
7 9 Там же. 
8 0 Там же. 
81 В тексте Правил они не называются, однако очевидно, что речь 

идет о Буддийской ассоциации Китая, Даосской ассоциации Китая, Ис
ламской ассоциации Китая, Ассоциации католиков - патриотов Китая, 
Коллегии католических епископов, Комитете китайского протестантско
го движения за три самостоятельности. Китайской протестантской ассо
циации и сети их отделений на местах. 

8 2 Цзунцзяо шиу тяоли. - С. 5. 
8 3 Там же. 
8 4 Там же. 
8 5 Там же. 

Там же. В ст. 11 содержится пояснение, что для исповедующих 
ислам граждан КНР. отправляющихся за рубеж, официальным предста
вителем является Китайская исламская ассоциация. 
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Там же. - С. 5-6. 

8 9 Там же. - С. 6. 
1 ам же. 

9 1 Там же. 
9 2 Там же. 
9 3 Там же. 
9 4 Там же. - С. 6-7. 
9 5 Там же. - С. 7. 
9 6 Там же. 
97 Там же. 

Там же. 
Там же. 

100-г 

I ам же. 
1 0 1 Там же. 
| 0 2 Т а м ж е . - С . 8. 
1 ( 0 Там же. 
104-г 

1 ам же. 
105 т-

Гам же. 
1 0 6 Там же. - С. 9. 
" ) 7 Т а м ж е . - С . 8-9. 
1 0 8 Фа и н ь . - 2 0 0 5 . - № 3 . - С . 10-11. 
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ственности создавать новое, укрепляя, претворять в жизнь) // Чжун го 
цзунцзяо. - 2006. - № 3. - С. 4-5. 

А Р М И Я И П О Л И Т И К А 

ВЗЛЕТ «КИТАЙСКОГО БОНАПАРТА» 
И СТОЛКНОВЕНИЕ СТРАТЕГИЙ 

СТРОИТЕЛЬСТВА АРМИИ ГОМИНЬДАНА 
(ОСЕНЬ 1925 - МАЙ 1926 г.) 

А.Г. Юркевич* 

Личность Чан Кайши' (1887-1975) долгое время была 
объектом жестких идеологических споров. В коммунистиче
ском Китае он считался воплощением антинациональных, 
враждебных революции сил. Для сторонников партии Го
миньдан он является безусловным образцом верности заве
там ее основателя - Сунь Ятсена. В 1928 г. Чан Кайши сумел 
объединить раздробленную страну под флагом Гоминьдана, 
в 1937-1945 гг. руководил сопротивлением Китая японской 
агрессии, а с 1949 г., проиграв в борьбе за власть коммуни
стической партии, возглавлял гоминьдановское правительст
во на Тайване. 

С 80-х гг. XX века поощряемый сверху рост внимания 
исследователей и издателей к историческому опыту сотруд
ничества КПК и Гоминьдана вызвал появление в КНР значи
тельного числа статей и монографий, в которых заметное ме
сто отводилось Чан Кайши. В 90-е гг. и первое десятилетие 

* Юркевич Александр Геннадьевич, кандидат исторических на
ук, доцент кафедры истории философии факультета гуманитарных и со
циальных наук РУДН, директор Центра азиатских исследований РУДН. 
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X X I века интерес к его жизни и деятельности становится все 
более устойчивым, а тон публикаций о нем - объективист
ским и даже благожелательным. Китайские историки не 
упускают случай отметить его преданность Сунь Ятсену, ус
пехи в военном строительстве и на поле боя, талант органи
затора и стремление отстоять независимость страны 2. 

Начало его карьеры ознаменовано сотрудничеством Го
миньдана с КПК и Советским Союзом. Факты политической 
биографии Чан Кайши, относящиеся к 20-м гг. XX века, рас
крывают особенности взаимодействия Москвы с южноки
тайским гоминьдановским правительством, сложное пере
плетение несхожих стратегических целей и тактических ус
тановок союзников, столкновения личных интересов и ини
циатив политиков и военных. 

«Стартовой позицией» Чан Кайши - не имевшего собст
венных войск генерала из окружения Сунь Ятсена, - стал по
лученный в 1924 г. пост начальника Офицерской школы сухо
путных войск (по месту расположения известна также как 
«военная школа Хуанпу», на местном диалекте - Вампу). На
значением на эту должность он был обязан преданности вож
дю, который в начале 1923 г. возглавил правительство в юж
нокитайском городе Гуанчжоу. Учебное заведение, которым 
стал руководить Чан Кайши, было призвано готовить команд
ные кадры для Гоминьдана, в то время в военном отношении 
целиком зависевшего от ненадежных генералов «союзной ар
мии». Школа создавалась при материально-финансовой по
мощи СССР и с участием советских советников. По инициа
тиве Чана, поддержанной советниками, при Хуанпу в конце 
1924 - начале 1925 г. были сформированы два учебных полка, 
получившие статус «партийной армии» Гоминьдана. Так на
чалась реализация стратегии Чан Кайши, нацеленной на фор
мирование «ядра» будущей армии Гоминьдана. 

Повышение боевых возможностей «партийной армии» ^ 
стало одной из основных забот главного военного советника 
гуанчжоуского правительства, известного советского полко-
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водца В.К. Блюхера. Другую важную задачу Блюхер видел в 
устранении угрозы южнокитайской революционной базе с 
востока, где к наступлению на Гуанчжоу готовился бывший 
хозяин пров. Гуандун генерал Чэнь Цзюнмин. Эта угроза бы
ла временно устранена в ходе Первого восточного похода 
(февраль-апрель 1925 г.), главной ударной силой которого 
наряду с соединением Гуандунской армии стали также «вой
ска Хуанпу» под командованием Чан Кайши. Агитационным 
обеспечением кампании - привнесенное из России новшест
во - занимались агитотряды, организованные из курсантов 
Хуанпу. 

Несмотря на военные успехи, весной 1925 г. судьба тер
риториальный базы китайского революционного движения 
вновь оказалась под угрозой. Смерть Сунь Ятсена, последо
вавшая в марте, привела к разброду среди его сторонников. 
Блюхеру удалось убедить гоминьдановских политиков и ге-
нералов направить военные силы на борьбу против «союз
ной» юньнаньско-гуансийской группировки, захватившей 
основные источники доходов в Гуандуне и пытавшейся 
вступить в сговор с противниками гоминьдановского прави
тельства. 

Борьба с мятежными генералами, в которой заметная 
роль принадлежала «войскам Хуанпу», закончилась победой 
правительства в июне 1925 г. По времени эта кампания сов
пала с патриотическими выступлениями в Шанхае, пере
шедшими во всеобщую стачку, поддержанную во многих 
крупных городах страны, в том числе в Гонконге и Гуан
чжоу. На волне массового энтузиазма южнокитайское прави
тельство 1 июля провозгласило себя Национальным, провело 
реформу системы государственного управления и админист
рации и объявило о планах реорганизации армии, которая 
получила название Национально-революционной (HPА). 

Военные и пропагандистско-политические успехи Го
миньдана имели следствием активизацию военного строитель
ства. Стержнем реформы армии, инициированной В.К. Блю-
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хером, были централизация управления войсками и их снаб
жения, а также унификация их организации и подчинение 
армии партийному контролю. Судьба программ, намеченных 
правительством, зависела и от хода политической борьбы 
внутри Гоминьдана. Произошедшее 20 августа убийство 
главного представителя «левого крыла» партии - Ляо Чжун-
кая - вызвало целую цепь политических последствий. Из 
верхушки Гоминьдана «выпали» сразу несколько подверг
шихся опале видных политических и военных фигур. В ре
зультате на вершине гуандунского Олимпа оказались Ван 
Цзинвэй, возглавивший Национальное правительство, и Чан 
Кайши, использовавший личный состав разоруженных нена
дежных войск для комплектования собственного корпуса. 
Чан хотя и не вошел пока в партийную элиту (не был даже 
членом ЦИК Гоминьдана), но стал обладателем самой серь
езной на Юге Китая военной силы, обладавшей созданным с 
помощью Москвы эффективным аппаратом политического 
контроля и использовавшей опыт, накопленный русской ар
мией в мировой и гражданской войнах. 

Прежде чем добиться единоличного лидерства, Чан 
Кайши предстояло одержать еще несколько военных и поли
тических побед. Угрозу для его карьеры могли представлять 
как конкуренты в партии и армии, так и советские эмиссары, 
настроенные на радикализацию Гоминьдана и не исключав
шие возможность замены Чана в случае необходимости дру
гой фигурой для пользы «левого крыла» Гоминьдана. 

Второй восточный поход (октябрь-ноябрь 1925 г.) 
и войска Чан Кайши: контроль над Гуандуном 

Хотя реформа вооруженных сил Национального прави
тельства, согласно первоначальному плану, должна была за
вершиться уже в январе 1926 г., основные преобразования в 
военной области пришлись как раз на начало 1926 г. 3. Ре
форма была задержана новой военной кампанией, имевшей 
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следствием расширение южнокитайской революционной ба
зы и окончательное устранение угрозы для нее со стороны 
Чэнь Цзюнмина и его союзников. 

В отечественной литературе события Второго восточно
го похода (сентябрь-ноябрь 1925 г.) наиболее подробно опи
саны в монографии М.Ф. Юрьева и воспоминаниях А.И. Че
репанова 4. Мы рассмотрим главным образом те аспекты кам
пании, которые касаются роли учреждений и институтов, 
созданных в рамках программы развития «ядра» вооружен
ных сил, а также события и процессы, влиявшие на репута
цию и политическую судьбу Чан Кайши, получившего на
значение главкомом войск Восточного похода. 

Во время Второго восточного похода курсантов школы 
Хуанпу. за немногими исключениями, уже не было нужды 
использовать на фронте, как случалось раньше, и будущие 
командные кадры можно было поберечь. В боях участвовала 
только артиллерийская батарея Хуанпу, в штат которой были 
включены курсанты-артиллеристы. Зато значительную роль 
в кампании сыграл 1 -й корпус Чан Кайши и его политотдел, 
которым руководил коммунист Чжоу Эньлай - в будущем 
премьер Госсовета КНР. 

Большое внимание перед началом похода командование 
и политотдел 1-го корпуса уделили политико-агитационному 
обеспечению предстоявших боевых действий. Для ведения 
агитационной работы при политотделе был создан сводный 
отряд (или колонна - цзундуй), разделенный на три отряда 
(чжидуй). Общая численность сводного агитотряда состав
ляла 163 человека5. 

Во время Второго восточного похода в содержании 
агитматериалов еще более отчетливо, чем в предыдущей 
кампании, проявлялась ведущая роль коммунистов в воен
ных политорганах. В частности, в ряде воззваний к населе
нию особенно акцентировалась идея защиты крестьян от уг
нетателей, причем «злые джентри» - лешэнь - ставились в 
один ряд с «английскими, американскими, французскими, 
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японскими империалистами и их приспешниками-милитари
стами» - Чэнь Цзюнмином, Хун Чжао, Дэн Бэньином и дру
гими. Задачами пресечения злодеяний враждебных сил объ
яснялись и необходимость революции, и направление прави
тельством войск против Чэнь Цзюнмина. Ему в вину стави
лись роспуск крестьянских союзов, изгнание комитетов Го
миньдана, расстрел вожаков крестьянского движения, жела
ние подчинить Гуандун властям Гонконга. Поэтому для «ос
вобождения от рабства» необходимо поддержать Нацио
нальное правительство и НРА 6. Программа агитработы по
литотдела 1-го корпуса на период 2-го Восточного похода 
представляла собой развитие и конкретизацию опыта полит
отдела школы Хуанпу. 

К началу похода НРА располагала пятью корпусами 
разной организации и численности (унификации в этом пла
не не удалось добиться и много позже) и одной войсковой 
группой. 1-й корпус Чан Кайши, включавший три дивизии: 
1-ю (три полка, около 3 тыс. штыков), 2-ю (4-й полк и два 
батальона 5-го полка, 1500 штыков) и 3-ю (бывшая 4-я гуан-
дунская, около 3500 штыков). Вместе со школой Хуанпу на 
тот момент общая численность личного состава бывших 
«войск Хуанпу» доходила до 8,5 тыс. (в том числе около 
500 курсантов). 2-й корпус Тань Янькая (бывшая Хунаньская 
армия) насчитывал около 11 тыс. штыков, 3-й корпус Чжу 
Пэйдэ - около 4 тыс. 4-й корпус Ли Цзишэня состоял из 10-й, 
11 -й и 12-й дивизий, отдельной бригады и отдельного полка — 
около 11 тыс. штыков; 5-й корпус Ли Фулиня - из трех от
дельных бригад, отдельного полка, всего 4-5 тыс. штыков. 
Группа генерала Чэн Цяня, впоследствии развернутая в 6-й 
корпус, насчитывала четыре полка, около 2 тыс. штыков 7. 

Кроме того, правительство располагало 1-й отдельной 
дивизией У Течэна, развернутой из бригады. - около 1500 
штыков, и 40 вымпелами военно-морского и речного флотов. 

По оценке А.И. Черепанова, верными правительству счи
тались 1-й, 2-й и 3-й корпуса (хотя 3-й и даже 2-й, несмотря на 
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солидную численность, полагались слабыми в боевом отно
шении). Корпуса Ли Фулиня и Ли Цзишэня рассматривались 
как «колеблющиеся между правыми и левыми силами» . 

Для участия во Втором восточном походе, помимо 6 тыс. 
штыков 1-го корпуса Чан Кайши (советник при командире 
корпуса - В.П. Рогачев, временно заменивший В.К. Блюхера, 
покинувшего Гуанчжоу в июле 1925 г.; при командире 1-й ди
визии - А.И. Черепанов, 3-й - Панюков, в 4-м полку 2-й ди
визии - Шевалдин), были выделены войска 4-го корпуса без 
10-й и 12-й дивизий (6 тыс. штыков, советник Ф. Сахнов-
ский), Саньшуйская группировка 9 (4-я и 9-я бригады, 3 тыс. 
штыков, советник С. Шнейдер), 1-я отдельная дивизия У Те
чэна (1500 штыков, советник Е. Тесленко) и группа генерала 
Чэн Цяня (советник Н. Кончиц) 1 0 . Наименее надежными счи
тались бригады Саньшуйской группы, а самая сильная 1-я 
дивизия под командованием Хэ Инциня заслужила у совет
ников прозвание «тяжелая гвардия»". 

В своих воспоминаниях старший инструктор совет-
нической группы А.И. Черепанов отмечал, что «с отъездом 
В.К. Блюхера влияние советников на стратегическую и опе
ративную подготовку Второго восточного похода заметно 
ослабло. Главная роль теперь перешла к Чан Кайши» . 

Ключевым моментом похода китайская историография, 
прежде всего гоминьдановская, считает состоявшийся 12-13 
октября штурм крепости Хуэйчжоу (в материалах советни
ков и отечественной литературе фигурирует диалектная вер
сия - Вэйчжоу), в котором участвовали 4-й полк 2-й дивизии 
(советник Шевалдин) и 3-я дивизия 1-го корпуса. По мнению 
советских советников, захват крепости не был обусловлен 
оперативной необходимостью 1 3, ее проще было обойти. Но 
для Чан Кайши это был шанс заявить о себе как о военачаль
нике, способном штурмовать несокрушимые твердыни - а 
именно такую репутацию имела эта крепость (как полагали 
те же советники, не вполне заслуженную1 ). После взятия 
крепости Чан намеревался нанести удар на Ухуа - Синнин -
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Мэйсянь, чтобы не позволить противнику отойти в восточ
ные провинции Фуцзянь и Цзянси, как это произошло в ходе 
Первого восточного похода 1 5. Таким образом, концепция 
полного уничтожения противника (если не физического, то 
как организованной военной силы), которую навязывали ки
тайцам советники, все-таки закреплялась в умах гоминьда-
новских генералов. 

Штурмом Хуэйчжоу руководил лично Чан Кайши. В опе
рации участвовали советники В.П. Рогачев, А.И. Черепанов 
(1-я дивизия 1-го корпуса), Т.А. Бесчастнов, Г.И. Гилев, Палло, 
Е.А. Яковлев, Шевалдин 1 6. 

Крепость располагалась на левом берегу р. Дунцзян и 
была разделена ее притоком, р. Сицзян, на две части, соеди
ненные мостом. Обе они были окружены многокилометро
вой стеной высотой 8-10 м и толщиной от 6 до 9 м, по пери
метру окруженной речными потоками, заполненными водой 
рвами и непроходимыми вброд озерами. 

Во время рекогносцировок, проходивших с участием 
советников, были выявлены возможные направления штур
ма. Чан Кайши, отдав приказ о штурме 6 октября, до 12 ок
тября колебался, не назначая время атаки. В отсутствие 
Блюхера Чан Кайши меньше считался с мнениями советни
ков. Они намеревались применить новый для Китая того 
времени способ использования артиллерии, сосредоточив все 
имевшиеся орудия на одном участке, который должен был 
атаковать 4-й полк, но часть пушек Чан Кайши без их ведома 
отправил на участок 3-й дивизии. 

Во время первого штурма, 13 октября, несмотря на 
удачные действия артиллерии (артиллерийскими расчетами, 
состоявшим из курсантов Хуанпу, руководил советник Ги-1 
лев), штурмовой отряд во время артподготовки не сумел со
средоточиться вблизи стены и был на дистанции расстрелян I 
оборонявшимися. Захлебнулись и атакующие действия дру-1 
гих подразделений. На следующий день по рекомендации] 
Черепанова были предприняты атаки на узких участках, «це-1 
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почками» - последовательно двигавшимися небольшими 
группами, которые поддерживали друг друга огнем, а впере
ди несли лестницы. Чан Кайши, по уверению Черепанова, 
выбрал место для командного пункта на второстепенном на
правлении и боем не управлял: сначала с ним была потеряна 
связь, а потом от него было получено сообщение с предло
жением отложить штурм, с чем не согласились советники. Во 
многом благодаря удачным действиям артиллерии крепость 
была взята 1 7. 

Как отмечал в своем докладе Н.В. Куйбышев (Кисань-
ка) 1 8 , прибывший в Гуанчжоу 29 октября, чтобы занять пост 
В.К. Блюхера, взятие Хуэйчжоу имело сильный резонанс в 
Гонконге, и Чэнь Цзюнмин не получил оттуда обещанной 

19 
ему помощи . 

После взятия Хуэйчжоу военные действия развивались 
не всегда гладко для правительственных войск. Тем не ме
нее, благодаря удачным действиям 1 -го корпуса Чан Кайши, 
прежде всего дивизии Хэ Инциня, к 12 ноября войска Чэнь 
Цзюнмина были вытеснены в пров. Фуцзянь и там разоруже
ны. К концу 1925 г. юго-восточная часть Гуандуна была пол
ностью очищена от противника, а в январе 1926 г. прави
тельственные войска заняли остров Хайнань . 

По окончании похода части 1-го корпуса заняли глав
ные стратегически важные пункты Гуандуна. Защита самого 
Гуанчжоу была возложена на 2-ю дивизию 1-го корпуса, а 
также курсантов Хуанпу и военных школ 2-го и 3-го корпу
сов (т.е. бывших хунаньской и юньнаньской). После военных 
действий 2-я дивизия продолжала контролировать Гуанчжоу, 
а 1 -я и 3-я - восток провинции, в том числе порт Шаньтоу . 

Контроль над важнейшими пунктами провинции и ко
мандование самыми сильными, наиболее организованными и 
лучше других вооруженными соединениями обеспечили Чан 
Кайши статус военного лидера Гоминьдана. 

В.К. Блюхер вспоминал, что в начале их знакомства с 
Чан Кайши тот был занят изучением биографии Наполеона и 
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все интересовался у советников, считают ли они возможным 
появление в Китае своего Бонапарта. «Но, прочитав послед
нюю главу о Наполеоне, такого вопроса уже не задавал, -
иронизировал Василий Константинович. - Однако, несомнен
но, идея стать для Китая Наполеоном ему не чужда» 2 2. 

Шутка оказалась пророчеством. Не обладая полководче
ским талантом великого корсиканца, Чан Кайши мало усту
пал ему в честолюбии и упорстве. Он проявил себя выдаю
щимся военным организатором и политическим стратегом, 
умело использующим на пользу своему делу малейшее бла
гоприятное обстоятельство. Обретя благодаря Сунь Ятсену 
довольно слабенькую стартовую позицию на посту начальни
ка военной школы, он менее чем через два года стал коман
диром сильнейшего войскового соединения провинции и 
крупнейшим военачальником своей партии. Личное возвы
шение он использовал, прокладывая им путь к торжеству в 
национальном масштабе со всей страстью человека идеи. 
Строительство централизованно управляемых, подчиненных 
партии вооруженных сил было необходимым условием про
должения этого пути. 

Создание Центральной военно-политической 
школы НРА 

Важным этапом развития реформы армии Гоминьдана 
стала подготовка к созданию Центральной военно-полити
ческой школы (ЦВПШ) НРА на базе школы Хуанпу. Этот шаг 
был предусмотрен курсом военного строительства, который 
был разработан с участием советских советников и принят 
руководством Гоминьдана летом 1925 г. Реформа военно-
учебной системы была призвана закрепить и расширить 
применение испытанных ранее принципов подготовки офи
церов, связь военно-учебных и политических структур. 

Уже осенью 1925 г. были приняты дальнейшие меры к 
унификации и централизации системы военного обучения в 
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НРА. Бывший начальник отдела абитуриентов и по совмес
тительству начальник учебной части Хуанпу Фан Динъин 
(вступил в должность в ноябре 1925 г.) сообщал о проведен
ном Чан Кайши совещании, в котором Фан участвовал, еще 
находясь на службе в Хунаньской армии и оказывая помощь 
начальнику хунаньской военной школы Чэнь Цзяю. Он не 
назвал точной даты этого мероприятия, но из текста можно 
предположить, что оно состоялось незадолго до его назначе
ния на должность в Хуанпу. В совещании участвовали ответ
ственные за учебную работу от всех корпусов. На совещании 
был оглашен проект унификации учебных программ НРА. 
Согласно ему все корпуса обязывались придерживаться еди
ных учебных планов, разработанных для Хуанпу. Все ранее 
существовавшие органы военного обучения предполагалось 
упразднить 2 3. 

Таким образом, подготовка к реформе военной школы 
началась задолго до приказа об учреждении ЦВПШ, который 
был обнародован в январе 1926 г. 2 . 

Школа Хуанпу в новом качестве должна была стать 
единственным военно-учебным заведением в НРА, и Чан 
Кайши не собирался выпускать ее из-под своего контроля. 
Возглавленный Чан Кайши 1-й корпус был отделен от 
школьных структур чисто формально. Несмотря на автоном
ность, школа и корпус в глазах и их офицеров, и советников 
по-прежнему составляли неразрывное единство. Так, в своих 
воспоминаниях Фан Динъин писал, что расходы на содержа
ние Хуанпу с первоначальных 20-30 тыс. юаней в месяц (до 
3-го набора) в конце 1925 г. выросли до многих тысяч юаней 
в день 2 5 , явно имея в виду школу и корпус вместе. Советник 
командира 1-й дивизии А.И. Черепанов, рассказывая о собы
тиях Второго восточного похода, продолжат называть свое 
соединение «дивизией Вампу» 2 6 . Так что, по-видимому, со
хранялось и влияние Чжоу Эньлая, получившего назначение 
начальником политотдела в 1-й корпус, на политический ап
парат школы. Во всяком случае, позиции коммунистов в нем 
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были такими же прочными, как и при Чжоу. Начальником 
политотдела школы после него ЦИК формально назначил 
председателя Национального правительства Ван Цзинвэя, его 
заместителем - Шао Лицзы, который в то время был тайным 
членом КПК 2 7 . Когда в сентябре 1925 г. Ван Цзинвэй был 
назначен комиссаром школы. Шао Лицзы стал начальником 
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политотдела, а его заместителем - коммунист Лу И . В ян
варе заместителем начальника политотдела школы был на
значен Сюн Сюн, тоже член КПК (в августе 1926 г. он занял 
должность начальника политотдела)" . Отметим и тот факт, 
что пост комиссара Офицерской школы сухопутных войск 
Гоминьдана Ван Цзинвэй получил тогда, когда стал номи
нально первым лицом в партии и правительстве - яркое сви
детельство авторитета, которым пользовалось «ядро» рево
люционной армии. 

Это «ядро» обросло плотно соединенной с ней перифе
рийной тканью линейных воинских частей общей численно
стью 10,6 тыс. человек 3 0, ставших осенью 1925 г. ключевым 
фактором военно-стратегической ситуации на Юге. 

4-й набор в школу, поступавший несколькими потоками, 
с июля 1925 г. по январь 1926 г., ввиду обострения отношений 
между коммунистами и ортодоксальными гоминьдановцами, 
стал предметом особой заботы руководства компартии. В экс
позиции музея Хуанпу в Гуанчжоу представлена 62-я цирку
лярная директива ЦК КПК от 1 ноября 1925 г. Документ за
шифрован: выражение «соученики всех классов» следовало 
понимать как «все парторганизации», «наша школа» - КПК. 
«младшая школа» - комсомол, «народная школа» - Гоминь
дан, Чжун Ин - ЦК (чжунъян) и т.п. Директива сообщат ме
стным парторганизациям, что в Хуанпу для сдачи экзаменов 
должны собраться более трех тысяч кандидатов; «чтобы в 
школе не утвердились реакционеры», организации КПК наце
ливались на отбор коммунистов, комсомольцев, левых го-
миньдановцев, изыскание для них средств на проезд. Канди
даты от коммунистов, помимо обязательных рекомендаций от 
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местных организаций Гоминьдана, должны были иметь реко
мендации своих партийных и комсомольских комитетов для 
представления в Гуанду некий комитет КПК. Перед отправкой 
кандидатов о них следовало посылать сведения в ЦК. Срок 
отправки должен был определяться с таким рассчетом, чтобы 
кандидаты прибыли в Гуанчжоу до конца ноября 3 1. 

Все изменения в деятельности Офицерской школы сухо
путных войск Гоминьдана проходили при участии советских 
военных советников . Большинство из них привлекались к 
работе в школе по совместительству, на временной основе, а 
вновь прибывшие проходили в Хуанпу период адаптации к 
условиям работы в южнокитайских войсках. К апрелю 1926 г. 
численность южнокитайской группы выросла до 76 человек 
(58 советников и 18 технических работников) 3 3, в значитель
ной степени за счет личного состава Катганской и Кайфэн-
ской групп, который после тяжелых поражений, понесенных 
Национальными армиями Фэн Юйсяна на Севере в конце 
1925 - начале 1926 г., был переведен в Гуанчжоу). По воспо
минаниям переводчицы южнокитайской группы В.В. Вишня
ковой-Акимовой, в первой половине 1926 г. «почти все со
ветники» одновременно работали в школе Хуанпу 4 . 

Проекты реорганизации школы, учебные планы и про
граммы разрабатывались с участием Главного штаба НРА, 
который возглавлялся В.П. Рогачевым. Политическим совет
ником в школе стал С.Н. Наумов (Калачев), прибывший в Гу
анчжоу в ноябре 1925 г. 

Нормативные документы по ведению политической ра
боты, которые проходили апробацию в Хуанпу, разрабаты
вались советскими политсоветниками (в частности, положе
ние о политклассе, который вошел в состав 4-го набора шко
лы Хуанпу. было подготовлено при участии И.Я. Разгона, 
Л.И. Черепанова, В.А. Степанова, В.П. Рогачева, И.К. Ма
маева 3 '). Подготовка тыловиков в школе вряд ли обошлась 
совершенно без участия советника по снабжению Н.Т. Рого
ва, а организация медицинского обеспечения (центральный 
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военный госпиталь НРА находился в ведении военно-
медицинского отделения школы) - без внимания советника 
медицинской службы Н.А. Соколова (Орлова), но имеющие
ся документы пока не позволяют судить о характере этого 
участия. 

Говоря о формировании военно-учебной системы Го
миньдана, нельзя не упомянуть о создании в Гуанчжоу в кон
це 1925 г. разведшколы, которой руководил резидент Главно
го разведуправления Генерального штаба РККА. Хотя дан
ное учебное заведение не может считаться вполне военным, 
основной контингент слушателей на предшествовавших 
школе краткосрочных разведкурсах (32 часа) составляли во
енные комиссары и политработники (24 человека), которые 
по окончании учебы должны были возвращаться к местам 
службы. Помимо военных, в школу на два факультета - раз
ведывательный и контрразведывательный - набирались сту
денты, актив профсоюзов, крестьянских и рабочих организа
ций. Задачей школы являлся выпуск «подготовленных теоре
тически руководителей контрразведывательных и разведыва
тельных групп, а также рядовых агентов и уполномочен
ных» . Курс был рассчитан на 624 часа. В число изучавшихся 
предметов, помимо политических («политграмота, политпар-
тии и политзадачи; знакомство с партийными группировка
ми»), входили также «элементы военного дела: оружие, 
стрельба, подрывное дело; элементы гражданского управле
ния страной: функции, задачи разных органов; основы секрет
ной работы, правила конспирации; основы разведки и контр
разведки; основы информационной службы; тайнопись» . 
Примечательно, что центром будущей разведывательной и 
контрразведывательной структуры должно было стать «бюро 
детективов» (т.е. особый отдел) 1-го корпуса Чан Кайши 3 8 . 

В перспективе планировалось создание «китайского 
ГПУ». Был намечен центральный аппарат будущего органа 
(«коллегия») из семи человек под председательством комму
ниста Тань Пиншаня (возглавлял организационный, потом 
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крестьянский отдел ЦИК Гоминьдана). Его первый помощ
ник Фу Ли (личность не установлена) должен был куриро
вать работу контрразведывательного, секретного и экономи
ческого отделов. Второй помощник, Ян Ин (по предположе
нию В.Н Усова, Янь Инь, 1892-1929, коммунист, один из ли
деров Гонконг-Кантонской стачки, в 1922-1923 гг. учился в 
СССР, впоследствии заведовал военным отделом ЦК КПК), 
должен был отвечать за агентуру, «бандотдел» (отдел по 
борьбе с бандитизмом) и также вести работу с «экономотде-
лом». Помощник начальника политотдела 3-го корпуса ком
мунист Чэн предназначался для работы по линии особого от
дела, орготдела и отдела подготовки. Отдел информации и 
цензуры должен был возглавить выпускник курсов . 

Намечалось до 1 ноября 1926 г. пропустить через школу 
360 человек: 95 с 15 декабря 1925 г. по 15 марта 1926 г., 120 с 
1 апреля по 1 июля и 145 с 15 июля по 15 октября 1926 г. 
Ежемесячные расходы советской стороны на этот проект 
должны были составлять от 5 тыс. долл. в первое время до 
20 тыс. впоследствии. 

С помощью школы предполагалось готовить в том чис
ле кадры для резидентур в Гонконге и Макао (из актива Гон-
конг-гуандунской стачки), а также для сбора «сведений, ин
тересных для СССР» и «необходимых для нашей работы в 
Гуандуне материалов» 4 0 в Южном Китае. С планами развер
тывания деятельности школы был, вероятно, связан предло
женный Киткомиссией проект открытия на Юге 14 советских 

41 
консульств . 

В какой степени планы по развертыванию работы школы 
были реализованы, и не ограничился ли проект только прове
дением занятий на предварительных 32-часовых курсах, точно 
неизвестно, но можно предположить, что организационные 
трудности, подготовка к Северному походу и его осуществле
ние помешали выполнить намеченные задачи в полном объе
ме. Известно, что резидент, организовывавший эту работы, на 
конец ноября 1925 г. имел в своем распоряжении, по его сло-

149 



вам, «2,5 человека». Это некие Никитин («чтение лекций в 
школе, составление инструкций, организационная работа, ру
ководство агентурой, информационная работа по английской 
прессе»4"), Михайлов (наст, фамилия не установлена; «веде
ние всех дел, вербовка и связь с иностранной (не китайской) 
агентурой, учебная часть школы, часть лекций в школе, ве
дение финансовой отчетности) и Фрэд Бородин, сын главно
го политического советника (информационная обработка 
английских материалов; использовался только в свободное 
время, так как имел постоянную работу 4 3). Сам резидент ки
тайского языка не знал и настоятельно требовал от руково
дства переводчика, поскольку в состоявшей из «партийцев» 
агентуре мало кто владел английским языком 4 4 . Решению 
проблем советских разведчиков с персоналом должен был 
содействовать перевод в Гуанчжоу личного состава хорошо 
укомплектованных переводчиками Калганской и Кайфэнской 
советнических групп весной 1926 г. 

О прямом целевом финансировании Офицерской школы 
сухопутных войск Гоминьдана советской стороной во второй 
половине 1925 г. прямых свидетельств нет. К концу года по
ложение Национального правительства значительно укрепи
лось, был начат частичный переход на централизованное фи
нансовое обеспечение и материальное снабжение НРА. Значи
тельных финансовых затрат и серьезной нормативной базы, 
подготовка которой в значительной степени легла на плечи 
советских советников, потребовала реорганизация школы в 
начале 1926 г. 

Хотя учебные программы разрабатывались при участии 
советников, по структуре, как отмечали бывшие офицеры и 
курсанты школы, они мало отличались от программ старой 
Баодинской военной школы - их окончательную редакцию 
принимали уже китайские инструкторы. Внутренний распо
рядок в Хуанпу во многом копировал японское военное учи
лище, в котором учились Чан Кайши и его заместители 4 5. 
Программа обучения 4-го набора представлена подробным 
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развернутым документом, включающим девять глав и 84 ста
тьи. Преподавание военных предметов курсантам 4-го набо
ра, как и 3-го, предусматриваю разделение на теоретические 
дисциплины, боевую подготовку и полевую выучку. В каче
стве теоретических дисциплин фигурировали тактика, воен
ная администрация, вооружение и боевая техника, фортифи
кация, транспорт, топография, административно-хозяйствен
ная служба, санитарное дело, кавалерийское дело. Боевая под
готовка включала изучение службы войск, уставов и настав
лений, основных положений о прохождении службы, владе
ние оружием, верховую езду. В раздел «полевая выучка) вхо
дили занятия по чтению карты и ориентированию, вычерчи
вание кроков местности и планирование действий на картах, 

46 

тактические занятия, выезды в лагеря и полевые учения . 
Программа политической подготовки предусматривала 

изучение «трех народных принципов», основ народной рево
люции и социалистического движения; основ общественных 
наук, политических наук, экономической науки; политиче
ской и экономической ситуации в Китае и мире, политиче
ских проблем Китая, положения в СССР, крестьянского, ра
бочего и молодежного движений, империализма, проблемы 
неравноправных договоров и т.п. В основном лекции по по
литическим дисциплинам читаш коммунисты. Так. главный 
преподаватель политических дисциплин Юнь Дайин читал 
об истории общественной эволюции, начальник учебной час
ти школы Сяо Чунюй - об основах экономической науки, Гао 
Ухань - об основах политических наук, Юй Шудэ - о поли
тическом положении. Советские советники выступали с со
общениями об истории и опыте Красной армии . В частно
сти, советник Степанов выступал с лекциями об институте 
комиссаров в РККА 4 8 . 

В штатном расписании школы Хуанпу в тот период бы
ло много генеральских должностей - явление, необычное для 
Китая. В старой китайской армии и войсках милитаристов 
начальник офицерской школы не мог иметь звание выше ге-
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нерал-майора (если он не совмещал эту должность с коман
дованием крупным войсковым соединением), а начальник 
учебной части - выше полковника. В Офицерской школе су
хопутных войск Гоминьдана посты от начальника отдела и 
выше занимали офицеры в чине генерал-лейтенанта, генера
лами были даже главные инструкторы по отдельным дисци
плинам. Высокие звания, введенные по инициативе Чан 
Кайши, позволяли привлекать в школу одаренных и образо
ванных по тем временам офицеров. Особенно ценились вы
пускники японских военных школ, которых в Хуанпу ждали 
должности не ниже генерал-майорской. Так, упоминавшийся 
выше Фан Динъин - заместитель командира 1-го корпуса и 
по совместительству командир 1-й дивизии Хунаньской ар
мии, который был выпускником 8-го набора японской воен
ной школы Сикан гакко, в конце 1925 г. был приглашен на 
генерал-лейтенантскую должность начальника отдела абиту
риентов. На генеральские должности пришли в Хуанпу так
же Чжоу Чжунъюй, Хуан Мусун, Чжан Хуафу, Чжоу Бинь -
выпускники 3-6-го наборов Сикан гакко (последние трое за
кончили также японскую Академию сухопутных войск) 4 9. 

Согласно приказу Военного совета, работа по реоргани
зации школы должна была начаться с 1 февраля 1926 г. С этой 
целью был образован комитет по реорганизации в составе се
ми человек - Чан Кайши, Дэн Яньда, Янь Чун, Сюн Сюн, Чэнь 
Гунбо, Чэнь Баосэнь 5 0. 

Уже в январе 1926 г. в армейском ежемесячнике «Цзюнь-
ши чжэнчжи юэкань» (№ 1) была опубликована «Программа 
организации Центральной военно-политической школы НРА». 

Цели организации школы в «Программе» формулирова
лись в четырех пунктах: 1) сосредоточение всех сил для того, 
чтобы дать будущим офицерам наилучшее политическое об
разование; 2) обеспечение единообразия и единого руково
дства политической работой, избавление офицерского кор
пуса от пережитков регионализма; 3) отбор самых опытных 
старших офицеров и преподавателей, с тем чтобы будущие 
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офицеры получали лучшие военные и политические знания 
по единой системе; 4) обеспечение ясной отчетности по рас
ходам и доходам, детального планирования и учета. 

Способы достижения этих целей формулировались сле
дующим образом: 1) использование в качестве базы лучшей из 
имеющихся школ; 2) упорядочение и последующее объедине
ние всех остальных школ; 3) использование лучших старших 
офицеров и инструкторов этих школ; 4) использование их 
оборудования и материальных средств; 5) составление смет на 
основе нормативных бюджетов имевшихся школ. 

Занятия предписывалось организовывать по отдельным 
программам для пяти классов - пехотного, артиллерийского, 
инженерного, политического и административно-хозяйствен
ного. Обучаемые после промежуточной аттестации по про
грамме подготовки офицеров (т.е. после после получения 
абитуриентами статуса курсантов) должны были посылаться 
в войска на стажировку в должностях унтер-офицеров, а по
сле окончания курсантского этапа - стажироваться в долж
ностях командиров взводов и равных им. По окончании ста
жировки курсантов их обучение завершалось и они получали 
офицерское звание, а после выпуска назначались на должно
сти командиров взводов и равные им. 

Период обучения для подготовительных (абитуриент
ских) групп определялся в четыре месяца, стажировки в вой
сках по завершении этого срока - в три месяца; группы под
готовки офицеров должны были заниматься восемь месяцев. 

«Программа» определяла порядок прекращения работы 
ранее существовавших военных учебных заведений. Прежде 
всего Военный совет запрещал набор в уже имевшиеся воен
ные школы. После вступления «Программы» в силу все но
вые курсанты поступали в распоряжение исключительно 
ЦВПШ. Помимо этого, в распоряжение ЦВПШ поступали все 
курсанты других военных школ, не проучившиеся в них два 
полных месяца. Те, кто учился более двух месяцев, должны 
были направляться на должности командиров взводов по раз-
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нарядкам своих школ. Для решения вопросов о распределе
нии выпускников старых школ, о дальнейшем прохождении 
службы их офицерами и преподавателями, об их имуществе 
и оборудовании создавалась специальная комиссия 5 1. 

На основании «Программы» были разработаны «Орга
низационный устав» и «Положение о прохождении службы» 
ЦВПШ. 

Гл. 2 «Организационного устава» определяла состав 
управления школы. Оно включало начальника школы, его 
заместителя, комиссара школы, начальника учебной части, 
секретаря, нескольких советников, четверых порученцев и 
состояло из трех секторов: общего, личного состава и воен
но-юридического. При общем секторе состояла группа кон
троля, при секретариате - служба телефонно-телеграфной 
связи. На комиссара возлагались контроль за администраци
ей, руководство партийной работой и организация политпод
готовки. Начальник учебной части должен был отвечать за 
организацию учебного процесса, а в отсутствие начальника 
школы и его заместителя исполнял обязанности начальника 
школы. 

В гл. 3 определялись перечень, функции и штаты отде
лов и отделений ЦВПШ: отдела обучения, отдела боевой 
подготовки, политотдела, отдела абитуриентов, администра
тивного отдела, отделения управления, военно-технического, 
военно-медицинского, редакционно-переводческого отделе
ний, группы изучения вооружения. На каждый отдел и отде
ление назначались начальник, старший офицер, заместитель 
начальника; отделы и отделения делились на секторы и 
группы. Старшие офицеры и начальники отделов и отделе
ний подчинялись начальнику школы, его заместителю, на
чальнику учебной части и работали под непосредственным 
руководством последнего. Руководство абитуриентами, т.е. 
потоком начального обучения, возлагалось на абитуриент
ский отдел, начальник которого подчинялся непосредственно 
начальнику школы. 

154 

Политотдел руководил политобучением и политподго
товкой, включал три сектора - общий, агитационный и пар
тийной работы. Помимо начальника отдела, трех начальни
ков секторов штат политотдела включал двух управляющих 
делами, нескольких сотрудников аппарата секторов, секрета
рей и писарей. В функции политотдела входили: проведение 
политподготовки; планирование агитработы и политобуче-
ния; подготовка агитационных материалов; обеспечение по
литической литературой; содействие партийной работе; учет 
потерь личного состава, его статистический учет и т.п.; пла
нирование и проведение клубных мероприятий, руководство 
ими. Как видим, никакие чрезвычайные миссии вроде кури
рования военных судов и разведслужб на политотдел более 
не возлагались. 

На основании «Программы организации» и «Организа
ционного устава» было разработано «Положение о прохож
дении службы в ЦВПШ», подробно определявшее обязанно
сти должностных лиц. Уже в статьях, фиксировавших обя
занности начальника школы, обращает на себя внимание то 
обстоятельство, что на него прямо возлагались обязанности 
«осуществления политической подготовки отделов, отделе
ний и частей при содействии комиссара» (ст. б) 5 2 , что прак
тически стирало грань между военным и политическим ру
ководством. Комиссар школы обязывался контролировать 
администрацию, непосредственно руководить партийными 
делами, а также нес ответственность за ведение политрабо
ты. «Положение» определяло и права советников, которые, 
согласно «Организационному уставу», непосредственно вво
дились в штат ЦВПШ. Они обязывались доводить свои мне
ния исключительно до начальника школы, комиссара и за
местителя начальника (ст. 150)53. Таким образом, контакты 
советников с должностными лицами школы официально ог
раничивались узким кругом ее руководителей, без санкции 
которых советники не могли свободно общаться даже с пре
подавательским составом. 
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Выпускники школы, поступившие на службу в органы 
Гоминьдана разных ступеней, военные части и организации, 
учреждения Национального правительства, не могли уйти в 
отставку без разрешения парторганизации и Национального 
правительства 5 4. 

10 января 1926 г. был официально обнародован доку
мент, вводивший в НРА институт комиссаров - «представите
лей партии», уже давно апробированный в школе и «партий
ной армии»: «Положение о комиссарах НРА». Его изложение 
дано в монографии М.Ф. Юрьева 5 5, в полном виде документ 
представлен в «Материалах по истории военной школы Ху
анпу» 5 6 . Он был опубликован в армейском ежемесячнике 
«Цзюныпи чжэнчжи юэкань» (1926, № 1) вместе с «Про
граммой организации Центральной военно-политической 
школы НРА». 

По утверждению Чэнь Гунбо (преподаватель политиче
ских дисциплин в Хуанпу, впоследствии видный гоминьда-
новский деятель, сторонник Ван Цзинвэя - конкурента Чан 
Кайши), «Положение» было разработано во время Первого 
восточного похода 1925 г . 5 7 Фактически институт комисса
ров был введен в учебных полках Хуанпу в 1924 г., и его дея
тельность какое-то время обходилась без подробной фор
мальной регламентации. 

Комиссар объявлялся руководителем партийной органи
зации части, должен был вести партийную и культурно-
просветительную работу, осуществлять руководство клубом, 
организациями «Союза молодых военных». «Общества изу
чения суньятсенизма», спортивными и другими союзами, а 
также работой комиссаров подразделений и политотделом. 
Политическую работу комиссар обязывался согласовывать с 
командиром части - «во избежание временных конфликтов» 
(ст. 6). 

Комиссар являлся начальником для военнослужащих 
войск, в которых проходил службу, и все его приказы долж
ны были выполняться, как и приказы других начальников 
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(ст. 7), он имел дисциплинарные права, равные правам ко
мандира соответствующего уровня (ст. 8). Он не должен был 
вмешиваться в исполнение приказов командира, но обязы
вался участвовать в их составлении. Если он считал приказ 
командира вредным для национальной революции, он дол
жен был доложить об этом вышестоящему комиссару. Одна
ко если явно обнаруживалось, что командир поднял мятеж 
или изменил партии, то комиссар обязывался выразить свое 
мнение по этому поводу, самостоятельно принять меры к то
му, чтобы приказ не был выполнен, и одновременно доло
жить вышестоящему комиссару, в отдел политического обу
чения и председателю Военного совета (ст. 9-10). 

Комиссар был обязан следить за условиями жизни и бы
та бойцов, организовывать работу среди населения, разъяс
нять бойцам цели военнослужащего-революционера, уста
навливать связи с местными партийными организациями, ра
бочими и крестьянскими союзами (ст. 13-14). Комиссар имел 
право приостанавливать выполнение решений партийных 
организаций частей, но должен был докладывать об этом в 
вышестоящую парторганизацию, вышестоящему комиссару 
и в отдел политического обучения (ст. 16). 

Кандидат на эту должность должен был быть членом 
Гоминьдана, политически и морально устойчивым, дисцип
линированным. Комиссары от уровня полка и ниже назнача
лись отделом политического обучения. Кандидатуры на 
должность комиссара от уровня дивизии и выше выдвига
лись отделом политического обучения, принимались ЦИК 

со 

Гоминьдана и утверждались Военным советом (ст. 24-26)" . 
На основе гл. 3, ст. 13-18 «Программы организации 

ЦВПШ НРА». «Положения о прохождении службы в 
ЦВПШ», инструкций политотдела Главного штаба НРА было 
подготовлено «Положение о службе в политотделе» ЦВПШ, 
включающее 134 статьи, объемом более 9 тыс. иероглифов. В 
ст. 2 этого документа указывалось, что «отдел отвечает за по
литическое обучение и политическое руководство офицера-
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ми, слушателями и курсантами, унтер-офицерами и солдата
ми, вспомогательными рабочими школы, с тем чтобы они 
получали конкретные и правильные политические знания для 
возрастания их революционного духа, чтобы они сознатель
но подчинялись революционной дисциплине, сохраняли веру 
в идеи партии, завершили миссию национальной револю
ции». В тексте документа заметно проявляет себя коммуни
стическая фразеология. Там отмечаюсь, что «организация 
внешней пропаганды и политического руководства служит 
тому, чтобы народ точно знал, что революционная армия бо
рется за интересы угнетаемых масс, чтобы осуществить заве
ты президента (Сунь Ятсена. - А.Ю.) о смычке вооруженных 
сил и народа, о создании народных вооруженных сил и в ре-
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зультате получить помощь народа в военных делах» . 
Согласно ст. 5 «Положения» начальник политотдела 

подчинялся приказам начальника школы и комиссара и рабо
тал под руководством начальника учебной части, а также под 
управлением и контролем со стороны политотдела Главного 
штаба. Начашнику помогали его заместитель и секретарь (на
чальник секретариата), под руководством которого работали 
сотрудники секретариата и писаря (ст. 17-20). Работу инст
рукторов по политическому воспитанию и обучению возглав
лял главный политинструктор (ст. 28-31). Политинструкторы 
обязывались помогать главному политическому инструктору, 
проверять знания курсантов, отвечать за дисциплину на заня
тиях, в письменном виде представлять свои мнения и предло
жения по поводу обучения, отвечать за подготовку курсов 
лекций и по своим секторам, подготовку и редактирование 
справочных пособий или ходатайствовать о приобретении 
необходимой литературы, отвечать за подготовку политиче
ских докладов, давать ответы на письма, получаемые полит
отделом, участвовать в собраниях и т.п. (ст. 32-40) 

Примечательно, что в структуре управления школы по
литотдел имел статус, равный с другими отделами - обуче
ния, боевой подготовки, административным, отделом абиту-
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риентов, отделением управления, военной техники и прочи
ми; ему косвенно (в части политического обучения и воспи
тания) подчинялись только подразделения курсантов и слу
шателей, тогда как структурные подразделения школы нахо
дились вне его ведения 6 1 (в учреждениях и соединениях 
РККА политотделы отвечали за политическое воспитание 
всего личного состава). В то же время политотдел ЦВПШ 
мог оказывать влияние на управление школы через руковод
ство гоминьдановской парторганизацией. Согласно проекту 
организации политотдела, утвержденному Чан Кайши в на
чале 1926 г., начальник политотдела являлся заместителем 
комиссара школы 6 2 . После реорганизации число сотрудников 
политотдела возросло с двух десятков до более чем 70 чело
век (35 политработников и технический персонал) 6 3. 

8 марта 1926 г. состоялось официашное открытие Цен
тральной военно-политической школы 6 4 . ЦВПШ унаследова
ла и достижения Хуанпу, и ее проблемы, в том числе сопер
ничество между коммунистами и ортодоксальными гоминь-
дановцами среди офицеров и курсантов. 

В директивах по поводу политработы в школе, которые 
исходили от ее комиссара, председателя Национального пра
вительства Ван Цзинвэя, очевидна примирительная позиция 
относительно коммунистов и их идеологии. Так, в одной из 
директив, опубликованной в 1936 г. в сборнике материаюв и 
документов «Чжунъян луцзюнь цзюньгуань сюэсяо шигао» 
(«Очерк истории Центральной офицерской школы сухопут
ных войск», вып. 7), «комиссар Ван» предписывал курсантам 
«изучать идеи партии, все ее материалы, а также мировые 
идейные течения, в том числе социализм, коммунизм, марк
сизм, соответствующую литературу и издания, сочувствую
щие идеям партии, одобряющие или поддерживающие их, 
помимо литературы, приобретаемой политотделом» 6 5. Это 
указание Ван Цзинвэй обосновывал словами из речи Сунь 
Ятсена на 1 съезде Гоминьдана: «Социализм и коллективизм 
равно объемлются принципом народного благосостояния». 
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Поэтому, заключал Ван, «изучение этого принципа не ис
ключает чтения социалистической литературы», тогда как 
«чтение литературы и изданий, противоречащих принципам 
и политике партии, следует курсантам запретить», это пра
вило должно распространяться и на офицеров 6 6. В качестве 
примера вредных изданий приводился орган «сишаньцев» 
(т.е. представителей правого крыла Гоминьдана, собравших 
свой раскольнический «пленум ЦИК» в Сишани - предме
стье Пекина - в ноябре-декабре 1925 г.) «Син ши» («Пробу-
ждаюшийся лев»). 

Однако попытки затушевать разногласия между Го
миньданом и КПК уже имели мало шансов на успех. 

Наступление «левых». Контрудар Чан Кайши: 
«инцидент с канонеркой Чжуншань» 

Нестроения внутри политических и военных структур 
Гоминьдана усугублялись серьезными трениями между Чан 
Кайши и прибывшим в Гуанчжоу в конце октября 1925 г. на 
должность главного военного советника Н.В. Куйбышевым 
(Кисанькой). Он был сторонником жесткого курса на цен
трализацию управления и снабжения войск и не обладал кру
гозором и тактом, присущими В.К. Блюхеру. Нового руково
дителя поддерживали В.П. Рогачев, возглавлявший Главный 
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штаб, и заместитель по политчасти И.Я. Разгон (Ольгин) , 
фактически руководивший отделом политического воспита
ния Военного совета (будущим Политуправлением). 

При этом возражать против собственно плана централи 
зации, предложенного группой Куйбышева в январе 1926 г., у 
Чан Кайши не было оснований, так как эта разработка явля 
лась прямым продолжением проекта В.К. Блюхера. План со 
ветников предусматривал: «1) усиление политической работы 
в армии; 2) создание единой военной школы на базе Хуан 
пу...; 3) превращение «главного штаба» в действенный еди 
ный командный орган по управлению армией в рамках едино 
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го фронта, что само по себе изживало бы традиционную само
стоятельность генералов; 4) организация централизованного 
снабжения армии; 5) окончание реорганизационного периода 
в частях, формирование армии из шести корпусов» . 

Но характер осуществления этого плана вступал в проти
воречие со стратегией Чан Кайши. Советники теперь и не ду
мали принимать во внимание его концепцию «ядра» револю
ционных вооруженных сил, которую прежде по своим сооб
ражениям поддерживал В.К. Блюхер. Новое руководство со-
ветнической группы сделало ставку на повышение роли фор
мальных органов централизации, таких как непосредственно 
возглавлявшиеся советниками Генштаб и Политуправление, 
не понимая, что в условиях Китая авторитет Центра целиком 
зависел от наличия у него «собственной» военной опоры, то
гда как формально сведенные в корпуса НРА прежние мили
таристские части не могли быть вполне надежными. 

Уповая на силу военного аппарата, Н.В. Куйбышев при 
этом содействовал разрушению коллегиального руководства 
армией. А.И. Черепанов писал: «Конкретные шаги по центра
лизации руководства всеми армейскими делами, к сожалению, 
не всегда были правильными. В этом были вина и главного 
советника Н.В. Кисаньки. Так, если сначала Военный совет 
заседал три раза в неделю, то затем число заседаний сократи
лось до одного. Совет занимался всеми мелочами армейской 
жизни (на нем мог обуждаться, например, вопрос о том, кому 
предоставить 10 тыс. патронов). Было принято новое «Поло
жение об управлении Национально-революционной армией», 
в котором определялись военные функции Политбюро ЦИК 
Гоминьдана и Военного совета. Из состава последнего была 
выделена постоянная комиссия (фактически президиум). Те
перь троица - Ван Цзин-вэй - председатель правительства, 
Тань Янь-кай - военный министр и Чан Кай-ши - главный 
инспектор НРА - стала окончательной инстанцией в реше
нии всех практических вопросов военной жизни, а Военный 
совет занялся лишь общими установками: раз в месяц на нем 
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делался доклад о текущей работе... Ван Цзин-вэй ведал все
ми политическими вопросами. Тань Янь-кай - снабжением и 
комплектованием, а Чан Кайши сосредоточил в своих руках 
все оперативные и организационные вопросы, а также обу
чение войск» 6 9 . 

Столкновения Чан Кайши с руководством советнической 
группы закономерно приняли особо острый характер после 
того, как Чан был назначен главным инспектором НРА, при 
котором Куйбышев и должен был выполнять функции совет
ника. Разногласия касались главным образом финансирования 
и снабжения войск. Львиную долю военного бюджета и мате
риальных поставок Чан предназначал для своего 1-го корпуса 
и школы Хуанпу, тогда как советники считали необходимым 
наладить паритетное снабжение корпусов. Речь могла идти о 
спорах по поводу весьма серьезных сумм: по утверждению 
А.И. Черепанова, в конце 1925 - начале 1926 г. из примерно 
5 млн гуандунских долларов, поступавших ежемесячно в до
ход правительства, 4 млн шли на нужды армии 7 0 . Не желав
ший усиления Чана Ван Цзинвэй брал сторону Куйбышева, 
который вовсе перестал обращаться к Чан Кайши и даже по 
военным вопросам имел дело исключительно с Ван Цзинвэ-
ем 7 1 . В свою очередь, «Чан ни на одну бумагу, исходившую 
из Главного штаба, не отвечал, за все время побывал лишь на 
пяти-шести заседаниях Военного совета. А затем он стал за
нижать сведения о количестве вооружения в «своем» 1-м 
корпусе и, наконец, перебрался из Гуанжоу на остров Вам
пу» 7 2 . Конфликт с руководством группы военных советни
ков, очевидная враждебность Ван Цзинвэя и конспиративная 
активность коммунистов подталкивали Чан Кайши к поиску 
средств упрочения своего положения. 

Планы усиления влияния коммунистов в армии Го
миньдана с целью установления в будущем контроля за ней 
не только не уходили с острия стратегического курса Моск
вы и КПК, но и приобретали более радикальный характер. 
Мнения по поводу тактики достижения этой цели, которых 
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придерживались те или иные группы в московском руково
дстве и в китайской компартии, могли существенно расхо
диться, но заключались эти различия преимущественно в 
степени напористости, прямолинейности и поспешности ли
бо постепенности, осторожности и такта по отношению к 
Гоминьдану. 

Уже в 1924 г. эти планы завоевания контроля над армией 
проявились в весьма прозрачном предложении, которое адми
нистративная комиссия Коминтерна и КИМ сделала китай
ским коммунистам: «Взвесить возможность замещения руко
водящих постов (курсив мой. - А. Ю.) в армии Сунь Ятсена 
коммунистами и комсомольцами». Правда, тут же выдвига
лась вполне реалистичная альтернатива этому предложению: 
«...либо (курсив мой. -А.Ю.) предоставления им возможности 
учиться в тамошней военной академии» 7 3, что к тому времени 
уже имело место. Еще раньше пленум ЦК КПК, проходивший 
10-15 мая 1924 г., в резолюции о работе среди крестьян и сол
дат постановил «добиться планомерной работы в войсках Го
миньдана, чтобы сделать войска старых генералов надежными 
защитниками национально-освободительного движения» . 

В подготовленном в августе 1925 г. Восточным отделом 
ИККИ проекте директивы «Организация вооруженных сил 
китайской революции» задача «упорной работы по организа
ции вооруженных сил китайской революции» ставилась 
именно перед КПК. Обосновывалось это требование тем, что 
«ослабление ныне революционного движения чревато в бу
дущем более упорными боями с империалистами и китай
скими милитаристами» 7 5. ЦК КПК и парткомам предписыва
лось создавать военные отделы во главе с бюро, причем об
ращалось особое внимание на соблюдение конспирации 
«даже внутри аппарата В.О.» 7 6 . Перед отделами ставилась 
двуединая задача накопления собственных сил и разложения 
враждебных. Задача на ближайшее время формулировалась 
как «организация частей Гоминьдана и Народных армий (т.е. 
Национальных армий Фэн Юйсяна. - А.Ю.)» . 
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Коммунисты должны были добиваться того, чтобы во 
главе военных отделов Гоминьдана становились руководя
щие работники военных отделов КПК или хотя бы рядовые 
члены КПК и связанные с компартией левые гоминьдановцы. 
Они обязывались «формально продвигаться по партийной 
линии гоминьдановских организаций (в отдельных случаях 
скрывая свою принадлежность к компартии)» 7 8. Политработу 
предписывалось вести «от имени Гоминьдана, но в основном 
в таком же порядке, как она ставится в Красной Армии», с 
тем чтобы «фактическое руководство» находилось «в руках 
нашей партии» 7 9. Внутри «военных ячеек» Гоминьдана (т.е. 
парторганизаций в вооруженных силах) следовало создавать 
«ячейки КПК в качестве фракций (как правило, конспира
тивно)» . Наряду с этим рекомендовалось «не пренебрегать 
созданием партизанских отрядов и боевых дружин», органи
зовывать отряды при местных комитетах крестьянского сою
за, «чтобы в нужный момент развернуть повстанческую ар
мию», при этом предпочтительнее, чтобы «политическая ор
ганизация (комиссары, политработники, ячейки)» исходила 
«не от Гоминьдана, а крестьянского союза». Таким образом, 
будущая «повстанческая армия» мыслилась политически не
зависимой от Гоминьдана и должна была контролироваться 
коммунистами, тем более что военные отделы крестьянских 
союзов должны были быть связаны с КПК таким же образом, 
как и военные отделы гоминьдановских парторганизаций 8 1. 
В руках КПК должно было сосредоточиться и непосредст
венное руководство боевыми отрядами и дружинами, кото
рые следовало организовывать в городах на предприятиях и 
при профсоюзах. 

Директива ставила перед КПК противоречивую задачу: 
сопротивляться попыткам отстранения коммунистов от ве-
дущих военных постов, но при этом не давать повода и Го
миньдану жаловаться на отстранение от подбора военных и 
политических кадров, и одновременно - «фактически» руко
водить военной работой Гоминьдана 8 2. Осуществление дез-
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организации «враждебных сил» (на тот момент - прежде все
го армии северо-восточного милитариста Чжан Цзолиня и 
военных формирований империалистических держав на тер
ритории Китая) мыслилось главным образом посредством 
«внедрения преданного нам комсостава и рядовых», издания 
«летучек» и брошюр, посещения частей делегациями проф-

83 
союзов и крестьянских союзов и т.п. 

Требование строжайшей законспирированное™ воен
ной работы КПК еще раз подчеркивалось в разделе проекта 
директивы, озаглавленном «Военная работа партии». Так, 
ЦК и парткомы должны были знать только непосредствен
ных руководителей военной организации на соответствую
щем уровне, но не всю ее схему . 

По завершении Второго восточного похода та линия во
енного строительства, что предусматривала создание частей, 
контролировавшихся КПК и с «костяком» из офицеров-
коммунистов 8 5, получила логическое развитие. В ноябре 
1925 г. был сформирован 4-й отдельный полк под командо
ванием коммуниста Е Тина. В него вошел личный состав соз
данного с помощью советских советников бронеотряда, а 
также часть личного состава школы Хуанпу. Солдаты и ун
тер-офицеры были родом преимущественно из провинций 
Гуандун, Гуанси и Хунань, половина младших чинов проис
ходила из безземельных крестьян 8 6. Полк дислоцировался в 
Чжаоцине пров. Гуандун, насчитывал около двух тыс. чело
век, вооруженных винтовками калибра 7,9 мм гуандунского 
производства, имел на вооружении два станковых пулемета. 

Должности младших командиров в полку заняли пре
имущественно бывшие командиры и бойцы бронеотряда (час
ти, созданной советниками в 1924 г. для охраны железнодо
рожных путей и бронепоездов): рядовые стали командирами 
отделений, командиры отделений возглавили взводы, коман
диры взводов - роты. Из школы Хуанпу на командные долж
ности был переведен ряд членов КПК. В полку была создана 
организация КПК, в специальных подразделениях и батальо-
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нах - партийные группы. Офицеры-коммунисты переводились 
в полк также из других частей8 . Впоследствии полк вошел в 
состав 12-й дивизии 4-го корпуса как 34-й полк. Всего в нем 
насчитываюсь около 80 коммунистов, большинство которых 
занимшш командные должности. По сообщению А.И. Черепа
нова, В.К. Блюхер в письме от 5 июня 1926 г. высказывал на-
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мерение «по возможности развернуть этот полк в дивизию» , 
что и было впоследствии осуществлено. 

Создание коммунистической «партийной армии», хотя и 
небольшой, не могло не осознаваться амбициозным Чан 
Кайши и теми силами в Гоминьдане, которые его поддержи
вали, как угроза. И хотя полк Е Тина остался единственной 
воинской частью, полностью находившейся в распоряжении 
КПК. сам факт его формирования был для Чана и его едино
мышленников нехорошим сигналом и требовал принятия 
мер. Однако в тот период Чан Кайши мог действовать ис
ключительно «дипломатическими» средствами. 

В конце 1925 г. Чан Кайши предпринял ряд попыток 
взять под контроль деятельность созданного в Хуанпу про
коммунистического Союза молодых военных Китая и разви
тие конфликта между Союзом и гоминьдановским Общест
вом изучения суньятсенизма. 8 декабря он созвал в Чаочжоу 
совещание работников политотдела 1-го корпуса и комисса
ров всех уровней, на котором предложил программу урегу
лирования конфликта между коммунистами и гоминьданов-
цами в подчиненных ему войсках. Программа включала два 
пункта. Во-первых, он предложил дать официальное разре
шение на деятельность КПК в корпусе и школе Хуанпу, но 
при условии открытой активности коммунистов, их отказа от 
конспирации. Во-вторых, он указал, что разрешение комму
нистам вступать в Гоминьдан, которое дал Сунь Ятсен, не 
предусматривало разрешения для членов Гоминьдана всту
пать в компартию. Тем не менее в школе гоминьдановцам не 
запрещается становиться коммунистами; единственное усло
вие такого вступления в КПК для члена Гоминьдана - от-
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крытое обращение в гоминьдановскую парторганизацию 
школы за разрешением 8 9. 

Параллельно шла подготовка к реорганизации Общест
ва изучения суньятсенизма для придания ему более офици
ального статуса. В воспоминаниях заместителя Чан Кайши 
по школе генерала Ван Болина, опубликованных в 1939 г., 
необходимость создания такого рода организации прямо 
объяснялась необходимостью противодействия коммуни
стам. Они захватили «один из отделов Гоминьдана» (на са
мом деле после I съезда Гоминьдана коммунисты возглавля
ли два отдела ЦИК - организационный и крестьянский. -
А.Ю), имели в своих руках средства воздействия на общест
венное мнение. «Несознательная молодежь» вступала в их 
«тайные организации», вляние которых проявлялось и в ор
ганизациях Гоминьдана. «Если бы так продолжалось и даль
ше, то не прошло бы и года-двух, как компартия заменила бы 
собой государственную партию» . 

Чтобы партия могла «избежать опасности», утверждал 
Ван Болин, и решено было создать Общество изучения идей 
Сунь Вэня (Сунь Вэнь чжуи сюэх^эй), ставшее преемником 
Общества изучения суньятсенизма9 1. Оно было нацелено «не 
против коммунистов, но на изучение идей Сунь Ятсена» и не 
имело целью «препятствовать политике партии» (предусмат
ривавшей сотрудничество с КПК и СССР). В армейской среде 
базой Общества выступала школа Хуанпу, в гражданской -
Гуандунский университет. В организацию якобы вступали 
также рабочие, участники Гонконг-Кантонской стачки, даже 
молодежь Шанхая и столичной провинции Чжили. Органи-
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зация Общества в школе Хуанпу с т а т их «тыловой базой» . 
6 января 1926 г. гоминьдановская газета «Шанхай миньго 
жибао» опубликовала сообщение об официальной церемонии 
учреждения Общества изучения идей Сунь Вэня 9 3. По дан
ным А.И. Черепанова, наиболее сильные позиции Общество 
имело в 1-й и 2-й дивизиях 1-го корпуса, а также в 14-й, 20-й 
дивизиях НРА и в ЦВПШ 9 4 . 
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После официального создания ЦВПШ, 2 февраля 1926 г., 
Чан Кайши созвал совместное собрание руководства Союза 
молодых военных и Общества изучения идей Сунь Вэня. На 
собрании была принята резолюция из четырех пунктов: 
1) «Деятели (букв, «кадровые работники» - ганьбу. - А.Ю.) 
одной организации могут входить в другую организацию; 
2) в школе и партийном корпусе обе организации подчиня
ются руководству начальника школы и комиссара; 3) коман
диры от уровня командира полка и выше не могут входить в 
эти организации (исключая комиссаров); 4) если между чле
нами организаций возникнут расхождения, для разрешения 
проблем они обращаются к начальнику школы и комисса-
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РУ» • 
Однако примирительные декларации не могли изменить 

стратегических целей конфликтующих политических сил. 
1-19 января 1926 г. в Гуанчжоу проходил I I съезд Го

миньдана. Из 256 его делегатов 90 были членами КПК. 
Съезд избрал ЦИК Гоминьдана, из 36 членов и 24 кандида
тов в члены которого соответственно восемь и семь человек 
были коммунистами. Ход и решения съезда создавали у со
ветской стороны и КПК впечатление уверенного поступа
тельного роста влияния левых сил в Гоминьдане. Однако, 
как отмечает Н.Л. Мамаева, «II съезд более, чем I , ориенти
ровался на традиционные для Гоминьдана планы... «строи
тельства государства», однозначно нацеливая Гоминьдан на 
военную революцию, подтвердил принцип поэтапности и 
постепенности в решении общенациональных целей», при
чем принятая съездом перспективная социальная программа 
заметно расходилась с политикой Коминтерна и КПК, пред
полагавшей проведение социальных преобразований в тече
ние уже текущего периода революции 6 . Таким образом, ре
шения съезда отразили стратегические расхождения между 
Гоминьданом и КПК. Вместе с тем формальный успех ком
мунистов стал раздражителем для их явных и скрытых про
тивников. 
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На съезде Чан Кайши, который в предыдущие два года 
неизменно становился членом всяких чрезвычайных комите
тов и «троек», но не имел официальных постов в Гоминьдане, 
впервые вошел в состав партийного руководства - был избран 
в состав ЦИК и Постоянный комитет ЦИК, что стало для него 
важным шагом на пути к политическим высотам. В первый 
день работы съезда он выступил с докладом по военным во
просам. В качестве срочной задачи он назвал переформирова
ние «войск с разными названиями», которые должны обрести 
единое название - Национально-революционная армия 9 7. Этот 
тезис доклада говорит о том, что реорганизация вооружен
ных сил к тому времени оставалась в значительной степени 
формальной, и хотя нумерованные корпуса взамен прежних 
провинциальных армий были введены задолго до I I съезда 9 8, 
генералы в то время, да и много позже, чувствовали себя 
полными хозяевами в «своих» частях. В докладе утвержда
лось о наличии «шести тысяч курсантов в различных школах 
сухопутных войск, достаточных по крайней мере для сфор
мирования трех дивизий». Это обстоятельство, с учетом вы
сокого боевого духа, активности и порядка в войсках, а так
же мощи партии Гоминьдан, давали докладчику надежду на 
то, «что не трудно будет объединить и весь Китай» 9 9 . 

Как подчеркивает А.И. Картунова, в докладе Чан Кайши, 
отражавшем партийную платформу, «официально была наме
чена линия на подготовку экспедиции против северных мили
таристов, на объединение Китая военным путем, что соответ
ствовало политической программе «строительства государст
ва» Сунь Ятсена на первом ее этапе» 1 0 0 . Удивительным обра
зом этот сигнал о том, что армия Гоминьдана не собирается 
отказываться от стратегии, намеченной Сунь Ятсеном, не был 
всерьез воспринят высшим московским руководством. 

Между тем ситуацию в Гуанчжоу обостряли и сами 
представители СССР. Позиция нового главного военного со
ветника Национального правительства Н.В. Куйбышева в из
вестной степени была обусловлена его слабым знакомством с 
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китайскими реалиями. Не успел он получить и вполне адек
ватное представление о состоянии военно-школьной систе
мы Гоминьдана в конце 1925 г. Об этом можно судить по его 
докладу военному атташе при посольстве СССР в Пекине 
А.И. Егорову и полпреду Карахану о военно-политической 
обстановке на Юге. датированному 17 декабря 1925 г. Соб
ственно, фактическая сторона доклада в целом верно фикси
рует положение дел. но выводы из фактов выглядят поспеш
ными, дезавуирующими предыдущую работу группы совет
ников. 

Согласно этому документу военные школы в то время 
действовали при 1-м, 2-м, 3-м и 4-м корпусах. Причем долгое 
время советники в школах отсутствовали, так как во время 
Второго восточного похода все они находились на фронте. 
Только после завершения кампании были выделены советни
ки в школы 1-го, 3-го и 4-го корпусов. С приездом двух по
литработников в школах введены политические советники -
по одному на две школы 1 0 1 . 

Примечательно, что Н.В. Куйбышев, лишь незадолго до 
составления доклада прибывший в Гуанчжоу, считал школу 
Хуанпу корпусной, похоже, не подозревал об ее организаци
онной самостоятельности и особом статусе «партийного» во
енного учебного заведения, либо игнорировал его 1 0 2 . 

Общую подготовленность курсантов, намеченных к вы
пуску в январе 1926 г., он счел «ниже удовлетворительной», 
объясняя это тем, что во время кампании курсанты отвлека
лись от учебы для несения гарнизонной службы. По его 
оценке, преподавательский состав был «на 90 процентов 
аполитичен, обычные наемники»; постоянный строевой со
став «политически выдержан, но требует углубления в ква-
лификации» . Школа была полностью обеспечена только 
преподавателями тактики, обеспеченность преподавателями 
стрелкового дела составляла 20%, топографии и инженерно
го дела - 70%, артиллерии - 50%, преподавателей по адми
нистрации не было вообще. Условия размещения курсантов 
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он считал удовлетворительными, хотя классных помещении 
на 70% не хватало. Работа по созданию клуба, начавшаяся 
еще до начала похода, «заглохла». «Уголков Сунь Ятсена», 
согласно докладу, в школе не было, как и программы поли
тических занятий, а также постоянных политических лекто
ров, проводились только эпизодические лекции. «Студенты -
элемент революционный, но из-за слабой постановки препо
давания политических предметов, аполитичности профессу
ры и отсутствия планомерной политработы» наблюдалось 
«небрежное отношение к политическим вопросам» 1 0 4 . Ука
зан, что «инициативой студентов издается стенгазета» 1 0 5, 
других изданий политотдела Хуанпу главный военный со
ветник не заметил. 

Среди предложенных им мероприятий по улучшению 
работы школы Н.В. Куйбышев на первое место поставил 
«замену части профессуры и поднятие политического уровня 
остальной профессуры». Затем шло «назначение постоянных 
политических лекторов» 1 0 6 . Таким образом, в планы нового 
главы южнокитайской группы военных советников входило 
прямое вмешательство в решение кадровых вопросов в шко
ле Хуанпу, непосредственно ущемлявшее прерогативы Чан 
Кайши. В обстановке сложных взаимоотношений коммуни
стов и гоминьдановцев в Хуанпу линия, которой придержи
вался Куйбышев, грозила переходом конфликта между сила
ми, которые представлял Чан. с одной стороны, и коммуни
стами и советниками, с другой, в острую фазу. 

Сетования Н.В. Куйбышева на запущенность политиче
ской работы в Хуанпу не остались втуне. Видимо, по настоя
нию советнического аппарата были приняты меры к усиле
нию по крайней мере «директивной активности» в отноше
нии политической работы в ЦВПШ. 

Еще в конце 1925 г. гоминьдановский партийный актив 
школы Хуанпу был объединен в лак называемый агитацион
ный комитет. В сообщении о первом заседании его исполко
ма (24 декабря 1925 г.), опубликованном 27 января 1926 г. в 
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«Хуанпу жикань», задачей этого органа объявлялось «непо
средственное руководство членами Гоминьдана, чтобы они 
до конца уяснили идеи и политику партии» 1 0 7 . На своем пер
вом заседании исполком обсуждал вопросы, связанные с 
приглашением шести советников комитета (начальник по
литотдела Сюн Сюн, начальник учебной части Сяо Чунюй -
оба коммунисты, Чжан Цюжэнь, начальник секретариата По
литуправления коммунист Сунь Бинвэнь, политический со
ветник НРА Калачев [С.Н. Наумов] и Ляо Хуапин), а также с 
кооптацией 40 членов комитета. 

На общем заседании комитета было решено, что пар
тийные собрания в ячейках {сяоцзу), являвшихся основой 
парторганизации школы, должны проходить с обязательным 
участием членов комитета. По вопросам идеологии партии, 
«углубления опыта революционной работы» предлагалось 
обращаться к политическим советникам 1 0 8, среди которых 
преобладали коммунисты и присутствовал представитель со
ветской стороны. Последний тем самым попадал в число не
посредственных наставников молодежи и трансляторов «ре
волюционного опыта». Такая трактовка политического вос
питания явно не могла удовлетворить ортодоксальных го-
миньдановцев и Чан Кайши. 

Не могла их не беспокоить и усиливающаяся активность 
коммунистов в армии. В середине марта 1926 г. в НРА, вклю
чая военные учебные заведения, действовали 887 членов 
КПК: политработников - 241, офицеров - 98, курсантов -
412, рядовых и унтер-офицеров - 53, вольнонаемных - 67, 
других работников - 771 . 

Следует отметить еще один фактор, усиливавший недо
верие ряда лидеров Гоминьдана к советской стороне и КПК. 
В 1925 г. утвердилась политика поддержки руководством 
ВКП (б) «северного маршрута» китайской революции, пре
дусматривавшая массированную помощь действовавшим на 
Севере Национальным армиям Фэн Юйсяна. Гоминьдану и I 
его войскам при этом фактически отводилась вспомогатель-
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ная роль, что, очевидно, шло вразрез с идеологией и страте
гической линией этой партии, безоговорочно претендовав
шей на руководство страной 1 1 0 . Советские советники из Гу
анчжоу, которым удалось ознакомиться с состоянием дел в 
армиях Фэн Юйсяна, пришли к выводу, что НРА уступает 
этим армиям в вооружении, особенно в артиллерии; т.е. в 
этом плане помощь Фэну оказалась более значительной 
(правда, Москва на Юге в первую очередь вооружала диви
зии Чан Кайши) 1 1 1 . Попытки гоминьдановских лидеров про
яснить политику Москвы в отношении Гоминьдана не имели 
успеха. Находившийся с осени 1925 г. в России Ху Хань-
минь, несмотря на опалу официально представлявший там 
свою партию и поддерживавший связь с ее верхушкой, так и 
не получил ясного ответа на вопрос о том, какая роль отво
дится Гоминьдану в планах советского руководства. Остава
лись безрезультатными и попытки Гоминьдана вступить в 
Коминтерн 1 1 2 . Это очевидно показывало руководству партии, 
что в глазах Москвы ее статус ниже, чем у КПК. 

Накапливавшийся заряд политического конфликта сде-
тонировал 18-20 марта 1926 г. Чан Кайши и его сторонники 
решились на демонстрацию силы, устроенную под предло
гом отражения угрозы коммунистического переворота. Эта 
демонстрация получила название «событий 20 марта», или 
«инцидента с канонеркой Чжуншань». 

Сам Чан Кайши в поздних мемуарах описывал это вы
ступление как спонтанную реакцию отчаяния. Он рассказал о 
своем противостоянии с Кисанькой, который выступил про
тив планов Северного похода и «начал сеять пораженческие 
настроения среди офицеров и курсантов военной школы». С 
его интригами Чан Кайши связывал появление в Гуанчжоу 
листовок, агитировавших против похода и изображавших 
Чана «новоявленным милитаристом». В драматических тонах 
Чан изобразил собственные демарши, предпринятые в фев
рале 1926 г., - отказ принять должность генерального ин
спектора НРА, заявления об отставке с постов члена Военно-
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го совета и начальника гуанчжоуского гарнизона, требования 
отослать Кисаньку. Согласно Чану на его заявление от 8 мар
та о недопустимости контроля русских советников и Комин
терна над национальной революцией он от Ван Цзинвэя пря
мого ответа не получил, но через неделю тот «косвенно дал 
понять», чтобы Чан покинул пределы Гуандуна. Чан Кайши, 
по его словам, воспринял это предупреждение как угрозу" 3 . 

18 марта комиссар флота коммунист Ли Чжилун полу
чил от имени Чан Кайши по телефону приказ передислоци
ровать военный корабль «Чжуншань» на рейд острова Чан-
чжоу. А.И. Черепанов сообщал, что в то же время на имя Чан 
Кайши пришло письмо, написанное от имени Ли Чжилуна, с 
несуразным текстом, содержавшим требования провести на
ционализацию промышленности в трехдневный срок и угро
зами совершить переворот, а Чана вывезти во Владиво
сток . Эволюции военного корабля послужили поводом для 
обвинения коммунистов в попытке мятежа. В Гуанчжоу бы
ло объявлено военное положение, войска 2-й дивизии под 
командованием Лю Чжи произвели аресты коммунистов и их 
сторонников в ЦВПШ и 1 -м корпусе, оцепили стачком Гон
конг-Кантонской забастовки и пригородный квартал Дун-
шань, где жили советники, расформировали контролировав
шийся коммунистами бронеотряд. Перепуганный председа
тель Национального правительства Ван Цзинвэй, крепко 
помнивший о судьбе Ляо Чжункая, поспешно скрылся из Гу
анчжоу, и лишь в начале апреля от него пришло отправлен
ное из Шаньтоу письмо, в котором он обвинял Чана в измене 
и снимал с себя ответственность за дальнейшие события. 

Уже вечером 20 марта Чан Кайши встретился с пред
ставителями штаба советнической группы и так называемой 
«комиссией Бубнова» - находившейся с 13 по 24 марта в Гу
анчжоу военно-политической комиссией Политбюро ЦК 
ВКП (б), в которую входили начальник Политуправления 
РККА А.С. Бубнов (под псевдонимом Ивановский), предсе
датель ВЦСПС И.И. Лепсе и председатель Дальневосточно-
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го бюро ВКП (б) Н.А Кубяк. Чан заявил, что все произошло 
помимо его воли и он намерен принести извинения советни
кам. В то же время он потребовал удаления из Гуанчжоу 
Н.В. Куйбышева, В.П. Рогачева, И.Я. Разгона и возвращения 
В.К. Блюхера. 21 марта почти все арестованные были выпу
щены. В последующие дни Чан Кайши выступал перед кур
сантами Хуанпу. убеждая их в своей верности Сунь Ятсену и 
революции, встречался с отдельными генералами и гоминь-
дановскими политиками, выступал в войсках 1-го корпуса -
«зондировал почву», по определению А.И. Черепанова '. 

Чан шел на серьезный риск. Он и его окружение явно 
рассчитывали на массовую поддержку армии. На совещании 
комсостава 1-го корпуса, проведенном 9 марта, на котором, 
по сведениям Черепанова, и было принято решение о высту
плении, присутствовавшие предполагали участие 4-го, 5-го и 
частично 3-го корпусов. Однако вызванный к Чан Кайши в 
ночь выступления комкор-3 Чжу Пэйдэ отказался примкнуть 
к нему и отправился к военному министру Тань Янькаю, ко
торый осудил выступление в тот же день. Командир 4-го 
корпуса Ли Цзишэнь посетил Дуншань с извинениями и вы
разил намерение драться с Чан Кайши, комкор-5 Ли Фулинь 
дал в Дуншани обед в честь своего советника Лунева . 
Влиятельные деятели Гоминьдана, видимо, рассчитывали, 
что Москва не спустит зарвавшемуся генералу самоуправст
ва и можно будет укрепить за его счет собственное положе
ние в Гуандуне. 

Однако следствием инцидента стало усиление полити
ческих позиций Чана. Расчет главного инспектора НРА ока
зался верен: Москве не нужны были ни резкие перемены в 
Гоминьдане, где прежде все шло так хорошо, ни сомнения в 
правильности своего курса. 

Этот инцидент подробно описывался и анализировался в 
отечественной мемуарной и научной литературе . «По горя
чим следам» его причины были подвергнуты анализу «комис
сией Бубнова». Ее руководитель, выступая на собрании со-
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ветников в Гуанчжоу 24 марта, указал, что инцидент - «ма
ленькое полувосстание, направленное против русских совет
ников и китайских комиссаров», - отражает противоречия 
между государственной властью и милитаризмом, мелкой го
родской буржуазией и пролетариатом, «левым» и «правым» 
крылом Гоминьдана. Он отметил следующие ошибки совет-
нической группы: 1) не сумели предвидеть конфликт внутри 
правительства, отразившийся на армии; 2) переоценили 
единство и силу гоминьдановского руководства; 3) не смогли 
вскрыть и ликвидировать перегибы в военной работе; 4) по
спешная централизация Главного штаба, Управления снаб
жения и Политуправления, не учитывавшая психологию ге
нералитета; 5) чрезмерный контроль над генералами («пять 
ошейников» - Главный штаб. Управление снабжения, ПУР, 
комиссар и советник). «Когда во главе флота сидел русский 
советник (Смирнов-Светловский. - А.Ю), когда во главе 
штаба сидел русский советник - это надо искоренять беспо
щадно, это безобразие и контрреволюция»; «должен быть 
ослаблен комиссарский контроль над генералитетом, а также 
должно быть проявлено больше осторожности в агитацион
но-пропагандистской работе (не кричать о милитаристах но
вой формации, о мелкобуржуазности и т.д.)»" 8 . 

С «комиссией Бубнова» Гуанчжоу покинули Куйбышев, 
Рогачев и Разгон. Коммунистам в Гоминьдане и НРА при
шлось потесниться. Многие были удалены из 1-го корпуса и 
сосредоточены на политических курсах, в администрации и 
преподавательском составе отряда слушателей («офицерского 
полка школы Вампу», как его называл А.И. Черепанов)" 9. С 
поста начальника политотдела ЦВПШ был снят симпатизи
ровавший КПК Дэн Яньда, оттуда ушел секретарь политотде
ла коммунист Не Жунчжэнь - будущий маршал КНР, а из 1 -
го корпуса - Чжоу Эньлай. Одновременно Чан выявил тех, 
кто был недоволен половинчатостью его позиции и был на
мерен предпринять более радикальные антикоммунистиче
ские акции, которые могли рассорить его с Москвой. Он от-
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странил от должности и посадил под домашний арест началь
ника полиции У Течэна по обвинению в растрате казенных 
средств, выслал из Гуанчжоу мэр города У Чаошу, сына Сунь 
Ятсена Сунь Фо, добился лишения высоких постов в админи
страции и партии ряда других представителей «правых» | 2 0 . 

По мнению Н.Л. Мамаевой, «проведенные комиссией 
кадровые перестановки, ослабление «комиссарского контро
ля» в НРА, уход некоторых коммунистов из руководящих 
структур Гоминьдана сразу же сняли остроту критической 
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ситуации» • . Интересно, что Бубнов, видимо, не посвящен
ный в тонкости сталинской стратегии в Китае, рекомендовал 
оказание помощи Гоминьдану в подготовке Северного похо
да, идею которого большинство в руководстве ВКП (б) и 
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Коминтерна в то время не поддерживало . 

Уступки, на которые поспешно пошла Москва, как по
казали дальнейшие события, сгладили ситуацию исключи
тельно поверхностно и лишь на самую ближайшую перспек
тиву. Но и Чан Кайши вряд ли рассчитывал на вечный союз с 
коммунистами. Другое дело, что разрыв с Москвой и утрата 
единственного источника внешней поддержки были бы для 
него крайне нежелательны. Его последующие действия пока
зали, что он лишь намеревался перестроить отношения с 
этим источником на более безопасных и выгодных для себя 
условиях. 

Новые формулы политического равновесия 
в «едином фронте». Общество соучеников Хуанпу 

Одним из последствий «инцидента с канонеркой «Чжун-
шань»», который завершился в пользу Чан Кайши и его сто
ронников, стало объявление о «самороспуске» Общества изу
чения идей Сунь Вэня и Союза молодых военных Китая. Это 
было одной из форм декларативного компромисса между 
Чан Кайши и его единомышленниками, с одной стороны, со
ветской стороной и китайскими коммунистами - с другой. 
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«Самороспуск» был не совсем добровольным. Под одним 
источникам, этот шаг предложил главный политический со
ветник Бородин (во время событий в Гуанчжоу отсутствовав
ший), в свою очередь выполнявший рекомендации комиссии 
Бубнова 1 2 3; по другим, Чан Кайши сам заявил о планах рос
пуска этих организаций вскоре после «20 марта» председате
лю трибуната Ли Чанта 1 2 4 . Так или иначе, 7 апреля 1926 г. 
вышел приказ по Центральной военно-политической школе 
«о ликвидации внутрипартийных групп». Приказ гласил, что 
поскольку школа является «органом партии», то все офицеры 
и курсанты принимают руководство со стороны начальника 
школы и комиссара. Любые другие организации, помимо 
особой организации Гоминьдана, создают для ее деятельно
сти «организационные и дисциплинарные препятствия». Со 
дня оглашения приказа всем внутрипартийным группам 
предписывалось «самоликвидироваться» и впредь не воссоз
даваться, кроме тех, которые организуются по поручению 
парткома. Нарушения этого приказа подлежали расследова
нию и рассматривались как дисциплинарные проступки. Ко
мандиры и начальники всех уровней обязывались контроли
ровать выполнение п р и к а з а 1 . 

В циркулярной телеграмме руководства Союза своим 
членам «самороспуск» организации объяснялся нескольки
ми причинами: тем, что Союз подчиняется начальнику шко
лы и комиссару и «не допускает самовольничанья»; тем, что 
после организации политотделов та работа, недостаток ко
торой прежде восполнял Союз. - политическая, культурная, 
воспитательная - ведется на регулярной основе и функции 
Союза тем самым исчерпаны; соображениями укрепления 
революционных сил, достижения единомыслия военнослу
жащих, «ликвидации дублирования» (функций политиче
ских организаций Гоминьдана. - А.Ю.) и излишнего расхо
дования государственных средств (последний тезис подчер
кивал «государственный», официальный характер организа
ции). Составители телеграммы не преминули указать, что 
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Союз создавался по инициативе «начальника Чана» и «ко
миссара Ляо» 1 2 6 . 

Общество изучения идей Сунь Вэня и Союз обменялись 
посланиями, в целом выдержанными в примирительном ду
хе. В послании Союза, подписанном членами его ЦИК Чжоу 
Ицзюнем, Вэй Игуаном, Чжан Цивэем, Фу Минчаном, Ван 
Бэем. Дуань Цзычжуном и Чжан Шэнанем, отмечалось, что 
недоразумения возникали по вине двух-трех человек, и что 
все курсанты школы безоговорочно подчиняются ее началь
нику. В то же время там содержалось напоминание о том, что 
обе организации встречали поддержку у начальника школы и 
комиссара Ляо Чжункая 1 2 7 . Ответное послание Общества хо
тя и констатировало, что дружеское обращение Союза «все 
исправило» в отношениях между «товарищами», предлагало 
«вместе жить и вместе идти на смерть», тем не менее под
черкивало, что все стремящиеся к «подлинной революции» 
должны встать под знамена «трех принципов» и не допускать 
фракционности 1 2 8. Еще более настойчиво идеологическая 
правота Общества констатировалась в его сообщении о са
мороспуске. Авторы этого документа, доказывая отличие 
Общества от правых гоминьдановских организаций, создан
ных в Пекине и других местах под тем же названием («на
звание одно, сущность разная», «Общество телеграммой 
давно отмежевалось от них, это нетрудно проверить»), в то 
же время подчеркивали, что «искренние последователи пре
зидента почувствовали необходимость объединения» именно 
вследствие идеологических разногласий с коммунистами, и 
это привело к «развитию и очищению партии» . Сторона, 
победившая в конфликте, давала это понять даже в примири
тельных декларациях. 

Победители получили возможность диктовать уступив
шей стороне свои условия. На рассмотрение ЦИК Гоминьдана 
Чан Кайши вынес свой проект «Внутреннего упорядочения 
партии» (опубликован только в мае 1931 г.). Он предложил в 
течение месяца созвать пленум ЦИК для решения дисципли-
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нарного вопроса и «проверки членства» в партии, потребовал 
контроля за вступлением членов Гоминьдана в КПК, вынесе
ния «секретных документов» КПК на совместные конферен
ции с Гоминьданом, на которых должны решаться важные во
просы, касающиеся обеих партий. Чтобы в дальнейшем избе
жать конфликтов, их взаимоотношения должны быть опреде
лены в правовом и процедурном плане. Он отметил углубле
ние раскола между Гоминьданом и КПК в 1-м корпусе и ука
зал, что без разрешения этой проблемы не может быть успеха 
в предстоящем Северном походе. Чан предложил установить 
для комиссаров послужной ценз - определенное число лет и 
месяцев пребывания в партии, не допускать пребывания на 
комиссарских должностях «во всех корпусах» людей, испове
дующих коммунистические и анархистские взгляды («для 
достижения духовного единства в армии»). Коммунистам, 
ушедшим с комиссарских постов, должна быть предоставлена 
другая работа или возможность получить военное образова
ние, чтобы их можно было использовать на командных долж
ностях. Этому препятствует нынешнее «Положение об Отделе 
политического обучения», которое «запрещает дискримина
цию» (по партийному признаку). Пока новое положение не 
подготовлено, комиссары всех корпусов должны быть отозва
ны для прохождения «дополнительной подготовки», а в их 
отсутствие политработу должны вести сотрудники политотде
лов - тогда в войсках и не будет почвы для конфликтов, и по
литработа не остановится 1 3 0. 

Чан Кайши напоминал, что Гоминьдан «принял в себя» 
компартию (ее члены в 1924 г. получили право вступать в 
Гоминьдан на индивидуальной основе). КПК Чан ассоцииро
вал с СССР: «Компартия - вид революционных сил, Совет
ская Россия помогает продвижению национальной револю
ции. В ней Гоминьдан занимает руководящее положение; 
союз двух сил необходим, однако впредь надо обращать 
внимание на основания такого сотрудничества» 1 3 1. Он пред
ложил перечни существенных принципов, на которых долж-
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но строиться сотрудничество коммунистов и военных совет
ников с Гоминьданом. Так, коммунисты внутри Гоминьдана 
должны принимать во внимание следующее: 1) недопустимо 
бесчестить личность президента (т.е. Сунь Ятсена); 2) необ
ходима всецелая преданность «трем народным принципам»; 
3) все «тайные группировки» коммунистов в Гоминьдане и 
вся их «тайная деятельность» исключаются, нарушители в 
случае легких проступков исключаются из Гоминьдана, а 
тяжелые проступки такого рода подлежат судебному разби
рательству; 4) компартия обязана оповещать высших долж
ностных лиц Гоминьдана относительно своих решений по 
поводу кадровых вопросов и политического курса; 5) список 
членов компартии в Гоминьдане должен доводиться до руко
водства Гоминьдана; 6) для разрешения сложных вопросов 
Гоминьдану и компартии надо проводить совместные конфе
ренции; 7) число членов компартии в ЦИК Гоминьдана не 
может превышать одной трети, а если член ЦИК не сообщил 
о своей принадлежности к КПК, то он подлежит строгому 
наказанию в соответствии с Уставом; 8) для заведующих ор
ганизационным и агитационным отделами ЦИК Гоминьдана, 
если они вступили в КПК. стаж пребывания в Гоминьдане 
должен составлять не менее пяти лет. 

Правила для советских советников состояли из пяти 
пунктов: 1) побуждать членов КПК, работающих в Гоминь
дане, строго придерживаться «коренных принципов» со
трудничества; 2) не захватывать важные посты; 3) не ограни
чивать самостоятельность китайской революции позицией 
пассивного подчинения; 4) отказаться от «президентских ад
министративных полномочий», с тем чтобы компетенция со
ветника заключалась только в «помощи успеху китайской 
революции»; 5) если у них есть добавления к уставам Го
миньдана и революционной армии, то они должны исходить 
из всесторонней оценки возможного вреда для китайской ре
волюции, не допускать действий, посягающих на «три на
родных принципа» Гоминьдана 1 3 2 . 

181 



Предложения Чан Кайши отчетливо показывали, что он 
начал торг за стратегические преимущества и ожидал усту
пок прежде всего от советской стороны, будучи уверенным в 
ее влиянии на КПК. Пленум, который он предлагал созвать, -
2-й пленум ЦИК Гоминьдана 2-го созыва - состоялся в мае 
1926 г. По его итогам коммунисты оставили посты заведую
щих отделами ЦИК Гоминьдана, а Чан Кайши стал заве
дующим орготделом и председателем Постоянного комитета 
ЦИК. К началу лета 1925 г. он занял также посты председа
теля Военного совета и главкома НРА. 

7 июня он потребовал от КПК принятия одного из трех 
предложенных им вариантов: 1) ликвидация коммунистиче
ской организации в ЦВПШ; 2) выход всех коммунистов из 
Гоминьдана; 3) исключение всех коммунистов из школы. 
Чан предпочитал первый вариант. Гуандунский партком 
КПК по директиве ЦК выбрал второй: КОММУНИСТЫ создали в 
ЦВПШ самостоятельную парторганизацию 1 . 

Однако массовой «чистки» партийных рядов Гоминьда
на не произошло. КПК в значительной мере сохранила свои 
позиции в политотделе школы. Лидерство Чан Кайши в Го
миньдане и НРА было далеко не бесспорным - как отмеча
лось, и политическая верхушка Гоминьдана, и командиры 
других корпусов НРА были не прочь осадить зарвавшегося 
генерала. Это усугубляло заинтересованность Чан Кайши в 
советской поддержке и вынуждало его терпеть присутствие 
коммунистов в ЦВПШ и в 1-м корпусе. 

Роспуск «правого» Общества изучения идей Сунь Вэня 
не означал отказа Чан Кайши и его сторонников от идеи ор
ганизации политических единомышленников на «нефор
мальной» основе, но под эгидой официальных органов. Для 
этого они воспользовались лежащей на поверхности идеей 
военно-школьной корпорации, которая успела привиться в 
Китае. На руку Чан Кайши сыграли специфическая роль 
Учителя в китайской культуре и традиция сакрализации во
ждей народных движений, восходившая к пронизывавшим 
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нижние «этажи» китайского общества массовым тайным об
ществам и сектам. 

В первом июльском 1926 г. выпуске школьной стенной 
газеты «Хуанпу чао» был помещен пространный «Доклад о 
делах Общества соучеников», подписанный Гуань Гао. В 
нем сообщалось об истории создания Общества соучеников 
Хуанпу, которое должно было способствовать преодолению 
кризиса в рядах революционеров, предотвратить угрозу их 
взаимоуничтожения. Цель Общества формулировалась как 
«единение духа, единение воли, создание центра революции, 
укрепление революционной базы, завершение национальной 
революции, осуществление заветов президента» (Сунь Ят
сена). 

В докладе сообщалось, что за месяц до этой публика
ции Чан Кайши решил создать комитет по подготовке к соз
данию Общества соучеников Хуанпу из восьми человек: Цзя 
Бошоу, Ли Чжэнтао, Цэн Коцин, У Сюань, Юй Чэнвань, Ян 
Лу, Лян Гуанле, Чжун Хуаньцюнь, Цзян Сяньюнь 1 \ Позже 
Чан поставил во главе комитета Гэ Уци, а впоследствии ввел 
в его состав также Ху Биндо и Гуань Гуна. Комитет работал 
на третьем этаже канцелярии школы на материке, где были 
разработаны план создания Общества и его устав. Впослед
ствии для штаб-квартиры Общества было арендовано от
дельное здание. 19 июня состоялось 3-е пленарное заседание 
комитета, на котором было принято решение о проведении 
27 июня «дружеского съезда соучеников», намечена его про
грамма, распределены обязанности по его подготовке и про
ведению. 

На съезде присутствовало более 700 курсантов и выпу
скников Хуанпу, в том числе делегация Чаошаньского (Ча-
очжоуского) отделения во главе с Ху Биндо, а вместе с пре
подавателями и офицерами - более тысячи человек. С реча
ми выступили Чан Кайши, политический советник прави
тельства Бородин, вдова Ляо Чжункая Хэ Сяннин, начальник 
отдела обучения Дэн Яньда и другие. Были избраны руково-
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дящие органы Общества. Чан Кайши под предлогом пред
стоящего отъезда на фронт отказался от членства в правле
нии организации и предложил от каждого набора избрать по 
шесть человек. Все кандидатуры были подобраны начальни
ком школы. Собрание завершилось общим банкетом для всех 
присутствующих. Вечером в большом актовом зале школь
ное театральное общество «Сюэ хуа» («Цветы на крови») по
казало театральные номера, выступления с песнями и танца
ми, а на гимнастической площадке продемонстрировало 
фильм. В заключение Чан Кайши и член Ревизионной комис
сии ЦИК Гоминьдана, «политический лектор» ЦВПШ У 
Чжихуэй выступили с речами. Съезд закончился к полуно-
чи 1 3 6 . 

День съезда стал считаться днем образования Общества 
соучеников. 29 июня на третьем этаже канцелярии школы на 
материке Чан Кайши собрат совместное заседание подгото
вительного комитета и избранных на съезде в правление 
Общества представителей всех наборов. Он предупредил со
бравшихся, что члены Общества не могут принимать участие 
в других (негоминьдановских) организациях. Он оценил чис
ло членов организации в 8 тыс., призват их к сплочению и 
организации своих рядов, тщательной их проверке, овладе
нию навыками пропаганды. Пост главы Общества Чан Кай
ши оставил вакантным, секретарем назначил Цэн Коцина. 

Начальник школы произвел также назначения руково
дителей и членов секторов (общего, организационного, аги
тации и пропаганды) правления Общества. В контрольную 
комиссию вошли 12 человек. Кроме того, Чан Кайши решил 
выбрать в руководство Общества по одному представителю 
от каждого батальона 1-го и 2-го офицерских полков (т.е. 
курсантских отрядов, составленных из младших офицеров), а 
на Цзя Бошоу возложил ответственность за организацию от
деления Общества в абитуриентском отделе. 

2 июля представители Общества провели торжественную 
церемонию у памятника героям сражения у Хуанхуаган (не-
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удачного антиманьчжурского восстания в апреле 1911г., 
предшествовавшего национальной Синьхайской революции. -
А.Ю.), а 3 июля - у монумента павшим героям Хуанпу 1 3 7 . 

Общество соучеников трудно назвать вполне «нефор
мальной» организацией. Его должностные лица подали в от
ставку с прежних постов и перешли в Общество на постоян
ную работу 1 3 8 . Канцелярии Общества не хватило места в 
специально снятом помещении, и Чан Кайши сначала выде
лил для него здание бывшего клуба, а затем, за выездом во
енно-морского управления, ранее занимавшееся им помеще
ние в здании ЦИК Гоминьдана. 

За два первых месяца существования Общества его фи
нансирование должно было осуществляться из «средств, вы
деленных начальником школы», и взносов членов Общества, 
«а пока средства не поступили, временно - из бюджета шко-

139 
Л 1.1» . 

В «Декларации Общества соучеников Хуанпу» прозву
чал призыв к «активному действию» (ли сын), дабы «импе
риалисты, милитаристы и все контрреволюционеры» не 
могли воспользоваться слабостью революции. Ухудшение 
обстановки в Гоминьдане рассматривалось как следствие 
«борьбы между отдельными людьми, которая переросла в 
соперничество между организациями и влияет на школу в 
целом, армию в целом» 1 4 0 . Утверждалось, что Общество 
создается для укрепления чувства взаимной связи соучени
ков, «духа единения» и т.п.. дабы «продолжить дело павших 
борцов, полностью выполнить задачи революции» 1 4 1 . 

В «Декларации» едва ли не впервые в публичном вы
ступлении сторонников Чан Кайши прозвучала идеологема, 
впоследствии давшая название его идеологической системе -
«философия действия» (лисий чжэсюэ), а также исповедо
вавшей эту идеологию в 30-е гг. радикальной политической 
организации - Общество активного действия (Лисиншэ). Фи
гурирует здесь и формулировка «дух Хуанпу», которая впо
следствии стала общеизвестным обозначением революцион-
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ного энтузиазма и жертвенности и вышла за пределы арсена
ла гоминьдановской пропаганды. 

Согласно «Краткому уставу Общества соучеников Ху
анпу», членами Общества могли быть только курсанты и 
бывшие курсанты Офицерской школы сухопутных войск Го
миньдана Китая и ЦВПШ. Лица, не являвшиеся курсантами 
школы, но прослужившие в ней более двух лет, могли быть 
приглашены в почетные члены Общества - при наличии ре
комендаций от не менее чем пяти членов Общества, после 
обсуждения кандидатуры «значительным числом членов» и с 
разрешения начальника школы; однако эти лица не имели 
права занимать руководящих постов в организации (ст. 1). 

«Краткий устав» наделял Общество правом создания 
филиалов (чжихуэй), те состояли из отделений, отделения -
из ячеек (групп - сяоцзу). В самой школе образовывался фи
лиал, в роте или отряде, отделе, отделении - группы. Если 
полк, управление, отдел или отделение располагались от
дельно, то в них по возможности создавались отделения Об
щества. В каждом корпусе НРА предполагалось создать фи
лиал организации, в дивизиях - отделение. В каждой про
винции в зависимости от числа членов намечалось создать 
филиал, отделение или группу (ст. 3). 

Общество было организовано на началах строгой цен
трализации - «нижестоящие безусловно подчиняются выше
стоящим». Все функционеры обязывались выполнять прика
зы главы Общества. Должностные лица разных ступеней свя
зывались системой отчетности. Группы еженедельно должны 
были представлять доклады в отделения, отделения раз в две 
недели - в филиалы, те не реже раза в месяц - руководству 
Общества. Вышестоящие органы должны были «своевре
менно» собирать собрания нижестоящих ступеней для дове
дения приказов и распоряжений руководства. В этой регла
ментации трудно не увидеть влияние опыта ВКП (б), с кото
рым щедро делились советники в период реорганизации Го
миньдана: Сунь Ятсен до конца 1923 г. о подобной регламен-
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тации не мог и помыслить. На собраниях могли также обсу
ждаться дела Общества. Особо важные предложения можно 
было передавать начальнику школы по инстанции и прово
дить их в жизнь только с его разрешения. Только он имел 
право исключать из организации «нарушителей партийного 
долга и дисциплины» (ст. 4). 

При филиалах и отделениях предписывалось создавать 
клубы для членов Общества. Оно должно было также разра
батывать программы взаимопомощи для своих членов (ст. 5). 

Расходы Общества, согласно «Краткому уставу», поми
мо «помощи от начальника школы», должны были покры
ваться за счет членских взносов, размеры которых были чет
ко фиксированными: ежемесячно от младших офицеров - по 
5 цзяо (пол-юаня), от старших офицеров - по 1 юаню, от ге
нералов - по 5 юаней (ст. 6). 

По воспоминаниям секретаря Общества соучеников Цэн 
Коцина, опубликованных в «Вэньши цзыляо сюаньцзи» 
(«Избранные материалы по культуре и истории») в 1961 г. 
(вып. 19. сентябрь), на всех членов Общества составлялись 
послужные списки, в которых фиксировались их назначения, 
повышения и перемещения по службе, что позволяло следить 
за судьбой каждого. «В руках Общества находились не толь
ко права на назначение и увольнение, но и право казнить и 
миловать». Организационные документы и порядки Общест
ва уже закладывали основу будущей программной политиче
ской идеологемы: «Одна партия, одно учение, один вождь, 
один враг» 1 4 2 . 

Цэн связывал организацию Общества с последовавшим 
вскоре созданием под нажимом Чан Кайши военного отдела 
ЦИК (точнее - отдела кадрового состава войск, цзюнъжэнъ 
бу), который Чан Кайши и возглавил. Секретарем отдела стал 
секретарь Общества Цэн Коцин, а заведующими секторами -
организационным, пропаганды и общим - члены Общества. 
Назначения должностных лиц в партийные органы Гоминь
дана в войсках и комиссаров проходили через этот отдел 
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ЦИК 1 4 3 . Таким образом Чан Кайши взял под контроль также 
политаппарат НРА. 

Обществу соучеников Хуанпу суждено было сыграть 
важную роль в становлении и развитии «неформальных» 
объединений хуанпусцев и связанных с этими объединения
ми военных и политических структур, поддерживавших Чан 
Кайши и пытавшихся проводить в жизнь его политические 
планы. Эта организация была призвана, с одной стороны, де
монстрировать стремление Чан Кайши к политическому ми
ру в Гоминьдане и его армии, с другой - служить проводни
ком его влияния в ЦВПШ и войсках НРА, в корпуса которой 
планировалось направлять выпускников общеармейской 
школы. Усиление позиций в армии было остро необходимо 
Чану, настоявшему на том, чтобы уже летом 1926 г. начать 
завещанный Сунь Ятсеном Северный поход с целью завоева
ния Гоминьданом власти в стране. Главнокомандующим 
войсками похода стал Чан Кайши. Ему предстоял новый ра
унд схватки за лидерство - теперь в общенациональном 
масштабе. 

П Р И М Е Ч А Н И Я 

1 В соответствии с нормами современного литературного (государст
венного) китайского языка путунхуа фамилия и имя этого деятеля Гоминь
дана читаются как Цзян Цзеши. Интерпретация фамилии и имени в рус
скоязычной литературе - Чан Кайши - обязана смешению диалектных вер
сий произношения. В англоязычных публикациях он именуется Chiang 
Kai-shek. Chiang в транскрипции Уэйда - Джайлса, до 70-х годов XX в. 
принятой в англоязычной синологии, соответствует нормативному Цзян, 
Kai-shek - имя Цзеши на одном из южных диалектов. В последние годы в 
российской научной литературе иногда встречается нормативное написа
ние - Цзян Цзеши. Другое имя, которым он любил подписываться, -
Чжунчжэн (Срединный и Прямой). 

" См.: Ван Юнцзюнь. Хуанпу саньбай минцзян чжуань (Биографии 
300 знаменитых генералов, имевших отношение к военной школе Хуан
пу). - 2-е изд. - Наньнин, 1989. - С. 742-750; Ван Гуанъюань. Цзян Цзе
ши цзаонянь (Ранние годы Чан Кайши). - Пекин, 2008. 
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3 Мировицкая Р.А. Советский Союз в стратегии Гоминьдана (20-30-
е г о д ы ) . - М . , 1990 . -С . 62. 

4 ЮрьевМ.Ф. Революция 1925-1927 гг. в Китае. - М., 1968. -
С. 261-263; Черепанов А.И. Записки военного советника. - 2-е изд. - М., 
1976. - С. 288-315; Он же. Поле ратное мое. - С. 142-150. 

5 Там ж е . - С . 308-310. 
6 Там же. - С. 294-295. 
7 Черепанов А.И. Указ. соч. - С. 286. А.И.Черепанов группу Чэн 

Цяня называет 6-м корпусом. - Там же. - С. 286, 289. По всей видимости, 
6 тыс. штыков корпуса Чэн Цяня, о которых сообщается в мемуарах Че
репанова (с. 289), относятся к более позднему периоду и в описании Вто
рого восточного похода в этой книге появились в процессе редактирова
ния рукописи в издательстве. Согласно С М . Уилбуру и Дж. Ляньин Хоу, 
в походе участвовала «группа Чэн Цяня» численностью 1500 человек, а 
6-й корпус был официально создан только к концу 1925 г. - Wilbur С. 
Martin, How J. Lian-ying. Missionaries of Revolution: Soviet Advisers and 
Nationalist China. 1920-1927. Camb. (Mass.); L . , 1989. - P. 173, 566. По 
сведениям P.A. Мировицкой (ссылка на Архив Министерства обороны 
СССР), даже по состоянию на 13 октября в НРА еще числились отдель
ные армии: Хунаньская, Цзянсийская и т.п. - Мировицкая Р.А. Указ. 
соч. - С. 62. Видимо, незадолго до того введенная организация (нуме
рованные корпуса вместо «провинциальных» армий) к тому моменту 
еще прижилась. 

^Черепанов А.И Указ. соч. - С. 286-287. 
9 Саньшуй - название города и района к западу от Гуанчжоу. 
10 Черепанов А.И. Указ. соч. - С. 289. 
1 1 Там же. - С. 310. 
1 2 Там же. - С. 289. 
13 Черепанов А.И. Записки... - С. 293. 
1 4 Там же. - С. 290-291; В.К. Блюхер в Китае. 1924-1927 гг.: новые 

документы главного военного советника / Сост., отв. ред., автор введения 
и примеч. д.и.н. А.И. Картунова. - М., 2003. - С. 274-275. 

15 Черепанов А.И. Записки... - С. 290. 
1 6 Эти фамилии называет в своих воспоминаниях А.И. Черепанов 

(Поле ратное мое. - М., 1984. - С. 143; Записки... - С. 292, 294, 296-300, 
304-307). Видимо, там должен был находиться также В.Н. Панюков, со
ветник при 3-й дивизии 1 -го корпуса. 

1 7 Там ж е . - С . 292-307. 
18 Куйбышев Николай Владимирович (1893-1938), брат известного 

советского деятеля Валерьяна Владимировича Куйбышева. Занимал пост 
главного военного советника гуанчжоуской группы с конца октября по 
24 марта 1926 г. Позднее был начальником управления кадров РККА. 
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Репрессирован, реабилитирован посмертно. - А.В. Благодатов. Указ. соч. -
С. 291. 

1 9 РГАСПИ. Ф. 627. Оп. 1.Д. 13. Л. 12. 
20 Черепанов А.И. Записки... - С. 309-315. 
2 1 РГАСПИ. Ф. 627. Оп. 1.Д. 13. Л. 6,28. 
2 2 В.К. Блюхер в Китае: 1924-1927 гг.: новые документы... - С. 150. 
2 3 Там ж е . - С . 71. 
24 Мировищая Р.А. Указ. соч. - С. 64. 
2 5 Диицы гогун хэцзо шицидэ Хуанпу цзюньсяо: цзинянь Хуанпу 

цзюньсяо чуанцзянь люши чжоунянь (Военная школа Хуанпу в первый 
период сотрудничества КПК и Гоминьдана: в память 60-й годовщины 
создания военной школы Хуанпу). - Пекин, 1984. - С. 76. 

26 Черепанов А.И. Поле ратное мое. - С. 142-150. 
2 7 Ван Юнцзюнь отмечает, что после создания Компартии Китая 

Шао Лицзы (1905-1972) получил в ней особый статус, позволявший ему 
не участвовать в деятельности ее ячеек, но при этом «в качестве члена 
Гоминьдана активно работал на партию», т.е. на КПК. Иными словами, 
это был глубоко законспирированный член компартии в рядах Гоминьда
на. - Ван Юнцзюнь. Указ. соч. - С. 326. Впоследствии Шао Лицзы зани
мал высокие посты в Гоминьдане, в 1940-1942 гг. был послом Китайской 
Республики в СССР, членом Национального правительства, а в марте 
1949 г. открыто перешел на сторону КПК. 

2 8 Хуанпу цзюньсяо шиляо. - С. 179. 
29 Ван Юнцзюнь. Указ. соч. - С. 814. 
3 0 Данные на декабрь 1925 г.: 1-я дивизия - 4 тыс., 2-я - 3,5 тыс., 

3 -я -3 ,1 тыс. См.: РГАСПИ. Ф. 627. Оп. 1.Д. 13. Л. 28. 
3 1 Хуанпу цзюньсяо шиляо (Сборник материалов по истории военной 

школы Хуанпу). 1924-1927 / Отв. ред. Лу Цюань. - Гуанчжоу, 1982. - С. 70. 
3 2 Р.А. Мировицкая по материалам Архива Министерства обороны 

СССР приводит вопросы, которые задавались кандидатам на мандатной 
комиссии. Вопросы несут несомненный отпечаток советнического влия
ния: «1) основные враги Китая; 2) почему вы хотите поступить в школу? 
3) чем можно помочь китайскому народу? 4) в чем основа учения Сунь 
Ятсена? 5) кто такой В.И. Ленин? 6) какая страна нам наиболее враждеб
на, а какая самая дружественная? 7) может ли национальная революция 
победить без поддержки мировой революции?» и т.д. - Мировицкая Р.А. 
Указ. соч. - С. 64. 

3 3 Там же. - С . 210. 
34 Вишнякова-Акимова В.В. Два года в восставшем Китае. 1925-

1927. - М., 1965, 1980. - С. 152. 
35 Наумов С.Н. Школа Вампу // На китайской земле. Воспоминания 

советских добровольцев. - М., 1977. - С. 43; Наумов С.Н. (Калачев). 
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1890-? Участник Гражданской войны. Военно-политический советник, в 
1925-1927 гг. работал в Калганской, Кайфэнской и Гуанчжоуской груп
пах (старший политический советник школы Хуанпу). С началом Север
ного похода работал при Политуправлении НРА. По возвращении в 
СССР занимался научной и преподавательской работой, был главным 
редактором Воениздата. - Благодатов А. В. Записки о китайской револю
ции 1925-1927 гг . -Изд . 3-е, доп. - М., 1979 . -С . 292 

36 Усов В. Советская разведка в Китае: 20-е годы XX века. - М., 
2002. - С. 224. 

3 7 Там же. - С. 225. 
3 8 Подробно о планах создания разведшколы и гоминьдановских 

спецслужб с помощью советских советников сообщают документы из 
коллекции РГАСПИ (Ф. 627. On. 1. Д. 19. Л. 1-22), использованные в ци
тированной выше книге В.Н. Усова «Советская разведка в Китае: 20-е 
годы XX века». 

3 9 Там же. - С. 226. 
4 0 Цит. по: Там же. 
4 1 Там же. - С. 227. 
4 2 Там же. Никитин, Гордон - псевдонимы Владимира Ефимовича 

Горева (1900-1938). В РККА с 1917 г. Участник гражданской войны (раз
ведка, особые отделы). Окончил Высшие академические курсы команд
ного состава, восточный факультет Военной академии РККА. Военный 
советник калганской и гуанчжоуской групп, участник Северного похода. 
Впоследствии военрук КУТВ, резидент разведки в США (1930-1933), 
помощник начальника автобронетанкового управления, командир и во
енком механизированной бригады, военный атташе в Испании. Репрес
сирован, реабилитирован в 1956 г. - Лурье В.М., КочикВ.Я. ГРУ: дела и 
люди. - СПб.; М., 2002. - С. 231-232. 

43 Усов В. Советская разведка в Китае: 20-е годы XX века. - С. 228. 
4 4 Там же. 26 октября 1925 г. Китайская комиссия постановила не

обходимым создать в Москве школу переводчиков на 100 человек. -
Там же. 

4 5 Диицы гогун хэцзо... - С. 30, 74. 
4 6 Хуанпу цзюньсяо шиляо. - С. 149-152. 
4 7 Диицы гогун хэцзо... - С. 30. 
4 8 Хуанпу цзюньсяо шиляо. - С. 163-169. 
4 9 Диицы го-гун хэцзо... - С. 75. 
5 0 Хуанпу цзюньсяо шиляо. - С. 73. 
5 1 Там ж е . - С . 134-138. 
5 2 Там же. - С. 130. 
5 3 Там ж е . - С . 133. 
5 4 Там ж е . - С . 211-214. 
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55 
См.: Юрьев М.Ф. Роль революционной армии на первом этапе 

китайской революции. - М., 1952. - С. 23-25. 
Хуанпу цзюньсяо шиляо. 

139. 
139-142. 
182. 
181-186. 

С. 139-142. 
п Там же. - С. 

5 8 Там же. - С. 
9 Там же. - С. 

6 0 Там же. - С. 
6 1 См.: там же. - С. 101. 
62 Юрьев М. Ф. Революция 
6 3 Там же. 
64 Мировицкая Р.А. Указ. соч. 
6 3 Хуанпу цзюньсяо шиляо. 
6 6 Там же. - С. 79. 
67 Разгон И.Я. (Ольгин). До поездки в Китай был заместителем на

чальника Военной академии РККА по политчасти. Принимал участие в 
разработке программы и положения о ЦВПШ. - А.В. Благодатов. Указ. 
соч. - С. 293-294. 

6 Мировицкая Р.А. Указ. соч. - С. 63. 
69 Черепанов А.И. Записки... - С. 384. 
7 0 Там же. - С. 325. 
7 1 См.: Вишнякова-Акимова В.В. Указ. соч. - С. 137. 

1925-1927 гг. в Китае.-С. 244. 

С. 64. 
С. 78. 
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Черепанов А.И. Записки... - С. 384. 
РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 25. Д. 1395. Л. 11. 
Там же. - Л. 16. 
ВКП (б), Коминтерн и национально-революционное движение в 

Китае. Документы. - Т. I. 1920-1925 / Руководители работы М.Л Тита-
ренко и Го Хэнъюй. - М , 1994. - Док. № 165. - С. 594. 

Там же. 
Там же. 
Там же. 
Там же. 
Там же. 
Там же. 
Там же. -

С. 594-595. 
С. 595. 

С. 596. 

С. 597. 
Там же. - С. 597-598. 

8 4 Там же. - С. 598-599. Подробнее о военных отделах КПК в 1925-
1927 гг. см.: Карту нова А.И. Политика Москвы в национально-револю
ционном движении в Китае: военный аспект (1923 г. - июль 1927 г.). - М., 
2000. - С. 70-76. 

8 5 Примечательно, что в своих воспоминаниях коммунист Чжоу 
Шиди, рассказывая о создании 4-го отдельного полка, употребил именно 
слово «костяк». См.: Хуанпу цзюньсяо шиляо. - С. 327. 
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8 6 Там же. 
8 7 Там ж е . - С . 327-328. 
8 8 Черепанов А.И. Записки... С. 406. 
8 9 Хуанпу цзюньсяо шиляо. - С. 345. 
9 0 Там же. - С. 336. 
9 1 Вэнь - первое имя Сунь Ятсена. В старом Китае человек получал в 

течение жизни несколько имен, по меньшей мере два. Вэнь - имя-,иын, по
лученное до совершеннолетия, по достижении которого Сунь обрел имя-
цзы - Дэмин, потом получил прозвище-псевдоним Жисинь. Более извест
ны другие его псевдонимы - Исянь (на гуандунском диалекте Ятсен) и 
Чжуншань. 

9 2 Хуанпу цзюньсяо шиляо. - С. 336-338. 
9 3 Там же. - С. 338-339. 
9 4 Черепанов А.И. Записки... - С. 413. 
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9 7 См.: Картунова А.И. Политика Москвы... - С. 70. 
9 8 В мемуарах А.В. Благодатова перечисляются корпуса НРА по со

стоянию на I октября 1925 г. См.: Благодатов А.В. Указ. соч. - С. 138. 
Унификация организации войск, о которой как о свершившемся факте по 
состоянию на 1926 г. сообщал М.Ф. Юрьев (Революция 1925-1927 гг. в 
Китае. - С. 239-240) со ссылкой на рукописный журнал советнической 
группы «Кантон» (1926. - N° 7. - С. 59-61), была осуществлена частично 
(перевод корпусов либо на дивизионную, либо на бригадную основу) и 
по большому счету осталась благим пожеланием советских советников. 

9 9 Цит. по: Картунова А.И. Политика Москвы... - С. 70. 
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HowJ. Lian-ying. Op. cit. - P. 685 (doc. 43). 
1 1 0 О политике Москвы в связи с идеей «северного маршрута» ки

тайской революции см.: Мамаева Н.Л. Указ. соч. - С. 125-152. 
'" Черепанов сообщал мнение советников: НРА беднее армии Фэн 

Юйсяна вооружением и особенно артиллерией, к тому же у Фэна была ка-
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В а л е р и я , созданная с советской помощью. - Черепанов А.И. Записки... -
С. 324. 

1 1 2 Подробно об этом см.: Мамаева Н.Л. Указ. соч. - С. 182 186, 
220-221. 

113 Шян Чжунчжэн (Чан Кайши). Советская Россия в Китае: воспо
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МАРШАЛ ЧЖУ ДЭ 
И ХОЗЯЙСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В КНР 

(1950-е- 1960-е гг.) 

И.Е. Пожилое 

«Война - явление временное, производство вечно», - с 
такими словами в ноябре 1947 г. к комсоставу Хэбэйского 
военного района обратился главнокомандующий Народно-
освободительной армии Китая Чжу Дэ (1886-1976 гг.), один 
из создателей вооруженных сил КПК, прибывший на фронт в 
канун штурма Шицзячжуана, который обороняли гоминьда-

* Пожилов Игорь Евгеньевич, кандидат исторических наук, до
цент Тамбовского государственного университета. 
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