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Аннотация
В статье рассматривается процесс установления дипломатических отношений между СССР и Китаем,
взаимодействие советского правительства и Коммунистического интернационала с Коммунистической
партией Китая и Гоминьданом, а также эволюция взглядов советских коммунистов на деятельность Чан
Кайши и правительства, которое он возглавлял.
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В начале прошлого века и Россия, и Китай переживают тяжелейшие кризисы государственности, в результате которых на смену одряхлевшим
монархиям приходят новые, кардинально отличающиеся от старых, режимы. Эти процессы, приводящие к гражданским войнам, осложняются активным вмешательством в их политику иностранных
держав.
Тем больший интерес для исторической науки
представляет процесс зарождения дипломатических отношений между двумя государствами, тогда
еще слабыми и не только не играющими серьезной
роли на мировой политической арене, но и в значительной мере не способными контролировать собственные территории, однако уже через четверть
века по праву занявшими свои места великих держав.
Мы знаем, что дореволюционная Россия проводила имперскую политику в отношении Китая,
достаточно вспомнить хотя бы то, что именно русские войска одними из первых вошли в Пекин во
время подавления «боксерского» восстания в 1900
году силами союзников [1]. Однако в октябре 1917
года ситуация резко изменилась. Уже в ноябре-декабре 1917 года предпринимается ряд шагов с целью установить связи с китайским правительством.
В первую очередь речь идет об установлении личных контактов между главой наркомата иностранных дел Л.Д. Троцким и китайским посланником в
Петрограде Лю Цзинжэнем. Советская сторона
«предложила Пекину пересмотреть все ранее заключенные неравноправные договоры и отношения» и заявила, что «в скором времени китайскому
народу будет отдано все, что было отнято у него
царским правительством самостоятельно, либо совместно с Японией и другими державами» [2].
Кроме того, требовалось решить проблему перехода имущества бывшей Российской империи, в
частности зданий бывших консульств Российской
империи и имущества бывших российских духовных миссий (на территории Китая было около 30

православных храмов). Подробно эта тема освещается в статье Е.Н. Наземцева «Проблема правопреемственности имущества бывшей Российской империи в советско-китайских отношениях 1920-х
гг.» [3]. Отдельно стоял вопрос о КВЖД, юридический статус которой оказывался неподтвержденным. Обе стороны признавали, что железная дорога, будучи расположенной на территории Китая
подпадает под его юрисдикцию и таким образом
Советская Россия должна отказаться от особого
статуса территорий, по которым проходила КВЖД,
так как это нарушало суверенитет Китайской Республики. Однако так же было очевидно, что построенная на российские средства железная дорога
не могла быть просто так передана китайскому правительству. Последнее предлагало напрямую связать этот вопрос с дипломатическим признанием
СССР. Т.е. Китай соглашался признать существование советского государства в обмен на полный возврат КВЖД. Советская сторона в свою очередь
одно время предпринимала попытки оформить
КВЖД, как коммерческое предприятие, юридически не принадлежащее ни одной из стран, а фактически подконтрольное СССР. Так был создан Межсоюзнический технический Совет из представителей стран-акционеров, занимающийся управлением
КВЖД. Однако лишь в 1924 году, вместе с заключением советско-китайского соглашения об установлении дипломатических отношений между
СССР и Китаем, будет принято решение о совместном управлении дорогой двумя государствами [3].
В этом же соглашении СССР отказывался от российских концессий в Китае и права экстерриториальности, признавал Внешнюю Монголию частью
Китая, а также аннулировал договоры царской России относительно Китая с другими державами [4].
В связи с нормализацией советско-китайских
отношений в 1924 году резко вырос и товарооборот
СССР с Китаем, особенно это было заметно на примере провинции Синьцзян, где производилось
большое количество необходимого Советскому Союзу сырья. Хлопок, чай, крупный и мелкий рогатый
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скот, различные виды кож и шерсти обменивались
местными купцами на различные железные изделия, хлопчатобумажные ткани и другие товары советской промышленности [4, 5].
Но несомненно главным аспектом отношений
Китая и СССР было взаимодействие Коминтерна с
Китайским освободительным движением. Дело в
том, что в Китае революция произошла в 1911 году
(Учанское восстание, Синьхайская революция). Ее
результатом стало свержение маньчжурской династии Цин и провозглашение создания Китайской
республики. В 1912 в провинции Гуандун будет создана Китайская Национальная народная партия –
Гоминьдан, которая была одновременно и социалистической, и националистической. В 1913 году она
получит большинство в парламенте страны, но
вскоре окажется вне закона. В 1918 году ее лидером
Сунь Ятсеном будет создано альтернативное правительство на юге Китая с центром в Гуанчжоу [4].
Параллельно в 1921 году создается Коммунистическая Партия Китая (КПК), но она не добивается широкой поддержки населения. Во многом именно поэтому Коминтерн и советское правительство, ориентированные на «перманентную революцию»,
установив контакты с Гоминьданом, решают поддержать его, при этом тесно взаимодействуют с
КПК и продвигают идею Единого Фронта – равноправного объединения КПК и Гоминьдана. Этим
планам не суждено было осуществиться. Обе партии объединяла внешнеполитическая позиция –
союз с СССР против мирового империализма, однако взгляды на внутреннюю политику сильно отличались. Так же нельзя не отметить существенно
более сильные позиции Гоминьдана внутри Китая в
сравнении с КПК. Итогом стал постепенный отход
КПК на второй план. «Объединение партий» стало
осуществляться простым вступлением коммунистов в ряды Гоминьдана. С приходом к руководству
в 1925 году в Гоминьдане Чан Кайши отношения
между партиями обостряется. В 1927 году в результате Северного похода (освобождения Пекина от
«милитаристов») Китай объединяется под властью
Гоминьдана. В том же году происходит конфликт с
КПК, в результате которого коммунисты оказываются вне закона [6, 7].
Однако, это не приводит к ухудшению советско-китайских отношений. Дело в том, что внутриполитическая ситуация в Советском Союзе серьезно изменяется. В борьбе за власть побеждает И.В.
Сталин и идея «построения социализма в отдельно
взятой стране». Коммунистический Интернационал
перестает играть главную роль во внешней политике Советского Союза. Меняется сам характер от-
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ношений с Китаем – теперь их цель военно-политический союз в регионе, направленный против Японии и западных держав, а не победа социализма во
всем мире (в том числе и в Китае) [8]. 18 сентября
1931 года начинается вторжение японских войск на
территорию Китая [9]. Это приводит к еще большему сближению Китая и СССР, союзнические отношения которых будут сохраняться на протяжении всей Второй Мировой войны [10]. Но данный
период уже выходит за рамки темы данной статьи.
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