
Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

 

 

 

 

БУЛДЫГЕРОВА Л. Н.  

 

ИСТОРИЯ КИТАЯ 

 

 
ЛЕКЦИЯ 

КИТАЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

(1911 – 1949) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 2015 

 

 

ПЛАН 

 



1. Синьхайская революция и учреждение Китайской республики. 

2. Китай в годы «нанкинского десятилетия» (1928–1937). 

3. Национально– освободительная война китайского народа 

против японских захватчиков (1937–1945).Послевоенный 

 политический кризис. 

 

1. Синьхайская революция и учреждение Китайской республики 

. 

В конце XIX – начале XX вв.китайская молодежь отправлялась на 

учебу в США, Европу, Японию. Обучение китайских студентов в Японии, 

помимо ожидаемого эффекта, способствовало распространению среди 

китайской молодежи идей политических эмигрантов и западных веяний. 

Особое влияние на них оказали эсеры, обосновавшиеся после поражения 

Первой российской революции в Нагасаки. 

Южные районы Китая, где ранее всего закрепились колонизаторы и 

были созданы наиболее благоприятные условия для модернизации и 

европеизации, включая миссионерские школы и колледжи, постепенно 

становились центром формирования радикально настроенной молодежи, 

будущих китайских революционеров. Одним из наиболее известных среди 

них был   Сунь Ятсен (или Сунь Вэнь) (1866–1925). Родился в крестьянской 

семье в провинции Гуандун. В 1892 г. окончил  медицинский институт в 

Гонконге. Некоторое время жил в Японии и основал организацию «Союз 

возрождения Китая». Совершал пропагандистские поездки в Европу. В 1904 

г. возвратился на родину. К этому времени произошла его идейная эволюция 

из сторонника идей китайских реформаторов к более радикальным, 

республиканским взглядам. Он возлагал большие надежды на поддержку со 

стороны Японии и западных держав, считал, что единственно правильным 

путем выхода из кризиса будет сочетание традиций китайской цивилизации с 

нововведениями, пришедшими с Запада. 

В 1902–1903 гг. Сунь Ятсен оживил деятельность своего союза и 

создал ряд его новых филиалов. Именно к этому времени относится и 

окончательное формирование основ его доктрины– знаменитых «трех 

принципов»: национализм (свержение династии маньчжуров), народовластие 

(республиканско–демократический строй) и народное благоденствие. Вслед 

за этим Сунь Ятсен посетил ряд стран и провел большую работу по 

сплочению единомышленников, прежде всего среди активных эмигрантов. В 

1905 г. он созвал в Японии учредительный съезд членов разных организаций, 

создавший «Объединенный союз» (Тунмэнхуэй). Став во главе союза и начав 

издавать журнал «Миньбао» Сунь Ятсен приступил к пропаганде своих идей 

(трех принципов) и программных документов организации, включая проекты 

конституционного устройства будущего Китая (в значительной степени по 

европейской модели) и ликвидации социального неравенства. 

Призывы к конституционным реформам дошли до цинского 

правительства, которое решило опередить события, и в свою очередь, 

поставила вопрос о конституционной монархии и парламентарной системе. 



Правительственный проект мало кого устроил, а смерть императрицы Цыси в 

1908 г. резко ускорила ход событий. Спор теперь шел о том, вести дело к 

революции или нет. Реформаторы считали, что революционный взрыв 

спровоцирует иностранные державы и приведет к разделу Китая, 

революционеры же полагали, что революция спасет Китай от гибели и 

сплотит народ. 

Впоследствии Сунь Ятсен говорил, что свержению маньчжурской 

династии предшествовали десять неудачных попыток революционных 

выступлений, предпринятых им и его сторонниками.  

Первая половина 1911 г. прошла под знаком углубляющегося 

общественного кризиса, ярким проявлением которого было движение «В 

защиту железных дорог». В мае 1911 г. пекинское правительство приняло 

решение о национализации строившихся железнодорожных магистралей, 

соединявших г. Ханькоу в провинции Хубэй с провинциями Сычуань и 

Гуандун. В результате этого решения пострадали китайские держатели 

акций, уже вложившие средства в это предприятие. Одновременно цинское 

правительство договорилось о займе у консорциума, представленного 

капиталами западных держав. Таким образом, власти рассчитывали 

поправить свое финансовое положение. Одновременно это означало 

фактическую передачу контроля над этим крупнейшим проектом 

национального предпринимательства иностранцам. 

Действия пекинского правительства вызвали взрыв негодования 

предпринимательских кругов провинций, участвовавших в осуществлении 

этого проекта. Особенно пострадали вкладчики Сычуани.Совещательный 

комитет по подготовке конституции возглавил движение протеста против 

решения правительства. Осенью 1911 г. оно переросло в вооруженные 

стычки с правительственными войсками, которые цинские войска уже не 

могли подавить. 

В стране назрел революционный кризис.  В октябре 1911 г. 

организованное Сунь Ятсеном народное восстание в Учане провинция 

Хубэй,  получило большой размах и успех. Это событие считается началом 

Синьхайской революции. 

К декабрю 15 провинций Китая объявили о непризнании власти 

Богдыхана («великого хана»). Цинская власть сохранялась только в трех 

северных провинциях – Чжили, Хэнань и Ганьсу, три северо–восточные 

провинции – Фэнтянь, Цзилин, Хэйлунцзян, заявили о своем нейтралитете.В 

национальных окраинах – Тибете, Синьцзяне, Внешней Монголии начались 

волнения. 

Главной ударной силой революции стала революционная армия. Ее 

ядром были перешедшие на сторону восставших части «новой армии», в 

которых в предреволюционные годы активно вели революционную агитацию 

члены Объединенного союза и др. антиманьчжурские организации. Переход 

власти шел в основном мирным путем. Измена цинскому двору китайских 

сановников во многом предопределила его быстрый крах. Власть в стране 

оказалась у руководителей на местах. 



27 октября 1911 г. генералЮань Шикай назначается 

главнокомандующим карательными войсками, а 2 ноября ему дают пост 

премьер–министра.  В условиях политического бессилия малолетнего 

императора Пу Ион становиться хозяином положения в Пекине и 

сосредотачивает в своих руках реальную власть. Как опытный политик он 

видел, что дни цинской династии сочтены. Через британского посланника 

Юань Шикай зондирует позиции держав в отношении планов 

провозглашения его императором и одновременно в переговорах с лидерами 

революционеров обсуждает возможность своего выдвижения на пост 

временного президента. 

29 декабря 1911 г. в Нанкине конференция представителей провинций 

приступила к выборам президента. Из трех кандидатур за кандидатуру Сунь 

Ятсена было подано 16 голосов из 17. Такое единодушие свидетельствовало 

о его огромном авторитете, о стремлении радикально решить вопрос о 

власти. Сунь Ятсен согласился принять полномочия временного президента, 

а Юань Шикаю телеграфировал, что принимает этот пост временно,  в силу 

чрезвычайных обстоятельств и готов его уступить. 

1 января 1912 г. становится днем официального провозглашения 

Китайской республики. Сунь Ятсен приступает к исполнению обязанностей и 

формирует правительство. Министры, политически далекие от Сунь Ятсена, 

фактически не приступили  к своим обязанностям, выжидая развитие 

политических событий.  

На базе конференции представителей провинций было создано 

Национальное собрание – высший временный законодательный орган 

республики. Правительство подготовило Временную Конституцию 

республики, которую приняло Национальное собрание. Конституция 

провозглашала равноправие всех граждан «независимо от расы, класса и 

религии», право частной собственности и свободу предпринимательства, 

основные демократические свободы, право сдавать экзамены для замещения 

чиновничьей  должности для всех граждан; разделение властей. 

Предусматривались выборы в постоянно действующий парламент. 

Юань Шикай, узнав о событиях на Юге, дает указание прервать 

переговоры в Шанхае и настаивает на конституционной монархии. Он 

пытается мобилизовать военные силы. В ответ на это Сунь Ятсен объявляет о 

подготовке армии для наступления на Пекин. Юань Шикай, убедившись  в 

невозможности возглавить китайское государство без отречения династии,  

продолжил переговоры с Югом. Были выработаны условия отречения 

династии: денежное содержание императорской семьи, сохранение 

имущества, титулов и гражданских прав. Национальное собрание утвердило 

эти условия. 12 февраля вдовствующая императрица от имени малолетнего 

Пу И издает эдикты об отречении.  12 февраля 1912 г.  Китай стал 

республикой.Это был день «синь–хай» по китайскому календарю, что 

послужило причиной наименования начатой учанским гарнизоном 

революции «синьхайской». Маньчжурская династия рухнула, как карточный 

домик. Так завершилась почти двухтысячелетняя история правления 



феодальных императорских династий. По своим задачам эта революция 

являлась буржуазной и была направлена на свержение монархического 

режима. 

Важной политической особенностью эдиктов об отречении было 

содержавшиеся в них провозглашение республики и передача власти Юань 

Шикаю. Он сформировал коалиционное правительство, в которое вошли 

министры суньятсеновского правительства, но ключевые посты военного и 

финансового министров заняли люди Юань Шикая. Революция завершилась 

компромиссом, который позволил избежать кровопролитной гражданской 

войны и прямого вмешательства иностранных держав, способных привести к 

распаду страны. 

Активно проходил процесс формирования политических партий, 

размежевания различных политических направлений. Ведущей силой в 

Национальном собрании оставался Объединенный союз Сунь Ятсена – 

главной организации китайских революционеров. В январе 1912 г. возникает 

Партия единства (Тунъидан), созданная бывшим соратником Сунь Ятсена 

ЧжанТайянем, разошедшимся с ним еще до революции. Это была партия 

умеренных реформаторов, выражавшая интересы предпринимательских 

кругов. В мае создается Республиканская партия – парламентская опора 

Юань Шикая. Сразу после восстания в Учане создается Китайская 

социалистическая партия. Инициатором ее создания и бессменным 

руководителем был Цзян Канху – один из первых пропагандистов 

социализма в Китае. 

В августе 1912 г. на широкой платформе объединения всех левых сил 

создается Национальная партия (Гоминьдан). Сунь Ятсенбыл избран ее 

председателем. Основные программные установки партии были выражены в 

требованиях достижения политического единства страны, развития местного 

самоуправления, осуществления национальногообъединения, проведение 

политики народного благоденствия, поддержания международного мира. 

Юань Шикай тем временем проводит дополнительную мобилизацию, 

расширяет и укрепляет армию, некоторые части перебрасываются в 

стратегически важные районы. Он берет займы от консорциума западных 

банков (Англия, Франция, Германия, Япония, Россия). Организовывает 

убийство лидера парламентского большинства, претендовавшего на пост 

премьер–министра, Сунн Цзяожэня. Таким образом на Севере укреплялась 

прямая военная власть Юань Шикая, а на Юге нарастало стихийное народное 

движение, жестоко подавляемое войсками.К сентябрю 1913 г. Юань Шикай 

одержал победу над руководимым Гоминьданом выступлением народа. 

«Вторая революция» потерпела поражение. Так завершились события 1911–

1913 гг. вошедшие в историю как Синьхайская революция. 

Синьхайская революция победила, освободив Китай от маньчжурского 

ига и создав республику. Революционные демократы народнического толка 

во главе с Сунь Ятсеном, сыгравшие руководящую и решающую роль в 

победе революции, потерпели поражение. Они сплотили на республиканской 

платформе самые широкие, но социально–политически разнородные силы 



китайской нации. Этот широкий фронт и был основой успеха Синьхайской 

революции. Однако ее победа уничтожила основу национального 

политического объединения и в результате Сунь Ятсен и его ближайшие 

сподвижники с их программой народного благоденствия и 

«государственного социализма» остались узкой группой революционных 

демократов, пока еще не имевшей массовой социальной базы.   

В ноябре 1913 г. Юань Шикай распустил парламент, а в начале 1914 г. 

также провинциальные и местные демократические учреждения. В марте 

того же года он открыто выступил против суньятсеновскойВременной 

Конституции, а 1 мая 1914 г. опубликовал проект новой конституции, 

согласно которому президенту предоставлялись почти неограниченные 

права, а также восстанавливались многие должности, звания и титулы только 

что свергнутой монархии. В декабре 1914 г. облаченный в императорские 

регалии президент совершил торжественный обряд в храме Неба, что должно 

было символизировать верность имперским порядкам. 

В январе 1915 г. Япония овладела захваченными Германией в 1898 г. 

территориями в Шаньдуне и, укрепившись на китайской земле, предъявила 

Китаю претензии – «21 требование», суть которых сводилась к превращению 

Китая  в зависимое государство. Поторговавшись, Юань Шикай вынужден 

был принять значительную часть этих требований, что заметно усилило 

позиции Японии в Китае.  

Стремясь сыграть на этом, Юань Шикай сетовал на слабость власти в 

новом Китае, а усиление ее он видел в отказе от республиканского строя, в 

возвращении к монархии. Выдав свою дочь за последнего китайского 

императора Пу И, он уже готовился к тому, чтобы провозгласить себя новым 

императором Китая. Но кампания за восстановление монархии вызвала 

сильное сопротивление в стране. Вновь заявил о себе регионализм: генералы, 

бывшие хозяева в той или иной провинции, не хотели подчиняться центру. 

Юань Шикай вынужден был отказаться от своих планов восстановления 

монархии и вскоре после этого летом 1916 г. умер.  

Смерть Юань Шикая сняла на время проблему восстановления 

монархии в Китае (в 1917 г. к ней попытался вновь вернуться его преемник, 

планировавший посадить на трон Пу И, но его замысел потерпел неудачу). 

Главным следствием его смерти было ослабление власти в Пекине и 

постепенный переход ее к местным генералам-милитаристам. Как это не раз 

бывало в кризисные периоды в истории Китая в прошлом, на первый план в 

политической жизни страны вновь и надолго вышли военные. Парламент 

разгоняли и собирали вновь то в Пекине, то в Нанкине, но роль его была 

второстепенной: он лишь санкционировал свершавшиеся помимо его воли 

события, будь то назначение того или иного президента, изменения или 

восстановление конституции. В аналогичном положении находился и лидер 

китайской революции Сунь Ятсен: то его избирали президентом, то он вновь 

терял этот пост, присвоили ему звание генералиссимуса, однако реальной 

военной и политической властью он не обладал. Практически все зависело от 

воли милитаристов, обладавших такой властью в своем регионе на юге 



страны. На севере на протяжении ряда лет президентом был ДуаньЦижуй, 

опиравшийся на военных. Именно он настоял, чтобы в 1917 г. Китай 

официально объявил войну Германии. Борьба за политическое и военное 

влияние, за контроль над территориями,  налогами и т.п. шла не только 

между группировками, но и внутри них. 

Развитие Китая в послесиньхайские годы привело к тому, что 

возможности военно–политического объединения на старой социальной базе 

были существенно ослаблены. Правящая часть господствующего класса 

оказалась политически разбита революцией и ослаблена последующей 

борьбой милитаристов друг с другом, ее политическое влияние и 

возможности резко ослабли. Разгром господствовавших  политических сил 

привел к образованию своеобразного «политического вакуума», ибо новые 

политические силы, представлявшие активно развивающиеся 

капиталистические тенденции, были слабы и неоформлены. Они еще не 

стали реальной альтернативой милитаризму. Однако, уже складывались 

объективные условия для постепенного самоопределения новых социальных 

сил, закладывались предпосылки для их выступлений на арене политической 

борьбы. 

 

2. Гоминьдан и борьба за единый независимый Китай 

 

На Версальской конференции 1919 г. все особые права Германии на 

Шаньдунском полуострове были переданы Японии. Положения 

Версальского договора вызвали в Китае массовые демонстрации протеста. 

Китай принял некоторое участие в мировой войне, послав в Европу на 

тыловые работы своих кули. Возмущение вылилось в так называемое  

«движение 4 мая». В этот день в 1919 г. студенты вышли на демонстрацию 

протеста   с требованием аннулировать уступки Японии («21 требование»). 

Выступление пекинских студентов было поддержано широкими слоями 

китайской молодежи и интеллигенции и сопровождалось движением за 

«новую культуру», результатом которого было введение в политическую 

публицистику, а затем и в литературу нового письменного языка байхуа, 

соответствующего разговорному языку. Это была подлинная культурная и 

литературная революция, позволившая приобщить к грамотности и 

облегчить образование для многих миллионов китайцев. Движение 

выдвинуло в гущу революционной борьбы новый мощный отряд китайской 

молодежи, немалая часть которой затем влилась в ряды суньятсеновской 

партии и появившейся коммунистической партии.  В июле 1921 г. по 

инициативе двух профессоров Пекинского университета – Чэнь Дусю и Ли 

Дачжао – в Шанхае была создана Коммунистическая партия Китая. Чэнь 

Дусю стал ее первым генеральным секретарем. Одним из молодых 

последователей Ли Дачжао был Мао Цзэдун.  

Движение «четвертого мая» способствовало также консолидации 

китайского рабочего класса, что нашло выражение в его первых 

организованных выступлениях и забастовках. Все это стало началом нового 



этапа в революционном процессе Китая, причем революция 1917 г. в России 

оказала немалое воздействие на формы, которые это движение стало 

приобретать. 

В первую очередь это сказалось на оформлении партии Гоминьдан. Из 

вынужденной эмиграции вернулся Сунь Ятсен, он вдохнул новую жизнь в 

Гоминьдан.   

Сунь Ятсен предложил уточненную и более радикальную 

формулировку своих «трех народных принципов»: национализм, демократия 

и народное благоденствие (сань, минь, чжун). «Национализм» до свержения 

династии Цин имел сугубо внутреннюю направленность. В манифесте 

первого съезда Гоминьдана в 1924 г. этот принцип был изложен в двух 

аспектах: внешнем и внутреннем. Была поставлена задача борьбы китайского 

народа против колонизаторов. Под влиянием социалистической революции в 

России Сунь Ятсен закреплял принцип равенства всех наций Китая, вплоть 

до права на самоопределение. 

Второй принцип народовластия «демократия»  понимался Сунь 

Ятсеном двояко, и как установление в Китае республиканской формы 

правления, и как утверждение демократического режима. Сунь Ятсен считал, 

что демократия  это степень участия народных масс в управлении 

государством.  Он критикует западную демократию так как  на Западе 

народные массы отстранены от управления государством и никаких прав не 

имеют (кроме формального избирательного права). Сунь Ятсен пришел к 

выводу, что и парламентаризм, и представительная демократия для Китая 

неприемлемы, и даже вредны. Выход он видел в создании чисто китайской 

модели демократии. Такой моделью стала «Конституция пяти властей». 

Государственная власть в Китае подлежала разделению на пять ветвей, по-

китайски – юаней (законодательную, исполнительную, судебную, 

контрольную и экзаменационную). Каждая из них на национальном уровне 

представлена высшим органом – юанем. На провинциальном уровне они 

объединялись в одном органе – провинциальной управе. Пирамиду 

государственных органов венчало Национальное собрание, в состав которого 

избирался один представитель от уезда. Функции законодательного, 

исполнительного и судебного юаней мыслились примерно такими же, как и у 

их западных аналогов. Контрольный и экзаменационный юани должны были 

осуществлять контроль народа через своих представителей («непрямой 

контроль») над деятельностью первых трех юаней. Сунь Ятсен полагал, что 

народ необходимо наделить  «прямой властью» через «четыре права народа» 

(право избирать, право отзывать, право инициативы и право референдума). 

Процесс политического переустройства Китая Сунь Ятсен разделял на 

три периода. Первый из них – «период военной власти» – характеризовался 

им как разрушительный. В ходе его достигалось уничтожение противника. 

Следовавший за ним «период политической опеки» отводился на 

становление и развитие местного самоуправления. В годы завершающего 

«периода конституционного правления» должны быть созданы органы 

государственной власти – юани и провинциальные управы. Второй и третий 



периоды он характеризовал как созидательные. Однако Сунь Ятсен не 

придерживался выработанной им последовательности, и «период 

политической опеки» затянулся, наполнившись новым содержанием. Его 

преемник Чан Кайши, обосновал этим принципом диктатуру личной власти и 

политическую монополию Гоминьдана. Живучесть «политической опеки» 

можно проследить и в современном Китае. 

Третий принцип – принцип народного благосостояния (благоденствия). 

Сунь Ятсен вкладывал в него социалистическое (как ему казалось) 

содержание. Методами достижения «народного благосостояния» он полагал 

«уравнение прав на землю» и «ограничение капитала». Первое – это 

фактически национализация, которая в условиях неразвитости института 

частной собственности на землю в Китае должна была пройти бескровно. В 

ходе гражданской войны аграрный вопрос конкретизировался в лозунге 

«Каждому пахарю – свое поле». Под «ограничением капитала» Сунь Ятсен 

имел ввидунационализацию крупных монополий и индустриализацию 

страны. Главная цель индустриализации – модернизация Китая и выведение 

его на уровень Западной Европы и США. 

Сунь Ятсену с каждым годом становилось все очевиднее, что без 

собственных вооруженных сил революционная партия в Китае обречена на 

неудачи и в 1923 г., когда он вновь оказался у власти в Гуанчжоу, начинает 

работу по созданию не только новой партии, но и собственной армии. На I 

конгрессе Гоминьдана, в котором приняли участие и коммунисты, была 

провозглашена политика единого фронта, ядром которого должна была стать 

спаянная дисциплиной и строго централизованная по советской модели 

группа революционеров радикального толка.  

Конгресс  призвал к союзу с СССР и сотрудничеству с 

коммунистической партией.  Сунь Ятсен встретился в Шанхае с советским 

дипломатом А.А. Иоффе. Они опубликовали совместное коммюнике, которое 

было по существу  заключением союза СССР с китайской оппозицией.  В 

Китай были направлены политический советник М.М. Бородин и военный 

советник В.К. Блюхер. С помощью советских военных советников была 

налажена работа офицерской школы сухопутных войск Гоминьдана в Хуанпу 

(Вампу). Школа стала центром революционных вооруженных сил, кузницей 

кадров революционных командиров и комиссаров. Начальником школы был 

назначен Чан Кайши.Обучение в школе прошли многие в будущем 

крупнейшие политические и военные лидеры Китая.  

В мае 1924 г. было подписано соглашение между Пекином и СССР об 

установлении дипломатических отношений, отказе СССР от «специальных 

прав и привилегий», от русской части «боксерской контрибуции». КВЖД 

объявлялась чисто коммерческим предприятием и управлялась на 

паритетных началах СССР и Китаем.  

На Севере наблюдался затяжной кризис милитаристских режимов. 

Лидер одной из группировки ДуаньЦижуй возглавил правительство в Пекине 

и выступил с инициативой созыва всекитайской конференции по 

объединению страны. Сунь Ятсен воспользовавшись,  распрями 



милитаристов, принял приглашение на конференцию. В ноябре 1924 г. он в 

сопровождении жены и М. М. Бородина отправился в Пекин, где выступил 

против милитаристских махинаций, за созыв подлинного Национального 

собрания, за отмену неравноправных договоров с иностранными державами. 

Это была последняя политическая битва тяжело больного Сунь Ятсена, 12 

марта 1925 г. он умер. Смерть Сунь Ятсена была большой утратой для 

революции, но не приостановила уже наметившегося процесса.  Условия для 

выступления в поход на север с целью объединения страны были созданы, 

причем первым из них была крепкая «национальная армия» (гоминьцзюнь), с 

июля 1925 г. Национально-революционная армия (НРА). 

Расширение и упрочения влияния гоминьдановского правительства 

создавали благоприятные условия для развития рабочего и крестьянского 

движения. Начавшаяся классовая борьба китайских рабочих в приморских 

городах к лету 1925 г. переросла в массовые антиимпериалистические 

выступления. В июне коммунисты Шанхая сумели создать профсоюзные 

организации на предприятиях, прежде всего на японских и английских, и 

организовать забастовку, охватившую 26 тыс. человек на 11 предприятиях.  

Борьба рабочих за свои экономические интересы была пресечена жестокими 

репрессиями со стороны и властей и японских милитаристов, поэтому ЦК 

КПК принял решение выдвинуть на первый план общенациональные 

лозунги, превратить экономическую борьбу в массовое 

антиимпериалистическое движение. Большую роль в развертывании этой 

борьбы сыграли студенты. Британская полиция в Шанхае 30 мая расстреляла 

студенческую демонстрацию под антиимпериалистическими лозунгами. 

Ответом на этот расстрел было создание Объединенного союза, включавшего 

в себя рабочих, студентов и торговцев Шанхая. Союз выработал программу 

национальных требований, ставших основой платформы«30 мая». 

Правительство,а также рабочие и торговцы  Юга Китая  заявили о поддержке 

этого движения. Начались забастовки рабочих, студентов, бойкот английских 

товаров. Английские власти расстреляли демонстрацию в Гуанчжоу. 

Движение «30 мая» было, прежде всего, массовым рабочим движением под 

руководством коммунистов, что способствовало их авторитету и росту в 2,5 

раза партийных рядов (всего 3,8 тыс.). Движение вызвало резонанс во всем 

мире.  Международный пролетариат организовал не только моральную и 

политическую поддержку, но и материальную. Стихийный 

общенациональный подъем изменил обстановку в стране и положил начало 

революции 1925–1927 гг. 

1 июля 1925 г. правительство, созданное в Гуанчжоу,  объявило себя 

Национальным правительством Китая  и начало борьбу за объединение 

страны. После  II конгресса Гоминьдана весной 1926 г. наметилась 

перегруппировка сил в Гоминьдане, в результате которой фактическая власть 

оказалась в руках Чан Кайши (более точная транскрипцияЦзян Чжун–чэн), 

ставшего главнокомандующим. В июле гоминьдановские войска выступили в 

свой знаменитый Северный поход, план которого разработан при участии 

советских специалистов, в частности В.К. Блюхера. Идея Северного похода, 



ставившего своей целью объединение Китая под властью Гоминьдана, 

принадлежала Сунт Ятсену и была чрезвычайно популярна в Гоминьдане. 

Руководство КПК после серьезных колебаний, связанных с негативным 

отношением к нему Москвы, выступило в поддержку идеи и плана похода, 

надеясь в ходе его возглавить развитие революционного процесса. 

 Результатом похода было присоединение к территориям, 

контролируемым Чан Кайши, Шанхая, Нанкина, Ухани и ряда других 

больших городов и многонаселенных провинций Китая. По мере 

продвижения и новых захватов в НРА вливались переформированные отряды 

разгромленных армий генералов–милитаристов, так, что к весне 1927 г. 

численность ее возросла едва ли не втрое. Естественно, изменился и состав 

армии, и ее настроения: революционный дух  постепенно выветривался, а 

традиционные нормы все ощутимее давали о себе знать. Армия становилась 

опорой новой власти в завоеванных провинциях, где происходило 

сращивание военной и административно–политических функций, партийного 

и государственного аппарата, что всегда было нормой конфуцианского Китая 

(конфуцианство как идейное течение и бюрократия как аппарат власти были 

в старом Китае синонимами). 

Все эти процессы усиливали позиции главнокомандующего Чан 

Кайши. Весной 1927 г. он провозгласил в Шанхае собственное Национальное 

правительство, позже переехавшее в Нанкин.  Чан Кайши предпринял 

репрессии против коммунистов, что было прямым вызовом правительству в 

Ухани, сотрудничавшему с коммунистами. Началось военное 

противостояние между Чан Кайши и уханьским правительством, которому 

был выдвинутультиматум – полный разрыв с КПК.Объединенными 

усилиями войск правительства Ухани, Чан Кай-ши и 

милитаристаЯньСишаня, захватившего в июне 1928 г. Пекин,объединение 

Китая фактически было завершено. Полномочия нанкинского правительства 

признал далай-лама. Все политические силы в стране, кроме коммунистов, 

признали правительство Чан Кайши. 

 Чан Кайши ввел военное положение, разгромил профсоюзы, изгнал 

советских советников. Был потоплен советский пароход «Память Ленина», а 

команда брошена в тюрьму. В конце 1928 г. ЦИК  Гоминьдана принял 

официальное решение о завершении военного этапа революции  и о начале 

политических преобразований. 

Итогом Национальной революции 1925–1927  гг. был глубокий раскол 

национально-освободительного движения. Именно в эти годы сложились два 

непримиримых идейно–политических течения – «националистическое» и 

«коммунистическое», смертельная борьба которых фактически отодвигала на 

второй план задачи завершения национального освобождения  и обновления 

Китая. Борьба Гоминьдана и КПК, несмотря на их идейную близость, стала с 

этого времени определяющим фактором политического развития Китая. 

Период до начала прямой японской агрессии получил название 

«нанкинского десятилетия». Столицей Китая стал Нанкин «Южная столица». 

Пекин  «Северная столица» был переименован в Бэйпин «Северное 



спокойствие». В этом был намек, что это «самый обыкновенный город», но 

никак не столица. Для китайца-южанина, каким являлся Чан Кайши, 

предпочтительнее было видеть столицей город на южном берегу Янцзы.  

Так завершается период военной власти или тот этап китайской 

революции, который по мысли доктора Сунь Ятсена, характеризуется тем, 

что армия возглавляет всю политическую власть в стране. Следующий этап – 

период политической опеки, т.е. строительство государства, время, когда 

усилиями главным образом Гоминьдана, следует подготовить страну к 

вхождению в период конституционной демократии. Партия отводит на это 

шесть лет. Однако в эти годы возникают трудности, которые не позволяют 

уложиться в намеченные годы, а именно  противодействие Гоминьдану со 

стороны КПК, агрессия Японии в 1931 г., полномасштабная война с Японией 

в 1937 г. 

В ходе подготовки к осуществлению политической опеки вводится 

система разделения властей на пять юаней. Номинально правящая партия, 

армия и государство едины во всем Китае. Однако фактически ни 

государство, ни партия, ни армия не являются едиными. Они состоят из 

разнородных частей, хотя и под властью одного человека. Номинально Китай 

един, но фактически разобщен.  

Большинство военных и политических руководителей соглашаются о 

необходимости объединения в целях борьбы против внутренней опасности со 

стороны КПК, так и возрастающей внешней угрозы со стороны Японии. Чан 

Кайши приходит к выводу, что сначала необходимо добиться покоя и 

стабильности внутри страны, т.е.  разгромить силы КПК, и только после 

этого вытеснить из страны иностранцев-захватчиков.  

В марте 1929 гвозникает конфликт с СССР. Местные власти 

организовали нападение на советское консульство в Харбине. Китайцы 

захватили КВЖД, отстранили советских работников от всех должностей, 

многих из них арестовали. Эта акция вызвала поддержку в Нанкине, была 

популярно в глазах китайской общественности, вызвала некоторый раскол 

мнений в КПК. 6 августа 1929 г. было объявлено о создании Особой 

Дальневосточной армии (ОДВА) под командованием В. К. Блюхера. 

Обстановка обострялась вооруженными столкновениями на границах. В 

ноябре части ОДВА, включая большое количество танков, пересекли 

советско-китайскую границу и в течение трех дней разгромили две 

китайских бригады численностью 20 тыс. человек, взяв в плен около 

половины. Статус-кво был восстановлен. Переговоры между Москвой и 

Нанкином не складывались. И только после развертывания японской 

агрессии в Манчжурии ситуация стала принципиально меняться. В декабре 

1932 г. были восстановлены дипломатические и консульские отношения. 

В 1930 г. гасятся мятежи милитаристов на севере и юге страны. Тогда 

же усиливается активность КПК в ряде районов Восточного и Южного 

Китая. Чан Кай–ши  принимает решение сосредоточить внимание на борьбе 

против КПК и ее вооруженных отрядов. Карательные походы проводятся 

таким образом, чтобы меры политического характера занимали 70%, в 



военные мероприятия всего 30%. В частности вводится система ревизоров и 

строгой ответственности партии сверху донизу, которая играет 

определенную роль в оздоровлении стиля работы чиновников и в 

привлечении симпатий населения на сторону Чан Кайши и его власти. 

Одновременно разворачивается движение под лозунгом «За новую жизнь», 

основой которого является традиционная конфуцианская мораль Китая. Это 

движение должно было приучить каждого китайца к соблюдению таких 

традиционных ценностей, как ли (ритуал), и (справедливость), цянь 

(скромность), чи (стыдливость). Большое значение придавалось пропаганде 

конфуцианского понятия сяо (уважение к старшим), упрочению трудовой 

этики, развитию чувства патриотизма и готовности защищать родину. 

Инициаторы движения таким образом, стремились ориентироваться и на 

некоторые моральные принципы, принятые на Западе. Это движение в 

конкретных условиях середины 1930-х г. не могло дать значительных 

результатов, но препятствовало распространению взглядов, 

пропагандируемых КПК. Растет интерес Гоминьдана к 

суньятсеновскойсоциально–экономической программе, ее привлекают к 

обоснованию собственной политики. 

«Нанкинское десятилетие» – годы в целом довольно успешного 

развития страны, на фоне того, что было до них и наступило после. Были 

ликвидированы внутренние таможенные барьеры. Много внимания 

уделялось развитию инфраструктуры, в первую очередь транспорта. 

Становилось все больше железных дорог, только 1/3 из них принадлежала 

иностранному капиталу, появились национальные пароходные компании, 

гражданские авиалинии. Была создана государственная банковская система. 

В текстильной, цементной, химической промышленности укрепился 

национальный капитал. Однако роль иностранного капитала, особенно 

английского, американского и японского была высока. Крупные китайские 

чиновники становились владельцами частных предприятий. В результате 

партийно-правительственная верхушка переплеталась с государственно-

монополистической, частнопредпринимательской и финансовой буржуазией. 

Росла коррупция. Тем не менее, за десятилетие с 1926 по 1936 гг. 

промышленное производство возросло на 86 %, а среднегодовой прирост 

составил 6,4 % и это в те годы, когда весь западный мир страдал от 

экономического кризиса и его последствий. 

В социально-политической сфере Гоминьдан взял на себя 

руководящую роль. Были подавлены попытки революционного влияния на 

рабочий класс, исходящие от КПК. Созданы рабочие организации 

реформистского типа, в том числе на иностранных предприятиях. 

Профсоюзы стали важным звеном гоминьдановского политического режима. 

В сельской местности успехи были скромнее. У Гоминьдана не было сил, 

чтобы проводить активную политику в 400 млн. китайской деревне. 

Действовали законы, регулирующие арендные отношения, предпринимались 

изъятия запредельных излишков земли, просто излишки облагались 

прогрессивным налогом. Организовывались крестьянские союзы. Процесс 



сбора налогов приходилось проводить по образцу цинских времен, т.е. отдать 

на откуп местным властям. Кое-где мероприятиям Гоминьдана 

противодействовала зажиточная верхушка, вплоть до убийства чиновников и 

руководителей парторганизаций. В целом китайская деревня не бедствовала 

– кормила народ и не голодала сама. 

И хотя большого эффекта программа реформ не дала, ибо для 

проведения  ее в жизнь у гоминьдановского правительства не хватило ни сил, 

ни времени, общий принцип был очевиден: сильное централизованное 

правительство в новом Китае опиралось в целом на привычные для 

китайской традиции методы регулирования социальных и экономических 

отношений в стране. Несмотря на то, что стали шире открываться двери для 

новых веяний, методов и процессов,  страна в целом, особенно крестьянство, 

еще не готовое к переменам, управлялось в принципе теми же методами, что 

и в императорском Китае. Сращивание политических, экономических и иных 

интересов на высшем уровне,  вело к укреплению привычной для 

традиционного Китая государственной системы управления хозяйством.В 

рамках этой древней системы, государство выступает в функции верховного 

собственника и высшего субъекта власти, а олицетворяют государство и 

вершат дела его именем те, кто причастен к власти, кто составляет 

руководящий слой общества.  

Расценив объединение Китая под властью Гоминьдана как нарушение 

своих непосредственных политических и экономических интересов, 

японский империализм переходит к политике прямых колониальных 

захватов в Китае и к военно-политической конфронтации с гоминьдановским 

правительством. В сентябре 1931 г. Квантунская армия почти без боя 

захватила Маньчжурию. Японцы попытались взять Нанкин, но потерпели 

поражение. Тогда они пошли на прямое отторжение Маньчжурии. В марте 

1932 г.  была провозглашена независимость государстваМаньчжоу–го во 

главе с японской марионеткой Пу И, провозглашенным императором 

Маньчжоу–го. Полными хозяевами были японская военщина и японский 

капитал, осваивающий эту территорию.  

Гоминьдановское правительство категорически отказывалось 

признавать японские захваты, но не пыталось оказывать военного 

сопротивления, считая, что пока Китай полностью не объединится, а 

коммунистическое движение не будет подавлено, у него нет реальных сил 

для разгрома японского агрессора.Сложившаяся к тридцатым годам 

структура гоминьдановского режима была политически слабой и уязвимой. 

Центральный государственный аппарат только начинал складываться, а 

местный по–прежнему оставался старым, в основном милитаристским. Сама 

партия  Гоминьдан была конгломератом разнородных фракций и 

группировок. Политические разногласия решались военными методами. НРА 

не отличалась боевой мощью, ее военная слабость проявилась в 

столкновениях с японской армией и вооруженными силами КПК. 

КПК создавала под лозунгом советов революционные базы и Красную 

армию. 1 августа 1927 г. считается днем создания  «Красной армии». В этот 



день коммунистами было поднято восстание в Наньчане частей НРА, 

находившихся под их влиянием. Наньчанское восстание стало символом 

новой политики коммунистов, рубежом взаимоотношений КПК и 

Гоминьдана. Гоминьдан 5 августа принял решение об окончательном 

разрыве с КПК и перешел к репрессиям по отношению к коммунистам. 

Восстания, поднятые коммунистами в городах, потерпели тяжелые 

поражения. Коммунисты, выбитые Гоминьданом из городов и сельских  

районов, оказались в тяжелом положении. Основной ареной их активной 

деятельности становилась сельская глубинка, где были слабы или вообще 

отсутствовали органы гоминьдановской власти.  

Шестой съезд КПК, проходивший в 1928 г. в Подмосковье  

сформулировал три основные задачи китайской революции: завоевание 

национальной независимости и объединение страны; ликвидация 

феодальных пережитков; свержение власти Гоминьдана; установление 

революционно–демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. 

Фактически у КПК не было выбора, война с Гоминьданом стала борьбой за 

сохранение КПК. 

Советский район на стыке провинций Хунань – Хубэй – Цзянси 

образовался летом 1928 г. после отказа подчиняться правительству 

гоминьдановских войск, посланных на подавление крестьянского восстания. 

Так образовался 5 корпус Красной армии.  

Красная армия создавалась из частей НРА, крестьянских отрядов 

самообороны, крестьянских партизанских отрядов, военных формирований 

тайных обществ (хуэйданы), а также гоминьдановских солдат из 

ликвидируемых частейв ходе кампании по сокращению армии, начатой 

нанкинским правительством летом 1928 г. Отдельные группы солдат и целые 

бригады вливались в состав Красной армии.  Однако при количественном 

росте Красной армии КПК столкнулась со значительными трудностями при 

попытке обеспечить надежный социальный состав – привлечь в ее ряды 

рабочих и трудовое крестьянство. В основном в армию шлипауперско–

люмпенские элементы, вплоть до бандитов, которые и прежде входили в 

отряды самообороны. В командном составе преобладали выходцы из 

привилегированных слоев деревни, бывшие гоминьдановские офицеры. 

Такой социальный состав создавал значительные идейно–политические 

трудности для КПК, для реализации лозунгов советской власти.  

Формирование Красной армии из отколовшихся частей НРА и создание 

на периферии революционных баз означали, по сути, попытку привнесения 

«сверху» революции в деревню. КПК стремилась «раскачать» бедноту, 

разжечь классовую борьбу в деревне путем физического уничтожения 

крупных землевладельцев, шэньши, чиновников и т.п. Кулака приравняли к 

помещику, к кулакам отнесли середняков. Такая политика приводила к 

крайнему обострению отношений в деревне, ожесточению бедноты, 

выступления которой сопровождались не только убийством местных 

эксплуататоров, но и уничтожением целых «враждебных» деревень, 

вспышками кровавой меж клановой борьбы, сжиганием при отходе 



волостных и уездных городов. Коминтерн и разумные силы в КПК осуждали 

эту бессмысленную жестокость, однако анархистские настроения пустили 

глубокие корни в коммунистическом движении в Китае. На VI съезде КПК 

ЦюйЦюбо, в принципе выступавший против жестокостей, говорил: «Если 

крестьяне хотят убивать, пусть убивают… они лучше знают кто враг».  

Аграрная программа и политика советских районов складывалась 

постепенно, мучительно преодолевая левацкие перегибы. Так, разработанный 

Мао Цзэдуном аграрный закон предусматривал конфискацию всей земли, в 

том числе крестьянской. Коммунисты проводили конфискацию  помещичьих 

земель и призывали к созданию Советов. Однако крестьянство не выдвигало 

требований раздела помещичьей земли, а только наказания ростовщиков, 

снижения арендной платы, ликвидации несправедливых поборов. В 

китайской деревне практически все жители были родственниками, и бедняк 

Ван не мог отобрать имущество своего родственника богатого Вана. Кроме 

того, практически отсутствовали крупные помещичьи хозяйства, земельный 

фонд, пригодный для обработки был незначительным. Поэтому коммунисты 

пришли к решению конфисковать не всю землю, а только помещичью. 

Итогом советского движения в 1928-1931 гг. было создание стабильных 

советских районов на территории провинций Хубэй, Хэнань и Аньхуй. 

Численность Красной армии, охранявшей район, достигла 100 тыс. человек. 

Сама КПК превращается из городской, преимущественно рабочей 

партии в партию периферийную, деревенскую. С полным преобладанием 

пауперско–люмпенских элементов, сплоченных военной организацией. Эти 

изменения привели к переменам внутрипартийной жизни, в стиле партийной 

работы. Появились тенденции национализма, политического и военного 

авантюризма, развития внутрипартийных группировок, автократических 

методов руководства. К руководству в партии пришла группа, возглавляемая  

коммунистом по имени Ли Лисань, и попыталась подтолкнуть КПК к 

немедленному восстанию и захвату власти в стране. Ли Лисань 

предложилвтянуть Японию в войну с СССР, что «явится прологом к 

международной войне» и создать взрыв мировой революции. Его 

поддержали Мао Цзэдун и другие деятели КПК. С помощью Коминтерна ЦК 

КПК сумел преодолеть катастрофическое развитие событий, отстранить Ли 

Лисаня от руководства. Мао Цзэдун в советском районе Цзянси, опираясь на 

верные ему войска, под предлогом борьбы с предателями и 

контрреволюционерами уничтожил руководство провинциальной партийной 

организации и командиров частей Красной армии, не желавших ему 

подчиниться. Эта акция не получила осуждения ЦК КПК. 

Значительное расширение советского движения в 1929 – 1930 гг. 

укрупнение революционных баз, успешные действия Красной армии не 

могли не напугать милитаристов и правительство в Нанкине. В течение 1931 

г. они организовали три карательных похода против Центрального 

советского района (стык юго–восточнойЦзянси и западной Фуцзяни). 

Умелые партизанские действия Красной армии и распри между 



милитаристами и нанкинским правительством привели к провалу этих 

походов. 

Стабилизация и укрепление советских районов позволили поставить 

вопрос об их политическом объединении. В ноябре 1931 г. в г. Жуйцзине 

(юго–восточнаяЦзянси) состоялся I Всекитайский съезд представителей 

советских районов. Съезд провозгласил Китайскую Советскую Республику и 

принял Конституцию, а также  законы о земле, о труде, об экономической 

политике. Конституция определяла Советы как органы демократической 

диктатуры пролетариата и крестьянства, предоставляя избирать и быть 

избранными в Советы всем трудящимся с 16 лет. Конституция 

провозглашала права всех наций на самоопределение. Закон о земле 

предусматривал безвозмездную конфискацию всех земель крупных 

землевладельцев и кулаков  и уравнительное распределение между 

безземельными и малоземельными крестьянами при предоставлении кулаку 

земельного надела. Председателем ЦИК Китайской Советской Республики  и 

Советского правительства был избран Мао Цзэдун, а его заместителями 

ЧжанГотао и Сян Ин. Красная армия насчитывала 300 тыс. 

человек.Советское правительство 5 апреля 1932 г. объявило войну Японии и 

выдвинуло лозунг национально–революционной войны,организовало 

партизанскую войну в Маньчжурии. Однако главным лозунгом оставалась 

борьба с Гоминьданом. 

Гоминьдан, вместо того, чтобы давать отпор японцам, продолжил 

борьбу с коммунистами. Четвертый поход заставил отступить Красную 

армию, а пятый в 1933–1934 гг. замкнул плотное кольцо окружения вокруг 

района дислокации революционной базы в Цзянси. В октябре 1934 г. Красная 

армия прорвала кольцо и начала «Великий поход» в Северо–Западный Китай. 

Спустя год, значительно поредев во время похода протяженностью 9600 км, 

отряды коммунистов нашли убежище в отдаленной части провинции 

Шэньси, где основали новую базу.  

Советское движение потерпело тяжелейшее поражение. В условиях 

военно-политического укрепления Гоминьдана, объединения Китая под его 

властью, рост национальных и националистических настроений 

ликвидировал условия для существования революционных баз в 

густонаселенных провинциях.Стратегическая линия на советизацию Китая и 

установление диктатуры трудящихся оказалась утопией. Осознание этой 

политической реальности руководством КПК и выработка новой 

политической линии проходили в новых политических условиях. 

 

3. Национально– освободительная война китайского народа 

против японских захватчиков (1937–1945) 

 

7 июля 1937 г.  японцы атаковали маленький городок Ваньпин в 

окрестностях Пекина, началась Вторая китайско-японская война. Привыкнув 

к уступчивости, как китайской армии, так и нанкинского правительства, 

японская военщина на этот раз встретилась с неожиданно упорным 



сопротивлением дивизии ФэнЧжианя из 29 армии. Более того, нанкинское 

правительство, хотя и вступило в переговоры с японским правительством, 

заняло жесткую позицию, не идя на те уступки, которые рассчитывали 

получить японские милитаристы. Правящие круги Японии в ответ на 

неуступчивость Китая решили расширить конфликт. Они рассчитывали на 

то, что западные державы и дальше будут проводить политику 

попустительства японской экспансии, а вооруженные силы Китая, несмотря 

на определенный прогресс, отстают от хорошо налаженной военной машины 

Японии.  

Чан Кайши хорошо видел значительное военное превосходство 

Японии, поэтому шел на переговоры с агрессором, стараясь всячески 

выиграть время, которое работало против Японии. Во–первых, он полагал, 

что японская агрессия должна привести к росту патриотических настроений, 

к усилению центростремительных тенденций, к сплочению различных 

социальных сил вокруг национального правительства для ведения войны. 

Во–вторых, он считал, что расширение японской агрессии приведет к 

усилению межимпериалистических противоречий, к расширению 

международной поддержки сопротивления Китая и в конце концов к 

военному столкновению Японии с США и СССР. Хотя Чан Кайши 

переоценил темпы развития этих событий, в целом он гораздо правильнее, 

чем  Токио, понял тенденции развития. 

21 августа 1937 г. был заключен советско–китайский договор о 

ненападении сроком на пять лет.  Своевременной была помощь СССР, 

направленная на повышение боеспособности китайской армии. Для 

обеспечения поставок советского оружия в Китай СССР предоставил 

кредиты на сумму 450 млн. дол. Не меньшее значение имело  прямое участие 

в боевых действиях советских военных инструкторов, военных специалистов. 

К началу 1941 г. в Китай прибыло 140 человек, среди которых были 

военачальники В.И. Чуйков, А.И. Черепанов, П.С. Рыбалко и др. Они 

помогали разрабатывать планы военных операций китайской армии, 

готовили офицерские кадры, обучали войска, участвовали в боевых 

операциях. Более 200 советских летчиков-добровольцев погибли в боях в 

Китае. 

Прямой военно–политической поддержкой борьбы китайского народа 

был отпор японским провокациям у озера Хасан (1938) и на р. Халкин–Гол 

(1939), что стало серьезным уроком для японской военщины. Активная 

помощь советского народа сыграла огромную роль в срыве японских планов 

молниеносного разгрома не готовой к войне китайской армии. Советско–

китайское сближение решающим образом способствовало и ускорению 

переговоров между Гоминьданом и КПК, имевших своей целью создание 

единого фронта борьбы против японской агрессии.  

КПК пошла на важные уступки, которые Гоминьдан предлагал еще до 

начала войны: признала три народных принципа Сунь Ятсена в качестве 

идейно–теоретической основы политического сотрудничества, отказывалась 

от борьбы за свержение гоминьдановского режима и за советизацию Китая, 



от насильственной конфискации помещичьей земли, заявило о 

преобразовании советского правительства в местную демократическую 

администрацию. Красная армия была преобразована в 8 армию НРА. 

Командиром был назначен Чжу Дэ, его заместителем ПэнДэхуай. 

Численность армии была определена в 45 тыс. бойцов и состояла из трех 

дивизий. На основе партизанских отрядов под руководством коммунистов 

была создана Новая 4 армия.  

Обе партии рассматривали компромисс как вынужденную тактику. Не 

удалось выработать ни общую официальную программу, ни 

организационные формы единого фронта. Несмотря на это, их политическое  

соглашение стало реальной основой национального сплочения, сыгравшего 

важную роль в войне сопротивления. 

Первый период войны (июль 1937 г. – октябрь 1938 г.)  был временем 

значительных успехов японских агрессоров. В июле японские войска 

захватили Пекин и Тяньцзинь и продолжили наступление на Север. В ноябре 

пал Шанхай, через месяц Нанкин. Гоминьдановское правительство 

эвакуировалось в Ухань.  Весной и летом 1938 г. японская армия развернула 

новое наступление в Центральном Китае и открыла фронт в Южном Китае. В 

мае пал Сюйчжлу, что позволило японцам после захвата этого важного 

стратегического и транспортного центра соединить фронты в Северном и 

Центральном Китае. Ожесточенные бои за Ухань продолжались три месяца, 

но потерпев поражение, НРА 22 октября сдала Гуанчжоу, а 27 октября 

оставила Ухань. Правительство эвакуировалось в Чунцин. Этими 

поражениями завершается первый период войны.  

Японии удалось захватить обширные районы, овладеть основными 

промышленными центрами страны и ее главными железными дорогами и 

портами, фактически блокировать Китай с моря.  Однако ей не удалось 

добиться главной цели – заставить гоминьдановское правительство 

капитулировать и пойти на унизительные соглашения. Япония втягивалась в 

нежелательную для нее затяжную войну, в которой она могла постепенно 

потерять свое военное преимущество. Китайские войска, ведя 

оборонительные бои, нанесли захватчикам ощутимые потери, которые 

грозили японской армии истощением ее людских и материальных ресурсов.  

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

характеризовался прекращением общего наступления японских армий, 

военная активность которых свелась к частным операциям. Япония 

готовилась к широкомасштабной агрессии в качестве одного из соучастников 

оси «Берлин–Рим–Токио». Японцы, укрепившись в стратегически важных 

пунктах и на линиях коммуникаций на севере, востоке и юге, прекратили 

крупные военные операции и экономили силы в уверенности, что время 

вынудит китайцев пойти на политический компромисс, равноценный 

поражению. Китайское правительство не имело ничего против японской 

стратегии пассивности и, со своей стороны, отсиживалось в Чунцине и ждало 

развязки. Вступление США в декабре 1941 г. во Вторую мировую войну 

стало для Чан Кайши подтверждением его стратегической линии.  



КПК в этот период значительно увеличила свои вооруженные силы и 

распространила свое влияние на обширных территориях за линией фронта, 

особенно в Северном Китае. Она вела пассивную тактику войны и 

накопления сил для последующей борьбы за власть с Гоминьданом. Ее 

вооруженные силы провели только одну крупную наступательную операцию 

(наступление частей 8 армии в августе–ноябре 1940 г. на опорные пункты и 

коммуникации японской армии в Северном Китае), ставшую известной под 

названием «битва ста полков». В ответ японские войска провели ряд 

операций и существенно сократили территории, контролируемые КПК и 

численность 8  и 4 армий. 

Вместе с тем политика КПК вызывала настороженность Гоминьдана, 

усугубляла антикоммунистические настроения его правящих кругов. КПК  

стремилась расширить контролируемые территории не за счет земель 

освобожденных от оккупантов, а за счет территории, контролируемой  

Гоминьданом, силы которого были подорваны военными действиями 

японцев. Дошло до вооруженных конфликтов.  Обострение отношений в 

едином фронте было на руку оккупантам. 

Третий период войны (декабрь 1941 г. – август 1945 г.). Пирл-Харбор 

окончательно завершил военно-политическое размежевание на Дальнем 

Востоке. Национально–освободительная война китайского народа становится  

частью второй мировой войны, а Китай – участником антифашистской 

коалиции.    Правительство Чан Кайши на пятом году фактического 

состояния войны объявляет войну Японии, а затем и Германии.  Усиливается 

финансовая поддержка гоминьдановского правительства со стороны США. 

Создается совместное союзническое командование на китайско-бирманско-

индийском театре военных действий.   

Военная активность агрессора носила неравномерный характер. В 1941 

– 1942 гг. японские войска и войска марионеточного нанкинского 

правительства, сформированного оккупантами, в основном вели 

наступательные операции против освобожденных районов в своем тылу, что 

привело к сокращению территории этих районов и численности 

вооруженных сил КПК.  В 1943–1944 гг. японцы продолжили 

наступательные операции на территории Китая. Китай переживал острый 

политический кризис. К этому времени КПК сумела восстановить и 

расширить территорию освобожденных районов, увеличить численность 

народной армии до 650 тыс. бойцов, а численность партии  почти до 1 млн. 

членов. Руководящий состав партии был представлен в основном 

зажиточными слоями деревни, мелкобуржуазной интеллигенции, а также 

выходцами из помещичьих и буржуазных семей. КПК имела более 

значительную и социальную опору, чем Гоминьдан. В этом одна из главных 

причин роста влияния КПК на широкие народные массы, увеличение ее 

рядов, роста вооруженных сил и расширения контролируемых ею 

освобожденных районов. 

 Правительство Чан Кайши вынуждено было маневрировать. Оно 

ослабило блокаду Пограничного района и в мае 1944 г. возобновило 



переговоры с КПК, которые начались в Сане и были продолжены в Чунцине. 

Делегация КПК во главе с Линь Боцуем выдвинула довольно умеренные 

предложения, предусматривавшие признание правительством Чан Кайши 

освобожденных районов, частичную демократизацию гоминьдановского 

режима. Гоминьдановцы отвергли предложения коммунистов и в середине 

августа прервали переговоры.   

В 1944 г. китайская армия потерпела сокрушительное поражение от 

японцев, совершивших молниеносный поход через Центральный Китай на 

юг. Борьба внутри единого фронта во многом парализовала способность 

Китая перехватить военную инициативу и внести больший вклад в разгром 

японских захватчиков. Обе стороны  КПК и Гоминьдан  готовились к борьбе 

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

рассчитывали, усилиями их союзников.  

К моменту окончания Второй мировой войны в Китае сложилось два 

государственных образования: официальное гоминьдановское правительство, 

контролировавшее большую часть территории, на которой проживало около 

70% населения страны и освобожденные районы, управлявшиеся фактически 

независимыми от правительства Гоминьдана народными правительствами во 

главе с коммунистами. 

8 августа 1945 г. в соответствии с союзническими обязательствами 

СССР объявил войну Японии. Началось стремительное продвижение 

Советской армии в Маньчжурии, на Сахалине, Курильских островах, Корее. 

2 сентября на борту американского линкора «Миссури» японские власти 

подписали акт о безоговорочной капитуляции. 

Политическая база действий Советской армии на китайской 

территории была создана решениями Ялтинской конференции, а 

юридическая – подписанием 14 августа 1945 г. в Москве Договора о дружбе 

и союзе между СССР и Китаем.Были подписаны соглашения о совместной 

эксплуатации в течение 30 лет Китайско–Чанчуньской железной дороги на 

правах общей собственности, о совместном использовании военно–морской 

базы Порт–Артур,  г. Дальний был объявлен свободным портом и др. 

Вооруженные силы, как Гоминьдана, так и КПК, хотя были не 

способны нанести решающее поражение японским захватчикам, после 

капитуляции Японии и развала их колониального механизма, попытались 

использовать сложившуюся ситуацию таким образом, чтобы в максимальной 

степени взять плоды победы в свои руки. Гоминьдан располагал 

значительными вооруженными силами – 4,6 млн. бойцов, часть из которых 

была вооружена и подготовлена американцами, но в целом они были 

уставшими от длительной войны и деморализованы тяжелыми поражениями. 

К тому же войска располагались в западных и юго–западных районах страны 

и не имели достаточных транспортных средств для быстрой передислокации. 

Чан Кайши 11 августа отдал приказ своим войскам начать быстрое 

продвижение в оккупированные районы, одновременно потребовав от 

японских войск сдаваться только правительственным войскам. Вскоре 

американцы начали переброску гоминьдановских войск в восточные районы 



для принятия капитуляции в крупнейших городах страны Шанхае, Нанкине, 

Пекине, Гуанчжоу и др., чтобы не позволить вооруженным силам КПК их 

занять.  

Основные вооруженные силы КПК 8-я и Новая 4-я армии, 

партизанские отряды отличались хорошей дисциплиной и высоким 

моральным духом. Они были удачно расположены в стратегически важных 

районах Северного и Центрального Китая. Их главной слабостью была 

нехватка вооружения. Одна винтовка приходилась на троих бойцов. КПК 

постарались освобождать средние и мелкие города в районе р. Янцзы, 

расширяя территорию своего контроля. Это привело к многочисленным 

столкновениям с гоминьдановскими войсками. Сознательно обостряя 

конфронтацию с Гоминьданом, руководство КПК надеялось, что СССР 

вступит в прямое военное столкновение с Гоминьданом, а значит и с США. 

Советское правительство твердо стояло на позициях невмешательства 

во внутренние дела Китая. Чан Кайши трижды предлагает Мао Цзэдуну 

начать мирные переговоры. Учтя позицию СССР и получив гарантии личной 

безопасности, Мао Цзэдун 28 августа вылетел в Чунцин. Его позиция 

оставалась неизменной – борьба внутри страны. Этими переговорами 

заканчивается этап национально-освободительной войны китайского народа. 

После разгрома Японии и окончания восьмилетней войны Китай 

оказался разделенным на два лагеря. Правительство Чан Кайши 

контролировало ¾ территории страны, имело многомиллионную армию, 

значительная часть которой была обучена и вооружена США. Народная 

власть была установлена в  районах с населением в 150 млн. человек. 

Выросли и приобрели опыт вооруженные силы КПК (Народно–

освободительная армия – НОА). 

Мао Цзэдун, возглавивший КПК, считал необходимым начать 

гражданскую войну. Но под влиянием СССР компартия Китая начала 

переговоры с Гоминьданом,хотя военные действия между ними не 

прекращались. Как уже говорилось, Чан Кайши пригласил КПК для 

переговоров и в Чунцин вылетел Мао Цзэдун. В итоге переговоров обе 

стороны выразили желание предотвратить гражданскую войну и построить 

независимый, свободный, процветающий и сильный Китай. 

Гоминьдановское правительство обещало закончить период «политической 

опеки», т.е. однопартийную диктатуру и созвать политический 

консультативный совет. Стороны не смогли достичь соглашения о НОА. 

Гоминьдан настаивал на ее роспуске, а руководство КПК добивалось ее 

сохранения и признания.  

Гоминьдановское правительство придерживалось двух основных 

направлений внешней политики: опора на США с целью сохранения и 

укрепления своего режима и максимального ограничения воздействия СССР 

на обстановку в Китае. Китайское правительство требовало радикальных мер 

по разоружению Японии, репараций и отказывалось подписывать мирный 

договор с Японией. Контактам с Францией и Англией придавалось 

второстепенное значение. Китайское правительство еще во время войны 



требовало возвращения Гонконга и Коулуна. Китай претендовал на 

территорию Бирмы и стремился вытеснить из Вьетнама Францию, 

рассчитывая закрепиться в Лаосе и Вьетнаме. Они всячески препятствовали 

допуску французов во Вьетнам, где сами проводили оккупационную 

политику, а не способствовали его демократизации, как заявляли. 

Руководство КПК ориентировалось на поддержку СССР, в тоже время 

надеялись на сотрудничество с США в будущем. Мао уверял американцев, 

что Китай не готов к социализму, попытка осуществить социализм 

немедленно была бы самоубийством. КПК стремилось не допустить 

интервенции США, когда же те от посредничества перешли к прямой 

интервенции, руководство КПК стало выступать с критикой США.  

Советский Союз исходил из того, что китайский народ сам решит свои 

проблемы, и твердо выступал против вмешательства иностранных держав. 

СССР предложил договориться об одновременной эвакуации американских и 

советских войск. В результате между СССР и США было достигнуто 

соглашение относительно желательности вывода их войск в кратчайшие 

сроки. Политика невмешательства СССР в дела Китая была подтверждена в 

переговорах с личным представителем Чан Кайши  Цзян Цзинго (его сыном, 

который долго жил в СССР, имел советское гражданство, русскую фамилию, 

как псевдоним и русскую жену). 

Гоминьдановское правительство разрешило США создать вдоль 

китайского побережья сеть военно–морских баз и призвало к «крестовому 

походу» против СССР,одновременно уговаривая СССР не выводить свои 

войска. Гоминьдановская пропаганда подняла шум, что СССР захватил 

Северо–Восточный Китай, а  руководство Гоминьдана  делало вид, что не 

причастно к этому.  В мае 1946 г. советские войска были выведены из Китая. 

Гоминьдан отказался принять условия, выработанные Политической 

консультативной конференцией в январе 1946 г.: образование временного 

коалиционного правительства, введение самоуправления в провинциях, 

демократизация права, передача земли крестьянам, свобода 

предпринимательства. Поощряемый из Вашингтона Чан Кайши в июле 1946 

г. развязал гражданскую войну. Первое время гоминьдановские войска 

продвигались успешно. Они захватили Центральную равнину, вынудили 

НОА отступить. Это был тяжелый период для НОА, базой для нее и КПК 

стал Северо-Восточный Китай. Советское правительство не допустило 

переброску гоминьдановских войск через порт Дальний.  

Американцы вели разведку для Гоминьдана, американские 

инструкторы обучали солдат. За эту помощь Китай расплачивался 

экономическими интересами страны. Китайско-американский договор 

предоставлял большие права гражданам США. Американские 

предприниматели получали принцип наибольшего благоприятствования. Они 

монополизировали китайский рынок. Экономика страны была в кризисе. 

Объем сельского хозяйства составлял две трети довоенного. Свирепствовал 

голод, безработица. КПК на своей территории проводила социальные 

преобразования. Крестьяне наделялись землей. Многие гоминьдановские 



солдаты сдавались в плен, чтобы получить землю. На территории, 

принадлежащей Гоминьдану, росло недовольство правительством,  Чан 

Кайши. 

Общее наступление НОА началось летом 1947 г. КПК опубликовала 

Декларации НОА и Основные положения земельного закона Китая: 

ликвидация помещичьего землевладения, уравнительный передел 

имущества. Помещикам выделялись одинаковые с крестьянами доли земли и 

имущества. Излишки поступали в фонд передела. Причем середняки и 

кулаки не затрагивались. Если в районе не было помещиков, то беднякам 

снижалась арендная плата и процент по ссудам. Летом и осенью 1948 г. НОА 

продолжала вести успешные боевые действия. К весне 1949 г. 

гоминьдановская армия была разбита. К осени гоминьдановский режим был 

ликвидирован в большей части территории страны. 
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