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Характерные черты внешней политики Китая 
в правление Чан Кайши (1928-1949 гг.)

В современных условиях, когда на фоне возрастающей конфрон-
тации Российской Федерации со странами Запада происходит установ-
ление все более тесных внешнеполитических и внешнеэкономических 
отношений России с Китайской Народной Республикой, приобретает 
все большую актуальность и осмысление состояния и развития межго-
сударственных связей нашей страны с Китаем в исторической ретро-
спективе – как в целом, так и в отдельные периоды. 

Кроме того, представляется необходимым более скрупулезное из-
учение специфических черт внешнеполитического курса Поднебесной в 
новейший период, т.е. в ту эпоху, когда Китай после очень долгого пере-
рыва восстановил свой статус великой державы. При этом невозможно 
проигнорировать и тот факт, что в Китае, в силу его специфической по-
литической культуры, значительную, а зачастую и доминирующую роль 
во внешней политике Китая играли ее политические руководители, вне 
зависимости от идеологической направленности политического режи-
ма – императоры, президенты, лидеры коммунистической партии [1: 15]. 
Так же необходимо упомянуть и тот факт, что при любом политическом 
режиме в Китае сохраняется авторитарный стиль управления государ-
ством, следовательно, субъективный фактор – личностные характери-
стики того или иного лидера Китая в данном случае является важным 
аспектом, позволяющим понять причины изменений внешнеполитиче-
ского курса Поднебесной. В связи с этим представляется уместным и 
актуальным исследование характерных черт внешней политики Китай-
ской Республики в эпоху правления генералиссимуса Чан Кайши, лидера 
партии Гоминьдан – одной из самых неоднозначных личностей в много-
вековой китайской истории, и выявление комплекса причин, приведших 
к крушению Гоминьдана и утрате данной партией власти над Китаем.

В начале ХХ в. в результате Синьхайской революции 1911 г. пала 
Циньская монархия в Китае. Однако следует признать, что свержение мо-
нархии не привело к политической  и социально-экономической стабиль-
ности Китая, существенно отстававшего в данных областях от ведущих 
держав. Страна оказалась расколота на ряд фактически независимых про-
винций, управляемых военными. Партия Гоминьдан в тот период была 
наиболее сильным политическим движением, вступившим в борьбу с 
центробежными силами. Лидер и основатель партии Гоминьдан («Китай-
ской народной национальной партии»), фактический создатель Китай-



ской Республики, Сунь Ятсен скончался 13 марта 1925 г. [2: 198]. Смерть 
общепризнанного лидера партии привела к началу борьбы за власть. 

Следует отметить, что среди претендентов на пост главы партии, 
и, в перспективе, всей страны, был и амбициозный военный Чан Кай-
ши (настоящее имя – Цзян Чжунчжэн) — выходец из стабильной в фи-
нансовом и политическом положении провинции Чжэцзян, сын пред-
приимчивого и преуспевающего бизнесмена, оплатившего сыну учебу, 
сначала в родной провинции, в школе европейского образца, а затем и в 
военном училище Синбу в Японии [3: 75]. Таким образом, будущий дик-
татор Китая с ранней молодости оказался подвержен иностранному вли-
янию, что, в его случае, позволило существенно расширить кругозор и 
отказаться от присущего китайцам ощущения своей исключительности, 
точнее, добиваться подобной исключительности с помощью реформ по 
европейскому и японскому образцам.

В период обучения в Японии молодой Чан Кайши был восхищен 
дисциплиной и безупречной выучкой японских военнослужащих, и 
осознавал, насколько уступают китайские вооруженные силы японским 
войскам в данных аспектах. После возвращения в родную страну Чан 
Кайши принял участие в революционном движении и постепенно во-
шел в круг соратников Сунь Ятсена [4: 74]. Он призывал довести чис-
ленность вооруженных сил до 600 000 солдат, увеличить расходы на со-
держание армии, финансируя флот по остаточному принципу (исходя из 
осознания того факта, что Китай никогда, в сущности, не являлся силь-
ной морской державой). Вся военная власть, по мнению молодого во-
енного, должна быть сосредоточена в руках правительства. Постепенно 
он входил во все большее доверие к лидеру Гоминьдана, становясь, по 
утверждению норвежского исследователя О. Вестада, «…любимчиком 
Сунь Ятсена» [5: 298].

Смерть Сунь Ятсена подтолкнула Чан Кайши к началу борьбы за 
власть над партией. Он одержал победу благодаря политическому чу-
тью, артистизму, ораторским способностям и физическому устране-
нию более десяти генералов, которых он считал своими конкурентами 
[6: 69]. Позиции Чан Кайши также укрепились благодаря проведению 
успешной военной операции в провинции Гуандун, хотя значительную 
помощь здесь оказал советский военный советник В.К. Блюхер, не-
лестно отзывавшийся о полководческих способностях нового лидера 
Гоминьдана [7: 181]. Чан Кайши упрочил свое положение и браком с 
Сун Мэйлин – дочери Чарльза Суна, крупного бизнесмена, много лет 
прожившего в США и обладавшего серьезными связями на Западе. По 
существу, именно с этого времени Чан Кайши, которому более всего 



импонировали политические системы Японии, а позднее и нацистской 
Германии, стал сближаться с финансовыми кругами Соединенных Шта-
тов Америки. Войскам Чан Кайши удалось осенью 1926 г. взять Ухань, 
в феврале 1927 г. – Нанкин, в марте – Шанхай. Нанкин по решению 
Чан Кайши стал столицей государства. Было создано Национальное 
правительство, получившее поддержку со стороны некоторых милита-
ристских группировок Севера. В 1928 г. он стал главнокомандующим 
Национальной революционной армией и возглавил Национальное пра-
вительство Китайской Республики [8: 303].

В 1931 г. японское правительство начало открытую интервенцию 
против Китая с целью захвата Маньчжурии. Главе правительства, по 
существу, пришлось воевать на три фронта – против японцев, сепарати-
стов и набирающей силу Коммунистической партии Китая, пользовав-
шейся поддержкой Советского Союза. Однако к 1936 г. Чан Кайши был 
вынужден пойти на компромисс с коммунистами, так как нуждался в 
советской помощи: в 1937 г. началась полномасштабная война с Япони-
ей – одной из наиболее мощных держав в военном отношении. (В ходе 
войны Чан Кайши было присвоено звание генералиссимуса) [9: 112].

Союз Советских Социалистических Республик в период с 1938 по 
1940 гг. предоставил Китайской Республике кредиты на сумму 450 млн 
долл. в виде поставок вооружения; с октября 1937 г. по сентябрь 1939 
года из СССР было поставлено в Китай около 1000 самолетов, более 
80 танков и 1300 артиллерийских орудий. В Китай для подготовки ки-
тайских офицеров прибыло боле 3500 советских военных специалистов 
[10: 254]. Тем не менее, генералиссимус пытался лавировать между Со-
ветским Союзом и гитлеровской Германией (в частности, его старший 
сын Цзян Цзинго был отправлен на учебу в Москву, а младший, Цзян 
Вэйго – в Берлин) [11: 281]. 

Следует отметить, что Чан Кайши вызывал негативные отзывы у 
лидеров союзников по антигитлеровской коалиции. Особенно нелест-
ные высказывания позволял себе премьер-министр Великобритании У. 
Черчилль, назвавший свою встречу с китайским лидером одной из са-
мых бесполезных в своей политической практике и охарактеризовавший 
генералиссимуса как человека поверхностного и ненадежного [12: 107].

Приближение окончания войны с Японией вызывало у китайского 
генералиссимуса противоречивые чувства. Поражение Японии к 1944 г. 
становилось лишь вопросом времени, что было еще более ускорено ка-
питуляцией в мае 1945 г. союзника страны Восходящего Солнца – гит-
леровской Германии. С одной стороны, это прекращало многолетнюю 
оккупацию японцами существенно части территории Китая и позволяло 



китайскому диктатору выступить в роли победителя, хотя, фактически, 
Советский Союз и Соединенные Штаты внесли более значительный 
вклад в разгром японских вооруженных сил. 

Однако, с другой стороны, Чан Кайши был озабочен тем, как по-
ведет себя советский лидер И.В. Сталин после Ялтинской конференции, 
где были обозначены условия вступления Советского Союза в войну 
против Японии. Существовало опасение, что это могло нести в себе 
угрозу и без того значительно ослабленным за годы военных действий с 
японцами и частями коммунистической Народно-освободительной Ар-
мии Китая вооруженным силам Гоминьдана [13: 208]. 

Глава китайского правительства был серьезно озабочен ростом по-
пулярности КПК и все более возрастающим авторитетом руководителя 
китайских коммунистов Мао Цзэдуна. Летом 1945 г. Чан Кайши вклю-
чил своего сына Цзян Цзинго в состав правительственной делегации, 
направленной во главе с министром иностранных дел Китайской Респу-
блики Сун Цзывэнем в Москву. По поручению отца Цзян Цзинго добил-
ся аудиенции у И.В. Сталина, стремясь склонить советского руководи-
теля к уступкам в пользу Гоминьдана – в частности, в оказании помощи 
в установлении контроля Гоминьдана над Маньчжурией. 

Однако данная встреча не принесла практической пользы Гоминь-
дану и его лидеру. Глава советского правительства уже сделал оконча-
тельную ставку на Коммунистическую партию Китая, кроме того, он 
отдавал себе отчет в том, что Чан Кайши все больше превращался в са-
теллита Соединенных Штатов Америки, что могло привести к утрате 
советского влияния в Китае, весьма нежелательного в свете приближа-
ющегося противостояния СССР и США в послевоенном мире [14: 127].

Потерпев неудачу в Москве, Чан Кайши стал искать выход в Ва-
шингтоне, в надежде что США сумеют заставить советское руководство 
отказаться от ялтинских договоренностей. Американское командова-
ние оказывало помощь Чан Кайши в начавшейся гражданской войне в 
Китае между Гоминьданом и КПК. Американские вооруженные силы 
активизировались в Китае, захватывая важные порты и коммуникации, 
втягивались в развернувшуюся гражданскую войну. Однако Чан Кайши 
упорно отстаивал необходимость контроля над Северным Китаем, что 
вызывало недовольство американских политиков.

В январе 1949 г. Гоминьдан потерпел поражение в гражданской 
вой не с коммунистами. Чан Кайши сумел эвакуировать остатки своих 
войск на Тайвань, где ему удалось удержать свои позиции [15: 48]. 

Следует отметить, что причинами поражения Чан Кайши стали его 
неспособность наладить эффективную борьбу с японцами, чрезмерная 



зависимость от США и отсутствие поддержки со стороны Советского 
Союза, сделавшего ставку на идеологически близких Москве комму-
нистов, обеспечивших себе одобрение широких масс населения более 
решительной борьбой с японскими войсками и более продуманной со-
циальной программой.
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