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Введение 

 

Актуальность исследования.  Актуальность исследования 

определяется заметным повышением роли Азиатско-Тихоокеанского региона 

в международных отношениях и экономике во второй половине ХХ и начале 

ХХI вв.. Вторая мировая война, одним из центров которой был 

континентальный Китай и в целом все пространство юго-восточной Азии, 

являлась переломным моментом в истории этого региона, после которого 

начали формироваться современные тенденции мирового устройства. И по 

сей день отголоски войны нередко становятся препятствиями как в 

двусторонних отношениях между Китаем и Японией, так и между другими 

ключевыми акторами той войны. Для понимания современных 

международных отношений, проблемы и особенности  которых берут свое 

начало в XX в., необходимо изучить ситуацию, которая установилась в 

регионе в один из сложнейших периодов мировой истории – Второй мировой 

войне.  

Японо-китайская война и война на Тихом океане, являются 

значительными частями Второй мировой войны, но более детально 

изученными в нашей стране являются события, которые происходили на  

европейском фронте, как ввиду европоцентристского подхода, так и ввиду 

того, что СССР непосредственно был одним из главных участников событий 

на европейском фронте. Для формирования более целостного представления 

о характере международных отношений, сложившихся в Азиатско-

Тихоокеанском регионе во времена Второй Мировой войны, целесообразным 

будет изучение японо-китайских отношений, включая причины, повлекшие 

за собой развязывание военного конфликта между этими странами, и 

последствия этого конфликта. 

Объект исследования. Объектом исследования являются 

международные отношения  в Дальневосточном регионе в 30-40-ые гг. XX в. 
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Предмет исследования. Предметом исследования являются японо-

китайские отношения, сложившиеся в Дальневосточном регионе в 30-40-ые 

гг. XX в. 

Историографический обзор. В отечественной и зарубежной 

историографии, касающейся изучаемого нами периода, в целом, хорошо 

изучена общая проблема динамики международных отношений на Дальнем 

Востоке.  

Основополагающим отечественным трудом, способствовавшим 

изучению поставленной проблемы, является «Cистемная история 

международных отношений в четырех томах. 1918-2003. События и 

документы»
1
. Четырехтомник представляет первую после распада СССР 

попытку комплексного исследования истории международных отношений 

последних восьми десятилетий ХХ в. Главный интерес для нас представляют 

первые два тома. В первом томе рассматривается период с завершения 

Первой мировой войны до окончания Второй. Особое внимание уделено 

сюжетам версальского урегулирования, международных отношений в зоне 

ближнего периметра Советской России, кануна и первого этапа Второй 

мировой войны до вступления в нее СССР и США, а также развития 

ситуации в Восточной Азии и положения в периферийных зонах 

международной системы. Второй том включает в себя документы к истории 

международных отношений и внешней политике России и СССР с 

заключительного этапа Первой мировой войны до победы Объединенных 

Наций над Германией и Японией в 1945 г. Объект исследования этого труда 

гораздо шире, чем объект  исследования данной работы, поэтому данный 

труд хоть и имеет огромное значение для изучения периода Второй мировой 

войны, но не дает полного представления о китайско-японских отношениях в 

изучаемый период. Данный труд представляет большой интерес, как 

обширная источниковая база.  

                                                           
1 Cистемная история международных отношений в четырех томах. 1918-2003. События и документы / Под 

ред. А.Д. Богатурова. М., 2000. Том I , том II . М., 2003-2004. Том III, том IV. 
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Еще одной работой, посвященной международным отношениям в 

период между двумя мировыми войнами и непосредственно во время Второй 

мировой войны, а также затрагивающей проблему японо-китайского 

конфликта является книга «Кризис и война: Междунар. отношения в центре 

и на периферии мировой системы в 30-40-х гг.» под редакцией А.Д. 

Богатурова 2 . В ходе исследования авторы анализируют динамику 

международных отношений, в которой лишь небольшая часть внимания 

уделена даже не столько японо-китайскому конфликту, сколько причинам 

формирования определенных позиций других стран к японской агрессии и 

зреющего конфликта в Азии,  которые оцениваются авторами как 

«пассивные» или «соглашательские». 

Работой, посвященной истории непосредственно Китая,  является 

комплексный труд в 10 томах «История Китая с древнейших времен до 

начала XXI века» под редакцией С.Л. Тихвинского
3
.  Интересующему нас 

периоду существования Китайской Республики посвящен 7 том данного 

труда. В рассмотрении антияпонской войны авторы уделяют внимание  месту 

Китая в международных отношениях в годы войны, а также внутренней 

политике, проводимой Гоминьданом и КПК на подвластных им территориях. 

В процессе изучения этого труда, нами был сделан вывод,  о его 

уникальности и комплексности по сравнению с другими  отечественными 

исследованиями. Данный труд позволяет наиболее полно представить  

ситуацию внутри Китая в годы антияпонской войны, но в тоже время труд, 

как  и следует из его главной цели,  не сфокусирован на  прослеживании 

динамики японо-китайских отношений, начиная от причин  развязывания 

конфликта до  его завершения и последствий для обеих сторон и 

двусторонних отношений.  

                                                           
2 Кризис и война: Междунар. отношения в центре и на периферии мировой системы в 30-40-х годах / А.Д. 

Богатуров, Е.Г. Капустян, В.Г. Коргун и др.; Отв. ред. А.Д. Богатуров.  М., 1998. 352 с. 

3 История Китая с древнейших времен до начала XXI века: в 10 т. / гл. ред. С.Л. Тихвинский T. VII: 

Китайская Республика (1912-1949) / отв. ред. Н.Л. Мамаева. М., 2013. 863 с. 
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Вопросы о причинах развязывания Японией новой войны с Китаем, 

политической и экономической обстановке в стране, приведшей к 

формированию экспансионистских доктрин, проанализированы в работах: 

К.В. Маловой «Концепция паназиатизма в Японии (30-е гг. XX в.)»
4
,  Р.В. 

Кулепанова «Основные направления модернизации японской армии, 1922-

1939 гг. сопротивления»
5

 и В.П. Зимонина «Япония: место и роль в 

подготовке и развязывании Второй мировой войны и политика СССР в канун 

войны (историко-политический анализ)»
6

. Авторы в ходе исследований 

пришли к выводу, что причинами войны стала начавшаяся  в 20-ые гг. 

милитаризация в Японии, неудовлетворенность итогами Первой мировой 

войны и договорами Версальско-Вашингтонской системы, а также 

экспансионистская идеологическая политика японского правительства. 

Отдельным блоком можно выделить исследования, затрагивающие 

проблему  взаимодействия Китая с великими державами (СССР и США) в 

годы войны.  Так, в статье С.Г. Лузянина «Китай в годы Второй мировой 

войны (1939-1945 гг.)» проведено исследование аспектов предоставления 

Китаю помощи от США и СССР, а также взаимодействия СССР с КПК и 

Гоминьданом в военные годы
7
. Сборник материалов научной конференции 

«Роль СССР и Китая в достижении победы во Второй мировой войне» 

детально анализирует советско-китайское взаимодействие и его особенности
8
. 

Работа Иванова В.В. и Волковой И.В. «Оказание военно-технической и 

экономической помощи СССР Китаю в 1937-1941 гг.»
9

 в основном 

анализирует экономическую помощь СССР – кредиты на военные нужды 
                                                           
4  Малова К.В. Концепция паназиатизма в Японии (30-е гг. XX в.) // Известия восточного института 

Дальневосточного государственного университета.  1996. № 3. С.  109–120. 
5 Кулепанов Р.В. Основные направления модернизации японской армии, 1922-1939 гг. сопротивления // 

Неоконченная война – незаживающие раны: сб. науч. ст. – Владивосток.,  2016. С. 69-74. 

6 Зимонин В.П. Япония: место и роль в подготовке и развязывании Второй мировой войны и политика СССР 

в канун войны (историко-политический анализ) // Наука. Общество. Оборона. 2018. № 2. С 1-19. 
7 Лузянин С. Г. Китай в годы Второй мировой войны (1939-1945 гг.) [Электронный ресурс] 

URL:https://histrf.ru/uploads/media/default/0001/25/80ed24096287d34df4c2fc5f3c60686033926934.pdf  (дата 

обращения 28.04.2020) 

8  Роль СССР и Китая в достижении победы во Второй мировой войне: Сб. материалов научной 

конференции, организованной Институтом Дальнего Востока РАН и Китайским институтом 

международных исследований МИД КНР / сост.: А.Ф. Клименко. М., 2012. 164 с. 

9 Иванов В.В., Волкова И.В. Оказание военно-технической и экономической помощи СССР Китаю в 1937-

1941 гг. // Проблемы культуры и межкультурной коммуникации. 2014. №1. С. 159-162. 

https://portal.edu.asu.ru/mod/resource/view.php?id=86478
https://portal.edu.asu.ru/mod/resource/view.php?id=86478
https://portal.edu.asu.ru/mod/resource/view.php?id=86478
https://histrf.ru/uploads/media/default/0001/25/80ed24096287d34df4c2fc5f3c60686033926934.pdf
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Китая. Книга Ю.М. Батурина «История спецоперации по поставке советского 

оружия в Китай (1937–1943 гг.)» фокусируется на изучении дороги через 

Синьцзян, по которой СССР  предоставлял помощь Китаю
10

. Необходимо 

отметить, что вышеупомянутые  авторы сходятся во мнение, что 

многоплановая помощь СССР имела огромное значение в борьбе Китая с 

японскими оккупантами. 

В статье Д.В. Рогозина «Американо-китайское экономическое 

сотрудничество во время войны с Японией» рассматривается тема 

американской помощи Китаю
11

.  Автор подчеркивает, что превращение США 

в непосредственно участника Второй мировой войны и фактическое 

складывание  американо-китайского военного союза, который вел 

совместные военные действия, также имело огромное значение для 

продолжения сопротивления японцам, с чем нельзя не согласиться. 

Анализ событий последнего этапа войны, связанного с вступлением в 

войну СССР представлен в работе Полутова А.В. «Разгром Квантунской 

армии в августе 1945 г.»
12

. Акцент в работе делается на изучении состояния 

Квантунской армии в 1945 г. В статье проанализированы статистические 

данные о численности Квантунской армии, на основании которых автор 

заключает, что даже на финальном этапе войны она представляла собой 

значительный военный контингент  и только благодаря закаленной в боях 

Советской армии  и умелому командованию ее удалось разгромить в 

рекордно маленькие сроки. 

Необходимо также отметить труд Соколова Б.В. – «СССР и Россия на 

бойне. Людские потери в войнах XX века.»
13

. В данной работе автором 

представлен комплексный анализ количественных данных разных стран, в их 

числе и Китая, об убитых, раненых, пропавших без вести и людей, 

                                                           
10 Батурин Ю.М. История спецоперации по поставке советского оружия в Китай (1937–1943 гг.) – М., 2017. 
11 Рогозин Д.В. Американо-китайское экономическое сотрудничество во время войны с Японией (1941-1945) 

// Вестник Томского государственного университета. 2016. № 403. С.108-116.  

12 Полутов А.В. Разгром Квантунской армии в августе 1945 г. // Неоконченная война – незаживающие раны: 

сб. науч. ст. – Владивосток., 2016. С. 74-91. 

13 Соколов Б.В. СССР и Россия на бойне. Людские потери в войнах XX века. М., 2013. 
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входивших в другие категории, но так или иначе пострадавших от  войн в XX 

в. Это масштабная работа, включающая огромное количество статистических 

данных, а также оценок этих данных другими исследователями (китайскими, 

западными и отечественными). 

Влияние конфликта на международную послевоенную ситуацию в 

регионе, на новую расстановку сил, а также на дальнейшее течение 

двусторонних отношений между Японией и Китаем рассмотрено в работах: 

Логуновой З. П. «Последствия милитаристских устремлений Японии на 

Дальнем востоке»
14

, Карпова Е.В. «Особенности системы безопасности 

Японии после Второй мировой»
15

, Ковригин Е.Б. «Япония – Китай: 

Официальная помощь развитию как инструмент экономического 

взаимодействия»
16

 и Видмаровича Б. «Японо-китайские отношения 2001-

2007 гг.»
17

. В работах прослеживается общее мнение авторов о японо-

китайской войне, как о глобальном конфликте, повлекшим за собой 

изменение траектории и концепции развития стран Дальневосточного 

региона, и системы международных отношений в целом, также посредством 

анализа послевоенных двусторонних японо-китайских отношений, 

формируется мнение о влиянии тех событий на динамику современных 

двусторонних отношений. 

В отечественной историографии японо-китайский конфликт как 

событие политической истории Китая не получил должного освещения. 

Отчасти, эта проблема рассматривается в работах по истории Китая первой 

половины XX в., но данные исследования носят описательный характер. 

Отдельные аспекты изучаемой нами проблемы получили широкое 

освещение в зарубежной литературе. Значительный интерес для нашей 

                                                           
14 Логунова З.П. Последствия милитаристских устремлений Японии на Дальнем востоке // Бюллетень науки 

и практики. 2016. № 4. С. 213-219. 

15 Карпов Е.В. Особенности системы безопасности Японии после Второй мировой // Вестник Башкирского 

университета. 2012. № 2. С. 1144-1148. 
16 Ковригин Е.Б. Япония – Китай: Официальная помощь развитию как инструмент экономического 

взаимодействия // Пространственная экономика. 2012. № 3. С. 9-33. 
17 Видмарович Б. Японо-китайские отношения 2001-2007 гг. // Вестник РГУ им. И. Канта. 2008. № 12. С. 70-

74. 
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работы в рассмотрении этой проблемы представляет коллективный труд 

членов известного японского прогрессивного Общества по изучению 

исторической науки – «История войны на Тихом океане» (в пяти томах)
18

. В 

создании книги приняли участие крупнейшие японские прогрессивные 

ученые — историки, экономисты, специалисты в области международных 

отношений. Авторы настоящего исследования показывают роль Японии в 

подготовке и развязывании войны на Тихом океане. Они прослеживают 

развитие японской агрессии, начиная с оккупации Маньчжурии в 1931 г. и 

событий, непосредственно предшествовавших оккупации, и заканчивают 

свое исследование анализом обстоятельств, при которых был заключен Сан-

Францисский мирный договор 1951 г. Отличительной чертой этого 

исследования, является обилие фактического материала: приложения с 

документами, а также статистический материал. В первом томе излагаются 

события, предшествовавшие японской агрессии против Китая, и показана 

сама агрессия Японии в Маньчжурии и Северном Китае в 1931–1933 гг. 

Второй том посвящен японо-китайской войне; хронологически охватывает 

1936–1940 гг. Третий и четвертый тома посвящены периоду войны с 1940-

1945 гг. В пятом томе анализируется период с окончания войны и вплоть до 

заключения Сан-Францисского договора 1951 г. Труд интересен тем, что 

позволяет более детально углубиться в анализ внутриполитического 

положения второй стороны конфликта – Японии, но так как акцент делается 

на Японию, на внутренние и внешние факторы, подтолкнувшие ее к войне не 

раскрытыми остаются проблемы внутреннего положения в Китае в то время. 

Анализ влияния событий времен Второй мировой войны на 

дальнейшие двусторонние отношения Японии и Китая проводится в работах 

Yinan He: «Forty Years in Paradox: Post-normalisation Sino-Japanese relations»
19

  

                                                           
18 История войны на Тихом океане (в пяти томах) / Под общ. ред. Усами Сэйдзиро.  Пер. с японского под 

ред. Б. В. Поспелова.  М., 1957. Т. I , II . М., 1958. Т. III, IV, V. 

19 Yinan He. Forty Years in Paradox: Post-normalisation Sino-Japanese relations. China Perspectives [Online], 

2013/4 | 2013, Online since 01 December 2013. 
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и «History, Chinese Nationalism and the Emerging Sino-Japanese Conflict
20

. По 

мнению автора, несмотря на многие общие геополитические и 

экономические интересы, Китай и Япония никогда не развивали подлинного 

стратегического сотрудничества, а с 2000-х гг. даже проявили тенденцию как 

к скрытой, так и к открытой конкуренции. Время, прошедшее с окончания 

войны не стерло из памяти китайского народа нанесенные ему обиды. 

Оставшиеся в памяти обиды и претензии и по настоящее время омрачают как 

официальные, так и неофициальные отношения между двумя народами. 

Автор подчеркивает противоречивость исторических нарративов, а также 

феномен исторической памяти народа, которая в данном случае, несмотря на 

широкую взаимо-вовлеченность японской и китайской экономик, 

препятствует складыванию более тесного доверительного сотрудничества. 

Данной проблематике также посвящены англоязычная статья автора John W. 

Dower «The San Francisco System: Past, Present, Future in U.S.-Japan-China 

Relations»
21

 и статья John Price « Cold war relic: The 1951 San Francisco peace 

treaty and the politics of memory»
22

. 

Интерес также представляет работа Хань Цзивэя «Обзор процесса 

изменений маршрутов международных перевозок для помощи 

Национальному правительству Китая в годы антияпонской войны»
23

. Статья 

посвящена анализу международных транспортных маршрутов, по которым 

осуществлялось сообщение Китая с третьими государствами с начала 

всеобъемлющей войны сопротивления японским агрессорам. Автор 

рассматривает 5 основных дорог, по которым шли поставки в Китай, как от 

СССР, так и от Западных стран, периоды их функционирования, а также 

анализирует причины изменения транспортных линий, прекращения 

                                                           
20 Yinan He. History, Chinese Nationalism and the Emerging Sino-Japanese Conflict // Journal of contemporary 

China. 2007. No.16. P. 1-24. 
21 John W. Dower. The San Francisco System: Past, Present, Future in U.S.-Japan-China Relations // The Asia-

Pacific Journal. 2014. Vol. 12. № 2. P. 1-41.  
22 John Price. Cold war relic: The 1951 San Francisco peace treaty and the politics of memory // Asian perspective. 

2001. Vol. 25.  No. 3.  P. 31-60. 
23 Хань Цзивэй    Канчжань шици гоминьчжэнфу гоцзи юаньхуа юньшу сяньлу бяньцянь шупин = Обзор 

процесса изменений маршрутов международных перевозок для помощи Национальному правительству 

Китая в годы антияпонской войны. Гуйчжоу: журнал университета Гуйчжоу, 2012. №3. С. 121-125 
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использования одних маршрутов и прокладывание других. В основном, 

изменение маршрутов было связано с изменениями в военной обстановке в 

самом Китае и с изменениями в международных отношениях. Безусловно, 

данная тематика является очень важной при изучении всего периода японо-

китайской войны так как, чтобы обеспечить военные потребности линии 

фронта и стабилизировать экономику тыла, одной из важнейших 

стратегических задач того времени для Китая было открытие и поддержание 

международных транспортных маршрутов и получение необходимых 

поставок из-за рубежа. Поддержание бесперебойного движения по 

международным транспортным маршрутам и прорыв японской блокады 

были одними из стратегических задач Национального правительства Китая, в 

то же время эти действия соответствовали стратегии альянса мировых 

антифашистских стран в борьбе с мировой фашистской угрозой. 

В статье Го Дэ Хуна «О исторической сущности, особенностях и 

других вопросах касающихся антияпонской войны»
24

 анализируются 

стратегии политических лидеров того времени, главные театры военных 

действий на территории Китая, внутриполитические силы в Китае, затронута 

тема вклада антияпонской войны в мировую антифашистскую борьбу и 

приведены данные о нанесенном Китаю  ущербе. 

В статье о «Трех вопросах, касающихся истории  войны сопротивления 

японским захватчикам»
25

 Ван Хуэй Линь рассматривает основные 

дискуссионные вопросы о изучаемой войне. Первый вопрос – это вопрос 

исторического смысла войны. Автор приводит два разных подхода ученых. 

Суть различия этих подходов заключается в трактовке этих событий как 

локальных, или как войны в масштабах всей страны. Из первого вопроса 

вытекает второй – это вопрос о сроках начала войны и ее общей 

                                                           
24 Го Дэ Хун  Лунь канжичжаньчжэн шидэ синчжи, дивэй цзи югуань вэньти = О исторической сущности, 

особенностях и других вопросах касающихся антияпонской войны. Электронный академический журнал 

Китая. 
25 Ван Хуэй Линь  Югуань канжичжаньчжэн шидэ сань гэ вэньти = Три вопроса, касающиеся истории  

войны сопротивления японским захватчикам. Электронный академический журнал Китая.  
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протяженности. Этот вопрос подвергается активной дискуссии среди 

китайских специалистов и является важной частью методов трактовки 

антияпонской войны в современном времени. Автор считает, что началом 

полномасштабной войны следует считать 7 июля 1937 г., а предшествующий 

период с 18 сентября 1931 г. следует считать периодом локального 

конфликта. Третий вопрос, рассматриваемый автором, это вопрос о месте 

Войны сопротивления японским захватчикам в новой истории Китая. Данная 

статья представляет большой интерес для нашей работы, так как в ней 

отражены проблемы анализа известных нам событий, их  интерпретации в 

современных категориях и понятиях. 

Таким образом, обзор современной историографии проблемы показал 

что в отечественной историографии аспект японо-китайской войны, а также 

сопутствующих вопросов о внутренних процессах в Китае в военные годы, 

рассмотрен не детально и не системно. Отдельным аспектам помощи СССР и 

США Китаю посвящены ряд статей, в которых более изучена помощь со 

стороны СССР, что, скорее всего, можно объяснить языковым фактором. 

Также можно отметить проблему нехватки более детального описания хода 

войны на китайской территории особенно в период начала войны на Тихом 

океане и недостаточно освещенной является тема послевоенных японо-

китайских отношений. Зарубежная же историография по данной тематике 

позволила нам компенсировать эти «белые места» и более детально 

проанализировать внутренние процессы, происходящие именно в Китае во 

время антияпонской войны, а также их влияние на современную политику 

двусторонних отношений. Научная и политическая важность заявленной 

проблемы, исследовательский потенциал, отсутствие системного анализа в 

отечественной историографии подчеркивают актуальность выбранной темы 

и определяют цель исследования. 

Цель исследования. Провести комплексный анализ японо-китайской 

войны 30-40 гг., определить ее причины и последствия для динамики 

ситуации в Дальневосточном регионе в послевоенный период.  
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Задачи исследования. Для осуществления поставленной цели служат 

следующие задачи: 

1) Проанализировать предпосылки японо-китайского конфликта и 

международную ситуацию в регионе в предвоенные годы 

2) Выделить и обосновать основные этапы войны и определить 

помощь третьих стран в военном конфликте 

3) Проанализировать развитие международных отношений в 

регионе на завершающем этапе войны и определить экономические и 

политические последствия войны 

4) Проанализировать влияние японо-китайской войны 1937-1945 гг. 

на  взаимоотношения государств во второй половине XX в. 

Хронологические и территориальные рамки исследования. Логика 

исследования требует обращения к началу XX в., в особенности к 20-ым гг., 

для выявления предпосылок формирования военной ситуации в регионе. 

Основной период времени, которому посвящена данная работа охватывает 

1937 – 1945 гг. Также анализ влияния событий 30-40-ых гг. XX в. на 

последующие двусторонние отношения Японии и Китая требует обращения к 

последующим годам вплоть до начала нового XXI в. 

Территориальные рамки исследования охватывают всю территорию 

Китая, но в основном рассматриваются зоны наиболее пострадавшие от 

японской агрессии: прибрежные города, а также города по течению  реки 

Янцзы и Северо-Восток Китая. Также внимание уделено южным районам 

Китая и территории современного Синьцзян-Уйгурского автономного района, 

через которые в годы войны шла транспортировка военной помощи из США 

и СССР соответственно. 

Анализ источниковой базы. Источниковая база представлена 

комплексом документов и материалов по истории международные 

отношения на Дальнем Востоке в 30-40-ые гг., состоящем из 5-ти групп 

документов: 
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1. Законодательные источники:  новая конституция Японии 1947 

г.
26

. 

2. Международно-правовые договоры: «Акт о капитуляции Японии 

от 2 сентября 1945 г.»
27

, «Договор 4-ех держав от 13 декабря 1921 г.»
28

, 

«Договор 5-ти держав от 6 февраля 1922 г.»
29

, «Мирный договор с 

Японией, подписанный в Сан-Франциско от 8 сентября 1951 г.»
30

, 

«Меморандум Танака от 25 июля 1927 г.»
31

, «Потсдамская декларация 

трех держав - США, Великобритании и Китая от 26 июля 1945 г.»
32

, 

«Ялтинское (Крымское) соглашение трех великих держав по вопросам 

Дальнего Востока от 11 февраля 1945 г.»
33

. 

3. Двусторонние договоры: «Антикоминтерновский пакт от 25 

ноября 1936 г.»
34

, «Договор о ненападении между СССР и Китайской 

Республикой от 21 августа 1937 г.»
35

, «Договор о дружбе и союзе между 

Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской 

                                                           
26 Конституция Японии 1947 г. [Электронный ресурс] 

 URL:    https://legalns.com/download/books/cons/japan.pdf   (дата обращения: 28.04.2020) 

27 Акт о капитуляции Японии от 2 сентября 1945 г. // Системная история международных отношений в 

четырех томах. События и документы. 1918-2000. / Отв. ред. А.Д. Богатуров. Т. 2. Документы 1910–1940-х 

гг. Сост. А.В. Мальгин. М., 2000. Раздел 8. Док. № 163. 

28 Договор 4-ех держав от 13 декабря 1921 г. // Вашингтонская конференция по ограничению вооружений и 

Тихоокеанским и Дальневосточным вопросам 1921–1922 гг. / Полный перевод актов и документов А.В. 

Сабанина, с вступительной статьей Л.Е. Берлина. М., 1924. С.71-74. 
29 Договор 5-ти держав от 6 февраля 1922 г. // Вашингтонская конференция по ограничению вооружений и 

Тихоокеанским и Дальневосточным вопросам 1921–1922 гг. / Полный перевод актов и документов А.В. 

Сабанина, с вступительной статьей Л.Е. Берлина. М., 1924. С. 45-65. 
30 Мирный договор с Японией, подписанный в Сан-Франциско от 8.09.1951 г. [Электронный ресурс]  

URL:     http://militera.lib.ru/h/istoriya_voyny_na_tihom_okeane/46.html (дата обращения: 28.04.2020) 

31 Меморандум Танака от 25 июля 1927 г. //  Системная история международных отношений в четырех 

томах. События и документы. 1918-2000 гг. / Отв. ред. А.Д. Богатуров. Том 2. Документы 1910-1940-х гг. 

Сост. А.В. Мальгин. М., 2000. Раздел 3. Док. № 44. 

32 Потсдамская декларация трех держав - США, Великобритании и Китая от 26.07.1945 г. [Электронный 

ресурс] URL:   https://www.ru.emb-japan.go.jp/RELATIONSHIP/MAINDOCS/1941.html (дата обращения 

28.04.2020) 

33 Ялтинское (Крымское) соглашение трех великих держав по вопросам Дальнего Востока от 11 февраля 

1945 г. [Электронный ресурс]  

URL:  https://www.ru.emb-japan.go.jp/RELATIONSHIP/MAINDOCS/1941.html    (дата обращения  28.04.2020) 

34 Антикоминтерновский пакт от 25 ноября 1936 г. // Системная история международных отношений в 

четырех томах. События и документы. 1918-2000. / Отв. ред. А.Д. Богатуров. Том 2. Документы 1910-1940-х 

гг. Сост. А.В. Мальгин. М., 2000. Раздел 5. Док. № 85-86. 
35 Договор о ненападении между СССР и Китайской Республикой от 21 августа 1937 г. // Системная 

история международных отношений в четырех томах. События и документы. 1918-2000. / Отв. ред. А.Д. 

Богатуров. Том 2. Док-ы 1910-1940-х гг. Сост. А.В. Мальгин. М., 2000. Раздел 6. Док. №92. 

http://www.obraforum.ru/lib/book2/44.htm
https://legalns.com/download/books/cons/japan.pdf
http://militera.lib.ru/h/istoriya_voyny_na_tihom_okeane/46.html
http://www.obraforum.ru/lib/book2/44.htm
https://www.ru.emb-japan.go.jp/RELATIONSHIP/MAINDOCS/1941.html
https://www.ru.emb-japan.go.jp/RELATIONSHIP/MAINDOCS/1941.html
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Республикой от 14 августа 1945 г.»
36

, «Договор безопасности между США 

и Японией от 08 сентября 1951 г.»
37

, «Пакт о нейтралитете между 

Советским Союзом и Японией от 13 апреля 1941 г.»
38

. 

4. Мемуары, воспоминания: Чан Кайши «Советская Россия в Китае. 

Воспоминания и размышления в 70 лет.»
39

. 

5. Делопроизводственные источники: «Выдержки из доклада 

комиссии Литтона. Пекин. 4 сентября 1932 г.»
40

, «Общий приказ №1 (по 

армии и флоту) от 14 августа 1945 г.»
41

.  

В совокупности, источниковая база выглядит репрезентативной и 

достаточной для решения поставленных задач. 

Методология и методы исследования. В основу работы положена 

концепция многофакторного равновесия, суть которой состоит в том, что 

международная "система" состоит из независимых политических единиц, а 

именно национальных государств. Государства, как правило, поддерживают 

равновесие между собой. Государства стремятся обеспечить себе наилучшую 

из возможных позиций - в идеале, при минимальных затратах. Наилучшая из 

возможных позиций достигается посредством сложного соотношения 

факторов и с помощью корректировки интересов. Международная система 

рассматривается как состоящая из нескольких подсистем, каждая из которых 

может впоследствии  рассматриваться как система, состоящая из подсистем. 

Для понимания закономерностей функционирования системы необходимо 

                                                           
36 Договор о дружбе и союзе между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской 

Республикой от 14 августа 1945 г. // Системная история международных отношений в четырех томах. 

События и документы. 1918-2000 гг. / Отв. ред. А.Д. Богатуров. Том 2. Документы 1910-1940-х гг. Сост. А.В. 

Мальгин. М., 2000. Раздел 8. Док. №161.  
37 Договор безопасности между США и Японией от 08 сентября 1951 г.  [Электронный ресурс]      

 URL:   http://militera.lib.ru/h/istoriya_voyny_na_tihom_okeane/46.html      (дата    обращения: 28.04.2020) 
38 Пакт о нейтралитете между Советским Союзом и Японией от 13 апреля 1941 г. [Электронный ресурс]  

URL:  https://www.ru.emb-japan.go.jp/RELATIONSHIP/MAINDOCS/1941.html          (дата обращения    

28.04.2020) 

39 Цзян Чжунчжэн (Чан Кайши). Советская Россия в Китае. Воспоминания и размышления в 70 лет.  М., 

2009. 440 с. 
40 Выдержки из доклада комиссии Литтона. Пекин, 4 сентября 1932 г. // Системная история международных 

отношений в четырех томах. События и документы. 1918-2000. / Отв. ред. А.Д. Богатуров. Том 2. 

Документы 1910-1940-х гг. Сост. А.В. Мальгин. М., 2000. Раздел 6. Док. №88. 
41 Общий приказ №1 (по армии и флоту) от 14 августа 1945 г. [Электронный ресурс]  

URL: http://militera.lib.ru/h/istoriya_voyny_na_tihom_okeane/35.html (дата обращения 28.04.2020) 

 

http://militera.lib.ru/h/istoriya_voyny_na_tihom_okeane/46.html
https://www.ru.emb-japan.go.jp/RELATIONSHIP/MAINDOCS/1941.html
http://militera.lib.ru/h/istoriya_voyny_na_tihom_okeane/35.html
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понять, как взаимодействуют ее составляющие. Для этого необходимо 

понять, что представляют собой внешние факторы, оказывающие влияние на 

"объекты" анализа (в нашем случае Япония и Китай), и что представляют 

собой внутренние факторы, которые играют важную роль в понимании 

отношений между "объектами" анализа. Детально данная концепция 

описывается в  книге Воскресенского А.Д.  «Россия и Китай: Теория и 

история межгосударственных отношений»
42

. 

Этот подход дал возможность проанализировать международную 

систему отношений, сложившуюся  на Дальнем Востоке в 30-40-ые гг. XX в., 

рассмотреть Китай и Японию как две подсистемы этой системы, а также  

рассмотреть внутренние и внешние факторы, оказавшие влияние на  

участников этой системы.  

В ходе работы были использованы такие общенаучные методы 

исследования как: анализ, синтез, и частнонаучные методы: историко- 

хронологический метод, который позволил рассмотреть события в 

исторической динамике, историко-типологический метод, историко-

сравнительный метод. 

Апробация. Промежуточные результаты исследования получили 

апробацию на региональных конференциях: «Мой выбор - наука!» (Барнаул, 

25 апреля 2019 г.) с докладом «Помощь СССР и США Китаю в 1937-1945 

гг.»; и «Мой выбор – наука!» (Барнаул,  23 апреля 2020 г.) с докладом «Итоги 

японо-китайской войны 1937-1945 гг. и ее влияние на современные 

двусторонние отношения Японии и КНР».  

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка источников и литературы. Во введении дается 

обоснование актуальности темы, раскрывается степень ее научной 

разработки, определяются объект, предмет, цели, задачи исследования, а 

также методологическая база. В первой главе речь идет о  причинах войны и 

                                                           
42 Воскресенский А.Д. Россия и Китай: теория и история межгосударственных отношений. М., 1999 . 405 с. 
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международной обстановке в Дальневосточном регионе перед ее началом. 

Вторая глава посвящена самой войне 1937-1945 гг., ее ходу, внутренней 

ситуации в Китае в это время и помощи союзников. В третьей главе  

проанализированы последствия японо-китайской войны 1937-1945 гг. и ее 

влияние на последующие двусторонние отношения. В заключении 

подводятся итоги исследования. 
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Глава 1 Международные отношения на Дальнем Востоке накануне 

конфликта 

 

1.1. Причины развязывания Японией военного конфликта 

С конца XIX столетия Япония провела ряд успешных агрессивных 

войн: против Китая – в 1894 г., против Российской империи – в 1904 г. 

Военный успех и приобретение Японией своих первых колоний - 

Маньчжурии, Кореи, Курильских островов вместе с южным Сахалином, 

способствовали формированию в сознании японских властей представления 

о войне, как о пути к процветанию, что в дальнейшем, в комплексе с другими 

политико-экономическими факторами, способствовало зарождению  

милитаристского курса Японии. Эти успехи были восприняты японскими 

верхними кругами как положенное начало колониальной политики, 

финальной целью которой было создание «Сферы совместного процветания 

в Восточной Азии». Эта сфера должна была включить в себя огромную 

территорию – от Австралии (на юге) до Владивостока (на севере) и от стран 

Индокитая (на западе) до Гавайских островов (на востоке)
43

.  

Первая мировая война положительно отразилась на экономике Японии. 

За годы Первой мировой войны Японии удалось заложить основы мощного 

военно-морского флота, наладить промышленное производство, в основном, 

ориентированное на военные нужды, а также в ходе войны к Японии отошли 

территория п-ова Шаньдун и острова в Тихом океане, ранее принадлежавшие 

Германии. Япония стала крупным кредитором, а также экспортером 

различных товаров. В январе 1915 г. Япония направила президенту Китая - 

Юань Шикаю документ, вошедший в историю как «21 требование»
44

, 

которые фактически обеспечивали Японии привилегированные права в 

различных сферах на территории всего Китая. Юнь Шикай был вынужден 

подписать «Двадцать одно требование» (за исключением пятой группы, 

                                                           
43 Дмитриев С. Все против всех. Вторая мировая на Дальнем Востоке  //  Вокруг света. 2009. № 11. С. 109. 
44 21 требование Японии от 18.01.1915 г. // Гримм Э.Д. Сборник договоров и других документов по истории 

международных отношений на Дальнем Востоке. М., 1927. С. 25–56. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%A8%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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которая фактически бы ликвидировала политическую независимость Китая)
45

. 

Отсутствие противодействия со стороны других мировых держав, и 

политическая и экономическая слабость самого Китая не могли не поселить в 

Японии еще более масштабных мыслей о расширении могущества своей 

империи.  

В феврале 1922 г. завершилась «Вашингтонская мирная конференция», 

на которой были подведены итоги Первой мировой войны, а также 

сформировался новый баланс сил в регионе. В результате серии договоров, 

подписанных между участниками конференции, таких как: «Договор 4-ех 

держав»
46

, «Договор 5-ти держав», «Договор 9-ти держав» - на Тихом океане 

главными становились Соединенные Штаты, в то время как Япония, 

достигшая больших экспансионистских успехов за военные годы, утрачивала 

многие свои позиции в Китае согласно «Договору 9-ти держав»
47

. Кроме того, 

согласно «Договору 5-ти держав»
48

 Япония должна была пойти на 

сокращение своего флота. В итоге, японское правительство осталось 

абсолютно не удовлетворенным, сложившимся не в его пользу балансом сил, 

что способствовало возникновению к началу 1930-х гг. ревизионистской 

тенденция к пересмотру итогов первой мировой войны. Таким образом, мир 

достигнутый по окончанию Первой мировой войны был чрезвычайно хрупок, 

а в «обделенных» по итогам мира странах - Германии и Японии стали 

формироваться «зародыши» нового мирового конфликта. Ослабление 

авторитета Японии после Вашингтонских соглашений 1921 – 1922 гг. 

привело к появлению там праворадикальных шовинистических групп, 

планировавших решить внутренние экономические проблемы Японии, 

                                                           
45 Cистемная история международных отношений в четырех томах. 1918-2003. События и документы / Под 

ред. А.Д. Богатурова. Том I. Раздел I. Глава 5. Пункт 1. 
46  Договор 4-ех держав от 13.12.1921 г. // Вашингтонская конференция по ограничению вооружений и 

Тихоокеанским и Дальневосточным вопросам 1921–1922 г. / Полный перевод актов и документов А.В. 

Сабанина, с вступительной статьей Л.Е. Берлина. М., 1924. С. 71–74. 

47 Договор 9-ти держав от 6 февраля 1922 г. // Вашингтонская конференция по ограничению вооружений и 

Тихоокеанским и Дальневосточным вопросам 1921 – 1922 г. / Полный перевод актов и документов А.В. 

Сабанина, с вступительной статьей Л.Е. Берлина. М., 1924.  С.76-81. 

48 Договор 5-ти держав от 6 февраля 1922 г. // Вашингтонская конференция по ограничению вооружений и 

Тихоокеанским и Дальневосточным вопросам 1921 – 1922 г. / Полный перевод актов и документов А.В. 

Сабанина, с вступительной статьей Л.Е. Берлина. М., 1924.  С. 45-65. 
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которой нужно было расширение, за счет захвата Маньчжурии. Япония на 

протяжении всего своего существования была ограничена природными 

ресурсами, которыми в избытке обладала Манчжурия. Также свою роль в 

нагнетании ситуации сыграл мировой экономический кризис 1929 г. и 

образовавшаяся безработица в стране
49

. 

Выразителями реваншистских настроений в Японии выступили 

праворадикальные националисты - «молодые офицеры» - офицерские кадры 

младшего и среднего звена, состояли из тех слоев населения, которые больше 

всего ощущали на себе трудности кризисной обстановки (мелких 

предпринимателей, зажиточных крестьян, торговцев), в отличие от 

генералитета, представленного аристократией, бюрократией и крупным 

монополистическим капиталом. «Молодое офицерство» ратовало за 

расширение экспансионистской политики, особенно в отношении Китая, 

усиления армии
50

. «Молодое офицерство» позиционировало себя, как 

защитника императора, требовало усиления императорской власти, 

устранения парламента. Союз «молодого офицерства» и новых концернов 

(дзайбацу) составил основу японской разновидности фашизма. Новые 

дзайбацу активно пытались укрепиться, что было тяжело осуществить из-за 

конкуренции со старыми мощными дзайбацу, хозяева которых в тоже время 

и входили в состав правительства, поэтому именно новые концерны были 

особенно заинтересованы в новых территориях, ресурсах и рынках сбыта. 

Начав войну, они планировали получить у государства широкие дотации на 

развитие предприятий, также планировали внедриться в государственный 

аппарат для усиления своих политических позиций. Но в целом, что в 

видение новых концернов, что старых, война представлялась чрезвычайно 

выгодным мероприятием
51

. 

                                                           
49 Cистемная история международных отношений в четырех томах. 1918-2003. События и документы  / Под 

ред. А.Д. Богатурова. Том I. Раздел 3. Глава 9. 
50 История войны на Тихом океане (в пяти томах). Том II. Японо-китайская война. М., 1957. Глава 2. 
51 История войны на Тихом океане (в пяти томах). Том I. Агрессия в Маньчжурии. — М., 1957. Глава 4. 
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В апреле 1927 г. к власти пришло правительство генерала Гиити Танака 

— лидера партии Сейюкай (Общество политических друзей), ставшего 

премьер-министром Японии. Он был автором широко известной 

экспансионистской доктрины, так называемого «Меморандума Танака»
52

. В 

настоящее время во многих зарубежных работах обсуждается вопрос 

подлинности этого документа. В китайской и советской историографии  

документ, в основном, считается подлинным. Так или иначе, к концу 1920-х 

гг. сформировалась внешнеполитическая концепция Японии, которая 

полностью соответствовала «Меморандуму Танака» в своих практических 

действиях. Согласно меморандуму, за основу внешнеполитического курса 

Японии была принята программа «позитивных», то есть чисто агрессивных 

действий против Китая, Монголии и Советского Союза. Для включения в 

сферу влияния Японии всего Китая и Монголии, предполагалось на 

начальном этапе экспансии  захватить Маньчжурию и превратить ее в 

мощную опорную базу милитаризма: «…для того, чтобы завоевать мир, мы 

должны сначала завоевать Китай. Если мы сумеем завоевать Китай, все 

остальные малоазиатские страны, Индия, а также страны Южных морей 

будут нас боятся и капитулируют перед нами. Мир тогда поймет, что 

Восточная Азия наша, и не осмелятся оспаривать наши права… Овладев 

всеми ресурсами Китая, мы перейдем к завоеванию Индии, стран Южных 

морей, а затем к завоеванию Малой Азии, Центральной Азии, и наконец 

Европы…». Главными противниками Японии, к борьбе с которыми она и 

стала готовиться, были США и СССР. В отношении США в меморандуме 

говорилось: «В интересах самозащиты и ради защиты других Япония не 

сможет устранить затруднения в Восточной Азии, если не будет проводить 

политики «крови и железа». Но, проводя эту политику, мы окажемся лицом к 

лицу с Америкой, которая натравливает на нас Китай, осуществляя политику 

                                                           
52 Меморандум Танака от 25 июля 1927 г. //  Системная история международных отношений в четырех 

томах. События и документы. 1918-2000 гг. / Отв. ред. А.Д. Богатуров. Том 2. Документы 1910-1940-х гг. 

Сост. А.В. Мальгин. М., 2000. Раздел 3. Док. № 44. 
 

http://www.obraforum.ru/lib/book2/44.htm
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борьбы с ядом при помощи яда…». В этом же документе утверждалось, что 

«… в программу нашего национального развития входит по-видимому 

необходимость вновь скрестить мечи с Россией.
53

» 

Руководствуясь принятой доктриной, в сентябре 1931 г. японские 

вооруженные силы начали планомерное завоевание Китая. К началу 1932 г. 

японскими войсками была оккупирована Южная Маньчжурия, включая 

город Мукден (Шэньян). В январе – марте 1932 г. уже вся Маньчжурия была 

завоевана Квантунской армией, 9 марта было провозглашено создание 

марионеточного государства Маньчжоу-Го, правителем которого стал Пу И - 

последний император из Маньчжурской династии Цин, свергнутый с 

престола в 1912 г. Также с 28 января по 3 марта 1932 г.  происходила Первая 

Шанхайская оборона.  Японцы захватили Шанхай, при посредничестве Лиги 

наций удалось остановить военные действия, но Шанхай объявили 

демилитаризованной зоной, где Китаю запрещалось иметь военный 

контингент. Китай воспринял это как оскорбление и ущемление своих прав. 

Действия Японии в Китае были осуждены Лигой Нации, вследствие чего, 

Япония в марте 1933 г. вышла из организации. По сути,  японская агрессия на 

Дальнем Востоке показала непрочность вашингтонской системы в регионе и 

создала угрозу миру, открыв собой начало новой мировой войны
54

.  

      В конце 1934 г. Япония объявила об увеличении своих сухопутных 

войск и модернизации военно-морского флота, что означало нарушение 

Вашингтонских договоров
55

. Со второй половины 20-ых гг. и в 30-е гг. 

экономика Японии активно перестраивалась на «военные рельсы», так в эти 

годы был сформирован японский флот - один из самых мощных военно-

морских флотов в мире. Одну из главных ролей в этом процессе сыграл 

командующий Объединенным флотом  Японии - Исороку Ямамото, 
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проводивший политику модернизации флота, но в тоже время он не 

поддерживал экспансионистскую политику Японии, считая, что Япония пока 

недостаточно сильна, чтобы одержать победу над американским флотом и 

армией
56

. 

Одним из идеологов японской экспансионистской доктрины был 

Фумимаро Коноэ, которому принадлежала программа создания так 

называемой «Великой восточноазиатской сферы совместного процветания». 

В эту сферу предполагалось включить Китай, Индокитай, Индонезию, 

Таиланд, Филиппины, Борнео, Бирму и Малайю, юго-восточные острова 

Тихого океана. Реализация данного плана сталкивала Японию с 

Соединенными Штатами, Великобританией, и Францией – имевшими в 

регионе своих колонии. Кроме того, доктрина предполагала включение в 

сферу японского влияния еще и территорию Забайкалья (вплоть до самого 

Байкала), Монголию, Курильские острова и весь Сахалин, что неизбежно 

приводило ее к столкновению с Советским Союзом
57. 

Эти грандиозные внешнеполитические планы Японии не могла бы 

осуществить в одиночку, для этого ей нужны были союзники. Таковыми для 

нее стали фашистская Италия и нацистская Германия, с которыми Япония 

подписала «Антикоминтерновский пакт» 25 ноября 1936 г., направленный 

против СССР
58

. 

Внешнеполитическая концепция Токио, оформленная в «меморандуме 

Танаки» и «доктрине Коноэ», также носила и религиозно-мистический 

характер. Токийские военные концепции основывались на идеях «хакко ити 

у» и «кодо» (древние понятия в японской культуре). «Хакко ити у» 

переводится как «восемь углов под одной крышей». В древних летописях это 

понятие имело гуманное значение, но в период Токугава это изречение стало 
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толковаться как идея  господства Японии над миром. А «кодо» переводится 

как «единство императорского пути»
59

. Эти понятия  в итоге стали 

символами мирового господства, осуществляемого при помощи военной 

силы, и послужили японским милитаристам основой для территориальной 

экспансии под предлогом создания «Великой сферы сопроцветания 

Восточной Азии».  Японские военные кадры воспитывались в крайне 

религиозно фанатичных и агрессивных идеях. Таким образом, японские 

милитаристские и буржуазные круги, в 1930 – 1940-е гг. в успешной 

экспансии в Азиатско-Тихоокеанском регионе видели выход из 

многочисленных кризисных явлений.  

Летом 1937 г. японцы  решили перейти к реализации своих планов. 

Поводом к началу войны стал инцидент 7 июля 1937 г. у моста Люгоуцяо, 

расположенного к юго-западу от Пекина и известного в Европе как мост 

Марко Поло, поскольку он был описан венецианским путешественником. В 

этот день во время ночных учений японские солдаты открыли огонь по 

китайским позициям, китайцы ответили огнем, от которого погиб один 

человек.  Японцы  потребовали у Чан Кайши вывести войска из всего района 

Пекина, что не было сделано, в ответ уже 20 июля началось 

широкомасштабное наступление, в результате которого к концу месяца были 

захвачены Пекин и Тяньцзинь. Но  в этот раз Чан Кайши, решил не отступать, 

а пообещал бороться, пока не будет восстановлено единство Китая. Так с 

инцидента на мосту Марко Поло, началась японо-китайская война 1937–1945 

гг., и фактически — Вторая мировая война на Дальнем Востоке
60

. В 

зарубежной литературе также наблюдается другой вариант отсчета начала 

Второй мировой войны – с 1931 г.- со времени захвата японцами Манчжурии. 

Но этот вариант по-прежнему остается дискуссионным, в некоторых работах 
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этот период рассматривается как начало (предтеча) Второй мировой войны, а 

в некоторых все-таки как имеющий локальный характер военный конфликт
61

. 

 

 

1.2.Международная обстановка в регионе перед началом войны 

 

Китайская армия не противостояла японскому вторжению в 

Маньчжурию в 1931 г.. Чан Кайши осознавал ситуацию и понимал, что 

японская армия сильнее, так как она была более боеспособной, 

дисциплинированной и хорошо вооруженной,  в отличие от разрозненных 

плохо вооруженных военных клик на территории Китая, и если вступить с 

ней в схватку, то вероятно, победа будет за японской армией. Тогда Китай 

обратился за помощью в урегулировании этого вопроса в Лигу Наций. 

Однако Лига Наций показала свою неспособность повлиять на Японию и 

японская агрессия продолжалась. Японский контроль распространился на 

север Китая. В мае 1933 г. Китай подписал перемирие с Японией в Тангу
62

, 

признав, что Маньчжурия и Жэхэ теперь находятся под контролем Японии. 

Перемирие в Тангу привело к фактическому признанию Маньчжоу-го 

правительством Гоминьдана и признанию потери провинции Жэхэ. 

Продолжающаяся японская экспансия в провинцию Хэбэй привела к 

заключению соглашения Хэ-Умэдзу в июне 1935 г. Это соглашение дало 

Японии контроль над провинцией при созданном в ней марионеточном 

правительстве под названием «Восточный автономный совет Хэбэя». В 1936 

г. японцы создали во Внутренней Монголии еще одно марионеточное 

государство, известное как Мэнцзян
63

. Так, к началу полномасштабного 

вторжения в Китай летом 1937 г. большая часть северного Китая находилась 
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под прямым японским военным контролем или посредствам марионеточных 

режимов, а Чан Кайши открыто не решался противостоять японцам, считая 

нужным поберечь военные силы для борьбы с коммунистами. Но к концу 

1936 г. политика Чан Кайши - противодействовать КПК и не воевать с 

японцами - становилась все более непопулярной. 

В декабре 1936 г.  произошел так называемый «Сианьский инцидент»
64

 

в Сиане Чжан Сюэлян арестовал Чан Кайши, который по-прежнему не 

собирался вступать в единый фронт с коммунистами, но пока Чан Кайши 

находился под арестом, сторонам удалось договориться об объединении и 

Чан Кайши уже ничего не оставалось, как согласиться на совместную с КПК 

борьбу с японцами. ГМД и КПК сражались вместе как Национально-

революционная армия, но противоборство и недоверие между ними 

оставались на протяжении всей войны, нередко даже выливаясь в кровавые 

стычки отдельных частей армий, что не давало возможности полностью 

переориентироваться на борьбу с японцами. 

На поступившую в Лигу Наций от Китая в 1931 г. ноту о помощи  в 

связи с так называемым Маньчжурским инцидентом, в результате которого 

Япония отторгла от Китая Маньчжурию и сформировала на ее территории 

марионеточное государство Маньчжоу-го. Лигой была сформирована 

специальная комиссия под командованием графа Литтона, которая должна 

была провести расследование действительной обстановки дел в Манчжурии. 

Отчет Литтона, выпущенный в 1932 г. заявлял: что Япония имела особые 

интересы в Маньчжурии, но захват ею Маньчжурии не был оправдан; 

Япония должна отказаться от территории и вывести свои силы обратно в 

железнодорожную зону; Маньчжурия не была независимым государством, 

отражавшим стремления  местного населения к установлению собственной 

государственности; Маньчжурия должна быть независимой под 
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суверенитетом Китая
65

. Япония не приняла эти требования и ответила на них 

выходом из Лиги Наций в марте 1933 г. 

У двух сильнейших наций в Лиге были свои мотивы, чтобы не 

предпринимать против Японии никаких более активных действий. 

Великобритания и Франция после первой мировой войны были озабочены 

борьбой за укрепление своих позиций в других районах земного шара, где у 

них были колонии. Франция, которая была колониальной державой в 

Индокитае, выигрывала от более слабого Китая. Британия не желала 

действовать, когда ее собственные интересы не были поставлены на карту, и 

у нее не было достаточного свободного военного потенциала противостоять 

Японии. Британскую империю раздирали внутренние противоречия: в Индии 

в начале 30-х гг. развернулась бурная кампания гражданского неповиновения, 

на нейтрализацию которой Британия тратила свои ресурсы. Обе страны 

имели дело с последствиями Великой депрессии и обе боялись 

коммунистической угрозы. Они считали Японию союзником в ограничении 

экспансии России в Азии. К тому же, между Британией и Японией был 

подписан союзный договор. Также Британия была недовольна отменой своих 

привилегий и большинства концессий в Китае
66

.  

В 30-ые гг. США придерживались политики изоляционизма, не 

собираясь рисковать втягиванием себя в конфликт с Японией, которая 

помимо прочего, была еще и важным для США торговым партнером. По 

мимо того, экономическая ситуация в США в то время была весьма 

неблагоприятной, начавшийся из-за обвала фондовой биржи в Нью-Йорке в 

1929 г. экономический кризис, затем охватил и всю Европу, началась так 

называемая «Великая депрессия». Однако, США помогали Китаю 

добровольцами и дипломатическими мерами, а также использовали такие 

инструменты косвенного противодействия как ввод эмбарго на торговлю 
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нефтью и сталью против Японии. Правительство США не препятствовали 

агрессии Японии против северного Китая, считая, что дальнейшее ее 

развитие приведет к столкновению с Советским Союзом и отвлечет японский 

милитаризм от бассейна Тихого океана. Но с 1938 г. политика США в 

отношении Японии стала более решительной. Рузвельт решил начать 

оказывать поддержку националистам в Китае. Его беспокоило, что  если 

китайские националисты не будут оказывать должного сопротивления 

Японии, то это позволит КПК стать более влиятельной силой в Китае, но 

официально США вступили в войну лишь после нападения Японии на Перл-

Харбор в декабре 1937 г.
67

. 

Таким образом, ведущие страны мира проводили в отношении Японии 

двойственную политику. Стремясь не допустить расширения японского 

влияния в АТР, они, тем не менее, негласно поддерживали эту агрессию в 

Северном Китае, полагая, что в итоге она приведет к столкновению с 

Советским Союзом. Для правительства США, Великобритании и Франции, 

Япония представлялась ключевым союзником в борьбе с коммунистическим, 

национально-освободительным движением и Советским Союзом, тогда как, 

Берлин и Рим видели в Токио стратегического партнера в разрушении 

Версальско-Вашингтонской системы и переустройства мира. 

Внимание Москвы к данной проблеме было обусловлено стремлением 

к обеспечению безопасности собственных рубежей, для которых дислокация 

крупной Квантунской армии на территории Маньчжурии создавала 

серьезную угрозу. В связи с этим Китай представлялся хорошей буферной 

зоной и ввиду эскалации ситуации на Западе, для СССР был выгоден мир с 

Японией на востоке, чтобы избежать в случае возможного конфликта 

втягивания в войну на два фронта. СССР было выгодно поддерживать любую 

центральную власть в Китае, которая могла противостоять японской 

интервенции, не позволяя японцам перейти к наступлению на Советский 
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Дальний Восток
68

. Поэтому с самого начала полномасштабного военного 

конфликта летом 1937 г. Советский Союз  стал поставлять Китаю танки, 

самолеты, боеприпасы и артиллерию. 7 июля 1937 года Япония начала 

полномасштабную захватническую войну против Китая, а 21 августа Китай и 

СССР подписали «Договор о взаимном ненападении»
69

, который стал 

политической основой предоставления Советским Союзом помощи Китаю в 

борьбе с японскими захватчиками. Для Китая этот договор означал, прежде 

всего, что китайское правительство не оказалось в изоляции. Нужно отметить, 

что СССР оказался единственным государством, в лице которого Китай смог 

найти поддержку на начальном этапе войны. 

За время борьбы китайского народа с оккупантами Советский Союз 

был вовлечен в два вооруженных конфликта с японцами. Это были: битва у 

озера Хасан (июль - август 1938 г.) на границе Советского Союза и 

Маньчжурии и битва при Халхин-Голе на границе Монголии и Маньчжурии 

(май - сентябрь 1939 года), обе операции закончились поражениями для 

японцев
70

. Советский Союз поставлял оружие Китаю, пока Германия не 

вторглась в Советский Союз в июне 1941 г.. На этом этапе поставки 

практически прекратились, поскольку Советский Союз сам вел 

кровопролитную войну, требовавшую аккумуляции всех доступных ресурсов. 

Лига наций в 1937 г. опять  заняла в отношении Японии 

неопределенную позицию. Наиболее отчетливо позиции стран проявились в 

ходе обсуждения осенью 1937 г. вопроса о японской агрессии на 

Брюссельской конференции 3–24 ноября 1937 г. В ходе конференции  

Британия, Франция и США дали очевидно понять, что не намерены 

принимать каких-либо конкретных действий против Токио, а готовы 
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использовать лишь критику и ограничатся призывом к Японии решить 

конфликт мирным способом. Советская делегация оказалась единственной, 

высказавшейся за применение к Японии  экономических и военных санкций. 

Конференция продемонстрировала полное бездействие Западных стран в 

отношении агрессора и таким образом Вашингтонский порядок на Дальнем 

Востоке был окончательно сломлен
71

.  При таком раскладе политических сил 

в 1937 г. началась борьба Китая за свою независимость от японских 

захватчиков. 
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Глава 2 Освободительная борьба китайского народа против японской 

оккупации 

 

2.1 Ход войны: основные этапы 

7 июля 1937 г. произошел инцидент на мосту Марко Поло (Лугоуцяо) – 

это незначительное столкновение между японскими и китайскими войсками 

возле Бэйпина привело две страны к началу полномасштабной войны, 

которая продлится более восьми лет. Имея за спиной опыт с Маньчжурией, 

национальное правительство Китая во главе с Чан Кайши на этот раз решило 

дать отпор и помешать продвижению противника. Нанкинское правительство 

хотя и вступило в переговоры с японским правительством, но заняло 

принципиальную позицию, не принимая требования японцев об  выгодных 

им уступках. Войну 1937—1945 гг. с военно-политической точки зрения и с 

учетом общемировой ситуации можно разделить на четыре основных 

периода: июль 1937 г. — октябрь 1938 г., ноябрь 1938 г. — декабрь 1941 г., 

декабрь 1941 г. — август 1945 г. и, наконец, август — сентябрь 1945 г.. 

Первый период войны (июль 1937 г. октябрь 1938 г.) 

Это время превращения «инцидента» в «большую войну», время 

военных успехов японских агрессоров и завоевания значительной 

территории восточного Китая. По численности армия Китая в 1937 г. 

превосходила армию Японии, но модернизированный японский флот и 

авиация сыграли решающую роль. 

Уже в июле японские войска захватили Пекин (28. 07.1937) и 

Тяньцзинь (30.07.1937) и продолжали наступление в Северном Китае. С 

падением этих двух городов Великая Китайская равнина оказалась 

беззащитной, и японцы оккупировали её к концу года. В августе началось 

японское наступление в Центральном Китае и бои за Шанхай и Нанкин. 

После трехмесячной обороны 12 ноября пал Шанхай (11.08-12.11.1937), а 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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через месяц — Нанкин
72

. На 4-й день тяжелых боев японские войска 

Центрального фронта генерала И. Мацуи взяли столицу Китая (10-13.12.1937) 

и начали массовую резню в городе, которая вошла в историю как 

«Нанкинская резня» (13-17.12.1937 г). По приблизительным подсчетам 

китайской стороны в Нанкинской резне было убито около 300 тыс. граждан 

Китая
73

. Гоминьдановское правительство эвакуировалось в Ухань. В качестве 

главной задачи теперь была подготовка к защите трехградья Ухань. 

Закрепившись в захваченных районах, весной и летом 1938 г. японская армия 

развернула новое наступление в Центральном Китае и начала одновременно 

наступать в Южном Китае. Китайские войска оборонялись, так 23.02.1938 г. 

был совершен рейд на Формозу - 28 бомбардировщиков, пилотируемых 

советскими летчиками бомбардировали японский порт Синьчжоу и авиабазу 

в городе Тайбэй. В марте и апреле 1938 г. китайские войска в результате 2-ух 

сражений одержали победу под городом Тайэрчжуан. Японские войска, 

развернув наступление в течение апреля и мая одновременно в двух 

направлениях на юг от города Цзинань и на север от Нанкина, применили 

против китайцев химическое и бактериологическое оружие и 19. 05.1938 г. 

взяли город Сюйчжоу, являвшийся важным стратегическим и транспортным 

центром, тем самым японцы  соединили свои фронты в Северном и 

Центральном Китае. В июне 1938 г. японская армия начала наступление на 

Ухань, который упорно оборонялся. В боях за Ухань, которые продолжались 

4 месяца (8.06-27.10.1938) принимали активное участие советские военные 

специалисты, а в небе Уханя героически сражались советские летчики. Но в 

результате серии боев гоминьдановская армия потерпела серьезное 

поражение и 27 октября была вынуждена оставить Ухань. Правительство 

эвакуировалось в Чунцин, который стал столицей на весь оставшийся период 

войны. В ходе Уханьской операции китайские войска потеряли около 300 тыс. 

                                                           
72 Японо-китайская война 1937-1945 гг. Хронология. [Электронный ресурс] URL: 

http://hrono.ru/sobyt/1900war/1937chin.php (дата обращения 28.04.2020) 
73 Касимова Е.Н. Тема Нанкинской резни в послевоенных отношениях Китая и Японии // Россия-Китай: 

история и культура: сб. науч. ст. конференции – Казань., 2017. С. 228-229. 

http://hrono.ru/biograf/bio_m/macui.html
http://hrono.ru/sobyt/1900war/1937chin.php


33 
 

человек и 212 самолетов. Японцы также понесли большие потери - около 150 

тыс. человек, 200 самолетов. Японские войска 10.10.1938 г. полностью 

овладели городом Циндао. В октябре 1938 г. был захвачен Гуанчжоу
74

.  

Таким образом, к концу 1938 г. японским войскам удалось добиться 

значительных военных успехов. Они контролировали крупные города 

северного и центрального Китая, важнейшие железнодорожные линии. 

Этими поражениями завершается первый период войны. В конце этой первой 

фазы войны националистическое правительство Китая в неудачных боях 

потеряло лучшие части своей армии, свои военно-воздушные базы и 

арсеналы и большую часть современной промышленности, которая 

базировалась в крупных городах, оккупированных теперь японцами. Также 

были блокированы главные порты, через которые могла бы поставляться в 

Китай  военная помощь от союзников. Тем не менее, под властью 

национального правительства все еще была огромная, хотя и в значительной 

степени плохо освоенная территория центрального и западного Китая  и  по-

прежнему имелись неограниченные резервы рабочей силы. Китай продолжал 

сопротивляться, это означало, что японские надежды на краткосрочную 

войну и принуждение Китая к подписанию мира на японских условиях, не 

были реализованы, и Япония втягивалась в затяжную войну на чужой 

территории. Китайские армии иногда побеждали оккупантов, но эти победы 

были очень редкими и в целом инициатива оставалась за агрессором. 

Второй период войны (ноябрь 1938 г. декабрь 1941 г.) 

Этот период характеризовался стагнацией, наступление японских 

армий было остановлено, военная активность свелась лишь к частным 

операциям, которые рассматривались как дополнение к политическим мерам. 

Снижение японской военной активности в этот период связано с подготовкой 

Японии к широкомасштабной войне в качестве участника фашистской оси 

«Берлин—Рим—Токио». 
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Во время этого периода войны японцами было совершено несколько 

операций: Хайнаньская десантная операция (10.02.1939); Чаншайская 

операция (6.09-10.10.1939); Пакхойская десантная операция японского флота 

(14-24.11.1939 г); наступление японских войск на Центральном фронте (май-

июнь 1940 г); Фуцзянская операция - одновременно на всем побережье 

провинций Чжэцзян и Фуцзянь, от города Нинбо до города Фучжоу, началась 

высадка японских частей. Она прикрывалась корабельной артиллерией и 

действиями авиации (19.04-10.05.1941 г). Десанты японской морской пехоты 

взяли города: Сяшнань, Шипутин, Хуанянь и Хаймэнвэй, Лэцин и Жуйань;  

7-20. 05.1941 - битва в Южной Шаньси, в результате которой китайские 

войска в юго-западной части провинции Шаньси как регулярная армейская 

единица перестали существовать; в августе 1941 г. японские войска начали 

крупное наступление в провинции Шаньси, Хэбэй и Чахар. Чунцин, где 

находилось национальное правительство Китая подвергался частым 

воздушным налетам, в которых гибли тысячи мирных жителей
75

.  

Китайская армия тоже совершила ряд наступательных операций: 

Уханьская операция (16-24.12.1939 г.); «Битва 100 полков» - наступление 

войск 4 и 8 армий и партизанских отрядов КПК общей численностью в 400 

тыс. человек против японских войск в провинции Шанси, Чахар, Хубэй и 

Хэнань (20.08 - 5.12.1940 г). В ходе этой битвы частями КПК была 

освобождена территория с населением более 5 млн человек. Затем 

последовало поражение японцев под г. Чанша (15.09-11.10.1941), которое 

заставило японские армии отойти на исходные перед наступлением позиции. 

Победа под Чаншой укрепила престиж китайских войск как среди китайского 

народа, так и в глазах США и Великобритании и доказала их возможность 

продолжать сопротивляться дальше76. 
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Также на этом этапе войны произошел так называемый Анхойский 

инцидент - нападение войск Чан Кайши на войска КПК (7 тыс. человек) в 

провинции Аньхой. В результате боев 6-14.01.1941 г. группировка Новой 4 

армии КПК была разгромлена, а ее командующий Е Тин взят в плен. Из 7 тыс. 

бойцов КПК удалось вырваться из гоминьдановского окружения лишь 

тысяче
77

. Этот инцидент чуть не спровоцировал начало войны между двумя 

главными политическими силами  Китая и показал насколько непрочным 

был единый фронт. 

Но трения происходили не только между Гоминьданом и КПК, а также 

и внутри самого гоминьдана. Ван Цзинвэй и группа его сторонников из рядов 

Гоминьдана, полагая, что война сопротивления может привести только к 

тому, что Гоминьдан в итоге потеряет власть над страной, которая перейдет 

во власть коммунистов, бежали из Чунцина в оккупированный японцами 

Шанхай. Однако, Чан Кайши продолжал сопротивление. В марте 1940 г. 

японцы инспирировали провозглашение так называемого 

«Реформированного правительства Китайской республики» во главе с Ван 

Цзинвэем
78

. Но многие из гражданского населения не приняли новый 

марионеточный режим. Сотни тысяч мигрировали в западный Китай, чтобы 

продолжать борьбу с японцами. Многие студенты восточных университетов, 

находившихся в японской зоне оккупации, отправились в отдаленные 

внутренние города. Туда же на запад, где восстанавливались заводы, 

мигрировали и многие квалифицированные рабочие с востока страны.  

Именно в этот период национально-освободительная война китайского 

народа становится частью второй мировой войны, а Китай делается 

участником антифашистской коалиции. Обстановка в мире все больше 

влияет на военные действия в Китае. Начало Великой Отечественной войны 

Советского союза против гитлеровской Германии, и ее ход в решающей мере 

воздействовал на развитие военных действий на всех других фронтах, 
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включая и китайский. Разрыв правительством Чан Кайши в июле 1941 г. 

дипломатических отношений с гитлеровской Германией, имел важное 

значение, как показатель дальнейшего международного размежевания сил. 

Этот период завершается знаковым событием - нападением 7 декабря 1941 г. 

японской авиации и флота на американскую базу Перл-Харбор, что 

послужило началом войны на Тихом океане. После Перл-Харбор США 

официально вступают в войну с Японией, а 09.12.1941 г. Китай официально 

вступил во Вторую мировую войну, объявив войну Японии и Германии, 

после 5 лет фактического военного конфликта
79

.  

Третий период войны (декабрь 1941 г. август 1945 г.) 

Перл-Харбор окончательно завершил формирование антифашистской 

коалиции. На этом этапе усиливается финансовая и военная поддержка со 

стороны США гоминьдановского правительства. Создается совместное 

союзническое командование на китайско-бирманско-индийском театре 

военных действий.  

Какое-то время Япония побуждала британцев закрыть дорогу, ведущую 

из британской Бирмы (Мьянмы) к Куньмину в Юньнани, но Бирманская 

дорога являлась одной из жизненно важных линий снабжения Китая. С 

началом войны на Тихом океане, японцы, воспользовавшись своей 

готовностью и выгодным географическим положением, быстро заняли 

доминирующее положение на побережьях Восточной Азии. Захват 25 

декабря 1941 г. Гонконга и Бирмы в 1942 г. закрыл двери, через которые 

необходимые товары, оружие и техника перемещались в «свободный» от 

японской оккупации Китай и из него. Единственными оставшимися 

маршрутами, связывающими китайцев с их союзниками за границей, были 

дороги через Синьцзян и воздушный маршрут из индийского штата Ассам. 

Китай был почти полностью заблокирован. В целом, первые годы 

Тихоокеанской войны принесли Японии поразительные победы. Японские 
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войска заняли Манилу 2 января 1942 г. Сингапур пал 15 февраля, 

Голландская Ост-Индия была взята в начале марта, а Рангун (Янгон) - 

столица Бирмы пала 8 марта. Однако, произошедшая в июне 1942 г. битва 

при Мидуэй, в которой флот США одержал победу над японским флотом и 

нанес ему серьезный ущерб, стала поворотным моментом в войне на Тихом 

океане
80

. 

В эти годы возрастает влияние войны СССР с Германией на развитие 

военно-политической обстановки на Дальнем Востоке. Разгром гитлеровцев 

под Москвой, под Сталинградом, на Курской дуге повлиял на планы Японии 

о нападении на СССР, которые теперь были окончательно забыты, а также 

стал мотивирующим фактором для сторонников продолжения решительного 

сопротивления японцам в Китае. Военная активность агрессора носила 

неравномерный характер. В 1941—1942 гг. японские войска в основном вели 

наступательные операции против освобожденных районов в своем тылу, что 

сократило силы КПК, которые располагались в этих районах и вели там 

партизанскую войну с агрессором. В 1944 г. японская армия провела 

широкие наступательные операции против гоминьдановских войск и 

добилась крупного успеха на широком фронте, захватив Чжэнчжоу, Лоян, 

Чаншу, Гуйлинь. Однако, эти наступательные операции тоже не привели к 

главной цели — добиться капитуляции гоминьдановского правительства и 

создать прочный «тыл» для своего тихоокеанского фронт. В первой половине 

1945 г. США наносит бомбоудары по оккупированным японцами Гонконгу, 

Сватоу и Амою. Японские  части терпят провал в попытке организации 

операции против 8 армии КПК. Переговоры между КПК и Гоминьданом в 

очередной раз заходят в тупик
81

. 

Вступление Советского Союза в соответствии со своими 

союзническими обязательствами в войну с Японией 9 августа 1945 г. 
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ускорило ход военных событий и привело к быстрому разгрому 

империалистической Японии. Эти решающие дни войны — с 9 августа по 2 

сентября — и составляют ее четвертый, заключительный, период, который 

будет рассмотрен в начале главы 3 пункта 1. 

 

 

2.2. Внутриполитическая ситуация в Китае в годы войны 

В 30-ые гг. еще до начала полномасштабной войны в 1937 г. политика 

гоминьдановского правительства заключалась в том, чтобы обменять 

пространство на время для наращивания военной мощи и объединения 

страны. Его лозунг «Единство перед сопротивлением» был направлен, 

главным образом, против китайских коммунистов.  Таким образом, главной 

целью Чан Кайши было объединение страны под властью Гоминьдана. 

Летом 1937 г. подошли к финальной стадии переговоры между 

советским и китайским правительствами, а также между КПК и 

Гоминьданом. После Сианьского инцидента, произошедшего в декабре 1936 

г., Чан Кайши пришлось согласиться на формирование единого фронта с 

КПК. Советско-китайское сближение  и подготовка к подписанию договора о 

ненападении, решающим образом способствовало ускорению переговоров 

между Гоминьданом и КПК. Уже 15 июля в ходе переговоров делегаций 

КПК (Чжоу Эньлай, Цинь Бансянь, Линь Боцюй) и Гоминьдана (Чан Кайши, 

Шао Лицзы, Чжан Чжичжун) руководству Гоминьдана было вручено 

обращение ЦК КПК, содержавшее важные уступки со стороны КПК, 

направленные на достижение национального примирения. Эти уступки 

включали в себя следующие пункты: КПК признавало три народных 

принципа Сунь Ятсена в качестве идейно-теоретической основы 

политического сотрудничества, отказывалось от борьбы за свержение 

гоминьдановского режима и за советизацию Китая, а также от 

насильственной конфискации помещичьей земли, заявляло о преобразовании 

советского правительства в местную демократическую администрацию, 
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соглашалось на преобразование частей «Красной армии» в соединения 

национально-революционной армии (НРА). 21 августа 1937 г. министр 

иностранных дел Китая Ван Чунхуэй и посол СССР Д.В. Богомолов от имени 

своих правительств подписали в Нанкине Советско-китайский договор о 

взаимном ненападении
82

. 22 августа, сразу же по завершении советско-

китайских переговоров, гоминьдановское правительство издает приказ о 

преобразовании вооруженных сил КПК в 8-ую армию НРА, командиром 

которой был назначен Чжу Дэ, его заместителем — Пэн Дэхуай. 23 сентября 

1937 г. гоминьдановское правительство публикует официальное заявление 

Чан Кайши об установлении сотрудничества двух партий. В октябре 

правительство дало согласие на создание под руководством коммунистов 

еще одной, Новой 4-й армии, организованной на основе партизанских 

отрядов Центрального и Южного Китая (командир Е Тин, заместитель Сян 

Ин)
83

.   

Все это стало первыми практическими шагами военно-политического 

сотрудничества Гоминьдана и КПК, направленного на создание единого 

национального фронта борьбы против японской агрессии. Это военно-

политическое соглашение было итогом долгого, сложного поиска 

компромисса между идейно-политически непримиримыми позициями двух 

основных социально-политических сил Китая. Обе партии рассматривали 

новую политику как вынужденную меру, что, естественно, делало ее весьма 

неустойчивой. Но все же, несмотря на все недостатки, политическое 

соглашение КПК и Гоминьдана стало основой национального сплочения, 

сыгравшего важную роль в войне сопротивления. 

Касаемо военной стратегии Чан Кайши необходимо отметить 

следующие ключевые моменты. Он прекрасно осознавал превосходство 
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Японии, а также отсутствие реальной поддержки со стороны западных 

держав. Чан Кайши полагал, что время работало против империалистической 

Японии. Во-первых, он полагал, что японская агрессия должна повести к 

росту патриотических настроений населения, к сплочению различных 

социальных групп вокруг национального правительства для отпора врагу, 

что было весьма обоснованно. Во-вторых, он предполагал, что расширение 

японской агрессии неминуемо приведет к противоречиям между 

империалистическими державами, к столкновению их интересов, и в итоге, к 

военному столкновению Японии либо с США, либо с СССР. Таким образом, 

стратегия Чан Кайши состояла в привлечении к войне с Японией СССР и 

Западных держав, так как войну он хотел выиграть их руками, а свои силы 

как можно в большем количестве сберечь для дальнейшего противостояния с 

КПК. Также он хотел от этих стран помощи в обеспечении оружием и 

специалистами, которую он и получал начиная с 1937 г. от СССР, а с начала 

1942 г. и от США.  По большому счету, стратегия Чан Кайши оказалась 

успешной, так как исход войны с Японией решило вступление в войну с ней 

СССР, а также вступление в войну с Японией США и ядерные 

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки
84

.  

Уже в первый период войны обнаружилась главная особенность 

ведения войны — наличие двух фронтов борьбы с японскими захватчиками: 

гоминьдановского и фронта освобожденных районов, созданного 

вооруженными силами КПК в тылу захватчиков. Также практически сразу же 

выявились как политические, так и военные противоречия между КПК и 

Гоминьданом. 

Гражданское население в свободном от оккупантов Китае, 

находящимся под контролем Гоминьдана за годы войны пережило многие 

трудности. Большую часть военного времени главные силы Гоминьдана 

находились в неразвитых западных районах страны, куда прибывали 
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беженцы с восточных оккупированных районов. В западных районах 

наблюдалась постоянная нехватка промышленных товаров и товаров первой 

необходимости. Чтобы покрыть свой бюджетный дефицит, правительство 

прибегало к эмиссии бумажной валюты, которая не была реально 

подкреплена резервами, что привело к нарастанию инфляции. Зарплаты 

государственных служащих, офицеров армии, учителей значительно 

отставали от роста цен. Это означало бедность большинства населения на 

фоне растущей всеобщей усталости от войны. Инфляция дала возможность 

некоторым лицам получать прибыль за счет накопления необходимых 

товаров, контрабанды дорогостоящих товаров, валютных операций на 

черном рынке и взяток. Коррупция распространялась быстрыми темпами  в 

бюрократических и армейских кругах. Против инакомыслящих 

правительство принимало строжайшие меры. Деятельность тайной полиции 

была направлена не только против коммунистов, но и против всех 

инакомыслящих представителей интеллектуалов. Таким образом, 

затянувшаяся война постепенно изнутри ослабляла националистический 

режим
85

. 

В тоже время война имела обратный эффект для КПК. 

Коммунистические лидеры прежде пережили 10 лет гражданской войны и 

развили дух единства, товарищества. Они научились вербовать в свои ряды и 

мобилизовывать сельское население, а также научились тактике 

партизанской войны. В 1937 г. в КПК было около 40 тыс. членов, а плохо 

оснащенная Красная Армия насчитывала около 100 тыс. человек
86

. 

Коммунистическая база на северо-западе находилась в провинциях с 

неразвитой экономикой и небольшой плотностью населения. Действуя в 

общих рамках Объединенного фронта против Японии, лидеры Восьмой 

армии (Чжу Дэ и Пэн Дэхуай) приняли стратегию, которая использовала их 
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опыт в партизанской войне. Они направили небольшие колонны в районы 

северного Китая, захваченные японской армией, но при этом слабо 

контролирующиеся ей; там они включили в себя остатки войск и 

организовали население для партизанской и обеспечивающей эти небольшие 

военные группы продовольствием деятельности. Эти небольшие отряды в 

итоге вели успешную партизанскую деятельность, атакуя небольшие 

японские гарнизоны. Однако, вследствие тактики пассивного ведения войны 

и накопления сил для последующей борьбы за власть с Гоминьданом 

вооруженные силы КПК провели только одну крупную наступательную 

операцию известную под названием «битва ста полков». 

В начале периода объединенного сопротивления Красная армия КПК 

вошла в состав НРА как 8-ая Армия, а из остатков коммунистических войск, 

оставленных в провинциях Цзянси и Фуцзяни во время длинного марша 

было решено создать новую 4-ую Армию. Под командованием генерала Е 

Тина, и с коммунистом Сян Ином в качестве начальника штаба, эта группа из 

12 тыс. офицеров и солдат с успехом действовала на оккупированной врагом 

территории в окрестностях Шанхая. Их стратегия включала партизанскую 

тактику, организацию баз сопротивления и вербовку новобранцев. Эта армия 

выросла до более чем 100 тыс. человек в 1940 г., к тому времени эта 

группировка уже действовала в широкой области с обеих сторон нижнего 

течения Янцзы. В ряды КПК набирали сельских активистов и 

патриотическую молодежь из оккупированных городов, с которыми в 

дальнейшем проводили идеологическую обработку. Таким образом, КПК 

успешно пополняла свои ряды и оживляла свой кадровый состав. 

Коммунистические армии особенно быстро росли в течение 1943 и 1944 г.. 

Районы, находящиеся под коммунистическим контролем,  к тому времени 

простирались на сотни миль за японскими линиями в северном и 

центральном Китае. Эта ситуация была результатом стечения многих 

факторов. Командующие коммунистическими войсками  и представители 

партии в районах за японскими линиями пытались мобилизовать все 
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население против врага. Они стали связующим звеном, контролирующим и 

определяющим политику местных органов власти и различных массовых 

организаций (крестьянских ассоциаций, профсоюзов, молодежных лиг и 

женских ассоциаций). Коммунистические организаторы имели тенденцию 

следовать реформистской экономической политике ввиду необходимости 

борьбы с Японией. Партия экспериментировала с различными формами 

экономического сотрудничества для увеличения производства. Одной из них 

были группы взаимопомощи, в которых фермеры временно  объединяли все 

свои ресурсы и обрабатывали землю коллективно. В районах за японскими 

линиями некоторые группы взаимопомощи превратились в рабочие и боевые 

команды. Когда возникала необходимость, эти команды выходили сражаться 

в качестве партизан под руководством местной коммунистической армии; 

когда опасность проходила, они возвращались к работе на поля. Таким 

образом, партия проникла в множество деревень в районах японской 

оккупации. По мере ослабления японской военной власти в этих районах все 

шире распространялась система правления КПК. К апрелю 1945 г. партия 

утверждала, что ее армия насчитывала более 900 тыс.  человек, а ополченцев 

более 2 млн. человек, и что она контролирует районы с общим населением  в 

90 млн. человек. Достоверность, предоставляемых КПК данных хотя и не 

может быть гарантирована, но огромная сила, которой обладала КПК к концу 

войны и ее широкое географическое распространение являются 

неоспоримыми фактами
87

. 

Такое военно-политическое усиление КПК вызывало настороженность 

у правящих кругов Гоминьдана, усугубляло антикоммунистические 

настроения и стремление всячески ограничить деятельность КПК. Это 

обострение привело в начале 1941 г. к опасному (Анхойскому инциденту) с 

Новой 4-й армией на южном берегу Янцзы, закончившемуся разгромом 

штабной колонны этой армии гоминьдановскими войсками. Борьба внутри 
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единого фронта во многом парализовывала способность Китая перехватить 

военную инициативу и внести больший вклад в разгром японских 

захватчиков. По сути дела обе стороны — и КПК, и Гоминьдан — готовились 

к борьбе за власть после войны, победа в которой должна быть завоевана, как 

они рассчитывали, усилиями союзников Китая. Проблема регулирования 

отношений в «едином фронте» выдвинулась в 1943–1945 гг. на передний 

план как для советской, так и для американской дипломатии, которые 

пытались примирить эти две политические силы. 

 

 

2.3. Характер помощи Китаю со стороны СССР и США в борьбе с 

Японией 

Помощь СССР 

21 августа между Китаем и СССР был подписан «Договор о взаимном 

ненападении», который стал политической основой предоставления 

Советским Союзом помощи Китаю в борьбе с японскими захватчиками
88

. На 

тот момент СССР был единственным государством готовым реально оказать 

помощь китайскому народу. 

СССР начал оказывать активную помощь практически сразу же после 

подписания договора. Помощь, оказываемая Советским союзом Китаю была 

многосторонней и диверсифицированной. Основными статьями помощи 

были: предоставление кредитов Китаю, техники и вооружения, гуманитарной 

помощи, строительство важнейших коммуникаций, а также СССР направил в 

Китай своих военных советников и летчиков, т.е. кадровая помощь. В 

течение первых пяти лет японской агрессии в Китае (1937—1941 гг.) только 

СССР оказывал всевозможную экономическую помощь Китаю. Всего с 1937 

по 1941 гг. Советский Союз поставил Китаю 1235 самолетов (истребители И-
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15, И-15бис, И-16, И-153 и бомбардировщики СБ, ДБ-3 и ТБ-3 и учебные 

самолеты), 82 танка Т-26, артиллерийских орудий разных калибров 16 тыс., 

свыше 14 тыс. пулеметов 17, 50 тыс. винтовок, 1,9 тыс. автомашин и 

тракторов, а также боеприпасы, оборудование и снаряжение (в том числе 

противогазы и летные костюмы), медикаменты. Вся поставляемая техника по 

тем временам была самой передовой. Большая часть поставленных 

вооружений была оплачена за счет кредитов. Китаю были предоставлены три 

кредитные линии на общую сумму 250 млн американских долларов. Китай 

погашал свои долги необходимыми для Советского Союза продуктами и 

сырьем. Главным образом, чаем, растительным маслом, лекарствами, 

металлами
89

.  

Помимо кредитов и оружия, Китай также получил от СССР ощутимую 

кадровую поддержку. В конце 1937 г. в Китай из СССР были направлены 

летчики, преподаватели и инструкторы, рабочие по сборке самолетов и 

танков, авиационные специалисты. Они включались в состав китайской 

армии и наравне с китайскими солдатами воевали против японцев. Через год, 

в ноябре 1938 г., китайское правительство попросило СССР направить новую 

группу летчиков на смену возвращавшимся на родину. В первый период 

войны советские летчики приняли на себя главный удар японских военно-

воздушных сил. С их участием связывают в Китае длительную оборону 

Уханя (июль–октябрь 1938 г.), державшегося более четырех месяцев (в то 

время как Шанхай оборонялся три месяца, Нанкин – пять дней, Гуанчжоу – 

один день). С лета 1938 г. Советский Союз направил в Китай военных 

советников для китайской армии, ими были: М.И. Дратвин, А.И. Черепанов, 

К.М. Качанов, В.И. Чуйков и другие. Они прибыли для оказания помощи в 

подготовке военнослужащих, а также разработке и реализации 

стратегических планов важнейших сражений. К началу 1941 г. их число 
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достигло 140 человек
90

. Советские военные советники и инструкторы 

сыграли незаменимую роль в подготовке китайских военных специалистов 

разных областей. Многие советники преподавали в китайских военных 

учебных заведениях. По просьбе Чан Кайши в 1938 г. в СССР был разработан 

проект авиашколы в городе Кульджа для подготовки летных кадров на 

территории Китая. Об успешности деятельности авиашколы на 180 человек 

говорит просьба китайского правительства расширить школу до 500–600 

человек, усилить ее материальную часть и поставлять для ее нужд топливо и 

другие необходимые ресурсы. При советском содействии военная школа в 

городе Урумчи готовила военно-технические кадры для 8-й  армии НРА
91

.  

За четыре года — с 1937-го по 1941-й, Советский Союз направил в 

Китай 3665 добровольцев, среди которых было 1091 летчик и более 2 тыс. 

авиатехников и инженеров
92

. Они не только воевали в Китае, но и построили 

многие значимые промышленные и инфраструктурные объекты, внесли 

важный вклад в дело освобождения Китая от японских оккупантов. 22 июня 

1941 г. фашистская Германия без объявления войны напала на СССР. 

Советские летчики-добровольцы были отозваны из Китая на защиту своей 

Родины. Советские самолеты были оставлены китайским товарищам, а более 

200 советских летчиков остались навсегда лежать в китайской земле, отдав 

свои жизни, защищая китайский народ
93

. 

Основная часть советско-китайской торговли и экономической помощи 

Китаю направлялась через Синьцзян, поскольку как с моря, так и с суши 

районы Восточного и Южного Китая были блокированы. Китайское 

правительство попросило СССР в августе 1937 г. помочь в создании 

автомобильного коридора «Сары-Озек (Восточный Казахстан) — Урумчи — 
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Ланьчжоу» протяженностью 3000 км. СССР быстро откликнулся на просьбу 

и транспортировка грузов по этой артерии началась уже 17 октября 1937 г. 

По просьбе китайской стороны в 1938 г. эта трасса была продлена до 

Сянъяна, и, таким образом, ее общая протяженность составила 3750 км. 

Особенно выросло значение этих поставок в 1940 г., когда по требованию 

японцев англичане закрыли движение по Бирманской автотрассе, что 

полностью изолировало Китай от всего прочего мира. Эта дорога в 

дальнейшем стала называться историками как китайская «дорога жизни». 

Путь автоколонны от границы до Ланьчжоу занимал около трёх недель. Для 

успешного продвижения транспорта вдоль трассы была создана сеть 

гостиниц, столовых, и ремонтных баз. Промежуточные пункты отдыха, 

ремонта и заправки были устроены через каждые 200-250 километров. Уже к 

концу 1939 г. автоперевозки достигли большой интенсивности. По трассе 

было совершено более 5000 автовыездов; общая численность водителей и 

обслуживающего персонала составляла около 4000 человек. Нужно отметить, 

что значение трассы выходило за рамки простой транспортной магистрали. 

Благодаря ей уже в те годы началось активное освоение Синьцзяна
94

.  

В феврале 1938 г. СССР и Китай договорились об открытии авиалинии 

Ханькоу – Ланьчжоу – Хами – Урумчи – СССР. Воздушная линия Алма-

Ата—Хами была открыта в декабре 1939 г. Шли переговоры о сооружении 

железнодорожной линии, связавшей бы СССР и провинции Шаньси через 

Синьцзян и Ганьсу. Советское правительство предложило Китаю помочь 

обеспечить себя горючим: провести разведку месторождений нефти и 

построить свой нефтеперегонный завод. В 1938 г. в Китай прибыли советские 

специалисты для исследования нефтяных районов в провинции Ганьсу
95

.  

Помощь Китаю в гуманитарной сфере Советский Союз оказывал 

преимущественно через советскую организацию Красного Креста. В декабре 
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1937 г. СССР направил в Китай 100 тыс. долл. США для закупки 

медикаментов в пользу пострадавших от военных действий Японии
96

.  

Говоря о помощи СССР Китаю, следует отметить, что в начальный 

период антияпонской войны СССР оказался единственной страной, 

протянувшей руку помощи Китаю в тот момент, когда тот остро нуждался в 

ней. СССР поддерживал Китай на международной арене, неоднократно 

воздействовал на две политические силы внутри страны, пытаясь примирить 

их, был посредником при переговорах между ними и старался урегулировать 

их внутренние конфликты, чтобы они не привели к открытой гражданской 

войне на фоне войны с Японией. Поставки советского оружия и военного 

снаряжения, работа советских военных советников и специалистов сыграли 

огромную роль. Чиновники различных рангов тогдашнего китайского 

правительства признавали и неоднократно выражали благодарность 

Советскому Союзу за эту ценную помощь. Ее снижение было обусловлено 

началом войны Германии против СССР, для которой СССР нужно было 

мобилизовать все свои ресурсы, а также рядом сложностей в отношениях 

между Китаем и СССР. Вступление СССР в войну с Японией на ее 

заключительном этапе и победа в Маньчжурии внесли существенный вклад в 

поражение Японии, привели к окончательному освобождению Китая от 

японских захватчиков.  

Помощь США 

В период с 1938 по 1941 гг. Чунцин получил от США кредиты в 

размере 247 млн долл. После того, как Япония в 1940 г. подписала с 

Германией и Италией Берлинский пакт, США наложили на нее эмбарго. В 

1941 г., когда американцы признали сопротивление Китая жизненно важным 

для своей безопасности, 6 мая 1941 г. на Китай было распространено 

действие закона о ленд-лизе
97

.  
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После вступления США в войну на Тихом океане (после событий 7 

декабря 1941 г. в Перл-Харбор) резко возросла заинтересованность 

Соединенных Штатов в недопущении капитуляции Китая, с территории 

которого в случае победы Японии вооруженные силы США стали бы весьма 

уязвимыми. Значительно усилилось внимание США к вопросам 

взаимодействия Гоминьдана и КПК как своего рода гарантам сохранения 

внутриполитической стабильности. После превращения США в 

непосредственного участника Второй мировой войны фактически оформился 

военный союз между Китаем и США.  Военная верхушка США, в том числе 

и министр обороны Г. Стимсон, считали, что в интересах США 

предотвратить капитуляцию Китая любыми средствами, поэтому 

предоставляли по запросам Чан Кайши все новые кредиты. Но не только 

военный фактор обуславливал этот союз, имели место и экономические 

мотивы. С точки зрения деловых кругов США захват доминирующего 

положения на емком китайском рынке создал бы возможность получения 

огромных прибылей в послевоенные годы. Ожидалось, что Китай способен 

потребить огромное количество американских технологий и потребительских 

товаров, не находивших сбыта в США
98

. 

За весь период войны правительство Чан Кайши получило 14 

американских кредитов на 1,6 млрд долл
99

. Расчеты по ним осуществлялись 

поставками  сырья из Китая. Существенная доля поступавшей из США 

помощи расходовалась на улучшение состояния наземных коммуникаций, 

шедших через территорию Бирмы. Это относится прежде всего к Бирманской 

дороге, которая вела от порта Рангуна через всю страну в юго-западный 

Китай. Значение этой дороги было велико, так как она была практически 

единственной наземной коммуникацией, соединявшей Китай с западными 

союзниками. В 1940 г. Япония вторглась в Индокитай, перерезав Китайско-

                                                           
98 Рогозин, Д.В. Американо-китайское экономическое сотрудничество во время войны с Японией (1941-

1945) // Вестник Томского государственного университета. 2016. № 403. С.110-111. 
99 Смертин Ю.Г. Китай во второй мировой войне: Рождение великой державы // Голос минувшего. 

Кубанский исторический журнал. 2015. №1-2. С. 57. 



50 
 

вьетнамскую железную дорогу, по которой Китай импортировал вооружение, 

топливо, а также около 10 тыс. тонн материалов от западных союзников 

ежемесячно
100

. В марте 1942 г. в Бирму прибыл Джозеф Стилуэлл – генерал 

вооруженных сил США, который был назначен начальником объединенного 

американо-китайского штаба над Китайско-Индийско-Бирманским театром 

военных действий. Японцы полностью захватили Бирму к концу мая 1942 г.. 

Бирманская дорога, бывшая главной сухопутной артерией ленд-лизовских 

поставок в Китай, оказалась перерезанной. Теперь поставки по ленд-лизу 

могли осуществляться только по воздуху через Гималаи, этот путь был 

прозван американскими военными «Горб». Задача организации этого 

воздушного пути была поручена Стилуэллу, и хоть воздушное сообщение 

было налажено, но ввиду сложности перелета над Гималаями и дальности 

полетов, а также отсутствия достаточного количества самолетов для 

переправки всех грузов, необходимо было проложить новый наземный путь. 

Прокладка нового пути началась в декабре 1942 г., а закончилась в январе 

1945 г., путь проходил по местности со сложными природными условиями и 

по тем зонам, которые сначала нужно было освободить от врага. Этот проект 

вошел в историю как «новая бирманская дорога», «дорога Ледо» или «дорога 

Стилуэлла»
101

. Но ввиду тяжелых условий местности прокладка этой дороги 

очень затянулась и ее пропускная способность оказалась меньше чем у 

воздушного маршрута «Горб». 

Стилуэлл также руководил  проектом обучения китайских 

подразделений, которые должны были стать элитой китайской армии. 

Британская колониальная администрация предоставила тренировочный 

центр близ города Рамгарх в Индии, там Соединенные Штаты обучали две 

китайские дивизии, а также артиллерийские и инженерные полки (так 

называемая группировка X). Подготовка китайских корпусов началась в 
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августе 1942 г. В 1942-1944 гг. в Индии прошли подготовку в общей 

сложности 66 тыс. китайских солдат и офицеров. В начале 1943 г., недалеко 

от Куньмина был создан новый учебный центр для переподготовки 

китайских дивизий (так называемая группировка Y). В Гуйлине был открыт 

еще один учебный центр для подготовки еще 30 китайских дивизий 

(группировка Z)
102

. 

В середине 1941 г. правительство США профинансировало создание 

Американской добровольческой группы, возглавленной Клэром Ли 

Шеннолтом, для замены покинувших Китай советских летчиков. Боевые 

действия этой группы были весьма успешны и вызвали широкий 

общественный резонанс. У Шеннолта  установились очень хорошие 

отношения с Чан Кайши, в то время как со Стилуэллом они были весьма 

напряженными, так как два генерала имели разные взгляды на стратегию 

борьбы с японцами. Фактически именно Шеннолт, американский летчик, 

возглавлял китайские ВВС. Отряд Шэннолта еще был известен как 

«Летающие тигры». К концу 1943 г. базирующиеся в Китае ВВС США 

достигли тактического паритета с японцами над центральным Китаем и 

начали бомбить корабли японцев, расположенные на Янцзы,  а также 

провели успешный налет на японские аэродромы на Тайване. 

Таким образом, когда Советский Союз в силу многих причин перестал 

оказывать помощь Китаю (во-первых, после пакта о нейтралитете с Японией, 

а, во-вторых, после нападения фашистской Германии у СССР больше не 

было свободных ресурсов для помощи), то его место заняли Соединенные 

Штаты. Для США было очень важно, чтобы Китай не капитулировал перед 

Японией, что стало бы для США потерей союзника и большой трудностью. И 

хотя у американского правительства и особенно у американских военных, 

которые находились в Китае, были очень большие претензии к армии Чан 

Кайши, которая базировалась на основе группировок, во главе каждой из них 
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стоял генерал, который был высшей властью и действовал по собственному 

усмотрению, все равно они осуществляли поставки в Китай всего 

необходимого, а также вели совместные боевые действия. В большинстве 

своем, армия Чан Кайши была плохо дисциплинированной, 

коррумпированной и разобщенной, чем и объясняются ее бесчисленные 

поражения и невысокая боевая способность. Так у Джозефа Стилуэлла и Чан 

Кайши возникало немало трений. Стилуэлл был глубоко недоволен 

коррумпированностью китайских подразделений и даже предлагал 

Вашингтону прекратить поставки ленд-лиза. Именно этим, объясняется и тот 

факт, что американцы к 1944 г. стали осуществлять попытки взаимодействия 

с коммунистами. В 1944 г. даже была осуществлена специальная миссия 

американцев, так называемая миссия «Дикси», которая пыталась установить 

контакты с Мао Цзэдуном
103

.  
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Глава 3 Последствия войны 

 

3.1. Военно-политическая ситуация в  регионе Восточной Азии  на 

завершающем этапе войны и  в послевоенный период 

Весной летом 1945 г. военная ситуация для Японии становилась все 

более критической, американские силы начали операцию по захвату 

архипелага Рюкю, а в мае 1945 г. капитулировала Германия – союзник 

Японии по «оси». 26 июля лидеры США, Великобритании и Китая, 

подписали в Потсдаме декларацию
104

, согласно территориально Япония 

ограничивалась островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю и Сикоку, также Трумэн, 

Черчилль и Чан Кайши требовали безоговорочной капитуляции Японии. 

Кроме того, в пунктах Потсдамской декларации содержались требования 

демилитаризации и упразднения военных отраслей промышленности Японии, 

чтобы не допустить повторения угрозы возникновения милитаризма, 

территория Японии должна была оставаться оккупированной до полного 

разоружения японской армии и до создания мирного правительства. 

Потсдамская декларация представляла собой ультиматум в адрес Японии: 

«Ниже следуют наши условия. Мы не отступим от них. Выбора никакого нет. 

Мы не потерпим никакой затяжки.», на который последняя никак не 

отреагировала. Боевые действия продолжались.  

6 августа вооруженные силы США скинули атомную бомбу на 

японский город Хиросима. 8 августа 1945 г. к Потсдамской декларации 

присоединился Советский Союз и, выполняя свои союзнические 

обязательства, с 9 августа СССР объявляет войну Японии. Но на тот момент 

ялтинские договоренности
105

 еще были не известны широкой 

общественности, поэтому ссылок на них не было, а СССР вступил в войну по 
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просьбе союзников и по причине неприятия Японией Потсдамской 

декларации, хотя 13 апреля 1941 г. между СССР и Японией был подписан 

пакт о нейтралитете
106

, который был раньше срока денонсирован СССР. 9 

августа американцы сбросили вторую атомную бомбу на город Нагасаки.  

  9 августа СССР начал боевые действия против Квантунской 

армии, дислоцированной в Маньчжоу-го и Внутренней Монголии. 750-

тысячная Квантунская армия в отличие от первых военных лет теперь не 

была как следует обучена и укомплектована снаряжением. Пограничные 

укрепления японцев продержались лишь два дня. Уже 12 августа японские 

позиции были прорваны на всех направлениях. Несогласованность в 

действиях между офицерами японской армии сыграла решающую роль в 

быстром поражении Квантунской армии, отдельные группировки которой 

вступали в бой с организованно продвигавшимися советскими войсками, 

терпя одно поражение за другим
107

.  

Известие о вступлении СССР в войну было ударом для японского 

правительства, которое надеялось на переговоры Сато с Молотовым, которые 

должны были состояться как раз в этот день 9 августа. Сбрасывание бомбы 

на Хиросиму американцами не имело ожидаемого эффекта - безоговорочной 

капитуляции Японии. Император Хирохито 14 августа издал эдикт, 

обязывающий правительство подписать акт о капитуляции, хотя 

представители военной верхушки все еще не хотели сдаваться. Япония была 

готова принять все условия Потсдамской декларации, но лишь настаивала на 

сохранение института императорской власти
108

.  

СССР и Китай тем временем подписали 14 августа 1945 г. (сроком на 

30 лет) договор о дружбе
109

. Он предусматривал оказание взаимопомощи в 
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войне против Японии и отказ сторон от сепаратных переговоров о мире с 

Японией, также в договоре были оговорены важные вопросы 

территориального разделения. СССР признавал суверенитет Китая над тремя 

восточными провинциями, входившими в состав Маньчжоу-го, в целях 

укрепления безопасности Китая и СССР и предотвращения повторной 

агрессии со стороны Японии правительство Китайской Республики 

соглашалось на совместное использование обеими договаривающимися 

сторонами Порт-Артура в качестве военно-морской базы сроком на 30 лет. 

Порт Дайрен (Дальний) объявлялся свободным портом, открытым для 

торговли и судоходства всех стран. После изгнания японских вооруженных 

сил из трех восточных провинций Китая основные магистральные ветки 

Китайско-Восточной железной дороги и Южно-Маньчжурской железной 

дороги должны были быть объединены в одну железнодорожную систему 

под названием Китайско-Чаньчуньская железную дорогу. Эта 

железнодорожная система становилась общей собственностью Советского 

Союза и Китайской Республики и подлежала их совместной эксплуатации на 

30 лет,  по истечении которых дорога переходила в единоличное владение 

Китая. В день подписания договора был решен и вопрос о статусе Внешней 

Монголии. Китайское правительство обязалось признать Монгольскую 

Народную Республику независимым государством после победы над 

Японией.  

Японцы же в это время готовились к процедуре подписания 

капитуляции. После подписания капитуляции предполагалось, что генерал 

Дуглас Макартур - командующий всеми силами союзников, будет наделен 

верховной властью. По указанию Макартура император Хирохито 14 августа 

1945 г. подписал «Общий приказ №1»
110

, обращенный к вооруженным силам 

Японии, в соответствии с которым войска Японии в Малайе и ЮВА должны 
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были сдаваться представителям Великобритании, в Маньчжурии, на 

Сахалине и в Корее - Советской Армии, все остальные японские части и 

соединения в Китае, на Тайване и во Французском Индокитае сдавались Чан 

Кайши и его представителям, в самой Японии войска сдавались 

представителям США. 16 августа советские представители потребовали 

включить в зону советского оккупационного контроля, помимо прочего, 

Курильские о-ва и северную часть о. Хоккайдо. Американская сторона 

согласилась на Курилы, но воспрепятствовала размещению советских войск 

на Хоккайдо. 

2 сентября на борту американского линкора "Миссури" в Токийском 

заливе, так как сама столица Японии очень пострадала от бомбардировок, 

был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии
111

. Представителем 

союзного командования при подписании капитуляции выступал генерал 

Макартур, от лица Японии акт подписали начальник генерального штаба 

Йосидзиро Умэдзу и министр иностранных дел Мамору Сигэмицу, от лица 

Советского Союза присутствовал генерал К. Н. Деревянко. Так, 2 сентября 

1945 г. завершилась многолетняя борьба китайского народа с японскими 

оккупантами и вместе с ней закончилась Вторая мировая война. 

Стремительное наступление Советской Армии ключевым образом 

повлияло на обстановку в Китае на заключительном этапе войны, а также 

важным был факт освобождения именно Советской Армией Маньчжурии – 

промышленно развитого региона страны. Вооруженные силы как 

Гоминьдана, так и КПК попытались, опережая друг друга, занять 

освобожденные Советской Красной армией от японцев районы. Войска 

Гоминьдана в целом представляли собой недисциплинированную массу. К 

тому же  их расположение в отдаленных западных и юго-западных районах 

страны и нехватка транспортных средств существенно усложняли задачу 

быстрого занятия Манчжурии. Вот почему Чан Кайши, используя 
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американские транспортные средства, уже 11 августа начал быстрое 

продвижение в оккупированные районы, чтобы успеть вперед коммунистов 

принять их капитуляцию. Главной целью было занятие крупнейших городов, 

чтобы не допустить их освобождения вооруженными силами КПК.  

В отличие от войск Чан Кайши основные вооруженные силы КПК, 

состоящие из 8-ой и 4-ой армии обладали хорошей дисциплиной и высоким 

моральным духом и, кроме того, располагались в стратегически важных 

районах Северного и Центрального Китая, но их главной слабостью был 

недостаток оружия. 11 августа коммунисты тоже начали движение в 

освобождаемые районы, но понимая свою численную слабость, коммунисты 

были нацелены на занятие средних и мелких городов, так как в большие 

города устремились войска Чан Кайши. Обстановка между ГМД и КПК 

накалялась. Руководство КПК в своих стремлениях надеялось вовлечь СССР 

в прямое военное столкновение с Гоминьданом. Позиция Советского Союза 

по этому поводу была решительной— он не собирался позволять втягивать 

себя в ситуацию развития конфронтации с США, которые бы однозначно 

поддержали ГМД. СССР планировал  выполнить свои союзнические 

обязательства по советско-китайскому договору и Потсдамской декларации, 

при этом не вмешиваясь во внутренние дела Китая и предотвращение 

гражданской войны. Чан Кайши, поняв эту тенденцию, решил перехватить 

инициативу в свои руки и трижды — 14, 20 и 23 августа направлял Мао 

Цзэдуну приглашения в Чунцин на мирные переговоры. Настойчивое 

вмешательство в этот вопрос Сталина, который стремился не допустить 

развязывания гражданской войны в Китае, в итоге заставило Мао Цзэдуна 

принять приглашение. Этими переговорами, которые затянулись на 

несколько лет, завершается этап освободительной войны китайского народа 

против японских оккупантов
112

. 
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Политическая обстановка во всех странах региона после завершения 

войны была нестабильной, после изгнания японских войск во многих странах 

началась борьба за власть между разными политическими силами, а сама 

Япония оказалась оккупированной США. Старая Вашингтонская система 

международных отношений была сломлена, а новая еще не существовала, а 

существовали только общие договоренности великих держав, оговоренные 

на Ялтинской и Потсдамской конференциях, о принципах послевоенного 

разделения территорий Японской империи. Однако, каждый участник имел 

свой взгляд осуществления этого деления. СССР был заинтересован в 

Маньчжурии и Синьцзяне, а США были озабочены созданием 

благоприятных условий для морской торговли с Китаем. США стремились 

превратить Японию в американскую зону особых интересов, обеспечивая 

себя тем самым прочной базой присутствия в АТР. Вашингтон принял на 

себя ответственность за предупреждение угрозы со стороны Японии в 

будущем, за ее полную демилитаризацию, одновременно полномочия по 

обороне Японии были делегированы США. Так с первых послевоенных лет 

оказалось, что Д. Макартур единолично, независимо от союзников, 

осуществлял руководство оккупированной Японией, император и премьер-

министр Японии также соблюдали с ним субординацию. Закрепление США в 

регионе прямо противоречило интересам и вопросам безопасности СССР. 

Как показала дальнейшая расстановка сил в регионе, его опасения были не 

без основанными.  

В 1945-1947 гг. штаб оккупационных войск под руководством Д. 

Макартура инициировал демократические реформы в Японии. Была сломана 

милитаристская машина, ограничена база военного производства, заложены 

основы парламентской демократии. Самой важной реформой, проведенной 

американским командованием в этот период, стала новая конституция вместо 

конституции Мэйдзи 1889 г. Она вступила в силу в 1947 г.
113

 В соответствии 
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с 9-ой статьей новой конституции, Япония отказывалась от войны как 

средства решения международных споров и отказывалась иметь различные 

виды вооружений. Также в стране были проведены реформы по 

демократизации образования и ликвидации довоенных крупных дзайбацу, 

ответственных за милитаризацию Японии. Новая конституция повлекла за 

собой и либерализацию политической жизни Японии.  

1951 г. в структурном отношении был для региона рубежным. В 

сентябре 1951 г. в Сан-Франциско состоялась конференция по подписанию 

мирного договора с Японией и одновременно двустороннего договора между 

Японией и США
114

. Новый Сан-Францисский порядок базировался на идее 

подконтрольной в военном отношении, но одновременно экономически 

сильной демократичной Японии. Однако, США параллельно готовились и к 

заключению антияпонских договоров с Австралией, Новой Зеландией и 

Филиппинами, так как  эти  пострадавшие от войны страны, опасались 

возвращения Японии на политическую арену и пытались обезопасить себя 

заключением двусторонних или многосторонних договоров безопасности, 

направленных против Японии, против потенциальной возможности 

возобновления ее военного потенциала. 

4 сентября 1951 г. делегаты из более чем 50-ти стран собрались в 

оперном театре Сан-Франциско, чтобы обсудить вопрос о заключении 

мирного договора с Японией. Подписанный сорока восемью странами четыре 

дня спустя, 8 сентября, Сан-Францисский мирный договор содержал семь 

глав и преамбулу. Он ознаменовал окончание военных действий между 

подписавшими сторонами, предусматривал прекращение оккупации Японии. 

США проделали огромную работу по предварительному согласованию 

своего проекта договора с другими странами, в итоге, на саму конференцию 

делегации собрались, чтобы подписать уже заранее подготовленный США 

договор, в сложившейся ситуации Советский Союз отказался его 
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подписывать. Так, договор не подписали СССР, Польша и Чехословакия. 

КНР и Тайвань на конференцию приглашены не были, так как присутствия 

«двух Китаев» явно бы внесло ненужные для США трудности в подписании 

договора. Индия не прислала своего делегата, сочтя условия проекта 

слишком суровыми по отношению к Японии, а Бирма не направила своего 

представителя, найдя их, напротив, слишком мягкими.  

В главе I договора формально заканчивалось состояние войны и 

признавался суверенитет Японии. Япония отказалась от контроля или 

претензий на Корею, Формозу, Пескадорские острова, Сахалин, Курилы, 

острова, принадлежавшие ей в Тихом океане, Антарктику, а также на острова 

Спратли и Парасельские, и, кроме того, передавала контроль США над 

островами Рюкю (Окинава). В главе IV, посвященной политическим и 

экономическим вопросам, указывалось, что Япония отказывается  от всех 

особых прав и привилегий в Китае, и принимает решения Международного 

военного трибунала по Дальнему Востоку, согласно этому пункту также 

предусматривалось возрождение коммерческих договоров, в том числе 

предоставление союзным державам статуса наиболее благоприятствуемых 

наций. В главе V регулировались имущественные претензии, включая 

возмещение ущерба и компенсацию, пострадавшим от японской агрессии 

странам. Однако в тексте договора не было сказано, в чью пользу японская 

сторона отказалась от этих островов. В том числе, в мирном договоре не 

были подтверждены права Советского Союза на фактически перешедшие к 

нему территории Южного Сахалина и Курил, что до сих пор является 

«камнем преткновения» между двумя странами
115

. Сан-Францисский мир, в 

целом, имел позитивное значение для стабилизации региональной 

обстановки, но оставил на будущее множество спорных моментов. Так 

например, юридически до 1956 г. Советский Союз и Япония находились в 
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состоянии войны, а мирный договор между этими странами не подписан до 

сих пор.  

На следующий день после общего мирного договора был заключен и 

двусторонний американо-японский договор безопасности
116

. Поскольку 

Японии в соответствии с новой конституцией не могла иметь армию, на 

основании американо-японского договора безопасности 1951 г. Япония 

делегировала Соединенным Штатам право на свою защиту. США получили 

право размещать вооруженные силы в Японии и вокруг нее, так вскоре в 

Японии была создана сеть военно-морских и военно-воздушных баз США. 

Японо-американский союз стал основой американской военной стратегии в 

Восточной Азии. Эти два договора ознаменовали программу США по 

превращению Японии из завоеванной и оккупированной страны в военного 

союзника по противостоянию растущей мощи Советского Союза и Китая в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, в рамках этого процесса США 

заставили Японию подписать двусторонний договор с Тайванем в 1952 г., 

фактически отрезав Японию от отношений с континентальным Китаем. 

После подписания договора с Японией, США 1 сентября 1951 г. 

заключили договор о взаимной безопасности АНЗЮС с Австралией и Новой 

Зеландией, направленные на предупреждение повторной японской агрессии, 

а потом и идентичный договор с Филиппинами. Эти договоры представляли 

собой юридическое завершение Тихоокеанской войны и формирование 

новой системы регионального порядка.  

 

 

3.2. Экономические последствия войны для Китая и Японии   

Потери Китая в японо-китайской войне тяжело оценить даже 

приблизительно. Различные источники публикуют отличающиеся друг от 

друга данные, одной из причин различий в статистиках могут являться 
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разные критерии оценки, например, включали ли в список погибших в 

военное время умерших от болезней, пропавших без вести или попавших в 

плен. Согласно заявлению от 28 сентября 1945 г. генштаба армии 

гоминьдановского Китая, за период войны погибло 1,8 млн китайских 

солдат, а еще около 1,7 млн было ранено или пропало без вести. С учетом 

погибших от голода и болезней цифра потерь китайской армии составляет 

4 млн
117

.  

Данные о потерях мирного китайского населения носят абсолютно 

условный характер. Так, по оценкам русских исследователей эта цифра 

составляет от 5 до 16 млн человек. Есть и более высокая цифра китайских 

потерь в 35 млн погибших, посчитанная с учетом 1931—1937 гг. – это 

официальная цифра потерь, принятая в коммунистическом Китае, из 

которых 20 млн погибших и 15 млн раненых
118

. 

По оценкам западных историков потери гражданского населения 

Китая в 1937-1945 гг. составляют 17-22 млн, а вместе с военными цифра 

составляет 21-27 млн, что можно сопоставить с погибшими в СССР во 

Второй мировой войне
119

.  

Максимальное количество солдат в армии Чан Кайши в годы войны 

равнялась 4,3 млн человек. Войска КПК составляли около 1,3 млн человек в 

двух армиях (4-й и 8-й). Официальные данные о потерях убитыми и 

ранеными со стороны Гоминьдана, обнародованные в конце 1944 года: 

1937 г. – 366 382 человека, 1938 г. – 735 417 человек, 1939 г. – 341 543 

человека, 1940 г. – 673 386 человек, 1941 г. – 282 169 человек, 1942 г. – 

246 390 человек, 1943 г. – 87 113 человек, 1944 г. – 69 820 человек. 

Суммарно за годы войны – 2 802 820 человек
120

. 

 Новые данные появились после окончания гражданской войны в Китае, 

по ним общие потери Гоминьдана в войне с Японией составили 3238 тыс. 
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человек, в том числе 1797 тыс. раненых, 1320 тыс. убитых и 120 тыс. 

пропавших без вести. Общие потери гоминьдановцев в последний год войны 

тогда можно оценить в 315 тыс. убитых и раненых. А потери 

коммунистических войск в борьбе с японцами послевоенная статистика 

оценила в 580 тыс. человек
121

.  

Однако, больше всех в войне пострадало гражданское население Китая, 

которое массово гибло от голода и болезней, бомбежек, артобстрелов, 

японского террора, трёхсторонней гражданской войны. По подсчетам 

гоминьдановского правительства, всего в результате боевых действий с 

Японией погибло и было ранено 5787 тыс. гражданских лиц. Из этого числа  

762 тыс. погибло и было ранено в результате бомбардировок, а 5025 тыс. 

стали жертвами наземных боевых действий и военных преступлений 

японцев
122

.  

Традиционная цифра жертв Нанкинской резни, устроенной японскими 

солдатами в декабре 1937 г.  – 300 тыс. убитых. Другие оценки варьируются 

от 155 тыс. до 500 тыс
123

.  Цифра в 300 тыс. рассматривается многими 

авторами как  послевоенная фабрикация, с целью приукрасить японскую 

жестокость, но никаких официальных данных о реальном количестве жертв 

не существует. Но основным выводом, который можно сделать о жертвах 

Нанкинской резни, является тот факт, что среди погибших в Нанкине 

преобладали не военнослужащие гоминьдановской армии, а мирные жители. 

Ведь основная часть китайского гарнизона успешно отошла за Янцзы еще до 

начала штурма Нанкина, таким образом, город остался беззащитным.  

Практически невозможной является оценка китайского населения и 

военных, умерших от болезней, эта цифра  однозначно была бы немаленькой, 

но точной статистики военнослужащих, умерших от болезней, нет.   
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Общий экономический ущерб, нанесенный Китаю составил 600 млрд 

долл. Из которых непосредственный ущерб составил 100 млрд долларов, и 

еще 500 млрд долларов составили косвенные убытки
124

. 

В конце войны количество японских войск, сдавшихся китайцам 

составило 1280 тыс. человек. Китай сковал силы 94% сухопутных войск, 60% 

ВВС и значительные силы флота японских милитаристов, чем внес 

значительный вклад в окончательную победу во Второй мировой войне. На 

полях сражений в Китае было убито более 1,5 млн японских солдат, хотя и 

здесь данные разнятся — от 380 тыс. до 1,5 млн
125

. Потери японской 

стороны, значительно отличающиеся в меньшую сторону от потерь 

китайской, объясняются превосходством над китайцами в качестве 

вооружения, дисциплине и тактическом мастерстве. Кроме того, японская 

армия часто применяла против  китайцев химическое и бактериологическое 

оружие. 

В результате атомного удара по Хиросиме в одно мгновение было 

разрушено до основания 60 % города. Из 306545 жителей Хиросимы 

пострадало от взрыва 176987 человек.  9 августа, на город Нагасаки была 

сброшена вторая атомная бомба. Она добавила еще свыше 70 тыс. жертв. 119 

городов Японии подверглись разрушению во время воздушных налетов
126

. 

 

 

3.3 Отголоски японо-китайской войны в современных 

двусторонних отношениях 

 

Китай и Япония - соседние страны с давними, богатыми 

историческими и культурными связями, которые в недавнем прошлом вели 

две полномасштабные войны: сначала в 1894-1895 гг., а затем в 1937-1945 гг. 
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Эти войны, особенно вторая, оставили огромные след в двусторонних 

отношениях. В японо-китайских отношениях можно выделить следующие 

характерные особенности: во-первых, Китай и Япония никогда не развивали 

подлинного стратегического сотрудничества, несмотря на их 

многочисленные общие геополитические и экономические интересы, во-

вторых, время не залечило раны, нанесенные Второй Мировой войной, а 

наоборот с середины 1980-х гг. отголоски прошлого все более ярко 

всплывают в народной памяти, нанося ущерб как официальным, так и 

неофициальным отношениям между двумя народами. 

После Второй мировой войны Китай объединился с Советским Союзом, 

а Япония подписала договор о безопасности с Соединенными штатами в 

сентябре 1951 г. - в разгар корейского конфликта, в котором китайские 

войска были задействованы на стороне СССР. После этого Япония признала 

националистическое правительство на Тайване единственным законным 

правительством Китая. Таким образом, конфронтация китайско-японских 

отношений продолжалась до их нормализации в 1972 г.
127

. Это 

противостояние заложило основу чрезвычайно противоречивых 

двусторонних отношений, характеризующихся мирными периодами 

усиления сотрудничества и нормализации взаимных контактов, и периодами 

усиления конфронтации. В 70-ые гг. китайско-японские отношения 

переживали период потепления, который в значительной степени был связан 

с нарастающей советской угрозой. Однако, с начала 1980-х гг. сердечная 

атмосфера 1970-х гг. сменилась частыми межправительственными трениями 

и народной антипатией. Заключением "Договора о мире и дружбе" 1978 г. 

была заложена правовая основа для преодоления политико-идеологических 

разногласий и развития двустороннего сотрудничества, прежде всего в 

торгово-экономической области. Двусторонние отношения пользовались 

временным спокойствием в начале 1990-х гг., но с середины 1990-х гг. они 
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снова ухудшились, о чем свидетельствуют возобновившиеся политические 

споры о суверенитете спорных островов. В течение 2001–2006 гг. 

двусторонние отношения обострились из-за протестов Пекина по поводу 

ежегодного богослужения премьер-министра Японии Коидзуми в храме 

Ясукуни (синтоистском храме, расположенном в Токио, посвященном 

памяти японских погибших на войне, в том числе военных преступников 

класса «А» времен Второй мировой войны). С 2006 г. наблюдалась 

временная нормализация отношений, но уже с 2010-х гг., в контексте 

неоднократных обострений из-за островов Сенкаку (Дяоюйдао), японо-

китайские отношения опустились до самого низкого уровня, сравнимого с 

1972 г. Кульминацией этого спада стали массовые антияпонские 

демонстрации в Китае в сентябре 2012 г., а затем приостановление 

межгосударственных визитов. Таким образом, сентябрь 2012 г. 

ознаменовался 40-летием китайско-японской нормализации, но в то же время 

стал беспрецедентным минимумом в двусторонних отношениях
128

.  

Основные события в развитии китайско-японских отношений начиная с 

1970-х гг., кратко изложены ниже. Далее будут проанализированы, по 

нашему мнению, ключевые из них, которые в большей  мере повлияли на 

динамику японо-китайских отношений описываемого периода. 

●Китайско-японское совместное коммюнике было подписано в 

сентябре 1972 г. и положило конец технически существующему состоянию 

войны между Японией и Китайской Народной Республикой
129

. 

● Китайско-японский договор о мире и дружбе был подписан в августе 

1978 г.. Во время переговоров по нормализации  отношений и заключению 

договора о дружбе Чжоу Эньлай и Дэн Сяопин отложили островные споры. В 

1979 г. Дэн также предложил совместно с Японией разведывать нефтяные 
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ресурсы, которые, как считается, окружают спорные острова (Дяоюйдао 

/Сенкаку)
130

. 

● С 1979 г. Япония начала предоставлять Официальную помощь 

развитию (ОПР) Китаю, как компенсация за ущерб нанесенный китайскому 

народу за годы войны. Всего за 1979 - 2008 гг. японские правительства 

перевели в Пекин около 45 млрд долларов
131

. 

● В 1982 г. впервые стали возникать противоречия о японских 

учебниках истории и трактовки в них исторических событий времен Второй 

Мировой войны.  

● 15 августа 1985 г. премьер-министр Накасоне Ясухиро посетил храм 

Ясукуни с официальным визитом. В ответ на это осенью 1985 г. в Китае 

прошли антияпонские демонстрации студентов. 

● В 1989 г. Япония присоединилась к западным санкциям против Китая 

после инцидента на площади Тяньаньмэнь. В августе 1991 г. премьер-

министр Кайфу Тошики посетил Пекин и согласился возобновить японскую 

ОПР в Китай. В 1992 г. президент Цзян Цзэминь и император Акихито 

обменялись визитами. 

● В то время как экономическая взаимозависимость углублялась, 

политические отношения ухудшились с середины 1990-х гг.. Народные 

протесты Китая против Японии были в значительной степени подавлены в 

1990-х гг., например, во время двух споров по поводу островов 

Дяоюйдао/Сенкаку в 1990 и 1996 гг.. 

● В 90-ые гг. обострилась проблема статуса Тайваня в двусторонних 

отношениях. 

● В 1995 г. Япония приостановила денежные отчисления Китаю в знак 

протеста против его продолжающихся ядерных испытаний. В 1996 г. 

премьер-министр Хасимото Рютаро посетил храм Ясукуни, а также возникли 
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новые споры по поводу островов Дяоюйдао/Сенкаку. В 1998 г. президент 

Цзян Цзэминь подверг резкой критике поведение Японии в военное время во 

время своего официального визита в Японию. 

● В течение 2002-2006 гг. Пекин приостановил взаимные 

государственные визиты. Япония начала сокращать ОПР Китаю с 2001 г., а 

затем решила отказаться вообще от отчислений к 2008 г.. Двусторонние 

споры по поводу ресурсов газа и нефти в Восточно-Китайском море снова 

обострились в 2004-2005 гг.. 

● В апреле 2005 г. антияпонские демонстрации прошли во многих 

городах Китая. 

● С октября 2006 г. по май 2008 г. новые премьер-министры Японии 

Абэ Синдзо и Фукуда обменялись визитами с китайским премьером Вэнь 

Цзябао и президентом Ху Цзиньтао. Однако, потепление китайско-японских 

связей между 2006 и 2009 гг. оказалось поверхностным и недолговечным. 

● В сентябре 2010 г. китайская рыбацкая лодка столкнулась с двумя 

судами японской береговой охраны возле спорных островов, что вызвало 

дипломатический скандал. 

● 13 сентября 2012 г. парламент Японии утвердил соглашение о 

национализации островов Дяоюйдао/Сенкаку. Китай направил 

правительственные суда для патрулирования островов и приостановил 

двусторонние встречи на высшем уровне. Массовые антияпонские протесты 

охватили китайские города в прибрежных и внутренних районах.  

Резкие перепады в китайско-японских отношениях демонстрируют 

хрупкость и поверхностность их дружбы. О фундаментальном недоверии, 

которое лежало в основе отношений даже в периоды гармонии, 

свидетельствуют: отсутствие стратегического сотрудничества между ними, 

несмотря на тесную экономическую взаимозависимость, общую советскую 

угрозу во время холодной войны, и их многочисленные общие 

геополитические интересы в годы после распада СССР.  
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После 1949 г. китайские лидеры, трактуя военную историю намеренно 

постарались обойти или не упоминать японские преступления, совершенные 

в годы войны. В то время было проведено различие между «маленькой 

горсткой японских милитаристов» ответственных за кошмары войны и 

обычными японцами, которых рассматривали тоже как жертв милитаризма. 

Такой умеренный тон ответственности Японии за войну был направлен на то, 

чтобы создать благоприятное впечатление о коммунистическом Китае в 

японском обществе и способствовать дипломатической нормализации 

отношений с Японией. Более того, различие между многими хорошими 

японцами и немногими плохими японцами совпадало с классовой 

идеологией коммунизма, которая была тогда основой легитимности 

пекинского режима. Таким образом, в первые годы нормализации отношений 

Китай не критиковал Японию за искажение учебников истории и посещение 

японскими лидерами храма Ясукуни, которые на самом деле совершались 

регулярно с 1972 по 1981 гг., это делалось для того, чтобы можно было 

решать более насущные стратегические и экономические вопросы 

нормализации отношений с Японией. Но, безусловно, история не была 

забыта. Это доказывает то, насколько китайская общественность оказалась 

восприимчивой к патриотической пропаганде правительства в последующие 

годы. До 1980-х гг. воспоминания о войне были в значительной степени 

исключены из официального дискурса, но сохранялись как источник скрытой 

обиды и недоверия к Японии в народе
132

. Причины последующей 

политизации прошлого были в основном связаны с внутренними факторами в 

обеих странах. К 1980-м гг. Япония стала экономическим гигантом и была 

готова утвердить международное политическое влияние, соразмерное ее 

экономической мощи. Однако, по мнению японских консерваторов, Япония 

должна была восстановить национальную гордость, которой был нанесен 

огромный урон, путем переосмысления своей недавней истории. 15 августа 
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1985 г. премьер-министр Накасоне воздал дань официального почтения в 

храме Ясукуни как символический жест, отказывающийся от представлений 

о войне как позорной странице в истории Японии. Это вызвало всплеск 

отвращения к Японии в Китае, тогда студенты китайских университетов 

организовали демонстрации в нескольких крупных городах в знак протеста 

против визита премьер-министра в храм Ясукуни, против искажения военной 

истории в японском учебнике и сброса японских товаров в Китайский рынок. 

С тех пор антияпонские массовые демонстрации стали частым явлением в 

дни годовщины войны или во времена двусторонних дипломатических 

споров. Мотивацией для активного ажиотажа этой темы правительством 

Китая были не только обиды прошлого, но и внутриполитические расчеты. 

После культурной революции престиж КПК серьезно упал, что усугубилось 

негативными побочными эффектами первых лет экономических реформ, 

такими как рост инфляции, безработица, коррупция и преступность. Первый 

инцидент с японским учебником, обеляющим историю Японии времен 

Второй мировой войны, произошедший незадолго до знаменитого 12-го 

съезда партии в 1982 г., на котором были приняты новые экономические 

реформы, предоставил Дэну хорошую возможность укрепить 

внутриполитическое единство. Жесткая позиция в отношении Японии могла 

помочь повысить патриотизм и спасти снижающуюся легитимность 

коммунистического режима. Фактически, после противоречий в учебниках 

1982 г. официальная пропаганда Китая начала активно обсуждать 

исторические факты второй мировой войны, особенно касаясь военных 

преступлений Японии. Военные фильмы, спонсируемые государством 

исторические исследования и военные воспоминания в 80-ые гг. были в 

основном сосредоточены на зверствах японской войны и героическом 

сопротивлении Китая
133

. 
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Со стороны Японии были случаи признания ответственности за 

нанесенный в прошлом ущерб азиатским народам, примером тому является 

заявление премьер-министра Мураямы Томиити в августе 1995 г., которое 

считается самым недвусмысленным, безоговорочным и полным выражением 

раскаяния, выраженного Японией. Он признал, что агрессия Японии 

причинила огромный ущерб и страдания людям многих стран, особенно 

азиатских стран, и выразил чувство глубокого раскаяния и сердечные 

извинения. Официально все последующие японцы кабинеты одобрили 

заявление Мураямы, хотя в последующем  консервативные силы Японии 

рассмотрели это заявление, как акт капитуляции перед иностранным 

давлением
134

. 

21 марта 2005 г. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан 

опубликовал доклад о планирующейся  реформе ООН, в котором содержался  

призыв к более активному участию в принятии решений тех стран, которые 

вносят наибольший вклад в финансовую, военную и дипломатическую 

деятельность Организации Объединенных Наций. Эта новость вызвала страх 

среди китайцев, что Японии может попасть  в постоянные члены в Совете 

Безопасности. В течение одной недели десятки миллионов китайцев 

подписали интернет-петиции, чтобы противостоять заявке Японии, 

сославшись на зверства Второй мировой войны и продолжающееся 

отрицание японцами тех  событий. В апреле того же года японское 

министерство образования выпустило спорную книгу по истории, которая 

вскоре была подвержена критики со стороны китайских историков за 

обеление японской агрессии времен Второй мировой войны. Массовые 

антияпонские демонстрации прошли в десятках китайских городов, 

охватывающих более 20 провинций, и даже переросли в жестокие нападения 

на японских граждан и японские посольства. Почти три недели демонстраций 

в апреле были крупнейшим антияпонским массовым движением с тех пор, 
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как такие движения впервые появились в середине 1980-х гг. Они 

ознаменовали собой кульминацию китайского общественного возмущения 

Японией в 2000-ые гг.
135

. 

После нормализации китайско-японских дипломатических отношений 

японским правительством был признан принцип "одного Китая", и было 

обещано, что отношения с Тайванем будут ограничены только 

неправительственными связями. Однако в обстановке огромных перемен в 

мире в 90-е гг. японо-тайваньские отношения получили новое развитие. В 

конце 1990 г., после того как японское правительство определило курс на 

улучшение и развитие отношений с Тайванем, крупные правительственные 

чиновники из Японии стали один за другим наносить визиты в Тайвань, что  

вызывало негативные отклики из Пекина, который очень щепетильно 

относится к вопросам Тайваня
136

.  

Территориальные разногласия по поводу прибрежных островов - еще 

одна важная проблема двусторонних споров. Еще при подготовке Сан-

Францисского мирного договора (1951 г.), который должен был подвести 

итоги Второй мировой войны в Азии и на Тихом океане, госсекретарь США 

Дж. Ф. Даллес категорически воспротивился тому, чтобы включить в текст 

договора статью об ответственности Японии за военные преступления – для 

того, чтобы не настраивать против себя Токио, видя в нем будущего 

союзника. Именно по настоянию США в Сан-Францисском мирном договоре 

не был определен статус спорных островов Дяоюйдао (Сенкаку) как 

территории, которые должны принадлежать КНР, Тайваню или Японии. 

Отчасти поэтому японо-китайские отношения до сих пор находятся в 

«ловушке» холодной войны, расставленной несколько десятилетий назад 

создателями «Сан-Францисской системы». Решение проблемы осложняется 

предполагаемым наличием там залежей нефти и газа. В островных спорах в 
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1990 и 1996 гг. вспыхнуло массовое движение против Японии в Гонконге и 

на Тайване, но не на материке. Однако с конца 1990-х гг. в материковом 

Китае развернулась популярная кампания «baodiao» (защита Diaoyu). Во 

время двух споров между Дьяоюйдао и Сенкаку в 1990-х гг. Пекину 

пришлось приложить все усилия, чтобы помешать студентам и 

общественным активистам устраивать открытые акции протеста против 

Японии. В 2010 г. произошел новый виток напряженности из-за спора о 

принадлежности островов Дяоюйдао и Сенкаку и взаимное восприятие 

угрозы значительно обострилось, вследствие чего в 2013 г. Япония 

увеличила свой оборонный бюджет впервые за последние десять лет. 

Правительство Японии в сентябре 2012 г. заявило о покупке трех из пяти 

необитаемых островов архипелага у частного японского владельца, решив 

таким образом национализировать их, после этого в КНР прошли массовые 

антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами
137

.  

Таким образом, как показал краткий анализ двусторонних отношений, 

отголоски Второй мировой войны до сих пор остаются источником 

дипломатических конфликтов между Японией и Китаем, в какой-то мере 

препятствуя большему развитию их экономических отношений, например, 

созданию трехсторонней зоны свободной торговли, включающей и Южную 

Корею, проект которой обсуждается уже около 10-ти лет. Для более 

конструктивного подхода к сотрудничеству странам нужна готовность 

развивать свои отношения без «оглядки» на прошлое, чтобы двигаться 

вперед.

                                                           
137Yinan He. History, Chinese Nationalism and the Emerging Sino-Japanese Conflict // Journal of contemporary 

China. 2007. No.16. P. 14-15. 



Заключение 

 

  В процессе изучения японо-китайской войны 1937-1945 гг., 

ознакомления с литературой  и источниками по данному периоду, а также по 

довоенному и послевоенному времени, была достигнута цель настоящего 

исследования - комплексный анализ японо-китайской войны 30-40- ых гг. XX 

в.,  причин начала японской агрессии в отношении Китая и ее последствий. 

Нами были выявлены причины  и предпосылки начала конфликта на Дальнем 

Востоке, которые послужили началом формирования японского милитаризма 

и национализма. Причины усиления экспансионистского курса во внешней 

политике Японии уходят своими «корнями» к началу XX в., но основное 

время формирования агрессивной внешней политики связано с периодом 

после Первой мировой войны, то есть, начиная с 20-ых гг. XX в. 

Милитаризация страны была обусловлена внутренними процессами в 

Японской империи  – недостатком ресурсов, необходимостью экспансии 

новых территорий и рынков сбыта, формированием новых концернов, 

стремящихся к развитию и увеличению своей конкурентоспособности, 

усилением роли военного класса в принятии политических решений, а также 

рядом внешних факторов – недовольством итогами Первой мировой войны и 

Вашингтонскими соглашениями, общей пассивной вовлеченностью в 

вопросы Дальневосточного региона великих держав, поглощенных «великой 

депрессией» и другими проблемами.  

В ходе исследования была проанализирована международная 

обстановка в регионе в предвоенные 30-ые гг. Но эти годы считаются 

предвоенными для всего остального мира, в то время как японская агрессия в 

Китае началась уже в 1931 г. с захватом Маньчжурии. В работе были 

проанализированы мотивы невмешательства других стран, представленных в 

Лиге Наций, в этот конфликт. Отсутствие значимого противодействия только 

укрепило Японию в ее стратегии и  в 1937 г. она начала полномасштабную 
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кампанию по оккупации китайских территорий, события которой и являются 

главным этапом, которому посвящено настоящее исследование.  

Война с японскими оккупантами длилась для Китая 9 долгих лет  (если 

не считать предшествующий с 1931 г. период). В ходе работы были 

выделены основные этапы войны, а также проанализированы ключевые 

события, повлиявшие на само течение войны, такие как вступление в войны 

США после атаки на Перл-Харбор в декабре 1941 г. и вступление в войну 

СССР на заключительном этапе. 

Немаловажную роль в течение войны сыграла сложившаяся 

внутриполитическая ситуация в Китае, который на тот момент был 

представлен несколькими политическими силами: Гоминьданом, КПК, 

марионеточным правительством Ван Цзинвэя в Нанкине. Политическая 

неоднородность страны осложняла сопротивление японским захватчикам, и 

несмотря на формальное складывание объединенного фронта КПК и ГМД, 

каждая из политических сил стремилась сохранить свой военный контингент 

для последующей борьбы друг с другом, а задачу победы над  японцами 

предполагалось решить силами союзников. Наличие двух фронтов борьбы 

внутри Китая с японскими оккупантами и их периодические столкновения 

между собой является особенностью хода военных действий. Немалую роль 

в том, что Китай смог так долго продержаться, не сдавшись японцам, сыграла 

многосторонняя помощь, предоставленная на разных этапах войны 

Советским союзом и США.  

Непосредственное вступление СССР в войну с Японией в августе 1945 

г.   и стремительная победа войск СССР над Квантунской армией, стали 

финальным этапом в войне, после которого Япония была вынуждена 

подписать капитуляцию. За капитуляцией последовал период оккупации 

Японии союзными войсками и формирование нового устройства страны. Для 

того, чтобы предотвратить повторение угрозы с японских островов, Япония 

была демилитаризована, были трансформированы все основные сферы жизни 

и даже введена новая конституция. Анализ последующего в 1951 г. 
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официального мирного урегулирования показал его двойственность. В целом, 

Сан-Францисский мир представлял собой положительное явление, но именно 

он оставил за собой ряд нерешенных спорных вопросов, которые станут 

откликаться на странах Дальневосточного региона во второй половине XX в. 

и начале XXI в. Так, анализ двусторонних японо-китайских отношений в 

дальнейший период вплоть до современного времени показал, что страны до 

сих пор не забыли обиды минувших лет. В какой-то степени к поддержанию 

этих обид и претензий причастны непосредственно власти Китая, используя 

их в своих политических целях, но и в целом между двумя народами 

существует напряженность в отношениях. 

В ходе исследования были проанализированы статистические данные о 

потерях с обеих сторон в японо-китайской войне. Различаются как оценки 

китайских источников, так и зарубежные. Также, предположительно, имеют 

место быть и фальсификации, произведенные в послевоенный период в 

политических целях. 

Таким образом, подводя итог выше проделанной работы, необходимо 

отметить, что данная проблематика является весьма актуальной в 

современное время и обладает дальнейшим потенциалом для изучения. 
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