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ЛЕКЦИЯ 3.  

ГОМИНЬДАНОВСКИЙ КИТАЙ В 1929 – 1945 гг. 

 

Не печалься, что тебя не знают люди.  

Печалься, что ты не знаешь людей. 

Конфуций 

 

1. Социально-экономическая политика Гоминьдана 

2. Борьба КПК и Гоминьдана 

3. Создание антияпонского национального фронта 

4. Китай в годы Второй мировой войны 

5. Духовная и повседневная жизнь в Китае 

 

1. Политические и социально-экономические основы нового го-

миньдановского режима были сформированы согласно завещанию Сунь Ят-

сена. Столицей республики стал город Нанкин («южная столица»), где в 

1929 г. был воздвигнут мавзолей Сунь Ятсена. Главой нового режима стал 

Чан Кайши, который получил пост председателя Государственного совета в 

Нанкинском правительстве. В западной прессе его часто называли Президен-

том Китайской Республики. 

 

Чан Кайши (1887 – 1975 гг.) 

Родился 31 октября 1887 г. в Цикоу. Настоящее имя – Цзян Чжун Чжэн. Проис-

ходил из семьи мелкого торговца. Отец умер, когда Чан Кайши было 9 лет. В 1901 г. в 

возрасте 14 лет Чан Кайши женился, в 1909 г. родился сын Цзян Цзинго. В 1905 г. он 

отправился в Японию, где изучал японский язык и в 1906 г. стал кадетом при Бао-

тянской военной академии. На всю жизнь Чан Кайши сохранил любовь к военному 

делу. В 1910 г. после окончания обучения служил на севере Японии, где испытал все 

тяготы воинской службы – подъем на рассвете, умывание ледяной водой, чистка 

лошадей, скудная пища – порция из одной рисовой лепешки и кусочка соленой ры-

бы.  

В 1912 г. Чан Кайши вступил в Гоминьдан, где зарекомендовал себя как очень 

способный организатор. Он стоял у истоков формирования вооруженных сил Го-

миньдана. Сунь Ятсен назвал Чан Кайши своим преемником на посту главы Нацио-

нальной партии Китая.  

После объединения страны Чан Кайши получил титул генералиссимуса. Вес 

Чан Кайши был обусловлен постом руководителя военной партии Гоминьдан. С 

1920-х гг. он оказался связан с китайскими и американскими деловыми и финансо-

выми кругами. США стали поддерживать новый режим в Китае. Одновременно Чан 
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