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Линия американской дипломатии в 1944–1945 гг. была отчасти направлена 

на улучшение советско-китайских отношений, возможно, поэтому американские 

консулы практически не поднимали вопрос о непосредственном участии Совет-

ского Союза в подготовке повстанческого движения в китайской провинции 

Синьцзян, а также создания на его территории Восточно-Туркестанской респуб-

лики [9]. Американцы старались избежать вмешательства в события в провин-

ции, однако события в Синьцзяне, развернувшиеся в 40-е гг. прошлого столетия, 

уже в то время вызвали большой интерес у западных историков. 

Исследователи Соединенных Штатов Америки и Западной Европы указы-

вают на непосредственное участие СССР в «Революции трех округов», которое 
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выразилось в поставках оружия и предоставлении квалифицированных военных 

специалистов-инструкторов. Нельзя, однако, не заметить, что все эти утвержде-

ния носят слишком общий и, с точки зрения доказательности, сомнительный ха-

рактер, сами же попытки преследуют очевидную цель возложить всю ответ-

ственность за революционные события 1944–1949 гг. в Синьцзяне исключи-

тельно на СССР. Кроме того, выдвигаются обвинения в якобы существовавших 

планах аннексии Советским Союзом территории Синьцзяна с целью получения 

богатейших сырьевых ресурсов. Такой или близкой к ней точки зрения придер-

живается большинство западных ученых, занимающихся данной проблемой. 

Среди них: О. Латтимор, автор работы «Стержень Азии. Синьцзянские и внут-

риазиатские границы Китая и России» [5, с. 112–117], шведская исследователь-

ница Л. Бенсон, посвятившая рассматриваемой проблеме серьезную и содержа-

тельную монографию «Илийское восстание. Мусульманский вызов китайским 

властям в Синьцзяне. 1944–1949» [1, с. 98–101], А. Форбес, написавший книгу 

«Милитаристы и мусульмане в Китайской Центральной Азии. Политическая ис-

тория Республиканского Синьцзяна» [4, с. 56], один из видных китаеведов Со-

единенных Штатов Х. Шварц, опубликовавший свое исследование под назва-

нием «Цари, мандарины и комиссары» [7, с. 63–69]. Наконец, сравнительно не-

давно вышла в свет книга австралийского историка китайского происхождения 

Д. Ванга «Под советской тенью» [8]. 

Авторы указанных выше исследований приходят к выводу о том, что подго-

товка, осуществление восстания, военная помощь со стороны Советского Союза 

носили весьма корыстный характер. Зарубежные ученые в качестве основных 

доводов останавливаются на национальных и идеологических аргументах. 

Кроме того, нередко затрагивается и тема национальной борьбы, как составной 

части мировой революции. Данную точку зрения разделяют и многие другие за-

рубежные исследователи [2; 3; 6]. 

Признавая справедливыми отдельные положения ряда работ зарубежных 

историков, следует учитывать, что проблема вовлечения Советского государства 

в события в Синьцзяне гораздо глубже и сложнее, чем она представлена в их 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

исследованиях. Если говорить о самом факте участия спецслужб СССР в собы-

тиях 1944–1949 гг., то в свете ставших в последнее время доступными источни-

ков об этом можно говорить как о событии очевидном. Однако о целях и задачах 

такого участия можно и нужно говорить только с учетом и знанием многофак-

торности и многовекторности разворачивавшихся здесь событий. При этом рас-

сматривать эти события необходимо практически с последней трети XIX в. 

Социально-политическая обстановка и экономическое положение в провин-

ции во второй половине 1930-х гг., начале 1940-х гг., естественным образом при-

вели к мощному национальному движению 1944–1949 гг. В данном случае со-

ветское руководство использовало уже сложившуюся «вызревшую» революци-

онную ситуацию. При этом следует учитывать, что одной из наиболее характер-

ных черт национального движения в Синьцзяне 40-х гг. являлось то, что оно фор-

мировалось вне связи с революционными процессами в самом Китае, не только 

из-за географического положения провинции, но, прежде всего, в силу особен-

ностей национального, экономического и политического развития региона. Од-

нако, принимая как доказанный факт участие советских спецслужб в подготовке 

и деятельности повстанческого движения, следует еще раз указать на то, что эти 

действия преследовали совершенно конкретные цели – сохранение Синьцзяна в 

поле экономического влияния Советского Союза. 

Зарубежная, и прежде всего, западная историография политики Советского 

Союза в отношении Синьцзяна представлена довольно широко и разносторонне. 

Однако следует подчеркнуть, что на протяжении, по меньшей мере, последних 

70-ти лет в ней существует устойчивое и, по сути, единое мнение, относительно 

конечной цели политики Советского Союза в отношении Синьцзяна. Большая 

часть этих исследователей выстраивала содержание своих работ исключительно 

на базе доступных им материалов и документов. При этом доступ к советским и 

российским архивам по понятным причинам был исключен. Отсюда очевидный 

субъективизм и поверхностный характер выводов и оценок. Что, впрочем, не 

снижает значимости самих трудов и серьезной проработки многих разделов. 
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