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Введение 

Актуальность. Вторая мировая война по сей день находится в центре 

внимания международного научного сообщества. Процессы и события 

второй мировой войны определили характер послевоенного мирового 

устройства во многом актуального и в настоящее время. В силу этого 

проблематика второй мировой войны обладает непреходящей актуальностью.  

Для Соединенных Штатов Вторая мировая война послужила поводом 

для распространения своего влияния в Азии, именно в период войны США 

начинают прокладывать мосты для дружбы и сотрудничества с Китаем, 

причем такие шаги в некотором роде диктовались нуждами самой Америки. 

Американские лидеры начинают ставить интересы Китая, отчасти 

ограничивая интересы традиционной великой державы в регионе – 

Великобритании. Международный статус Китая за время войны меняется, 

чему способствует проводимая Штатами политика, Китай становится 

равноправным участником международных отношений, ему даже отводится 

особое место в послевоенном устройстве. Во время войны каждое 

государство, в первую очередь, действовало в русле своих интересов, 

поэтому важно проследить как приоритеты политики США и Китая 

отразились на общей стратегии ведения войны на Тихом океане и какое 

влияние оказали на политику друг друга.  

Главной ареной американо-китайского военного сотрудничества стал 

бирманский театр военных действий, так как это был единственный регион, 

через который можно было осуществлять поставки военной помощи в Китай. 

Несмотря на то, что Юго-Восточному театру военных действий придавалось 

второстепенное значение по сравнению с европейским, американское 

руководство осознавало значимость сопротивления китайского народа, 

который сдерживал основные силы японцев. Таким образом, проблема 

обороны и освобождения Бирмы от японских захватчиков является важным 

сюжетом Второй мировой войны и заслуживает рассмотрения. 
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В настоящее время существует множество литературы, посвященной 

вопросам второй мировой войны, однако зачастую в силу концентрации 

внимания на европейском театре, аспекты Тихоокеанской политики 

союзников по антигитлеровской коалиции остаются в стороне и 

рассматриваются лишь в векторе их общей политики. Кроме того, все чаще 

мы сталкиваемся с ситуацией, когда каждое государство переписывает 

историю по-своему, искажая факты и опуская определенные сюжеты. 

Например, китайской историографии присуще преувеличение роли Китая в 

войне, а также приписывание заслуг Чан Кайши и Гоминьдана Мао Цзэдуну 

и КПК
1
. В свете этого изучение взаимоотношений США и Китая в период 

сохраняет научную значимость. 

Объектом данного исследования являются международные отношения 

в годы Второй мировой войны в Восточной Азии. 

Предмет исследования – взаимоотношения США и Китая в период 

Второй мировой войны. 

Историография исследования. Историография Второй мировой 

войны достаточно обширна. Поскольку тема нашего исследования посвящена 

американо-китайским отношениям и их развитию в период Второй мировой 

войны, необходимо было изучить литературу, освещающую вопросы 

международных отношений в период Второй мировой войны, особенности 

политики каждой из стран в Тихоокеанском регионе, так как именно там 

разворачивалось противостояние японской агрессии, а также работы, 

посвященные биографии определенных исторических персоналий. 

«Системная история международных отношений» под редакцией А.Д. 

Богатурова
2

 по нашему мнению является базовой для изучения темы 

исследования, здесь отражены современные подходы к оценке 

                                         
1
 Муратшина К. Г. Россия - КНР: китайский взгляд на историю Второй мировой, Великой Отечественной и 

антияпонской войн на современном этапе // Известия Уральского федерального университета. Сер. 3, 

Общественные науки, 2015. № 1 (137). С. 112-127. // URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/31133/1/iuro-

2015-137-13.pdf (дата обращения 03.06.2018) 
2

 Богатуров А.Д. Системная история международных отношений. Т. 1 – М., 2000. // URL: 

http://www.obraforum.ru/lib/book1/   (дата обращения 05.05.2019)  

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/31133/1/iuro-2015-137-13.pdf
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/31133/1/iuro-2015-137-13.pdf
http://www.obraforum.ru/lib/book1/
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международных отношений в регионе. Здесь освещены основные моменты, 

связанные с взаимоотношениями Китая, США и Великобритании в ходе 

Второй мировой войны. В силу обобщающего характера работы тонкости 

политики держав-союзниц, проблема Бирмы, которая является центральной 

во взаимоотношениях стран в Азии, в «Системной истории международных 

отношений» рассматриваются недостаточно полно. 

Достаточно информативной является статья Ю.Г. Смертина «Китай во 

второй мировой войне: Рождение великой державы»
3
. Особое внимание в 

статье уделено анализу торговых путей, по которым осуществлялись 

поставки в Китай и связь с Европой и Америкой. В связи с тем, что 

Бирманская дорога была заблокирована японцами, была построена Дорога 

Ледо длиной 436 км, которая обеспечивала доставку военных грузов для 

Чунцина не через Бирму, а из Индии. Также автор затрагивает миссию 

американского генерала Стилуэлла, описывает попытки подчинить своему 

командованию все китайские войска, что встречает отпор со стороны Чан 

Кайши.  

Статья Т.А. Воробьевой «Восприятие Чан Кайши и Китая Ф. 

Рузвельтом в 1933-1945 гг.» содержит большое количество цитат 

современников, где выражено отношение различных людей к личности Чан 

Кайши и его политике, что помогает проследить тенденции в политике США 

в отношении Китая
4

. Также на разных этапах показано и отношение 

Рузвельта к Чан Кайши, приведена его цитата о китайском президенте: 

«Впечатление примерно такое, как я и ожидал… Он знает, чего он хочет, и 

понимает, что не может получить всего, что хочет. Но мы что-нибудь 

придумаем».  

Работа Воронцова В.Б. «Тихоокеанская политика США (1941-1950)» 

также внесла огромный вклад в исследование рассматриваемых нами 

                                         
3

 Смертин Ю.Г. Китай во второй мировой войне: рождение великой державы // Голос минувшего. 

Кубанский исторический журнал, 2015. № 1-2. С. 50-64. 
4
 Воробьева Т.А. Восприятие Чан Кайши и Китая Ф. Рузвельтом в 1933-1945 гг. // Вестник вятского 

Государственного гуманитарного университета, 2013. № 4-1. С. 61-67. 



6 

 

проблем
5
. В книге раскрываются мотивы политики США и настроения 

общественности и правящих кругов в рассматриваемый период, освещается 

борьба за определение внешнеполитического курса США, а также проведены 

причинно-следственные связи, благодаря которым можно сделать подробный 

анализ процессов, происходящих в годы войны. Автор последовательно 

прослеживает изменения в американской политике, которые проявляются как 

ответ на происходящие в ходе войны события, такие как нападение Германии 

на США, нападение Японии на Перл-Харбор, а также последующие успехи 

советских войск в Европе. Автор дает оценку месту Китая в американской 

политике США на Дальнем востоке и в послевоенном мировом устройстве.  

В статьях Д.В. Рагозина освещается широкий круг интересующих нас 

проблем и аспектов американо-китайских отношений. Исследования Д.В. 

Рагозина освещают тему американо-китайского экономического 

сотрудничества в период войны
6

, проблему Бирмы
7

, которая являлась 

главным театром военных действий на Тихом океане, а также особенности 

политики США не только в отношении гоминьдановского, центрального, 

правительства, но и в отношении Коммунистической партии Китая
8
.  

Юго-Восточный театр военных действий традиционно воспринимался 

как второстепенный и союзниками в период войны, и в последующие 

десятилетия исследователями, так как основное внимание притягивал 

европейский театр. И.В. Можейко
9
 раскрывает тему происходящих событий 

на Юго-Востоке, обнажает истинную политику Великобритании в этом 

регионе и ее неудачи. Проблема американо-английской политики в 

отношении Китая, где затрагивается непосредственно вопрос обороны 

                                         
5
 Воронцов В.Б. Тихоокеанская политика США (1941-1950). М., 1967. 

6
 Рагозин Д. В. Американо-китайское экономическое сотрудничество во время войны с Японией (1941-1942 

гг.) // Вестник Томского государственного университета, 2016. № 403. С. 108-116. 
7
 Рагозин Д. В. Дипломатическая борьба по проблеме освобождения Бирмы от японских захватчиков (1942-

1943 гг.) // Вестник Томского государственного университета, 2015. № 401. С. 151-159. 
8
 Рагозин Д.В. Вопрос о взаимодействии с коммунистической партией Китая в политике США в отношении 

Китая во время войны с Японией (1942-1943гг.) // Известия Томского политехнического университета, 2013.  

Т. 322. № 6. С. 307-314. 
9
 Можейко И.В. Западный ветер – ясная погода.  М., 2001. 
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Бирмы и сотрудничества союзников в Юго-восточной Азии, освещена в 

статье Л.И. Казакевича
10

.  

Посмотреть оценку событий второй мировой войны в китайской 

историографии периода КНР позволяет работа историка коммунистического 

Китая Лю Да-няня
11

. Китайский историк обличает агрессивную политику 

американских капиталистов в Китае, дает негативную оценку проводимой 

американцами политике. Однако можно сделать вывод, что произведение 

написано через призму коммунистических взглядов, поэтому политика 

Гоминьдана сильно критикуется автором, а попытки сотрудничества США с 

Китаем оцениваются как агрессия. Несмотря на это, работа Лю Даняня все-

таки является ценной для нашего исследования. 

Статьи тайваньских ученых, опубликованные в американском журнале 

Journal of Contemporary China (журнал университета Денвера)
12

, и статья 

китайского ученого, опубликованная в британском журнале Journal of 

Modern Chinese History
13

, посвящены вопросам китайской дипломатии и 

представляют ценный материал, аналоги которого отсутствуют в 

отечественной историографии. В статьях описываются и анализируются 

миссии китайских дипломатов Ху Ши и Сун Цзывэня в США, дается оценка 

их деятельности и ее влияние на ход действий. Одна из статьей посвящена 

миссии американского генерала А. Ведемейера, ставшего преемником 

генерала Стилуэлла, деятельность которого оценивается в источниках очень 

неоднозначно. Генерал Ведемейер прибывает в Китай в 1944 г., когда вновь 

                                         
10

 Казакевич Л.И. Проблема Китая в американо-английских отношениях в 1941-1945 гг. // Материалы 
региональной научной конференции 10-11 декабря 1999 г. Издательство Томского университета, 2000. С. 3-

23. 
11

 Лю Данянь История американской агрессии в Китае. – М., 1953. 
12

 Peter Chen-Main Wang Revisiting US-China wartime relations: a study of Wedemeyer’s China mission. // Journal 

of contemporary China (2009). – P. 233-247 URL: https://doi.org/10.1080/10670560802576000 (дата обращения 

26.03.2019); Tai-chun Kuo A Strong Diplomat in a Weak Polity: T. V. Soong and wartime US-China relations, 

1940-1943. // Journal of contemporary China. P. 218-231. // URL: 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10670560802575994 (дата обращения 26.03.2019) 
13

 Chen Shiwei Intellectual preparedness: Dr. Hu Shih, Lake Forest College, and Chinese diplomacy during World 

War II // Journal of Modern Chinese History, 2015. Vol. 9, No. 2, P. 153-174. // URL: 

https://doi.org/10.1080/17535654.2015.1107270 

https://doi.org/10.1080/10670560802576000
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10670560802575994
https://doi.org/10.1080/17535654.2015.1107270
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происходят подвижки в приоритетах политики держав, а американо-

китайские отношения несколько охлаждаются.  

Цель исследования – проанализировать взаимоотношения США и 

Китая в период Второй мировой войны. 

Для достижения поставленной цели необходимо поставить следующие 

задачи: 

1. рассмотреть дипломатию правительства Китая в отношении США с 1937 по 

1941 год; 

2. проанализировать изменение курса американской политики после 1941 г.; 

3. определить ядро противоречий, возникших в ходе решения вопроса 

обороны Бирмы в политике стран-участниц антигитлеровской коалиции; 

4. рассмотреть процесс обсуждения стратегии ведения войны на Тихом океане 

на международных конференциях в Марокко, Вашингтоне, Квебеке и Каире 

1943 г.;  

5. проанализировать политику США и Китая на заключительном этапе Второй 

мировой войны. 

Хронологические и территориальные рамки исследования. 

Хронологические рамки исследования с 1941 по 1945 год. Вторая мировая 

война началась 1 сентября 1939 г., однако уже с июля 1937 г. 

разворачивалась Национальная освободительная война в Китае. Однако наше 

исследование охватывает период войны со вступления в нее США, а также 

формального объявления Китаем войны Японии, которое состоялось 11 

декабря 1941 г. Территориальные рамки: Дальний Восток, территория 

южного Китая и Бирмы в исторических границах и сопредельные территории.  

Методология и методы исследования. Методологическую основу 

исследования составила теория игр, авторами которой являются Дж. Нейман, 

О. Моргенштерн
14

 Теория игр, как математическая теория анализа 

стратегического поведения, также широко применяется и в общественных 

                                         
14

 Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение: Пер. с англ. – М.: Наука, 1970. 
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науках, в том числе и в международных отношениях. Теория игр может быть 

использована для объяснения логики рационального поведения субъектов в 

условиях конфликта интересов, например, как отстаивали свои интересы в 

период Второй мировой войны США, Великобритания, Китай и Япония. 

Согласно алгоритму игры с нулевой суммой, выигрыш одной стороны 

предполагает проигрыш другой. На наш взгляд, именно такой логике 

действовала Япония, пытаясь противостоять державам антигитлеровской 

коалиции и проводя политику, направленную на силовой захват Китая. Более 

продуктивной считается игра с ненулевой суммой, предложенная Дж. Нэшем, 

когда в выигрыше остаются все стороны. На наш взгляд, такая модель 

поведения была присуща союзникам. Преодолевая внутренние конфликты, 

США, Великобритании и Китая находили решение через поиск компромисса, 

и каждый в итоги в какой-то степени удовлетворял свои интересы.  

Для решения поставленных задач был использован метод 

сравнительно-исторического анализа, для сравнения приоритетов политики 

США до возникновения угрозы до нападения Японии на Перл-Харбор в 1941 

г. и после. С помощью историко-системного метода нам удалось показать 

причинно-следственные связи процессов, происходящих в международных 

отношениях в период Второй мировой войны. 

Источниковая база исследования. Для написания исследовательской 

работы нами был использован текст Декларации Объединенных Наций, 

которая служила формальным завершением образования антигитлеровской 

коалиции и содержала обязанности государств, подписавших данную 

декларацию. Таковых было 26, включая Китай, поэтому Декларация 

Объединенных Наций известна также как «Декларация 26 государств»
15

.  

Тексты Каирской
16

 и Потсдамской
17

 деклараций позволили 

непосредственно ознакомиться с результатами и решениями конференций, 

                                         
15

 Декларация Объединенных Наций 1 января 1942 г. // URL: 

http://www.hrono.ru/dokum/194_dok/19420101.php  
16

 Коммюнике совещания (Каирская декларация) // Сборник действующих договоров, соглашений и 

конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Выпуск XI. М., 1955. С. 105-106. 

http://www.hrono.ru/dokum/194_dok/19420101.php
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проходивших в период Второй мировой войны, а также проследить, какое 

место в этих конференциях занимал китайский вопрос, была ли 

задействована в переговорах китайская сторона. Огромное значение для 

Китая имели решения Крымской (Ялтинской) конференции
18

, которая, 

проходила без его участия Чан Кайши и даже в тайне от него. Именно здесь 

без ведома Китая было решено, что Советский Союз через два-три месяца 

после капитуляции Германии и окончания войны в Европе вступит в войну 

против Японии на стороне Союзников на условиях, противоречащих 

обещанным ранее Китаю.  

Полезной для данного исследования является работа Э. Рузвельта, сына 

Ф.Рузвельта, «Его глазами»
19

, так как в ней автор излагает взгляды 

президента США Франклина Делано Рузвельта на некоторые вопросы 

внешней политики США, возникшие во время второй мировой войны. 

Эллиот Рузвельт бывал со своим отцом на важнейших международных 

встречах руководителей великих держав, поэтому его работа в известной 

степени может считаться документом и историческим источником.  

Кроме того, шеститомный труд У. Черчилля «Вторая мировая война» 

является ценным источником для многих исследований
20

. В данной работе 

мы можем проследить мотивы внешней политики Великобритании, детали 

повседневного руководства страной, из первых уст узнать о положении, с 

которым столкнулись государства с началом  Второй мировой войны, а также 

выяснить причины тех или иных действий британского руководства, 

получить ответы на многие вопросы. 

                                                                                                                                   
17

 Заявление глав правительств Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и Китая // Сборник 

действующих договоров… С. 104-106. 
18

 Материалы Крымской (Ялтинской) конференции руководителей трех союзных держав – СССР, США и 

Великобритании 4-11 февраля 1945 г. // URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/War_Conf/krim.htm (дата 

обращения 08.06.2019) 
19

 Рузвельт Э. Его глазами. — М.: ИИЛ, 1947. // URL: http://militera.lib.ru/memo/usa/roosevelt/index.html (дата 

обращения 03.06.2018) 
20

 Черчилль У. Вторая мировая война т.3-4 // URL:  https://readli.net/vtoraya-mirovaya-voyna-tom-3-4/  (дата 

обращения 03.06.2018); Черчилль У. Вторая мировая война т.5 // URL: 

http://bookscafe.net/read/cherchill_uinston-vtoraya_mirovaya_voyna_chast_iii_toma_5_6-12717.html#p21 (дата 

обращения 03.06.2018) 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/War_Conf/krim.htm
http://militera.lib.ru/memo/usa/roosevelt/index.html
https://readli.net/vtoraya-mirovaya-voyna-tom-3-4/
http://bookscafe.net/read/cherchill_uinston-vtoraya_mirovaya_voyna_chast_iii_toma_5_6-12717.html#p21
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Смелая работа американского журналиста Ф. Элдриджа, который был 

одним из ближайших штабных сотрудников генерала Стилуэлла, стала 

основным источником для написания данного исследования. Книга «Гнев в 

Бирме»
21

 свободна от цензуры, автор подчеркивает это в заголовке и 

предупреждает читателя, что содержанием его книги являются 

«международные интриги на Дальнем Востоке». В книге подробно 

рассказывается о боевых действиях и взаимоотношениях союзников в Бирме 

во время Второй мировой войны. Также, Элдридж критикует противников 

Стилуэлла, и, хотя во многом его критика основательна, на некоторые вещи 

он смотрит чересчур субъективно.  

Еще одним важным источников является работа Э.С. Стеттиниуса
22

, 

занимавшего пост государственного секретаря США при президенте Ф. 

Рузвельте, который также был администратором программы Ленд-лиза. В 

данной работе содержатся сведения об организации помощи по ленд-лизу, 

комментарии автора составляют для нашего исследования особую ценность, 

так как они подтверждают наличие поставок в Китай до 1941 г., а также 

резкое их увеличение в этом же г..  

Структура исследования. Основная часть работы включает в себя две 

главы. В первой главе описывается дипломатия правительства Китая в 

отношении США с начала Национально-освободительной войны в 1937 г. до 

1941 г., раскрываются приоритеты политики США на этом этапе, а также 

изменения в американском политическом курсе с началом войны на Тихом 

океане. Особое внимание уделяется стратегической роли Китая во 

внешнеполитическом курсе США. 

Вторая глава посвящена событиям Тихоокеанской войны, а именно 

началу активного американо-китайского сотрудничества на Азиатско-

Тихоокеанском театре военных действий. Основная деятельность 

разворачивается вокруг Бирманского театра военных действий, так как 

                                         
21

 Элдридж Ф. Гнев в Бирме. — М.: Воениздат 1947. 
22

 Стеттиниус Э. Ленд-лиз — оружие победы. — М.: Вече, 2000. 
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именно Бирма выступала единственным каналом связи между странами 

Запада и Китаем, через ее территорию осуществлялась поставка 

американского вооружения Китаю для оказания сопротивления японским 

захватчикам, что удерживало Китай в войне. Разработка и организация 

совместных действий в Бирме была основной задачей союзников в Азии, и 

решение этой задачи вызывало много проблем и противоречий. Также во 

второй главе рассматриваются международные конференции, посвященные 

Юго-Восточному театру военных действий и проблеме освобождения Бирмы. 

Кроме того, анализируется взаимоотношения США и Китая на 

заключительном этапе Второй мировой войны, а также значение миссий 

американских генералов Стилуэлла и Ведемейера в Китае.  
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Глава 1. Американо-китайские отношения накануне и на первом 

этапе Второй Мировой войны 

1.1 Дипломатия правительства Китая в отношении США с 1937 по 

1941 г. 

Несмотря на то, что официальным событием, знаменующим начало 

Второй мировой войны, считается вторжение Германии на территорию 

Польши 1 сентября 1939 г., начало войне было положено двумя годами ранее. 

Для Китая война началась 7 июля 1937 г., когда Япония вторглась на 

территорию Китай, спровоцировав перестрелку на пограничном мосту Марко 

Поло (Лугоу). Так, Китай оказался один перед лицом японской опасности.  

Первым государством, которое поспешило на помощь Китаю, стал 

Советский союз. СССР не только незамедлительно предоставлял займы 

Китаю, но и отправлял советский персонал на борьбу с японской агрессией, 

множество советских летчиков было расквартировано в Китае. Кроме 

летчиков в Китай командировались авиационные специалисты, военные 

инструкторы, рабочие по сборке самолетов и танков, дорожники, медики, а 

также военные советники
23

. 

Совершенно другая обстановка складывалась в тот период в 

американо-китайских отношениях. В 1930-е гг. в условиях обострения 

международной обстановки и нарастания угрозы новой мировой войны 

Вашингтон продолжал проводить политику изоляционизма, дистанцируясь 

от конфликтов в остальном мире, особенно в Европе. На фоне подготовки 

Италии к агрессии в Эфиопии в 1935 г. конгресс США принял Закон о 

нейтралитете, запрещающий продажу американского оружия воюющим 

сторонам, не делая при этом различия между агрессором и жертвой агрессии. 

Желание США не вмешиваться в международные конфликты и 

предопределяло крайнюю сдержанность и осторожность в оказании какой-

либо помощи подвергнувшемуся нападению Китаю.  

                                         
23

 Смертин Ю.Г. Китай во второй мировой войне: рождение великой державы // Голос минувшего. 

Кубанский исторический журнал, 2015. №1-2. С. 51. 
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Что касается китайского генералиссимуса Чан Кайши, с первых дней 

китайской освободительной борьбы против японских захватчиков он принял 

решение придерживаться тактике «отдавать пространство, выигрывать 

время», что означало пассивное отступление во внутренние районы страны, 

пытаясь тем самым измотать экономические и людские ресурсы Японии, 

чтобы впоследствии нанести ей сокрушительное поражение силами Запада. 

Чан Кайши зачастую саботировал военные действия против Японии, с тем 

чтобы накопить силы для борьбы с коммунистами после завершения войны с 

японцами. Поэтому, основной задачей Чан Кайши было привлечение 

внимания мировой общественности к судьбе Китая и получение как можно 

большей поддержки других стран. СССР достаточно быстро начал оказывать 

помощь, однако обратная ситуация сложилась с США, чтобы добиться 

поддержки от Штатов Чан Кайши пришлось прибегнуть к более изощренным 

методам.  

Первым мероприятием, проведенным Чан Кайши в сентябре 1937 г., 

было назначение Ху Ши, китайского философа, который закончил 

Корнельский университет в Соединенных Штатах и был хорошо знаком с 

историей и культурой американцев, неофициальным дипломатическим 

посланником в США. Главной целью этой неофициальной миссии было 

привлечение внимания Запада к борьбе китайского народа для того, чтобы 

создать международный объединенный фронт против японской агрессии.  

В 1937-1938 гг. Ху Ши выступал в различных научных, общественных 

и коммерческих организациях, включая Торговую ассоциацию Нью-Йорка, 

Американскую историческую ассоциацию, Библиотеку Конгресса. В 

процессе «пропагандистской» работы Ху Ши говорил не только о войне, но и 

об образовании, философии, искусстве, правах человека
24

. Он понимал, что 

чтобы завоевать симпатии американской общественности, необходимо, 

                                         
24

 Chen Shiwei Intellectual preparedness: Dr. Hu Shih, Lake Forest College, and Chinese diplomacy during World 

War II // Journal of Modern Chinese History, 2015. Vol.9, No. 2, P. 156. // URL: 

https://doi.org/10.1080/17535654.2015.1107270 (дата обращения 26.03.2019) 

https://doi.org/10.1080/17535654.2015.1107270


15 

 

чтобы американцы увидели, что китайцы такие же, как они – нужно 

«нивелировать преобладающее впечатление, что японцы современны, 

дисциплинированны и едины, тогда как Китай был безнадежно 

коррумпированным и отсталым».
25

 Ху Ши также освещал все тяготы, с 

которыми приходится сталкиваться китайскому народу, подвергавшегося 

зверствам и преступлениям японских отрядов. Кроме того, ключевым 

моментом успеха китайского философа была его осведомленность об 

американской культуре и истории, он знал, какие примеры использовать, 

чтобы повлиять на общественное мнение. Также в своих речах Ху Ши 

склонял американцев отказаться от политики изоляционизма и играть более 

активную роль в мировых делах.  

Так как Ху Ши хорошо справлялся с порученной ему миссией, 17 

сентября 1938 г. Чан Кайши официально назначил его послом Китая в 

Соединенных Штатах
26

. Тогда перед Чан Кайши был огромный выбор из 

различных профессиональных дипломатов с опытом, однако он отдал 

предпочтение интеллектуальному дипломату, который был способен убедить 

американский народ в том, что Китай – это дружелюбный и надежный 

партнер в Восточной Азии. К заслугам Ху Ши с 1937 по 1940 год относят 

получение серии финансовой и материальной помощи из Вашингтона, 

включая 4 займа более чем на 120 миллионов долларов, а также военные 

поставки по Ленд-лизу
27

. Однако, в литературе все же отмечается, что по 

сравнению с помощью США другим странам, помощь Китаю была 

достаточно скромной, процентные ставки по предоставленным кредитам 

слишком высокими, и Чан Кайши все же не получал той поддержки, на 

которую рассчитывал.  

При этом, после нападения Японии на Китай, США не прекратили 

поставки нефти, металла и других стратегически важных материалов в 

                                         
25

 Chen Shiwei Intellectual preparedness: Dr. Hu Shih… P. 156. 
26

 Chen Shiwei Intellectual preparedness: Dr. Hu Shih… P. 158. 
27

 Стеттиниус Э. Ленд-лиз — оружие победы. — М.: Вече, 2000. // URL: 

http://militera.lib.ru/memo/usa/stettinius/03.html (дата обращения 21.05.2019) (дата обращения 21.05.2019) 

http://militera.lib.ru/memo/usa/stettinius/03.html
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Японию, Америка буквально поставляла Японии средства для войны с 

Китаем вплоть до 1941 г.. В работе китайского историка, выпущенной уже в 

коммунистическом Китае можно встретить следующую информацию: «В 

1938 г. Соединенные Штаты ввезли в Японию военных товаров на сумму, 

равную 92% всех израсходованных Японией на ведение войны сумм. Таким 

образом, ясно, что подавляющая часть оружия всех видов, которое 

требовалось для японской агрессии в Китае, была предоставлена японским 

агрессорам правительством «нейтральных» Соединенных Штатов»
28

. Даже 

антикоммунистически настроенная Мадам Чан Кайши пишет в американском 

журнале «Либерти» в 1939 г., что 95% авиационного бензина, который 

использовался Японией в ее безжалостных бомбардировках, был 

американским»
29

. Только в июле 1941 г. США ввели полномасштабные 

экономические санкции против Японии, ведь вплоть до нападения Японии на 

Перл-Харбор, американцы все еще пытались пойти на переговоры с Японией 

и избежать войны. 

Май-июль 1940 г. оказался нелегким для китайского руководства. На 

фронте китайские армии несли поражения одно за другим, в связи с этим 

приходилось сталкиваться с все большими экономическими трудностями. 

Ударом для Чан Кайши было закрытие Великобританией Бирманской дороги 

19 июля 1940 г., в Чунцине такой поступок вызвал резкую антианглийскую 

реакцию. Дело было в том, что Черчилль долгое время не верил в 

возможность серьезной войны на Тихом океане, к тому же, он пытался таким 

образом «задобрить» Японию и обезопасить тем самым свои владения в этом 

регионе, а именно – Сингапур и Гонконг
30

. Позднее одной из причин такого 

шага Черчилль назвал неэффективность дороги в связи с ее плохим 

состоянием. Одновременно с бирманской дорогой под давлением Японии 

                                         
28

 Лю Да-нянь История американской агрессии в Китае. – М: Издательство иностранной литературы, 1953. C. 

13. 
29

 Su Kaiming Modern China: A topical history. – Beijing: New world press, 1985. P. 169. 
30

 Можейко И.В. Западный ветер — ясная погода. М.: ООО «Издательство ACT», 2001. 

http://militera.lib.ru/h/mozheiko/01.html (дата обращения 17.04.2019) 

http://militera.lib.ru/h/mozheiko/01.html
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Великобританией был закрыт и Гонконгский порт, а Францией железная 

дорога Хайфон-Юньнань
31

. Кроме этого, Чан Кайши был по-прежнему 

недоволен поддержкой США, так как помимо займов он хотел, чтобы в 

Китай были отправлены американские специалисты, боевая техника, а также 

необходима была помощь в авиации.  

Стоит также отметить, что Чан Кайши придавал большое значение 

Бирманской дороге. Так как Япония оккупировала большую часть китайских 

портов, еще с 1937 г. в горах Южной Юньнани начались работы по 

расширению троп, прокладыванию автомобильной дороги в направлении 

бирманской границы
32

. В 1938 г. китайским правительством были выделены 

крупные средства на ее строительство. 10 января 1939 г. работы были 

завершены. Уже в 1940 г. по бирманской дороге были впервые отправлены 

поставки оружия и боеприпасов из Советского союза (основные советские 

поставки шли в Китай по автомобильной дороге через Синьцзян). Именно 

потому что бирманская дорога стала главным источником снабжения Китая, 

Япония и направила свои усилия на закупорку этой артерии.  

Летом 1940 г. Чан Кайши назначил Сун Цзывэня своим личным 

представителем в Вашингтоне, а после атаки на Перл-Харбор Сун Цзывэнь 

был назначен на пост Министра иностранных дел. Чан Кайши поручил ему 

остаться в Вашингтоне и сотрудничать с правительством США, а также 

координировать отношения с США и Великобританией, и в конечном счете 

добиться поддержки президента США Франклина Рузвельта в китайской 

войне против Японии. За период пребывания Сун Цзывэня в Америке (1940-

1943 годы), Китаем была получена значительная помощь от США, в том 

числе кредиты и различные военные грузы. К заслугам Суна можно отнести 

и возвышение стратегической значимости Китая для союзников. Сун умело 

распространял свое влияние в правительстве Соединенных Штатов, сами 

американцы тогда замечали, что сети Сун Цзывэня охватывали различные 
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организации американского правительства, такие как военное ведомство и 

Конгресс
33

. 

Главной задачей Суна, как и Ху Ши, было предоставить 

американскому обществу позитивную, оптимистичную картину Китая, а 

также помочь американцам понять, что сейчас самое подходящее время для 

оказания поддержки Китаю, иначе, когда Китай будет полностью отрезан 

японцами от внешнего мира, и американское правительство уже попросту не 

сможет помочь Китаю. Отмечая уважение к позиции концентрации сил на 

европейском театре, Сун также пытался убедить американцев в том, что 

небольшая порция помощи, предназначенной для Британии, может быть 

применена в Азии с куда большей эффективностью. Иногда Сун переходил 

на открытое давление на правительство Штатов.  

При этом, коллеги Сун Цзывэня в Чунцине и в правительстве США 

подвергали его деятельность критике. Особенно болезненной для Сун 

Цзывэня стала критика Ху Ши, тогда представителя Китая в Вашингтоне. Ху 

Ши настаивал на деликатном, культурном подходе завоевания 

дружественных отношений с США, называя политику Суна высокомерной и 

неподходящей для официальных международных отношений. Однако Сун 

был убежден, что только агрессивным лоббированием можно добиться 

экономической помощи от США. Что касается Чан Кайши, китайский 

генералиссимус полностью поддерживал Сун Цзывэня, так как считал 

деятельность Ху Ши не достаточно эффективной.
34

 Чан дал инструкцию 

Суну: связываться с властями Вашингтона без консультации с Ху. 12 июля 

1940 г. Чан Кайши пишет Сун Цзывэню: «Не стоит обсуждать вопрос займа с 

амбассадором Ху Ши, будет лучше, если вы займетесь решением этого 

вопроса самостоятельно».
35
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В американском обществе, однако, сложилось позитивное впечатление 

о личности Суна. Они считали его политику прогрессивной и инновационной. 

В американской историографии даже сложилось мнение, что сильная 

политика Сун Цзывэня противостояла слабой бюрократической политике 

китайских министров, поэтому решение Чан Кайши направить в Вашингтон 

Сун Цзывэня оценивалось как значительный прорыв в получении 

американской помощи Китаем, и как новая страница в американо-китайских 

отношениях
36

. 

Спустя 6 месяцев работы в Вашингтоне, Сун начинает добиваться 

успехов, среди его друзей появляются Стэнли Хорнбек, Томас Г. Коркоран, 

Уильям Д. Поли, Клэр Ли Ченнолт и др. В августе 1940 г. Сун Цзывэню 

удается договориться с США о займе в 25 млн долларов. Тогда он пытался 

убедить Г. Моргентау, тогда министра финансов США, предоставить займ 

Китаю. А затем Сун узнал, что американцы намереваются закупить у Китая 

вольфрамовую руду, таким образом, было решено, что руда пойдет в счет 

займа. 22 октября 1940 г. Суном было подписано соглашение с американским 

правительством о предоставлении кредита в 25 млн долларов для 

националистического правительства. 

В 1941 г. Сун Цзывэню удается увеличить займ до 100 млн долларов 

США. Он продолжал упоминать, что Япония намеревалась разрушить 

националистическое правительство, прояпонский режим Ван Цзинвэня в 

восточном Китае угрожал безопасности тихоокеанского региона и Юго-

Восточной Азии. Американцы постепенно начинали верить, что война с 

Японией неизбежна, а это значило, что проводимая Вашингтоном политика 

изоляционизма должна измениться. Итак, новый кредит был разделен на две 

части. Первый был оформлен в феврале 1941 г. на 50 млн долларов, и должен 

был пойти в обмен на экспорт олова и вольфрама, а второй в апреле 1941 и 
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должен был помочь националистическому Китаю стабилизировать свою 

валюту.  

Несмотря на успехи Сун Цзывэня, Чуйков, находившийся тогда в 

Китае, в своих мемуарах писал: «Однако в июне 1941 г. в Китае не было еще 

ни одного американского боевого самолета. Предварительные наметки 

американской военной помощи Китаю (шли разговоры о 40 млн. долл.) не 

выходили за рамки благих пожеланий. К концу июня 1941 г. Китай от 

Америки реально ничего не получил»
37

. 

Однако к сентябрю 1941 г. Китай все же получил самолеты, причем с 

американскими пилотами-добровольцами. И это тоже было заслугой Сун 

Цзывэня. В конце 1940 г. Сун внес предложение об отправке в Китай 500 

бомбардировщиков и создании «Специального воздушного объединения», 

силами которого можно будет нанести удар по японцам, тем самым подорвав 

их общественных дух. Но предложение Суна встретило мощную оппозицию 

в Военном министерстве США, Дж. Маршалл и Г. Стимсон выступили 

против отправки бомбардировщиков в Китай, так как это может лишить 

военно-воздушных сил Великобританию. Первоочередность европейского 

театра военных действий глубоко засела в умах представителей 

американского правительства. Однако, Начальником Штабов было 

предложено предложить Британии направить в Китай самолеты-истребители, 

но не бомбардировщики, Р-40 в количестве. Тогда Сун внес новое 

предложение – создать американские волонтерские воздушные объединения, 

которые будут летать и сражаться за Китай. Такое предложение было 

одобрено США. В начале 1941 г. было основано добровольческое военно-

воздушное подразделение American Volunteer Group (AVG), которое было 
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названо Суном «Летающие тигры». К концу сентября более 100 «Летающих 

тигров» и механиков подписали контракты с китайским правительством
38

. 

1.2 Изменение курса американской политики в отношении Китая 

после 1941 г. 

В начале китайской освободительной борьбы с японскими 

захватчиками международная дипломатия в основном занимала 

выжидательную позицию, исключением, разве что, был Советский союз, 

который незамедлительно начал оказывать Китаю всестороннюю поддержку. 

В начале войны Вашингтон предпочитал придерживаться политики 

изоляционизма, держаться на расстоянии от внешнеполитических 

конфликтов. Осенью 1940 г. президент Рузвельт объявил американскому 

народу, что его администрация сделает все, что в ее силах, лишь бы 

воздержаться от вступления в войну. Государственный департамент, 

возглавляемый Корделлом Халлом, был убежден, что любая американская 

помощь Китаю может только спровоцировать Японию предпринять срочные 

действия, поэтому помощь Китаю была минимальной.  

Кроме того, оценки политики Гоминьдана среди американских 

дипломатов были достаточно мрачными, критике подвергалась социально-

экономическая и военная политика Чан Кайши. Существующий в Китае 

режим называли отсталым, коррумпированным и прогнившим.  

Негативно оценивалась и тактика пассивного сопротивления 

захватчикам и отступления вглубь страны, американцы считали, что китайцы 

недостаточно самоотверженно сражаются с японцами. Китайская армия 

также нуждалась в реорганизации, в командовании царил беспорядок. Но 

главной причиной недовольства была неспособность китайского руководства 

отодвинуть на второй план внутриполитические разногласия перед лицом 

японской опасности и создать единый фронт, объединяющий армии 
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Гоминьдана и Коммунистической партии Китая. Конфликты между армиями 

ГМД и КПК доходили до вооруженных столкновений
39

. 

В то же время, США были заинтересованы в Китае, как в рынке сбыта. 

Не противодействуя Японии в ее захвате Китая, американцы тем самым 

отдавали китайский рынок японцам. Тогда как весь мир был поделен 

Англией и Францией на сферы влияния, США таковых сфер не имели. В 

связи с этим, у Соединенных штатов были ограничены возможности 

пробиться на рынок, поэтому они держали курс на расширение политики 

открытых дверей в Китае, чтобы иметь доступ к китайскому рынку. Кроме 

этого, при условии освоения японцами китайского рынка, японцы могли 

перестать нуждаться в американских поставках сырья, что привело бы к 

потере и японского рынка. В результате, сложилась сложная ситуация для 

американского руководства. 

Таким образом, пока было неясно, насколько опасной может 

обернуться японская угроза, правительство США отказывалось от активных 

действий в отношении и Китая, и Японии, ограничиваясь лишь заявлениями 

в адрес Японии о том, что своими действиями они нарушают Договор девяти 

держав и антивоенный пакт Бриана — Келлога
40

. Однако действия США не 

выходили за рамки словесных угроз, и конкретных шагов к пресечению 

японской агрессии предпринято не было. 

Кроме того, среди американских общественных масс с началом 

агрессии Германии произошел раскол, одни считали необходимым 

продолжать придерживаться политики изоляционизма и невмешательства в 

европейскую войну и тем более в войну на азиатском континенте. Летом 

1940 г., после капитуляции Франции перед нацистскими войсками, 

противники внешней политики Рузвельта организовали единую группу 

«Первый комитет Америки» (AFC). Это объединение координировало всю 
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деятельность, связанную с противодействием политике, направленной на 

интервенцию. Они создавали оппозицию предложениям Рузвельта об 

оказании помощи по ленд-лизу другим странам, отправке торговых судов и 

военных поставок в порты союзников и применении санкций против Японии. 

Конгресс, протестантские и римско-католические лидеры, промышленники 

среднего запада, независимые ученые, американские левые были 

сторонниками изоляционизма и входили в это объединение. Они верили, что 

безопасность Америки не зависит от выживания сил Британии и Китая. Их 

любимым лозунгом было: защищать Америку в пределах Северной и Южной 

Америки, вместо того чтобы лишиться демократии, сражаясь за границей. Во 

вторую группу входили те, кто выступал за оказание помощи союзникам и 

немедленное вмешательство США в международные дела
41

. 

В январе 1941 г. Рузвельт направляет в Чунцин, который был столицей 

китайского Националистического правительства, Л. Кэрри с целью 

всестороннего изучения политического, экономического и военного 

положения Китая, а также знакомства с Чан Кайши. В аналитической записке, 

адресованной Рузвельту, Кэрри убеждал президента в необходимости 

выстраивать новую модель американо-китайских отношений. При этом 

«важным фактором в американской политике могла бы стать сама личность 

Чан Кайши – его сентиментальная привязанность и восхищение Америкой»
42

. 

Уже тогда в американских кругах появляется идея послевоенного 

сотрудничества с Китаем. 

Долгое время война в Китае не воспринималась США и 

Великобританией как часть мирового конфликта, они разделяли войну в 

Европе и японскую агрессию в Китае, первоочередное значение, конечно же, 

придавая европейскому театру. Однако очень скоро союзники вынуждены 
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были признать, что Китай – это не просто театр военных действий, а 

полноценный партнер в борьбе с агрессией в Тихоокеанском регионе
43

. 

1941 год привнес много изменений в международной обстановке, 

которые повлияли на пересмотр политики держав. Например, в апреле 1941 г. 

между Японией и Советским союзом был заключен пакт о ненападении.  

Реакция США на японо-советский пакт отразилась на китайской политике 

Штатов. Следующим шагом было издание Рузвельтом директивы, 

разрешающей военнослужащим увольняться из армии и поступать в 

добровольческий корпус в Китае, что стало первым шагом к созданию 

американского военно-воздушного добровольческого отряда «Летающие 

тигры»
44

. 

В июне 1941 г. Германия нападает на Советский союз, советские силы 

оказываются связанными, поставки в Китай сокращаются.  

Итак, в 1941 г. политика США понемногу начинает меняться, 

возможно на американские правительственные круги оказывает влияние и 

деятельность китайцев в Америке. К 1941 г. относится осуществление 

первых поставок в Китай по ленд-лизу, предоставление крупных займов 

китайскому правительству. Согласно труду Эдварда Стеттиниуса, который 

отвечал за организацию ленд-лиза, Китай уже два года приобретал у США 

военные материалы на основе экспортно-импортных займов на сумму 120 

миллионов долларов (которых, как уже упоминалось, добивался Ху Ши), но с 

1941 г. началось обсуждение гораздо более широкой программы помощи. 

Началом программы следует считать 6 мая 1941 г., «когда оборона Китая 

была признана жизненно важной для нашей безопасности»
45

. Однако 

Великобритания негативно относилась к расширению экономической США 

Китаю, опасаясь, что доля предназначенных для Европы поставок уйдет в 

Азию и будет потрачена впустую.  
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Несмотря на то, что действие закона о ленд-лизе было распространено 

на Китай еще весной 1941 г., заключение двустороннего американо-

китайского соглашения об оказании помощи в рамках закона о ленд-лизе 

было подписано только 2 июня 1942 г.
46

. 

Последней попыткой США избежать вооруженного столкновения с 

Японией была нота Хэлла, которая была расценена японским правительством 

как ультиматум. Американцы все еще хотели оттянуть начало войны, 

предлагался даже проект соглашения «об отказе на три месяца от военных 

действий»
47

. Главным оппонентом заключения такого соглашения выступил 

Ху Ши, находившийся в составе китайского посольства, Чан Кайши также 

выражал  крайнюю обеспокоенность этим вопросом.  

Конец политики изоляционизма США был положен атакой японцев на 

базу Тихоокеанского флота США Перл-Харбора утром 7 декабря 1941 г., 

последние надежды США договориться с Японией были разбиты. Рузвельт 

назвал 7 декабря «днем бесчестия» и на следующий день объявил войну 

Японии, тем самым США официально вступили во Вторую мировую войну. 

Вслед за США, войну Японии, Германии и Италии объявляет Китай. Причем 

вплоть до этого момента Чан Кайши не исключал возможность компромисса 

с Японией, правительства Китая и Японии продолжали поддерживать 

контакт
48

. Опасения США насчет заключения мира между Китаем и Японией 

имели свои основания.  

Именно после событий декабря 1941 г. в китайской политике США 

происходят коренные изменения, американцы берут курс на оказание 

всесторонней помощи Китаю, намереваясь использовать его людские 

ресурсы и стратегическое положение, усилиями китайцев отвлечь 

значительные силы японцев. Важным элементом политики США в 

отношении Китая стало обеспечение Китая вооружением, транспортом, 
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медикаментами, продовольствием
49

, а также координация совместных 

действий на тихоокеанском театре военных действий.  

Новая обстановка, сложившаяся на международной арене, требовала 

пересмотра стратегии ведения войны и принятия решительных мер со 

стороны союзников. Чтобы остановить быстрое продвижение японцев, 

необходимо было наладить координацию действий союзников, мобилизовать 

людские и материальные ресурсы.  

Уже 22 декабря 1941 г. была назначена встреча глав правительств 

США и Англии в Вашингтоне. Конференция получила условное обозначение 

«Аркадия». Главными темы, рассмотренные на конференции, были 

посвящены вопросам выбора стратегии, создания стратегических ресурсов и 

их распределения. Обсуждение дальневосточных проблем на конференции 

обнаружило различие в позициях правительств США и Великобритании. 

Серьезным опасением Черчилля было то, что Рузвельт мог отдать 

предпочтение тихоокеанскому театру военных действий, оставив 

европейский театр без должного внимания и поддержки. К тому же, немалая 

часть американского руководства считала Тихий океан и расправу с Японией 

одной из первостепенных задач. «Мне было известно, - писал Черчилль, - что 

Китаю приписывалась такая же боевая мощь, что и Британской империи. Я 

сказал президенту о том, насколько, по моему мнению, американцы 

переоценивают вклад, который может внести Китай в общую войны. Он 

совершенно не согласился со мной»
50

. Однако Рузвельт успокоил Черчилля, 

сказав, что США должны принять первоочередное участие в боевых 

действиях там, где в конечном счете определяется мировой расклад сил, а 

именно – в Европе
51

. 

1 января 1942 г. произошло подписание «Декларации Объединенных 

Наций» Соединенными Штатами, Великобританией, США и Китаем. Первым 
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подпись поставил Рузвельт, вторым был Черчилль, третьим посол СССР М.М. 

Литвинов, а четвертым Сун Цзывэнь. Стоит также отметить, что в 

окончательном списке составленным лично Рузвельтом, стояли Соединенные 

Штаты Америки, Соединенное Королевство, СССР, Китай, а затем в 

алфавитном порядке остальные страны
52

. 

Пытаясь наладить сотрудничество с китайскими армиями, Рузвельт 

вновь столкнулся с проблемой – нежеланием китайского генералиссимуса 

создавать единый фронт с коммунистами, а также предоставлять 

коммунистическим армиям часть американского оружия. Американцы ждали 

от китайцев активных действий в борьбе с японцами, однако добиться этого 

было не так уж просто.  

Чан Кайши пытался манипулировать Соединенными Штатами, 

прекрасно понимая, что они заинтересованы в китайцах, как орудии 

сопротивления на Тихом океане. В меморандуме М. Гамильтона, 

руководителя отдела Дальнего Востока госдепартамента США, от 17 июня 

1942 г. говорилось, что «прекращение организованного китайского 

сопротивления сильно поднимет боевой дух японцев, высвободит 

значительное количество первоклассных японских частей, которые могут 

быть задействованы на других участках; выход Китая из войны пагубно 

скажется на Объединенных нациях, поскольку это снизит боевой дух 

американцев, ударит по их авторитету и оставит без определенных видов 

стратегического сырья и союзнической поддержки в регионе»
53

. Можно 

сделать вывод, что американцы действительно боялись капитуляции Китая. 

Пользуясь этим обстоятельством, Чан Кайши многократно обращался к 

американцам с просьбами о предоставлении помощи. Требования 

заключались не только в помощи в вооружении, но и в отправке в Китай 

квалифицированных солдат и генералов. Так, например, в китайский штаб на 

должность начальника штаба Чан Кайши прибыл американский генерал Дж. 
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Стилуэлл, с которым впоследствии у Чан Кайши возникали серьезные 

разногласия. Их встреча состоялась 3 марта 1942 г. в Лашо. Стилуэллу сразу 

бросилось в глаза отсутствие порядка в китайской армии, в управлении 

военными операциями, неразбериха на фронтах, причем причиной тому была 

нерадивость китайских генералов, некомпетентность и нежелание высших 

гоминьдановских чинов отдавать основные силы на борьбу с агрессором
54

. 

Весной 1942 г. американское военное командование создало Китайско-

Бирманско-Индийскую (КБИ) группировку для ведения военных действий. К 

главным задачам КБИ относилась координация вооруженных сил Китая и его 

союзников по Тихоокеанской войне на китайском фронте. Помимо этого, 

КБИ должна была снабжать Китай вооружением и боеприпасами, а также 

провести необходимую реорганизацию действующей китайской армии с 

целью усиления ее боеспособности
55

. Стилуэлл был назначен 

Главнокомандующим войсками на КБИ, он подчинялся Военному 

Министерству США.  

В связи с тем, что политика рузвельтовской администрации стала 

ориентироваться на превращение Китая в сильную, демократическую 

дружественную США державу, и Китай стал рассматриваться в качестве 

главного стратегического союзника США на азиатском континенте, важным 

пунктом политики США теперь стало устранение любых признаков 

неравноправия во взаимоотношениях с Китаем, так как существующие 

неравноправные договоры стали историческим анахронизмом. В 1941 г. 

впервые была озвучена мысль об отмене режима капитуляций в Китае, 

однако американское руководство допустило промедление в этом вопросе. 

Осенью 1942 г. проводились переговоры по отмене последних статей 

неравноправных договоров. Только в начале 1943 г., 14 января, между 

Китаем и США было подписано соглашение, в соответствии с которым США 
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отказывались от своих прав экстерриториальности и прав в отношении 

международных сеттльментов. Аналогичное соглашение с Китаем была 

вынуждена подписать и Великобритания. Интересно отметить также, что 

японское правительство также старалось модернизировать свою политику в 

отношении Китая, поэтому Япония стала второй державой после СССР, 

которая подписала с Китаем (причем с Нанкинским правительством Ван 

Цзинвэя, а не с центральным правительством Китая) договор об отмене прав 

экстерриториальности и возвращении Китаю всех прав по японским 

концессиям на его территории. Однако психологический эффект, которого 

добивались японцы, был отчасти сглажен заключением аналогичных 

договоров Великобританией и США. Отмена неравноправных договоров 

стала важным историческим достижением для Китая, ведь это означало 

признание Китая в качестве равноправного субъекта международных 

отношений. 

Уже в 1942 г. Рузвельт отводил Китаю особое место в послевоенном 

мировом устройстве. 28 апреля 1942 он сказал: «Мы помним, что китайский 

народ был первым, кто столкнулся с агрессией в этой войне, и в будущем 

непобедимый Китай будет играть важную роль в поддержании мира и 

процветания не только в Восточной Азии, но и во всем мире»
56

.  

Таким образом, накануне и на первом этапе Второй мировой войны, 

Соединенные Штаты подбирали удобную для себя позицию на 

международной арене, пытались извлечь выгоды из войны на Тихом океане. 

Когда становится понятно, что война неизбежна политика американцев в 

отношении Китая начинает меняться, а после нападения Японии на США 

устанавливается вектор на оказание экономической и военной помощи 

Китаю. Именно в тот момент американцы осознают, какой вклад в войну 

                                         
56

 Zhang Haipeng The two starting points of World War II: a reexamination from a global perspective. // Journal of 

modern Chinese history, 2016.  Vol. 10, No. 1, P. 63. // URL: https://doi.org/10.1080/17535654.2016.1168164 

(дата обращения 26.03.2019) 

https://doi.org/10.1080/17535654.2016.1168164


30 

 

может внести сопротивление Китая, и к каким последствиям может привести 

его капитуляция. 
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Глава 2. Взаимодействие Китая и США в рамках 

антигитлеровской коалиции на втором этапе Второй мировой войны 

 

2.1 Бирманский вопрос в политике США и Китая 

 

В связи с тем, что уже в 1941 г. Соединенные Штаты берут курс на 

оказание экономической и военной помощи Китаю, необходимо было, во-

первых, увеличить объемы военной помощи и поставок в Китай, а во-вторых, 

решить, каким способом грузы с вооружением и припасами будут туда 

доставляться.  

Союзникам пришлось столкнуться с проблемой. К началу войны на 

Тихом океане Япония оккупировала почти все китайское морское побережье, 

крупнейшие порты (Тяньцзинь, Шанхай, Гуанчжоу) были захвачены. В 

результате Китай, в одиночку сопротивлявшийся японской агрессии с 1937 г., 

оказался практически полностью отрезан от внешнего мира, а связь с ним 

могла осуществляться только через территорию Бирмы. Как уже отмечалось, 

китайское правительство приложило усилия к прокладке Бирманской дороги, 

которая соединила британскую колонию Бирму с Китаем. 18 октября 1940 г. 

дорога была вновь открыта Британским правительством (была закрыта 3 

месяца). С начала 1941 г. американское правительство начало заниматься 

совершенствованием дороги, улучшением ее пропускной способности, 

отправлялись материалы для ее строительства и укрепления, китайские 

рабочие мостили дорогу вручную камнем, позднее был завезен и асфальт. К 

осени 1941 г. пропускная способность дороги увеличилась в 4 раза
57

. Так, 

бирманская дорога стала единственной сухопутной артерией, связывающей 

Китай с внешним миром, она протянулась от бирманской столицы Лашо до 

административного центра провинции Юньнань города Куньмин на 1154 

километра. Военные грузы и бензин доставляли в Рангун (ныне Янгон) и по 
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железной дороге везли в Лашо, а оттуда в Китай
58

. Именно так до начала 

1942 г. доставлялась большая часть американских военных поставок для 

Китая.  

Уже в середине декабря 1941 г. японцы подошли к Бирме. Главной 

задачей, стоявшей перед японским командованием, было перерезать пути 

сообщения Китая с внешним миром, а захват Бирмы обеспечивал им полную 

изоляцию Китая от союзников, так, Китай не смог бы оставаться основной 

базой для контрудара по японским позициям в Восточной Азии, которая 

была предусмотрена союзной стратегией войны на Тихом океане. Кроме того, 

правительство Великобритании, которая являлась метрополией для Бирмы, 

не считало защиту Бирмы делом первостепенной важности. Территория 

Бирмы сама по себе рассматривалась как естественный барьер, 

прикрывавший подступы к крупнейшему китайскому владению – Индии, не 

имевший самостоятельного стратегического значения. Поэтому Лондон 

уделял обороне Бирмы достаточно мало внимания, считая залогом ее 

безопасности почти полное отсутствие наземных коммуникаций, а также 

наличие пересекавших Бирму с севера на юг покрытых джунглями горные 

хребты. Англичане не ожидали вторжения японских войск, считая эти 

территории непроходимыми
59

. 

С декабря 1941 г. начались и регулярные налеты японских ВВС на 

территорию Бирмы. Тем не менее, план обороны Бирмы еще был в стадии 

разработки, а командующий английскими войсками в Индии фельдмаршал А. 

Уэйлвелл, посетивший Бирму в ноябре 1941 г., пришел к выводу, что ее 

оборона существует лишь на бумаге.  

Больше всех обстановкой в Бирме был обеспокоен Чан Кайши, так как 

именно для него Бирма была пунктом стратегической важности. Чан Кайши 
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неоднократно подвергал резкой критике неэффективность и запоздалость 

мероприятий английского командования по обороне Бирмы. 

Чан Кайши старался стянуть силы союзников в этот регион, обратить 

их внимание на бирманский театр военных действий. Причем китайский 

генералиссимус осознавал значимость Китая для США в ведении войны и 

постоянно напоминал, что в одиночку он вряд ли добьется успеха. В письме, 

отправленном им Черчиллю в начале ноября 1941, он писал: «Китай в 

настоящий момент переживает наиболее критическую фазу своей войны – 

фазу сопротивления. Его способность оборонять сухопутные подступы к 

Сингапуру и Бирме в настоящее время зависит в основном от готовности 

Англии и Америки сотрудничать с ним в обороне Юньнани. Если японцам 

удастся прорвать наш фронт здесь, мы будем отрезаны от вас, и всей системе 

координации наших воздушных и военно-морских сил с силами Америки и 

Голландской Индии будет серьезно угрожать новая опасность с новой 

стороны. Я хотел бы со всей силой подчеркнуть свое убеждение в том, что 

мудрость и предусмотрительность требуют оказания Китаю упомянутой 

мною помощи»
60

. А именно, он просил направить авиацию из Малайи. 

Черчилль признавал угрозу, которая нависла над Китаем, говоря, что если 

Бирманская дорога будет перерезана, то это «будет иметь катастрофические 

последствия для Чан Кайши. Прекращение сопротивления с его стороны не 

только само по себе явилось бы трагедией для всего мира, но и оставило бы в 

распоряжении японцев крупные силы, с которыми они могли бы предпринять 

на север или на юг». Однако действия Великобритании ограничивались лишь 

такими высказываниями, Черчилль не брал на себя никаких обязательств. В 

своем послании Рузвельту он прямо говорит о том, что никакие 

самостоятельные действия со стороны Великобритании не удержат Японию 

от выступления, так как английские силы слишком связаны в других местах
61

. 
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Черчилль также сильно ошибался, считая, что Япония не пойдет на столь 

«безрассудный шаг» и не решится напасть на США.  

Таким образом, необходимо было мобилизовать силы союзников, 

чтобы сохранить единственно возможную связь с Китаем. Но проблема 

обороны Бирмы становилась точкой преткновения между союзниками и 

обнажала имеющиеся противоречия в приоритетах политики держав.  

Великобритания не могла себе позволить рисковать европейским театром, а 

также другими колониями в Тихом океане, которые могут быть открыты для 

врага, если войска будут переброшены в Бирму. Китай не желал бороться в 

одиночку. В сложившейся ситуации, США пытались нивелировать 

противоречия Великобритании и Китая, втянуть в войну на Тихом океане как 

можно больше сил, которые смогут оказывать сопротивление японцам. 

На конференции в Чунцине 23-24 декабря 1941 г., которая проходила 

практически одновременно с Вашингтонской конференцией, присутствовали 

представители США, Англии, Австралии и Китая. Здесь был поднят вопрос 

обороны Бирмы. В ходе конференции Чан Кайши уже не в первый раз 

выдвинул предложение об отправке 11 китайских дивизий для обеспечения 

безопасности Бирмы. Великобритания с большим подозрением 

воспринимала перспективу возрастания региональной роли Китая. Дело было 

в том, что существовал старый спор о китайско-бирманской границе и не зря 

китайское правительство выпускало карты, в которых значительная часть 

Северной Бирмы считалась китайской территорией
62

. Именно поэтому 

Уэйлвелл решительно отверг предложение Чан Кайши направить туда 

крупный китайский воинский контингент. Публике же было сказано: «Мы, 

англичане, - заявил Уэйвелл, - считаем ниже своего достоинства 

использовать Китайские войска в целях освобождения для нас Бирмы»
63

.  

Отказ Уэйвелла вызвал взрыв негодования в Чунцине и беспокойство 

президента США Ф. Рузвельта, который считал, что подобный курс по 
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отношению к Китаю на фоне тяжелого положения союзников может 

привести к подрыву воли китайского народа к сопротивлению. Особенно в 

свете поражений, нанесенных союзникам Японией за достаточно короткий 

срок, и падения авторитета союзников в глазах китайцев. 

Опасаясь китайских претензий на территорию Бирмы и подрыва 

авторитета Великобритании в регионе в результате китайского военного 

присутствия, английский генерал Уэйлвелл все же согласился допустить в 

Бирму одну китайскую дивизию при условии ее снабжения за счет Китая и 

дополнительно один резервный полк. Еще одну проблему создавал тот факт, 

что Чан Кайши совершил визит в Индию в 1942 г., который обнаружил 

некоторое сходство взглядов гандистов и самого Чан Кайши на проблемы 

независимости и равноправия Китая и Индии
64

. У США же были свои 

мотивы поддержки Китая, уже тогда в американском руководстве были идеи 

о предоставления Китаю важной роли в послевоенном устройстве мира. 

Существование колониальных империй очень беспокоило Рузвельта, и он 

знал наверняка, что подлинный интерес к войне на Тихом океане 

Великобритания проявляет только лишь из-за озабоченности своей 

колониальной империей
65

. 

Современниками отмечалось, что, если бы эти 11 дивизий были 

направлены на раннем этапе кампании, они бы позволили сконцентрировать 

военную силу английских войск в регионе, что дало бы союзникам 

возможность ударить на восток через Сиам и, возможно, перерезать японские 

коммуникации на Малайском полуострове. «В военном отношении такой 

манѐвр не давал бы проигрыша, но мог сулить и выигрыш»
66

 - писал офицер, 

прошедший бок о бок со Стилуэллом операцию в Бирме. 

Результаты конференции в Чунцине в итоге были достаточно 

скромными. Важность Бирманского театра была признана всеми единогласно, 
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как и оказание помощи Китаю в этом районе и организация совместных 

действий против японцев. Также была отмечена важность продолжения 

поставок в Китай. Однако при общей договоренности организовать 

наступление совместными силами, не были оговорены его сроки.  

В ходе конференции лидеров США и Великобритании в Вашингтоне 

выяснилось, что ни США, ни Англия не были готовы к активизации военных 

действий в Азии. США больше ориентировались не на отправку собственных 

подразделений сухопутных войск в Азию, а на использование местной 

китайской силы, которая будет обучена при помощи США и получит 

американское вооружение. Однако и Великобритания уклонялась от 

активного участия в антияпонской войне, стремясь переложить ее основное 

бремя на американцев. 

В январе 1942 г. руководство США направили представителя 

командования американской армии генерала Дж. Стилуэлла на должность 

начальника объединенного американо-китайского штаба при Чан Кайши и 

главным военным советником при правительстве Китая. Одной из главных 

его задач был контроль над жизненно важными для Китая коммуникациями, 

проходящими через Бирму. Генерал также получил приказ уладить споры 

между Великобританией и Китаем в вопросе обороны Бирмы, играя роль 

посредника между английским командованием и Чунцином.  

В связи с нависающей угрозой потери сухопутных сообщений США с 

Китаем, министром иностранных дел Китая Сун Цзывэнем было внесено 

предложение проложить авиалинию через Гималаи. Это был опасный 

авиамост, известный как «Горб»
67

. 

С середины января 1942 г. японцы начинают наступление в Бирме. 

Сопротивление союзников было невелико, японцам противостояли лишь две 

дивизии, бирманская и англо-индийская, чего было недостаточно. Помимо 
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того, что Великобритания сосредоточила свои основные силы в Европе, 

подкрепления также отправлено не было, так как часть войск была 

отправлена в Малайю и на защиту Сингапура. Только позднее Черчилль 

понял свою ошибку, Сингапур был не защищен с севера, а Бирму еще можно 

было спасти. По существу, британскому командованию не хватило 

решимости. Черчилль писал в своих мемуарах: «Потеря Бирмы была бы 

весьма тяжелым ударом. Это отрезало бы нас от китайцев, войска которых 

добились самых серьезных успехов из всех войск, действовавших против 

японцев. В результате путаницы или колебаний в принятии неприятного 

решения мы можем потерять как Сингапур, так и Бирманскую дорогу»
68

, так 

и произошло. 

Однако американцы тогда все еще пытались что-то предпринять, в 

Бирму необходимо направить китайские войска, британское руководство на 

этот раз вынуждено было согласиться. Поскольку Бирма находилась в 

британской зоне стратегической ответственности, действовавшие на ее 

территории британские войска были переданы в оперативное подчинение 

англо-американскому командованию. Стилуэлл разработал собственный 

план обороны Бирмы, однако его успех зависел от слаженности английских и 

китайских войск, что было нелегко осуществить. К тому же, осуществлению 

командования постоянно мешал Чан Кайши, любой приказ сначала проходил 

через Чунцин, поэтому если и выполнялся, то с опозданием. Вмешательство 

китайского генералиссимуса в командование войсками подрывало авторитет 

Стилуэлла. Таким образом, из-за несогласованности действий союзников 

сложилось положение, при котором английское командование стремилось к 

отступлению, Стилуэлл – к контратаке в направлении Рангуна, а китайцы – к 

организации обороны.  

Итак, причин поражения союзников на бирманском фронте весной 

1942 г. было много, среди них можно назвать и техническое превосходство 
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японской армии, и плохие коммуникации, и беспорядок в организации 

командования, а также проблемы в межсоюзнических отношениях, взаимное 

недоверие китайцев и англичан, которое не позволило им выработать 

согласованный план действий. Позднее даже появилась информация, что 

Англия была просто не заинтересована в предоставлении самостоятельности 

Китаю и США в Бирме, так как в случае победы союзников, Бирма все равно 

будет возвращена Британии. 

Помимо этого, возрастающее влияние Китая в принципе 

противоречило интересам политики Великобритании. Англичане не 

скрывали негативного отношения к Китаю и китайскому руководству. 

Начиная с Черчилля, все утверждали, что помощь китайцам была лишь 

пустой тратой времени, так как они не надѐжны ни в политическом, ни в 

военном отношении.  

Что касается США, у них были свои мотивы поддержки Китая и 

предоставления ему важной роли в послевоенном устройстве мира. 

Существование колониальных империй очень беспокоило Рузвельта, и он 

знал наверняка, что подлинный интерес к войне на Тихом океане 

Великобритания проявляет только лишь из-за озабоченности своей 

колониальной империей
69

. Сын Ф. Рузвельта Эллиот Рузвельт в своих 

мемуарах цитирует отца: «Положение в Бирме отражается и на Индии, и на 

Французском Индо-Китае, и на Индонезии – все они связаны межу собой. 

Если кто-нибудь из них добьется свободы, в остальных начнется брожение». 

Таким образом, Рузвельт в Китае видел союзника. Между ним и Чан Кайши 

даже существовала договоренность не показывать англичанам карт, 

составленных американской разведкой
70

. Американцы готовы были защитить 

Китай от проникновения в него англичан, при условии создания в Китае 

более демократического правительства.  
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Так, Черчилль не скрывал своего намерения вести «дешѐвую войну». 

Китайцы придерживались собственного варианта «дешѐвой войны», смысл 

которого заключался в сбережении вооружения и боевых частей для борьбы 

с коммунистами и другими партиями после войны. Военное министерство 

США, в свою очередь, также намеревалось вести «дешѐвую войну» на 

Китайско-Бирманско-Индийском театре операций. Американские военные 

деятели были готовы к кровопролитным сражениям на Тихом океане и в 

Европе, но отнюдь не собирались жертвовать лишними жизнями, сражаясь за 

Китай, вместо китайцев, или вновь покоряя Британскую империю для 

англичан.  

Таким образом, действия союзников на протяжении 1942 г. в Бирме 

ограничивались требованиями одной стороны к другой и их обоюдным 

невыполнением. Китай требовал появления английского флота в Бенгальском 

заливе, однако англичане ссылались на недостаток средств материально-

технического обеспечения и сил флота для установления контроля над 

Бенгальским заливом. Операция в Бирме все время откладывалась.  

 

2.2 Обсуждение стратегии войны на Тихом океане на 

международных конференциях 

 

 В 1943 г. президент Рузвельт, премьер-министр Черчилль и 

Объединѐнный англо-американский штаб обсуждали проблемы Юго-

Восточной Азии: на январской конференции в Касабланке, на майской 

конференции трѐх в Вашингтоне, на августовской конференции четырѐх в 

Квебеке и на ноябрьской конференции в Каире. На последней конференции 

присутствовал Чан Кайши. 

На каждом совещании участники резко расходились по вопросу о 

помощи Китаю и каждый раз американская точка зрения о восстановлении 
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наземных коммуникаций из Индии в Китай (через Северную Бирму) 

побеждала.  

В январе, с 14 по 24, 1943 г. Объединѐнный англо-американский штаб 

заседал в Касабланке (Марокко) с Рузвельтом и Черчиллем. Чан Кайши, 

добивавшийся приглашения на конференцию, его не получил
71

. Эта 

конференция была созвана главным образом для обсуждения кампании в 

Северной Африке и будущих военных действий в Европе, но на ней также 

рассматривались вопросы войны на Тихом океане и Востоке. Для 

американцев было чрезвычайно важно, чтобы в Китае и Бирме было связано 

возможно большее число японских войск. Такая стратегия требовала 

оказания помощи Китаю и наступательных действий в Бирме. 

Против этого англичане выставили свои обычные аргументы: помощь 

Китаю — лишь пустая трата времени, так как китайская армия может стать 

боевой силой только через несколько лет; на Чан Кайши в политическом 

отношении нельзя положиться. Поэтому предназначенное китайской армии 

снабжение по ленд-лизу, воздушные силы и обслуживающий персонал могли 

быть более рационально использованы англичанами в Юго-Восточной Азии, 

и, следовательно, всѐ это надлежало направить туда. Одновременно 

англичане жаловались на нехватку средств и говорили о невозможности 

проведения большой наступательной операции в Бирме. 

Рузвельт настаивал на том, чтобы все ресурсы, которые можно было 

отвлечь от более важных кампаний, передать Китаю. Военное министерство 

США также хотело, чтобы Китай продолжал войну. Хотя оно и отдавало себе 

отчѐт в невозможности оказания Китаю большой материальной помощи, но 

было уверено, что сам факт стремления Соединѐнных Штатов прийти на 

помощь Китаю должен оказать Чан Кайши достаточную моральную 

поддержку для того, чтобы предотвратить заключение сепаратного мира с 

Японией
72

. 
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В результате, конференция завершилась заключением договоренности 

об оказании Китаю поддержки в основном силами ВВС США в районе 

Бирма-Китай-Индия, было решено направить дополнительное количество 

боевых самолетов и увеличить количество самолетов, летавших через 

«Горб»
73

. Чан Кайши, оскорбленный тем, что не был приглашен на 

конференцию, потребовал от союзников еще большего увеличения помощи 

по воздуху, однако американская делегация, прибывшая в Чунцин накануне, 

проинформировали Чан Кайши о невозможности проведения такой акции в 

связи, во-первых, с недостатком авиабаз по обе стороны от Гималаев, во-

вторых, с отсутствием достаточного количества смазочных материалов и 

запасных частей для ВВС.  

За увеличение помощи авиации выступал также К. Ченнолт, который 

был командующим авиаэскадрильей «Летающие тигры». В постоянное 

противоречие вступали мнение Стилуэлла, который выступал за открытие 

сухопутного коридора из Индии в Китай и концентрации сил и помощи 

именно на суше, и мнение Ченнолта, который, наоборот, предлагал наносить 

удар по японцам с воздуха. Ченнолт даже предлагал передать ему пост 

командующего Вооруженных сил США в Китае, то есть фактически его 

предложение заключалось в смещении с этого поста Стилуэлла. В результате, 

Рузвельт согласился перевести акцент на войну в воздухе и соответственно 

на увеличение помощи Китаю.  

Чан Кайши поддерживал позицию Ченнолта, что было неудивительно, 

так как мнение китайского лидера зачастую расходилось с мнением 

американского генерала Стилуэлла, а конфликт между ними в 1944 г. привел 

к отстранению последнего от должности. 29 мая 1943 г. Сун Цзывэнь передал 

американскому президенту письмо от Чан Кайши, в котором китайский 

генералиссимус требовал срочной организации воздушного наступления в 

Китае, а 17 мая даже пригрозил заключением сепаратного мира с Японией. 
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Дальнейшее обсуждение вопроса об оказании военно-экономической 

помощи Китаю осуществлялось на конференции в Вашингтоне, которая 

проходила с 11 по 25 мая 1943 г. с участием лидеров США и Великобритании, 

Стилуэлл и Ченнолт также присутствовали на конференции. Стилуэлл считал, 

что экономика Китая уже находится на грани и необходимо срочно 

осуществить освобождение Бирмы, дабы открыть путь для поставок в Китай 

и положить конец его изоляции. Ченнолт же предложил план, рассчитанный 

на полгода, в ходе осуществления которого, при передаче основных поставок 

США в распоряжение Ченнолта, господство в Небе перейдет к Китаю, будут 

нанесены удары по вражеским коммуникациям и японским островам. 

Министерство обороны США считало план Ченнолта нереалистичным и 

разделяли точку зрения генерала Стилуэлла. Китайское руководство летом 

1943 выразило сомнение по поводу прокладки наземных коммуникаций 

через территорию Бирмы, Чан Кайши считал, что если не будут 

задействованы силы британские военно-морские силы в Бенгальском заливе, 

то японцы смогут беспрепятственно перебрасывать все новые и новые силы в 

Бирму. Рузвельт принял решение удовлетворить запросы китайского 

руководства и Ченнолта в авиации, но действия союзников не были 

оправданы, ни захватить господство в воздухе, ни перерезать японские 

коммуникации не удалось
74

. 

В августе 1943 прошла конференция в Квебеке, на которой много 

времени заняло обсуждение на Тихоокеанском театре войны. В качестве 

наблюдателя на эту встречу был приглашен представитель правительства 

Чан Кайши – Сун Цзывэнь. Обсуждение вопроса о Бирме переросло в общую 

дискуссию о дальневосточной стратегии США и Британии. Именно по 

общим вопросам стратегии в Квебеке и был достигнут наиболее 

существенный прогресс. США и Великобритания согласились с тем, что 
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разгром Японии должен быть завершен в течение 12 месяцев после 

окончания войны с Германией
75

. 

Что касается Бирманского театра военных действий, на конференции 

была принята новая структура командования союзников в Юго-Восточной 

Азии, которая должна была обеспечить начало активных действий. До 

конференции в Квебеке Стилуэлл осуществлял командование силами США, 

однако был подчинен в своих операциях индийскому командованию, теперь 

же ситуация изменилась. Было создано новое Юго-восточно-азиатское 

командование, ответственное за воздушные, наземные и морские операции. 

А индийскому командованию были оставлены административные функции: 

оно должно было заниматься обучением и снабжением английских и 

индийских войск, передаваемых Юго-восточно-азиатскому командованию. 

Китайско-Бирманско-Индийский театр операций слился с Юго-восточно-

азиатским командованием и Стилуэлл был назначен заместителем 

верховного союзного главнокомандующего, в добавление к своим 

обязанностям командующего войсками Соединѐнных Штатов в Китае, Бирме 

и Индии, начальника штаба при Чан Кайши, управляющего по делам ленд-

лиза и так далее
76

. 

В Квебеке англичане предприняли хитрый ход, они дали согласие 

помогать Китаю, но предложили, чтобы британский адмирал контролировал 

транспортную авиационную линию через «Горб». Идея заключалась в том, 

что адмирал смог бы оказывать давление на китайцев, побуждая их воевать 

путѐм регулировки потока ленд-лиза. Однако это предложение было 

отвергнуто, и весь контроль по перевозкам через «Горб» был оставлен в 

руках Стилуэлла. 

Также следует отметить, что активность перевозок через «Горб» к тому 

периоду значительно снизилась в связи с плохим моральным состоянием 
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американских летчиков. Пилоты крайне неохотно перевозили грузы, 

предназначенные китайцам, так как они прекрасно знали о бездействии 

китайской армии на восточном фронте и были уверены, что оборудование, 

поставляемое по ленд-лизу, которое они перевозят с риском для жизни, шло 

в частное владение военных властителей и спекулянтов. Таким образом, 

зачастую при любых признаках непогоды летчики отказывались перевозить 

вооружение и боеприпасы.  

Конференция в Квебеке установила следующие цифры помощи Китаю: 

20 000 тонн груза в месяц должны были перевозиться через «Горб», 65 000 

тонн по «дороге Стилуэлла», а 54000 тонн нефтяных продуктов по 

нефтепроводам из Калькутты в Ассам, а затем — по «дороге Стилуэлла» в 

Куньмин. Это количество груза составляло 139 000 тонн и являлось лишь 

небольшой частью общего тоннажа, отправляемого из Америки. Эти цифры 

указывают на незначительность американских поставок, которые считались 

необходимыми для удержания Китая в войне, обеспечения авиабаз и 

операций 14-й воздушной армии. Для сравнения можно указать, что в 

Англию в течение каждого месяца, предшествовавшего высадке в 

Нормандии, отправлялось из Америки 1 900 000 тонн груза. 

Британия по-прежнему добивалась отсрочки операций в Бирме, 

рассчитывая осуществить ее, прежде всего, собственными силами — при 

относительно вспомогательной роли США и во всяком случае без участия 

Китая. Сконцентрировать необходимые для этого ресурсы Лондон мог лишь 

ценой переключения части своих усилий с европейского театра. До той поры 

британское правительство предпочитало терпеть в Бирме японское 

присутствие, но не рисковать потерей политического контроля над 

освобожденной Бирмой в случае ее оккупации соединенными контингентами 

Великобритании, США и Китая.     

Черчилль пишет об итогах конференции: «По существу, спор между 

английскими и американскими начальниками штабов шел из-за того, что 

Англия требовала предоставить ей возможность принять полное и достойное 
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участие в войне против Японии, после того как Германия будет разгромлена. 

Она требовала выделить определенное число аэродромов и определенное 

число баз для английского военного флота, требовала поручения надлежащих 

задач тем дивизиям, которые она сможет перебросить на Дальний Восток 

после того, как с Гитлером будет покончено. В конце концов, американцы 

уступили»
77

. «Окончательный доклад англо-американского штаба не 

содержал конкретных решений относительно будущих операций, хотя было 

решено, что основной упор следует сделать на наступательные операции с 

целью «установить сухопутные коммуникации с Китаем, а также улучшить и 

обезопасить воздушный путь»
78

.  

Разногласия США и Британии по вопросам азиатской политики и 

послевоенного развития колониальных стран проступили еще более явно на 

встрече в Каире, которая была организована по пути в Тегеран в ноябре 1943 

г.. В этот раз кроме Рузвельта и Черчилля на конференции присутствовал 

китайский генералиссимус Чан Кайши. Это был первый случай, когда 

последний участвовал в международной конференции наряду с 

руководителями двух великих держав мира. Именно тогда Китай получил 

весомое подтверждение своего нового статуса полноправного участника 

антияпонской коалиции. Однако, по мнению английского премьера Черчилля, 

присутствие китайского генералиссимуса лишь мешало переговорам 

подлинных участников войны на Тихом океане
79

. В конференции принимал 

участие и генерал Дж. Стилуэлл. 

В связи с присутствием китайской стороны вопрос китайского фронта 

стоял в числе главных пунктов повестки дня конференции. Среди них были: 

операция на Суматре, операция «Тарзан» - вторичное наступление в 

Северной Бирме силами китайских и британских войск, и операция 

«Баканир» – нападение на Андаманские острова у южного побережья Бирмы, 
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которое позволяло оборвать линии японского снабжения в Рангун и стать 

плацдармом для дальнейших операций в Бирме, на Суматре и в Малайе
80

. 

Китайский генералиссимус был посвящен в военные планы союзников на 

Дальнем Востоке. Рузвельт вел также сепаратные переговоры с Чан Кайши. 

Стоит также отметить, что Чан Кайши был мало заинтересован в обсуждении 

вопросов о стратегии войны с Японией, он был больше сосредоточен на 

проблеме экономической и военной помощи Китаю со стороны союзников, 

которая могла быть осуществлена посредством восстановления контроля в 

Бирме, причем с участием китайских войск. 

Великобритания, как и всегда, выступала против наземного 

наступления и против постройки дороги. Маунтбэттен и Черчилль 

настаивали на выделении достаточного количества средств для обеспечения 

десантной операции «Баканир» в Бенгальском заливе. Данные разведки 

показывали, что количество японцев на Андаманских островах и их 

отрезанность от снабжения позволяет одержать достаточно легкую для 

британцев победу, что заодно поможет поднять престиж британской армии в 

Азии. Несмотря на оппозицию Черчилля, Рузвельту удалось протолкнуть 

американский план освобождения Бирмы и открытия пути коммуникаций с 

Китаем через бирманскую железную дорогу
81

. 

В ходе личных переговоров между Чан Кайши и Рузвельтом 

затрагивалась также тема послевоенного американо-китайского 

экономического сотрудничества. Китайское правительство планировало 

восстановление экономики после войны при помощи зарубежного, а 

особенно американского бизнеса. Была даже создана специальная комиссия, 

которая пришла к выводу о невозможности реконструкции экономики Китая 

без участия западного капитала, использования передового зарубежного 
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опыта и технологий. В сентябре 1943 в Китае были отменены практически 

все ограничения на иностранные инвестиции
82

.  

За время проведения переговоров также выяснилось, что лидеры США 

и Китая имеют схожие взгляды по таким проблемам, как необходимость 

ликвидации колониального правления Франции в Индокитае, предоставление 

независимости Индии, восстановление суверенных прав Китая в Гонконге, 

Шанхае и Кантоне, контроль над которыми до войны принадлежал 

Великобритании. Но чтобы не накалять отношения с Лондоном, вопрос 

самоопределения наций в Каирской декларации был просто обойден
83

. 

По итогам Каирской конференции, во-первых, были приняты операции 

«Тарзан» и «Баканир», во-вторых, Рузвельт добился принятия декларации по 

Дальнему Востоку, которая заключала заявление о намерении союзников 

полностью ликвидировать Японскую империю, лишив ее всех захваченных в 

ходе Первой мировой войны владений. Китай должен был восстановить 

контроль над огромными территориями, отвоеванными у него Японией, 

включая Маньчжурию, Тайвань и Пескадорские острова, а также порты 

Далянь и Порт-Артур
84

. Но что было особенно важно, Китай включался в 

число "четырех полицейских" в рамках будущей международной 

организации и был принят в круг великих держав. 

Чан Кайши был удовлетворен итогами конференции. Однако это не 

означало, что Китай добился на конференции всего, чего хотел. Рузвельт 

отказался поддержать Чан Кайши по вопросам о Корее и статусе Внешней 

Монголии. 

Частные совещания по поводу ситуации в Китае были проведены 

Рузвельтом и со Стилуэллом, и с английским адмиралом Маунтбэттеном. 

Еще на Квебекской конференции Рузвельт выразил Мантбэттену своѐ 

желание сделать всѐ возможное для китайцев, так как они являются 
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замечательным народом, который в течение многих лет оказывал доблестное 

сопротивление японцам. Однако в Каире Маунтбэттен решает выразить свое 

мнение о китайцах, говоря о том, что настало время пересмотреть 

американскую политику по отношению к Китаю. Он заявил, что китайская 

армия является сбродом, а китайское правительство — средневековым 

оппортунистическим реакционным институтом и делает всѐ возможное для 

сохранения своих сил и средств, предназначая их для расправы с 

коммунистами после войны. Президент же ответил ему, что всѐ это является 

лишь дополнительной причиной оказания помощи китайцам
85

. Рузвельт 

считал, что поддержка Америки должна была спасти китайцев от самих себя 

и укрепить их дух, чтобы они могли продолжать оказывать сопротивление. 

Стилуэлл и Джон Дэвис, его политический советник, в ходе беседы с 

Рузвельтом сообщили ему буквально то же самое, что и Маунтбэттен, и 

просили специальных указаний. Стилуэлл хотел знать, в какой мере он 

может рассчитывать на поддержку президента в оказании давления на Чан 

Кайши, и просил разрешения использовать товары ленд-лиза в качестве 

средства давления. Дэвис указал, что чрезмерная безвозмездная щедрость по 

отношению к Китаю скорее ослабляет, чем усиливает американское 

положение в Китае, так как китайцы получают то, что они просят, требуют 

ещѐ большего и ничего не дают взамен. Благодаря напористости Стилуэлла и 

его настойчивому утверждению, что китайцы будут воевать, как только он 

вернѐтся и сам за этим присмотрит, план захвата Северной Бирмы под 

названием «Капитал» был утвержден. Теперь репутация Стилуэлла зависела 

от того, чего он сможет добиться от китайцев
86

. 

Стилуэлл вместе с Чан Кайши отправился в Чунцин, где у них 

состоялся разговор, по результатам которого Чан Кайши предоставил 

Стилуэллу полную свободу действий в вопросах, связанных с операциями в 

Северной Бирме, 21 декабря 1943 г. Стилуэлл прибыл в Северную Бирму и 
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начал десятимесячную кампанию, которая уже летом 1944 принесла свои 

плоды, прорыв блокады был осуществлен, появилась возможность 

организации воздушных сообщений с Китаем, и прекратил свое 

существование проект «Горб». 

С 29 ноября по 1 декабря 1943 г. прошла конференция в Каире, на 

которой Советский союз заявил о готовности присоединиться к войне с 

Японией после разгрома Германии. После этого представители США и 

Великобритании вернулись в Каир и возобновили обсуждение бирманского 

вопроса без участия китайской стороны. Теперь, когда у союзников было 

обещание от СССР вступить в войну с Японией, встал вопрос пересмотра 

стратегии Тихоокеанской войны. Можно сказать, что с этого момента 

стратегическая значимость китайского сопротивления постепенно начинает 

уменьшаться
87

. Вскоре президент Рузвельт объявляет об отмене операций 

«Тарзан» и «Баканир», предполагая направить все силы в Европу – на 

выполнение операции «Оверлорд».  Китаю отводилось теперь выполнение 

единственной задачи – сковать как можно больше сил японцев, чтобы 

предотвратить их переброску в другие районы. 

 

2.3 Политика США и Китая на заключительном этапе Второй 

мировой войны. Миссия Ведемейера в Китае 

 

Начиная с лета 1944 г. китайский фронт столкнулся с возобновлением 

активности японских армий, которые начали крупную наступательную 

операцию под названием «Ити-го»
88

, целью которой было установление 

контроля за железнодорожными сообщениями, соединяющими Северный и 

Южный Китай, и захват американских военно-воздушных баз в Центральном 

Китае. Тогда Китай начал терпеть неудачи одну за другой. Вероятность 

падения китайского сопротивления неизбежно приводила к уменьшению 
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стратегической значимости Китая. Кроме того, несмотря на увеличенные 

поставки авиации в Китай и уверенности генерала американских ВВС К. 

Ченнолта, воздушные силы терпели поражения.  

В результате, сложившаяся ситуация способствовала появлению в 

американской верхушке идеи о сотрудничестве и взаимодействии с 

Коммунистической партией Китая. Чан Кайши, конечно, был против 

подобных акций, но американцы убедили гоминьдановское правительство, 

что США заинтересованы лишь в продолжении Китаем войны, но не в 

непосредственном сотрудничестве с коммунистами. В коммунистические 

районы были направлены американские миссии. Члены миссии были 

поражены порядком, царившим в освобожденных районах, поддержкой 

среди населения и сплоченностью, был оценен и военный потенциал 

коммунистов. Доказательством активной борьбы были сотни японских 

военнопленных. В лице КПК США увидели ценного союзника в войне с 

Японией, поэтому в освобожденные районы стали поступать самолеты с 

различным оборудованием, а также в составе группы прибывали метеорологи, 

радисты и электрики. Мао Цзэдун выразил полную готовность к 

сотрудничеству с США, однако негативную реакцию среди 

коммунистического руководства встретило предложение о подчинении войск 

КПК Национальному военному совету при правительстве Чан Кайши.  

По итогам миссий, США решили придерживаться следующих 

принципов: верность политике единого фронта, мобилизация всех сил для 

борьбы с Японией, отказ от любой чисто коммунистической программы, 

признание власти правительства Чан Кайши
89

. Американцы, как находящиеся 

на родине, так и находящиеся в Китае, признавали, что сотрудничество США 

и КПК необходимо и даже неизбежно, включая взаимодействие в военной 

области. Генерал Стилуэлл тоже относился к коммунистам с некоторой 

симпатией. 4 сентября 1944 г. министерство обороны США уведомило Дж. 
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Стилуэлла, что при рассмотрении вопроса об увеличении поставок по ленд-

лизу в Китай будут учтены потребности войск КПК. Однако данная позиция 

американского руководства подразумевала отказ от поддержки центрального 

правительства Чан Кайши, которому по-прежнему придавалось 

первостепенное значение. Возможность перехода власти в Китае к КПК 

правительство США не рассматривало.  

Целью американского руководства стало, в первую очередь, 

объединение сил Гоминьдана и КПК для войны с Японией. Америка 

предлагала Чан Кайши создать коалиционное правительство, в которое 

вошли бы представители других партий и групп, но было очевидно, что 

китайский лидер не желает делиться властью с оппозицией, а тем более с 

КПК. Тем не менее, правительство Чан Кайши дало согласие на 

возобновление переговоров с КПК летом 1944 г., однако противоречия 

между партиями разрешить было непросто, и уже в августе переговоры были 

прекращены. 

Соединенные Штаты не оставляли попыток создать Единый фронт. В 

сентябре 1944 г. в Китай прибыл личный представитель США Патрик Хѐрли, 

который сообщил Чан Кайши , что Америка готова увеличить военную 

помощь, если Гоминьданом будет достигнуто перемирие с КПК.  

Отсутствие успехов в создании единого фронта способствовало 

разработке американцами плана по созданию коалиционного правительства, 

согласно которому центром объединения Китая должна была стать 

милитаристская группировка на юге страны, к которой должны были 

примкнуть КПК и выступить против Чан Кайши
90

. Позднее от этого плана 

пришлось отказаться, так как американское руководство боялось перехода 

власти полностью к КПК. 

Согласно одной из версий, до китайского руководства дошли слухи о 

планах американцев, поэтому Чан Кайши заподозрил причастность 
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Стилуэлла к данным интригам, так как именно он выступал главным 

критиком гоминьдановского режима и политики Китая. Камнем 

преткновения в отношения Стилуэлла и Чан Кайши в 1944 г. был также 

вопрос о праве распределения доставок по ленд-лизу, особенно в свете 

потерь, которые начал нести Китай, китайское руководство считало 

унизительным сохранение контроля за распределение грузов за 

американским генералом
91

.  

Мнения о причинах смещения генерала Дж. Стилуэлла в литературе 

расходятся, однако факт отставки генерала осенью 1944 г. не подвергается 

сомнению. Согласно другой версии, видя поражения китайцев в ходе 

операции «Ити-го», Стилуэлл потребовал получения в свои руки полного 

контроля над китайскими вооруженными силами. Рузвельт поставил перед 

китайским генералиссимусом ультиматум – передача контроля над 

китайскими войсками генералу или прекращение американской помощи 

Китаю. Чан Кайши посчитал этот шаг наглым унижением и потребовал 

замены генерала Стилуэлла.  

В сентябре 1944 г. правительство США известило руководство Китая о 

временном отказе от обсуждения вопроса об объединении сил ГМД и КПК. 

Инцидент с генералом Стилуэллом стал веским доказательством того, 

что Националистическое правительство Китая не имело намерения сражаться 

с японцами и стремилось использовать ресурсы союзников, чтобы расширить 

свое влияние и накопить силы. Но преемник Стилуэлла Альберт Ведемейер, 

несмотря на то, что он принял командование в такой непростой и неловкой 

ситуации, добился успеха в укреплении националистической китайской 

армии для борьбы с японцами и предотвращении кризиса в американо-

китайских отношениях. 

Генерал Ведемейер прибыл в Китай 30 октября 1944 г. и столкнулся с 

крайне сложной ситуацией, которая была вызвана, во-первых, отсутствием 
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приоритета китайского театра военных действий, во-вторых, 

неэффективностью Националистического правительства и его армиями, и в-

третьих, недопониманием и проблемами, оставленными Стилуэллом.  

 В статье американского журнала Journal of contemporary China, 

китайский театр военных действий называют кладбищем для американских 

должностных лиц. В дополнение к различиям в языке, культуре, погоде и 

способе решения вопросов, с которыми сталкивались американские офицеры 

в любом иностранном государстве, Китай еще и имел низкий приоритет в 

стратегии союзников, и поэтому получал минимум помощи от них
92

. Помощь 

Китаю по ленд-лизу составляла всего лишь 1,5% от общей отправленной 

помощи за 1941-1942 годы и 0,4% от отправленной в 1944-1945
93

. К тому же, 

союзники постоянно отзывали свои обещания о совместных операциях в 

Бирме, поэтому любой представитель США вынужден был сталкиваться с 

огромным количеством жалоб со стороны китайцев.  

Кроме того, к назначению Ведемейера в американо-китайских 

отношениях обнаружился некоторый провал. Отчеты американского 

персонала, находящегося в Китае, были полны упоминаний о 

неэффективности и коррумпированности китайского националистического 

правительства, о нежелании китайцев делать все возможное для ведения 

войны.  

Должность Ведемейера была определена как Начальник штаба 

генералиссимуса и командующий вооруженными силами США в Китае. 

Будучи начальником штаба Чан Кайши, Ведемейер мог свободно давать 

различные советы, включая даже советы по поводу внутригосударственных 

проблем.  

Однако у Ведемейера был и ряд преимуществ. Во-первых, к началу 

1945 г. победа союзников в Европе уже была близка, поэтому большая часть 
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военных поставок теперь была доступна для азиатского театра. С наличием 

большого количества самолетов и свободной от японцев северной Бирмы 

американская помощь могла поступать в Китай как по воздуху, так и 

наземным транспортом беспрепятственно и в больших количествах. Еще 

одним преимуществом Ведемейера было то, что в августе 1944 г. в Китай 

был отправлен Патрик Хѐрли, в качестве личного представителя президента. 

Хѐрли взял на себя большую часть дипломатических контактов между 

президентом США и генералиссимусом Чан Кайши. 

Объединенный комитет начальников штабов был ответственен за 

распределения помощи в Китай. Так как Объединенному комитету 

начальников штабов вероятно было известно о внутреннем противостоянии 

двух сил в Китае, а также о возможной гражданской войне между 

националистическим правительством и Коммунистической партией Китая, то 

было указано, что американские ресурсы не могут быть использованы для 

подавления гражданских беспорядков
94

. 

Итак, когда Ведемейер приехал в Китай, он обнаружил, что Стилуэлл 

уже успел отбыть, не оставив Ведемейеру ни клочка бумаги с инструкциями. 

Как выяснилось, никто в принципе не знал военного плана Стилуэлла, 

потому что он носил такую информацию «в заднем кармане брюк»
95

. Более 

того, Ведемейер вскоре узнал, что, и американские должностные лица и 

американские офицеры не испытывают симпатии к Китаю, а также 

обнаружил, что некоторые из высокопоставленных американских офицеров 

совершенно некомпетентны, об этом он сообщает в своих письмах генералу 

Дж. Э. Халлу. Ведемейер первым делом переизбрал ключевой персонал, 

отправил обратно в Америку некомпетентных офицеров, наводя таким 

образом порядок в своѐм окружении и в армии.  

Ведемейеру при исполнении своих обязанностей в Китае пришлось 

столкнуться с двумя основными проблемами: наступлением «Ити-го», 
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которое продолжало теснить китайцев и заставляло их отступать, и 

коррумпированностью и слабостью Национального правительства, которое 

было неспособно координировать действия своих армий и сдерживать натиск 

японцев. К приезду Ведемейера операция «Ити-го» практически достигла 

своего пика. К ноябрю большая часть авиабаз Ченнолта была в руках японцев. 

Китай находился в плачевном состоянии, армии японцев захватывали все 

новые китайские территории, китайские офицеры предпринимали попытки 

бегства в Америку и Европу. Приоритетной для генерала задачей стало 

оказание эффективного сопротивления японцам.  

21 ноября Ведемейер презентовал Чан Кайши план под кодовым 

названием «Альфа», которые составлял две фазы: первая - замедлить 

продвижение японцев, и вторая - выстроить оборону Куньмина.  

Однако Ведемейеру сразу пришлось столкнуться с трудностями и понять, что 

в Китае все идѐт не так, как логически должно идти. Сначала Чан Кайши 

назначил для выполнения операции не того генерала, чью кандидатуру 

сначала рассматривал по представлению Ведемейера, однако Ведемейер 

старался сделать все, что было в его силах, для осуществления плана.  

Со следующей сложностью пришлось столкнуться при выполнении 

второй части плана. К тому времени и Чунцин, бывший ставкой Чан Кайши и 

столицей Китая, и Куньмин были под угрозой завоевания японцами. Однако 

Куньмин был не только важной точкой для операции «Горб», но и главным 

пунктом дороги Ледо, которая к этому моменту как раз была практически 

достроена и по ней начинали доставлять грузы. Первоначально Чан Кайши 

не возражал против приоритета защиты Куньмина перед Чунцином. Однако, 

как только пришло время осуществлять план, ему стало известно, что 

приоритет теперь отдаѐтся защите столицы
96

.  

Ведемейер старался всегда вести беседы с Чан Кайши честно и открыто, 

отказывался от открытого давления на генералиссимуса и занимал позицию 
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советчика, позволяя китайскому лидеру думать, что финальное решение по 

планам или политике остаѐтся за ним. Ведемейер в самом деле завоевал 

доверие Чан Кайши, поэтому ему удавалось сводить недопонимание к 

минимуму и договариваться с китайским генералиссимусом. 

Американский генерал пытался также и способствовать объединению 

сил коммунистов и националистической армии, но неоднократно встречал 

сопротивление Чана, который выступал не только против совместных с 

коммунистами действий, но и против помощи им. Ведемейер же 

разрабатывал планы по отправки помощи и специалистов в 

коммунистические районы. Недовольство действиями Ведемейера выразил и 

П. Хѐрли. После этого Ведемейер занял нейтральную позицию, отказавшись 

от сотрудничества с коммунистами, но в том же время, когда он узнал об 

эпидемии в Освобождѐнных районах, то направил туда 11 тонн медицинской 

помощи
97

. 

Ведемейер не имел опыта в Азии ранее, у него отсутствовали 

предубеждения о войне в Китае, и, возможно, именно поэтому у него 

сложилось реалистичное впечатление о Китае. Отношение Ведемейера, 

которое не было наполненное ни желанием угодить, ни высокомерием, очень 

быстро завоевало доверие китайских лидеров. Миссия Ведемейера доказала, 

что кооперация с Националистическим правительством возможна. К 

особенным заслугам генерала Ведемейера можно отнести то, что он нашел 

подход к китайскому генералиссимусу Чан Кайши, хотя тогда многие 

отмечали как тяжело было работать с ним. Лидер китайского 

националистического правительства сначала недооценил генерала, но потом 

был им очарован, о Ведемейере и о его заслугах Чан Кайши неоднократно 

упоминал в своих дневниках.  

27 февраля 1945 года генерал Дж. Э. Халл направил Ведемейеру 

документ, содержавший «Краткосрочные и долгосрочные задачи 
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Соединенных Штатов в Китае», в которых определялась краткосрочная цель 

«содействия мобилизации всех людских и материальных ресурсов Китая для 

ведения войны против Японии» и долгосрочная цель «создания единого, 

демократически прогрессивного и кооперативного Китая». Этот документ 

указывает на то, что правительство США намеревалось сосредоточиться на 

краткосрочных целях, а именно на предоставление прямой военной помощи 

Китаю в виде поставок военных материалов и поощрению эффективного 

американо-китайского военного сотрудничества, а также доказывает, что 

США в 1945 г. были не уверены в том, что Чан Кайши хватит сил объединить 

Китай. Однако и при этом американское руководство не отказывалось от 

идеи о том, что «Китай является ареной прежде всего американских 

интересов» и что «Китай будет необходим как главный стабилизирующий 

фактор на Дальнем Востоке»
98

. Так, среди долгосрочных целей американской 

политики в Китае было предотвращение падения Китая в пучину 

Гражданской войны. 

 С 4 по 11 февраля 1945 г. представители США, Великобритании и 

СССР встретились на Ялтинской конференции, которая проходила без 

участия Китая. Обсуждение тихоокеанских дел в основном проходило между 

Рузвельтом и Сталиным. Стороны пришли к ряду договоренностей 

относительно Восточной Азии, причем некоторые из них противоречили 

договоренностям Каирской конференции. Помимо обещания СССР начать 

войну с Японией не позднее, чем через три месяца после победы над 

Германией, Ялтинские договоренности содержали пункты, ущемлявшие 

интересы непосредственно Китая: во-первых, США признали независимость 

Внешней Монголии от Китая, во-вторых, США и Великобритания признали 

права СССР на эксплуатацию железных дорог в Маньчжурии «с 

обеспечением преимущественных интересов Советского Союза". Данная 

формулировка в дальнейшем вызывала немало споров, так как позволяла 
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советской стороне рассматривать этот пункт как признание права СССР на 

восстановление всего объема прав и привилегий, которыми когда-то 

пользовалась в зоне КВЖД Россия. Воссоздание такого режима означало 

существенные изъятия из суверенных прав Китая в Маньчжурии, 

восстановление которых США и Великобритания гарантировали Чан Кайши 

в Каире. И, наконец, в-третьих, Советский Союз получал право 

использования военно-морской базы в Порт-Артуре, а Далянь 

предполагалось сделать открытым для торговых судов всех стран. Кроме 

того, в Ялте СССР выразил принципиальную готовность заключить договор 

о дружбе и союзе с Чан Кайши в интересах ведения совместной борьбы 

против Японии. Более того, Советский союз согласился признать суверенитет 

Китая над Маньчжурией после изгнания оттуда японских войск
99

. 

Впоследствии договором о дружбе и союзе, заключенном между СССР и 

Китаем 14 августа 1945 г., на основе Ялтинских соглашений были 

урегулированы вопросы Маньчжурии и ляодунских портов. 

Соглашения в Ялте были секретными и Чан Кайши узнал о них только 

в июне 1945 г. Обсуждение и согласование вопросов Восточной Азии без 

участия Чан Кайши нанесли удар по престижу китайского правительства, и 

не могли не ослабить его позиции в противостоянии с коммунистами. 

Заключение таких договоренностей говорило о том, насколько 

изменились приоритеты США, которые теперь жертвовали интересами Китая 

ради вступления СССР в войну и победы над японцами силами советских 

войск. 

В 1945 г. японцы все еще продолжали наступление в Центральном 

Китае. 5 апреля, в связи с тем, что победа над Германией была уже близко, 

СССР денонсирует пакт о нейтралитете с Японией в одностороннем порядке, 

готовясь выполнить обещание, данное в Ялте. Япония, понимая, что СССР 

готовится начать с ней войну, начинает стягивать силы на северо-восток, в 
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Маньчжурию. Японские военные части были слишком рассредоточены по 

территории Китая, поэтому им было необходимо укрепить размещенную в 

Маньчжурии Квантунскую армию. В мае китайские войска переходят в 

активное наступление, активные операции японцев были свернуты, остатки 

японских войск перешли к обороне. 

8 августа 1945 г. объявляет войну Японии, уже к 14 августа становится 

ясно, что Квантунская армия потерпела сокрушительное поражение. Акт о 

капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 г.    
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Заключение 

Политика США и Китая в период Второй мировой войны определялась, 

в первую очередь, собственными интересами держав. Причем зачастую 

союзники оказывались одновременно и конкурентами, пытаясь использовать 

ресурсы друг друга для удовлетворения собственных целей, которые 

диктовались их стратегией.  

Первое время японская агрессия в Китае не воспринималась странами 

Запада как часть мирового конфликта, поэтому Соединенные Штаты 

пытались извлечь выгоды из сложившейся ситуации, продолжая поставлять 

стратегически важное сырье Японии. Китай был первым, кому пришлось 

столкнуться со сложностями Второй мировой войны, ведь японская агрессия 

началась за два года до развязывания Германией войны в Европе. Китай был 

вынужден в одиночку оказывать сопротивление японским захватчикам, 

поэтому он остро нуждался в поддержке, которую рассчитывал получить от 

Соединенных Штатов.  

США не были готовы ввязываться ни в войну с Японией в 1937 г., ни в 

войну с Германией в 1939 г., так как американское руководство 

придерживалось политики изоляционизма, к тому же любому участию в 

войне препятствовала американская общественность, требующая в первую 

очередь защищать демократию внутри страны вместо того, чтобы позволить 

демократии потерпеть поражение за рубежом. Понимая большое влияние 

общественности на принятие политических решений в США, правительство 

Чан Кайши направляло туда своих представителей, целью которых являлось 

вызвать у американцев сочувствие к судьбе китайского народа и склонить 

американское правительство оказать поддержку Китаю. Деятельность 

китайских дипломатов вскоре показала результаты, американские круги все 

больше стали выступать за оказание США помощи Китаю, а уже с 1938 г. 

Китаю начали предоставлять займы и вооружение, хоть и в достаточно 

скромных объемах. 
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После декабря 1941 г. китайский фронт приобретает особую важность 

для США, так как американское руководство рассчитывало силами только 

лишь китайских армий сдерживать японское наступление, избегая сражения 

в Китае собственными силами и концентрируя основные пехотные ресурсы в 

Европе. Основным направлением политики США стало оказание военной 

помощи гоминьдановскому Китаю, включавшей осуществление военных 

поставок и предоставление займов, и предотвращение заключения Китаем 

сепаратного мира с Японией. Правительство Чан Кайши, в свою очередь, 

использовало сложившуюся ситуацию, требуя увеличения поставок в Китай 

и добиваясь ведения войны силами западных союзников.   

Неспособность союзников преодолеть разногласия и скоординировать 

совместные действия привело к блокированию сухопутных путей сообщения 

с Китаем и невозможностью осуществления поставок. Именно тогда вопрос 

освобождения Бирмы, через территории которой осуществлялись поставки 

грузов, от японских захватчиков стал основной проблемой, стоявшей перед 

союзниками. Мы проанализировали подходы союзных держав: США, 

Великобритании и Китая, к Бирманской проблеме, а также процесс еѐ 

обсуждения на конференциях 1943 г. в Марокко, Вашингтоне, Квебеке и 

Каире. Обсуждение бирманского вопроса на конференциях обнаружило 

острые разногласия в политике союзников. Ввиду того, что в годы Второй 

мировой войны приоритет отдавался европейскому театру военных действий, 

У. Черчилль выступал против оказания военной помощи Китаю, считая, что 

данная помощь будет использована в Европе с большей эффективностью. 

Инициатива в принятии тех или иных шагов в интересах Китая и китайского 

фронта, как правило, исходила от американского правительства. Военная 

стратегия определялась в конечном итоге политическим расчетом, а именно 

необходимостью сохранить Китай на стороне антигитлеровской коалиции 

вообще и сделать его опорой дальневосточной политики США. 

В 1942-1943 г. Ф. Рузвельт находит в лице Китая союзника в Азии, 

Рузвельт и Чан Кайши имели схожие мнения, например, о необходимости 
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ликвидации колониальных владений в Азии, именно тогда с подачи 

Рузвельта Китаю приписывается статус Великой державы, производится 

отмена оставшихся неравноправных договоров. Рузвельт отводит Китаю 

особое место в послевоенном мировом устройстве.  

В 1943 г. снова произошли изменения в стратегических планах США, 

которые определили направление политики США на заключительном этапе 

войны. После заявления СССР на конференции в Тегеране о готовности 

вступить в войну с Японией после поражения Германии, главную роль в 

разгроме Японии США стали отводить именно Советскому Союзу. Правящие 

круги США считали, что СССР могут внести в войну с Германией и Японией 

даже больший вклад, чем Китай и даже Великобритания. Тогда важным 

элементом стратегии США оставалось использование сил Китая для 

сдерживания японских армий, дабы предотвратить оказание помощи 

Германии японцами. Считалось, что Китай располагает соответствующими 

ресурсами для выполнения этой задачи. 

При этом вашингтонские политики все больше стали рассматривать 

Китай не просто в качестве соратника в вооруженной борьбе, а как своего 

будущего партнера и союзника в Азии в послевоенный период, как форпост 

для распространения американского влияния на Дальнем Востоке. 

Однако в середине 1944 г. в результате крупного японского 

наступления китайские войска стали нести поражения, и китайский театр 

военных действий все больше стал терять значимость в американской 

стратегии ведения войны на Тихом океане. В американских кругах стало 

распространяться мнение о неэффективности и коррумпированности 

Национального правительства Китая, что привело к прокладыванию 

американцами контактов с Коммунистической партией Китая. 

Американскому Объединенному комитету начальников штабов было также 

известно, что Чан Кайши старался накопить американское вооружение для 

последующей войны с коммунистами. США, в свою очередь, 
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предпринимались попытки по объединению сил гоминьдановских войск с 

коммунистами, а также по созданию коалиционного правительства.  

Ялтинская конференция стала рубежным событием, которое показало, 

что вопросы переустройства мира решались тремя союзными «великими» 

державами СССР, Великобританией и США, в Китай по-прежнему 

воспринимался как государство второго сорта. В нарушение обещаний, 

данных Чан Кайши на Каирской конференции, по итогам Ялтинской 

конференции он возвращал себе Тайвань и Пескадорские острова, но право 

эксплуатации железных дорог в Маньчжурии и право использования военно-

морской базы в Порт-Артуре предоставлялось СССР, а порт Дальний 

объявлялся открытым для всех иностранных судов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что за период Второй мировой 

войны взаимоотношения США и Китая претерпели эволюцию, Китай 

занимает особое место в политике Соединенных Штатов, американское 

руководство начинает делать ставку на Китай, как опору в своей 

дальневосточной политике. Китай за период войны был признан 

равноправным участником международных отношений, пользуясь 

значимостью китайского сопротивления для союзников и расположенностью 

к нему Рузвельта, достиг восстановления своего суверенитета и отмены 

неравноправных договоров, а также вернул себе территории, завоеванные 

Японией в конце XIX в.  



64 

 

Список источников и литературы 

I. Источники 

1. Декларация Объединенных Наций 1 января 1942 г. // URL: 

http://www.hrono.ru/dokum/194_dok/19420101.php (дата обращения 03.06.2018) 

2. Заявление глав правительств Соединенных Штатов, 

Соединенного Королевства и Китая // Сборник действующих договоров, 

соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 

государствами. Выпуск XI: Действующие договоры, соглашения и конвенции, 

вступившие в силу между 22 июня 1941 г. и 2 сентября 1945 г. – М.: 

Госполитиздат, 1955. С.104-105. 

3. Коммюнике совещания (Каирская декларация) // Сборник 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 

иностранными государствами. Выпуск XI: Действующие договоры, 

соглашения и конвенции, вступившие в силу между 22 июня 1941 г. и 2 

сентября 1945 г.. – М.: Госполитиздат, 1955. С.105-106. 

4. Материалы Крымской (Ялтинской) конференции руководителей 

трех союзных держав – СССР, США и Великобритании 4-11 февраля 1945 г.. 

// http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/War_Conf/krim.htm (дата обращения 

08.06.2019) 

5. Потсдамская декларация 3х держав – США, Великобритании и 

Китая от 26 июля 1945 г. // URL: 

http://www.hrono.ru/dokum/194_dok/1945potsdam.php (дата обращения 

03.06.2018) 

6. Рузвельт Э. Его глазами. — М.: ИИЛ, 1947. // URL: 

http://militera.lib.ru/memo/usa/roosevelt/index.html (дата обращения 03.06.2018) 

7. Стеттиниус Э. Ленд-лиз — оружие победы. — М.: Вече, 2000. // 

URL: http://militera.lib.ru/memo/usa/stettinius/03.html (дата обращения 

21.05.2019) (дата обращения 21.05.2019) 

http://www.hrono.ru/dokum/194_dok/19420101.php
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/War_Conf/krim.htm
http://www.hrono.ru/dokum/194_dok/1945potsdam.php
http://militera.lib.ru/memo/usa/roosevelt/index.html
http://militera.lib.ru/memo/usa/stettinius/03.html


65 

 

8. Цзян Чжунчжэн (Чан Кайши). Советская Россия в Китае. 

Воспоминания и размышления в 70 лет. М.: Посев, 2009.  

9. Черчилль У. Вторая мировая война т.3-4 // URL: 

https://readli.net/vtoraya-mirovaya-voyna-tom-3-4/  (дата обращения 03.06.2018) 

10. Черчилль У. Вторая мировая война т.5 // URL: 

http://bookscafe.net/read/cherchill_uinston-

vtoraya_mirovaya_voyna_chast_iii_toma_5_6-12717.html#p21 (дата обращения 

03.06.2018) 

11. Чуйков В.И. Миссия в Китае. – М.: Воениздат, 1983. // URL: 

http://militera.lib.ru/memo/russian/chuykov_vi_1/index.html (дата обращения 

24.05.2017) 

12. Churchill W.S. The Second World War. - London-Toronto, Cassell 

and Co Ltd., 1950. 

13. Eldridge F. Wrath in Burma. — Garden City, NY: Doubleday & 

Company, Inc., 1946. 

14. Latimer J. A Burmese Jungle Masterstroke: Commonwealth Troops in 

Meiktila. // URL: https://warfarehistorynetwork.com/daily/wwii/a-burmese-jungle-

masterstroke-commonwealth-troops-in-meiktila/  (дата обращения 03.06.2018) 

15.  McGowan S. Over the Hump: Supplying Allied Forces over the 

Himalayas. // URL: https://warfarehistorynetwork.com/daily/wwii/over-the-hump-

supplying-allied-forces-over-the-himalayas/  (дата обращения 03.06.2018) 

16. Outline of Proposed Basis for Agreement Between the United States 

and Japan. // URL: http://avalon.law.yale.edu/wwii/p1.asp (дата обращения 

03.06.2018) 

17. Roosevelt E. As He Saw It. — New York: Duell, Sloan, & Pierce, 

1946.  

18. Stettinius E.R. Jr. Lend-Lease: Weapon For Victory. — New York: 

Macmillan Co.; 1944.  

https://readli.net/vtoraya-mirovaya-voyna-tom-3-4/
http://bookscafe.net/read/cherchill_uinston-vtoraya_mirovaya_voyna_chast_iii_toma_5_6-12717.html#p21
http://bookscafe.net/read/cherchill_uinston-vtoraya_mirovaya_voyna_chast_iii_toma_5_6-12717.html#p21
http://militera.lib.ru/memo/russian/chuykov_vi_1/index.html
https://warfarehistorynetwork.com/daily/wwii/a-burmese-jungle-masterstroke-commonwealth-troops-in-meiktila/
https://warfarehistorynetwork.com/daily/wwii/a-burmese-jungle-masterstroke-commonwealth-troops-in-meiktila/
https://warfarehistorynetwork.com/daily/wwii/over-the-hump-supplying-allied-forces-over-the-himalayas/
https://warfarehistorynetwork.com/daily/wwii/over-the-hump-supplying-allied-forces-over-the-himalayas/
http://avalon.law.yale.edu/wwii/p1.asp


66 

 

19. Stilwell G. Stilwell papers. N.Y.: William Sloane, 1948. 

20. Stroock W. Vinegar Joe and the Burma Road. // URL: 

https://warfarehistorynetwork.com/daily/wwii/vinegar-joe-and-the-burma-road/  

(дата обращения 03.06.2018) 

II. Литература 

1. Богатуров А.Д. Системная история международных отношений – 

М.: Московский рабочий, 2000. Т. 1. // URL: 

http://www.obraforum.ru/lib/book1/   (дата обращения 03.06.2018) 

2. Воробьева Т.А Восприятие Чан Кайши и Китая Ф. Рузвельтом в 

1933-1945 гг. // Вестник вятского Государственного гуманитарного 

университета, 2013. №4. С. 61-67.  

3. Воронцов В.Б. Судьба китайского Бонапарта. – М: Политиздат, 

1989. 333с. URL: https://biography.wikireading.ru/221622 (дата обращения 

05.06.2019) 

4. Воронцов В.Б. Тихоокеанская политика США (1941-1950). М.: 

Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1967. – 322с.  

5. Галенович Ю.М. Китай в годы войны // Свободная мысль, 2014. 

№ 4. С. 155-170.  

6. Галенович Ю.М. Китай в годы войны // Свободная мысль, 2014. 

№ 4. 

7. Галенович Ю.М. Цзян Чжучжэн, или Неизвестный Чан Кайши. – 

М.: Изд. Дом «Муравей», 2000. 368 с. 

8. Галенович Ю.М. Чан Кайши: Изгнанник и триумфатор // Вокруг 

света, 2005. // URL:  http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/682/  (дата обращения 

03.06.2018) 

9. Зиновьева О.О. Изменение в китайской политике США после 

начала Второй мировой войны. С. 85-88. // URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/izmeneniya-v-kitayskoy-politike-ssha-posle-

nachala-vtoroy-mirovoy-voyny  

https://warfarehistorynetwork.com/daily/wwii/vinegar-joe-and-the-burma-road/
http://www.obraforum.ru/lib/book1/
https://biography.wikireading.ru/221622
http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/682/
https://cyberleninka.ru/article/n/izmeneniya-v-kitayskoy-politike-ssha-posle-nachala-vtoroy-mirovoy-voyny
https://cyberleninka.ru/article/n/izmeneniya-v-kitayskoy-politike-ssha-posle-nachala-vtoroy-mirovoy-voyny


67 

 

10. История войны на Тихом океане (в пяти томах) – М.: 

Издательство Иностранной литературы, 1957, 1958. // URL: 

http://militera.lib.ru/h/istoriya_voyny_na_tihom_okeane/22.html (дата обращения 

18.05.2018) 

11. Казакевич Л.И. Проблема Китая в американо-английских 

отношениях в 1941-1945 гг. // Материалы региональной научной 

конференции 10-11 декабря 1999 г. Издательство Томского университета, 

2000. С. 3-23.  

12. Каткова З. Д. Внешняя политика гоминьдановского  

правительства Китая в период антияпонской войны (1937–1945). – М.: Наука, 

1978. 240с. 

13. Кризис и война: Международные отношения в центре и на 

периферии мировой системы в 30-40-х годах, М.: МОНФ, 1998. // URL: 

http://militera.lib.ru/research/bogaturov/08.html (дата обращения 03.06.2018) 

14. Лузянин С.Г. Китай в годы Второй мировой войны (1939-1945гг.) 

// URL: 

https://histrf.ru/uploads/media/default/0001/25/80ed24096287d34df4c2fc5f3c6068

6033926934.pdf (дата обращения 16.05.2019) 

15. Лю Да-нянь История американской агрессии в Китае. – М: 

Издательство иностранной литературы, 1953. 

16. Лян Ю. Оценка роли и места Китая во Второй Мировой войне // 

Тезисы докладов российско-китайской научной конференции. М: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

Дальнего Востока Российской академии наук, 2015. С. 165-171.  

17. Мамаева Н. Л. Дипломатия СССР и США и проблема 

внутриполитической стабильности в Китае в период японо-китайской войны. 

// Сборник научной конференции Роль СССР и Китая в достижении победы 

во Второй мировой войне. М: Федеральное государственное бюджетное 

http://militera.lib.ru/h/istoriya_voyny_na_tihom_okeane/22.html
http://militera.lib.ru/research/bogaturov/08.html
https://histrf.ru/uploads/media/default/0001/25/80ed24096287d34df4c2fc5f3c60686033926934.pdf
https://histrf.ru/uploads/media/default/0001/25/80ed24096287d34df4c2fc5f3c60686033926934.pdf


68 

 

учреждение науки Институт Дальнего Востока Российской академии наук. – 

2012. С. 30-36. 

18. Можейко И.В. Западный ветер — ясная погода. М.: ООО 

«Издательство ACT», 2001. // URL: http://militera.lib.ru/h/mozheiko/01.html 

(дата обращения 17.04.2019) 

19. Муратшина К. Г. Россия - КНР: китайский взгляд на историю 

Второй мировой, Великой Отечественной и антияпонской войн на 

современном этапе // Известия Уральского федерального университета. Сер. 

3, Общественные науки, 2015. № 1 (137). С. 112-127. // URL: 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/31133/1/iuro-2015-137-13.pdf (дата 

обращения 03.06.2018) 

20. Мясников В.С. СССР и Китай во Второй Мировой войне // Новая 

и Новейшая история, 2005. №4. 

21. Рагозин Д. В. Американо-китайское экономическое 

сотрудничество во время войны с Японией (1941-1942 гг.) // Вестник 

Томского государственного университета, 2016. №403. С. 108-116.  

22. Рагозин Д. В. Американо-китайское экономическое 

сотрудничество во время войны с Японией (1942-1944 гг.) // Вестник 

Томского государственного университета, 2016. №403. С. 138-146.  

23. Рагозин Д. В. Дипломатическая борьба по проблеме 

освобождения Бирмы от японских захватчиков (1942-1943 гг.) // Вестник 

Томского государственного университета, 2015. №401. С. 151-159.  

24. Рагозин Д. В. Дипломатическая борьба по проблеме 

освобождения Бирмы от японских захватчиков (1943-1944 гг.) // Вестник 

Томского государственного университета, 2017. №46. С. 94-102. 

25. Рагозин Д.В. Вопрос о взаимодействии с коммунистической 

партией Китая в политике США в отношении Китая (1943-1944гг.) // 

Известия Томского политехнического университета, 2013. Т. 323, № 6. С. 

307-314. 

http://militera.lib.ru/h/mozheiko/01.html
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/31133/1/iuro-2015-137-13.pdf


69 

 

26. Рагозин Д.В. Вопрос о взаимодействии с коммунистической 

партией Китая в политике США в отношении Китая во время войны с 

Японией (1942-1943гг.) // Известия Томского политехнического университета, 

2013. Т. 322. №6. С. 160-165. 

27. Сафронов Б.В. Китай во Второй Мировой войне. Сборник 

научных статей с международным участием к 100-летию Российской 

революции 1917г. Рязань: Рязанская региональная общественная организация 

Союз социально активной молодежи «Созвездие», 2017. С.146-152.  

28. Смертин Ю.Г. Китай во второй мировой войне: рождение 

великой державы // Голос минувшего. Кубанский исторический журнал, 2015. 

№1-2. С. 50-64. 

29. Уткин А.И. Дипломатия Франклина Рузвельта. Свердловск: 

Издательство Уральского университета, 1990. // URL: 

http://militera.lib.ru/research/utkin2/04.html (дата обращения 05.06.2019) 

30. Чудодеев Ю. В. Взаимоотношения СССР и Китая накануне и в 

годы Второй Мировой войны. // Вестник российской академии наук. М.: 

Российская академия наук, 2016. №3.  

31. Arthur N. Young China and helping hand, 1937-1945. // Cambridge: 

Harvard University Press, 1963. P. 350-351, 401-403. 

32. Chen Shiwei Intellectual preparedness: Dr. Hu Shih, Lake Forest 

College, and Chinese diplomacy during World War II // Journal of Modern 

Chinese History, 2015. Vol. 9, No. 2, P. 153-174. // URL: 

https://doi.org/10.1080/17535654.2015.1107270 (дата обращения 26.03.2019) 

33. Chesneaux J. China from the 1911 Revolution to Liberation. New 

York: Pantheon books, 1977. 372 р. 

34. Hans Van de Ven Stilwell in the stocks: the Chinese nationalists and 

the allied powers in the Second World War. // Asian affairs, 2003. Vol. 34, No. 3, 

P. 244-258. // URL: https://doi.org/10.1080/0306837032000136288 (дата 

обращения 26.03.2019) 

http://militera.lib.ru/research/utkin2/04.html
https://doi.org/10.1080/17535654.2015.1107270
https://doi.org/10.1080/0306837032000136288


70 

 

35. McGowan S. Over the Hump: Supplying Allied Forces over the 

Himalayas. // URL: https://warfarehistorynetwork.com/daily/wwii/over-the-hump-

supplying-allied-forces-over-the-himalayas/ (дата обращения 05.06.2018) 

36. Peter Chen-Main Wang Revisiting US-China wartime relations: a 

study of Wedemeyer’s China mission. // Journal of contemporary China, 2009. P. 

233-247. // URL: https://doi.org/10.1080/10670560802576000 (дата обращения 

26.03.2019) 

37. Su Kaiming Modern China: a topical history. – Beijing: New world 

press, 1985. 310 р. 

38. Tai-chun Kuo A strong diplomat in a weak polity: T. V. Soong and 

wartime US-China relations, 1940-1943. // Journal of contemporary China. Р. 218-

231. // URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10670560802575994 

(дата обращения 26.03.2019) 

39. Twitchett D., Fairbank J.K. The Cambridge History of China. Vol. 13, 

Republican China 1912-1949, Part 2. Cambridge University Press, 2008. 

40. Zhang Haipeng The two starting points of World War II: a 

reexamination from a global perspective. // Journal of modern Chinese history. 

2016. Vol. 10, No. 1, Р. 52-66. // URL: 

https://doi.org/10.1080/17535654.2016.1168164 (дата обращения 26.03.2019) 

  

https://warfarehistorynetwork.com/daily/wwii/over-the-hump-supplying-allied-forces-over-the-himalayas/
https://warfarehistorynetwork.com/daily/wwii/over-the-hump-supplying-allied-forces-over-the-himalayas/
https://doi.org/10.1080/10670560802576000
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10670560802575994
https://doi.org/10.1080/17535654.2016.1168164


71 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 

научной литературы и других источников имеют ссылки на них.  

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 
(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 


