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Ãра ж дан скую вой ну 1946 — 1949 гг. в ки тай ской ис то рио гра фии на зы ва ют 

«Третьей гра ж дан ской ре во лю ци он ной вой ной». Пер вая бы ла в 1924 — 1927 гг., 

вто рую от но сят к 1927 — 1937 гг. Та ким об ра зом она ста ла куль ми на цией дли тель-

ной внут рен ней во ору жён ной борь бы. Её целью ки тай ские ком му ни сты счи та ли 

ос во бо ж де ние на ро да от внут рен не го и внеш не го уг не те ния, по это му она так же 

на зы ва ет ся ос во бо ди тель ной вой ной. С обе их сто рон в ней уча ст во ва ли мил ли-

он ные ар мии, по лу чав шие все сто рон нюю по мощь и под держ ку со сто ро ны двух 

са мых мощ ных и про ти во стоя щих друг дру гу го су дарств — СССР и США. В ре-

зуль та те по бе ды ру ко во ди мой КПК На род но-ос во бо ди тель ной ар мии Ки тая бы-

ла об ра зо ва на Ки тай ская На род ная Рес пуб ли ка, что ста ло круп ней шим со бы ти-

ем меж ду на род но го зна че ния.

Гра ж дан ские вой ны, на чав шие ся в 20-е гг., в зна чи тель ной ме ре от да ли ли 

по след ст вия дес та би ли за ции ки тай ско го об ще ст ва в ре зуль та те втор же ния за-

пад ных дер жав в се ре дине XIX в. По ра же ние в опи ум ных вой нах зна чи тель но 

ос ла би ло стра ну, и борь бу с тай пи на ми взя ли на се бя наи бо лее влия тель ные са-

нов ни ки, ко то рые, дей ст вуя со вме ст но с за пад ны ми ин тер вен та ми, ук ре пи ли 

соб ст вен ные эко но ми чес кие, по ли ти чес кие и во ен ные по зи ции, что да ло тол-

чок к уси ле нию ре гио наль но го се па ра тиз ма, вы лив ше го ся по сле кру ше ния Цин-

ской им пе рии в гос под ство ме ст ных ми ли та ри ст ских клик. Да же по сле то го, как 

в 1929 г. Чан Кай ши уда лось за вер шить объ е ди не ние стра ны, се па ра ти ст ские уст-

рем ле ния мно гих быв ших ми ли та ри ст ских ге не ра лов со хра ни лись. Это силь но 

ос лож ня ло его по ло же ние, так как, фор ми руя выс ший ко манд ный со став ар мии, 

он вы ну ж ден был учи ты вать не столь ко спо соб но сти ге не ра лов, сколь ко их лич-

ную ему пре дан ность.

Не ме нее важ ны ми пред по сыл ка ми гра ж дан ских войн, так же свя зан ны ми 

с «от кры ти ем» Ки тая за пад ны ми дер жа ва ми, ста ли экс плуа та ция его со сто ро-

ны ми ро во го ка пи та лиз ма и на цио наль ное уг не те ние. Вы ка чи ва ние из стра ны 

ре сур сов ухуд ша ло ус ло вия жиз ни про сто го на ро да, обо ст ря ло со ци аль ные про-

ти во ре чия, отяг чён ные фео даль ны ми пе ре жит ка ми. Ес те ст вен ной и при выч ной 

для аг рар ной стра ны ре ак цией ста ли кре сть ян ские вос ста ния. В за ви си мо сти 

от кон крет ной об ста нов ки и ори ен та ции ли де ров это вы ли ва лось то в по пыт ку 

соз дать соб ст вен ное «небес ное го су дар ст во» все об ще го бла го ден ст вия, то в ан-

ти ино стран ное дви же ние ихэ туа ней, то, на ко нец, в борь бу под ру ко во дством 

ком му ни стов за «ми ро вую ре во лю цию», ко то рая раз во ра чи ва лась как со вре мен-

ное мар кси ст ское дви же ние, но по-преж не му при ши ро ком уча стии кре сть ян-

ских масс.
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По сле Ок тябрь ской ре во лю ции ан ти им пе риа ли сти чес кая борь ба ки тай ско го 

на ро да по лу чи ла на дёж ную опо ру в ли це Со вет ской Рос сии. Это му спо соб ст во-

ва ли из вест ные об стоя тель ст ва: по сле то го как по тер пе ли по ра же ние по пыт ки 

раз жечь ре во лю цию в Ев ро пе и ни че го не по лу чи лось с по хо дом Крас ной Ар-

мии в Ин дию, Ки тай ос тал ся са мой важ ной и пер спек тив ной аре ной ре во лю-

ци он ной борь бы. Со труд ни че ст во боль ше ви ков с Го минь да ном да ва ло им воз-

мож ность ак тив но дей ст во вать здесь в ин те ре сах «ми ро вой ре во лю ции». Ко гда 

Го минь дан, опа са ясь по те рять власть, по рвал с боль ше ви ка ми и при нял сто ро ну 

За па да, на ча лась от кры тая борь ба за Ки тай меж ду си ла ми ре во лю ции и контр-

ре во лю ции. Со вет ско-ки тай ские во ору жён ные столк но ве ния на КВЖД в 1929 г. 

по ка за ли, что соб ст вен ные во ен ные воз мож но сти Го минь да на со вер шен но ни-

чтож ны. В ми ре всё боль ше ук ре п ля лось мне ние, что толь ко Япо ния смо жет ос-

та но вить про дви же ние ком му низ ма в ре гионе. В 1931 г. она при по пус ти тель-

ст ве За па да ок ку пи ро ва ла Мань чжу рию, ли шив СССР воз мож но сти ока зы вать 

пря мую по мощь ре во лю ци он ным си лам в Ки тае. Но и по сле это го не уда лось 

спра вить ся с КПК, её от ря ды лишь вы ну ж де ны бы ли уйти в глу хие от да лён-

ные рай оны.

Про ти во ре чия пар тии Го минь да на и КПК но си ли прин ци пи аль ный ха рак-

тер, их по зи ции бы ли непри ми ри мы, хо тя пе ред ли цом япон ской аг рес сии сто ро-

нам при хо ди лось ид ти на вза им ные ком про мис сы и со труд ни че ст во. Суть про ти-

во ре чий бы ла в том, что КПК вы сту па ла за ра ди каль ное со ци аль ное об нов ле ние 

в ин те ре сах лю дей тру да и пол ное ос во бо ж де ние стра ны от ино стран но го за-

силья, а Го минь дан, вы ра жая ин те ре сы иму щих сло ёв и ком пра дор ской бур жуа-

зии, ока зал ся по од ну сто ро ну бар ри кад с ме ст ны ми и ино стран ны ми уг не та те-

ля ми на ро да. На до учи ты вать, что в 30 — 40-е гг. идеа лы де мо кра тии и со циа лиз ма 

бы ли очень при вле ка тель ны во всём ми ре, в том чис ле и в Ки тае. По это му, чем 

бо лее от тал ки ваю щей в гла зах об ще ст ва ста но ви лась кор рум пи ро ван ная, обо га-

тив шая ся непра вед ны ми пу тя ми и неспо соб ная эф фек тив но от стаи вать на цио-

наль ные ин те ре сы пра вя щая вер хуш ка, тем при вле ка тель ней ка за лись по зи ции 

и об раз ки тай ских ком му ни стов. Несмот ря на то что они бы ли в мень шин ст ве, 

пол но стью вы тес не ны из го ро дов и вы ну ж де ны скры вать ся, у них со хра ня лись 

шан сы при бла го при ят ных ус ло ви ях вновь по бо роть ся с Го минь да ном за власть. 

Та кие ус ло вия воз ник ли в 1945 г., ко гда бы ла раз гром ле на ми ли та ри ст ская Япо-

ния и Се ве ро-Вос точ ный Ки тай за нят со вет ски ми вой ска ми.

Сна ча ла си туа ция раз ви ва лась как ло ги чес кое про дол же ние преж не го со-

труд ни че ст ва КПК и Го минь да на в ан ти япон ской войне. В кон це 1944 г. при по-

сред ни че ст ве США ки тай ские ком му ни сты ра ди ско рей ше го дос ти же ния по бе-

ды над Япо нией со гла си лись пой ти на соз да ние коа ли ци он но го пра ви тель ст ва 

с Го минь да ном. Од на ко на чав шие ся вско ре пе ре го во ры сто рон в Чун цине окон-

чи лись без ре зуль тат но.

Но вая по пыт ка при ми ре ния бы ла пред при ня та уже по сле ка пи ту ля ции Япо-

нии. Важ ную роль при этом сыг ра ло Мо с ков ское со ве ща ние ми ни ст ров ино-

стран ных дел СССР, США и Анг лии в де каб ре 1945 г., уча ст ни ки ко то ро го под-

дер жа ли со вет скую ини циа ти ву о необ хо ди мо сти объ е ди не ния, де мо кра ти за ции 

стра ны, пре кра ще ния гра ж дан ской вой ны и же ла тель но сти ско рей ше го вы во-

да со вет ских и аме ри кан ских войск с ки тай ской тер ри то рии. Вновь во зоб но-

ви лись пе ре го во ры меж ду Го минь да ном и КПК, и бы ло дос тиг ну то со гла ше-

ние о пре кра ще нии бое вых дей ст вий, со зы ве По ли ти чес кой кон суль та тив ной 

кон фе рен ции (ПКК). 31 ян ва ря 1946 г. ПКК при ня ла ре ше ние об ор га ни за ции 



20  ___________________________________________
   • 2009 • ¹ 3

прави тельст ва Го су дар ст вен но го со ве та, о На цио наль ном со б ра нии, по во ен ным 

и дру гим во про сам. На ча лось об су ж де ние про бле мы ре ор га ни за ции и со кра ще-

ния во ору жён ных сил1. Но и на этот раз не уда лось осу ще ст вить бла гие на ме ре-

ния. Вы вод со вет ских войск из Мань чжу рии вес ной 1946 г. под толк нул сто ро ны 

к борь бе за ос во бо ж дав шие ся тер ри то рии. Под про па ган ди ст ский шум вза им-

ных об ви не ний преж ние до го во рён но сти бы ли от бро ше ны.

Го минь да нов цы не очень стре ми лись де лить ся вла стью со сво им по ли ти чес-

ким про тив ни ком ещё и по той при чине, что им бы ла хо ро шо из вест на спо-

соб ность ком му ни стов ис поль зо вать раз лич ные де мо кра ти чес кие ор га ни за ции 

и дви же ния в це лях ук ре п ле ния соб ст вен ных по зи ций. Так, на Се ве ро-Вос то ке 

под кры лом со вет ских войск бы ла соз да на ру ко во ди мая ком му ни ста ми так на зы-

вае мая Объ е ди нён ная де мо кра ти чес кая ар мия чис лен но стью в 300 тыс. чел. (ко-

ман дую щий Линь Бяо). Пи тая глу бо кое недо ве рие к ком му ни стам, Чан Кай ши 

да же во вре мя ве де ния пе ре го во ров с ни ми от да вал тай ные при ка зы о про ве де-

нии «ка ра тель ных экс пе ди ций про тив бан ди тов»2.

Не луч шим об ра зом для со хра не ния ми ра в стране ве ли се бя и дер жа вы — 

СССР и США. По ра же ние Япо нии оз на ча ло окон ча тель ный про вал пла нов им-

пе риа ли сти чес ких сил ис поль зо вать её в ка че ст ве кор до на, пре пят ст вую ще го 

рас про стра не нию ком му низ ма в Ки тае. А всту п ле ние со вет ских войск в Мань-

чжу рию, на про тив, это му бла го при ят ст во ва ло. Хо ро шо по ни мая суть про ис-

хо див ше го, но ста ра ясь со блю дать ди пло ма ти чес кую кор рект ность, Мо ск ва 

и Ва шинг тон го то ви лись к но вой фа зе борь бы за Ки тай и вся чес ки стре ми лись 

спо соб ст во вать во ен но му ук ре п ле нию про ти во бор ст вую щих сто рон. Со вет ское 

ко ман до ва ние в Мань чжу рии пе ре да ло ком му ни стам сот ни ты сяч еди ниц япон-

ско го стрел ко во го ору жия, ты ся чи ору дий, пу ле мё тов, дру гое тро фей ное и со вет-

ское во ору же ние и во ен ное иму ще ст во3. Аме ри кан цы, вы са див в Ки тае 113-ты-

сяч ную ар мию для при ня тия ка пи ту ля ции япон ских войск, вплот ную за ня лись 

мо дер ни за цией во ору жён ных сил го минь да нов ско го ре жи ма. Они про дли ли дей-

ст вие ленд-ли за и по став ля ли Чан Кай ши ору жие, со вре мен ную во ен ную тех-

ни ку и обу ча ли вой ска, хо ро шо по ни мая, что всё это бу дет ис поль зо ва но про-

тив ком му ни стов. К июлю 1946 г. аме ри кан цы обу чи ли 150 тыс. го минь да нов ских 

войск и во ору жи ли 45 ди ви зий4.

СССР в от ли чие от США по ста рал ся вы вес ти свои вой ска из Ки тая в ко рот-

кие сро ки. Го минь да нов ское пра ви тель ст во неод но крат но об ра ща лось к со вет-

ской сто роне с прось ба ми за дер жать от вод час тей, так как не ус пе ва ло соз дать 

здесь гра ж дан скую ад ми ни ст ра цию. По это му вме сто пер во на чаль но на ме чен-

но го сро ка 3 де каб ря 1945 г. вы вод со вет ских войск был за вер шён 3 мая 1946 г. 

Но это бы ло боль ше на ру ку ки тай ским ком му ни стам, чем Го минь да ну. Они ус-

пе ли пе ре бро сить из Се вер но го Ки тая в Мань чжу рию свои пар тий ные и во ен ные 

кад ры (100 тыс. ре гу ляр ных войск и 50 тыс. пар тий ных ра бот ни ков), про вес ти 

вы бо ры в ме ст ные ор га ны вла сти и сфор ми ро вать во ору жён ные си лы. Это ста ло 

воз мож ным во мно гом бла го да ря под держ ке со сто ро ны со вет ской во ен ной ад-

ми ни ст ра ции. Она обес пе чи ва ла бла го при ят ные ус ло вия для КПК и фак ти чес ки 

пре пят ст во ва ла ус та нов ле нию вла сти Го минь да на. Кон тро ли руя ос нов ные пор-

ты, она не по зво ля ла осу ще ст в лять пе ре брос ку с по мо щью аме ри кан цев пра ви-

тель ст вен ные вой ска на Се ве ро-Вос ток.

Ко гда в мар те 1946 г. со вет ские час ти на ча ли по ки дать Мань чжу рию, от вод 

войск про из во дил ся та ким об ра зом, что бы си лы КПК смог ли за кре пить ся на ос-

тав ляе мых по зи ци ях. Все го на Се ве ро-Вос то ке Ки тая за вре мя на хо ж де ния со-
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вет ских войск ком му ни сты за ня ли 57 важ ней ших стра те ги чес ких пунк тов, что 

сыг ра ло ог ром ную роль в ов ла де нии ре гио ном, соз да нии ре во лю ци он ной ба зы 

и по сле дую щем дос ти же нии по бе ды в гра ж дан ской вой не5. Цен тром ре во лю ци-

он ной ба зы стал г. Хар бин, где на хо ди лись Се ве ро-Вос точ ное бю ро ЦК КПК, 

став ка Объ е ди нён ной де мо кра ти чес кой ар мии, Се ве ро-Вос точ ный ад ми ни ст ра-

тив ный ко ми тет. Здесь же раз ме ща лись со вет ское кон суль ст во, со вет ская часть 

управ ле ния КЧЖД, пред ста ви тель ст ва со вет ских внеш не эко но ми чес ких ор га ни-

за ций, что по зво ля ло тес но со труд ни чать с СССР. Кро ме то го, в Хар бине на хо-

ди лась боль шая груп па со вет ских пар тий ных и хо зяй ст вен ных кад ров, ко то рые 

пе ре да ва ли свой опыт ки тай ским кол ле гам6. Не обош лось без уча стия в ки тай-

ских де лах и на ших во ен ных спе циа ли стов7.

Сра зу по сле ухо да со вет ских войск из Ки тая (за ис клю че ни ем Порт-Ар ту ра 

и при ле гаю щей к нему час ти Ляо дун ско го по лу ост ро ва) рез ко обо ст ри лась внут-

рен няя борь ба. Го минь дан не мог удер жать ся от со блаз на вос поль зо вать ся бла-

го при ят ным для се бя со от но ше ни ем сил и как мож но бы ст рее рас пра вить ся со 

сво им ста рым про тив ни ком. Он на чал на сту п ле ние на кон тро ли руе мые КПК 

ос во бо ж дён ные рай оны. К кон цу ан ти япон ской вой ны на счи ты ва лось 19 та ких 

рай онов, в ко то рых про жи ва ло 140 млн. чел. Все они бы ли рас по ло же ны в сель-

ской ме ст но сти. Мань чжу рия ста ла два дца тым ос во бо ж дён ным рай оном с на се-

ле ни ем 40 млн. чел. Ком му ни сты так же бы ли на строе ны по-бое во му и на дея лись, 

что им уда ст ся бы ст ро дос тичь по бе ды. Как вско ре ока за лось, обе сто ро ны пе ре-

оце ни ва ли свои воз мож но сти. Объ яв лен ные чан кай ши ста ми сро ки (3 — 5 ме ся-

цев) для унич то же ния «бан ди тов» бы ли яв но нере аль ны ми. С дру гой сто ро ны, 

во ен ное пре вос ход ст во го минь да нов цев ещё не по зво ля ло ком му ни стам взять 

ини циа ти ву в свои ру ки.

Важ ней шей целью Го минь да на бы ло соз дать к ле ту 1946 г. плац дарм для на-

сту п ле ния на Мань чжу рию. За мы сел этот был лег ко раз га дан ком му ни ста ми. 

Вой ска КПК за ня ли все уз ло вые пунк ты на под хо де к ре гио ну и про хо ды в Ве-

ли кой ки тай ской стене. 20 тыс. бой цов бы ли пе ре бро ше ны из про вин ции Ху бэй. 

Но пра ви тель ст вен ные вой ска су ме ли дос тичь чис лен но го пре вос ход ст ва и взять 

в кле щи груп пи ров ку про тив ни ка. Си лы КПК во гла ве с Линь Бяо бы ли бло ки-

ро ва ны. Небла го при ят ная для ком му ни стов об ста нов ка сло жи лась и в рай оне 

Ху ан хэ, в про вин ци ях Шань дун, Цзян су, на юге Шань си8. Они вы ну ж де ны бы-

ли пе рей ти к обо роне.

КПК, ис хо дя из сло жив ших ся ус ло вий и с учё том преж не го опы та, раз-

ра бо та ла осо бую так ти ку ве де ния обо ро ни тель ных бо ёв. Её целью бы ло мак-

си маль но воз мож ное унич то же ние жи вой си лы про тив ни ка, а не удер жа ние 

го ро дов и тер ри то рий. Скон цен три ро вав необ хо ди мые си лы, вой ска в бла го-

при ят ный для се бя мо мент на но си ли удар по наи бо лее сла бо му под раз де ле-

нию про тив ни ка с целью его пол но го раз гро ма, при этом при ни ма лись ме ры, 

что бы дру гие час ти не мог ли свое вре мен но прий ти на по мощь. По сле ка ж-

дой опе ра ции опыт все сто ронне ана ли зи ро вал ся и увя зы вал ся с об щим хо дом 

вой ны. Та кая так ти ка по зво ля ла ка ж дый раз до би вать ся ус пе ха, лег ко ма-

нев ри ро вать, про са чи вать ся в тыл вра га и про во дить по втор ные опе ра ции на 

од ной и той же тер ри то рии. Эти, по су ти, пар ти зан ские ме то ды вполне оп-

рав ды ва ли се бя в ус ло ви ях борь бы с пре вос хо дя щи ми си ла ми. Го минь да нов-

цы бы ли хо ро шо ос ве дом ле ны о так ти ке ком му ни стов, но не мог ли ус пеш но 

ей про ти во сто ять. Лю бое рас сре до то че ние сил соз да ва ло опас ность под верг-

нуть ся неожи дан но му на па де нию. Кро ме то го, ос на щён ные аме ри кан ца ми 
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механизи ро ван ные вой ска в ус ло ви ях гор ной ме ст но сти и пло хих пу тей со об-

ще ния не мог ли про де мон ст ри ро вать сво их пре иму ществ9.

Ис ход борь бы в лю бой гра ж дан ской войне свя зан не толь ко и не столь-

ко с мо щью во ору жён ных сил, сколь ко с лич ной за ин те ре со ван но стью сол дат 

и офи це ров в том или ином её ре зуль та те. КПК за бла го вре мен но по за бо ти лась, 

что бы всту пав шие в На род но-ос во бо ди тель ную ар мию Ки тая (НОАК) доб ро-

воль цы-кре сть яне име ли лич ный ин те рес, и в ап ре ле 1946 г. на ча ла аг рар ные 

пре об ра зо ва ния, ко то рые су ще ст вен но улуч ши ли по ло же ние в де ревне. Так как 

сол дат ская мас са обе их ар мий по со ци аль но му со ста ву бы ла кре сть ян ской, то 

воз мож ность по лу чить зем лю или хо тя бы немно го об лег чить свою участь мог-

ли те, кто слу жил у го минь да нов цев. Прав да, со ци аль ная стра ти фи ка ция в де-

ревне име ла слож ный ха рак тер. На се ве ре, в бед ном ре гионе стра ны, по ли ти ка 

ком му ни стов ка за лась бо лее при вле ка тель ной, на срав ни тель но бо га том юге оп-

ре де лён ным влия ни ем поль зо вал ся Го минь дан. Сре ди сол дат бы ло нема ло тех, 

кто дав но уже ото рвал ся от зем ли. Но всё же мно гие го минь да нов ские сол да ты 

при пер вой воз мож но сти сда ва лись, часть их всту па ла в НОАК. За пер вые три 

ме ся ца бо ёв (июль—сен тябрь) та ко го ро да по те ри пра ви тель ст вен ных войск со-

ста ви ли 432 тыс. чел., а за 1946 г. — 1 млн.10 По жа луй, это ти пич ная си туа ция для 

гра ж дан ских войн, ко гда од на сто ро на уси ли ва ет ся за счёт при вле че ния на свою 

сто ро ну жи вой си лы про тив ни ка.

Чан Кай ши мно гое уже не мог сде лать, что бы ук ре пить ар мию. Глав ной опо-

рой для него ста но ви лись США. На день ги, по лу чен ные от аме ри кан цев, бы-

ла сроч но ли к ви ди ро ва на за дол жен ность по жа ло ванью офи це рам и ге не ра лам, 

часть из них по лу чи ла вы пла ты «за по ле вую служ бу». В вой ска по сту па ло всё 

боль ше по став ляе мой из-за океа на тех ни ки, вклю чая тан ки и са мо лё ты. Для ока-

за ния под держ ки ре жи му к бе ре гам Ки тая при бы ли де сят ки аме ри кан ских во ен-

ных ко раб лей с де сан том на бор ту11. Но все го это го ока за лось недос та точ но для 

ско рей ше го дос ти же ния по бе ды. За ка ж дый за хва чен ный в ос во бо ж дён ных рай-

онах го род го минь да нов цы рас пла чи ва лись жиз ня ми око ло 7 тыс. сво их сол дат12. 

В мар те 1947 г. они вы ну ж де ны бы ли пе рей ти от об ще го на сту п ле ния к борь бе за 

стра те ги чес ки важ ные пунк ты, пре ж де все го в Шань дуне и Се вер ной Шэн си13. 

Соз дав мно го крат ное пре вос ход ст во в си лах, пра ви тель ст вен ные вой ска 19 мар-

та за ня ли сто ли цу ос во бо ж дён ных рай онов — го род Янь ань. Это со бы тие име ло 

боль ше про па ган ди ст ское, чем во ен ное зна че ние, так как не по дор ва ло спо соб-

ность ком му ни сти чес ких войск к со про тив ле нию. Бои по сле дую щих ме ся цев на 

раз ных фрон тах ста ли убе ди тель ным то му под твер жде ни ем. Тем не ме нее об ста-

нов ка бы ла до воль но слож ной. 19 ап ре ля Ста лин да же по слал те ле грам му Мао 

Цзэ ду ну, в ко то рой со об щал о го тов но сти СССР пре дос та вить ему убе жи ще14.

По ито гам пер во го го да вой ны (с июля 1946 по июль 1947 г.) по те ри го минь-

да нов цев со ста ви ли 1 млн. 200 тыс. чел. Их во ору жён ные си лы со кра ти лись 

с 4 млн. 300 тыс. до 3 млн. 700 тыс. чел. Чис лен ность НОАК за тот же пе ри од вы-

рос ла с 1 млн. 200 тыс. до 2 млн. бой цов. Пол но стью оп рав да ли се бя стра те гия 

и так ти ка, ко то ры ми она ру ко во дство ва лась. Бы ла под твер жде на прак ти чес кая 

цен ность во ен ных прин ци пов, сфор му ли ро ван ных Мао Цзэ ду ном: «Для ка ж дой 

опе ра ции со сре до то чи вать во ору жён ные си лы, пре вос хо дя щие си лы про тив ни-

ка; вы би рать удоб ный мо мент для унич то же ния жи вой си лы про тив ни ка; в от-

но ше нии го ро дов и опор ных пунк тов, удер жи вае мых про тив ни ком, учи ты вать 

со стоя ние их обо ро ны; ко гда обо ро на опор но го пунк та или го ро да по став ле на 

сла бо, необ хо ди мо со всей ре ши тель но стью их за хва ты вать; ко гда обо ро на по-
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став ле на на сред нем уровне, необ хо ди мо их за хва ты вать при бла го при ят ных ус-

ло ви ях; ко гда обо ро на по став ле на креп ко, необ хо ди мо вы ждать, ко гда со зре ют 

ус ло вия и по том их за хва ты вать»15.

К се ре дине 1947 г. в Ки тае сфор ми ро ва лись несколь ко ос нов ных оча гов во-

ен ных дей ст вий: Се ве ро-Вос точ ный (Мань чжур ский), Се вер ный, Вос точ ный 

и Се ве ро-За пад ный. Всю вто рую по ло ви ну 1947 г. за ня ла под го тов ка сил КПК 

к пе ре хо ду в контр на сту п ле ние. Ру ко во дство КПК пе ре мес ти лось из Янь а ни 

в Шиц зяч жу ан. Круп ные ло каль ные столк но ве ния, про ис хо див шие на раз ных 

уча ст ках фрон та, по ка за ли сни же ние бое спо соб но сти го минь да нов ских час тей. 

Им не все гда уда ва лось удер жи вать кон троль над важ ны ми ком му ни ка ция ми. 

Во всех ре гио нах стра ны, за ис клю че ни ем юга, об ра зо ва лись круп ные сплош ные 

ос во бо ж дён ные рай оны с на се ле ни ем в несколь ко де сят ков мил лио нов че ло век 

ка ж дый. К на ча лу 1948 г. чис лен ность войск сто рон поч ти срав ня лась, а по ре зер-

вам, вклю чав шим ох ран ные вой ска, НОАК име ла трое крат ное пре вос ход ст во16.

Пе ре хо ду НОАК в на сту п ле ние пред ше ст во ва ли тя жё лые бои вбли зи Пе кин-

Хань ко ус ской и Пе кин-Суй юань ской же лез ных до рог в де каб ре 1947 — ян ва ре 

1948 г. Вой скам под ко ман до ва ни ем Не Жун чжэ ня бы ла по став ле на за да ча за-

нять го ро да Пе кин и Тянь цзинь. Од на ко сде лать это не уда лось и да же при шлось 

ос та вить важ ные по зи ции вбли зи же лез ных до рог. Неуда ча в Пе кин-Тянь цзинь-

ской опе ра ции кро ме недос тат ка ко ор ди на ции дей ст вий бы ла свя за на с тем, что 

на зре ла по треб ность пе ре хо да НОАК от пар ти зан ских форм ор га ни за ции и ме-

то дов дей ст вий на уро вень ре гу ляр ной ар мии17. Та кая ка че ст вен ная транс фор-

ма ция уже прак ти чес ки шла. По это му ре ше ние го минь да нов цев и их аме ри кан-

ских со вет ни ков раз де лить всю тер ри то рию, где про ис хо ди ли столк но ве ния, на 

20 «рай онов уми ро тво ре ния», как ес ли бы име ли де ло толь ко с пар ти за на ми, яв но 

за по зда ло. Ле том 1948 г. они вы ну ж де ны бы ли пе рей ти к обо роне толь ко важ ней-

ших стра те ги чес ких пунк тов. К то му вре ме ни НОАК смог ла за нять Ло ян, ус пеш-

но дей ст во ва ла в рай оне Кай фы на, вос ста но ви ла Шань дун ский ос во бо ж дён ный 

рай он. На Се ве ро-Вос то ке в ру ках чан кай ши стов ос та вал ся толь ко Шэнь ян. По-

ка за те лем мо раль но-пси хо ло ги чес ко го со стоя ния их ар мии ста ли слу чаи мас-

со вой сда чи в плен. По ито гам вто ро го го да вой ны по те ри плен ных у них бы ли 

в 180 раз вы ше, чем у НОАК.

К се ре дине вой ны дос та точ но пол но про яви лась роль внут рен них и внеш них 

фак то ров. Важ ней шим сред ст вом КПК, с по мо щью ко то ро го она смог ла при-

влечь на свою сто ро ну на род ные мас сы, бы ла аг рар ная ре фор ма. Осу ще ст в ляя 

ло зунг «ка ж до му па ха рю своё по ле», вла сти ос во бо ж дён ных рай онов ста ли пе-

ре рас пре де лять зем лю по едо кам, что от ве ча ло стрем ле ни ям боль шей час ти кре-

сть ян. Раз де лу так же под ле жа ли ин вен тарь и иму ще ст во по ме щи ков и дру гих за-

жи точ ных сло ёв. Урав ни лов ка за де ва ла ин те ре сы се ред ня ков, и КПК вы ну ж де на 

бы ла вно сить кор рек ти вы в свою аг рар ную по ли ти ку18, но в це лом кре сть ян ст во 

под дер жи ва ло ком му ни стов.

В го минь да нов ских рай онах, на про тив, ос лаб ляю щим фак то ром ста ли вос-

ста ния кре сть ян, недо воль ных невы но си мы ми ус ло вия ми жиз ни. Очень тя жё-

лая об ста нов ка сло жи лась и в го ро дах. В то вре мя как бю ро кра ти чес кая бур жуа-

зия безу держ но обо га ща лась (осо бен но свя зан ные с вла стью оди оз ные «че ты ре 

се мей ст ва»), мас сы про сто го на ро да всё боль ше по гру жа лись в ни ще ту. В от вет 

на про тес ты сту ден че ст ва и де мо кра ти чес ки на стро ен ной ин тел ли ген ции вла-

сти при бе га ли к жес то ким рас пра вам, тем са мым от тал ки вая от се бя и го род-

ское на се ле ние.
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Эко но ми чес кие труд но сти бы ли вы зва ны не толь ко ус ло вия ми во ен но го вре-

ме ни, но и тем, что ре жим всё боль ше ут ра чи вал кон троль над тер ри то рия ми 

и ком му ни ка ция ми, неимо вер но раз рас тал ся бю ро кра ти чес кий ап па рат. По пыт-

ки ис пра вить си туа цию, в ча ст но сти по кон чить с ин фля цией, не да ва ли ре зуль-

та тов. Так, че рез пол го да по сле вве де ния в ав гу сте 1948 г. «зо ло то го юаня» це ны 

сно ва вы рос ли в 85 тыс. раз19.

На вре ди ли Ки таю и че рес чур тес ные свя зи с Аме ри кой. Столк нув шись с по-

сле во ен ным эко но ми чес ким кри зи сом, США на пра ви ли по ток сво их то ва ров 

на ки тай ский ры нок. Ме ст ное про из вод ст во, осо бен но в ве ду щей от рас ли (тек-

стиль ной), бы ло по дор ва но. Боль шин ст во про мыш лен ных пред при ятий в Шан-

хае, Тянь цзине и Цин дао ос та но ви лось.

Свя зи ос во бо ж дён ных рай онов Мань чжу рии с СССР спо соб ст во ва ли ук ре-

п ле нию ме ст ной эко но ми ки. На ос но ва нии непра ви тель ст вен но го со гла ше ния 

с со вет ским Ми ни стер ст вом внеш ней тор гов ли из Се ве ро-Вос точ но го Ки тая 

в СССР по шёл мощ ный по ток зер на, сои и про дук тов её пе ре ра бот ки. Ус той-

чи вый ры нок сбы та ос нов ной про дук ции Мань чжу рии стал важ ным ста би ли-

зи рую щим фак то ром со ци аль но-эко но ми чес кой об ста нов ки в ре гионе, пре вра-

тив его в на дёж ную ба зу КПК.

Что ка са ет ся во ен ной по мо щи, ока зы вае мой про ти во бор ст вую щим си лам 

со сто ро ны США и СССР, то она бы ла дос та точ но раз но об раз ной. Ещё в го ды 

ан ти япон ской вой ны аме ри кан цы обу чи ли и пе ре во ору жи ли часть под раз де ле-

ний го минь да нов ской ар мии. По сле окон ча ния Вто рой ми ро вой вой ны эта ра-

бо та про дол жи лась. Аме ри ка пе ре да ла Ки таю свои во ен ные из лиш ки. С её по-

мо щью бы ли соз да ны авиа ция и во ен но-мор ской флот, аме ри кан ские во ен ные 

со вет ни ки на прав ле ны во все ро да войск. Кро ме то го, аме ри кан цы на сво их су-

дах и са мо лё тах час то за ни ма лись пе ре брос кой го минь да нов ских час тей в рай-

оны бое вых дей ст вий.

Со вет ская во ен ная по мощь на ча лась с пе ре да чи си лам, ру ко во ди мым КПК, 

япон ско го тро фей но го ору жия и обу че ния об ра ще нию с ним. Бы ло под го тов ле-

но зна чи тель ное чис ло лёт чи ков, ар тил ле ри стов, свя зи стов. Штаб ные ра бот ни-

ки обу ча ли ки тай ских ко ман ди ров пла ни ро ва нию и ор га ни за ции про ве де ния 

круп ных бое вых опе ра ций. Боль шое зна че ние име ло вос ста нов ле ние же лез ных 

до рог и на ла жи ва ние их бес пе ре бой ной ра бо ты, что да ва ло воз мож ность опе-

ра тив но пе ре бра сы вать круп ные во ен ные си лы в необ хо ди мые рай оны. Имен-

но сроч ное вос ста нов ле ние со вет ски ми ра бо чи ми и ин же не ра ми раз ру шен но го 

мос та на уча ст ке меж ду Хар би ном и Чан чу нем по зво ли ло в но яб ре 1948 г. ов ла-

деть Мук де ном и раз вить на сту п ле ние в на прав ле нии Пе ки на20.

В на ви га цию 1947 г. бы ло на ла же но ре гу ляр ное со об ще ние по Аму ру и Сун-

га ри меж ду Бла го ве щен ском, Ха ба ров ском, Ком со моль ском-на-Аму ре и ки тай-

ским го ро дом Цзя му сы, где на хо ди лись ты ло вые ба зы НОАК. С со вет ской сто-

ро ны шло снаб же ние все ми необ хо ди мы ми ма те ри аль ны ми ре сур са ми, вклю чая 

го рю чее, ме ди ка мен ты, оде ж ду, обувь. Это по зво ли ло сна ча ла удер жать Мань-

чжур скую ре во лю ци он ную ба зу, а в 1947 — 1948 гг. пе рей ти в стра те ги чес кое на-

сту п ле ние21. Фак ти чес ки СССР вы сту пал в ро ли ты ла для НОАК. На ли чие об-

щей гра ни цы яв ля лось ис клю чи тель но важ ным пре иму ще ст вом по срав не нию 

с аме ри ка но-го минь да нов ски ми свя зя ми. Недо оцен ка это го фак та бы ла, по жа-

луй, од ним из глав ных стра те ги чес ких про счё тов чан кай ши стов. В на ча ле вой ны 

они при ня ли стра те ги чес кий курс «сна ча ла юг, по том се вер», оз на чав ший на ме-

ре ние от ре зать от Се вер но го Ки тая и унич то жить ба зы ком му ни стов в Юж ной 
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Мань чжу рии, а по том пе рей ти в на сту п ле ние на Се вер ную. Стра те гия КПК, со-

сто яв шая в том, что бы ук ре п лять Се вер ную Мань чжу рию и под дер жи вать Юж-

ную, ока за лась бо лее ус пеш ной и при ве ла к ов ла де нию всем Се ве ро-Вос то ком 

Ки тая, об ла дав шим боль шим эко но ми чес ким по тен циа лом и срав ни тель но раз-

ви той во ен ной про мыш лен но стью22.

Нель зя не учи ты вать и влия ния со вет ской во ен ной шко лы, её бо лее бо га то го 

и раз но об раз но го (по срав не нию с США) опы та ве де ния бое вых дей ст вий с ис-

поль зо ва ни ем су хо пут ных сил. Мно гие ки тай ские ком му ни сты, в том чис ле бу-

ду щие вид ные вое на чаль ни ки Лю Бо чэн и Линь Бяо ещё в до во ен ные го ды учи-

лись в со вет ских во ен ных учеб ных за ве де ни ях или са мо стоя тель но зна ко ми лись 

с тру да ми рус ских и со вет ских пол ко вод цев. Мно го необ хо ди мой спе ци аль ной 

ли те ра ту ры пе ре во ди лось на ки тай ский язык. Вы пу ск ник Во ен ной ака де мии 

име ни Фрун зе, бу ду щий мар шал Лю Бо чэн, а с 1932 г. на чаль ник Ге не раль но-

го шта ба Ра бо че-кре сть ян ской Крас ной ар мии Ки тая лич но пе ре во дил важ ней-

шие ра бо ты и за ни мал ся вне дре ни ем их в прак ти ку. В 1943 г. был из дан пе ре ве-

дён ный им со вме ст но с ге не ра лом Цзо Цюа нем со вет ский Бое вой ус тав пе хо ты, 

став ший на стоя щим учеб ни ком для сол дат НОАК. Во ен ный опыт италь ян ско го 

по хо да Су во ро ва Лю Бо чэн ис поль зо вал в ан ти япон ской войне, а в 1947 г., по-

зна ко мив шись с его кни гой «Сол дат и мар шал», ре ко мен до вал её ки тай ским ко-

ман ди рам. В хо де раз вер нув ше го ся на сту п ле ния он пе ре вёл и от ре дак ти ро вал две 

со вет ские ра бо ты, обоб щав шие недав ний опыт Со вет ской Ар мии, ко то рый так-

же ре ко мен до вал твор чес ки ис поль зо вать сво им офи це рам. Это статьи «Как Со-

вет ская Ар мия про ры ва ет по ло су дол го вре мен ной обо ро ны?» (жур нал «Во ен ная 

мысль», 1946 г.) и «Как взла мы ва ет обо ро ну про тив ни ка пе хот ный полк Со вет-

ской Ар мии?» («Во ен ный вест ник», 1946 г. № 16)23.

Нис коль ко не ума ляя за слуг бой цов и ко ман ди ров НОАК, сле ду ет от ме тить, 

что ог ром ный со вет ский опыт ве де ния со вре мен ных войн с силь ней ши ми про-

тив ни ка ми (Гер ма ния и Япо ния), ко то рый СССР су мел пе ре дать сво им ки тай-

ским друзь ям, а так же все мер ная под держ ка их ге рои чес ких уси лий обес пе чи-

ли ско рей шее дос ти же ние по бе ды над про тив ни ком. При этом сле ду ет учесть, 

что два из трёх круп ней ших сра же ний за клю чи тель но го эта па вой ны — Шэнь-

ян ское и Пе кин ское — бы ли вы иг ра ны вой ска ми, под го тов лен ны ми на Мань-

чжур ской ре во лю ци он ной ба зе24. Оче ви дец со бы тий тех лет, ди пло мат, а впо-

след ст вии учё ный А. М. Ле дов ский под твер жда ет ис клю чи тель но важ ную роль 

со вет ской по мо щи, став шей «важ ней шим фак то ром ко рен но го по во ро та в гра-

ж дан ской войне»25. В фев ра ле 1949 г. Мао Цзэ дун в бе се де с при быв шим в Ки-

тай А. И. Ми коя ном при знал: «Ес ли бы не бы ло по мо щи со сто ро ны Со вет ско го 

Сою за, мы ед ва ли мог ли бы одер жать ны неш ние по бе ды»26.

На тре тий год вой ны при шлось ре ши тель ное контр на сту п ле ние НОАК, в ре-

зуль та те ко то ро го во ен ное по ра же ние го минь да нов ско го ре жи ма ста ло свер шив-

шим ся фак том. Контр на сту п ле нию пред ше ст во вал за хват шань дун ско го опе ра-

тив но го плац дар ма. Бои за Цзи нань дли лись с мая по сен тябрь 1948 г. и, в кон це 

кон цов, го род был взят. Это по зво ли ло пе ре крыть важ ную в стра те ги чес ком от-

но ше нии Тянь цзинь-Пу коус кую же лез ную до ро гу и про дви нуть ся в на прав ле-

нии Нан ки на и Шан хая. Ляо си-Шэнь ян ская (Ляо шэнь ская) опе ра ция про дол-

жа лась с 12 сен тяб ря по 2 но яб ря 1948 г. По сле то го как штур мом был взят го род 

Цзинь чжоу, гар ни зон Чан чу ня и ещё несколь ких го ро дов ка пи ту ли ро ва ли. Пы-

тав шие ся про бить ся из Шэнь я на на юг вой ска бы ли пе ре хва че ны и раз гром ле-

ны. Об щие по те ри про тив ни ка со ста ви ли 472 тыс. чел.27



26  ___________________________________________
   • 2009 • ¹ 3

Ху ай хай ская опе ра ция, ох ва ты вав шая тер ри то рию меж ду р. Ху ай хэ и мо рем, 

на ча лась в но яб ре. За два ме ся ца бо ёв бы ла за ня та боль шая часть Вос точ но го 

Ки тая к се ве ру от р. Янц зы за ис клю че ни ем го ро дов Шан хай, Нан кин, Цин дао. 

Опе ра ция ха рак те ри зо ва лась ус пеш ны ми дей ст вия ми по ок ру же нию и ли к ви да-

ции груп пи ро вок про тив ни ка, ко то рый по те рял здесь 555 тыс. чел.28

Ус пе хи, дос тиг ну тые в двух пре ды ду щих опе ра ци ях, по зво ли ли на чать борь бу 

за го ро да Пе кин и Тянь цзинь. Пе кин-Тянь цзинь ская на сту па тель ная опе ра ция 

бы ла про ве де на с 5 де каб ря 1948 г. по 31 ян ва ря 1949 г. Гар ни зон Тянь цзи ня от-

ка зал ся ка пи ту ли ро вать и был раз гром лен в хо де ожес то чён но го боя. Этот при-

мер, ви ди мо, по вли ял на ко ман дую ще го вой ска ми, дис ло ци ро ван ны ми в рай-

оне Пе ки на, ге не ра ла Фу Цзои, ко то рый по сле пе ре го во ров со гла сил ся пой ти 

на ка пи ту ля цию. Его бо лее чем 200-ты сяч ная ар мия по сле ре ор га ни за ции бы-

ла вклю че на в НОАК.

Даль ней ше му про дви же нию на юг ме ша ла круп ней шая ес те ст вен ная пре-

гра да — ре ка Янц зы. На её юж ном бе ре гу на хо ди лись вой ска про тив ни ка об-

щей чис лен но стью до мил лио на че ло век, но их бое вой дух уже был по дор ван. 

Ко ман дую щие ар мия ми, мно гие из них — быв шие ми ли та ри сты, бы ли боль ше 

за ин те ре со ва ны в со хра не нии сво их сил, чем в ус пе хе об ще го де ла. По это му, 

по сле то го как в ночь на 21 ап ре ля 1949 г. НОАК фор си ро ва ла Янц зы, обо ро-

на го минь да нов цев ста ла бы ст ро раз ру шать ся. Ме нее чем за два ме ся ца вой-

ска КПК за ня ли го ро да Шан хай, Нан кин, Хан чжоу, Нин бо с при ле гаю щи ми 

тер ри то рия ми, но в июне из-за силь ных до ж дей ос та но ви лись у гра ни цы про-

вин ции Гу ан дун.

С при бли же ни ем по бе ды про ис хо ди ла даль ней шая кон со ли да ция об ще ст-

ва во круг КПК. На чи ная с осе ни 1948 г., всё боль шее чис ло де мо кра ти чес ких 

дея те лей, оп по зи ци он но на стро ен ных по от но ше нию к чан кай ши ст ско му ре-

жи му, ста ло при бы вать в ос во бо ж дён ные рай оны. Кро ме то го, КПК спе ци аль-

но про ве ла сек рет ную опе ра цию по пе ре прав ке на Се вер и Се ве ро-Вос ток сво-

их наи бо лее цен ных по ли ти чес ких со юз ни ков. Пер вую груп пу де мо кра ти чес ких 

дея те лей тай но дос та ви ли из Пе ки на, на хо див ше го ся то гда под кон тро лем Го-

минь да на, в од ну из де ре вень про вин ции Хэ бэй. За тем бы ла на ла же на дос тав ка 

но вых групп на со вет ских тор го вых су дах из Гон кон га в Да лянь и в глубь Мань-

чжу рии. Все го с сен тяб ря 1948 г. по март 1949 г. в хо де этой сек рет ной опе ра ции 

бы ло пе ре прав ле но пять групп по несколь ку де сят ков че ло век в ка ж дой. В осво-

бо ж дён ных рай онах они ве ли ак тив ную про па ган ди ст скую ра бо ту в под держ ку 

но вой вла сти, поз же, по сле ос во бо ж де ния Пе ки на, при ня ли уча стие в ор га ни-

за ции со труд ни че ст ва де мо кра ти чес ких пар тий с КПК29.

За кан чи вал ся тре тий год вой ны, и бы ло яс но, что участь го минь да нов ско го 

ре жи ма ре ше на. Чан Кай ши ещё в ап ре ле бе жал на Тай вань, а его пра ви тель ст-

во пе ре еха ло в Гу ан чжоу. При мер но за пол го да до это го бы ла пред при ня та без-

ус пеш ная по пыт ка при ми ре ния вра ж дую щих сто рон. В ян ва ре 1949 г. ки тай-

ское пра ви тель ст во об ра ти лось к СССР, США, Анг лии, Фран ции с прось бой 

о по сред ни че ст ве в гра ж дан ской войне, но они не со чли воз мож ным в сло жив-

шей ся об ста нов ке взять на се бя эту мис сию. Слиш ком оче вид ной бы ла без на-

дёж ность по ло же ния Чан Кай ши. Не ис пы ты ва ли оп ти миз ма и США, глав ный 

спон сор го минь да нов ско го ре жи ма, ока зав ший ему по мощь на сум му свы ше 

4 млрд. 430 млн. дол. Но вые от ча ян ные прось бы о пре дос тав ле нии до пол ни тель-

ной по мо щи, в том чис ле под за лог воз мож но стей эко но ми ки Тай ва ня, ос та лись 

без удов ле тво ре ния.
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Впро чем, меж ду на род ный кон текст со бы тий в Ки тае вы хо дил да ле ко за пре-

де лы Даль не го Вос то ка и был свя зан с об щим хо дом «хо лод ной вой ны» и про ис-

те каю щей от сю да стра те гией дер жав. При ме ча тель но, что на сту п ле ние на Янь ань 

и его за ня тие го минь да нов ски ми вой ска ми в 1947 г. про изош ли че рез несколь-

ко дней по сле во ин ст вен но го ан ти ком му ни сти чес ко го вы сту п ле ния пре зи ден-

та США Тру мэ на и пре под но си лось го минь да нов ской про па ган дой как вклад 

в об щее де ло. Мно гие аме ри кан ские по ли ти чес кие дея те ли от кро вен но вы ска-

зы ва лись, что глав ное — не до пус тить, что бы Ки тай по пал в ру ки ком му ни стов. 

Но во зоб ла да ла бо лее ос то рож ная и стра те ги чес ки вы ве рен ная по зи ция, за клю-

чаю щая ся в том, что ос нов ная борь ба с ком му низ мом идёт в Ев ро пе, и ес ли США 

по зво лят втя нуть се бя в гра ж дан скую вой ну в Ки тае, то это по тре бу ет ог ром ных 

рас хо дов и в це лом ос ла бит по зи ции За па да. Кро ме то го, США хо те ли из бе жать 

опас но сти во ен но го столк но ве ния с СССР, став ше го ты лом для сил КПК и уже 

имев ше го атом ную бом бу30.

Так же очень ос то рож ной бы ла по зи ция СССР, до по след не го под дер жи вав-

ше го офи ци аль ные от но ше ния с го минь да нов ским пра ви тель ст вом. Со вет ско-

му пра ви тель ст ву при хо ди лось про яв лять ос мот ри тель ность в боль шой по ли ти ке 

в хо де «хо лод ной вой ны», что бы ус пеш но до ве сти до кон ца борь бу за этот по тен-

ци аль но са мый мощ ный ре зерв ком му низ ма.

Ко вре ме ни об ра зо ва ния КНР гра ж дан ская вой на в Ки тае бы ла за вер ше на 

ещё не пол но стью. В неко то рых рай онах бои про дол жа лись до се ре ди ны 1950 г. 

По со гла ше нию с ме ст ным пра ви тель ст вом Ти бет был ос во бо ж дён лишь в 1951 г. 

Но сам факт ос но ва ния в 1949 г. КНР оз на чал, что стра на вы шла на но вый уро-

вень сво его раз ви тия, ко то рый мож но крат ко ха рак те ри зо вать сло ва ми Мао Цзэ-

ду на: «Ки тай встал во весь рост». Бы ло по кон че но с ве ко вым за силь ем ино стран-

ных уг не та те лей, на ча ты со ци аль ные пре об ра зо ва ния с целью из ба вить ся от 

из жив ше го се бя на сле дия про шло го. Ки тай ский на род пре сле до вал пре ж де все-

го соб ст вен ные на цио наль ные ин те ре сы, и борь ба шла за воз вра ще ние ут ра чен-

ных ко гда-то по зи ций. Под твер жде ни ем глу бо кой во вле чён но сти Ки тая в борь бу 

глав ных ми ро вых сил яв ля ет ся вы ска зы ва ние Мао Цзэ ду на в июне 1949 г. о том, 

что на ос но ва нии сво его опы та ки тай цам при хо дит ся де лать вы бор меж ду им-

пе риа лиз мом и со циа лиз мом и они вы би ра ют со циа лизм31. Внут рен ни ми пред-

по сыл ка ми та ко го раз ви тия со бы тий бы ли сла бость го минь да нов ско го ре жи ма 

и ши ро кая под держ ка на ро дом его про тив ни ков — ком му ни стов. Об ра зо ва ние 

КНР — круп ный шаг в даль ней шем во вле че нии Ки тая в про цесс со вре мен но го 

слож но го и про ти во ре чи во го гло баль но го раз ви тия, сви де те ля ми и уча ст ни ка-

ми ко то ро го мы яв ля ем ся.
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SUMMARY: “The Third Civil Revo lu tion ary war in China: the way of Chi nese Com mu nist Party 
to ward the vic tory” is the ti tle of the ar ti cle writ ten by Can di date of His tori cal Sci ences Ni ko-
lay P. Ry ab chenko. The Third Civil Revo lu tion ary war be came the cul mi na tion of long in ter nal 
armed fights, which the Chi nese Com mu nist Party waged for lib era tion of Chi nese peo ple from 
in ter nal and ex ter nal op pres sion. The main fac tors, pro moted vic tory of CCP in civil war were 
sup port on the part of masses, ac tive help and sup port on the part of the USSR, that be came 
the re li able rear for Chi nese com mu nists, cor rect strat egy and tac tics, in ter nal weak ness of 
Kuo min tang re gime. The Im por tant role has played that in the “cold war” the USA paid at ten-
tion to Euro pean di rec tion as the most im por tant one and don’t want to in volve deeply in civil 
war in China.


