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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ СССР  
С СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫМ КИТАЕМ  

В ПЕРИОД ЕГО ЯПОНСКОЙ ОККУПАЦИИ 
И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В СТРАНЕ  

(1932—1949 гг.)

В статье рас смат ри ва ют ся эко но ми чес кие свя зи СССР и Северо-Восточ но го 
Китая в пе ри од 30—40-х гг. с учё том влия ния внеш них фак то ров — Вели кой 
Оте че ст вен ной вой ны в Совет ском Сою зе и Анти япон ской вой ны в Китае. 
Исто ри чес кие про цес сы рас кры ва ют ся на базе ар хив ных ма те риа лов, ши-
ро ко го кру га оте че ст вен ной ис то рио гра фии, а так же ки тай ской ли те ра ту-
ры. Пре дос тав ле ние в кон це 30-х гг. СССР Китаю зай мов про ис хо ди ло на 
го раз до бо лее вы год ных ус ло ви ях, чем те, ко то рые были у кре ди тов ве ду-
щих ка пи та ли сти чес ких дер жав. Заклю че ние советско-китайских до го во ров 
1939 и 1945 гг. соз да ло юри ди чес кую ос но ву для рас ши ре ния эко но ми чес-
ких свя зей Совет ско го Сою за и Китая. Иссле до ва ние кон крет ных со бы тий, 
фак тов и ста ти сти ки по зво ли ло сде лать сле дую щие вы во ды: эко но ми чес-
кие свя зи СССР с Северо-Восточным Кита ем в 30—40-е гг. фак ти чес ки вы-
ра жа лись в эко но ми чес кой по мо щи Китаю и яв ля лись зна чи тель ной под-
держ кой в его борь бе с япон ской аг рес сией; во вто рой по ло вине 40-х гг. 
рас ши ри лась тор гов ля Совет ско го Сою за пре ж де все го с Осво бо ж дён ны ми 
рай она ми Северо-Восточ но го Китая; по струк ту ре и объ ё му тор го вые свя-
зи СССР с Кита ем, в пер вую оче редь с Северо-Востоком, пред став ля ли со-
бой, по су ще ст ву, тор гов лю ин ду ст ри аль но го го су дар ст ва с сель ско хо зяй-
ст вен ной стра ной; несмот ря на то, что в СССР были за кры тое об ще ст во 
и ад ми ни ст ра тивно-командная сис те ма, а в Китае — сме шан ная эко но ми-
ка, в 40-е гг. в Северо-Восточном Китае было соз да но ак цио нер ное об ще-
ст во «И. Я. Чурин и Ко», ока зав шее боль шое влия ние на советско-китайские 
тор го вые свя зи, внут рен нюю тор гов лю и фи нан со вую сис те му ре гио на; 
советско-китайское эко но ми чес кое со труд ни че ст во ра зо рва ло фак ти чес-
кую меж ду на род ную изо ля цию Китая.
Клю че вые сло ва: СССР, Даль ний Вос ток, Китай, Северо-Восточный Китай, 
Мань чжу рия, Вели кая Оте че ст вен ная вой на, Анти япон ская вой на, япон-
ская ок ку па ция, гра ж дан ская вой на, до го вор, тор гов ля, кре ди ты, Китайско-
Восточная же лез ная до ро га.

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.
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ECONOMIC RELATIONS OF THE USSR WITH NORTH-EASTERN CHINA DURING  
ITS JAPANESE OCCUPATION AND CIVIL WAR IN THE COUNTRY (1932—1949)

Article is devoted to consideration of economic relations of the USSR and North-
East China during the 30—40s taking into account influence of external factors — 
respectively, the Great Patriotic War in the Soviet Union and the Anti-Japanese 
war in China. Historical processes reveal on the basis of archive materials, 
a wide range of a domestic historiography and also Chinese literature. Granting 
in the late thirties of the USSR to China of loans happened on much more favor-
able conditions, than the credits the leading capitalist powers. The conclusion of 
the Soviet-Chinese contracts 1939 and 1945 of created a legal basis for expansion 
of economic relations of the USSR and China. In article the research of concrete 
events, the facts and statistics allowed to draw the following conclusions: economic 
relations of the USSR with North-East China in the 30—40s which were actually 
expressed in the economic help of the USSR to China were considerable support 
to it in fight against the Japanese aggression; in the second half of the 40s trade 
of the USSR first of all with Liberated regions of North-East China extended; on 
structure and volume the commercial relations of the USSR with China, first of 
all with the North-East, represented in essence trade of the industrial state with 
the agricultural country; in spite of the fact that in the USSR there were closed 
society and a command system, and in China there was a mixed economy in 
the 40s in North-East China the “I. Ya. Churin and Co” joint-stock company which 
had a great influence on the Soviet-Chinese commercial relations, domestic trade 
and a financial system of the region was created; the Soviet-Chinese economic 
cooperation broke off the actual international isolation of China.
Keywords: USSR, Far East, China, North-East China, Manchuria, Great Patriotic 
war, Anti-Japanese war, japanese occupation, civil war, treaty, trade, loans, 
Chinеse Eastern railway.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

На раз ви тие эко но ми чес ких свя зей Совет ско го Сою за и Китая на Даль-
нем Вос то ке в 30—40-е гг. зна чи тель ным об ра зом влия ли внеш ние фак-
то ры: с од ной сто ро ны, об ста нов ка на ка нуне и во вре мя Вели кой Оте-
че ст вен ной вой ны, с дру гой — Анти япон ская вой на в Китае. Несмот ря на 
на уч ную и прак ти чес кую зна чи мость изу че ния это го пе рио да советско-
китайских взаи мо от но ше ний, он пока сла бо ис сле до ван в оте че ст вен ной 
и за ру беж ной ис то рио гра фи ях.

В ус ло ви ях япон ской ок ку па ции Северо-Восточ но го Китая осу ще ст в-
ля лась эко но ми чес кая по мощь СССР Китаю в фор ме пре дос тав ле ния на 

2 Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far East, FEB RAS, 
Vladivostok, Russia.

Экономические связи СССР с СевероВосточным Китаем в период его японской оккупации…
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вы год ных ус ло ви ях кре ди тов, ко то рые от ли ча лись по фор ме и объ ё мам от 
зай мов ве ду щих ка пи та ли сти чес ких дер жав. Боль шое зна че ние для рас-
ши ре ния эко но ми чес ких свя зей Совет ско го Сою за и Китая име ли Тор-
го вый до го вор меж ду Сою зом Совет ских Социа ли сти чес ких Рес пуб лик 
и Китай ской Рес пуб ли кой от 16 июня 1939 г. и Дого вор о друж бе и сою зе 
меж ду Сою зом Совет ских Социа ли сти чес ких Рес пуб лик и Китай ской Рес-
пуб ли кой, под пи сан ный 14 ав гу ста 1945 г., сыг рав шие в це лом по зи тив-
ную роль во вре мя борь бы с япон ской ок ку па цией. Советско-китайские 
тор го вые свя зи осу ще ст в ля лись глав ным об ра зом че рез Синь цзян; тор-
гов ля СССР с Северо-Восточным Кита ем с мо мен та его за хва та Япо нией 
пол но стью пре кра ти лась, на ла дить её уда лось уже по сле ос во бо ж де ния 
этой тер ри то рии. Во вто рой по ло вине 40-х гг. про ис хо ди ло уве ли че ние 
тор гов ли СССР с Осво бо ж дён ны ми рай она ми Северо-Восточ но го Китая, 
с кон тро ли руе мы ми го минь да нов ским пра ви тель ст вом рай она ми тор го-
вые свя зи со кра ща лись; до ми ни рую щее по ло же ние во внеш ней тор гов ле 
по след них за ня ли США. Соз да ние в на ча ле 1947 г. со вет ско го ак цио нер но-
го об ще ст ва «И. Я. Чурин и Ко» сыг ра ло боль шую роль в раз ви тии тор го-
вых свя зей СССР с Северо-Востоком, а так же в на ла жи ва нии внут рен ней 
тор гов ли и фи нан со вой сис те мы это го ре гио на. В тот пе ри од эко но ми чес-
кие свя зи СССР с Кита ем пред став ля ли со бой, по су ще ст ву, тор гов лю ин-
ду ст ри аль но го го су дар ст ва с сель ско хо зяй ст вен ной стра ной.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ СССР  
С СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫМ КИТАЕМ  

ПОСЛЕ ЕГО ЯПОНСКОЙ ОККУПАЦИИ

Эко но ми чес кие свя зи меж ду даль не во сточ ны ми тор го вы ми ор га ни за-
ция ми («Даль го сторг», «Экс порт х леб») и ки тай ски ми фир ма ми, за ни мав-
ши ми ся тор го вы ми опе ра ция ми в при гра нич ных рай онах Мань чжу рии, 
ста ли воз ни кать по сле за клю че ния Хаба ров ско го про то ко ла 1929 г. В те-
че ние 1930 г. были от кры ты тор го вые агент ст ва «Даль го стор га» в Турь-
ем Роге, с. Пол тав ка, и г. Имане (Даль не ре чен ске). Пер вое осу ще ст в ля-
ло ком мер чес кие опе ра ции в рай оне Сан ча гоу, вто рое — тор го вые свя зи 
в окру ге г. Хулинь, в 1932 г. на ча ло ра бо ту от де ле ние «Экс порт х ле ба» на 
ки тай ской тер ри то рии, в г. Фугдине. Агент ст ва за ку па ли со евые бобы, ко-
то рые вы во зи лись из Фугди на во Вла ди во сток по Уссу рий ской же лез-
ной до ро ге. Основ ные рас чё ты про из во ди лись че рез хар бин скую кон то ру 
«Экс порт х леб» и ки тай ские бан ки [РГАЭ. Ф. 8002. Оп. 1. Д. 232. Л. 108 —111; 
16, с. 111—112].

Во вто рой по ло вине 20-х — на ча ле 30-х гг. от 77 до 84% тор го вого 
обо ро та Совет ско го Сою за при хо ди лось на за ру беж ную Азию. В сред-
нем за 1925—1933 гг. наи бо лее вы со кой была доля Ира на — око ло 32%, 
Китая — 20%, Мон го лии — 14,5%. Нефть и неф те про дук ты со став ля-
ли 61,7% все го экс пор та в Китай [7, с. 35, 38]. Наи боль ший удель ный вес 

Романова Г. Н.
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в об щем объ ё ме внеш ней тор гов ли Китая СССР имел в 1928 г. — 5,4%, 
в 1929 г. он упал до 3,3%, в 1933 г. — до 1,4% [21, p. 455].

Советско-китайские эко но ми чес кие от но ше ния на Даль нем Вос то-
ке про дол жа ли раз ви вать ся до вве де ния япон ских войск на тер ри то рию 
Мань чжу рии. Это в пер вую оче редь от но сит ся к при гра нич ной тор гов ле, 
ко то рая су ще ст во ва ла до 1933 г., ко гда про изош ла пол ная ок ку па ция Япо-
нией Северо-Востока и на ча лось при ну ди тель ное вы се ле ние ки тай ско го 
на се ле ния из при гра нич ной по ло сы.

В 1933—1934 гг. пре кра ти лись опе ра ции «Экс порт х ле ба» по за куп-
ке со евых бо бов и жмы хов для вво за в СССР и тран зи та че рез Вла ди во-
сток. В свя зи с этим были уп разд не ны пред ста ви тель ст ва дан но го объ-
еди не ния в Фугдине и дру гих при гра нич ных пунк тах, а за тем и в Хар бине. 
После пе ре хо да в 1935 г. Китайско-Восточной же лез ной до ро ги к Мань-
чжоу-Го и пре кра ще ния же лез но до рож ных свя зей Северо-Восточ но-
го Китая с При морь ем и Забай каль ем тор го вая дея тель ность со вет ских 
ор га ни за ций в Мань чжу рии поч ти пол но стью пре кра ти лась. В Север ном 
Китае и Мань чжу рии ос та лось лишь одно тор го вое пред ста ви тель ст во 
СССР — от де ле ние в г. Даль нем, в ка че ст ве фи лиа ла торг пред ст ва Совет-
ско го Сою за в Япо нии.

После за кры тия тор го вых ор га ни за ций СССР в Мань чжу рии его экс-
порт в Северо-Восточный и Внут рен ний Китай поч ти пол но стью пре кра-
тил ся. Това ро обо рот в 1936 г. со кра тил ся по срав не нию с 1929 г. бо лее чем 
в 8 раз (с 109,8 до 13,4 млн руб.). В Китай вы во зи лось лишь сырьё для ки тай-
ской на род ной ме ди ци ны (пан ты, жень шень и др.) [16, с. 112—113, 116, 145; 
12, с. 463]. Удель ный вес СССР в им пор те Китая сни зил ся с 1,5% в 1929 г. 
до 0,2% в 1936 г. и 0,6% в 1938 г. Если в 1934 г. Совет ский Союз на хо дил ся 
на 17-м мес те ки тай ско го им пор та, то в 1935 г. — уже на 31-м. Удель ный вес 
СССР в экс пор те Китая умень шил ся с 5,6% в 1929 г. до 0,6% в 1936 г. и 0,1% 
в 1938 г. [РГАЭ. Ф. 413. Оп. 1. Д. 2560. Л. 26—27; Д. 13. Л. 44]. В про ти во вес 
по зи ции за пад ных дер жав Совет ский Союз ис кренне стре мил ся к миру на 
Даль нем Вос то ке. Он со чув ст во вал ки тай ско му на ро ду в его борь бе про тив 
япон ской аг рес сии и ока зы вал ему мо раль ную и ма те ри аль ную по мощь. 
9 мая 1935 г. СССР пред ло жил про ект тор го во го до го во ра, от за клю че ния 
ко то ро го нан кин ское пра ви тель ст во ук ло ня лось [17, с. 20].

КРЕДИТЫ СССР КИТАЮ, ИХ ОТЛИЧИЕ  
ОТ ЗАЙМОВ США И АНГЛИИ

1 мар та 1938 г. Совет ский Союз и Китай в ре зуль та те пе ре го во-
ров за клю чи ли со гла ше ние о пре дос тав ле нии пер во го кре ди та в сум ме 
50 млн ам. долл. из 3% го до вых сро ком на 5 лет, еже год но пред по ла га-
лось воз вра щать кре дит то ва ра ми и сырь ём на сум му в 10 млн ам. долл. 
На ос но ва нии со гла ше ния СССР на чал по став лять в Китай боль шое 

Экономические связи СССР с СевероВосточным Китаем в период его японской оккупации…



170

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

9 
(2

02
0 

· №
 4

)

ко ли че ст во во ору же ния и во ен но го иму ще ст ва, в том чис ле са мо лё-
ты, а так же на пра вил кон тин гент во ен ных со вет ни ков; во ен ные лёт чи-
ки при бы ва ли в Китай для непо сред ст вен но го уча стия в бое вых дей-
ст ви ях. 1 июля 1938 г. Китай и СССР за клю чи ли со гла ше ние о вто ром 
кре ди те на сум му в 50 млн ам. долл.; его на зна че ние, го до вой про цент 
и спо соб по га ше ния были ана ло гич ны пер во му. В ав гу сте 1938 г. оба кре-
дит ных со гла ше ния сто ро ны под пи са ли офи ци аль но, а 13 июня 1939 г. 
за клю чи ли со гла ше ние о пре дос тав ле нии третье го кре ди та на сум му 
в 150 млн ам. долл. [19, с. 167—170, 172—179; 16, с. 129—133; 2, с. 361—362; 
9, с. 98; 24, с. 296—298].

Боясь окон ча тель но ском про ме ти ро вать себя в гла зах пра ви тель ст-
ва и на ро да Китая, США и Анг лия так же пре дос та ви ли ему зай мы. В то 
вре мя как за 1938 г. Вашинг тон вы дал Япо нии зай мы и кре ди ты на сум му 
125 млн ам. долл., Китаю в фев ра ле 1939 г. уда лось по лу чить заём у него 
лишь на 25 млн ам. долл., сро ком на 5 лет. Анг лия в мар те 1939 г. пре дос-
та ви ла Китаю 5%-ный заём на сум му 188 тыс. ф. ст.

Совет ские ус ло вия пре дос тав ле ния зай мов были вы год нее (3% го до-
вых вме сто 4, 5 или даже 6,5%, ко то рые тре бо ва ли за пад ные кре ди то ры). 
В то вре мя как СССР, пре дос та вив зай мы, не ого ва ри вал их ни ка ки ми по-
ли ти чес ки ми ус ло вия ми и не вме ши вал ся во внут рен ние дела Китая, зай-
мы США и Анг лии при во ди ли к его даль ней ше му эко но ми чес ко му и по-
ли ти чес ко му за ка ба ле нию [14, с. 81—82; 13, с. 123; 3, с. 80—84].

С 1938 по 1940 г. сум ма кре ди тов СССР Китаю со ста ви ла око ло 
450 млн ам. долл. (США и Анг лия вме сте в тот же пе ри од пре дос та ви ли 
ему кре ди ты в раз ме ре 102 млн ам. долл.). Совет ские кре ди ты реа ли зо-
вы ва лись пу тём по ста вок ост ро необ хо ди мых Китаю са мо лё тов, ору дий, 
тан ков и дру гих ви дов во ору же ния, бо е при па сов, транс порт ных средств, 
го рю че го по це нам на 20% ниже ры ноч ных [1, с. 43—44; 16, с. 138—140]. 
СССР пре дос та вил Китаю кре ди ты, дос тиг шие в годы вой ны об щей сум-
мы 500 млн ам. долл. [4, с. 405].

Зна че ние этих кре ди тов для Китая было весь ма ве ли ко, по сколь ку их 
пре дос та ви ли на льгот ных ус ло ви ях в слож ней ший для стра ны пе ри од, 
по су ще ст ву, они яв ля лись един ст вен ным до пол ни тель ным ис точ ни ком 
средств для ве де ния вой ны Сопро тив ле ния япон ской аг рес сии. Китай, 
не имев ший сво бод ной ино стран ной ва лю ты, по га шал кре ди ты по став-
ка ми в СССР сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции и по лез ных ис ко пае мых. 
В ряде слу ча ев цены на ки тай ские то ва ры были выше сред не ми ро вых на 
30—50%. Отчис ле ния по кре ди там со став ля ли не боль ше 3% в год, а сро-
ки их по га ше ния — от 5 до 13 лет [20, с. 99—100; 10, с. 101].

Китай ские ис то ри ки по зи тив но оце ни ва ют ту ог ром ную по мощь, ко-
то рую в войне Сопро тив ле ния Совет ский Союз ока зал их стране: это и за-
клю че ние до го во ра о нена па де нии, и пре дос тав ле ние кре ди тов, и от прав-
ка во ен ных со вет ни ков, а так же лётчиков-добро воль цев, бо лее 100 из 
ко то рых от да ли свои жиз ни в борь бе с япон ски ми аг рес со ра ми [23, с. 16].
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ЗНАЧЕНИЕ СОВЕТСКО-КИТАЙСКИХ ДОГОВОРОВ

Боль шое зна че ние для Китая име ла тор гов ля с СССР. 16 июня 1939 г. 
был под пи сан Тор го вый до го вор меж ду Сою зом Совет ских Социа ли сти-
чес ких Рес пуб лик и Китай ской Рес пуб ли кой, ко то рый пре ду смат ри вал ре-
ше ние на пра вах вза им но сти всех во про сов тор го вой дея тель но сти и мо-
ре ход ст ва. По его ус ло ви ям ка ж дая из сто рон поль зо ва лась ре жи мом 
наи боль ше го бла го при ят ст во ва ния во всём, что ка са лось вво за то ва ров, 
об ло же ния по шли на ми и сбо ра ми. Дого вор пре дос тав лял так же ре жим 
наи боль ше го бла го при ят ст во ва ния мор ским су дам при за хо де их в пор ты 
ка ж дой из сто рон и поль зо ва нии там при ча ла ми и пор то вы ми со ору же-
ния ми, при взи ма нии с них по шлин и сбо ров. Дого вор за кла ды вал проч-
ные ос но вы для раз ви тия тор гов ли меж ду Совет ским Сою зом и Кита ем, 
ук ре п лял по зи ции по след не го в от но ше ни ях с дру ги ми го су дар ст ва ми 
[РГАЭ. Ф. 413. Оп. 13. Д. 2557. Л. 43—49; 19, с. 179—184; 16, с. 133—134].

В кон це 1939 г. в Чун цине было соз да но пер вое торг пред ст во СССР 
в Китае. В Синь цзяне со вет ская тор го вая сеть яв ля лась наи бо лее раз ветв-
лён ной. Торгово-финан со вые опе ра ции ор га ни за ций СССР там осу ще ст-
в ля лись че рез «Финан сово-расчётную кон то ру» — фи ли ал Внеш торг бан-
ка СССР [16, с. 145—146].

Вой на СССР с Гер ма нией и на ча ло Тихо оке ан ской вой ны при ве ли 
к воз ник но ве нию но вых внеш них фак то ров раз ви тия со бы тий на ки тай-
ском фрон те и от кры тию но во го эта па Анти япон ской вой ны — на цио-
нально-осво бо ди тель ная борь ба ки тай ско го на ро да про тив япон ской 
аг рес сии ста ла ча стью Вто рой ми ро вой вой ны. С кон ца 1941 г. го минь да-
нов ское пра ви тель ст во на ча ло на пря мую на ру шать свои обя за тель ст ва по 
по га ше нию кре ди тов. В 1942 г. были пол но стью при ос та нов ле ны по став-
ки ки тай ских то ва ров по синь цзян ско му, един ст вен но му к тому вре ме ни, 
пути, свя зы вав ше му Китай с СССР. Совет ский Союз, ко то рый вёл из ну-
ри тель ную вой ну с Гер ма нией, вы ну ж ден но пре кра тил пре ж де ак тив ную 
по мощь, в мар те 1942 г. ото звав из Китая во ен ных со вет ни ков, а с кон ца 
1942 г. пре рвав эко но ми чес кие свя зи. Одно вре мен но шло уг луб ле ние аме-
ри кано-китай ско го со труд ни че ст ва, ко то рое со про во ж да лось по став ка ми 
США Китаю по ленд-лизу и пре дос тав ле ни ем зай мов ки тай ской сто роне 
[5, с. 365; 16, с. 142, 154; 3, с. 163].

В со от вет ст вии с дос тиг ну ты ми на Крым ской кон фе рен ции 1945 г. 
гла ва ми США, Вели ко бри та нии и СССР до го во рён но стя ми о по сле во ен-
ном уре гу ли ро ва нии на Даль нем Вос то ке 14 ав гу ста 1945 г. был под пи сан 
советско-китайский Дого вор о друж бе и сою зе меж ду Сою зом Совет ских 
Социа ли сти чес ких Рес пуб лик и Китай ской Рес пуб ли кой, сыг рав ший в це-
лом по зи тив ную роль во вре мя борь бы с япон ской ок ку па цией Северо-
Восточ но го Китая, а так же пре дот вра ще ния в по сле во ен ный пе ри од воз-
мож ной аг рес сии со сто ро ны Япо нии [19, с. 196—206; 23, с. 122—123].

Экономические связи СССР с СевероВосточным Китаем в период его японской оккупации…
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Дого вор 1945 г. соз дал бла го при ят ную об ста нов ку для рас ши ре ния 
советско-китай ско го эко но ми чес ко го со труд ни че ст ва, что име ло ог ром ное 
по ли ти чес кое зна че ние для Китая. Соглас но ст. 6 это го до ку мен та, «Высо-
кие Дого ва ри ваю щие ся Сто ро ны со гла ша ют ся ока зать друг дру гу всю воз-
мож ную эко но ми чес кую по мощь в по сле во ен ный пе ри од в це лях об лег-
че ния и ус ко ре ния вос ста нов ле ния обе их стран и для того, что бы вне сти 
вклад в дело бла го сос тоя ния мира» [РГАЭ. Ф. 8002. Оп. 1. Д. 2. Л. 6; 19, с. 198].

Для рас ши ре ния советско-китайских торгово-эконо ми чес ких свя-
зей к кон цу 1945 г. были соз да ны от де ле ния торг пред ст ва СССР в Даль-
нем, Хар бине и Мук дене, а так же агент ст во торг пред ст ва в Гирине. Кро ме 
того, были об ра зо ва ны кон то ры или пред ста ви тель ст ва все со юз ных объ-
е ди не ний Нар комв неш тор га СССР. «Экс порт х леб» имел кон то ры в Чун-
цине, Хар бине и Даль нем, «Даль ин торг» — в Даль нем, «Дальв неш транс» — 
в Хар бине, с от де ле ни ем в Чан чуне, Цзя му сы и на стан ции Мань чжу рия. 
В Чан чуне на хо ди лась кон то ра ак цио нер но го об ще ст ва «Инту рист». Так-
же в Хар бине рас по ла га лись пред ста ви те ли «Союз пуш ни ны» и «Меж ду на-
род ной кни ги» [15, с. 298; 12, с. 463].

ТОРГОВЛЯ СССР С ОСВОБОЖДЁННЫМИ РАЙОНАМИ 
СЕВЕРО-ВОСТОКА

Втор же ние Япо нии в Китай при ве ло к раз де ле нию стра ны, в свя зи 
с чем советско-китайская тор гов ля раз ви ва лась в за ви си мо сти от су ще-
ст во вав ших в той или иной час ти Китая кон крет ных ус ло вий. Боль шую 
роль в вос ста нов ле нии хо зяй ст вен но го по тен циа ла Северо-Восточ но го 
Китая иг ра ла внеш няя тор гов ля, и пре ж де все го это ка са лось тор гов ли 
его Осво бо ж дён ных рай онов с Совет ским Сою зом. Имея об щую гра ни цу 
с СССР, на хо дя щие ся под управ ле ни ем КПК Осво бо ж дён ные рай оны ста ли 
бы ст ро раз ви вать с ним тор го вые свя зи. Вме сте с тем в ре зуль та те про во-
ди мой го минь да нов ским пра ви тель ст вом ан ти со вет ской по ли ти ки в кон-
тро ли руе мых им рай онах тем пы тор гов ли с СССР по сте пен но сни жа лись, 
и вско ре она при шла в упа док.

Гео гра фи чес кое по ло же ние Осво бо ж дён ных рай онов Северо-Восточ-
но го Китая бла го при ят ст во ва ло раз ви тию внеш ней тор гов ли с СССР 
вслед ст вие при гра нич ной бли зо сти и на ли чия пор тов. Новая власть этих 
рай онов, кон тро ли руе мых КПК, столк ну лась с по сле во ен ной раз ру хой. 
За 14 лет су ще ст во ва ния Мань чжоу-Го тер ри то рия под вер глась жес то чай-
ше му раз граб ле нию со сто ро ны Япо нии, что при ве ло к рас строй ству эко-
но ми ки ре гио на. К мо мен ту ос во бо ж де ния гор но про мыш лен ные пред при-
ятия и же лез ные до ро ги без дей ст во ва ли, внут рен няя и внеш няя тор гов ля 
при шли в упа док, зна чи тель но были за вы ше ны цены на про мыш лен ные 
и сель ско хо зяй ст вен ные то ва ры. Меж ду тем в 40-е гг. в Северо-Восточном 
Китае вы ра щи ва лось по ряд ка 20 млн т зер но вых, в том чис ле со евых 
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бо бов, гао ля на, чу ми зы, со став ляв ших в це лом 40% все го экс пор та ре-
гио на и 60% ми ро во го про из вод ст ва [24, с. 351]. Нару ше ние свя зей с юж-
ной ча стью Северо-Востока и Внут рен ним Кита ем в ре зуль та те гра ж дан-
ской вой ны при ве ло к об ра зо ва нию круп ных то вар ных из лиш ков со евых 
бо бов, у ко то рых не было вы хо да на ми ро вой ры нок сбы та. В этой об ста-
нов ке тре бо ва лось как мож но ско рее вос ста но вить внеш нюю тор гов лю, 
об ме нять имею щие ся из лиш ки на ма те ри аль ные ре сур сы и тем са мым 
раз ре шить фи нан со вые труд но сти в Осво бо ж дён ных рай онах.

Тор гов ля Осво бо ж дён ных рай онов Северо-Восточ но го Китая с Совет-
ским Сою зом ста ла раз ви вать ся в ус ло ви ях край ней необ хо ди мо сти вос-
ста нов ле ния про мыш лен но го и сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, 
тор гов ли, де неж ной сис те мы. Эти рай оны Север ной Мань чжу рии, от ре-
зан ные от цен траль ных про вин ций Китая, ис пы ты ва ли край нюю ну ж ду 
в го рю чем, ав то ма ши нах, угле, ме ди ка мен тах, соли, хлоп ча то бу маж ных 
тка нях, обу ви, оде ж де, са ха ре и мно гих дру гих про мыш лен ных и про до-
воль ст вен ных то ва рах, ра нее за ку пав ших ся в Япо нии и Китае. Обес пе че-
ние неот лож ных нужд на се ле ния и сра жаю щей ся Народно-осво бо ди тель-
ной ар мии мож но было осу ще ст вить лишь при ус ло вии сроч ной дос тав ки 
жиз нен но важ ных то ва ров из СССР.

21 де каб ря 1946 г. в г. Никольск-Уссу рий ске за вер ши лись пе ре го во-
ры меж ду со вет ски ми внеш не тор го вы ми ор га ни за ция ми и пред ста ви те-
ля ми народно-демо кра ти чес кой ад ми ни ст ра ции Северо-Востока. В ходе 
их были оп ре де ле ны об щие ус ло вия тор гов ли — цены ми ро во го рын ка, 
сдача-приёмка то ва ров, франко-граница, рас чёт ная де неж ная еди ни ца 
(рубль) и дру гое, — а так же со гла со ва ны то вар ные спис ки вза им ных по-
ста вок. В ито ге в 1947—1949 гг. меж ду «Экс порт х ле бом», пред став ляв шим 
и дру гие со вет ские внеш не тор го вые ор га ни за ции, и фир мой «Тун син» 
были под пи са ны три тор го вых кон трак та. На их ос но ве осу ще ст в ля лась 
пла но мер ная по став ка то ва ров для на се ле ния, а так же для ар мии, боль-
ниц, гос пи та лей, школ, клу бов и т. д. Народно-демо кра ти чес ким ор га ни-
за ци ям Китая было пе ре да но тро фей ное иму ще ст во и про до воль ст вие, 
ре к ви зи ро ван ное Совет ской ар мией у япон ских ком па ний. Глав ным по-
став щи ком то ва ров из СССР вы сту пал «Даль ин торг».

Вза им ные по став ки то ва ров осу ще ст в ля лись по Китайско-Чанчуньской 
же лез ной до ро ге в двух на прав ле ни ях — за бай каль ском (Мань чжу рия — 
Забай кальск) и при мор ском (Погра нич ная — Гро де ко во), а в пе ри од на ви-
га ции — так же по р. Амур и Сун га ри. Тор го вые свя зи меж ду со вет ски ми 
внеш не тор го вы ми ор га ни за ция ми и народно-демо кра ти чес кой ад ми ни-
ст ра цией Мань чжу рии в этот пе ри од по сте пен но рас ши ря лись. Так, то ва-
ро обо рот меж ду Совет ским Сою зом и Северо-Восточным Кита ем с 1947 
по 1949 г. уве ли чил ся бо лее чем в 2 раза (с 413,8 до 915,9 млн руб.), об щая 
стои мость ки тай ских по ста вок со ста ви ла 10 018,9 млн руб., а со вет ских — 
984,8 млн руб. Пре вы ше ние стои мо сти ки тай ских по ста вок над со вет ски-
ми объ яс ня лось тем, что часть мань чжур ских про до воль ст вен ных гру-
зов из-за на ру ше ния же лез но до рож но го со об ще ния че рез Вла ди во сток 
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и Даль ний на прав ля лась мо рем для нужд ки тай ско го на се ле ния Ляо дун-
ско го по лу ост ро ва [16, с. 173—175; 17, с. 85; 11, с. 358—359; 24, с. 352—355].

В те че ние 1947—1949 гг. удель ный вес советско-китайской тор гов ли во 
внеш ней тор гов ле Осво бо ж дён ных рай онов Северо-Востока в ос нов ном 
со став лял 92,7%, СССР был поч ти един ст вен ным их тор го вым парт нё ром. 
Северо-Восток экс пор ти ро вал в Совет ский Союз глав ным об ра зом про-
дук цию зем ле де лия (со евые бобы, пше ни цу, ку ку ру зу, рис, гао лян), жи-
вот но вод ст ва (сви ни ну, го вя ди ну, ба ра ни ну), про дук цию пер вич ной об ра-
бот ки лёг кой про мыш лен но сти. В но менк ла ту ре экс пор та Северо-Востока 
до ми ни рую щее по ло же ние за ни ма ли зер но вые, ко то рые за три года со-
став ля ли в сред нем свы ше 90% все го объ ё ма вы во за, в 1947 г. удель ный 
вес экс пор та зер но вых вы рос до 97%. Осталь ное — уголь, лес, мясо — со-
ста ви ло око ло 10%.

Сре ди им порт ных то ва ров из СССР пре об ла да ли про мыш лен ные: 
хлоп ча то бу маж ные тка ни (46,2%), льня ные из де лия (5,6%), ап па ра ту ра 
к сред ст вам свя зи (10,9%), го рю чее (10,4%), ме тал лы и ме тал ли чес кие из-
де лия (4,3%), кау чук и кожа (4,5%), хи ми ка ты (3,9%), ме ди цин ская ап па ра-
ту ра (3,8%), бу ма га (3,4%), ма шин ное обо ру до ва ние (1,5%) и др. [6, с. 59; 
24, с. 358].

В 1947 г. 72% им пор ти руе мых из СССР в Северо-Восточный Китай то-
ва ров пред на зна ча лось для во ен ных нужд — обес пе че ния ар мии ав то-
транс пор том, го рю чим, об мун ди ро ва ни ем, ме ди ка мен та ми, — а так же 
для эко но ми чес ко го строи тель ст ва; 28% со став ля ли то ва ры на род но го 
по треб ле ния. С кон ца 1948 г. на чал ся ввоз обо ру до ва ния для вос ста нов-
ле ния про мыш лен но сти, за мет но рас ши ри лись по став ки то ва ров на род-
но го по треб ле ния (ав то ма ши ны, мо то цик лы, ве ло си пе ды), про мыш лен но-
го обо ру до ва ния, чёр ных ме тал лов, неф те про дук тов, хи ми чес ких то ва ров, 
про до воль ст вия (са хар, соль, кон ди тер ские из де лия), оде ж ды, хлоп ча то бу-
маж ной пря жи, кау чу ка и из де лий из него. За пе ри од 1947—1949 гг. сре ди 
им пор ти ро вав шей ся в Осво бо ж дён ные рай оны Северо-Востока про дук-
ции зна чи тель но уве ли чил ся ввоз средств про из вод ст ва, ис поль зо вав ших-
ся в тя жё лой про мыш лен но сти. В 1947 г. он со став лял 7%, в 1948 г. — 14%, 
а в 1949 г. дос тиг 61% [22, с. 409—411].

ТОРГОВЫЕ СВЯЗИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«И. Я. ЧУРИН И Ко»

Совет ские ор га ни за ции ока за ли со дей ст вие но вым вла стям Осво бо-
ж дён ных рай онов Северо-Востока в на ла жи ва нии внут рен ней тор гов-
ли и фи нан сов. Боль шую роль в этом сыг ра ла фир ма «И. Я. Чурин и Ко». 
В сен тяб ре 1945 г., по сле из гна ния япон ских ок ку пан тов из Северо-
Восточ но го Китая, их пра во соб ст вен но сти на это ак цио нер ное об ще ст во 
было ут ра че но и под ле жа ло пе ре да че фор маль но му вла дель цу — Гонконг-
Шанхай ско му бан ку. 20 ок тяб ря 1945 г. был за клю чён до го вор о про да же 
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«Гонконг-Шанхайской бан ков ской кор по ра цией» всех ак ций ак цио нер но-
го об ще ст ва «И. Я. Чурин и Ко» Все со юз но му объ е ди не нию «Дальв неш-
транс». В на ча ле 1947 г. на базе при об ре тён но го иму ще ст ва «Тор го во го 
дома И. Я. Чурин и Ко» было ор га ни зо ва но со вет ское ак цио нер ное об ще-
ст во с ка пи та лом 220 млн но вых мань чжур ских юаней, в со став ко то ро-
го во шли «Даль ин торг» (1 605 000 ак ций), «Экс порт х леб» (540 000 ак ций), 
«Дальв неш транс» (11 120 ак ций) и «Меж ду на род ная кни га» (11 120 ак ций). 
Новое ак цио нер ное об ще ст во со хра ни ло на име но ва ние «И. Я. Чурин и Ко». 
Оно вос ста но ви ло и ре кон ст руи ро ва ло все зда ния и пред при ятия, ра нее 
при над ле жав шие фир ме, и при об ре ло но вое иму ще ст во. Глав ная кон-
то ра это го об ще ст ва с круп ней шим ма га зи ном и раз лич ны ми пред при-
ятия ми (кон ди тер ски ми, винно-водоч ны ми, кол бас ны ми и др.) на хо ди лась 
в Хар бине. Его от де ле ния (так же с круп ны ми ма га зи на ми и раз лич ны ми 
пред при ятия ми) были от кры ты в Даль нем, Мук дене, Хай ла ре, Цзя му сы, 
Цици ка ре, Мудань цзяне и на по гра нич ных стан ци ях Мань чжу рия и Погра-
нич ная (Суй фэнь хэ). Пре зи ден том об ще ст ва был из бран И. И. Демин.

Новая ад ми ни ст ра ция Северо-Восточ но го Китая в 1946—1947 гг. ис-
пы ты ва ла боль шие труд но сти в на ла жи ва нии внут рен ней тор гов ли как 
в го ро дах, так и — осо бен но — в де ревне. В ус ло ви ях про дол жав шей ся вой-
ны тор гов цы на сто ро жен но от но си лись к но вым де неж ным зна кам жэнь-
миньпяо («на род ные день ги»), вы пу щен ным народно-демо кра ти чес ким 
ко ми те том Северо-Востока, что ме ша ло нор ма ли за ции тор гов ли. Поло-
же ние ос лож ня лось и тем, что но вая ад ми ни ст ра ция не рас по ла га ла дос-
та точ ны ми то вар ны ми ре сур са ми, а на ли к ви да цию ча ст ной тор гов ли, на-
хо див шей ся в ру ках ло точ ни ков и мел ких тор гов цев (круп ная ки тай ская 
тор гов ля прак ти чес ки была унич то же на япон ца ми), она пой ти не мог ла.

Акцио нер ное об ще ст во «И. Я. Чурин и Ко» по ми мо вво за со вет ских то-
ва ров по до го во рам с пра ви тель ст вен ной фир мой «Тун син», вво зи ло так-
же со вет ские то ва ры для реа ли за ции че рез сеть сво их ма га зи нов. Про-
да жа фир мой про мыш лен ных то ва ров из СССР осу ще ст в ля лась как на 
жэньминьпяо, так и в по ряд ке то ва ро об ме на. Исполь зо ва ние в рас чё-
тах по ком мер чес ким опе ра ци ям но вых «на род ных де нег» ока за ло бла го-
твор ное влия ние на об щую фи нан со вую ста би ли за цию ва лю ты Северо-
Восточ но го Китая и внут рен не го рын ка. Закуп ка об ще ст вом ки тай ских 
то ва ров в сель ских рай онах по зво ля ла ему рас ши рять свои то вар ные 
опе ра ции с внеш не тор го вы ми объ е ди не ния ми СССР, пре иму ще ст вен но 
с «Даль ин тор гом», и за во зить со вет ские то ва ры не толь ко в счёт по пол-
не ния ак цио нер но го ка пи та ла, но и в по ряд ке то ва ро об ме на. В ре зуль та-
те это го внеш не тор го вый обо рот «И. Я. Чурин и Ко» с со вет ски ми объ е ди-
не ния ми уве ли чил ся с 5,5 млн руб. в 1947 г. до 17,4 млн руб. в 1948 г. и до 
38,4 млн руб. в 1949 г. [16, с. 166—167, 176—177; 18, с. 15—16; 11, с. 359 — 360]. 
В 1948—1949 гг. 50% из им пор ти руе мых об ще ст вом со вет ских то ва ров 
при шлось на про мыш лен ные ма ши ны, удоб ре ния, элек тро ап па ра ту ру, 
30% — на то ва ры на род но го по треб ле ния, 20% — на спе циа ли зи ро ван ные 
то ва ры [22, с. 412].
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Важ ную роль в раз ви тии внут рен не го то ва ро обо ро та Северо-Востока 
сыг ра ли раз лич ные пред при ятия «И. Я. Чурин и Ко». В кон це 1949 г. по ми-
мо уни вер саль ных и спе циа ли зи ро ван ных ма га зи нов ему при над ле жа-
ли 23 про мыш лен ных и ре монт ных пред при ятия, в том чис ле пив за вод 
в Хар бине, 2 спир то во доч ных за во да, 3 кол бас ных фаб ри ки (в Хар бине, 
Цзя му сы, Хай лу ни), та бач ная фаб ри ка, 3 мель ни цы (в Хар бине и Цзя-
му сы), ле со за вод, льно за вод, мы ло ва рен ный за вод, ко же вен ный за вод, 
2 хле бо пе кар ни (в Хар бине, Цзя му сы) и др. В годы гра ж дан ской вой ны 
на Северо-Востоке Китая ма га зи ны об ще ст ва были од ни ми из наи бо лее 
круп ных в ре гионе. Товар ный знак «И. Я. Чурин и Ко» имел боль шую по пу-
ляр ность. Китай ские тор го вые ор га ни за ции ис поль зо ва ли его и в по сле-
дую щие годы, по сле пе ре хо да ор га ни за ции в соб ст вен ность КНР.

Кро ме об ще ст ва «И. Я. Чурин и Ко», со вет ские объ е ди не ния вели тор-
го вые опе ра ции с ки тай ской фир мой «Фучань гунъе», соз дан ной в 1946 г. 
вла стя ми Ляо дун ско го по лу ост ро ва. Перед фир мой стоя ла за да ча обес пе-
че ния с по мо щью ор га ни за ций из СССР за во за про до воль ст вия для снаб-
же ния ме ст но го на се ле ния, а так же по став ки неф те про дук тов, авто транс-
пор та, тка ней, ме ди ка мен тов и дру гих то ва ров для пе ре от прав ки их че рез 
Бохай ский про лив в про вин цию Шань дун для час тей Народно-освобо-
ди тель ной ар мии, бо ров ших ся про тив го минь да нов цев. Общий то ва ро-
обо рот со вет ских внеш не тор го вых объ е ди не ний с ак цио нер ны ми ком-
па ния ми и фир ма ми («Фучань гунъе» и «И. Я. Чурин и Ко» — от де ле ние 
в Даль нем) Ляо дун ско го по лу ост ро ва в 1949 г. со ста вил око ло 50 млн руб. 
[6, с. 61; 16, с. 177, 181—182].

Тор гов ля Осво бо ж дён ных рай онов Северо-Востока и Совет ско го Сою-
за была взаи мо вы год ной и от ве ча ла на цио наль ным ин те ре сам обе их сто-
рон. Экс порт Северо-Востока со сто ял глав ным об ра зом из из лиш ков зер-
но вых, а ввоз — из необ хо ди мых ему про мыш лен ных то ва ров. По су ще ст ву 
это была тор гов ля от ста ло го сель ско хо зяй ст вен но го рай она и ин ду ст ри-
аль но го го су дар ст ва. Адми ни ст ра тив ные вла сти Осво бо ж дён ных рай онов, 
про ана ли зи ро вав опыт пер вых по сле во ен ных лет, стре ми лись в даль ней-
шем по ми мо им пор та то ва ров пер вой необ хо ди мо сти, вво зить в боль ших 
объ ё мах сырьё, по лу фаб ри ка ты, обо ру до ва ние. Это му прин ци пу но вые 
вла сти Северо-Восточ но го Китая сле до ва ли при под пи са нии тор го вых 
кон трак тов с СССР в 1948 и 1949 гг. В даль ней шем ввоз ма шин но го обо-
ру до ва ния уве ли чил ся с 2,3% в 1947 г. до 14,2% в 1948 г., ме тал лов — с 0,7 
до 6,1%, ме ха низ мов — с 0,3 до 2,1%. Одно вре мен но при ни ма лись меры по 
сни же нию удель но го веса зер но вых в экс порт ной про дук ции с па рал лель-
ным уве ли че ни ем экс пор та угля и строе во го леса. Удель ный вес зер но вых 
в объ ё ме экс пор та за 3 года сни зил ся с 97,7% в 1947 г. до 88,7% в 1948 г. 
и 86,6% в 1949 г. Удель ный вес угля в об щем экс пор те в 1948 г. со ста вил 
4,9%, а в 1949 г. воз рос до 7,5%, что сви де тель ст во ва ло о вос ста нов ле нии 
про мыш лен но сти Северо-Востока Китая [15, с. 298].

Всту п ле ние СССР в вой ну про тив ми ли та ри ст ской Япо нии и ос во бо ж-
де ние при его зна чи тель ной по мо щи наи бо лее раз ви то го в ин ду ст ри аль ном 
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от но ше нии ре гио на Северо-Восточ но го Китая, на долю ко то ро го при хо-
ди лось свы ше 20% про мыш лен но го про из вод ст ва стра ны или, по дру гим 
дан ным, око ло 60% вы пус кае мой про дук ции всей её тя жё лой про мыш лен-
но сти, спо соб ст во ва ли соз да нию со от вет ст вую щих ус ло вий для де мо кра-
ти чес ко го раз ви тия Китая в це лом [РГАЭ. Ф. 8002. Оп. 1. Д. 1. Л. 38; 16, с. 159].

ТОРГОВЛЯ С КОНТРОЛИРУЕМЫМИ  
ГОМИНЬДАНОВСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РАЙОНАМИ

В от ли чие от по сто ян но раз ви вав шей ся тор гов ли СССР с Осво бо ж дён-
ны ми рай она ми Северо-Восточ но го Китая тор гов ля с кон тро ли руе мы ми 
го минь да нов ским пра ви тель ст вом рай она ми рез ко со кра ти лась. После за-
вер ше ния Анти япон ской вой ны США за ня ли гос под ствую щее по ло же ние 
во внеш ней тор гов ле этих тер ри то рий Северо-Востока, чему спо соб ст-
во вал за клю чён ный меж ду пра ви тель ст вом Гоминь да на и Вашинг то ном 
в 1946 г. китайско-амери кан ский Дого вор о друж бе и вза им ной тор гов ле. 
США еди но лич но узур пи ро ва ли ки тай ский ры нок, взяв под кон троль объ-
ек ты ка пи та ло вло же ний и внеш нюю тор гов лю.

В 1946 г. в объ ё ме им пор та этих рай онов Соеди нён ные Шта ты за ни-
ма ли 57,2%, в 1947 г. — 50,2%, в 1948 г. — 48,4%. В экс порт ной тор гов ле — 
38,7, 23,3 и 20,1% со от вет ст вен но. В та ких ус ло ви ях тор гов ля Совет ско-
го Сою за с на цио наль ным пра ви тель ст вом Китая не име ла пер спек тив 
раз ви тия. Сра зу по сле по бе ды в Анти япон ской войне (1945 г.) экс порт 
в СССР кон тро ли руе мых го минь да нов ским пра ви тель ст вом рай онов со-
став лял 5%, в то вре мя как в США — 38,7%, Сян ган — 28,5%, Индию — 5,7%. 
В Совет ский Союз глав ным об ра зом по став ля лись тун го вое мас ло, ще-
ти на, вольф рам, шёлк-сырец. Экс порт в СССР с 5% в 1946 г. сни зил ся до 
1,5% в 1947 г., а в 1948 г. по вы сил ся до 3,2%. Основ ны ми фор ма ми тор-
гов ли были ком пен са ци он ная и бар тер ная. В струк ту ре экс пор та в Совет-
ский Союз были глав ным об ра зом сель ско хо зяй ст вен ная про дук ция и по-
лез ные ис ко пае мые. В от ли чие от пе рио да Анти япон ской вой ны, ко гда их 
про пор ции яв ля лись рав ны ми, по сле неё в те че ние несколь ких лет удель-
ный вес по лез ных ис ко пае мых в экс пор те воз рос. Это было свя за но с тем, 
что сель ско хо зяй ст вен ная про дук ция в боль шом ко ли че ст ве вы во зи лась 
в США. Одна ко уже в 1947 г. экс порт по лез ных ис ко пае мых сни зил ся. 
Вплоть до 1949 г. зна чи тель ная часть ис ко пае мых из кон тро ли руе мых го-
минь да нов ским пра ви тель ст вом рай онов от прав ля лась в США и Япо нию, 
в СССР же по став ки пре кра ти лись.

Совет ский Союз в те че ние дли тель но го вре ме ни яв лял ся ос нов ным 
по тре би те лем ки тай ско го чая. Одна ко по сле Анти япон ской вой ны го-
минь да нов ское пра ви тель ст во от ка за лось от пер спек тив но го чай но го 
рын ка в СССР, в ре зуль та те чего экс порт чая из Китая поч ти пол но стью 
пре кра тил ся, за куп ка его ста ла про из во дить ся в Индии. Един ст вен ной 
сель ско хо зяй ст вен ной про дук цией, экс порт ко то рой в Совет ский Союз 
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про грес си ро вал, был шёлк-сырец. В от ли чие от до во ен но го и во ен но-
го вре ме ни, ко гда он прак ти чес ки не по став лял ся, в 1946 г. шёлк-сырец 
со ста вил 12% все го объ ё ма экс пор та, в 1947 г. — 15%, в 1948 г. — 34%, 
в 1949 г. — 23%. Это объ яс ня лось тем, что дан ный то вар не вхо дил в струк-
ту ру экс пор та, кон тро ли руе мо го ад ми ни ст ра цией го минь да нов ско го пра-
ви тель ст ва. Импорт из СССР был низ ким, по ряд ка 1% в 1946—1948 гг. 
В пер вое вре мя в боль шом ко ли че ст ве по став ля лись во ен ное сна ря же ние, 
транс порт ные сред ст ва, то п ли во, ма шин ное мас ло. Импор ти ро ва лись так-
же цел лю ло за и из де лия бу маж ной про мыш лен но сти, хи ми ка ты, ле кар ст-
ва и немно го мо ре про дук тов [24, с. 360—361]. Такое со кра ще ние тор гов-
ли обу слов ли ва лось об щим ухуд ше ни ем советско-китайских от но ше ний 
и глав ным об ра зом ан ти со вет ской по ли ти кой, про во ди мой го минь да нов-
ским пра ви тель ст вом в пе ри од гра ж дан ской вой ны в Китае.

Как под чёр ки ва ет ки тай ский учё ный Пын Мин, по сле окон ча ния вой ны 
про тив япон ских за хват чи ков го минь да нов ское пра ви тель ст во пол но стью 
по па ло под влия ние аме ри кан ских им пе риа ли стов, про во ди ло ан ти со вет-
скую и ан ти ком му ни ти чес кую по ли ти ку, низ ве ло под кон троль ные ему 
рай оны до по ло же ния ко ло нии. В этот пе ри од китайско-советская тор гов-
ля при шла в ещё боль ший упа док. В 1947 г. СССР в ки тай ском экс пор те за-
ни мал 14-е ме сто, а в им пор те — 26-е. С Совет ским Сою зом вели тор гов-
лю Осво бо ж дён ные рай оны, од на ко объ ём её был неболь шим [8, с. 309].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эко но ми чес кие свя зи СССР с Северо-Восточным Кита ем в 30—40-е гг. 
фак ти чес ки вы ра жа лись в эко но ми чес кой по мо щи Китаю, ко то рая ста ла 
зна чи тель ной под держ кой в его борь бе с япон ской аг рес сией. Заклю че ние 
до го во ров меж ду Совет ским Сою зом и Кита ем соз да ло юри ди чес кую ос-
но ву для рас ши ре ния эко но ми чес ких свя зей. Если в 30-е гг. осу ще ст в ля-
лась под держ ка на се ле нию Северо-Востока Китая в ан ти япон ской борь-
бе, то в 40-е гг., несмот ря на на чав шую ся в СССР Вели кую Оте че ст вен ную 
вой ну, эко но ми чес кие свя зи про дол жа ли ук ре п лять ся, во вто рой по ло-
вине 40-х гг. рас ши ри лась тор гов ля СССР пре ж де все го с Осво бо ж дён ны-
ми рай она ми Северо-Востока. Тор го вые свя зи Совет ско го Сою за с Кита ем 
в тот пе ри од пред став ля ли со бой, по су ще ст ву, тор гов лю ин ду ст ри аль-
но го го су дар ст ва с сель ско хо зяй ст вен ной стра ной. Советско-китайское 
эко но ми чес кое со труд ни че ст во ра зо рва ло фак ти чес кую меж ду на род ную 
изо ля цию Китая. В то же вре мя со про тив ле ние ки тай ской ар мии в войне 
с Япо нией спо соб ст во ва ло обес пе че нию безо пас но сти даль не во сточ ных 
гра ниц СССР.

В эко но ми чес ких от но ше ни ях Совет ско го Сою за и Китая зна чи тель-
ную роль иг ра ло ин ве сти ци он ное со труд ни че ст во, пре ж де все го кос вен-
ные ин ве сти ции, пре дос тав ляв шие ся СССР Китаю на бо лее льгот ных ус-
ло ви ях и в боль ших объ ё мах, чем кре ди ты за пад ных стран. Несмот ря 
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на раз ли чия меж ду ад ми ни ст ра тивно-командной сис те мой управ ле ния 
эко но ми кой в СССР и сме шан ной эко но ми кой, су ще ст во вав шей в Китае, 
в 40-е гг. в Северо-Восточном Китае было соз да но ак цио нер ное об ще ст-
во «И. Я. Чурин и Ко», ока зав шее боль шое влия ние на советско-китайские 
тор го вые свя зи, внут рен нюю тор гов лю и фи нан со вую сис те му ре гио на.
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