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ЛЕКЦИЯ 2.   

НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В КИТАЕ 1925 – 1928 гг.  

 

В мире нет трудных дел – нужны лишь усердные люди. 

Китайская пословица 

 

1. Начало Национальной революции 

2. Северный поход НРА и объединение Китая 

 

1. Поводом к началу массовых выступлений в Китае стало убийство 

15 мая 1925 г. рабочего-коммуниста текстильной фабрики в Шанхае. В ходе 

конфликта китайский рабочий был убит сыном японского управляющего. 

Инцидент в Шанхае привел к объединению различных революционно-

патриотических групп – коммунистов, гоминьдановцев, представителей 

профсоюзов.  

30 мая 1925 г. в Шанхае прошла всеобщая стачка, которая сопровож-

далась бойкотом японских товаров. В июне – июле 1925 г. революционное 

движение охватило почти весь Китай. Его политическими руководителями 

выступали Гоминьдан, КПК, профсоюзные объединения, а также торговые 

палаты (в первую очередь, Главная торговая палата Шанхая). Социальная ба-

за революции быстро расширилась за счет присоединения к акциям протеста 

студентов, национальных торговцев и предпринимателей.  

Летом 1925 г. прошли крупные забастовки в Шанхае и на юге страны 

(Гонконг-Кантонская забастовка), которые имели антияпонский и антибри-

танский характер и сопровождались активным бойкотом иностранных това-

ров. Одновременно с началом забастовочного движения начался быстрый 

рост численности КПК. За годы Национальной революции количество ее 

членов увеличилась в 60 раз, летом 1927 г. в рядах КПК уже было около 58 

тыс. чел. Мощь и влияние КПК усиливались, в том числе, благодаря всесто-

ронней поддержке Коминтерна и СССР, которые поставляли китайским ком-

мунистам вооружение и финансовые средства. Однако ведущей политиче-

ской силой в Китае оставался Гоминьдан, в котором насчитывалось около 

650 тыс. членов.  

1 июля 1925 г. руководство Гоминьдана сформировало национальное 

правительство Китайской республики во главе с Ван Цзинвэем. Однако его 

реальная власть была ограничена Кантоном и провинцией Гуаньдун. Цен-

тральные и северные районы страны по-прежнему находились под управле-
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