Filo Ariadne. 2017. №2 (6)
УДК 94
Паськов В.А.1
СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО
АНТИЯПОНСКОГО ФРОНТА В УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКОГО
ПРОТИВОСТОЯНИЯ НАКАНУНЕ ЯПОНО-КИТАЙСКОЙ ВОЙНЫ
1937-1945 ГОДОВ
Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина
Paskov V.A.
SPECIFICITY FOR FORMATION OF A SINGLE ANTIYAPON
FRONT IN THE CONDITIONS OF CIVIL CONFLICT ON THE EVE OF
THE JAPAN-CHINESE WAR 1937-1945.
Yelets State University
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Китае накануне открытого вторжения Японской империи. Особое внимание
обращено на ряд обстоятельств, повлиявших на создание единого антияпонского фронта. В процессе исследования указанной темы был использован обширный круг источников и литературы. Изучив специфику противоречий основных внутриполитических сил в Китае 1930-х годов, автор попытался преодолеть некоторые идеологические догмы недавнего прошлого, характерные
для советской историографии.
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К середине 1930-х гг. в политически разобщенном Китае для
Японской империи сложилась благоприятная внутриполитическая ситуация. Правительство страны Восходящего Солнца рассчитывало посредством дипломатического давления укрепить свои позиции в этой
стране. Этому способствовали два
важных фактора: фактически

не

прекращавшаяся гражданская война,
которая привела к общей политической децентрализации, а также наличие в Нанкинском республикан-

ском правительстве прояпонски настроенных группировок.
Таким образом, к началу 1935
г. в Японии формируется стратегия
завоевания северо-восточных территорий Китая дипломатическим путём. Эта стратегия была сформулирована в феврале 1935 г. в программе, составленной министром иностранных дел Коки Хирота, получившей название «Три принципа
Хирота» [1, с. 278]. Первый принцип
заключался в установлении ЯпоноКитайского сотрудничества в военном, политическом и экономическом
отношениях. Вследствие этого Ки-
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тайское правительство должно было

щим японскими войсками в Север-

отказаться от помощи США и Ев-

ном Китае Ёсидзиро Умэдзу в июне

ропейских стран, а также прекратить

того же года. Результатом этой ак-

антияпонскую деятельность внутри

ции стали не только отставки анти-

страны.

Второй принцип преду-

японски настроенных губернаторов

сматривал не только официальное

провинций Хэбэй и Чахар, но и вы-

признание Китаем Маньчжоу-Го, но

вод из провинции Хэбэй всех войск

и

урегулирование

Гоминьдана, а также закрытия в Хэ-

взаимоотношений между Японией,

бэе, Чахаре, Шаньси и Шаньдуне

Маньчжоу-Го и Китаем на границе с

организаций Гоминьдана.

последующее

северными китайскими районами.

В ноябре 1935 г. Японией бы-

Третий принцип заключался в со-

ло инициировано создание «Восточ-

вместном подавлении коммунисти-

но-Хэбэйского автономного анти-

ческого движения. Согласие с этой

коммунистического

группой требований означало для

главой которого был назначен япон-

Китая превращение в полностью за-

ский агент Инь Жугэн. В этом же

висимое от Японской империи госу-

месяце японцы добились роспуска

дарство.

Северного политсовета в Пекине,

правительств»,

Весной 1935 г. Япония выдви-

при этом заменив его в декабре 1935

нула ультиматум с новыми требова-

года на Хэбэй-Чахарский автоном-

ниями китайскому правительству.

ный политсовет. Новообразованную

Поводом к этому послужила отправ-

организацию возглавил Хэ Иньцин.

ка войск в демилитаризованную зо-

Таким образом, угроза превращения

ну в провинции Хэбэй под предло-

Китая в японскую колонию станови-

гом преследования партизанского

лась реальной.

отряда. Впоследствии было подпи-

Однако, несмотря на успешное

сано секретное соглашение [2, с.

начало

928] между военным министром

японскими действиями был также

Нанкина Хэ Иньцинем и командую-

спровоцирован новый подъём на-

дипломатической

игры,
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ционально-освободительного

дви-

вить контакты с КПК для организа-

жения. В ответ на агрессивную по-

ции совместного противодействия

литику империи в крупных городах

агрессивным действиям Японии [3,

Китая прошли антияпонские демон-

с. 196].

страции. Параллельно в Маньчжу-

Также Китайское Республи-

рии и в демилитаризованной зоне

канское правительство было выну-

вновь возникает партизанская борь-

ждено осуществить комплекс мер по

ба. К партизанскому движению при-

усилению политической, военной и

соединились остатки войск, рассе-

экономической подготовки к войне

янных японцами в 1931-1932 гг., об-

вследствие резко возросшей угрозы

разовав антияпонскую армию. Так-

японского вторжения.

же, активизировали работу китай-

Нанкином был установлен контроль

ские политические организации та-

над

кие, как: «Лига защиты прав китай-

Сычуань, Гуанси, Гуйчжоу, Цзянси.

ского народа, «Союз вооруженной

Другим шагом в укреплении пози-

борьбы за независимость родины» и

ций Гоминдана стала денежная ре-

др.

форма в 1935 г., в результате кото-

пограничными

В 1935 г.
провинциями

Тем временем, большинство

рой серебряная монетная система

группировок Гоминьдана выступило

была ликвидирована, а всё серебро в

против японской программы в отли-

стране подлежало национализации.

чие от Ван Цзинвея и его сторонни-

Право эмиссии новых, бумажных

ков. Участниками националистиче-

денежных знаков получили только

ской организации «Фусиншэ» осе-

государственные

банки.

нью 1935 г. был совершён ряд по-

была направлена

для дальнейшего

кушений на прояпонских деятелей

укрепления позиций китайского ка-

из окружения Ван Цзинвэя и на него

питала [4, с. 531].

самого. В 1935 г. лидерами Чжэнь-

Реформа

Однако в условиях слабой со-

цзянской группировки Гоминьдана

циально-экономической

было выражено стремление устано-

страны

усилия

структуры

Республиканского
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правительства дали лишь частичный

Чтобы облегчить сплочение в

эффект в подготовке Китая к насту-

едином фронте представителей всех

пающей широкомасштабной агрес-

социальных слоев китайского обще-

сии японской империи. В стране по-

ства делегация КПК в Коминтерне

прежнему в значительной мере со-

считала правильным пойти на ряд

хранилась политическая и экономи-

изменений

ческая разобщенность.

экономической политике КПК. Со-

Глобальные

изменения

в

социально-

во

вещание особо подчеркнуло, что

внутреннем и международном по-

главной опасностью на пути осуще-

ложении Китая, а также поражение

ствления нового курса являются ле-

Советского движения не только спо-

восектантские взгляды и действия

собствовали изменению курса КПК,

[5, с. 439]. При этом Ван Мин не ис-

но и решительно повернули про-

ключал образование единого фронта

грамму партии к единому нацио-

вместе с Чан Кайши, но при усло-

нальному фронту. Летом 1935 г. со-

вии, что военные столкновения ме-

стоялся VII конгресс Коминтерна, на

жду Гоминьданом и КПК будут пре-

котором были пересмотрены преж-

кращены.

ние установки. Новая программа

Результаты нового курса были

партии была представлена в выступ-

отражены в декларации КПК 1 авгу-

лении Ван Мина. В своей речи он

ста 1935 г. [6, с. 471 – 473]. В этом

отмечал, что коммунистическая пар-

документе всем без исключения пар-

тия должна взять на себя объеди-

тиям,

няющую роль в формировании Еди-

группировкам, в том числе и частям

ного антияпонского национального

армии

фронта с участием в нём абсолютно

прекратить

всех классов китайского общества, а

объединиться

также всех без исключения полити-

японской империи. Также предпола-

ческих группировок страны.

галось создание

политическим

и

военным

Гоминьдана, предлагалось
гражданскую
для

войну,

сопротивления

правительства на-

циональной обороны из представи-
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телей различных группировок стра-

тябре 1935 г. V съезде партии, про-

ны, единого командования для объе-

японская платформа Ван Цзинвэя

диненной антияпонской армии. Раз-

подверглась резкой критике. Состав

работанная программа националь-

съезда определил дальнейшее разви-

ной обороны

требовала конфиска-

тие тенденции к объединению раз-

ции земли и имущества захватчиков

личных группировок гоминьдана: в

и национальных предателей, улуч-

нем приняли участие представители

шения

положения

Юго-Западного политического сове-

трудящихся и предоставления наро-

та, а также Янь Сишань и вернув-

ду демократических свобод. Опуб-

шийся к политической деятельности

ликование декларации положило на-

Фэн Юйсян. По итогам съезда, а

чало новому этапу борьбы КПК за

также в результате одного из поку-

создание национального фронта. Но

шений, Ван Цзинвэй оставляет пост

поворот КПК к новому курсу, осу-

председателя правительства, и уез-

ществлявшийся под непосредствен-

жает на лечение в Европу. Состав

ным

нового

материального

руководством

Коминтерна,

проходил с определенными трудно-

правительства

Китайской

республики возглавил Чан Кайши.

стями. В то время, когда Коминтерн

Когда китайским правительст-

и делегация КПК в Коминтерне раз-

вом в Нанкине было дано согласие

рабатывали новый курс, Красная ар-

на создание «Автономного Хэбэй-

мия, ЦК КПК и основная масса ки-

Чахарского политического совета»,

тайских коммунистов находились в

волнения

трудном, длительном походе в отда-

студенчества выразились в откры-

ленных районах Западного и Северо-

тых демонстрациях. 9 декабря 1935

Западного Китая [7, с. 195].

г. в Пекине состоялась многотысяч-

Новые шаги КПК в постановке

ная

среди

студенческая

патриотического

демонстрация,

проблем единого фронта отразились

требовавшая сохранения территори-

в поляризации сил в руководстве

альной целостности Китая и пре-

Гоминьдана. На состоявшемся в сен-

кращения гражданской войны [8, с.
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153-154]. Волна антияпонских де-

предоставлении

монстраций, получившая название

предпринимателям более благопри-

«движение 9 декабря», прошла по

ятных условий.

всему Китаю.

национальным

Однако в процессе утвержде-

Эти события свидетельствова-

ния нового курса возникли новые

ли о начале широкого, общекитай-

противоречия. Делегаты Коммуни-

ского

движения.

стической партии в Коминтерне об-

Массовые акции протеста также

суждали вопрос о возможном при-

свидетельствовали о наличии суще-

соединении к единому фронту ре-

ственных сдвигов в расстановке по-

гиональных группировок. Вместе с

литических сил, в частности о пере-

тем, обсуждалось и присоединение

ходе широких слоев буржуазии

и

Гоминьдана, исходя из того, что ос-

интеллигенции на позиции нацио-

новную угрозу на данный момент

нально-освободительной

борьбы.

составляла Японская империя. В

Ознакомившись с решениями и ре-

решении ЦК КПК от 25 декабря

комендациями совещания китайской

1935 г. ставилась задача вовлечь в

делегации после VII конгресса Ко-

единый фронт всех возможных со-

минтерна, ЦК КПК, во главе с Мао

юзников, включая также военизиро-

Цзэдуном, находившееся в Шэньси,

ванные группировки, но исключал-

приняло «Решение о современном

ся Гоминьдан, рассматриваемый как

положении и задачах партии» 25 де-

главный враг Китая на одном уровне

кабря 1935 года [12, с. 473-476].

с Японией. В условиях, когда Рес-

антияпонского

В нем определялась линия на

публиканское правительство в Нан-

организацию единого антияпонско-

кине контролировало большую часть

го национального фронта. Также в

войск и ресурсов, необходимых для

решении говорилось о прекращении

отпора агрессору, когда многие ли-

конфискации земель и имущества

деры в Гоминьдане осознали неиз-

кулаков, не прибегающих к фео-

бежность войны с Японией, такой

дальным формам эксплуатации, о
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курс препятствовал созданию обще-

единого национального фронта [7, с.

национального единого фронта.

209].

Новая

волна

национально-

Тем временем неофициальные

освободительного движения повлия-

контакты с КПК установили пред-

ла на сближение коммунистов с ря-

ставители бывшей 19-й армии, обо-

дом группировок партии Гоминьдан.

ронявшей в 1932 г. Шанхай, остатки

В начале 1936 г. представителями

которой перебазировались в про-

КПК был установлен контакт с пат-

винцию Гуанси. К ним присоедини-

риотически настроенными коман-

лись военно-политические группи-

дующими армиями Гоминьдана в

ровки Гоминьдана

Северо-Западном Китае: маршалом

Китая. Причиной к созданию союза

Чжан Сюэляном и генералом Ян Ху-

с коммунистами послужило стрем-

чэном. Общая численность войск в

ление

их подчинении составляла 150 тыс.

политической поддержкой со сторо-

человек. По приказу Чан Кайши этот

ны СССР на случай войны с Япони-

контингент войск должен был бло-

ей. Представители Юго-Западных

кировать и уничтожить части КПК в

группировок Гоминьдана понимали,

Пограничном

–

что Советский Союз никогда не

Ганьсу – Нинся. Однако оставление

поддержит те политические силы,

территорий в Маньчжурии, где ра-

которые и дальше будут вести борь-

нее размещалась армия Чжан Сю-

бу против КПК.

районе

Шэньси

на Юго-Западе

заручиться

военно-

эляна, а также отсутствие ясной пер-

Весной 1936 г. Японская им-

спективы борьбы с Японской импе-

перия предприняла новые агрессив-

рией и надежды на возвращение до-

ные акции в Китае. В мае 1936 г., за-

мой, способствовали растущему не-

ручившись

довольству политикой Чан Кайши в

войск, монгольский князь Дэ Ван,

войсках Гоминьдана. Весомый вклад

организовал в северной части про-

в это внесла деятельность коммуни-

винции Чахар правительство внут-

стов и призывы КПК к созданию

ренней Монголии. Летом Япония

поддержкой

японских
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поставила ультиматум перед прави-

против Японской империи неотде-

тельством в Нанкине по вопросу об

лима от войны с Гоминьданом. Тре-

утверждении «трех принципов Хи-

бование о прекращении гражданской

рота». Несмотря на надвигающуюся

войны не было выдвинуто. Руково-

угрозу войны, в партии Гоминьдана

дство КПК планировало создание на

продолжались споры. В июне под

Северо-Западе Китая объединенной

предлогом

армии, рассчитывая ударить по ар-

севере

борьбы с Японией на

против

правительства

Республиканского
выступила

мии Чан Кайши с севера и с юга.

юго-

Однако дальнейшее развитие собы-

западная группировка Гоминьдана.

тий показало ошибочность расчета

Угроза новой вспышки гражданской

на союз с юго-западными группи-

войны становилась реальной. Вслед-

ровками. В июле 1936 г. Чан Кайши

ствие этого Чан Кайши перебросил

ценой ряда уступок и обещаний уре-

крупные силы на юг, ослабив давле-

гулировал конфликт на юго-западе.

ние на Советский район [4, с. 546].

II пленум ЦИК Гоминьдана, кото-

В этих условиях в руководстве

рый состоялся в этом же месяце,

КПК, находившемся в Китае, вновь

проходил под лозунгом усиления

появляются высказывания против

концентрации власти и объединения

союза с Гоминданом и продолжения

страны под руководством Гоминь-

революционного движения в стране.

дана. Политическая установка была

Такая позиция была отражена в ре-

поддержана большинством лидеров

шении ЦК КПК «О современном по-

региональных группировок.

литическом положении» от 13 июня
1936 г., в котором акция

Проанализировав деятельность

юго-

КПК после VII конгресса Коминтер-

западных группировок рассматрива-

на, Коминтерном в июле 1936 г. бы-

лась как война, имевшая националь-

ла озвучена рекомендация к КПК о

но-революционное значение, вектор

пересмотре установки на одновре-

которой был направлен против Чан

менную борьбу против Республи-

Кайши. В данном случае,

канского правительства и против

война
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Японии, а также о прекращении

тия заручается поддержкой войск

поддержки вооруженной борьбы по-

Чжан Сюэляна и Ян Хучэна в подго-

литических группировок Китая на

товке к совместной борьбе с Япони-

местах. В опубликованном ранее

ей. КПК установила неофициальные

выступлении Ван Мина, подчерки-

контакты и с некоторыми предста-

валось, что коммунисты не должны

вителями группировки Чан Кайши.

ставить Чан Кайши на одну линию с

Ширилось движение за отпор япон-

японцами, так как главной пробле-

ским агрессорам. В ноябре 1936 г

мой для китайского народа на дан-

армия Гоминьдана под командова-

ном этапе являлась внешняя угроза,

нием генерала Фу Цзои нанесли ре-

в борьбу с которой должны быть за-

шительное поражение войскам князя

действованы все политические силы

Дэ Вана, который попытался вторг-

страны. Коминтерн обращал внима-

нуться в провинцию Суйюань. В от-

ние, что в нынешних условиях граж-

вет на эту агрессивную акцию в

данская война в Китае создаст бла-

Шанхае, а затем в Циндао, Цзинани

гоприятные условия для открытого

и Тяньцзине вспыхнули забастовки

японского вторжения. Особо отме-

на японских предприятиях. Активно

чалось, что в политическом отноше-

развертывали деятельность китай-

нии единый антияпонский нацио-

ские

нальный фронт должен представлять

«Ассоциация национального спасе-

собой союз между КПК, Гоминьда-

ния и «Союз китайских работников

ном и другими организациями, в ос-

культуры и искусства», лидерами

нове, которой будет общая полити-

которых на страницах печати озву-

ческая платформа, при условии со-

чивались требования от правитель-

хранения полной политической и

ства в Нанкине принять решитель-

организационной самостоятельности

ные меры. В результате массовых

[10, с. 269].

акций по всей стране, Республикан-

политические

организации:

Осенью 1936 г. в результате

ским правительством были отверг-

переговоров Коммунистическая пар-

нута предложенная программа Япо-
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нии о совместном военном и поли-

кабря был создан

тико-экономическом сотрудничестве

комитет

[11, с. 412].

ской армии, во главе которого встал

чрезвычайный

объединенной

антияпон-

В декабре 1936 г. обеспокоен-

Чжан Сюэлян. В работе комитета от

ный фактической утратой контроля

КПК принял участие Чжоу Эньлай.

над армиями Чжан Сюэляна и Ян

Эти события вошли в историю, как

Хучэна и сведениями соглашении с

«Сианьский инцидент».

КПК, Чан Кайши прибывает в Си-

События Сианьского инциден-

ань столицу Северо-Западного ре-

та

гиона Китая. Он рассчитывал ре-

расширяющееся недовольство нере-

шить несколько задач: восстановить

шительной политикой правительства

сообщение с этим районом, устано-

в Нанкине в отношении агрессивных

вить контроль над армиями Чжан

действий Японской империи. В то

Сюэляна и Ян Хучэна, проконтроли-

же время арест Чан Кайши не только

ровать блокаду Советского района, а

резко обострил политическую об-

также не допустить союза с комму-

становку, но и в очередной раз по-

нистами.

ставил страну на грань гражданской

наглядно

продемонстрировали

Чжан Сюэлян и Ян Хучэн об-

войны. Событиями в Сиане попыта-

ратились к Чан Кайши с требова-

лись воспользоваться прояпонски

ниями о прекращении гражданской

настроенные

войны, немедленном союзе с КПК в

канского правительства, выступив за

борьбе против Японии и совместной

союз с Японской империей. Указом

подготовке к неминуемой войне. Но

из Нанкина в стране было введено

как только Чан Кайши отверг требо-

чрезвычайное положение. Во главе

вания генералов, его вместе с сопро-

карательного похода против Северо-

вождением из Нанкина арестовали в

Запада был поставлен военный ми-

ночь на 12 декабря 1936 г. и поста-

нистр Хэ Иньцинь, начавший пере-

вили перед ним ультиматум [12, с.

броску войск к границам Шеньси.

273]. Спустя два дня в Сиане 14 де-

элементы

Республи-
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В отношении Сианьских собы-

Коминтерн настаивал, что китайские

тий руководством КПК верное ре-

коммунисты должны рассматривать

шение было найдено не сразу. После

сотрудничество с Чжан Сюэляном и

ареста Чан Кайши Мао Цзэдун по-

Ян Хучэном как важнейший этап на

шел в разрез с ранними установками

пути

партии на единый фронт с Гоминь-

японского фронта. Таким образом,

даном. Он взял курс на устранение

своевременное и решительное вме-

Чан Кайши и создании армии на се-

шательство Коминтерна в руково-

веро-западе для одновременной вой-

дство КПК предотвратило опасные

ны против Японии и Нанкина. По

последствия, к которым могла бы

свидетельству американского пуб-

привести

лициста Э. Сноу после получения

Цзэдуна [14, с. 238].

известий об аресте Чан Кайши в со-

к созданию

В

Китай

Единого анти-

концепция

результате

Мао

переговоров

ветском районе прошла демонстра-

представителей КПК с Чаи Кайши

ция, на которой выступил Мао Цзэ-

Чжан Сюэляном и Ян Хученом по

дун. По итогам митинга была приня-

итогам Синаньских событий была

та резолюция с требованиями пуб-

разработана совместная программа

личного суда над Чан Кайши. Одна-

мирного урегулирования конфликта.

ко в условиях неминуемой угрозы

Чан Кайши обязался

японского вторжения такая акция

гражданскую войну и начать перего-

могла привести к срыву создания

воры с коммунистами

единого

национально-

единого фронта. 25 декабря он был

освободительного движения в стра-

освобожден и вместе с Чжан Сюэля-

не [13, с. 433].

ном вылетел в Нанкин. Но сразу по

прекратить
о создании

В сложившейся ситуации Ко-

прибытии в столицу Чан Кайши от-

минтерн настаивал на том, чтобы

дал приказ немедленно арестовать

использовать события в Сиане для

Чжан Сюэляна и взял курс на все-

побуждения Чан Кайши пойти к

мерную

прекращению гражданской войны.

осуществления своих обещаний. Тем

затяжку

практического

Filo Ariadne. 2017. №2 (6)
не менее, военные походы войск Го-

КПК заявляла о готовности

миньдана против Советского района

прекратить

более не возобновлялись.

против

вооруженную

борьбу

Республиканского

прави-

В январе 1937 г. в Нанкине

тельства, переименовать Советское

прошёл III пленум ЦИК Гоминьдана.

правительство в Особый район Ки-

Центральным вопросом для обсуж-

тайской республики, а Красную ар-

дения были предложения КПК и

мию

обязательства Чан Кайши, данные в

революционную армию. Кроме того

Сиане. 10 февраля 1937 г. ЦК КПК

КПК обязывалась прекратить кон-

направил в адрес пленума телеграм-

фискации помещичьей земли и раз-

му

следующей

вивать в дальнейшем общую про-

платформы в качестве основы для

грамму единого антияпонского на-

соглашения между КПК и Гоминь-

ционального фронта.

с

предложением

даном:
1.

–

в

Национально-

В ходе пленума прояпонская
Полное

прекращение

группировка, выступавшая против

гражданской войны, сплочение всех

сопротивления Японии, потерпела

сил

полное поражение и оказалась в изо-

страны

для

сопротивления

внешнему врагу.
2.

ляции. Представителями прогрес-

Гарантия свободы слова,

сивного течения в Гоминьдане Сун

собраний и союзов, освобождение

Цинлином и Фэн Юйсяном предла-

всех политических заключенных.

галось восстановить в программе

3.

конференции

партии «три политические установ-

представителей всех партий, групп,

ки» Сунь Ятсена – союз с СССР, со-

всех слоев населения и всех воору-

юз с Компартией, поддержка рабо-

женных сил.

чих и крестьян. Однако пленум, в

4.

Созыв

Быстрое

завершение

подготовки к антияпонской войне.
5.

Улучшение

условий

жизни народа [15, с. 481 - 482].

котором большинство поддерживало
Чжэньцзянскую группировку Чан
Кайши, отверг предложение коммунистов о едином фронте. В тоже
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время участники пленума были вы-

дента стало Решающим событием в

нуждены принять требование КПК о

формирования единого националь-

немедленном прекращении граждан-

ного фронта. Отказ Республиканско-

ской войны, что создавало реальные

го правительства осенью

предпосылки для сотрудничества. В

требования империи, означал, что

апреле 1937 г.

Республиканское

открытое вторжение Японии в Китай

правительство отправило делегатов

– это вопрос ближайших месяцев.

в Яньань. В результате было достиг-

Об этом свидетельствовал рост аг-

нуто неофициальное соглашение, по

рессивных

которому Гоминьдан отказывался от

1937 г.

провокаций

принять

в начале

ликвидации Советского правитель-

Борьба КПК за создание еди-

ства в Яньане и Красной армии, а

ного фронта сыграла исключительно

КПК

важную роль в подготовке Китая к

обязывалась

реорганизовать

политическую составляющую

на-

борьбе против Японии. Благодаря

родной советской республики в ор-

последовательной

ганы демократической власти, Крас-

стала в первые ряды борцов за на-

ную армию – в воинскую единицу

циональную независимость страны.

Национально-революционной

ар-

Корректировка тактической линии в

мии. В качестве общей программы

соответствии с требованиями обста-

сотрудничества сторонами прини-

новки внутри страны подготовила

мались «три народных принципа»

партию к трудной борьбе в годы

Сунь Ятсена [16, с. 601].

войны с Японской империей, начав-

Прекращение

гражданской

программе КПК

шейся 7 июля 1937 г.

войны по итогам Сианьского инци-
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