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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТСКИХ ВОЕННЫХ СОВЕТНИКОВ В КИТАЕ 

В 30-40 ГОДЫ XX ВЕКА 

 

 Анотация: Главную роль в отражении японской агрессии в Китае в 30-

40 годы сыграли советские военные советники. Они смогли в короткий срок 

оснастить китайскую армию советским оружием, наладить обучение 

личного состава по планированию и ведению боевых действий, и произвести 

инженерное оборудование местности. Но деятельность советских военных 

советников была прервана после нападения Японии на Перл-Харбор и начала 

войны на Тихом океане, а также усилении военного вмешательства США. 

  Ключевые слова: военные советники, армия гоминьдана, обучение 
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THE ACTIVITIES OF SOVIET MILITARY ADVISERS IN CHINA IN THE 

30-40S OF THE TWENTIETH CENTURY 

 

  Annotation: The Main role in the reflection of the Japanese aggression in 

China in 30-40 years was played by Soviet military advisers. They were able in a 

short time to equip the Chinese army with Soviet weapons, to train personnel in 

planning and conducting combat operations, and to produce engineering equipment 

of the area. But the activities of Soviet military advisers were interrupted after 

Japan's attack on pearl Harbor and the outbreak of war in the Pacific ocean, as well 

as the strengthening of us military intervention. 

  Key words: military advisers, the army of the Kuomintang, the training of 

personnel, military assistance. 

 

 Наряду с советской политико-дипломатической, экономической и 

моральной поддержкой, а также поставками оружия из СССР большую роль в 

деле повышения способности Китая к отражению японской агрессии сыграли 

советские военные советники, специалисты и летчики-добровольцы, 

непосредственно участвовавшие в боевых действиях. 

Меры Советского правительства, деятельность советских добровольцев в 

помощь борющемуся Китаю логически вытекали из последовательной 

позиции СССР по оказанию поддержки национально-освободительной борьбе 

китайского народа. Для гоминьдановского же руководства, в частности для 

Чан Кайши, который вплоть до 1937 года выступал как ярый противник 

активного сближения с Советским Союзом, обращение за помощью к СССР 

явилось вынужденным актом, обусловленным позицией западных держав, их 

отказом в тот период от активной военной поддержки Китая. 

Почти 10 лет в армии гоминьдана подвизалась группа немецких военных 

советников, которая в первой половине 30-х годов активно помогала Чан 

Кайши в организации карательных походов против Освобожденных районов, 
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контролируемых КПК.1 В мае 1937 года число немецких военных советников 

составляло около 70 человек. И благодаря «усилиям» аппарата немецких 

советников китайские вооруженные силы намного отставали от уровня армий 

развитых капиталистических стран и не могли активно противостоять 

широкому японскому вторжению. С началом войны статус аппарата немецких 

советников стал двусмысленным. Германия была связана с Японией 

«антикоминтерновским пактом» и, естественно, не стремилась помогать 

борьбе с японской агрессией. Чан Кайши был вынужден опереться на 

поддержку Советского Союза и попросить советское оружие, военных 

советников и специалистов, которые научили бы китайских солдат этим 

оружием пользоваться и помогли разработать план активного сопротивления 

японским захватчикам. 

Первая группа советских военных советников и специалистов (27 

человек) прибыла в Китай в конце мая - начале июня 1938 года (к октябрю 

1939 года их число возросло до 80). Тогда же, в мае 1938 года, после отъезда 

миссии генерала Фалькенхаузена, на пост главного военного советника 

китайской армии был назначен комкор М.И. Дратвин, который прибыл в 

Китай еще в конце ноября 1937 года в качестве военного атташе при 

посольстве СССР и оставался им до августа 1938 года. В последующие годы 

главными военными советниками являлись А.И. Черепанов (август 1938 - 

август 1939 года), К.М. Качанов (сентябрь 1939 - февраль 1941года), В.И. 

Чуйков (февраль 1941 - февраль 1942 года.). В.И. Чуйков одновременно 

являлся и советским военным атташе. В 1938-1940 годах. военными атташе 

при посольстве СССР в Китае были Н.П. Иванов и П.С. Рыбалко. 

В 1937-1940 годах в Китае работало свыше 300 советских военных 

советников. Всего же в эти годы там работало свыше 5 тыс. советских людей.2 

Среди них были летчики добровольцы, преподаватели и инструкторы, рабочие 

                                                           
1Гордеев А.С. Мичурин А.Н. К вопросу о российско-китайских отношениях в ХХ веке.// Инновационное развитие. 2018. 

№ 5(22) С.195-197. 
2 По дорогам Китая, 1937–1945: Воспоминания советских военных советников и специалистов. М.: Наука, 1989. 366 с. 
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по сборке самолетов и танков, авиационные специалисты, специалисты-

дорожники и мостовики, транспортники, медики и, наконец, военные 

советники. Советский Союз направлял в Китай лучшие кадры своей армии, 

которые обладали высокой оперативно-тактической и специальной 

подготовкой. Об этом, в частности, красноречиво свидетельствовали 

должности, которые большинство из них занимали во время Великой 

Отечественной войны, полученные ими высокие воинские звания. Среди них 

- маршалы Советского Союза П.Ф. Батицкий и В.И. Чуйков, маршалы родов 

войск П.В. Рычагов, П.Ф. Жигарев, П.С. Рыбалко, К.П. Козаков, генералы А.Н. 

Боголюбов, А.Г. Рытов, М.И. Дратвин, А.И. Черепанов, А.Я. Калягин, Р.И. 

Панин, И.П. Алферов, М.И. Блохин, Г.И. Тхор, Н.В. Славин и др. 

В 1938 году - первой половине 1939года по мере прибытия новых групп 

советников сформировался наш советнический аппарат, который охватывал 

своей деятельностью центральные военные органы и действующую армию 

(основные военные районы). В этом аппарате практически были представлены 

специалисты всех родов войск: общевойсковые, артиллерийские, 

авиационные, танковые советники, саперы, военные врачи, специалисты по 

связи, тылу, противовоздушной обороны, наконец, разведке. 

Советским советникам пришлось столкнуться с исключительными 

трудностями в своей работе, среди которых устаревшее вооружение, 

отжившая система организации войск, низкий уровень их подготовки были 

далеко не единственными. Нашим военным пришлось действовать в 

непривычной для них обстановке, в сложной внутриполитической ситуации. 

Наряду с правительственными войсками в Китае существовали формирования 

различных милитаристов, которые так или иначе враждовали с Чан Кайши и 

между собой, заботясь лишь об обороне своих провинций. К этому следует 

добавить сложности взаимодействия советских советников с китайскими 

генералами, которые в массе своей были косными рутинерами с 

антисоветскими настроениями и имели своеобразные представления о военно-
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политических задачах вооруженной борьбы с Японией. Сказывались и 

факторы субъективно-личностного порядка: разность возрастов, чинов, 

званий между советниками и генералами, особая забота китайских генералов 

о своем престиже, «сохранении лица» и т.п.3 

Пришлось иметь дело с разным уровнем и характером подготовки 

китайских генералов-милитаристов (некоторые из них в свое время учились в 

США, Англии, Японии, Германии, Франции, Италии, Швеции) с различными 

школами, различными подходами к решению оперативно-тактических задач. 

Деятельности советников мешала провинциальная обособленность 

китайского генералитета и связанная с ней пестрота организационных форм и 

взглядов на использование войск в бою. 

Советские советники и специалисты не только смогли в короткий срок 

наладить обучение личного состава китайской армии владению советским 

оружием, - они привнесли совершенно новые качества в боевую подготовку 

китайских вооруженных сил, в планирование и ведение боевых операций. 

Главные военные советники основной упор при обучении войск делали на 

полевую выучку, на использование оружия во всех видах боевой 

деятельности, на инженерное оборудование местности. В штабной работе - на 

планирование и изучение опыта прошедших операций, организацию и 

планирование войсковой и оперативной разведки.4 

Советские советники привнесли в китайскую армию и новый стиль 

работы. Они не только повышали боевое мастерство китайских солдат и 

офицеров, но и внушали им уверенность в своих силах. Советники большую 

часть времени проводили в войсках, выезжали на передовую, учили на личном 

примере. 

                                                           
3Мичурин А.Н. Советско-китайские отношения в годы Великой Отечественной войны. В сборнике: Великая 

Отечественная война: правда и вымысел./ Сборник статей и воспоминаний. Санкт-Петербургский государственный 

университет. 2017. С.240-252. 
4 Мичурин А.Н. Советская помощь Китаю в годы Второй мировой войны.//Научно-технические ведомости Санкт-

Петербургского государственного университета. Гуманитарные и общественные науки. 2015. №2(220). С. 72-82. 
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Усилиями военных советников были разработаны сотни оборонительных 

и наступательных операций (Уханьскую, Наньчанскую, Чаншаскую, 

Ичанскую и др.) 

К сожалению советникам не удалось склонить китайское командование к 

активному использованию танковых соединений. Между тем уже к августу 

1938 года на базе поступившей из СССР техники (82 танка Т26)  в Сянтане 

была сформирована первая в китайской армии механизированная дивизия 

(советник майор Чесноков) и с помощью советских специалистов шла 

усиленная подготовка танковых экипажей.5  Однако Чан Кайши запрещал 

использовать танки в бою, считая это слишком дорогим удовольствием. 

Только в конце октября 1938 года один танковый полк был выдвинут в район 

Пинцзяна и сыграл важную роль в сдерживании японских частей, 

наступавших к югу от Ханькоу. 

К началу 1939 года благодаря усилиям военных специалистов из СССР 

резко упали потери в китайской армии. Если в первые годы войны китайские 

потери убитыми и раненными составляли 800 тыс. человек (5:1 к потерям 

японцев), то за второй год они уравнялись с японскими (300 тыс.).6  

В 1939-1941 годах обстановка на фронтах изменилась. Резкое обострение 

межимпериалистических противоречий в мире приближало вооруженное 

столкновение Японии и США. Япония по существу прекратила 

крупномасштабные операции в Китае. 

Период затишья советские советники использовали для осуществления 

серьезных мер по укреплению боеспособности китайской армии. В период 

1939-1941 год в Китае работали опытные советские специалисты: П.И. Батов, 

А.В. Васильев, М.И. Панкевич и др. Они добились хороших результатов в 

подготовке оборонительных сооружений. 

                                                           
5 Ленинская политика СССР в отношении Китая (1917–1967): Сб. ст.  М.: Наука, 1968. 257 с. 

 
6 Астафьев Г. В. Интернациональная помощь СССР Китаю (1917-1945гг.) // Вопросы истории. 1984г.  №9. С.78-89. 
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В сентябре 1941 года реализуя план, предложенный главным военным 

советником, китайскому командованию удалось сорвать очередное японское 

наступление на Чанша. Многие советники преподавали в китайских военных 

учебных заведениях. Под руководством наших советников и инструкторов 

прошли переподготовку 90 тыс. китайских военнослужащих.7 

Советским военным советникам не удалось в этот период склонить 

гоминьдановское руководство к крупномасштабным наступательным 

операциям. Планы такого рода операций разрабатывались советскими 

советниками во всех деталях (например, А.И. Черепановым в 1939 году, затем 

К.М. Качановым, В.И. Чуйковым, предложившим план Ичанской 

наступательной операции в долине Янцзы летом 1941 года).8 

После нападения Японии на Перл-Харбор и начала войны на Тихом 

океане США усилили военную помощь режиму Чан Кайши, проявив 

заинтересованность в активизации японского фронта. В Китай начали 

прибывать разного рода американские военные миссии (Л. Кэрри, Клэггэта, 

Мэгрудера и др.), появились советники и инструктора из США. Одновременно 

все более четко стала проявляться внешнеполитическая ориентация 

гоминьдановского руководства на США. 

Это не могло не сказаться на деятельности советских советников. Следует 

учесть, что к этому времени обострение внутриполитических противоречий 

между гоминьданом и КПК, усиление давления на Освобожденные районы 

привело к фактическому кризису единого фронта. В этих условиях Советское 

правительство приняло решение об отзыве советских военных советников из 

Китая (февраль 1942 года.) Еще раньше, в 1941 году вернулись на родину 

советские летчики-добровольцы. 

            

 

                                                           
7 Бородин Б.А. Помощь СССР китайскому народу в антияпонской войне 1937-1941. М: Наука,  С.171 . 
8  Мичурин А.Н. Советско-китайские отношения накануне Второй мировой войны./ Россия в глобальном мире. 2016. № 

8(31) С.92-103 
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