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Аннотация. В предлагаемой работе представлен анализ реформ, которым был подвержен Китай в конце 
1920–1930-х годов. Определены основные направления экономического развития государства в рассматри-
ваемый период и механизмы достижения поставленных целей, рассмотрено влияние идеологии на воспита-
ние китайского общества. Автор отмечает, что реформы, предпринятые Чан Кайши, не удались в довоен-
ный период. В числе причин этого выделяются отсутствие единства в окружении китайского лидера 
и сложная внутригосударственная и международная обстановка. Вместе с тем заложенные основы нового 
китайского общества получили развитие в послевоенное время в Китайской Республике (Тайвань).

Summary. The proposed paper presents an analysis of the reforms to which China was subjected in 1920s and 
1930s. The main directions of economic development of the state in the period under review and the mechanisms 
for achieving the goals set have been determined, the influence of ideology on the upbringing of Chinese society 
has been considered. The author notes that the reforms undertaken by Chiang Kai-shek failed in the prewar period. 
The reasons for this stand out are the lack of unity around the Chinese leader and the complicated domestic and 
international situation. At the same time, the foundations of the new Chinese society were developed in the post-
war period in the Republic of China (Taiwan).
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УДК 94

В 1920–1930-х гг. Китай был подвергнут кардинальным реформам. Особую роль в развитии 
государства в этот период сыграл видный политический деятель Китая Чан Кайши. В отличие 
от известного китайского революционера начала XX века Сунь Ятсена Чан Кайши не имел друзей-
европейцев, всячески подчёркивал своё китайское происхождение и связь с китайской культурой. 
Чан Кайши, пользовавшийся поддержкой представителей из числа экономических элит Китая, в 
1927 году сформировал новое правительство (национальное правительство), которое представило 
амбициозную программу по стабилизации и модернизации Китая. Новое правительство (нацио-
нальное правительство) состояло из 12 человек, а его власть распространялась на четыре провин-
ции: Фуцзянь, Аньхой, Чжэцзян, Цзянсу. 

Одним из членов нового правительства Чан Кайши (1932 г.) был Ван Цзинвэй (1883 – 1944 
гг.). Ван Цзинвэй считался одним из влиятельных политиков в Гоминьдане и в правительстве Чан 
Кайши. Он родился в провинции Гуандун. Для получения образования в 1903 г. он был отправлен 
в Японию. Во время учебы в возрасте 21 года он встретил Сунь Ятсена и присоединился к органи-
зации «Тунмэнхой» (китайская революционная организация, которую Сунь Ятсен создал в 1905 г. 
Японии). За участие в попытке убийства Айсиньгёро Цзайфэн (принц Чунь), отца малолетнего 
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императора Пу И, Ван Цзинвэй был арестован и брошен в тюрьму. Однако после падения дина-
стии Цин он был освобожден. Ван Цзинвэй получил блестящее образование во Франции и вплоть 
до смерти Сунь Ятсена в 1925 г. считался правой рукой китайского лидера. Ораторские способно-
сти и умение вести переписку позволили Ван Цзинвэю широко распространять революционные 
идеи строительства нового Китая [1]. Ван Цзинвэй длительное время претендовал на лидерство во 
всем Китае. С апреля по август 1927 г. он был председателем ЦИК Гоминьдана и председателем 
гоминьдановского правительства в Ухане, которое продержалось лишь несколько недель. Поло-
жение уханьского правительства было сложным, поскольку со всех сторон контролируемая им 
территория была окружена: с востока армией Чан Кайши, с юга войсками гоминьдановского лиде-
ра Ли Цзишэня, с севера и запада – силами милитаристов [2, 387]. Во время Северного похода Чан 
Кайши Ван Цзинвэй был вынужден покинуть страну и находился в эмиграции до 1929 г. Несмотря 
на назначение в 1932 г. премьер-министром Нанкинского правительства и министром иностран-
ных дел, отношения между двумя политиками были крайне нестабильные и противоречивые. Осо-
бые разногласия вызывал вопрос о взаимоотношениях Китая с Японией, на укреплении которых в 
условиях отсутствия помощи со стороны европейских государств настаивал премьер-министр [1].
Паназиатская и японофильская ориентация Ван Цзинвэя вызывала сопротивление в Гоминьдане. 
Это послужило причиной отставки Ван Цзинвэя с поста премьер-министра в 1935 г. В 1938 г. он 
покинул Чунцин, который был временной столицей Китая, и открыто перешел на сторону Японии. 
В годы II Мировой войны Ван Цзинвэй возглавлял созданное японцами марионеточное правитель-
ство Нанкина. 

Не менее интересной в народном правительстве являлся и Фэн Юйсян. К концу 1920-х гг. 
генерал Фэн Юйсян (1882 – 1948 гг.) был одним из известных военных деятелей Китая. О семье 
Фэн Юйсяна сохранились противоречивые сведения. Выходец из бедной семьи каменщика, Фэн 
Юйсян служил в императорской армии с 16 лет, откуда поступил в Баодинскую военную школу 
(среднее учебное заведение), которую закончил в 1910 г. Фэн Юйсян до конца своих дней при-
держивался христианского вероисповедания, получив прозвище «генерал-христианин». Свой во-
енный опыт Фэн Юйсян начал приобретать еще в годы Синьхайской революции 1911 – 1913 гг., 
постепенно продвигаясь на командные должности. Фэн Юйсян был одним из серьезных военных 
реформаторов среди полевых командиров того времени. Его войска были хорошо обучены и вы-
соко дисциплинированы. При этом Фэн Юйсян очень ценил своих солдат, уделяя внимание их 
комфорту. У каждого из воинов были столь необходимые москитная сетка, пистолет, штык и во-
енные принадлежности. Большое значение Фэн Юйсян отводил образованию солдат, полагая, что 
умение считать и писать поможет им в гражданской жизни. В армии было запрещено курить, пить 
и играть в азартные игры, под особым запретом было курение опиума и публичная проституция. 
Фэн Юйсян считал, что жены офицеров должны соответствовать повышающемуся уровню своих 
мужей. В провинции Хунань была создана школа для жен офицеров, где можно было получать 
«новые знания»[3]. В качестве единственного решения проблем Китая Фэн Юйсян видел в приня-
тии и распространении в стране христианства. В 1926 г. Фэн Юйсян вступил в Гоминьдан, стал 
одним из лидеров умеренного левого крыла партии, поддержал Чан Кайши и в 1928 – 1929 гг. за-
нимал пост военного министра в Национальном правительстве [4]. В последующем пути Фэн Юй-
сяна и Чан Кайши разошлись. Причиной разлада стала политика Чан Кайши, направленная на 
конфронтацию с коммунистами и сворачивание революционных завоеваний. В 1933 г. Фэн Юйсян 
возглавил армию антияпонского альянса, а с 1936 г. – стал заместителем председателя ЦК армии и 
до конца своих дней (1948 г.) боролся с диктатурой Чан Кайши [5].

В основу новой государственной структуры была положена система пяти властей (пяти юа-
ней): законодательной, исполнительной, судебной, экзаменационной и контрольной. Впослед-
ствии идея о разделении властей французского просветителя Ш. Л. Монтескьё получила реализа-
цию на Тайване, где в соответствии с принятой в 1947 году Конституцией высшими органами вла-
сти были Национальное собрание и пять независимых органов (юаней).

Для закрепления власти руководство партии Гоминьдан провело кардинальный пересмотр 
идеологических установок, справедливо полагая, что общество нуждается во всесторонней опеке. 
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В основу новой идеологии была положена концепция «Движение за новую жизнь» (синь шэнхо 
юньдун), начало которой было официально провозглашено Чан Кайши 19 февраля 1934 г. Кон-
цепция «Движение за новую жизнь» была выдвинута в ответ на активизацию студенческих и ра-
бочих выступлений в городах, крестьянское движение в сельской местности, свидетельствовавших 
о появлении новых сил в китайском обществе после потрясений 1920-х гг. Лидер Китая прекрасно 
понимал, что его политический успех во многом зависит от того, насколько формировавшиеся по-
литические силы будут вовлечены в общественно-политическую жизнь страны. «Движение за но-
вую жизнь», трактуемое как «единственный путь для спасения страны» [11, 945], распространи-
лось по большей части Китая в течение нескольких недель. Лозунгами Движения стали «От себя к 
другим» и «От простого – к сложному», то есть каждый будет заниматься совершенствованием 
себя для того, чтобы стать примером для других. «Движение за новую жизнь» должно было при-
учить китайцев соблюдать такие этические принципы конфуцианства, как «верность/преданность» 
(чжун1935) и «сыновняя почтительность/уважение к старшим братьям» (сяо-ти), которые в новых 
условиях следовало понимать как «преданность государству» и «преданность нации» [8, 74]. Рас-
пространителями идей движения становились «синерубашечники» – молодые люди, занимавшие-
ся пропагандой идей вождя на местах. Чан Кайши считал, что изменения в поведении людей через 
восстановление традиционных конфуцианских ценностей, «очищение населения от нездоровых 
привычек» будут способствовать нравственному возрождению и укреплению страны и заставят 
граждан Китая «чутко реагировать на потребности государства» [11, 945]. Сам правитель являлся 
настоящим примером для своих сограждан. Он не пил, не курил, не сквернословил. За внешними 
проявлениями борьбы за порядок и чистоту, за укрепление воинской дисциплины, увеличение 
производства и общего культурного уровня скрывались более значимые задачи, связанные с эф-
фективной борьбой с коррупцией, являвшейся бичом Китая, милитаризацией китайского обще-
ства, которое должно было стать дисциплинированным и управляемым. Несмотря на то что кон-
цепция «Движение за новую жизнь» была направлена на ликвидацию недостатков китайского об-
щества, в середине 1930-х гг. инициатива не получила широкой поддержки общества, которое от 
руководства государства не получило реального улучшения качества своей жизни.

Основой своей экономической политики партия Гоминьдан сделала укрепление государ-
ственного сектора экономики. Это объяснялось, во-первых, принятой в китайском обществе веду-
щей роли государства в регулировании социально-экономических процессов; во-вторых, влиянием 
идей Сунь Ятсена о решающей роли национального государства в обеспечении экономических 
преобразований; в-третьих, усилением роли государства в условиях экономической депрессии 
1930-х гг.

В 1929 году в Китае был введён новый таможенный тариф, что привело к повышению 
ввозных пошлин преимущественно на потребительские товары. Правительство всячески огражда-
ло собственную индустрию от иностранной конкуренции. В 1930 году в Китае были ликвидирова-
ны внутренние таможенные барьеры.

Одной из острых проблем в государстве являлся аграрный вопрос. Большинство населения 
составляли крестьяне, поэтому справедливая аграрная политика была направлена на повышение 
качества жизни этого слоя. При этом Чан Кайши не рассматривал вопрос об экспроприации поме-
щичьей собственности, поскольку был сторонником национального единства (а не большевист-
ского социального равенства) всех китайцев. В 1930 году был принят аграрный закон (вступил 
в силу спустя шесть лет). Он ограничивал размеры арендной платы, устанавливал границы зе-
мельных владений, защищал права арендаторов. Этот закон был призван погасить социальные 
конфликты в деревне. Результатом решения аграрного вопроса стала отмена свыше 6 тыс. разно-
образных налогов. Почти в два раза (с 70 % до 37,5 %) снизилась сумма арендной платы для кре-
стьян. Началось освоение целинных земель. Больше внимания правительство Китайской Респуб-
лики уделило восстановлению ирригационной системы, созданию новых плотин и каналов. Ши-
рилось кооперативное движение. Если в 1931 году в Китае насчитывалось около 100 тыс. коопера-
торов, то уже через шесть лет их численность перевалила за 2 млн. [9]. Развитие сельского хозяй-
ства способствовало созданию научно-исследовательских станций, в которых учёные занимались 
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селекцией растений и животных. В результате в Китае появился новый сорт хлопка, урожайность 
которого на 35 % превысила урожайность традиционных сортов. Стабилизация ситуации в сель-
ском хозяйстве дала толчок развитию лёгкой и пищевой промышленности. В начале 1930-х в 
стране было налажено производство спичек, бумаги, сахара, животного масла. Правительство вы-
деляло средства на поддержание тяжёлой промышленности. 

В числе значимых экономических реформ следует отметить создание государственной бан-
ковской системы. После Синьхайской революции были созданы Банк Да Цинн (первый современ-
ный государственный китайский банк Hu Bu, основанный в 1905 году впоследствии он стал назы-
ваться Да Цин, а затем – Банк Китая) и Банк коммуникаций (в 1910-х годах. оба находились под 
контролем иностранного бизнеса и не обладали достаточной финансовой мощью [6]. В 1928 году
был образован Центральный банк Китая, созданный на правительственные средства. Он получил 
право на чеканку монет, выпуск банкнот, печатание государственных казначейских билетов. В 
1935-м году был создан Крестьянский банк. Эти четыре банка стали важным правительственным 
рычагом, позволяющим проводить экономические реформы в стране и контролировать их испол-
нение. 

Однако денежная система была беспорядочна, что замедляло развитие промышленного и 
аграрного сектора, торговых отношений, и делало непривлекательной экономику Китая для  ино-
странных инвесторов. В марте 1933 года в стране был введён серебряный стандарт. Принятие в 
США закона «О банковской деятельности в сфере закупок» привело к существенному оттоку се-
ребра из Китая. Стремясь стабилизировать экономическую ситуацию, национальное правитель-
ство провело финансовую реформу по французскому образцу. В 1935 году министром финансов 
Конг Сянси был обнародован «Порядок денежного реформирования», согласно которому в стране 
было запрещено хождение серебряных денег. 

В результате проведения радикальной валютной реформы единственным платёжным сред-
ством в стране стали банкноты правительственных банков. В результате создания государствен-
ной банковской системы правительство взяло под свой контроль всю финансовую систему страны 
– банки, страховые общества, налоговые и таможенные поступления. Вместе с тем правитель-
ственные банки активно включились в промышленное и железнодорожное строительство, созда-
ние пароходных компаний, приложили усилия по привлечению частных инвесторов. 

Несмотря на изменения, по замечанию очевидцев, к середине 1930-х гг. количество бедных 
людей в стране увеличилось. Если в конце 1920-х гг. около 70 % крестьянских семей не испыты-
вали нужды, то в 1934 году из 400 семей лишь 5 имели достаточно пищи [12,191] . При этом пози-
ции крупного капитала в Китае оставались незыблемыми. Фактически банковский сектор защищал 
интересы четырёх правящих семей: Чан Кайши, Сун Цзувэнь (министр финансов в правительстве 
Гоминьдан с 1925 по 1933 гг.; в 1935 году основал Банк Китая и стал его президентом), Кун Сянси
(потомок Конфуция в 75-м поколении, один из богатейших людей в Китае, министр промышлен-
ности и коммерции (1928–1931 гг.), министр финансов (1933–1944 гг.), президент Центрального 
банка Китая (1933–1945 гг.)), братья Чэнь (Гаофу и Лифу). До 1949 года эти четыре влиятельные 
семьи контролировали 2448 банков (2/3 от всего количества в стране) и 80 % капитальных фондов 
в сфере промышленности и связи. Данные семьи контролировали 90 % национального производ-
ства стали, 33 % добычи угля, 67 % электроэнергетики, 45 % цемента, всю добычу нефти и цвет-
ных металлов, транспортные коммуникации [10, 65]. Сам Чан Кайши был в родстве с олигархами 
Китая. Его женой была Сунь Мэйлин – представительница самой влиятельной семьи Китая Чарли 
Суна (как и Сун Цзувэнь), долгое время считавшаяся одной из самых влиятельных женщин мира. 
После получения образования в США Сунь Мэйлин (1897–2003 гг.) вернулась в Китай и окуну-
лась в политическую деятельность. Став супругой Чан Кайши, она должна была находиться в тени 
своего мужа. Однако Сунь Мэйлин сумела сломать существовавшие в Китае того времени тради-
ции, став настоящей «первой леди» страны. Сунь Мэйлин стала секретарём и переводчиком своего 
мужа. Она следовала за ним во всех его поездках, была прекрасным дипломатом и в беседах могла 
обходить «острые» вопросы. С 1934 года Сунь Мэйлин заняла пост генерального секретаря китай-
ских военно-морских сил, отвечавшего за развитие авиации и модернизацию военно-воздушного 
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флота страны [7], а в годы II Мировой войны осуществляла личный контроль за закупками из 
США боевых самолётов. Сунь Мэйлин привлекала внимание мировой общественности к Китаю и 
его проблемам. В 1937–1938 гг., когда обострились отношения Китая с Японией, она публично 
выступала для американской прессы, рассчитывая на скорейшее получение помощи со стороны 
США. Сунь Мэйлин прожила долгую жизнь и даже после смерти Чан Кайши и эмиграции в США 
продолжала оказывать влияние на политическую жизнь Тайваня.

В результате прихода к власти партии Гоминьдан Китай вступил в полосу крупных реформ. 
Несмотря на то, что государство оставалось верховным собственником, в стране резко поменялся 
стиль и темп жизни. Изменения затронули политическую и экономическую сферы, получили раз-
витие новые современные отрасли хозяйства, началась капитализация. В первые годы политика 
партии Гоминьдан была направлена на защиту крупного капитала и частных собственников. Чан 
Кайши стремился урегулировать противоборство между разными группировками в стране. Начал-
ся процесс формирования нового Центрального государственного аппарата, который проходил 
на фоне расширения военного аппарата, что приводило к усилению авторитарных методов управ-
ления страной. Однако постепенно стало понятно, что значительного эффекта реформы не имеют. 
Для продолжения экономических преобразований необходимо было получить займы от зарубеж-
ных государств, что оказалось делом непростым. Местные органы управления в Китае пока не за-
тронули изменения. В самом Гоминьдане не было общей идеи, которая способствовала бы реаль-
ному объединению партии. Ситуацию усугубило обострение военно-политических отношений 
с Японией. К середине 1930-х гг. Китай стоял перед угрозой новых вызовов и дальнейшее прове-
дение реформ пришлось отложить. Модернизация государства, предпринятая Чан Кайши, была 
реализована им во второй половине ХХ в.
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