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Аннотация. 

В нашем докладе рассмотрены предпосылки гражданской войны в Китае 

1927 — 1950 годов, а также события, происходившие в Китае в этот период.  

Нами рассмотрены попытки Китая выйти из статуса полуколонии, 

создание партии Гоминьдан, зарождение коммунистического движения в Китае, 

идейный раскол в стране. Рассмотрены основные этапы Японо-китайской 

войны 1931 — 1937 годов, сотрудничество Гоминьдана и КПК, результатом 

которого стал единый антияпонский фронт. Рассмотрена военная и 

экономическая помощь СССР Китаю в войне против Японской империи, а 

также конец сотрудничества СССР и Гоминьдана. Рассмотрено продолжение, 

гражданской войны, прерванной из-за японской экспансии. 

В результате были выделены причины и основные этапы гражданской 

войны. Рассмотрена экономическая и военная помощь СССР Китаю в японо-

китайской войне. Рассмотрены результаты гражданской войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 1 

Добрый день, мы представляем вашему вниманию доклад о Китайской 

гражданской войне 1927-1950 годов. 

 



Слайд 2 

Актуальность темы обусловлена тем, что в современном мире не могут 

решаться региональные или глобальные проблемы без учета позиций Китая,  

который в XX прошел трудный путь от полуконии до суверенного государства. 

 



 

Слайд 3 

Цель — рассмотреть причины, ход и результаты гражданской войны в 

Китае. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 4 

Реакцией цинской империи на поражения в опиумных войнах стала 

политика самоусиления, имевшая целью заимствовать европейские оружие и 

технологии. Главной целью китайского народа стало возвращение территорий, 

утраченных по условиям кабальных договоров с Европейскими державами.  



 

Слайд 5 

Происходившая одновременно с ослаблением Китая революция Мейдзи 

вызвала сильную зависть ханьцев. Из-за этого, по сути, вся политика 

самоусиления сводилась к построению “Второй Японии”. Китай хотел стать 

развитым экономическим государством, не изменяя кардинально порядок 

вещей. 



 

Слайд 6 

Многие Китайские оппозиционеры уехали из страны в Японию, которую 

они считали идеальным примером для Родины.  Именно там Сунь Ятсен создал 

организацию, которая в будущем стала ведущей политической силой 

Синьханьской революции – Тунмэнхуэй. 

Когда в Китае началась революции в 1911 году, главной  ее идеей была 

реформация страны по Японскому образцу. Но маньчжурская знать, которая 

номинально правила, и генералы, которые в основном состояли из ханьцев, не 

могли договориться. В это время в страну вернулся Сунь Ятсен. 



 

Слайд 7 

Сунь Ятсен основатель китайской идеологии национализма. Именно его 

учение легло в основу идеологии партии Гоминьдан. Благодаря активной 

революционной борьбе стал наиболее почитаемым политическим деятелем в 

Китае. В 1940 году посмертно получил титул “отца нации”. 



 

Слайд 8 

Во время безвластия Сунь Ятсен провозгласил себя временным 

правителем. Но главнокомандующий бэйянской  армии Юань Шикай быстро 

сместил временного правителя в том же одиннадцатом году. Номинально  

Китай стал полуконституционной монархией. Но Юань Шикай не мог долго 

удерживать власть и в 1915 году провозгласил себя императором. Этим 

действием Юань Шикай расколол Гоминьдан и окончательно потерял 

поддержку генералов. 



 

Слайд 9 

Смерть Юань Шикая ознаменовала новый период в истории Китая – “Эра 

милитаристов”. Генералы объединялись в группировки – клики. Они разделили 

страну на “улусы” – уделы, и стали править фактически самостоятельно. 

Правительство в Пекине, как таковое,  то существовало, то нет, то его 

утверждала одна группировка, то другая. 



 

Слайд 10 

Созданная партия Гоминьдан во время Сиханьханьской революции 

играла ведущую роль до 1913 года, а с захватом власти Юань Шикаем была 

запрещена в стране и перешла на нелегальное положение. Гоминьдан был 

полностью реорганизован в 1921 году благодаря сотрудничеству с КПК. 

Коммунисты вступили в партию, сохранив при этом идейно-политическую 

самостоятельность. 

В январе 1924 года первый съезд Гоминьдана принял новую программу, в 

основу которой легли три народных принципа Сунь Ятсена (национализм, 

народовластие и народное благоденствие), получившие чёткую 

антиимпериалистическую и антифеодальную направленность. Для 

осуществления этой программы Сунь Ятсен выдвинул три основных 

политических установки: союз с СССР, союз с КПК, поддержка крестьян и 

рабочих.  



 

 

Слайд 11 

Пока в Китае была эпоха политической раздробленности, в России 

произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, которая 

существенным образом повлияла на дальнейший ход мировой истории. В Китае 

с поддержкой Коминтерна была организована  коммунистическая партия Китая.  



Слайд 12 

На начальных этапах китайские коммунисты во многом переняли 

партийную модель, разработанную В. И. Лениным и продолженную И. В. 

Сталиным. Ленинской идеей, взятой на вооружение КПК, стал 

демократический централизм, строящийся на выборности партийных органов, 

при направляющем контроле над ними из центра. Вместе с тем в китайских 

условиях демократический централизм "как коренной организационный 

принцип партии означает применение линии масс в партийной жизни". 

Со второй половины 1930-х годов в идеологии КПК ведущее место занял 

китаизированный марксизм — теоретические разработки Мао Цзэдуна, 

основанные на сочетании классического марксизма и сталинизма, с 

использованием традиционной китайской философии. После смерти Мао 

Цзэдуна КПК отказалась от наиболее радикальных его постулатов, сохранив 

часть идеологического наследия лидера китайской революции.  



 

Слайд 13 

В сотрудничестве Сунь Ятсена с коммунистами была создана в 1924 году 

военная академия Вампу. За период 1924-1926 годов академия подготовила 

около 4500 офицеров для китайской армии. В основном готовили специалистов 

“левого направления”, чтобы преобразовать армию по советскому образцу.  



 

Слайд 14 

На данном слайде представлен Чан Кайши – военный и политический 

деятель Китая, возглавивший партию Гоминьдан сразу после смерти Сунь 

Ятсена. 



 

Слайд 15 

После смерти Сунь Ятсена Гоминьдан возглавил Чан Кайши. За два года 

Чан Кайши удалось объединить большую часть Китая. В Нанкине было создано 

общекитайское правительство, признанное большинством стран. Стремясь 

противостоять агрессии Японии, Чан Кайши активно сотрудничает с СССР и 

Германией. 



  

Слайд 16 

После конфликта на китайско-восточной железной дороге Нанкинское 

правительство Китая разорвало дипломатические отношения с СССР. 

Китайские коммунисты, оказавшиеся отрезанными от общенациональной 

борьбы, объявили о создании системы баз по всей стране. Созданная 

регулярная красная армия разбивала войска Гоминьдана.  Началась гражданская 

война. 

Именно в это время и пригодилась помощь немцев. С 1930 по 1933 год 

Чан Кайши организовал около пяти военных походов против коммунистов. Все 

силы Гоминьдана были направлены только на эту борьбу. Первая два похода 

коммунисты успешно отбили.  



 

Слайд 17 

Во время третьего похода на юг произошел Мукденский инцидент. 

Японцы стали захватывать Манчжурию. Чан Кайши отдал строгий приказ не 

оказывать сопротивление японцам. Гоминьдан готовился к великому походу на 

юг. Пятьсот тысяч солдат Чан Кайши под руководством немецких инструкторов 

атаковали коммунистические базы на юге, вынудив их отступить.  



 

Слайд 18 

Начался великий поход. Из ста тысяч человек за два года похода, уцелело 

лишь около восьми тысяч.  

Несмотря на активную помощь со стороны СССР Китай проигрывал 

войну  и терял свои территории. Отсутствие народного фронта усугубляло 

ситуацию. Недовольные расколом страны генералы арестовали Чан Кайши при 

инспекции военной части. Они пригрозили Чан Кайши смертью, если он 

откажется помириться с коммунистами для создания единого фронта. 



 

Слайд 19 

Пока гоминьдан пытался объединить страну, Япония подготовилась к 

вторжению во внутренний Китай. Захватив столицу Китайской республики, 

японцы устроили там знаменитую Нанкинскую резню. 

Именно это событие очень быстро изменило приоритеты советской 

дипломатии. Гражданская война в Китае стала более важной, чем в Испании. 

Если бы Япония захватила Китай, то следующей ее целью мог стать советский 

дальний восток.  



 

Слайд 20 

Из-за продолжающейся войны в Испании, оккупации нацистами 

Рейнской области, игнорирования Лигой наций японских зверств в Китае, 

СССР считал вступление в войну преждевременным.  Поэтому помощь была 

ограничена военными специалистами  и советниками. Также СССР оказывал 

активную экономическую поддержку Китаю через Синьцзянский район.  Там 

построили завод №600 для выпуска истребителей ИЛ-16. Советские рабочие 

построили нефтеперерабатывающий завод, дававший 50 тонн нефти в сутки. 

Китай за все время событий хотел втянуть СССР в прямой военный конфликт.  



 

Слайд 21 

Поначалу все военные инструктора и специалисты были советские.  

Причем 23 февраля 1938 года была предпринята грандиозная операция. 

Советские лётчики пролетели на СБС с остановками на секретных аэродромах 

в 1000 км до Тайваня и разбомбили Японскую авиабазу. 



 

Слайд 22 

Разумеется, слишком долго сотрудничество СССР и Гоминьдана не могло 

продолжаться. Камнем преткновения стал договор СССР с Японией о 

ненападении. Победа советской дипломатии для китайцев оказалась “плевком в 

лицо и пощёчиной”. Именно тогда СССР решил окончательно поддержать КПК 

в борьбе за власть в стране. 



 

Слайд 23 

К концу Японо-китайской войны большая часть армии Чан Кайши была 

сосредоточена на юге страны (современная граница с Бирмой), а 

коммунистические части ушли на север, в Маньчжурию, где получили всю 

военную технику Квантунской армии от советской стороны. Эти факты 

склонили чашу весов в пользу КПК.  



 

Слайд 24 

Медленно, но уверенно силы красной армии наступали на юг. За четыре 

года КПК смогла объединить всю страну под единым знаменем. Оставшаяся 

часть войск Гоминьдана сбежала на Тайвань, где получила охрану морской 

границы силами американского военного флота.  



 

Слайд 25 

Победа КПК в войне изменила баланс сил в Азии. Из под влияния 

империализма ушла огромная страна с 600-милионным населением. Китайские 

коммунисты доказали, что движение к социализму возможно не только в 

капиталистических странах. Вскоре по примеру Китая во многих странах 

начинается подъем национальной борьбы против колониальных захватчиков.  

Французский историк Фернан Бродель так писал о возникновении 

китайской республики: «Китай не был оккупирован, подобно Индии, не был 

низведен до положения колонии. Но в страну ворвались силой, ее разграбили и 

расчленили. Китай выбрался из этого ада только благодаря возникновению 

Китайской Народной Республики в 1949 г.» 

 

 

 



 

Слайд 26 

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе. 



 

Слайд 27 

Спасибо за внимание! 

Резюме для СМИ. 

Китай вступил в XX век в тяжелом положении. Отсутствовали боевая 

армия и флот, промышленность. Стране угрожали внешние враги, главный из 

которых милитаристическая Японская империя. Китаю были необходимы 

полноценные и коренные реформы. Осуществить преобразования и вывести 

страну из хаоса смогло только коммунистическое движение. 

 

 


