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В ок тяб ре 2011 г. в Пре зи диу ме ДВО РАН со стоя лась кон фе рен ция, по свя-

щён ная 100-ле тию Синь хай ской ре во лю ции в Ки тае. Дан ная статья — пе-

ре вод од но го из пред став лен ных на кон фе рен ции док ла дов.

Ав тор да ёт но вые оцен ки несколь ким важ ным ас пек там Синь хай ской ре-

во лю ции: её ха рак те ру, це ли, зна че нию об ра зо ва ния Нан кин ско го вре мен-

но го пра ви тель ст ва, лич но сти Юань Ши кая и ро ли ки тай ских эмиг ран тов.

Клю че вые сло ва: ре во лю ци он ные ор га ни за ции, мо нар хия, кон сти ту ция, де-

мо кра ти чес кая рес пуб ли ка, ки тай ские эмиг ран ты.

On some major problems of Xinhai Revolution in China.
Li Zhengjun, Dr. Sc. (Law), researcher, Institute of Regional History of the CPC, Liaoning 
Academy of Social Science, China.

In October 2011, the Conference was held to mark the 100th anniversary of Xin-

hai Revolution in China in the Presidium of the FEB RAS. This publication is the 

translation of one of the reports represented at the conference

The author gives his new judgments on some important aspects of the Xinhai Rev-

olution in China: its nature, targets, the significance of establishment of Nanking 

provisional government, the personality of Yuan Shikai and the role of Chinese 

immigrants.
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Ñинь хай ская ре во лю ция — бур жу аз но-де мо кра ти чес кая ре во лю ция 

1911 г. под ру ко во дством Сунь Ят се на — име ла боль шое зна че ние 

в раз ви тии ис то ри чес ко го про цес са в Ки тае. Она по кон чи ла с двух ты ся-

че лет ним гос под ством мо нар хи чес кой сис те мы, при нес ла по ли ти чес кое 

и идео ло ги чес кое ос во бо ж де ние ки тай ско му на ро ду. В по след ние де ся-

ти ле тия в ма те ри ко вом Ки тае и на Тай ване, в Япо нии и Аме ри ке зна-

чи тель но уг лу би лась ра бо та по ис сле до ва нию Синь хай ской ре во лю ции. 

В 2011 г. от ме ча лось сто ле тие это го со бы тия, в Пе кине, Ухане, Гу ан чжоу 

и дру гих го ро дах и ре гио нах про во ди лись тор же ст вен ные ме ро прия тия. 

Ав тор на ос но ве изу че ния но вых ис сле до ва ний пред став ля ет для об су ж-

де ния несколь ко важ ных про блем дан ной ре во лю ции.
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1. НА ЦИО НАЛЬ НО-ДЕ МО КРА ТИ ЧЕС КИЙ ХА РАК ТЕР

СИНЬ ХАЙ СКОЙ РЕ ВО ЛЮ ЦИИ

Синь хай ская ре во лю ция — пер вое ве ли кое ре во лю ци он ное дви же ние 

в ки тай ской но вой ис то рии, оно из ме ни ло на прав ле ние раз ви тия Ки тая. 

В про шлом дол гое вре мя учё ные оп ре де ля ли её ха рак тер как бур жу аз но-

де мо кра ти чес кий, а воз глав ляе мых Сунь Ят се ном чле нов ре во лю ци он ной 

пар тии на зы ва ли бур жу аз ны ми ре во лю цио не ра ми. Хо тя на ру бе же ХIХ—

XX вв. ки тай ская бур жуа зия как ре во лю ци он ная си ла бы ла на подъ ё ме, 

од на ко в от но ше нии вы ше при ве дён но го за клю че ния учё ные как в Ки тае, 

так и за гра ни цей не при шли к еди но му мне нию. Ещё в 1980-е гг. раз го-

ре лась ост рая дис кус сия по обе сто ро ны Тай вань ско го про ли ва. Неко-

то рые тай вань ские учё ные счи та ли Синь хай скую ре во лю цию все на род-

ной, дру гие — осо бой на цио наль ной ре во лю цией в Ки тае. Мы счи та ем, 

что для оп ре де ле ния ха рак те ра Синь хай ской ре во лю ции нуж но все сто-

ронне рас смот реть её при чи ны, дви жу щие си лы, объ ект, ре во лю ци он ную 

про грам му и цель борь бы.

Ре во лю ция свер ши лась в пе ри од за ка та фео даль ной аб со лю ти ст ской 

сис те мы Цин ской им пе рии и воз ник но ве ния уг ро зы со сто ро ны за пад-

ных дер жав, раз ры вав ших стра ну на час ти. Ки тай не имел дру го го вы хо да, 

кро ме ре во лю ции. Уча ст ни ка ми её вна ча ле бы ли в ос нов ном пат рио ты из 

чис ла ки тай ских сту ден тов за гра ни цей, пе ре до вой ин тел ли ген ции и ки-

тай ских эмиг ран тов (хуа цяо). За тем сре ди уча ст ни ков вос ста ний в раз-

ных мес тах ста ло по яв лять ся всё боль ше чле нов ре во лю ци он ных об ществ 

и пред ста ви те лей на род ных масс, уча ст во вав ших в борь бе про тив Ци-

нов. В хо де рас ши ре ния ре во лю ци он но го дви же ния в нём уча ст во ва ло всё 

боль ше пред ста ви те лей но вой ар мии, ко то рые по сте пен но ста ли глав ной 

дви жу щей си лой ре во лю ции. До воз ник но ве ния ки тай ско го на цио наль-

но го ка пи та лиз ма в ре во лю ци он ном дви же нии час то уча ст во ва ли сред ние 

и мел кие тор гов цы и ре мес лен ни ки, но они не ста ли глав ной си лой ре во-

лю ции, а уча стие круп ных тор гов цев и про мыш лен ни ков бы ло незна чи-

тель ным. Хо тя про грам ма и цель ре во лю ци он но го дви же ния учи ты ва ли 

ин те ре сы раз ви тия на цио наль но го ка пи та ла, од на ко Сунь Ят сен при ни-

мал ме ры пре дос то рож но сти в от но ше нии влия ния за пад но го ка пи та-

лиз ма на Ки тай. Синь хай ская ре во лю ция име ла две за да чи: свер же ние 

цин ской мо нар хии и соз да ние в Ки тае де мо кра ти чес кой рес пуб ли ки, но 

не пре дос тав ле ние осо бых прав бур жуа зии.

Ха рак тер Синь хай ской ре во лю ции точ но оп ре де ли ли ру ко во ди те-

ли Ки тая Цзян Цзэ минь и Ху Цзинь тао. В ок тяб ре 2001 г. на со б ра нии 

по слу чаю 90-й го дов щи ны Синь хай ской ре во лю ции Цзян Цзэ минь на-

звал её «ве ли кой на цио наль ной де мо кра ти чес кой», а в но яб ре 2006 г. на 

празд но ва нии 140-ле тия Сунь Ят се на Ху Цзинь тао под черк нул, что «Сунь 

Ят сен со вер шил в пол ном смыс ле на цио наль ную де мо кра ти чес кую ре-

во лю цию в Ки тае». Оба ру ко во ди те ля КПК вы со ко оце ни ли воз глав ляе-

мых Сунь Ят се ном ре во лю цио не ров и ор га ни зо ван ное ими ре во лю ци он-

ное дви же ние. На цио наль но-де мо кра ти чес кое дви же ние XIX — пер вой 
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поло ви ны XX в. вы ра жа ло тре бо ва ния на род ных масс, пред став ля ло ин-

те ре сы ки тай ско го на ро да ши ре, чем де мо кра ти чес кая ре во лю ция бур-

жуа зии. На цио наль ная ре во лю ция внут ри стра ны бы ла на прав ле на про-

тив гос под ства мань чжур ских вер хов и уг не те ния дру гих на ро дов, во 

внеш ней по ли ти ке — про тив при тес не ния ки тай ской на ции ино стран-

ным им пе риа лиз мом. Де мо кра ти чес кая ре во лю ция, унич то жая сис те му 

фео даль но го аб со лю тиз ма, долж на соз дать де мо кра ти чес кую рес пуб ли ку 

и осу ще ст вить мо дер ни за цию го су дар ст ва. В про шлом мы под чёр ки ва ли 

ан ти мо нар хи чес кие и ан ти фео даль ные за да чи ки тай ской де мо кра ти чес-

кой ре во лю ции. Дан ное вы ше оп ре де ле ние на цио наль ной де мо кра ти чес-

кой ре во лю ции в сущ но сти не от ли ча ет ся от преж не го.

2. ЦЕЛЬ РЕ ВО ЛЮ ЦИИ В КИ ТАЕ НО ВО ГО ВРЕ МЕ НИ —

СОЗ ДА НИЕ СО ВРЕ МЕН НО ГО ГО СУ ДАР СТ ВА

В те че ние бо лее чем двух ты ся че ле тий в Ки тае су ще ст во ва ло тра ди-

ци он ное об ще ст во с мо нар хи чес кой струк ту рой. С 1840 г., ко гда на ча-

лись опи ум ные вой ны, за пад ный ка пи та лизм на силь ст вен но от крыл во-

ро та стра ны и на чал экс пан сию в Ки тай. В это вре мя Ки тай ощу тил два 

уда ра: один — со сто ро ны ма те ри аль ной куль ту ры, соз дан ной за пад ны-

ми дер жа ва ми-аг рес со ра ми, дру гой — со сто ро ны прив не сён ных в стра ну 

те че ний раз ви той ми ро вой ду хов ной куль ту ры. Пе ре до вые дея те ли Ки-

тая об на ру жи ли, что их го су дар ст во с тра ди ци он ной вос точ ной куль ту-

рой да ле ко от ста ло от за пад но го ми ра. Цин ская мо нар хия раз ла га лась, 

её власть ос ла бе ла, на рас та ла со ци аль ная неста биль ность. Ин тел ли ген-

ция ду ма ла о на прав ле нии бу ду ще го раз ви тия стра ны. Глав ной тен ден-

цией ми ро во го раз ви тия в XIX в. бы ло соз да ние со вре мен но го об ще ст-

ва: де мо кра ти чес ких рес пуб лик или кон сти ту ци он ных мо нар хий. По сле 

по ра же ния в опи ум ных вой нах Ки тай ока зал ся в со стоя нии небы ва лых 

пе ре мен. Пред ста ви те ли кон сер ва тив но го идео ло ги чес ко го на прав ле ния 

пред ла га ли «бо роть ся с вар ва ра ми с по мо щью их тех ни чес ких дос ти же-

ний», вы дви ну ли ус та нов ку «ки тай ские зна ния — ос но ва, за пад ные — для 

прак ти чес ко го при ме не ния». Бы ла пред при ня та по пыт ка в ус ло ви ях су-

ще ст вую щей мо нар хи чес кой сис те мы ис поль зо вать дос ти же ния за пад ной 

ма те ри аль ной куль ту ры для «са мо уси ле ния» цин ско го дво ра. Од на ко ни 

«дви же ние за ус вое ние за пад ных на ук», ни дви же ние кон сти ту цио на ли-

стов за по ли ти чес кие ре фор мы, ни «но вая по ли ти ка» ре форм цин ско го 

дво ра не мог ли ко рен ным об ра зом из ме нить ос но вы фео даль но-аб со лю-

ти ст ско го прав ле ния. Прак ти ка по ка за ла, что кон сти ту ци он но-мо нар хи-

чес кий строй так же не под хо дит для Ки тая. Ре во лю ция ста ла един ст вен-

ным вы хо дом для про грес сив но го раз ви тия стра ны. В хо де Синь хай ской 

ре во лю ции 1911 г. воз глав ляе мые Сунь Ят се ном ре во лю цио не ры на ос-

но ве мно го лет не го опы та по ли ти чес кой борь бы ки тай ско го на ро да, при-

ме нив во ору жён ную си лу, сверг ли цин скую ди на стию. В стране под ня-

лась вол на ан ти им пе риа ли сти чес кой и ан ти фео даль ной борь бы. Целью 
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всех ре во лю ци он ных дей ст вий бы ло соз да ние неза ви си мо го, сво бод но-

го, де мо кра ти чес ко го, еди но го, силь но го, со вре мен но го Ки тая. Синь хай-

ская ре во лю ция из ме ни ла фео даль но-аб со лю ти ст скую струк ту ру стра-

ны, Ки тай всту пил в но вую ис то ри чес кую эпо ху. Ре во лю ция зна ме но ва ла 

пе ре ход Ки тая от тра ди ци он но го об ще ст ва аг рар ной за кры той стра ны 

с мо нар хи чес кой вла стью к со вре мен но му об ще ст ву де мо кра ти чес кой 

рес пуб ли ки. От кры ва лась но вая эра в ки тай ской ис то рии, Ки тай встал 

на путь об ще ст вен но го про грес са. Роль Синь хай ской ре во лю ции в ис то-

рии неос по ри ма.

3. НАН КИН СКОЕ ВРЕ МЕН НОЕ ПРА ВИ ТЕЛЬ СТ ВО

1 ян ва ря 1912 г. бы ло офи ци аль но объ яв ле но об об ра зо ва нии вре мен-

но го пра ви тель ст ва Ки тай ской рес пуб ли ки в Нан кине, что оз на ча ло пе-

ре ход Ки тая к но вой эпо хе де мо кра ти чес кой рес пуб ли ки. Соз да ние это го 

пра ви тель ст ва ста ло ре зуль та том пра виль но го со еди не ния ре во лю цио-

не ра ми и пе ре до вы ми дея те ля ми ки тай ско го ис то ри чес ко го опы та и за-

пад ной де мо кра ти чес кой сис те мы. Нан кин ское вре мен ное пра ви тель ст-

во име ло но ва тор ские осо бен но сти.

Во-пер вых, оно об ра зо ва ло пер вую де мо кра ти чес кую рес пуб ли ку 

в Азии и ста ло при ме ром для на цио наль но го строи тель ст ва со вре мен ных 

го су дарств в сла бо раз ви тых стра нах. В на ча ле XX в. неко то рые стра ны 

Азии, как, на при мер, Ко рея, ока за лись под кон тро лем Япо нии и не бы ли 

сво бод ны ми и неза ви си мы ми. В Юго-Вос точ ной Азии то же бы ло мно го 

го су дарств, по пав ших под кон троль ев ро пей ских дер жав и США. Что ка-

са ет ся Япо нии, то хо тя там по сле рес тав ра ции Мэйд зи 1868 г. про изош-

ли ре фор мы, по кон чив шие с фео даль ным гос под ством сё гу на та То ку га ва, 

но при шед шая ему на сме ну фор ма кон сти ту ци он ной мо нар хии в со че та-

нии с обо же ст в ле ни ем им пе ра то ра всё же пред став ля ла со бой мо нар хи-

чес кую по ли ти чес кую сис те му и не бы ла в пол ном смыс ле во пло ще ни ем 

ду ха со вре мен ной де мо кра тии. Соз дан ная ре во лю цио не ра ми под ру ко во-

дством Сунь Ят се на Ки тай ская рес пуб ли ка име ла, в от ли чие от Япо нии, 

кон сти ту ци он но-де мо кра ти чес кую фор му вла сти.

Во-вто рых, по сле унич то же ния мо нар хии впер вые бы ли про ве де ны 

вы бо ры пре зи ден та и его за мес ти те ля пу тём го ло со ва ния пред ста ви те-

лей раз ных про вин ций. Бы ло ус та нов ле но, что верх няя па ла та пар ла мен-

та име ет пра во от стра нить пре зи ден та, ес ли его дей ст вия сви де тель ст ву ют 

об из мене. В этом ос нов ное от ли чие мо нар хи чес кой вла сти от де мо кра-

ти чес кой и под твер жде ние то го, что Ки тай ста но вил ся де мо кра ти чес ким 

го су дар ст вом.

В-треть их, был об на ро до ван пер вый в ки тай ской ис то рии ос нов ной 

за кон го су дар ст ва, имею щий де мо кра ти чес кий ха рак тер. В нём рег ла-

мен ти ро ва лась по ли ти чес кая сис те ма ки тай ско го об ще ст ва, оп ре де ля-

лись де мо кра ти чес кие пра ва и обя зан но сти гра ж дан. Вре мен ная кон сти-

ту ция в корне от ли ча лась от кон сти ту ци он ной про грам мы, объ яв лен ной 
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цинским пра ви тель ст вом в 1908 г., ко то рая за кре п ля ла пра ва мо нар ха, 

лишь ок ру жая их «кон сти ту ци он ным» оре о лом.

В-чет вёр тых, на ча лось пре об ра зо ва ние ста ро го ки тай ско го об ще ст-

ва в но вое. По сле ре во лю ци он ные со ци аль ные ре фор мы рас счи та ны на 

дли тель ное вре мя. Пер вым ша гом Нан кин ско го вре мен но го пра ви тель-

ст ва в этой об лас ти бы ла раз ра бот ка ме ро прия тий со ци аль ной по ли-

ти ки. Пре ж де все го она бы ла на прав ле на на пре об ра зо ва ние ду хов но го 

об ли ка на ро да. Бы ли за пре ще ны вред ные при выч ки и обы чаи про шло-

го — ку ре ние и рас про стра не ние опиу ма, азарт ные иг ры, бин то ва ние ног 

жен щи нам. Эти пер вые ме ро прия тия сви де тель ст ву ют о все сто рон нем 

мас шта бе и слож но сти со ци аль ной по ли ти ки Нан кин ско го вре мен но-

го пра ви тель ст ва.

В-пя тых, про воз гла ша лись ло зун ги «Го су дар ст вен ные слу жа щие яв-

ля ют ся слу га ми на ро да», «Ос но ва го су дар ст ва — это на род» и «Всё во бла-

го на ро да, слу жить на ро ду». Это так же важ ное сви де тель ст во мо дер ни за-

ции го су дар ст ва.

Из вы ше ска зан но го сле ду ет, что мы долж ны с ува же ни ем от но сить ся 

к за вое ва ни ям Нан кин ско го вре мен но го пра ви тель ст ва, це нить и раз ви-

вать его дра го цен ное на сле дие.

4. ВСЕ СТО РОН НЯЯ ОЦЕН КА ДЕЯ ТЕЛЬ НО СТИ 

ЮАНЬ ШИ КАЯ В ПЕ РИ ОД СИНЬ ХАЙ СКОЙ РЕ ВО ЛЮ ЦИИ

Изу чая Синь хай скую ре во лю цию, нель зя обой ти вни ма ни ем две 

важ ные фи гу ры — Сунь Ят се на и Юань Ши кая. В про шлом при оцен ке 

Юань Ши кая мно гие на хо ди лись под влия ни ем двух по сту ла тов. Пер-

вый — из бро шю ры Чэнь Бо да под на зва ни ем «Раз бой ник Юань Ши кай 

при брал стра ну к ру кам». Вто рой пред по ла гал, что ес ли Юань Ши кай за-

мыш ля ет рес тав ра цию мо нар хии, хо чет стать им пе ра то ром, то это зна-

чит, он хо чет по вер нуть ис то рию вспять. По это му дол гое вре мя его счи-

та ли ре ак цио не ром.

Изу чая Юань Ши кая в пе ри од Синь хай ской ре во лю ции, мы долж ны 

дать ему оцен ку на трёх ис то ри чес ких от рез ках. Пер вый этап — от Учан-

ско го вос ста ния до из бра ния вре мен но го пре зи ден та Ки тай ской рес пуб-

ли ки. В этот пе ри од Юань Ши кай вы жи дал. Срав ни вая его и Сунь Ят се на, 

мы ви дим, что это со вер шен но раз ные лю ди. Сунь Ят сен — под лин ный 

ре во лю цио нер-де мо крат, сде лав ший ог ром ный вклад в ре во лю цию, поль-

зо вав ший ся ав то ри те том у на ро да. А Юань Ши кай — ста рый чи нов ник 

цин ско го дво ра, пе ре шед ший позд нее на сто ро ну де мо кра ти чес кой рес-

пуб ли ки, од на ко не пол но стью её при няв ший. В этот пе ри од Юань Ши-

кай, во-пер вых. об ла дал си лой, так как в его рас по ря же нии бы ло боль шое 

ко ли че ст во войск, а по сле то го как цин ский двор про сил его вер нуть ся 

из из гна ния, он ор га ни зо вал «от вет ст вен ный ка би нет» и пол но стью кон-

тро ли ро вал власть в ос ла бев шей мо нар хии. Во-вто рых, хо тя ино стран ные 

дер жа вы, ис хо дя из сво их ин те ре сов, не вы сту па ли от кры то про тив ки-
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тай ской ре во лю ции, но в ос нов ном под дер жи ва ли Юань Ши кая. В-треть-

их, хо ро шо соз на вая, что вла сти цин ско го дво ра при хо дит ко нец, он хо-

тел её под дер жать, что бы, ба лан си руя меж ду сто ро на ми, оце нить их си лы 

и из влечь поль зу для се бя. Ис хо дя из это го, он мог стро ить свою по ли ти ку 

в от но ше нии двух сто рон. Ре во лю цио не ры, что бы до кон ца сло мить во-

ен ную и по ли ти чес кую си лу цин ско го дво ра, до би ва лись от ре че ния им-

пе ра то ра от вла сти. А для осу ще ст в ле ния это го им бы ло необ хо ди мо пе-

ре тя нуть Юань Ши кая на свою сто ро ну. По сле об ра зо ва ния Нан кин ско го 

вре мен но го пра ви тель ст ва Сунь Ят сен мно го раз вы ра жал на ме ре ние ус ту-

пить Юань Ши каю пост пре зи ден та, что, с од ной сто ро ны, сви де тель ст во-

ва ло о его глу бо ком по ни ма нии по ли ти чес кой си туа ции, с дру гой — это го 

тре бо ва ла необ хо ди мость раз ви тия ре во лю ции. В ус ло ви ях во ен но-по ли-

ти чес кой об ста нов ки то го вре ме ни ус туп ка вла сти Юань Ши каю оз на ча-

ла пра виль ный шаг в ин те ре сах про дви же ния де ла ре во лю ции. Для то го, 

что бы ог ра ни чить дик та тор ские при тя за ния Юань Ши кая по сле всту п-

ле ния в долж ность пре зи ден та, Сунь Ят сен вы дви нул ус ло вия сво его ухо-

да, ко то рые сви де тель ст во ва ли о его трез вом рас чё те.

Вто рой этап — от всту п ле ния на пост пре зи ден та до ини циа ции про-

воз гла ше ния Юань Ши кая им пе ра то ром. В этот пе ри од сле ду ет рас-

смат ри вать по ли ти чес кую фи гу ру Юань Ши кая с двух сто рон. С од ной 

сто ро ны, как быв ший чи нов ник цин ско го дво ра, он был при вер жен-

цем идео ло гии фео даль но го аб со лю тиз ма, по это му хо тел рес тав ри ро-

вать мо нар хию. По сле соз да ния рес пуб ли ки под влия ни ем вол ны неот-

вра ти мо го рас про стра не ния фор мы де мо кра ти чес кой рес пуб ли ки в ми ре 

он не мог не про во дить в жизнь строи тель ст во уч ре ж де ний рес пуб ли-

кан ской вла сти, од на ко не при нял идео ло гию это го про цес са. В раз ных 

рай онах стра ны ус та нав ли ва лась власть ми ли та ри стов. Юань Ши кай хо-

тел ук ре пить цен траль ную власть и объ е ди нить стра ну. Он осу ще ст вил 

це лый ряд ме ро прия тий, спо соб ст во вав ших мо дер ни за ции го су дар ст-

ва, опуб ли ко вал мно го за ко нов, ус ко рив ших раз ви тие про мыш лен ных 

пред при ятий. В сис те ме об ра зо ва ния про ис хо ди ли про грес сив ные из ме-

не ния, спо соб ст во вав шие её пре об ра зо ва нию из тра ди ци он ной в со вре-

мен ную. В прав ле ние Юань Ши кая рас про стра ня лись но вые куль ту ра 

и идео ло гия, соз да ва лись мно го чис лен ные об ще ст вен ные ор га ни за ции, 

по ли ти чес кие пар тии и сою зы. С дру гой сто ро ны, Юань Ши кай ос та-

вал ся при вер жен цем ста рых тра ди ций в ду хе кон фу ци ан ст ва и дао сиз ма. 

Его дей ст вия со от вет ст во ва ли рес пуб ли кан ской де мо кра ти чес кой сис те-

ме, а его идео ло гии она бы ла со вер шен но чу ж да. В пе ри од Синь хай ской 

ре во лю ции на по во ро те Ки тая от тра ди ци он но го об ще ст ва к со вре мен но-

му Юань Ши кай был двой ст вен ной фи гу рой в сво их по ли ти чес ких дей ст-

ви ях и идео ло ги чес ком соз на нии. По яв ле ние та кой фи гу ры в тот пе ри од 

бы ло неиз беж ным. За хва тив выс шую власть, Юань Ши кай вся чес ки пы-

тал ся раз ру шить струк ту ру де мо кра ти чес кой рес пуб ли ки, по сле по дав ле-

ния вто рой ре во лю ции шаг за ша гом ук ре п лял свой дик та тор ский ре жим. 

В кон це кон цов он рас пус тил «от вет ст вен ный ка би нет ми ни ст ров», пар-

ла мент, внёс ис прав ле ния во вре мен ную кон сти ту цию, от верг по пыт ки 
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Ки тай ской ре во лю ци он ной пар тии (ре ор га ни зо ван но го Го минь да на. — 

Пе рев.) вер нуть по ли ти чес кую струк ту ру де мо кра ти чес кой рес пуб ли ки.

Тре тий этап — это рес тав ра ция Юань Ши ка ем мо нар хии и его по-

ра же ние, ко гда дей ст вия Юаня вы зва ли про тест на ро да по всей стране. 

Он ока зал ся в пол ной изо ля ции, всё ок ру же ние ос та ви ло его. По ра же-

ние бы ло неиз беж ным.

5. ВКЛАД ХУА ЦЯО В РЕ ВО ЛЮ ЦИЮ

В пе ри од под го тов ки и осу ще ст в ле ния Синь хай ской ре во лю ции за ру-

беж ные ки тай цы жерт во ва ли ог ром ные сум мы на во ен ные рас хо ды, тем 

са мым ста но вясь мощ ной си лой для её под держ ки. Сунь Ят сен го во рил, 

что за слу ги хуа цяо по зво ля ют на звать их ма терью ре во лю ции. Это дей-

ст ви тель но так.

Во-пер вых, хуа цяо под дер жи ва ли Сунь Ят се на в соз да нии ор га ни за-

ций де мо кра ти чес кой ре во лю ции за ру бе жом: его ре во лю ци он ная дея-

тель ность на ча лась имен но в сре де хуа цяо. В но яб ре 1894 г. в Го но лу лу 

(Га вай ские ост ро ва) он соз дал пер вую ре во лю ци он ную бур жу аз но-де мо-

кра ти чес кую ор га ни за цию — «Со юз воз ро ж де ния Ки тая». Всту пив шие 

в со юз 20 с лиш ним че ло век бы ли хуа цяо, в том чис ле ра бо чие, пред-

при ни ма те ли, бан ки ры. Про воз гла шён ные ими ло зун ги яв ля лись про ло-

гом бур жу аз но-де мо кра ти чес кой ре во лю ции. К кон цу 1894 г. в от де ле нии 

сою за в Го но лу лу на счи ты ва лось уже бо лее 100 чел., в боль шин ст ве — хуа-

цяо. В 1895 г. из 279 чле нов сою за 219 бы ли хуа цяо, что со став ля ло 78% от 

об ще го чис ла чле нов. Оче вид но, что в са мом на ча ле имен но они об ра зо-

ва ли кос тяк «Сою за воз ро ж де ния Ки тая». Си лы ре во лю ции по сте пен но 

рос ли. В июне 1905 г. для соз да ния объ е ди нён ной ор га ни за ции бур жуа-

зии Сунь Ят сен со звал в То кио кон фе рен цию из пред ста ви те лей ре во-

лю ци он ных ор га ни за ций раз лич ных про вин ций, ко то рые во шли в но-

вую по ли ти чес кую ор га ни за цию — «Объ е ди нён ный со юз» (Тун мэнхуэй). 

Ре во лю ци он ные ор га ни за ции хуа цяо об ра зо ва ли кос тяк кад ров, сыг ра ли 

боль шую роль в под держ ке ре во лю ции внут ри стра ны.

Во-вто рых, к их за слу гам от но сит ся ра зо бла че ние идео ло гии «Пар тии 

за щи ты им пе ра то ра», воз глав ляе мой Кан Ювэ ем, под влия ни ем ко то рой 

на хо ди лась часть хуа цяо. С этой целью они ак тив но фи нан си ро ва ли из-

да ние га зет и книг, про па ган ди ро вав ших ки тай скую ре во лю цию в Аме-

ри ке и раз лич ных ре гио нах юж ных мо рей. Эти про грес сив ные из да ния 

дос тав ля лись в Ки тай, неся ре во лю ци он ную идео ло гию.

В-треть их, хуа цяо ак тив но жерт во ва ли день ги на снаб же ние ре во-

лю ци он ных войск, под держ ку во ору жён ных вос ста ний в Ки тае на чи-

ная с пер во го вос ста ния 1895 г. в Гу ан чжоу. По сле по ра же ния бо лее де ся-

ти вос ста ний, ор га ни зо ван ных «Объ е ди нён ным сою зом» в 1907 — 1908 гг. 

в про вин ци ях Гу ан дун, Гу ан си и Юнь нань, бла го да ря щед рой и бес ко ры-

ст ной под держ ке хуа цяо, Сунь Ят се ну на ко нец уда лось до бить ся по бе ды 

де мо кра ти чес кой ре во лю ции.
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В-чет вёр тых, хуа цяо при но си ли се бя в жерт ву во имя ре во лю ции пу-

тём осу ще ст в ле ния тай ных убийств цин ских чи нов ни ков, лич но уча ст-

во ва ли в во ору жён ной борь бе. Мно го раз, что бы по дор вать гос под ство 

цин ско го дво ра, они пред при ни ма ли по пыт ки тай ных убийств цин ских 

чи нов ни ков. Ещё боль ше хуа цяо лич но уча ст во ва ли в во ору жён ной борь-

бе. В 10 вос ста ни ях, ор га ни зо ван ных Сунь Ят се ном на ка нуне Синь хай-

ской ре во лю ции, по гиб ли 29 хуа цяо.

В-пя тых, под держ ка но вой вла сти по жерт во ва ния ми хуа цяо по сле по-

бе ды Синь хай ской ре во лю ции. По сле рас про стра не ния из вес тия о по-

бе де Синь хай ской ре во лю ции сре ди хуа цяо под ня лась вол на по жерт-

во ва ний для ока за ния фи нан со вой по мо щи Нан кин ско му вре мен но му 

пра ви тель ст ву. В этот ран ний пе ри од но вой вла сти по жерт во ва ния бы-

ли очень кста ти.

Мно го учё ных хуа цяо вер ну лось в свою стра ну для уча стия в ре во-

лю ции. Са мый из вест ный из них — уехав ший в Аме ри ку авиа строи тель 

Фэн Жу. Как толь ко на ча лась Синь хай ская ре во лю ция, он, за хва тив по-

стро ен ный им са мо лёт, вер нул ся на ро ди ну, где со би рал ся ор га ни зо вать 

раз ве дот ряд для по мо щи ре во лю ци он ной ар мии. К несча стью, он по гиб 

в од ном из ис пы та тель ных по лё тов. Ему бы ло все го 30 лет.

Ещё мно го за ру беж ных ки тай цев пла ни ро ва ли вер нуть ся на ро ди ну 

и вкла ды вать свои ка пи та лы в эко но ми чес кое строи тель ст во. В на ча ле 

1912 г. хуа цяо из Ма лай зии У Ши цай вме сте с дру ги ми хуа цяо со брал под-

пи си на по жерт во ва ния в при мор ских про вин ци ях Ки тая на сум му бо лее 

3 млн юаней и со би рал ся со вме ст но с шан хай ским бан ки ром Чэнь Мань-

ю нем от крыть «Ки тай ский ком мер чес кий банк» для вло же ния ка пи та лов 

хуа цяо в раз ви тие пред при ни ма тель ст ва в Ки тае. Нема ло хуа цяо пла ни-

ро ва ли вер нуть ся на ро ди ну для уча стия в вос ста нов ле нии же лез ных до-

рог и раз ра бот ки ре сур сов.

В це лом мож но за клю чить, что про бу ж де ние на цио наль но го са мо-

соз на ния хуа цяо, под вер гав ших ся уг не те нию и дис кри ми на ции, в кон-

це XIX — на ча ле XX в. по бу ди ло их ак тив но по мо гать ру ко во ди мой Сунь 

Ят се ном бур жу аз но-де мо кра ти чес кой ре во лю ции. Они вне сли ве со мый 

вклад в соз да ние ре во лю ци он ных ор га ни за ций и рас про стра не ние ре-

во лю ци он ной идео ло гии, со би ра ли по жерт во ва ния для ре во лю ци он ной 

дея тель но сти, уча ст во ва ли в во ору жён ных вос ста ни ях и ока за ли по мощь 

в ук ре п ле нии но вой вла сти.

Со вре ме ни Синь хай ской ре во лю ции про шло 100 лет. Се го дняш ний 

Ки тай не та кой, как сто лет на зад. В ор га ни за ции ре во лю ции и борь бе за 

пре об ра зо ва ние Ки тая у ре во лю цио не ров бы ло осо бое по ло же ние. Сей-

час, изу чая дея тель ность Сунь Ят се на и Синь хай скую ре во лю цию, мы 

мо жем уг лу бить на ши зна ния, луч ше по нять про бле мы, но не мо жем по-

учать, как долж ны или не долж ны бы ли по сту пать лю ди в про шлом, от ри-

цать их дух пат рио тиз ма и са мо по жерт во ва ния, ис то ри чес кую роль и зна-

че ние Синь хай ской ре во лю ции.

(Ïå ðå âîä c êè òàé ñêî ãî âû ïîë íåí ñ íåáîëü øè ìè ñî êðà ùå íèÿ ìè 
Ã. Ñ. Êà ðå òè íîé)
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