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Аннотация:
В данной статье рассматривается помощь Советского Союза Китаю в годы китайско-японской войны,
в частности – исследуется роль советских советников в китайско-японской войне, анализируется экономическая и военная помощь СССР в этот период.
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Российско-китайские отношения складывались на протяжении долгого времени. На протяжении этих отношений были как трудные времена, во
время которых контакты практически прекращались, так и периоды очень полезного для обоих государств сотрудничества. Одним из таких периодов
были 1932-1945 года – время Китайско-японской
войны, во время которой Советский Союз активно
помогал Китаю, как поставками оружия, так и
направлением своих специалистов. Актуальность
этой темы вызвана все возрастающим экономическим и военно-политическим сотрудничеством
России и Китая.
1920-е и 1930-е годы были непростыми для Китайской Республики. Постоянные внутренние конфликты ослабляли государство и делали его уязвимым для атак извне. В 1929-1932 годах отношения
СССР с Китаем были практически прекращены.
Причиной для этого стал конфликт на КитайскоВосточной железной дороге в 1929 году, в ходе которого происходили военные столкновения между

двумя государствами. Кроме того, в 1931 году в Китае начался поход правительственных войск против
коммунистов [1]. Слабостью Китайской Республики и ее неподготовленностью к отражению внешней агрессии воспользовалась Япония. 18 сентября
1931 года, японские войска начали локальные боевые действия в северной части Китайской Республики. За небольшой срок японцы захватили главные города и железнодорожные узлы на северо-востоке Китая. К 1932 году Япония создала на
территории захваченных провинций Гирин, Хэйлунцзян и Ляонин государство Маньчжоу-го. Это
государство было фактически подконтрольно Японии. В 1933 году японские войска захватили провинцию Жэхэ и подошли к Пекину, а в 1935 захватили провинцию Чахар [2, с. 10]. На этом фоне в
1932 году отношения между СССР и Китаем,
прежде испорченные конфликтом в районе КВЖД,
были восстановлены. Советский Союз начал оказывать помощь государству, находящемуся в непростом положении [3]. Несмотря на то, что конфликты между Японией и Китаем происходили и
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раньше, началом Китайско-японской войны считается 1937 год. 7 июля 1937 года в городе Ваньпин
начались конфликты, которые позже переросли в
сражения, происходившие по всей территории Китая. Следствием этого стало занятие японцами Пекина и Тянцзина. Все эти события привели к тому,
что в августе 1937 года Китай был на грани полного
военного положения [4].
21 августа 1937 года был подписан договор о
ненападении между Китайской Республикой и
СССР. Советское правительство не хотело прямых
столкновений с Японией, поэтому договор о военном союзе между СССР и Китаем подписан не был.
Но, несмотря на это, СССР начал масштабную помощь Китайской Республике. В 1937 году Китай и
Советский Союз заключили соглашение о предоставлении Китаю кредита в 50 млн долларов. В
1938 году было подписано второе соглашение о
предоставлении кредита на такую же сумму, а в
1939 году Китай получил еще 150 млн долларов [5].
Несмотря на серьезную экономическую помощь
Китайской республике, самое большое значение
приобрела помощь Советского Союза направлением советников в Китай.
Первые советские специалисты, были направлены в Китай в конце мая — начале июня 1938 г. В
первой группе было 27 человек. К октябрю 1939 г.
их уже было 80. В Синьцзяне к осени 1938 г. находились советские специалисты Кузьмич, Шанин,
Апресов, Мэнни [6]. Главными военными советниками были А.И. Черепанов (август 1938 — август
1939 гг.), К.М. Качанов (сентябрь 1939 — февраль
1941 гг.), будущий маршал В.И. Чуйков (февраль
1941 — февраль 1942 гг.) В. И. Чуйков в то же
время был и военным атташе. В 1938-1940 годах военными атташе являлись Н. П. Иванов и П. С. Рыбалко. За все время Китайско-японской войны в Китае работало более 300 военных советников и более
5000 специалистов [7]. В их числе были советские
военные, у которых был богатый опыт работы советником во время гражданской войны в Испании:
А. И. Черепанов, К. М. Качанов, П. С. Рыбалко, М.
И. Дратвин, В. И. Чуйков, П. Ф. Жигарев, П. Ф. Батицкий, и другие. Состав специалистов был таким:
140 общевойсковых советников, около 80 артиллеристов, около 30 связистов и авиаторов, около 20
танкистов. Советские специалисты за короткий
срок завоевали уважение китайцев благодаря своим
знаниям и профессиональным рекомендациям. С
прибытием большого количества советников в Китай в стране сформировался аппарат, в который
входили специалисты всех родов войск. Данный аппарат включал в себя центральные военные органы
и армию в районах, где велись боевые действия.
Тактические таланты советских советников помогали им в разработке планов военных операций.
Свой ценный опыт специалисты передавали китайцам – многие из них преподавали в китайских военных учебных заведениях. Советские советники в
крайне непростых условиях за небольшие сроки
обучили китайских военных владению оружием,
которое поставлял Советский Союз. Около 90 000
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китайских военных прошли переподготовку. 40 пехотных дивизий, оснащенных советским оружием,
стали наиболее боеспособными из 246 дивизий китайской армии. В 1938 году под руководством советника Чеснокова в Сянтане была сформирована
первая в Китае механизированная дивизия. В то же
время шло обучение танкистов [8]. К началу 1939 г.
не без помощи советских специалистов потери в
китайской армии, прежде сильно превышавшие потери японцев, снизились в несколько раз [9]. К февралю 1939 года в Китае находилось 3665 советских
военных [10, с. 127].
Уровень советской военной науки в 1930-х годах был очень высок, в связи с чем советские советники были востребованы во многих странах, не
только в Китае. Особенно их помощь ценилась во
время Гражданской войны в Испании в 1936-1939
годах. Вот что пишет по этому поводу А. Шубин:
«Всего в Испании присутствовало около четырёх
тысяч советских граждан. Они стали прибывать
уже в августе 1936-го, но сеть советников была развёрнута в октябре, когда сражения шли на подступах к Мадриду» [11].
13 апреля 1941 года СССР подписал советскояпонский договор о ненападении. По этому поводу
Чан Кайши, обращаясь к Сталину, заявил: «Наш
народ и армия действительно были потрясены сообщениями о заключении пакта. Вы знаете, что наш
народ, наша армия слишком верят Советскому Союзу, который неизменно помогал нам… Неожиданность этого акта действительно оказала сильнейшее
психологическое воздействие на Китай» [12]. Китайское правительство с 1938 года предлагало
СССР заключить пакт о взаимопомощи, но у Советского Союза были опасения, что такой договор может привести к нападению Японии на СССР. После
этого китайское правительство потеряло надежду
на выступление советских войск на стороне Китая,
а взаимоотношения двух стран в дальнейшем стали
ухудшаться. 22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная Война. В связи с этим, советское
правительство посчитало нужным отозвать своих
специалистов из Китая [13].
Подводя итоги, стоит сказать, что Советский
Союз оказал огромную помощь Китаю. Многие историки отмечают, что советские специалисты обладали уникальными знаниями, которые были бесценны для Китая. Современная военная техника,
талант и опыт советских советников и специалистов внесли огромный вклад в общую победу обеих
стран во Второй Мировой войне, что и сегодня учитывается при взаимодействии российских и китайских политических руководителей.
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