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И
стория возникновения китайского 

коммунистического движения 

тесно связано с Великой Октябрьской 

революцией 1917 года и событиями 4 

мая 1919 года ( ). Майское движе-

ние протеста в 1919 году вспыхнуло после 

решения на Парижской мирной конфе-

ренции не возвращать Китаю захваченные 

Японией германские концессии в провин-

ции Шаньдун. Первыми подняли восстание 

студенты Пекинского университета. Они 

вышли на улицы с патриотическими лозун-

гами, требуя от правительства Китайской 

республики (1911-1949) решительных мер 

против колонизаторской политики иност-

ранных держав в отношении Поднебесной. 

Постепенно к протесту подключились и 

другие слои населения – рабочие, горо-

жане и мелкая буржуазия. В конце концов, 

китайская интеллигенция стала открыто 

требовать от правительства внедрения эко-

номических реформ, способствующих 

научному прогрессу, чтобы Поднебесная 

превратилась в сильную, передовую и не-

зависимую державу. 

С ростом популярности коммунисти-

ческой доктрины в кругах интеллигенции, 

многие общественные деятели стали скло-

няться к мнению, что именно она спасет 

страну и поможет Китаю встать на путь 

процветания. Сто-

ронниками комму-

низма в Китае стали 

в том числе активист 

движения 4 мая 1919 

года Чэнь Дусю (

)  (1879-1942) 

и один из самых 

первых китайских 

марксистов, профессор экономики Пе-

кинского университета Ли Дачжао ( ) 

(1889-1927).  

В апреле 1920 года русский китаевед и член 

ВКП(б) Г. Н. Войтинский (1893-1953) приехал в 

Китай под видом журналиста советской га-

зеты “Жизнь“ для того, чтобы встретиться с ки-

тайскими коммунистами и дать им советы 

по организационным моментам. В августе 

1920 года был создан Шанхайский коми-

тет Китайской коммунистической партии, 

генеральным секретарем которого стал 

Чэнь Дусю. В 1920 году многие печатные 

органы Коминтерна стали рассказывать 

об образовании Китайской компартии, что 

не совсем так – ведь между подпольными 

коммунистическими ячейками в китайских 

городах до 1921 года не существовало 

никакой координации. После создания 

шанхайского комитета, Чэнь Дусю посетил 

коммунистические ячейки в Пекине, Хань-

коу (Ухань), Чанша, Цзинане и Гуанчжоу, где 

произвел необходимые преобразования, 

чтобы превратить их в городские коми-

теты партии. Он также достиг согласия с 

соратниками о единстве правления КПК 
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под его руководством. Затем, Чэнь Дусю 

отправился на съезды Коминтерна в Токио 

и Париж, где попросил у революционеров 

финансовую поддержку для Китайской 

коммунистической партии (КПК) (

). 

23 июля 1921 года в присутствии нидерланд-

ского коммуниста-революционера Хенка 

Сневлита (Henk Sneevliet) (1883-1942) и Г. Н. 

Войтинского в Шанхае состоялось первое 

заседание КПК, в котором приняло участие 

13 представителей. Этот день принято счи-

тать датой основания КПК. 

Сразу после своего образования, китай-

ская коммунистическая партия стала 

проявлять активность в политической и об-

щественной жизни Китайской республики. 

В августе 1921 года китайские коммунисты 

подговорили рабочих в Пекине, Ухани, 

Чаньша и Гуанчжоу устроить массовые 

стачки с требованием повышения зарпла-

ты и улучшения условий труда. Деятельность 

КПК активно поддерживалась ВКП(б), и в 

Шанхай регулярно с дружескими визи-

тами приезжали большевики. С 1923 по 

1927 годы они провели 122 партсобрания 

и подписали 738 приказов, определяющих 

деятельность китайской партии и полномо-

чия ее членов. 

В декабре 1921 года Хенк Сневлит, содейс-

твующий в то время образованию Ком-

мунистической партии Индонезии, встре-

тился в Гуйлине с Сунь Ятсеном ( ) 

(1866-1925) и членами Гоминдана ( ) – 

правящей партии Китайской республики. 

После беседы с ее основателем, и, при-

нимая во внимание угрозу Японии, Сневлит 

стал настоятельно советовать китайским 

коммунистам сотрудничать с Гоминда-

ном. В сентябре 1922 года основатели КПК 

Ли Дачжао и Чэнь Дусю, а также остальные 

члены КПК официально вступили в Гомин-

дан, сохраняя при этом политическую и 

организационную самостоятельность. В 

январе 1923 года состоялись переговоры 

между Сунь Ятсеном и посланником 

СССР А. Ф. Иоффе для определения сов-

местной идеологической стратегии между 

ВКП(б) и КПК. А в ходе третьего съезда КПК, 

китайские коммунисты и либералы партии 

Гоминдан совместно разработали общий 

политический курс, направленный на по-

давление империализма в Китае и соци-

альное единство. В ходе собрания среди 

коммунистов были также выбраны члены 

Центрального исполнительного комитета 

партии Гоминдан (ЦИК), среди которых 

впервые появилось имя Мао Цзедуна, вы-

двинутого на пост секретаря и заведующе-

го организационным отделом ЦИК.  

К сожалению, период перемирия между 

КПК и Гоминданом продлился недолго. В 

конце двадцатых годов в Китае вспыхнула 

Гражданская война. В апреле 1927 года 

Чан Кайши ( ) (1887-1975), возглавив-

ший Гоминдан после смерти Сунь Ятсе-

на, начал проводить в Шанхае политику 

беспощадного террора против своих же 

союзников-коммунистов. Тысячи членов КПК 

были арестованы и убиты. Одновременно 

Мао Цзедун организовал в окрестностях 

Чанша крестьянское восстание, которое 

власти подавили с большой жестокос-

тью. В ответ на этот контрреволюционный 

выпад со стороны Гоминдана, 1 августа 

1927 года коммунисты Чжоу Энлай ( ) 

(1898-1976), Лю Бочэн ( ) и Е Тин ( ) 

организовали в столице провинции Цзянси 

Наньчанское восстание ( ). В вос-

стании приняло участие 20 тыс. офицеров 

и солдат, организованных в армию, которая 

впоследствии стала называться Народно-

освободительной армией Китая (НОАК) (

). Эта армия, подчиняющаяся, 

КПК играла роль военного противовеса На-

ционально-революционной армии (
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) Гоминдана.   

В  виду  сложив-

шейся ситуации 

в  стране ,  7 ав-

густа 1927 года 

на  очередном 

съезде КПК было 

принято решение 

отвоевать у партии 

Гоминдан власть 

в Китае. Однако 

националисты не 

дали революцио-

нерам передыш-

ки: через несколь-

ко  дней  после 

Наньчаньского 

восстания, войска 

Национально-ре-

волюционной ар-

мии ворвались в 

Наньчан, и комму-

нистам пришлось 

бежать. 

После долгих ски-

таний по горам и лесам, китайские комму-

нисты, наконец, обосновались на западе 

провинции Цзянси. 7 ноября 1931 года здесь 

образовывается Китайская советская рес-

публика ( ), столицей кото-

рой становится город Жуйцзин ( ). После 

введения собственной валюты, Мао Цзедун 

провел на территории нового государства 

ряд аграрных и социальных реформ, в 

частности конфискацию и перераспреде-

ление земли, а также либерализацию прав 

женщин. 

В 1934 году под военным давлением Чан 

Кайши, руководство КПК принимает ре-

шение об уходе из провинции Цзянси. 

Коммунистам чудом удается бежать на 

север, в труднопроходимые горы на гра-

нице провинций Шэньси и Ганьсу. Этот 

побег, названный “Великим походом“ (

), завершается в октябре 1935 года. Члены 

КПК останавливаются в городе Яньань (

) в провинции Шэньси, где создают новый 

форпост. Здесь организуется правительс-

тво, и город переходит в прямое подчине-

ние Народного правительства. За время 

“Великого похода“, Коммунистическая 

партия потеряла 90% своего состава. Часть 

членов дезертировало, многие умерли от 

голода и эпидемий. 

Хрупкое перемирие между КПК и Гомин-

даном продержалось около двух лет, пока 

в 1937 году между Японией и Китаем не 

вспыхнула война. Конфликт начался со 

стычки между японскими военными и ки-

тайской охраной на мосту Лугоуцяо (

), в пригороде Пекина. В связи с измене-

нием политической ситуации, коммунисты, 

по совету Москвы, приняли решение идти 

на создание единого патриотического 

фронта с Гоминданом. В сентябре 1937 

года КПК мобилизовало 40 тыс. воинов 

НОАК, которых отправили в восточные про-

винции Китая. 

В войне против японцев коммунисты по-

казали себя намного лучше войск Нацио-

нально-революционной армии. Это было 

связано с многолетним опытом ведения 

партизанской войны, благодаря которому 

НОАК удавалось намного успешнее про-

водить военные операции в тылу против-

ника. Однако победу коммунистов нельзя 

целиком списать на их мастерство, потому 

как основные удары японской армии при-

нимала на себя армия Чан Кайши. 

За военные годы структуры власти партии 

Гоминдан, нахо-

дящиеся в тылу, 

пришли в упадок. 

В  госаппарате 

стала процветать 

коррупция, а на 

улицах городов 

– произвол и наси-

лие. Экономика 

и  финансовая 

система страны 

находилась  на 

г р а н и  к ра х а . 

Этой ситуацией 

воспользовалась 

Китайская комму-

нистическая пар-

РАЗНОЕ
ÐÅÊËÀÌÍÎ - ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÆÓÐÍÀË

53



54

тия, чтобы привлечь к борьбе с Гоминданом 

еще больше борцов “за равенство и спра-

ведливость“. К концу японо-китайской войны 

КПК насчитывала более 1,3 млн. членов. 

В августе 1945 года, после победы над 

японцами, в Китае началась вторая граж-

данская война. Ослабленная после япон-

ской войны армия Чан Кайши положила 

много сил на борьбу с партизанами Мао 

Цзедуна, но победить их ей не удалось. В 

1949 году коммунисты основали Китайскую 

народную республику (КНР). 

В июле этого года Коммунистическая пар-

тия Китая отметит свой 90-летний юбилей. 

Находясь у власти уже более 60 лет, китай-

ские коммунисты сегодня решают совсем 

другие задачи, чем те, которые стояли 

перед ними в прошлом. Однако манера 

празднования этой круглой даты до сих пор 

остается очень похожей на дореформен-

ные времена. На китайском телевидении в 

летние месяцы около 30% эфира ежеднев-

но посвящается истории КПК. Каждый день 

в вечерних новостях ( ) по каналу 

CCTV1 выходят в эфир рубрики “Великий 

исторический процесс“ (“ “) и “Раз-

вевающееся красное знамя“ (“ “). 

Первый и четвертый каналы центрального 

телевидения, а также телеканалы CCTV на 

иностранных языках включили с июня в свои 

сетки вещания передачи “Китайская ком-

партия глазами иностранцев“ (“

“) и “Важные моменты истори-

ческого архива КПК“ (“

“). 

23 июля, в день основания КПК, по централь-

ному телевидению будет вестись прямая 

трансляция из Дома народных собраний 

на площади Тяньаньмэнь. Там пройдет 

праздничное мероприятие, посвященное 

90-летию со дня 

основания Китай-

ской коммунис-

тической партии. 

А вечером CCTV 

будет трансли-

ровать в прямом 

эфире вечернюю 

праздничную про-

грамму “Наше знамя“ (“ “).   

Юбилею партии власти также посвятили 

ряд культурных мероприятий. Например, в 

Китайском музее изящных искусств (

) с середины июня работает выставка 

картин “Блистательный процесс. Эпохаль-

ные картины“ (“ • “). Она  

рассказывает об истории партии и жизни 

китайских лидеров.  При содействии Инс-

титута Конфуция и Министерства культуры 

КНР, в Пекине этим летом проходит круп-

ная выставка китайской каллиграфии на 

партийную тему, в которой примут участие 

работы китайских классиков – Сю Вэя ( ), 

Лю И ( ) и Чжан Бяо ( ). А с 22 июня по 

конец августа Китайское театральное и ли-

тературное сообщество ( ) 

проводит в Пекине театральный фестиваль, 

приуроченный к 90-летию КПК. В фестивале 

за всекитайскую премию по театральному 

искусству ( ) соревнуются 40 

коллективов со всей страны.

Надо отметить, что благодаря усердию 

китайских властей, празднование юбилея 

коммунистической партии вышло за рам-

ки традиционного протокола. Это связано, 

в том числе, с выходом в середине июня 

китайской картины “Создание партии“ (“

“), приуроченной к основанию КПК. В 

фильме гонконговских режиссеров Хань 

Саньпина ( ) и Хуан Цзяньсиня ( ) 

снялся известный российский певец Витас.  

Продолжение следует…

Евгений Загребнов
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