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ВВЕДЕНИЕ 

Нередко, когда речь заходит о Второй мировой войне, в нашей 

историографии вспоминается нацистская Германия и фашистская Италия. 

Когда речь заходит о войне с Японией вспоминается американо-японское 

противостояние. Однако стоит подчеркнуть, что СССР и Китай сыграли 

важную роль в войне против Японии, а также достижении мира на Дальнем 

Востоке в исследуемый период. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что в XXI веке 

ведущие мировые державы все больше интересуются развитием Азиатского-

Тихоокеанского региона, в котором лидирующее положение занимает 

Китайская Народная Республика. В этой связи важным становится изучение 

аспектов сотрудничества нашей страны и КНР на всех этапах 

взаимодействия. 

Также необходимо добавить, что Дальний Восток занимает одно из 

главных мест в геополитике Российской Федерации, являясь «воротами» в 

Азиатско-Тихоокеанский регион. Россия в силу своих экономических и 

политических особенностей рассматривает дальневосточный курс как один 

из стратегических аспектов своей внешнеполитической программы. 

Главными партнерами России на Дальнем Востоке являются КНР и Япония. 

России приходится балансировать между двумя странами в международной 

политике в силу их сложных отношений, в которых большое значение имеет 

исторический аспект. Важным вопросом в японо-китайских отношениях 

остаются события Второй мировой войны, когда японские власти на 

захваченных территориях Китая развернули террор. Следовательно, 

необходимо проследить этапы японской оккупации, причины агрессии. 

Цель данной работы – анализ советско-китайских взаимоотношений в 

годы японо-китайской войны (1937-1945 гг.). 

В задачи работы входит: 

1. Рассмотреть причины, побудившие Японию начать агрессию 

против Китая; 



2. Определить позиции США, Великобритании и Лиги Наций в 

отношении Японской агрессии; 

3. Охарактеризовать и описать организацию советской помощи 

Китаю в годы японо-китайской войны (1937-1945 гг.); 

4. Проанализировать роль советских военных советников в Китае; 

5. Изучить советско-китайские отношения в годы Великой 

Отечественной войны.  

Взаимоотношения СССР и Китая в изучаемый период (1937-1945) на 

протяжении долгого времени привлекали и продолжают привлекать 

внимание исследователей. С момента окончания японо-китайской войны 

сложился целый пласт разнохарактерных по своему содержанию 

исследований.  

Для лучшего понимания политической обстановки в Дальневосточном 

регионе, а также причин возникновения Второй мировой войны были 

использованы работы Г.Н. Севостьянова
1
, А.М. Самсонова

2
 и Н. Терентьева

3
. 

Следующий блок исследований составляют работы, посвященные 

советско-китайским отношениям в период сопротивления китайского народа 

агрессии со стороны Японии. Среди таких работ можно выделить 

монографии Д.В. Кузнецова
4
, С.Л. Тихвинского

5
, А.М. Дубинского

6
 В. Чэнь и 

С. Ли
7
. 
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Другая группа исследований посвящена освободительной борьбе 

китайского народа против японского империализма и Компартии Китая 

против Гоминьдана. К таким работам можно отнести труды М.И. 

Сладковского
8
, А.Л. Верченко

9
, Р.А, Мировицкой

10
, Н.П. Рябченко

11
 и Ю.В. 

Чудодеева
12

.  

Источниковую базу бакалаврской работы составили, прежде всего, 

сборник документов «Коммунистический Интернационал и Китайская 

революция»
13

, доклад комиссии Литтона по расследованию обстоятельств 

захвата Маньчжурии и созданию японцами марионеточного государства 

Маньчжоу-го
14

, а также мемуары Чан Кайши
15

, О. Брауна
16

 и В.И. Чуйкова
17

. 

В дополнение к ним были использованы материалы газет изучаемого 
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периода: «Правды»
18

 и «Известий»
19

, на страницах которых публиковались 

документы и различная хроника. 

Бакалаврская работа состоит из введения, трёх глав, заключения и 

списка использованных источников и литературы. Глава 1 - «Агрессия 

Японии в Китае (1931-1939 гг.): позиция СССР и западных держав» состоит 

из параграфов «Вторжение милитаристской Японии в Китай. Позиция 

западных держав относительно японской агрессии» и «Борьба советской 

дипломатии за принятие коллективных мер в отношении Японии»; глава 2 – 

«Организация советской помощи сражающемуся Китаю (1937-1941)» состоит 

из параграфов «Помощь Советского Союза в создании единого Китайского 

фронта» и «Экономическая и военная помощь СССР Китаю в годы войны»; 

глава 3 – «Советско-китайские отношения в годы Великой Отечественной 

войны» состоит из параграфов «Осложнение советско-китайских 

взаимоотношений», «Внутрикитайские политические противоречия» и 

«Выступление Советского Союза против Японии».  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Агрессия Японии в Китае (1931-1939 гг.): Позиция СССР и 

западных держав рассматривает причины, побудившие Японию начать 

захватнические действия на Дальнем Востоке, позиции СССР, США, 

Великобритании и Лиги Наций в отношении японской агрессии. 

В параграфе 1.1 Вторжение милитаристской Японии в Китай. 

Позиция западных держав относительно японской агрессии анализируется 

внутриполитическое и внутриэкономическое состояние Японии, которое 

послужило фактором деструкции Версальско-Вашингтонской системы. 

Показана подготовка Японии к войне путем перевода промышленности на 

военные рельсы, развертывания новых отраслей военного производства и 

налаживания массового выпуска вооружения и боеприпасов. Освещаются 
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основные дипломатические события, вызванные аннексией Маньчжурии в 

непосредственной связи с внутрикитайскими политическими 

противоречиями и реакцией СССР, США, Великобритании и Лиги Наций. 

Параграф 1.2 Борьба советской дипломатии за принятие 

коллективных мер в отношении Японии посвящен заключению договора о 

ненападении между СССР и Китайской Республикой, который положил 

начало налаживанию двусторонних связей. Также речь идет о действиях 

советской дипломатии, направленных на принятие коллективных мер против 

японской агрессии в Китае. Так, советское руководство не раз осуждало 

бездействие Лиги Наций перед лицом японской агрессии и всячески 

призвало дать совместный отпор. Однако делегаты Лиги Наций раз за разом 

отказывались от принятия коллективных мер, так как в планах западных 

держав было повернуть японскую агрессию в сторону СССР, 

представлявшего, по их мнению, большую угрозу. При данных 

обстоятельствах Лига Наций выглядела не как инструмент для поддержания 

мира, а как инструмент поощрения войны. 

В главе 2. Организация советской помощи сражающемуся Китаю 

(1937-1941) дается анализ деятельности Коминтерна в отношении двух 

партий Китая – КПК и Гоминьдана. 

В параграфе 2.1 Помощь Советского Союза в создании единого 

Китайского фронта изучается противостояние между двумя китайскими 

партиями, а также анализируется деятельность Коминтерна, направленная на 

мобилизацию народов против сил, развязывавших новую мировую войну. 

Детально прослеживаются действия советской дипломатии, направленные на 

преодоление напряженности в отношениях КПК и Гоминьдана, мешавшей 

образованию единого антияпонского фронта. Однако необходимость 

ликвидировать внутриполитические разногласия в Китае, с трудом пробивала 

себе дорогу в сознании большинства китайских политических деятелей.  

В параграфе 2.2 Экономическая и военная помощь СССР Китаю в годы 

войны дается анализ имеющихся у Китая трудностей, связанных с 



отсутствием поставок вооружений, наличием слабой экономической базы и 

крайне отсталой армии. Обстановка в Китае также была осложнена тем, что 

что японский флот осуществлял полную блокаду китайского побережья. 

Таким образом, с началом японской оккупации Китай практически утратил 

возможности сношений с внешним миром, а значит провинция Синцзян 

приобретала первостепенное значение как один из важнейших сухопутных 

каналов связи страны с внешним миром. Для решения имеющихся проблем 

были проведены переговоры о строительстве автомобильной трасы Сары-

Озек-Урумчи-Ланьчжоу для переброски военных материалов. Также был 

проведен ряд переговоров о предоставлении Советским Союзом Китаю 

льготных кредитов, снабжении китайской армии боеприпасами и оружием, а 

также отправки советских военных специалистов. Однако советским 

военным советникам приходилось действовать в весьма трудных условиях. 

Так, прибывшие советники из Советского Союза столкнулись с нежеланием 

китайского командования осуществлять заранее продуманные маневры. 

Командование китайской армии связывало свою политику с надеждой на 

скорое вступление в войну с Японией СССР в виду обострившихся 

противоречий. Ко всему прочему, на взаимоотношениях также сказывались и 

факторы субъективно-личностного порядка: разность возрастов, званий 

между советниками и генералами, забота китайских генералов о своем 

авторитете и т.д. Отношение к предложениям советских военных 

специалистов изменилось после проведения ряда успешных военных 

операций, в ходе которых противник был не только остановлен, но и 

отброшен на большое расстояние.  

Глава 3. Советско-китайские отношения в годы Великой 

Отечественной войны посвящена изменениям в советско-китайских 

отношениях накануне и после нападения Германии на СССР. 

В параграфе 3.1 рассматривается начало 40-х годов, которое 

характеризуется осложнением взаимоотношений между СССР и Китаем. 

Одной из причин был подписанный в апреле 1941 г. советско-японский пакт 



о нейтралитете. Также одним из важнейших факторов, повлиявших на 

прекращения активного взаимодействия между СССР и Китаем, была 

начавшаяся Великая Отечественная война, требовавшая бросить все 

имеющиеся силы, ресурсы на борьбу против Германии. После начала войны 

между Японией и США на Тихом океане военную помощь Чан Кайши начал 

оказывать Вашингтон, проявлявший сильную заинтересованность в 

активизации китайского фронта. Одновременно все более четко начинала 

проявляться ориентация Гоминьдана во главе с Чан Кайши на США. 

Параграф 3.2 Внутрикитайские политические противоречия исследует 

ухудшение отношений между КПК и Гоминьданом. 1940 год характеризуется 

прекращением активных боевых действий против Японии, занятием 

выжидательных позиций КПК и Гоминьданом для подготовки к войне друг с 

другом. Со стороны Гоминьдана это выражалось в репрессиях против КПК и 

ей сочувствующих. В свою очередь, в пригороде Чунцина компартией были 

организованы митинги протеста против преследования газеты «Синхуа 

жибао». Можно сказать, что обе партии – и КПК, и Гоминьдан – готовились к 

борьбе за власть после окончания войны против Японии, победа в которой 

должна быть завоевана усилиями союзников Китая. 

Параграф 3.3 Выступление Советского Союза против Японии 

анализирует причины, побудившие советское руководство начать боевые 

действия против японских сил на Дальнем Востоке.  

На протяжении длительного времени Советский Союз не намеревался 

обострять свои отношения с Японией, так как Москва была не готова к войне 

на два фронта, и не собиралась в нее втягиваться. Бесспорно, участие 

Советского Союза облегчило бы тактические задачи вооруженных сил 

Соединённых Штатов на Тихом океане, но на Тегеранской конференции в 

1943 году советская делегация указала, что СССР вступит в войну с Японией 

только после поражения Германии. Вступление Советского Союза в войну 

против Японии изменило военно-стратегическую обстановку в Китае, 

окончательно разрушило японскую блокаду освобожденных районов, а также 



создало благоприятные условия для наступления армий КПК и Гоминьдана.  

Победа над милитаристской Японией стала заключительным этапом Второй 

Мировой войны и восьмилетней борьбы всего китайского народа против 

японских захватчиков. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги, можно сказать, что вся внутренняя и внешняя политика 

Японии на протяжении длительного времени вела к большой войне против 

соседних стран. Начав боевые действия против Китая в 1931 году, Япония 

нанесла удар по Версальско-Вашингтонской системе, а попустительство со 

стороны крупных западных держав – США и Великобритании, привело к 

тому, что японская армия в короткие сроки захватила Маньчжурию и вышла 

к границам СССР.  

Середина 30-х годов – время серьезных испытаний для Китая. 

Политическая ситуация обусловливалась, с одной стороны, противостоянием 

между КПК и Гоминьданом - двумя крупнейшими партиями страны, а с 

другой стороны дальнейшей японской экспансией. Очевидно, что в 

сложившихся обстоятельствах важнейшей внутриполитической проблемой 

было достижение сплочения китайского народа с целью координации 

действенного отпора противнику.  

Фактор Советского Союза стал важнейшей составляющей в борьбе 

между двумя партиями Китая, в решении краткосрочных проблем и задач. 

Можно сказать, что руководство Советского Союза было вынуждено 

осуществлять двояконаправленную политику в отношении двух крупнейших 

партий Китая и проводить линию «параллельной дипломатии», с одной 

стороны, помогая Гоминьдану и контролируя КПК, чаще неофициально 

поддерживая китайских коммунистов и критикуя политику Гоминьдана, а с 

другой – реализовать собственные геополитические интересы. Так, решения 

СССР в отношении КПК и Гоминьдана в большинстве своем принимались в 



соответствии с советскими государственными интересами и ориентацией на 

геополитические процессы в регионе. 

Япония, в свою очередь, начав «большую» войну с Китаем, 

рассчитывала на отсутствие у него возможностей получить помощь извне, а 

также на низкую боеспособность китайской армии. Японскую агрессию 

также подстегивало бездействие «крупных» стран, таких как США и 

Великобритания, а высказываемое Лигой Наций недовольство не было 

подкреплено настоящей силой. 

Начало 40-х годов характеризуется осложнением взаимоотношений 

между СССР и Китаем. Одной из причин был подписанный советско-

японский пакт о ненападении 1941 года. Однако подписание пакта с Японией 

было обусловлено напряженной обстановкой в мире и нависшей над 

Советским Союзом угрозы войны на два фронта, что требовало решительных 

действий от советского руководства.   

 Еще одним фактором, осложнившим отношения, стало начало 

Великой Отечественной войны так, как Советский Союз был вынужден 

сократить поставки военной помощи в Китай. В то же время политическая 

обстановка в самом Китае заметно изменилась. С началом войны на Тихом 

океане Гоминьдан начал получать помощь со стороны США и 

Великобритании, и его зависимость от экономической помощи из СССР 

стала значительно меньше. В свою очередь Коммунистическая партия Китая 

постепенно укрепляла организационные структуры, накапливала 

политический опыт и так или иначе могла решать свои проблемы, даже после 

роспуска Коминтерна в 1943 году. Из этого следует, что в период до 

Ялтинской конференции 1945 года влияние Советского Союза на обе партии 

Китая несколько снизилось. 

Уже в 1945 году, после разгрома фашисткой Германии, СССР 

практически сразу объявил войну Японии, что способствовало ускорению 

освобождения Китая, а разгром Квантунской армии означал полную 

капитуляцию Японии.  


