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З.Д. Каткова 
ИВ РАН 

Го Тайци: дипломат и политик 
республиканского Китая 

Го Тайци 郭泰祺 (1888–1952), сын учёного, родился в г. Усюэ 
провинции Хубэй. После получения начального классического ки-
тайского образования поступил в современную школу в Учане. В 
1904 г. он был направлен китайским правительством на учёбу в США. 
Го обучался в средней школе высшей ступени в г. Истгемптон (Мас-
сачусетс) с осени 1904 до лета 1908 г. После её окончания он посту-
пил в Университет Пенсильвании, где изучал политические науки. В 
марте 1911 г. Го Тайци был принят в члены общества «Фи Бета Кап-
па»1, а по окончании высшего учебного заведения удостоен учёной 
степени в области социологии. На протяжении 1911 г. работал репор-
тёром в Филадельфии, затем редактором студенческой газеты. 

Узнав о начавшихся в Китае революционных событиях2 и, в ча-
стности, о восстании в Учане, Го оставил США и в марте 1912 г. 
вернулся на родину. Вскоре после образования партии Гоминьдан в 
1912 г. Го вступает в её ряды. Позже он становится секретарем Ли 
Юаньхуна3, возглавлявшего военно-революционное правительство 
провинции Хубэй. Ли оставался в Учане до декабря 1913 г., когда 
Юань Шикай убедил его принять активное участие в деятельности 
правительства в Пекине. Го Тайци, оставаясь подчинённым Ли, со-
провождал его в Пекин. 

После принятия Ли Юаньхуном поста Президента Китайской 
республики в 1916 г., Го Тайци работал в качестве главного секрета-
ря при президентском офисе и советника министерства иностран-
ных дел. После отставки Ли, Го стал советником при правительстве 
Сунь Ятсена (см. [3, с. 278]). 
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Летом 1918 г. Го Тайци вместе с Юджином Чэнем (Чэнь 
Южэнь)4 и Ван Чжэнтином5 был направлен в США с целью добить-
ся американской поддержки для нового военного правительства, 
которое было сформировано в Кантоне, однако эти усилия успеха не 
имели. В следующем году Го выступал в качестве технического 
эксперта Южной группы6 объединённой китайской делегации на 
Парижской мирной конференции, и в 1920 г. вернулся в Китай. 

После возвращения Сунь Ятсена из Шанхая в Кантон, Го Тайци в 
1921 г. становится советником при президентском офисе и главой 
информационного бюро, а с апреля 1922 г. возглавляет администра-
тивный департамент Гуандунского провинциального правительства. 
В 1923 г. он назначается на пост заместителя министра иностранных 
дел, но после создания в 1925 г. в Кантоне Национального прави-
тельства Го уходит в отставку и становится главой Коммерческого 
колледжа в Ухани. 

После раскола Гоминьдана образовались две фракции: Чан Кай-
ши сформировал Национальное правительство в Нанкине в проти-
вовес режиму, располагавшемуся в Ухани и возглавлявшемуся Ван 
Цзинвэем. Го Тайци уезжает в Шанхай, где работает в правительст-
ве Чан Кайши в качестве заместителя министра иностранных дел и 
главы международного бюро. В декабре 1927 г., на посту председа-
теля Комитета по китайско-советским отношениям, Го занимал не-
гативную позицию по отношению к Советскому Союзу. По его рас-
поряжению были ликвидированы коммерческие предприятия, при-
надлежавшие Советскому Союзу в Шанхае, а также проведена при-
нудительная регистрация всех русских, проживавших в городе. В 
1927 г. Го становится исполняющим обязанности министра ино-
странных дел, однако был отстранён от работы в правительстве и 
снят со всех партийных постов в феврале 1928 г. после того, как ми-
нистром иностранных дел стал Хуан Фу7.  

После создания нового национального правительства в Нанкине в 
1928 г. Го Тайци был направлен на работу в Законодательную палату, 
а в марте 1929 г. предполагалась его командировка в качестве посла в 
Италию, однако от последнего назначения он отказался. В 1930 г. он 
присоединился к северной коалиции Фэн Юйсяна и Ян Сишаня.  

В январе 1932 г. Го Тайци был назначен заместителем министра 
иностранных дел, а также являлся членом Комитета иностранных дел 
Центрального Политического Совета Гоминьдана. В этот период (ян-
варь 1932 г.) шли ожесточённые бои между китайскими и японскими 
войсками за контроль над Шанхаем. Несмотря на упорное сопротив-
ление китайской армии, не допустить захвата японцами Шанхая не 
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удалось. В марте в связи со сложной обстановкой в районе военных 
действий было принято решение о начале мирных переговоров. Го 
Тайци принимал в них активное участие в качестве главы китайской 
делегации. После долгих и трудных переговоров 5 мая 1932 г. было 
подписано китайско-японское соглашение. Со стороны Китая дого-
вор был подписан заместителем министра иностранных дел Го Тайци. 
Китай был вынужден принять условия Японии. Однако Го не был 
согласен с позицией министра иностранных дел Ло Вэньгана и ушёл 
в отставку [2, с. 58]. 

В апреле 1932 г. Го был назначен послом в Великобританию, од-
нако продолжил работу на посту заместителя министра иностран-
ных дел до назначения преемника [3, с. 279]. 

Помимо своих основных обязанностей в посольстве в Лондоне Го 
Тайци до 1938 г. активно работал в Лиге Наций как представитель 
Китая. В своих выступлениях он регулярно поднимал вопрос о япон-
ской агрессии в Китае, в том числе о бомбардировке японской авиа-
цией открытых китайских городов, боролся против признания держа-
вами Маньчжоу-го. Особенно большое внимание Го уделял техниче-
скому сотрудничеству с Лигой Наций. По его словам, самым силь-
ным желанием китайского правительства было любой ценой сохра-
нить тесный контакт между Китаем и Лигой Наций и регулировать 
программу технического сотрудничества в соответствии с ситуацией 
[4, с. 91, 92]. Важной задачей плана сотрудничества китайское прави-
тельство считало помощь Министерству здравоохранения и публич-
ных работ Китая в выполнении его основных функций, которые 
трудно было осуществлять в состоянии войны Китая с Японией. 

Го Тайци принимал участие в нескольких международных кон-
ференциях, в том числе по финансовым вопросам в Лондоне в мае 
1933 г. Также в 1933 г. он в качестве делегата от Китая участвовал в 
конференции по разоружению в Женеве. В 1934 г. он становится 
главой китайской делегации на Ассамблее Лиги Наций. Го, который 
в 1927 г. выступил против сотрудничества между Китаем и Россией, 
в 1934 г. в связи с изменением общей мировой ситуации приветство-
вал вступление Советского Союза в Лигу Наций. По его словам, 
«Китай является краеугольным камнем Азии, а Советский Союз – 
мостиком между Европой и Азией» [4, с. 91, 92]. В 1936 г. Го Тайци 
был назначен главным представителем Китая в Совете Лиги Наций. 

После начала китайско-японской войны в июле 1937 г. Го Тайци 
и другой известный китайский дипломат Гу Вэйцзюнь предприни-
мали активные усилия, чтобы добиться от иностранных государств 
поддержки Китая в его сопротивлении Японии. Они призывали Лигу 
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Наций оказать помощь Китаю и присутствовать на Брюссельской 
конференции, созванной в 1937 г. для разрешения китайско-
японского конфликта. Хотя Го и Гу настаивали на введении эконо-
мических санкций против Японии и оказании помощи Китаю, под-
держки они не получили. Англия не поддержала Китай в борьбе с 
Японией: 3 мая 1938 г. было подписано англо-японское соглашение 
по китайским морским таможням в оккупированных японцами пор-
тах. 6 мая Го Тайци выступил с протестом против этого соглашения, 
и оно не было реализовано. Также Го высказывался против того, что 
Англия собиралась предоставить Японии свободу действий в Се-
верном Китае в обмен на учёт Японией английских интересов в 
этом районе. В английском сообщении от 14 января 1939 г. было 
заявлено о готовности британского правительства вести переговоры 
с Китаем об отмене экстерриториальности только после заключения 
мира между Китаем и Японией.  

Очередной конфликт с правительством Англии возник летом 
1940 г. в связи с намерением британского правительства закрыть на 
3 месяца Бирманскую железную дорогу, по которой Китай получал 
из Гонконга военные материалы. Китайское правительство высту-
пило с заявлением об отзыве своего посла из Лондона и выходе Ки-
тая из Лиги Наций, однако эти демарши не принесли результата. 

Го Тайци был назначен в Постоянный комитет Верховного Сове-
та национальной обороны. Его деятельность на этом посту состояла 
в том, чтобы попытаться воспрепятствовать признанию державами 
признанного Японией нанкинского правительства Ван Цзинвэя. В 
период с апреля по декабрь 1941 г. по получении соответствующего 
назначения от национального правительства в Чунцине, Го Тайци 
занимал должность министра иностранных дел Китая. 

В мае 1941 г. правительство Чан Кайши вновь поставило на пове-
стку дня вопрос об отмене неравноправных договоров. Состоялся 
обмен мнениями между министром иностранных дел Китая Го Тайци 
и государственным секретарём США К. Хэллом относительно на-
мерений американского правительства отказаться от прав экстерри-
ториальности в Китае. Хэлл отверг требования Го, однако подчерк-
нул готовность правительства США обсудить этот вопрос после на-
ступления мира.  

В период деятельности Го Тайци на посту министра иностранных 
дел Китай разорвал отношения со странами, объявившими о призна-
нии правительства Ван Цзинвэя, поддержал Атлантическую хартию8 
и установил дипломатические отношения с правительством Чехо-
словакии в эмиграции. Выступая с одобрением принятой хартии, Го 
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Тайци, прежде всего, подчеркнул, что она полностью соответствует 
основным принципам политики Гоминьдана [1, с. 120]. 

После нападения Японии на Пёрл-Харбор в декабре 1941 г. Китай 
объявил войну Японии, Германии и Италии. В этот период Го Тайци 
был сменён на посту министра иностранных дел Сун Цзывэнем9 и 
занял должность Председателя Комитета иностранных дел Верховно-
го Совета национальной обороны. При этом он продолжал играть 
большую роль в разработке внешнеполитического курса страны, по-
скольку Сун значительную часть времени находился в США.  

В феврале 1946 г. Го Тайци был назначен представителем Китая 
в Совете Безопасности ООН. Затем в марте–апреле он вошёл в Ко-
миссию ООН по атомной энергии. В июне Го был удостоен степени 
доктора права Университета Пенсильвании. В марте 1947 г. он ста-
новится членом Комиссии ООН по обычным видам вооружения, 
однако в декабре был вынужден оставить этот пост в связи с назна-
чением на должность посла Китая в Бразилии. Когда в 1949 г. к вла-
сти в Китае пришла Коммунистическая партия, Го Тайци вышел в 
отставку, покинул Рио-де-Жанейро и уехал в Санта-Барбару в Ка-
лифорнию, где с 1939 г. жила его жена и два сына. Го Тайци умер 29 
февраля 1952 г. после продолжительной болезни [3, с. 280]. 

Деятельность Го Тайци как дипломата носила высокопрофессио-
нальный, активный характер, направленный на защиту интересов 
своей страны и отстаивание независимости Китая на международ-
ной арене.  

Примечания 
1 Общество «Фи Бета Каппа» (Phi Beta Kappa Society) – старейшая в США 

студенческая организация (созд. в 1776). В настоящее время остаётся одним 
из наиболее уважаемых почётных обществ высших учебных заведений США. 

2 Синьхайская революция 1911 г. в Китае, приведшая к крушению мо-
нархии и установлению республиканского строя. 

3 Ли Юаньхун 黎元洪 (1864–1928) – китайский генерал и политический 
деятель времени правления династии Цин и республиканского периода. 
Неоднократно занимал пост Президента Китайской республики.  

4 Чэнь Южэнь (Eugene Chen, Eugene Bernard Acham, 1878–1944) – один из 
лидеров правительства Республиканского Китая, министр иностранных дел. 

5 Ван Чжэнтин 王正廷 (C.T. Wang, 1882–1961) китайский политический 
деятель, дипломат. 

6 Представители Южного правительства Китая в Кантоне.  
7 Хуан Фу 黄郛 (1880–1936) – официальный государственный деятель, 

друг и советник Чан Кайши и Фэн Юйсяна. В 1921 г. Хуан Фу был в числе 
делегатов Бэйянского правительства на Вашингтонской конференции. В 
1923 г. стал министром иностранных дел в правительстве Чжан Шаоцзэна, 
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затем был министром просвещения в последующих правительствах. В 
1928 г. служил в Нанкинском правительстве министром иностранных дел, 
а затем, в 1933–1935 гг., занимал должность председателя Пекинского Со-
вета по политическим вопросам. 

8 Атлантическая хартия – один из основных программных документов 
антигитлеровской коалиции. Принята на Атлантической конференции 
премьер-министром Великобритании У. Черчиллем и Президентом США 
Ф.Д. Рузвельтом в августе 1941 г. В сентябре 1941 г. к Хартии присоеди-
нился Советский Союз. Атлантическая хартия была призвана определить 
устройство мира после победы союзников во Второй мировой войне.   

9 Сун Цзывэнь 宋子文 (T.V. Soong, 1894–1971) – китайский государст-
венный и политический деятель, дипломат.  
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