
Ро
сс

ия
 и

 А
ТР

 · 
20

21
 · 

№
 3

УДК 327(510)“1931/1937”
DOI 10.24412/10268804202138393

Внешнеполитическая стратегия Китая 
в отношении СССР (1931—1937 гг.)

Ян Итин,
ас пи рант 3го года обу че ния ка фед ры ис то
рии Рос сии XX—XXI ве ков ис то ри чес ко го фа
куль те та Мос ков ско го го су дар ст вен но го уни
вер си те та име ни М. В. Ломо но со ва, Моск ва.
Email: jan.itmsu311@yandex.ru

В статье рас смат ри ва ет ся в кон тек сте изу че ния пред по сы лок Второй миро-
вой вой ны в Азии один из слож ней ших ис то ри чес ких пе рио дов советско-
китайских от но ше ний — 1931—1937 гг., ко гда ми ли та ри ст ская Япо-
ния раз вя за ла вой ну про тив Китая, т. е. от «Мань чжур ско го ин ци ден та» 
18 сен тяб ря 1931 г. до на ча ла пол но мас штаб ной Японо-китайской вой ны 
7 июля 1937 г. Акту аль ность темы под твер жда ет ся важ ной ролью Китая 
в сис те ме меж ду на род ных от но ше ний на Даль нем Вос то ке и зна чи мостью 
«ки тай ско го век то ра» в рос сий ской внеш ней по ли ти ке на всех ис то ри чес-
ких эта пах. Автор об ра ща ет вни ма ние на ма ло изу чен ные ас пек ты про бле-
мы в оте че ст вен ной ис то рио гра фии и пред при ни ма ет по пыт ку рас смот реть 
про цесс раз ви тия советско-китайских от но ше ний в ука зан ный пе ри од с по-
зи ции Китая. Это по зво ля ет пред ста вить но вую точ ку зре ния на неук лон-
ное ос лож не ние меж ду на род ной си туа ции на Даль нем Вос то ке в 1930-е гг., 
став шее про ло гом Вто рой ми ро вой вой ны. Выде ля ют ся глав ные ха рак тер-
ные осо бен но сти со вет ско го на прав ле ния внеш ней по ли ти ки Китая опи сы-
вае мо го пе рио да, по ка за на двой ст вен ная суть ди пло ма ти чес ких ма нёв ров 
го минь да нов ско го пра ви тель ст ва Чан Кай ши меж ду СССР и Япо нией в до-
во ен ные годы, ана ли зи ру ют ся при чи ны и по след ст вия важ ных ре ше ний, 
при ня тых ру ко во дством Китая в от но ше нии СССР. Цель статьи — вы яс нить 
внут рен ние и внеш ние фак то ры, спо соб ст во вав шие или пре пят ст во вав шие 
взаи мо по ни ма нию Совет ско го Сою за и Китая в са мые кри ти чес кие годы, 
ко гда на Вос то ке фор ми ро вал ся очаг но вой ми ро вой вой ны.
Ключевыеслова:советско-китайские от но ше ния, японо-китайские от но-
ше ния, внеш няя по ли ти ка Китая, даль не во сточ ная по ли ти ка СССР, ми ли та-
ри ст ская Япо ния, Гоминь дан, Чан Кай ши, Ком му ни сти чес кая пар тия Китая 
(КПК), Советско-китайский до го вор о нена па де нии 1937 г.
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The paper is devoted to the study of the preconditions of the Second World 
War in Asia. The paper examines one of the most difficult historical periods 
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of Soviet-Chinese relations — 1931—1937 — when militaristic Japan unleashed 
a war against China, that is, from the “Manchurian Incident” on September 18, 
1931 to the start of the full-scale Sino-Japanese War on July 7, 1937. The relevance 
of the research topic is confirmed by the important role of China in the system of 
international relations in the Far East and the importance of the “Chinese vector” 
in Russian foreign policy at all historical stages. The author draws attention to 
the poorly studied aspects of the problem in Russian historiography and tries 
to consider the process of the development of Soviet-Chinese relations during 
this period from the position of China. This allows us to present a new point of 
view on the steady complication of the international situation in the Far East 
in the 1930s which became the prologue of World War II. The paper highlights 
the main characteristic features of the Soviet direction of China’s foreign policy 
of the described period, shows the dual essence of the diplomatic maneuvers of 
the Kuomintang government of Chiang Kai-shek between the USSR and Japan 
during the pre-war years, analyzes the causes and consequences of important 
decisions made by the Chinese leadership in relation to the USSR. The purpose 
of the paper is to reveal the internal and external factors that contributed to 
or hindered mutual understanding between the Soviet Union and China during 
the most critical years when the focus of a new world war was forming in the East.
Keywords:Soviet-Chinese relations, Japanese-Chinese relations, Chinese foreign 
policy, Far Eastern policy of the USSR, militaristic Japan, Kuomintang, Chiang Kai-
shek, Chinese Communist Party (CCP), Soviet-Chinese non-aggression pact of 1937.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

В на ча ле 1930-х гг. сис те ма меж ду на род ных от но ше ний на Даль нем 
Вос то ке пе ре жи ла ко рен ной пе ре лом в свя зи с вне зап ной ок ку па цией тер-
ри то рии Мань чжу рии Япон ской им пе рией (сен тябрь 1931 — март 1932). 
Одним из важ ней ших по след ст вий но во го эта па япон ской экс пан сии на 
ази ат ском кон ти нен те яви лось вос ста нов ле ние ра зо рван ных с 1929 г. 
советско-китайских ди пло ма ти чес ких от но ше ний, что в зна чи тель ной 
сте пе ни по влия ло на даль ней шее раз ви тие си туа ции в ре гионе. В этом 
про цес се важ ную роль сыг рал но вый внеш не по ли ти чес кий курс в от но-
ше нии СССР, вы ра бо тан ный ки тай ским го минь да нов ским пра ви тель ством 
с целью вы хо да из меж ду на род ной изо ля ции на фоне мань чжур ско го кри-
зи са. На этом важ ном сю же те вни ма ние со вре мен ных ис сле до ва те лей 
не за ост ре но. В дан ной статье пред при ня та по пыт ка вос пол нить этот про-
бел. Пред по сыл ки и при чи ны Вто рой ми ро вой вой ны (1939—1945), раз-
вер нув шей ся как в Евро пе, так и в Азии, долж ны быть ис сле до ва ны в пол-
ной мере, с тем что бы из влечь уро ки из тра ги чес ких со бы тий ис то рии 
и исклю чить воз мож ность их по вто ре ния.

В со вет ской и со вре мен ной оте че ст вен ной ис то рио гра фии пред-
по сыл ки и эта пы вос ста нов ле ния советско-китайских ди пло ма ти чес-
ких от но ше ний ос ве ще ны фраг мен тар но. В тру дах из вест ных со вет ских 
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ис то риков-между на род ни ков М. С. Капи цы [11, с. 253] и А. М. Дубин ско го 
[8, с. 33—34] нор ма ли за ция от но ше ний с СССР была опи са на не боль ше, чем 
вы ну ж ден ный вы бор ге не ра лис си му са Чан Кай ши (蒋介石, 1887—1975) под 
дав ле ни ем об ще ст вен но сти, обес по ко ен ной в 1931—1932 гг. уг луб ле ни ем 
на цио наль но го кри зи са и гра ж дан ским про ти во стоя ни ем меж ду Гоминь-
да ном и ком му ни ста ми. По мне нию пред ста ви те ля но во го по ко ле ния рос-
сий ских ки таи стов А. В. Пан цо ва, вос ста нов ле ние от но ше ний меж ду Кита ем 
и СССР яв ля лось от ра же ни ем реа лиз ма во внеш ней по ли ти ке И. В. Ста ли-
на, не же лав ше го до пус тить ка пи ту ля ции Китая пе ред Япо нией, что, ес те-
ст вен но, мог ло ус ко рить на па де ние Кван тун ской ар мии на СССР [13, с. 197]. 
Эти рас су ж де ния яв ля ют ся убе ди тель ны ми лишь в оп ре де лён ной сте пе ни: 
в них иг но ри ру ет ся ряд внут рен них и внеш них фак то ров, спо соб ст во вав-
ших фор ми ро ва нию но вой внеш ней по ли ти ки Китая в от но ше нии СССР.

Новые рас сек ре чен ные ки тай ские до ку мен ты и ма те риа лы, ко то рые 
были ис поль зо ва ны в недав них ис сле до ва ни ях учё ных КНР, Тай ва ня, а так-
же в ма ло чис лен ных тру дах рос сий ских ис то риков-между на род ни ков 
(в том чис ле за пи си со ве ща ний и бе сед, те ле грам мы, вос по ми на ния уча ст-
ни ков важ ных со бы тий и т. д., ка саю щие ся клю че вых вех ди пло ма ти чес ко-
го кур са го минь да нов ско го пра ви тель ст ва в от но ше нии СССР), по зво ля ют 
в рам ках бо лее ши ро ко го кон тек ста вы яс нить мо ти ва цию и ло ги ку по ли-
ти ки Китая на со вет ском на прав ле нии в 1930-е гг. На ос но ва нии со вре мен-
но го ос мыс ле ния этих до ку мен таль ных ма те риа лов мож но дать от вет на 
во прос о том, ка кие внеш ние и внут рен ние фак то ры вы ну ди ли го минь да-
нов ское пра ви тель ст во, на стро ен ное ан ти ком му ни сти чес ки, пред при нять 
су ще ст вен ные шаги для вос ста нов ле ния и раз ви тия от но ше ний с СССР. 
Имен но в этом за клю ча ет ся глав ная цель дан ной статьи.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СССР И КИТАЯ  
В ПЕРИОД НАЧАЛА ЯПОНСКОЙ ЭКСПАНСИИ В АЗИИ 

(1931—1935)

Ини циа ти ва по уре гу ли ро ва нию от но ше ний с Совет ским Сою зом воз-
ник ла у ру ко во дства Китая в са мый раз гар мань чжур ско го кри зи са не слу-
чай но. С кон ца XIX в. в ки тай ской ди пло ма ти чес кой так ти ке Рос сия счи-
та ет ся по тен ци аль ным со юз ни ком в борь бе про тив япон ской экс пан сии 
на ази ат ском кон ти нен те. Пер вая по пыт ка сдер жать япон скую аг рес сию 
с под держ кой Рос сии была сде ла на ки тай ским пра ви тель ст вом в 1896 г., 
по сле со кру ши тель но го по ра же ния су хо пут ных и военно-морских сил 
Цин ской им пе рии в пер вой Японо-китайской войне (1894 —1895). Резуль-
та том её ста ло под пи са ние Союз но го до го во ра меж ду Рос сий ской им-
пе рией и Кита ем 22 мая 1896 г., вслед ст вие чего рас ши ре ние «сфе ры 
влия ния» цар ской Рос сии на Даль нем Вос то ке при ве ло к непо сред ст вен-
но му столк но ве нию меж ду Рос сией и Япо нией. Спус тя бо лее чем 30 лет, 
в 1931—1932 гг., для выс ших лиц го минь да нов ско го пра ви тель ст ва ис то рия 
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про сто по вто ри лась. Их цель — во влечь Совет ский Союз в но вый ви ток 
японо-китай ско го кон флик та, от чего Китай смог по лу чить толь ко вы-
го ду. Это при знал в своей статье за мес ти тель на чаль ни ка ген шта ба го-
минь да нов ской ар мии ге не рал Ян Цзе (杨杰, 1889—1949), воз гла вив ший 
в 1930-х гг. во ен ную де ле га цию Китая в СССР [21, с. 279]. Подоб ной мыс-
ли при дер жи ва лись так же мно гие об ще ст вен ные дея те ли. Так, в пуб лич-
ном за яв ле нии от 18 ок тяб ря 1931 г. чле ны Китай ской Юно шес кой хри сти-
ан ской ас со циа ции (中国青年基督教协会) при зва ли сроч но и без ус лов но 
вос ста но вить офи ци аль ные свя зи с СССР, по ла гая, что меж ду Совет ским 
Сою зом и Япо нией нач нёт ся вой на в бли жай шем бу ду щем [16, p. 64]. 
Неслу чай но, что с сен тяб ря 1931 г. в раз лич ных бе се дах и ре чах по ли ти-
чес ких и во ен ных ру ко во ди те лей Китая сно ва поя ви лась лю би мая фра за 
Ли Хун чжа на 1 (李鸿章, 1823—1901): «Лянь э чжи жи» (联俄制日, «объ е ди-
нить ся с Рос сией, что бы по да вить Япо нию») [23, с. 51—57] — имен но в этом 
за клю ча лась под лин ная цель, пре сле дуе мая боль шей частью китай ско го 
ру ко во дства при пе ре смот ре со вет ской по ли ти ки.

30 сен тяб ря 1931 г. на со ве ща нии Осо бо го ди пло ма ти чес ко го ко ми те-
та, соз дан но го по ука за нию гла вы Гоминь да на Чан Кай ши с целью раз ра-
бот ки но вой внеш не по ли ти чес кой стра те ги чес кой ли нии на фоне уг луб-
ле ния мань чжур ско го кри зи са, было при ня то ре ше ние о во зоб нов ле нии 
пе ре го во ров с СССР. Одна ко вос ста нов ле ние советско-китайских ди пло-
ма ти чес ких от но ше ний долж но было осу ще ст в лять ся, по мне нию боль-
шин ст ва пред ста ви те лей го минь да нов ско го ру ко во дства, с оп ре де лён-
ны ми ого вор ка ми, при со блю де нии необ хо ди мых ус ло вий, к при ме ру, 
со вет ское пра ви тель ст во долж но было пре кра тить под держ ку ки тай ских 
ком му ни стов, при знать ки тай скую при над леж ность Внеш ней Мон го лии 
и Китайско-Восточной же лез ной до ро ги (КВЖД) [18, с. 90] и т. д. В ки тай-
ской ис то рио гра фии со ве ща ние Осо бо го ди пло ма ти чес ко го ко ми те та 
30 сен тяб ря 1931 г. счи та ет ся важ ным, так как оно яв ля ет ся на ча лом пе ре-
смот ра ки тай ским пра ви тель ст вом внеш ней по ли ти ки в от но ше нии СССР.

В 1932 г. меж ду на род ная об ста нов ка на Даль нем Вос то ке рез ко обо ст-
ри лась. Осно ва ние 1 мар та 1932 г. ма рио не точ но го ре жи ма Мань чжоу-го 
и под пи са ние Япо нией с ним про то ко ла о вза им ном при зна нии 15 сен тяб-
ря 1932 г. ли ши ли Чан Кай ши по след ней воз мож но сти дос ти же ния об ще го 
по ни ма ния с япон ским пра ви тель ст вом — уже несколь ко ме ся цев он пы-
тал ся по вли ять на ре ше ние Япо нии че рез умеренно-либе раль ных по ли-
ти ков в её пар ла мен те. Лига Наций, на ко то рую Китай воз ла гал боль шие 
на де ж ды, ока за лась бес силь ной пе ред япон ской аг рес сией — де ле га ция 
этой страны пря мо от верг ла все об ви не ния и по ки ну ла за се да ние Ассамб-
леи Лиги Наций. В те ле грам ме ки тай ско му по слу в Япо нии от 12 ок тяб-
ря 1932 г. Чан Кай ши при знал, что си туа ция была кри ти чес кой: «Нашим 
друзь ям (в Япо нии и на Запа де) до ве рять боль ше нель зя» [17, с. 126].

1 Генерал-губер на тор сто лич ной про вин ции Цин ской им пе рии, фак ти чес кий ру ко-
во ди тель внеш ней по ли ти ки Китая по след них де ся ти ле тий XIX в.
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В то же вре мя ряд удач ных ша гов со вет ской ди пло ма тии на меж ду-
на род ной арене про из вёл силь ное впе чат ле ние на ру ко во дство Китая. 
В 1932 г. ки тай ский по сол в Вели ко бри та нии неод но крат но док ла ды вал 
Чан Кай ши о рос те до ве рия за пад ных стран к со вет ской вла сти, по ла гая, что 
США офи ци аль но при зна ют СССР в бли жай шие годы. 12 сен тяб ря 1932 г. 
Чан лич но ин ст рук ти ро вал МИД Китая все ми си ла ми ус ко рить пе ре го во-
ры с СССР, под чёр ки вая, что в дан ный мо мент, ко гда об щее по ни ма ние 
меж ду СССР и США было уже дос тиг ну то, улуч ше ние советско-китайских 
от но ше ний не вы зо вет воз ра же ния со сто ро ны Запа да [17, с. 317]. Таким 
об ра зом, ре ше ние о без ус лов ном вос ста нов ле нии ди пло ма ти чес ких от но-
ше ний с СССР было при ня то ки тай ским пра ви тель ст вом 5 ок тяб ря 1932 г.

12 де каб ря 1932 г. пред ста ви те ли СССР и Китая в Жене ве по сле года 
пе ре го во ров объ я ви ли о пол ном во зоб нов ле нии ди пло ма ти чес ких от-
но ше ний меж ду дву мя стра на ми. В ян ва ре 1933 г. пол но моч ным по слом 
СССР в Китае был на зна чен Д. В. Бого мо лов. В советско-китайских от но-
ше ни ях от кры лась но вая стра ни ца.

Вос ста нов ле ние ди пот но ше ний меж ду СССР и Кита ем про изош ло 
не сра зу, это был слож ный про цесс, на ко то рый ока за ли воз дей ст вие раз-
лич ные меж ду на род ные фак то ры. Во-пер вых, Чан Кай ши окон ча тель но 
ре шил до го ва ри вать ся с Совет ским Сою зом лишь по сле того, как Китай 
по тер пел ди пло ма ти чес кое по ра же ние в Япо нии и на Запа де: непри ми-
ри мость японо-китайских про ти во ре чий и бес си лие меж ду на род но го 
ми ро твор чес ко го ме ха низ ма вы ну ди ли го минь да нов ское пра ви тель ст во 
«по жать руку» сво ему идео ло ги чес ко му вра гу. Во-вто рых, Чан и Ста лин 
по ни ма ли важ ное стра те ги чес кое зна че ние сво их го су дарств в сдер жи-
ва нии япон ской аг рес сии на ази ат ском кон ти нен те, по это му, ес те ст вен-
но, во зоб нов ле ние двух сто рон не го со труд ни че ст ва было вы год но обо им.

Несмот ря на ус та нов ле ние ди пло ма ти чес ких от но ше ний, про ти во ре чия 
меж ду го минь да нов ским Кита ем и СССР со хра ня лись по во про сам о Внеш-
ней Мон го лии, под держ ке СССР ки тай ских ком му ни стов, ме ст ных пра ви те-
лей Синь цзя на. Пере ми рие было вре мен ным, это по ка зал ход даль ней ших 
со бы тий. В 1934—1935 гг. под пи са ние советско-монголь ско го со гла ше ния 
о вза им ной под держ ке и про да жа Мань чжоу-го КВЖД ста ли при чи ной рез-
ких ан ти со вет ских на строе ний ки тай ско го ру ко во дства, вслед ст вие чего от-
но ше ния меж ду СССР и Кита ем фак ти чес ки были пол ностью за мо ро же ны.

СОВЕТСКО-КИТАЙСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
В ПЕРИОД ОБРАЗОВАНИЯ ОЧАГА ВОЙНЫ  

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ (1935—1937)

21 ав гу ста 1937 г., бо лее чем че рез ме сяц с мо мен та раз вя зы ва ния япон-
ской ар мией пол но мас штаб ной вой ны про тив Китая 7 июля, был под пи сан 
ис то ри чес кий Дого вор о нена па де нии меж ду СССР и Китай ской Рес пуб-
ли кой [14, с. 161—162], ко то рым была за ло же на меж ду на родно-правовая 
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ос но ва для дру же ст вен ных от но ше ний двух стран [10, с. 297; 12, с. 94 — 95]. 
В те че ние 4-х лет (1937—1941) Совет ский Союз фак ти чес ки яв лял ся един-
ст вен ным го су дар ст вом, ока зав шим Китаю во ен ную и эко но ми чес кую 
под держ ку, а так же по мощь люд ски ми ре сур са ми, ко то рая име ла ре-
шаю щее зна че ние для того, что бы ар мия и на род Китая смог ли пе ре жить 
самые тя жё лые дни вой ны.

Вопрос о под держ ке Китая в ан ти япон ской борь бе как важ ной со став-
ной час ти внеш ней по ли ти ки СССР на ка нуне Вто рой ми ро вой вой ны ак-
тив но об су ж дал ся как в со вет ской, так и в со вре мен ной оте че ст вен ной ис-
то рио гра фии. Боль шин ст во со вет ских ис сле до ва те лей со гла ша лось с тем, 
что за клю че ние Советско-китай ско го до го во ра о нена па де нии и по сле до-
вав шая за ним во ен ная и эко но ми чес кая по мощь Китаю фак ти чес ки яв-
ля лись рас ши ре ни ем со вет ской по ли ти ки кол лек тив ной безо пас но сти на 
Даль нем Вос то ке. Совре мен ные рос сий ские учё ные, об ра щаю щие боль ше 
вни ма ния на праг ма ти чес кий ха рак тер ста лин ской внеш не по ли ти чес кой 
мыс ли, от ме ча ют то, что со вет ское ру ко во дство рас счи ты ва ло на ско вы-
ва ние япон ских сил в «ки тай ском бо ло те» с тем, что бы Кван тун ская армия 
не на па да ла на СССР.

Поч ти во всех ис сле до ва ни ях, по свя щён ных дан ной теме, под чёр ки-
ва ет ся, что ини циа ти ва в про ти во стоя нии япон ской аг рес сии ис хо ди ла от 
Совет ско го Сою за, в то вре мя как фак тор Китая, по су ще ст ву, иг но ри ру-
ет ся. Несмот ря на то, что роль Китая в советско-японских от но ше ни ях 
(как и на ти хо оке ан ском те ат ре Вто рой ми ро вой вой ны в це лом) была за-
тро ну та в неко то рых но вей ших ис сле до ва ни ях рос сий ских учё ных (сре ди 
ко то рых от ме тим тру ды проф. Л. Е. Гри шае вой, где тер мин «сдер жи ваю-
щий фак тор Китая» впер вые был вве дён в на уч ный обо рот [3, с. 10; 4, с. 80; 
1, с. 22; 2, с. 38]), этот во прос в це лом всё-таки ос та ёт ся ма ло изу чен ным 
в оте че ст вен ной ис то рио гра фии. Явные из ме не ния во внеш ней и внут рен-
ней по ли ти ке Китая с се ре ди ны 1930-х гг., при вед шие к су ще ст вен ным из-
ме не ни ям в советско-китайских от но ше ни ях, были фак ти чес ки про иг но-
ри ро ва ны мно ги ми со вре мен ны ми ис сле до ва те ля ми.

Клю че вым фак то ром, при вед шим к пе ре ло му во внеш ней по ли ти ке 
Китая во вто рой по ло вине 1930-х гг., по слу жи ло вы дви же ние 8 ок тяб-
ря 1935 г. япон ским ми ни ст ром ино стран ных дел Хиро та Коки (広田弘毅, 
1878—1948) так на зы вае мых «трёх прин ци пов Хиро ты»: Япо ния тре бо ва ла 
от Китая пол ностью пре кра тить ан ти япон ские дви же ния во всей стране, 
офи ци аль но при знать Мань чжоу-го, вме сте с япон ца ми соз дать ан ти со-
вет ские военно-оборо ни тель ные со ору же ния в Север ном Китае с целью 
пре дот вра ще ния рас про стра не ния ком му низ ма [22, с. 32—33; 9, с. 583].

Цель этой по ли ти ки за клю ча лась в том, что бы под пред ло гом «ан ти ком-
му низ ма» за ста вить го минь да нов ское пра ви тель ст во под дать ся япон ским 
аг рес со рам и за тем пре вра тить все ок ку па ци он ные рай оны — Мань чжу рию 
и боль шую часть Север но го Китая — в на стоя щий плац дарм для бу ду щей 
вой ны про тив Совет ско го Сою за [9, с. 583]. Имен но по это му «три прин-
ци па Хиро ты» ка са ют ся уже не толь ко японо-китайских двух сто рон них 
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от но ше ний. И для Китая, и для СССР это было аб со лют но непри ем ле мо. 
Чан Кай ши на пи сал в ме муа рах, что имен но по сле про воз гла ше ния «трёх 
прин ци пов Хиро ты» он «при шёл к убе ж де нию, что нам сле ду ет на чать ак-
тив ные пе ре го во ры с Совет ским Сою зом» [15, с. 92—94]. 18 ок тяб ря 1935 г. 
в бе се де с со вет ским по слом Д. В. Бого мо ло вым ге не ра лис си мус Чан Кай-
ши впер вые вы дви нул идею о за клю че нии с СССР во ен но го со гла ше ния, 
под черк нув, что он сде лал это пред ло же ние не как пред ста ви тель ки тай-
ско го пра ви тель ст ва, а как ко ман дую щий ки тай ской ар мией [5, с. 537].

В од ном из но вей ших сво их ис сле до ва ний тай вань ский историк-между-
на род ник Сяо Лиц зюй (萧李居), ос но вы ва ясь на рас сек ре чен ных до ку-
мен тах Архи ва Тай вань ско го ин сти ту та на цио наль ной ис то рии (国 史 馆), 
изу чил влия ние Гер ма нии на внеш нюю по ли ти ку Китая 1935—1936 гг. 
[20, с. 101 — 102]. Несмот ря на то, что меж ду Гер ма нией и Кита ем были хо-
ро шие от но ше ния, японо-германские пе ре го во ры 1935—1936 гг. и за клю че-
ние 25 но яб ря 1936 г. «Анти ко мин тер нов ско го пак та» вы зва ли в Китае вол-
не ния не мень ше, чем в СССР. Китай цы были обес по кое ны тем, что меж ду 
Гер ма нией и Япо нией был ка кой-то тай ный сго вор, на прав лен ный на раз-
дел Китая. А вот Чан Кай ши, вы на ши вая свой соб ст вен ный стра те ги чес кий 
за мы сел, уви дел в германо-японском сбли же нии поль зу для Китая. По его 
мне нию, на сту пил бла го при ят ный мо мент до го во рить ся со Ста ли ным, так 
как те перь у СССР воз ник ла ре аль ная опас ность вой ны на два фрон та.

Решаю щим ша гом, пред при ня тым го минь да нов ским пра ви тель ст вом 
по ук ре п ле нию вза им но го до ве рия с СССР, яв лял ся пе ре смотр по ли ти-
ки в от но ше нии Ком му ни сти чес кой пар тии Китая (КПК). Пози ция со вет-
ско го пра ви тель ст ва была ясна: СССР не за клю чит с Чан Кай ши ни ка ко-
го со гла ше ния до тех пор, пока сто ро ны ки тай ской гра ж дан ской вой ны 
не пре кра тят огонь, так как без внут рен ней со ли дар но сти вое вать про-
тив япон ских аг рес со ров про сто невоз мож но. Об этом упо мя нул за мес-
ти тель нар ко ма ино стран ных дел СССР Б. И. Сто мо ня ков в пись ме со вет-
ско му по слу в Китае Д. В. Бого мо ло ву от 28 но яб ря 1935 г. [5, с. 601—602]. 
Пись мо было пе ре да но Чан Кай ши и про из ве ло на него силь ное впе чат ле-
ние. В это же вре мя вни ма ние ге не ра лис си му са было при вле че но к недав-
но опуб ли ко ван ной статье Ван Мина — од но го из са мых ав то ри тет ных ру-
ко во ди те лей КПК, возглавлявшего де ле га цию пар тии при Комин терне 
с 1931 г., в ко то рой была вы дви ну та ини циа ти ва по соз да нию «Еди но го 
ан ти япон ско го на цио наль но го фрон та» с уча сти ем раз ных по ли ти чес ких 
сил Китая [19, с. 48]. В де каб ре 1935 — ян ва ре 1936 г. по лич но му ука за нию 
ге не ра лис си му са Чан Кай ши пред ста ви те ли Гоминь да на в раз ных го ро дах 
ста ли на ла жи вать пря мые кон так ты с КПК.

Поли ти ка го минь да нов ско го пра ви тель ст ва в от но ше нии КПК 
1935 —1936 гг. но си ла явно двой ст вен ный ха рак тер. На это ука зал ав тор 
био гра фии Чан Кай ши А. В. Пан цов. Он счи та ет, что для Гоминь да на ини-
циа ти ва в пе ре го во рах с КПК, и даже с СССР, за ви се ла от во ен ной по бе ды 
над ком му ни ста ми: «Пре ж де, чем что-то под пи сы вать с КПК… до бить ки-
тай скую ком пар тию в её „ло го ве“», что бы «в бу ду щем дик то вать и СССР, 
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и по вер жен ной ки тай ской ком пар тии свои ус ло вия» [13, с. 231—233]. Таким 
об ра зом, с од ной сто ро ны, пе ре го во ры меж ду го минь да нов ца ми и ком му-
ни ста ми про дол жа лись; с дру гой сто ро ны, на фронт гра ж дан ской вой ны 
было мо би ли зо ва но ещё боль ше го минь да нов ских войск. У со вет ско го по-
сла Д. В. Бого мо ло ва скла ды ва лось впе чат ле ние, что Чан пы тал ся вся чес-
ки ми спо со ба ми — во ен ным и по ли ти чес ким — ли к ви ди ро вать КПК и её 
Крас ную ар мию, что бы со вер шен но уст ра нить этот во прос из советско-
китайских от но ше ний [6, с. 541].

Двой ст вен ная по зи ция Чан Кай ши от но си тель но пре кра ще ния граж-
дан ской вой ны вы зва ла зна чи тель ное непо ни ма ние, осо бен но у войск, 
эва куи ро ван ных из Мань чжу рии по сле япон ской ок ку па ции: имен но по-
след ние ор га ни зо ва ли мя теж в го ро де Сиань 12 де каб ря 1936 г., из вест-
ный в ис то рио гра фии как «Сиань ский ин ци дент» (“西安事变”). Сле ду ет 
от ме тить, что одно из но вей ших ис сле до ва ний тай вань ско го ис то ри ка 
Ли Цзюнь ша ня по ка за ло, что в мя теж ных вой сках гос под ство ва ли силь-
ные про со вет ские на строе ния [18, с. 136]. Пози ция СССР по под держ ке 
Чан Кай ши ока за ла ре шаю щее воз дей ст вие на мир ное раз ре ше ние ин-
ци ден та, за что 3 ап ре ля 1937 г. Чан лич но вы ра зил бла го дар ность со вет-
ско му по слу Бого мо ло ву, обе щая, что «со своей сто ро ны при мет все меры 
к улуч ше нию советско-китайских от но ше ний» [7, с. 156].

Мир ное урегулирование «Сиань ско го ин ци ден та» оз на ча ло за вер ше-
ние де ся ти лет ней гра ж дан ской вой ны в Китае и за ло жи ло ос но ву для 
соз да ния еди но го ан ти япон ско го фрон та с уча сти ем раз ных по ли ти чес-
ких сил страны. С тех пор, вплоть до под пи са ния Советско-китай ско го 
до го во ра о нена па де нии 21 ав гу ста 1937 г., на двусторонних пе ре го во рах 
речь шла в ос нов ном о кон крет ных во про сах во ен ной по мо щи и серь ёз-
ных про ти во ре чий меж ду дву мя го су дар ст ва ми не на блю да лось. Япо ния, 
та ким об ра зом, бу ду чи вра гом обо их го су дарств, вы ну ди ла Китай на чать 
сбли же ние с СССР на ос но ве сов пав ших гео по ли ти чес ких ин те ре сов.

С 1935 по 1937 г. от но ше ния с СССР за ня ли цен траль ное ме сто во 
внеш ней по ли ти ке Китая. Это было свя за но с но вы ми из ме не ния ми ми-
ро во го по ряд ка в тот пе ри од: де мо кра ти чес кие силы ос лаб ля лись, фор ми-
ро вал ся очаг вой ны, при чём ми ро вое ком му ни сти чес кое дви же ние яко бы 
ос ла бе ло. Чан Кай ши по нял, что СССР — един ст вен ная стра на, от ко то-
рой Китай мог непо сред ст вен но по лу чить во ен ную и про до воль ст вен-
ную по мощь в слу чае вой ны, тем бо лее что вре мя и ре сур сы у него были 
ог ра ни че ны.

Кам нем пре ткно ве ния в от но ше ни ях меж ду СССР и Кита ем ос та вал ся 
во прос КПК. Сле ду ет об ра тить вни ма ние на следующий факт: пер вые кон-
так ты пред ста ви те лей Гоминь да на с ки тай ски ми ком му ни ста ми были на-
ла же ны в де каб ре 1935 г. — сра зу по сле того, как Чан Кай ши по лу чил пись-
мо Б. И. Сто мо ня ко ва от 12 но яб ря 1935 г., в ко то ром за мес ти тель нар ко ма 
ино стран ных дел СССР уве до мил ге не ра лис си му са о том, что без со от вет-
ст вую ще го уре гу ли ро ва ния взаи мо от но ше ний с КПК на со вет скую по мощь 
рас счи ты вать нель зя [5, с. 601—602]. Нет со мне ний, что про бле ма КПК для 
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Чана яв ля лась не толь ко внут ри по ли ти чес ким во про сом, но и частью со-
вет ской по ли ти ки. Все годы Вто рой ми ро вой вой ны КПК вы сту па ла как 
осо бый фак тор в советско-китайских от но ше ни ях, ко то рый тем или иным 
пу тём воз дей ст во вал на внеш не по ли ти чес кие кур сы обе их стран.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В по след ние годы зна чи тель ным про грес сом в оте че ст вен ной ис то рио-
гра фии, по свя щён ной ис сле до ва нию меж ду на род ных от но ше ний и внеш-
ней по ли ти ки СССР на ка нуне и во вре мя Вто рой ми ро вой вой ны, яв ля ет-
ся вве де ние в на уч ный обо рот про фес со ром Л. Е. Гри шае вой сущ но ст но го 
тер ми на «сдер жи ваю щий фак тор Китая» [3, с. 10; 4, с. 80; 1, с. 22; 2, с. 38]. 
Он по зво ля ет точ нее пе ре дать суть про бле мы, глуб же рас крыть роль 
Китая в ми ро вой по ли ти ке 1930—1940-х гг. и дать со вре мен ную объ ек-
тив ную оцен ку вкла да ки тай ско го на ро да в по бе ду во Вто рой ми ро вой 
войне. Одна ко, несмот ря на то, что ин те рес рос сий ских ис сле до ва те лей 
к ис то рии Китая на ка нуне и во вре мя Вто рой ми ро вой вой ны неук лон-
но рас тёт, в боль шин ст ве ра бот страна пред став ля ет ся вто ро сте пен ным 
и пас сив ным уча ст ни ком меж ду на род ной по ли ти ки на Даль нем Вос то-
ке в этот пе ри од и вы сту па ет как жерт ва гео по ли ти чес кой кон фрон та-
ции та ких силь ных дер жав, как СССР, США, Вели ко бри та ния и Япон ская 
им пе рия. Само стоя тель ная роль Китая в при ня тии внеш не по ли ти чес ких 
ре ше ний фак ти чес ки иг но ри ру ет ся, что объ ек тив но про ти во ре чит вы во-
ду о том, что без Китая по бе да над ми ли та ри ст ской Япо нией, рав но как 
и по бе да стран Анти гит ле ров ской коа ли ции во Вто рой ми ро вой войне 
в целом, была бы про сто невоз мож на.

В 1930-х гг. цен траль ная за да ча внеш ней по ли ти ки страны за клю-
чи лась в том, что бы пре одо леть меж ду на род ную изо ля цию в ус ло ви ях 
рас ши ре ния япон ской аг рес сии и най ти себе со юз ни ков в на цио нально-
осво бо ди тель ной борь бе. Сле ду ет обратить внимание на ди пло ма ти чес-
кие идеи са мо го Чан Кай ши, ко то рые фак ти чес ки ле жа ли в ос но ве всех 
внеш не по ли ти чес ких ак тов го минь да нов ско го пра ви тель ст ва. Ещё в мо-
ло до сти Чан был уве рен, что мно же ст во тра ги чес ких со бы тий но вей шей 
ки тай ской ис то рии про изош ло из-за того, что стра на дол гое вре мя была 
ско ва на «даль не во сточ ным тре уголь ни ком (Китай — Япо ния — Рос сия)». 
Что бы пре одо леть но вый ви ток кри зи са, необ хо ди мо было вый ти за рам-
ки это го «тре уголь ни ка» и раз ви вать от но ше ния с за пад ны ми де мо кра ти-
чес ки ми стра на ми [15, с. 94]. Имен но по это му из на чаль но Китай воз ла-
гал боль шие на де ж ды на по сред ни че ст во Лиги Наций в японо-китайском 
кон флик те, а со вет ское на прав ле ние в об щем ди пло ма ти чес ком кур се 
стра ны пред став ля лось лишь де лом вто ро сте пен ной важ но сти, не боль-
ше, чем древ няя фи ло со фия Под не бес ной «И и чжи и» (以夷治夷) — «ис-
поль зо ва ние од них вар ва ров про тив дру гих». Даже по сле вос ста нов ле ния 
ди пло ма ти чес ких от но ше ний с СССР в 1932 г. ки тай ское пра ви тель ст во 
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за тя ги ва ло даль ней шие пе ре го во ры с Совет ским Сою зом до тех пор, пока 
от но ше ния с Япо нией не были пол ностью ра зо рва ны.

В 1935—1936 гг. обо ст ре ние об ста нов ки на Даль нем Вос то ке, в ча ст но-
сти про воз гла ше ние «трёх прин ци пов Хиро ты» и за клю че ние меж ду Япо-
нией и Гер ма нией Анти ко мин тер нов ско го пак та, вы ну ди ло ру ко во дство 
Китая пе ре смот реть свою внеш нюю по ли ти ку. С тех пор раз ви тие от но ше-
ний с СССР ста ло её ос нов ным на прав ле ни ем, для ук ре п ле ния ко то ро го ки-
тай ское пра ви тель ст во про яви ло большую активность. Окон ча ние граж дан-
ской вой ны и при ми ре ние с КПК по сути дела яв ля лись частью внеш ней 
по ли ти ки Китая в от но ше нии СССР, что уст ра ни ло по след нюю пре гра ду 
на пути даль ней ше го раз ви тия двусторонних от но ше ний.

Сле ду ет сде лать вы вод о том, что во всей внеш ней по ли ти ке Китая 
1930-х гг. толь ко со вет ское на прав ле ние было ус пеш ным. Советско-
китайский до го вор о нена па де нии 1937 г. спо соб ст во вал уси ле нию ан ти-
япон ской борь бы в Китае. После до вав шая за ним во ен ная и эко но ми чес кая 
под держ ка, а так же ока за ние по мо щи Китаю спе циа ли ста ми со сто ро ны 
СССР были жиз нен но важны. Этим до го во ром га ран ти ро ва лась безо пас-
ность даль не во сточ ных гра ниц СССР. Имен но со вме ст ные дей ст вия двух 
стран раз ру ши ли за мы сел япон ской во ен щи ны по раз вя зы ва нию пол но-
мас штаб ной вой ны на Даль нем Вос то ке.
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