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Аннотация. Статья рассматривает события и процессы, связанные с деятельностью нанкинского 
правительства в критический период на рубеже 1920 – 1930-х гг. Проводится мысль о необходимости 
объективной оценки места и роли Чан Кайши как выдающегося политического деятеля в новейшей 
истории Китая.  
 
Summary.The paper considers the events and processes linked to the activity of the Nanking Kuomintang  
in the crucial period of late 1920s –  early 1930s. We propound the idea that it is necessary to offer an  
unbiassed assessment of Chiang Kai-shek's place and role as of an outstanding political figure in China’s  
recent history. 
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В ряду государственных деятелей, сыгравших важную роль в новейшей истории Китая, 
особое место занимает фигура Чан Кайши. В относительно недавнем прошлом личность этого, 
без сомнения, харизматичного лидера подавалась в исключительно мрачном, отталкивающем 
свете, а оценочный аспект исследований, посвященных его жизни и деятельности, строго сле-
довал установкам ВКП(б) – КПСС и Коминтерна. Именно в таком ключе оценивает, напри-
мер, фигуру генералиссимуса известный политический деятель и идеолог КПК Чэнь Бо-да в 
своей книге «Чан Кайши – враг китайского народа», изданной в Китае в начале 1948 г.: 
«Враг народа Чаи Кайши является последним крупным цепным псом империализма в Китае. 
Китайский народ в прошлом ликвидировал целый ряд империалистических выкормышей… 
Сейчас остался наиболее лютый цепной пес – Чан Кайши, но и он скоро будет низвергнут 
китайским народом» [10, 16]. Ангажированность подобного подхода, при котором научная 
полемика подменялась грубым шельмованием политических оппонентов, хорошо известна 
из нашей истории и относительно недавней истории Китая, и данное «исследование» – еще 
одно тому подтверждение.  

Заметим, что этот устойчивый стереотип доминировал и в исторической литературе, и 
в историографии советского периода в более позднее время [2, 3-4]. Примером удивительной 
живучести таких идеологических ярлыков может служить, например, следующая категорич-
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ная характеристика генералиссимуса, данная в свое время известным польским историком и 
публицистом советского периода С. Гломбиньским: «Чан Кайши … был и остается лишь 
крайним китайским шовинистом» [3, 53]. 

Можно согласиться с мнением З. Д. Катковой, которая справедливо видит задачу  
исследователя в том, чтобы уйти от старых стереотипов и политических клише, применяв-
шихся для оценки личности и политики Чан Кайши в угоду политической конъюнктуре [6, 5]. 
Представляется целесообразным остановиться отдельно и, может быть, более подробно и 
объективно, на месте и роли Чан Кайши в десятилетний период между революцией и нача-
лом антияпонской и Второй мировой войн.  

В этой связи уместно обратиться к монографии профессора Гарвардского университета 
США Джеймса Томсона «В то время, когда Китай смотрел на Запад. Американские рефор-
маторы в националистическом Китае, 1928 – 1937 гг.», представляющей собой, на наш 
взгляд, достаточно объективное и аргументированное исследование роли Чан Кайши в рас-
сматриваемый период. 

Как известно, политическое и экономическое положение в Китае первой половины 
1930-х гг. характеризовалось определенным укреплением позиций нанкинского правитель-
ства, расширением сферы его военно-политического контроля. Борьба против революцион-
ного движения за подчинение региональных военно-политических группировок, определявшая 
в значительной степени и в эти годы основное содержание внутренней и внешней политики 
правительства Чан Кайши, приобрела некоторые новые черты. Хотя по-прежнему решающим 
фактором в этой борьбе оставалось соотношение военных сил, нанкинское правительство в эти 
годы во все возрастающей степени стремилось дополнить военное противодействие своим 
противникам мероприятиями политического, идеологического и экономического характера. 

Так, агрессия Японии благоприятствовала урегулированию отношений между нанкин-
ской и гуандун-гуансийской региональными группировками. Начавшийся между ними летом 
1931 г. военный конфликт в сентябре – октябре был прекращен, и была достигнута догово-
ренность об объединении. В ноябре 1931 г. в Нанкине проходил IV съезд Гоминьдана, в кото-
ром приняли участие представители группировок. Съезд избрал новый состав руководящих 
органов Гоминьдана с приблизительно равным представительством от Нанкина и Гуанчжоу, 
были приняты Временная конституция и новый «Органический закон». К началу января 1932 г. 
в Нанкине был определен новый состав национального правительства. Председателем прави-
тельства стал Ван Цзинвэй. Пост главнокомандующего вооруженных сил занял Чан Кайши. 
Следует отметить, что лидеры нанкинской группировки сохранили лидирующие позиции в 
партийном аппарате и в армии, а вхождение «реорганизационистов» и представителей ряда 
других региональных группировок в центральный аппарат Гоминьдана и органы правитель-
ства не означало подлинного объединения и прекращения борьбы между ними. В централь-
ном аппарате и правительственных органах Гоминьдана развернулась борьба группировок за 
посты и влияние. Крупные военные сражения милитаристских группировок в важнейших 
районах страны на время сменились иными формами политического и военного давления и 
маневрирования.  

В условиях сложившегося мирного противостояния наибольшие шансы имела груп-
пировка Чан Кайши, поддерживаемая ведущими державами и имевшая в подчинении наибо-
лее боеспособную в Китае армию и тайную полицию. Это обеспечивалось, как отмечает  
З. Д. Каткова, в том числе благодаря активной и всесторонней помощи держав и, в первую 
очередь, Германии [6, 41-44, 115-118]. Однако расширение сферы влияния нанкинского пра-
вительства в эти годы на ряд основных районов страны отнюдь не привело к полному и 
устойчивому объединению Китая под эгидой Гоминьдана: на юге и юго-западе, а также на 
территории проживания национальных меньшинств нанкинское правительство практически 
не имело серьезного влияния. Поэтому более правомерно, вероятно, употреблять здесь тер-
мин «военно-политический контроль», нежели «объединение». Представляется интересным, 
хотя и субъективным, мнение представителя администрации США в ранге посланника  
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(а с 1935 г. – посла) Нельсона Т. Джонсона, находившегося в Китае с 1931 г. Так, в 1934 г. он  
довольно резко отозвался о способности Гоминьдана контролировать положение в стране: 
«Ни разу за мой опыт я не чувствовал, что внутриполитическая ситуация настолько обеску-
раживающая», Гоминьдан «…все более и более импотентен… Контроль Чан Kaйши прости-
рается только на горстку областей Янцзы». По мнению Джонсона, налицо «небольшая 
надежда, если она есть вообще, что Чан может объединить Китай» [11, 28].  

Аналогичная ситуация характеризовала армейскую и партийно-государственную 
структуру нанкинского режима: в армии, партии, администрации действовали более мелкие 
группировки, нередко различавшиеся по своей социальной базе и программам. Противоре-
чивый и сложный характер взаимодействия этих сил в конечном счете накладывал отпечаток 
на характер и методы действий генералиссимуса и их результаты. 

Наглядным примером в данном случае может служить армия, контролю над которой 
Чан Кайши всегда придавал особое значение. Здесь действовали две основные группировки: 
группировка «военной бюрократии», возглавляемая военным министром нанкинского прави-
тельства Хэ Инцином, и «Вампу» (или Хуанпу). Ядро этой группировки составляли связан-
ные с Чан Кайши выпускники военной школы Хуанпу. Ее лидеры – это молодые генералы 
Чэнь Чэн и Ху Цзуннань, командовавшие на тот момент отборными и наиболее боеспособ-
ными дивизиями и выступавшие за реорганизацию армии по современному образцу, а также 
за модернизацию ряда звеньев правительственной администрации в центре и на местах, кото-
рая скрыто и явно препятствовала быстрой реформе армии. Но, несмотря на многие отрица-
тельные качества самого военного министра и коррупцию в его министерстве, Чан Кайши все 
же постоянно поддерживал его группировку в столкновениях с «вампуистами» из опасения 
стать «заложником» армии в случае усиления в ней какой-либо одной стороны и отпугнуть 
связанных с Хэ Инцином генералов «старой школы», противодействовавших амбициозным 
поползновениям молодых представителей офицерского корпуса. При этом Чан Кайши заре-
комендовал себя искусным стратегом и тактиком аппаратной борьбы: «Сохранение политиче-
ской власти посреди текучей в военном отношении ситуации требовало хитрой стратегии так 
же, как и армии. Чан Кайши имел и то, и другое. Ключом к его выживанию был искусный по-
литический проход, который обеспечил ему господство в центре поля. Коалиции, пенсии и 
грубая сила – все было направлено на занятие центра и изоляцию противника» [11, 11].  

Примерно так же выглядела обстановка в партийной верхушке. С начала 1930-х гг. вли-
яние группировки Чан Кайши усиливалось по мере численного роста Гоминьдана (1933 г. – 
свыше 1270 тыс. членов, в том числе 785 тыс. из них в армии [5, 336]) и превращения  
гоминьдановской бюрократии в особый правящий слой.  

Дж. Томсон выделяет следующие ключевые моменты, дающие представление об исто-
ках и характере власти нанкинского режима. Во-первых, это органический и неразрывный 
конгломерат партии и правительства в виде единого партийно-политического блока. «Руко-
водящим политическим принципом нового правительства был принцип однопартийной дик-
татуры … Сама партия придерживалась форм реорганизованной Сунь Ятсеном структуры от 
1924 г.: это означало демократический централизм по советской модели…» [11, 9].  
Во-вторых, это наличие громоздкого эшелонированного бюрократического аппарата [11, 10]. 
Наконец, в-третьих, это роль лидера и наличие инструментов власти. «Любой поиск место-
положения власти в гоминьдановском Китае должен привести сразу к Чан Кайши. …Если не 
сознательная цель, то конечный смысл демократического централизма – это единоличное 
правление» [11, 10] (здесь и далее выделение курсивом – М. Гальперин). 

В принципе, приведенная выше организационно-структурная схема мало чем отлича-
ется от советской модели, характерной для 1920 – 1930-х гг. Отметим только, что гоминьда-
новский вариант, без учета внешних факторов, отличается лишь личностными качествами  
политического лидера. Поэтому безосновательно, на наш взгляд, выглядят обвинения в адрес 
Чана в предательстве идей Сунь Ятсена и стремлении к безграничной власти. Ведь в усло-
виях постоянного фракционного давления изнутри и военного давления извне передача вла-
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сти все тому же бюрократическому аппарату фактически означала отказ от идеи Сунь Ятсена 
об объединении страны и усиление регионального сепаратизма.  

В ряду проблем, составлявших предмет беспокойства нанкинского правительства, 
важное место занимал также поиск идеологии, способной стать фундаментом для объедине-
ния нации. Как считает Д. З. Каткова, «…В борьбе за национальное возрождение идеологи-
ческим течением, способным объединить все классы и слои китайского общества, мог стать 
национализм» [6, 3].  

Существенную роль в поиске этой идеологической базы сыграли различные факторы, 
и, прежде всего, следует иметь в виду обстановку, сложившуюся в ходе углубления револю-
ции. Как справедливо отмечает Дж. Томсон, «В течение лет жизни Сунь Ятсена, Гоминьдан 
находил сплоченность и единство, в основном, в силе его харизматической личности. После 
смерти Суня в 1925 г. трещины в Едином фронте углубились… С этого времени, лишенная 
магнетического присутствия основателя, философия Сунь Ятсена была неубедительной 
платой за проезд [11, 152]. 

Внешняя политика нанкинского правительства в период 1931 –1935 гг. в обстановке 
угрозы агрессии со стороны Японии базировалась на традиционном принципе «балансира». 
Обострявшиеся противоречия между Японией и странами Запада на Дальнем Востоке были  
использованы гоминьдановским руководством для противодействия японской агрессии и ослаб-
ления давления Японии на Китай. В то же время Чан Кайши и его окружение рассматривали 
японскую угрозу в качестве фактора подавления революционного движения и укрепления сво-
его контроля над региональными группировками. В духе традиционных китайских стратагем эта 
тактика была рассчитана на то, что японская экспансия в Китае приведет к открытому столкно-
вению Японии с США и Англией, либо Япония выступит против советского Дальнего Востока.  

Оценивая ситуацию, следует учитывать и не затихавшее вооруженное противостояние 
между Гоминьданом и КПК, поглощавшее львиную долю ресурсов нанкинского правитель-
ства и создающее препятствие устойчивому оздоровлению экономики. Советская историче-
ская наука утверждала, что «кризисное состояние промышленности, деградация сельского 
хозяйства обусловили крайне низкий уровень накоплений, который поглощал рост расходов 
на армию для борьбы против собственного народа» [5, 338]. Под «собственным народом» 
следует, вероятно, понимать Красную армию, а также подрывную деятельность так называе-
мых «представителей Коминтерна и КПК» по мобилизации рабочих и крестьян на борьбу 
против режима на управляемой нанкинским правительством территории.  

В целом, оценивать положение правительства Чан Кайши в рассматриваемый период 
следует с нескольких ракурсов. С одной стороны, экспансия Японии, открыто стремившейся 
аннексировать значительную часть Китая, с другой – перманентное давление в разных фор-
мах со стороны КПК, дискредитировавшей любым путем политику нанкинского правитель-
ства и самого Чана в глазах населения, ставившей целью захватить власть и распространить 
«революционно-демократическую диктатуру рабочего класса и крестьянства» с «советских 
районов» на весь Китай. С этой точки зрения, едва ли стоит удивляться тому, что Чан Кайши 
не воспринимал всерьез предложения руководства КПК об объединении усилий в борьбе с 
Японией. Он прекрасно отдавал себе отчет в том, что такой «союзник», отказывающийся 
лишь на время от своих далеко идущих намерений, представляет собой гораздо более серь-
езную угрозу на обозримую перспективу, нежели явный враг извне. В этом, по нашему мне-
нию, кроется главная причина его пассивности в отношении оказания сопротивления Японии 
и упорное стремление ликвидировать «освобожденные районы» и Красную армию, пользу-
ющиеся фактически открытой поддержкой Коминтерна, СССР и всего «мирового коммуни-
стического движения». К тому же, Чан Кайши еще после своего визита в Москву в октябре 
1923 г. в докладе Сунь Ятсену дал явно понять. что уловил тенденцию в политике РКП(б), 
которая особенно усилится после 1926 г.: превратить Китай в инструмент своей политики в 
проведении стратегии на так называемую «мировую революцию» [7, 15, 17, 18, 21-26;  
8, 112-114, 129-132], что фактически угрожало движению за национальную независимость. 
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и упорное стремление ликвидировать «освобожденные районы» и Красную армию, пользу-
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Победа исламистских организаций показала, что в восприятии египтян оба светских 

проекта – либеральный и социалистический – в своё время потерпели крах. Исламисты оста-
лись единственной силой, которая всё время находилась в оппозиции, у которой ещё не было 
возможности попробовать реализовать свою утопию. Не менее важно, что БМ, являясь силой 
сплочённой и многочисленной, смогли на время нейтрализовать сторонников старого режима 
и на улице, и в административном аппарате. Светская оппозиция была традиционно разрозне-
на и ещё не готова объединиться с остатками партии Мубарака для борьбы с исламизмом. 

Выбор граждан Египта на парламентских выборах показал, что на первом этапе рево-
люции главными в обществе были антиколониальные настроения, стремление к независимо-
сти и национальному достоинству, которое должно выражаться и в создании самобытного 
типа справедливого общества. Достоинство, честь, справедливость – вокруг этих понятий 
формировался язык предвыборных кампаний. «Братья-мусульмане» сумели наиболее точно 
ответить на этот запрос как в партийных программах, так и в действиях – от обеспечения 
наблюдателей и порядка на выборах до адресной и оперативной помощи нуждающимся. 

В 2011 г. социально-активная часть Египта сумела мобилизовать себя в жёстких усло-
виях политической несвободы, превратить бунт в начало революции и продолжить её во 
многом потому, что всё это время существовали «Братья-мусульмане» – организация, долгие 
десятилетия целенаправленно формировавшая гражданское общество во имя реализации 
своего политического проекта. Но, как показали дальнейшие события, свергнуть авторитар-
ный режим и победить на выборах ещё не достаточно, чтобы удержаться у власти.  
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