничества двух государств воз
никало немало проблем, прежде всего — в сфере транспорта. Для доставки
военных грузов в Китай пришлось срочно освоить трудный путь через Синь
цзян длиной 2925 км. Важную роль также сыграли военно-политические ас
пекты. Так, крупные вооружённые столкновения Японии и СССР в 1938
и 1939 гг. отвлекали силы японцев и способствовали борьбе Китая против
их агрессии. После завершения в конце 1938 г. активной фазы боевых дей
ствий в Китае всё сильнее начали проявляться трудности в советско-китай
ских отношениях, связанные с конфронтацией Гоминьдана и КПК, идейным
сторонником которой был Советский Союз. Важнейшим событием второго
этапа стало принципиальное согласие СССР, высказанное на Тегеранской
конференции, вступить в войну с Японией после победы над Германией. 
Третий этап включал в себя подготовку и вступление СССР в войну с Япо
нией. 14 августа 1945 г. были заключены советско-китайский Договор о друж
бе и союзе, а также ряд соглашений, оговаривавших права СССР в исполь
зовании Китайской Чанчуньской железной дороги, Порт-Артура, Дальнего. 
В китайской историографии сложилось отрицательное отношение к данно
му договору, который рассматривается как неравноправный. Следует учесть,
что в действительности целью закрепления СССР в Северо-Восточном Китае
являлось содействие укреплению там позиций КПК и последующему при
ходу её к власти, что и произошло через несколько лет. Поэтому с точки зре
ния исторической перспективы договор не может быть оценён отрицательно.
Ключевые слова: СССР, Китай, антияпонская война, КПК, Гоминьдан, Ко
минтерн, Чан Кайши, Сталин.
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From the beginning of the Second Sino-Japanese War (1937 — 1945), USSR 
took the position of active support of China. Three stages can be identified in the
countries’ cooperation in this war: the first stage, from 1937 until the beginning of
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the Great Patriotic War, the second, the Great Patriotic War, and the third, from
the end of the Great Patriotic War until Japan’s capitulation in September 1945. 
Many problems arose in the course of two countries’ cooperation: primarily, in
the transportation branch. A hard, 2925 km long route via Xingjiang had to be
conquered for delivering military cargoes to China. Military political aspects played
an important role, too. Thus, major armed conflicts between Japan and USSR 
in 1938 and 1939 distracted Japan’s forces and promoted to China’s fight against
its aggression. Upon end of the active warfare phase in China in late 1938, the
difficulties in Soviet-Chinese relationships connected with confronting Kuomintang
and the Communist Party of China, ideologically supported by the Soviet Union,
became more and more obvious. The high point of the second stage was USSR’s
material consent to enter the war with Japan after victory over Germany declared
at Tehran conference. The third stage included USSR’s preparation to and entering
the war with Japan. On August 14, 1945, the Sino-Soviet Treaty Friendship and
a number of agreements stipulating USSR’s rights to use Chinese Changchun
Railway, Port Arthur, and Dalniy. A negative attitude towards this treaty, seen as
unequal, has formed in Chinese historiography. It should be noted that the purpose
of USSR solidifying in Northeast China was, in fact, promoting to consolidation
of stand of the Communist Party of China in this region and its following coming
to power which happened indeed in a few years. Therefore, the treaty cannot be
evaluated negatively from the viewpoint of historical perspective.
Key words: USSR, China, Second Sino-Japanese War, Communist Party of China,
Kuomintang, Communist International, Chiang Kai-Shek, Stalin.

С

оветский Союз сразу пришёл на помощь Китаю в антияпонской войне,
выразив искреннее стремление поддержать народ этого государства,
ставший жертвой агрессии. Своими действиями СССР показал, что твёр
до стоит на стороне Китая в его освободительной борьбе.
Благодаря тому, что накануне войны уже велись переговоры по по
ставкам советского оружия, с её началом, ещё до заключения контрак
тов, они стали оперативно осуществляться. Одновременно, в отличие от
Запада, Москва прекратила экспорт в Японию товаров военно-стратеги
ческого значения [12, с. 165]. Также СССР оказывал помощь военными
советниками, специалистами, лётчиками [17, с. 37—53], активно выступал
в защиту Китая на международной арене: в Лиге наций, на Брюссельской
конференции. 21 августа 1937 г. был заключён советско-китайский Дого
вор о ненападении, укрепивший международные позиции Китая и обес
печивший дальнейшее взаимодействие двух стран.
Советско-китайское сотрудничество в восьмилетней антияпонской
войне можно разделить на несколько этапов, исходя из тех изменений,
которые оно претерпевало в связи с меняющейся обстановкой и отно
шениями сторон: были периоды усиления и ослабления активности. 
Но всё же опорными точками периодизации следует избрать крупные ис
торические события: начало антияпонской войны, начало и окончание
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Великой Отечественной войны, разгром милитаристской Японии. Со
ответственно, выделяются три этапа: июль 1937 г. — июнь 1941 г.; июнь
1941 г. — май 1945 г.; май — сентябрь 1945 г.
Обеим странам на пути к победе предстояло преодолеть немало труд
ностей. Рассмотрение возникавших проблем даёт представление об осо
бенностях советско-китайского взаимодействия, а обращение к ним
сохраняет свою актуальность, поскольку некоторые проблемы ещё не по
лучили должного освещения, а в отношении других возможна иная ин
терпретация, отличная от существующей.
Первая проблема, с которой столкнулись СССР и Китай, — транспорт
ная. Предстояло отправить в сражающийся Китай тысячи тонн военных
грузов. Путь с севера уже был отрезан японской оккупацией. Часть грузов
удалось доставить морем, но дальше этому препятствовала установленная
японцами морская блокада. Оставался маршрут через Синьцзян. Китай
настойчиво предлагал СССР проложить железную дорогу [13, с. 128, 197,
199], но в то время это было невозможно, приходилось полагаться только
на автомобильный и гужевой транспорт. Надо было в кратчайшие сроки
реконструировать и приспособить для движения автомобильных колонн
дороги длиной в 2925 км, по которым и поступала основная часть совет
ской помощи. В организации движения задействовали многие тысячи со
ветских и китайских граждан и более 5260 автомашин [5, с. 76—79]. В на
стоящее время ещё далеко не всё известно об этой транспортной эпопее.
Свои сложности были в работе военных советников СССР, которым
предстояло приспособиться к существующим в китайской армии поряд
кам, тщательно учитывая психологию отношений между людьми с учё
том культурных различий и статуса. Со всем этим удавалось достаточно ус
пешно справляться [7, с. 83—84], однако советники замечали, что далеко
не ко всем их рекомендациям китайское командование прислушивалось,
а многие разработанные планы боевых операций так и оставались на бума
ге. Причина заключалась в коренном различии представлений о стратегии
и тактике: если в понимании советской стороны главным было нанести
боевое поражение противнику, то китайские военные в соответствии с тра
диционными представлениями исходили из стремления максимально со
хранить силы и с помощью стратегических ходов и тактических уловок за
ставить врага признать своё поражение. Такие различия в военной культуре
слишком глубоки, их невозможно было преодолеть за срок годичной ко
мандировки советников, хотя попытки как‑то исправить положение пред
принимались. Так, неслучайно Чан Кайши подарил советскому полпреду
И.Т. Луганцу-Орельскому книгу об основах трактата Сунь‑цзы [13, с. 405]. 
В войсках КПК активно перенимали советский опыт, переводили и ис
пользовали принятые в СССР уставы и наставления [11, с. 138—139]. Так
же большое значение придавалось ведению партизанской войны.
Следует обратить внимание на военно-политические аспекты совет
ско-китайского сотрудничества. Уже в первый месяц войны китайское пра
вительство передало просьбу к СССР провести на маньчжурской границе
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кое‑какие передвижения войск для того, чтобы «отвлечь внимание Япо
нии от Китая» [13, с. 79]. Вскоре последовал запрос, не окажет ли Совет
ский Союз помимо материальной также и военную поддержку [13, с. 115]. 
В конце 1937 г. ситуация в Китае стала крайне угрожающей. «Положе
ние таково, — говорил Чан Кайши советскому полпреду, — что если СССР 
не выступит открыто вооружённой силой на помощь Китаю, то поражение
Китая неизбежно» [13, с. 182]. Летом 1938 г., незадолго до хасанских собы
тий, китайским послом от имени Чан Кайши была передана просьба соз
дать на советской дальневосточной границе «такую обстановку, которая
не давала бы возможности японцам перебрасывать войска из состава Кван
тунской армии в Китай на подкрепление действующей армии» [13, с. 256]. 
В китайских правящих кругах также считали, что тогда сложилась исклю
чительно благоприятная обстановка, чтобы Советский Союз начал вой
ну с Японией, которой в скором будущем всё равно было не избежать, это
позволило бы двум странам совместно уничтожить агрессора ещё до того,
как он освоит китайские человеческие и материальные ресурсы [13, с. 272].
В свете данных инициатив и оценок хасанские события не кажутся слу
чайным пограничным инцидентом, касающимся лишь СССР и Японии. 
В Китае и в мире они были восприняты как советская акция, направлен
ная на поддержку борьбы китайского народа против японской агрессии
[13, с. 275—276; 7, с. 223—228]. А если ещё учесть, что эти события произош
ли в дни решающей битвы за Ухань — временную столицу и ключ к Цен
тральному Китаю, — то не вызывает сомнения их истинное значение, и это,
вероятно, прекрасно понимали в Кремле. Для японской армии при всей
её воинственности не было резона втягиваться в вооружённую борьбу у се
бя в тылу в момент наибольшего напряжения на фронте [13, с. 268]. Сдер
жанное отношение к конфликту проявилось и в самой Японии [13, с. 274].
Менее чем через год, весной 1939 г., на границе Монголии с оккупи
рованной японцами Маньчжурией разразилась настоящая пограничная
война, продолжавшаяся до середины сентября. На стороне Монголии
в боях участвовал значительный контингент советских войск, использо
вавший большое количество танков и авиации. В исторической литера
туре закрепилась точка зрения, согласно которой Япония тогда хотела за
хватить МНР и Забайкалье. По «Оперативному плану № 8», у японского
командования действительно имелась такая цель, но для этого надо бы
ло сосредоточить 15 дивизий, что предполагалось осуществить в 1943 г. 
На май же 1939 г. силы Японии в этом районе составляли только одну
формирующуюся полноценную дивизию. Дополнительный свет на об
стоятельства конфликта проливает бросающаяся в глаза лёгкость, с ко
торой Советский Союз вступил в него [15, с. 261—263, 269—270]. Прак
тически получилось, что СССР  предпринял упреждающие действия. 
Но они имели большое значение и для Китая.
Халхин‑гол можно расценить как прямую помощь Китаю в анти
японской войне: он связал руки японской армии и снизил интенсивность
боевых действий к югу и востоку от Великой китайской стены [6, с. 115]. 
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Но не только поэтому события на Халхин-голе вписываются в контекст
истории Китая. Как раз в то время Япония усиленно склоняла его к за
ключению мира на выгодных для себя условиях, и в Гоминьдане были
сильны капитулянтские настроения [13, с. 349]. Халхин‑гол укрепил ре
шимость антияпонских сил продолжать сопротивление. Кроме того,
он способствовал срыву дипломатических манёвров западных держав
с целью умиротворения агрессора за счёт Китая [8, с. 83—86].
Конечно, не имеется прямых доказательств того, что СССР специ
ально использовал эти пограничные конфликты для помощи Китаю. 
Но косвенные свидетельства в определённой мере позволяют это утвер
ждать. Даже если не затрагивать вопрос, кто был инициатором конфлик
тов, вполне очевидно, что два почти равных по силе противника могли
контролировать их протекание: либо наращивать интенсивность, либо
склоняться к примирению. Мы видим, что имели место боевые дейст
вия высокой интенсивности. Со стратегической точки зрения они были
не выгодны Японии, глубоко увязшей в Китае.
В китайской историографии высказывалась мысль, что сражение за
Ухань не позволило японцам увеличить поставки вооружений в район
конфликтов в августе 1938 г. и мае 1939 г. [2, с. 157]. Однако не менее важ
но и то, что бои на границах СССР и Монголии являлись серьёзной по
мехой для дальнейшего развёртывания японской агрессии против Китая. 
Так или иначе, два самых значительных советско-японских вооружён
ных столкновения следует связывать не только с отношениями Моск
вы и Токио, но также и более уверенно с антияпонской войной, кото
рую вёл Китай.
В октябре 1938 г. закончилась активная фаза боевых действий на Ки
тайской равнине, а вместе с ней и период наиболее активного сотруд
ничества Советского Союза и Китая. До начала Великой Отечественной
войны всё больше давали о себе знать осложнения в советско-китайских
отношениях, связанные в основном с вновь возникшей ожесточённой
конфронтацией между Гоминьданом и КПК, идейным сторонником ко
торой был СССР. В 1939—1940 гг. советская помощь ещё продолжала по
ступать. Было принято решение построить в Урумчи самолётосборочный
завод. Дополнительно направлялись военные советники разных родов
войск. Но военные поставки в 1940 г. были приостановлены, и до сере
дины 1941 г. производилась только сдача того, что было отгружено ра
нее [16, с. 154]. Определённую роль в сокращении помощи Китаю сыг
рало подписание в апреле 1941 г. «Пакта о нейтралитете» между СССР 
и Японией [18, с. 13—15].
Как представляется, корень трудностей находился не в самих совет
ско-китайских отношениях, а во внутрикитайских политических проти
воречиях. Политика единого народного фронта, принятая Гоминьданом
и КПК в 1937 г. в связи с японской агрессией, подразумевала сотрудниче
ство слишком разнородных сил. О том, насколько натянутыми были их от
ношения, свидетельствует тот факт, что термин «народный фронт» в 1939 г. 
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уже не употреблялся. В.И. Чуйков в своих мемуарах писал, что вооружён
ные силы КПК с конца 1940 г. фактически не подчинялись центральному
правительству и Чан Кайши как главкому [19, с. 244]. В такой обстановке
трения и конфликты между двумя партиями оказались неизбежны. СССР,
Коминтерн пытались способствовать нормализации ситуации, убеждая
КПК в необходимости сохранения единого фронта [9, с. 500—501]. Сред
ством давления на Гоминьдан являлось прекращение военных поставок. 
Однако преодолеть взаимную неприязнь так и не удалось. По большому
счёту, здесь была проблема более широкого масштаба. Коминтерн, при
зывая народы к созданию антифашистских единых фронтов, рассматри
вал это как этап в достижении коммунистами своих конечных целей [4]. 
Ясно, что никакая политическая сила, Гоминьдан в том числе, не желала
лить воду на мельницу своих антагонистов. Это обстоятельство предопре
делило слабость народных фронтов и их распад в дальнейшем.
На втором этапе, после начала Великой Отечественной войны, совет
ско-китайское сотрудничество частично сохранялось, но в первые меся
цы 1942 г., когда усилилось давление гоминьдановцев на районы, кон
тролируемые КПК, все советские военные советники были отозваны на
родину [19, с. 14]. С началом Тихоокеанской войны усилилась ориентация
Китая на США, а его отношения с СССР стали всё больше расстраивать
ся. Китаю никак не удавалось решить вопрос о задержанных советской
таможней запасных частях для самолётов [13, с. 705]. В Синьцзяне резко
ухудшилось отношение местных властей к советским гражданам. В ответ
были демонтированы и вывезены в СССР оборудования авиасборочного
завода и нефтекомбината [13, с. 776].
В отечественной литературе отмечалось, что после начала войны Пе
кин не пошёл навстречу советским просьбам активизировать борьбу про
тив японской армии на севере Китая, чтобы сковать её и помешать возмож
ному нападению на СССР [5, с. 155—157; 20, с. 250]. Коммунистическая
партия Китая стремилась сохранить свои силы и считала их недостаточ
ными для выполнения такой задачи [3, с. 547]. Несмотря на её серьёзное
численное превосходство над японцами, скорее всего, это действительно
было так, подтверждение чему — большие потери, которые вскоре понес
ли китайские войска, и, как следствие, сокращение вдвое занимаемых ими
территорий [5, с. 157]. Поэтому прежнюю критическую оценку в отноше
нии позиции КПК в то время, вероятно, следует пересмотреть.
Важным шагом советского руководства было принципиальное со
гласие, высказанное на Тегеранской конференции, вступить в войну
с Японией после победы над Германией. Успехи Красной армии на запа
де приближали эту победу и горячо приветствовались в Китае. Выражая
настроения народа, Чан Кайши неоднократно присылал Сталину поздра
вительные телеграммы.
Третий этап советско-китайского сотрудничества был связан с непо
средственной подготовкой к войне с Японией и осуществлением вступле
ния в неё СССР. 5 апреля 1945 г. Москва заявила о денонсации советско-
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японского пакта о ненападении. Сталин полагал, что потребуется полтора
месяца, чтобы нанести «смертельный удар» Японии [5, с. 229]. Для этого
у границ Северо-Восточного Китая сосредотачивались необходимые воен
ные силы и средства. Ближе к началу военных действий Пекин проинфор
мировали о намерениях СССР, началась подготовка договора о совмест
ном участии в войне и об отношениях двух стран в послевоенный период. 
9 августа 1945 г. советские войска развернули массированное наступле
ние на японские позиции, а 14 августа были заключены Договор о дружбе
и союзе между СССР и Китайской Республикой и ряд соглашений.
Китайская историография относится к этому договору отрицательно,
считая его нарушающим суверенитет Китая и неравноправным [21, с. 195;
23, с. 2; 22, с. 656], хотя, если посмотреть текст договора, можно убедить
ся, что в нём не содержится положений, позволяющих делать подобные
заключения. В отношении Монгольской Народной Республики состо
ялся обмен нотами, в которых признавалась необходимость проведения
там плебисцита по вопросу о независимости как условия признания её
Китаем [14, с. 198]. В соглашениях о Китайской Чанчуньской железной
дороге, Порт-Артуре, Дальнем оговаривались права СССР участвовать
в их эксплуатации. Ещё в ходе переговоров Сталин отмечал, что они, как
и Монголия, «не имеют значения с точки зрения извлечения какой-ли
бо прибыли. Всё делается ради усиления стратегических позиций против
Японии» [14, с. 74]. Аргумент серьёзный, так как милитаристская Япо
ния тогда ещё не была разгромлена. Также не безосновательными явля
лись опасения, что в будущем её милитаристы могут вновь поднять голо
ву. Что касается экономических выгод, то они действительно не являлись
целью советской стороны. Свидетельство тому — безвозмездная передача
всех прав на оговорённые соглашениями объекты Китайской Народной
Республике через несколько лет после её образования, задолго до исте
чения тридцатилетнего срока аренды.
Важнейшей неоглашаемой целью закрепления СССР в Северо-Вос
точном Китае было всемерное содействие укреплению там позиций КПК 
[10, с. 50]. Это стало проявляться уже в первые месяцы действия договора. 
Так, в ответ на намерение китайских властей перебросить войска в Далянь
советский посол А.А. Петров заявил: «Порт Дальний является, согласно
советско-китайского договора, торговым портом… Советское правитель
ство решительно возражает против чьих-либо войск в Дальнем, так как
это нарушает советско-китайский договор» [14, с. 268]. То же самое бы
ло сказано лично Чан Кайши [13, с. 280]. Аналогичной являлась позиция
в отношении КЧЖД [14, с. 307]. Под такой защитой КПК имела все воз
можности наращивать свои силы в регионе, превратив его в Дунбэйскую
(Маньчжурскую) революционную базу, откуда в ходе гражданской войны
повела наступление на гоминьдановские войска [1]. Итогом стало образо
вание Китайской Народной Республики. Поэтому, на наш взгляд, с точки
зрения исторической перспективы Договор о дружбе и союзе между СССР 
и Китайской Республикой не может быть оценён отрицательно.

68

Н.П. Рябченко

Советско-китайское сотрудничество в антияпонской войне прошло
долгий и трудный путь. Его завершением стал молниеносный разгром ми
литаристской Японии. Изучение и осмысление событий тех лет позволя
ют не только решать научные задачи, но и сохранять память о совместной
борьбе наших народов против общего врага за будущее без войн.
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