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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. 

Общественно-политические настроения страны в конце XIX - начале 

XX вв. были двойственными: усилившаяся в конце XIX в. угроза полного 

колониального порабощения и раздела страны империалистическими 

державами способствовала пробуждению национального самосознания и 

усилению чувства единства интересов китайского народа в борьбе против 

колонизаторов; в противоположном же направлении продолжали действовать 

такие факторы как пережитки феодальной раздробленности, раздел страны 

на сферы влияния, засилье иностранного капитала, господствующее 

положение маньчжурской знати, большие различия разговорных диалектов 

китайского языка в разных районах.  

На этой основе возникло буржуазно-национальное движение, одним из 

первых проявлений которого была деятельность реформаторов, 

развернувшаяся в конце XIX в. Духовной основой этой деятельности стало 

учение Конфуция, переработанное Кан Ю-вэем и Сунь Ят-сеном
1
. 

Относительно высокий уровень исторического самосознания является одной 

из национальных характерных черт китайцев, в котором идеологические 

представления как интереснейший исторический феномен занимают 

ведущую роль. Со времен династии Хань (206 – 25 гг. до н.э.), когда данное 

учение было провозглашено официальной государственной религией (I век 

до н.э.), китайский народ жил по заветам Конфуция
2
.  

Синологи сходятся во мнении, что в Китае конфуцианство всегда было 

и остается оптимистичным и жизнеутверждающим началом, в то время как 

даосизм – начало пессимистичное, что любой китаец чтит букву учения 

                                                           
1
 Борох, Л. Н. Общественная мысль Китая и социализм (Начало ХХ века) [Текст] / Л. Н. 

Борох. - М. : Наука, 1984. – С. 6. 
2
 Бадюкова, Т. А. Конфуцианские традиции в общественно-политической жизни 

современного Китая (80-90-е гг. XX века) [Текст] / Т. А. Бадюкова // Пути Поднебесной: 

сб. науч. тр. Вып. II / редкол. : А. Н. Гордей (отв. ред.), Лу Гуйчэн (зам. отв. ред.) [и др.]. – 

Минск : РИВШ, 2011. – С. 325. 
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Конфуция, когда его жизнь спокойна и радостна, и исповедует даосизм, 

когда удача отворачивается от него
3
. 

Большинство современных культурологов и синологов – специалистов 

по конфуцианству и китайской традиции – сходятся в признании того факта, 

что конфуцианская духовная традиция как основной формат идейно-

политических стереотипов и «стиля жизни» китайцев оказывает 

существенное влияние на все те процессы, которые происходили в китайском 

обществе, самым непосредственным образом определяя специфику его 

развития
4
. 

Объект исследования – общественно – политическое развитие Китая в 

конце XIX - начале XX века.  

Предмет исследования – политическая элита Китая и ее 

реформаторские предложения по политическому и социально-

экономическому преобразованию Китая конца XIX - начала XX века.  

Историография проблемы. 

Для написания исследования было изучено 94 научных труда. Особое 

значение в изучении истории Китая Нового времени имеют исследования Л. 

Н. Борох. Так, в трудах «Влияние буддийской философии на утопию Кан Ю-

вэя»
5
 и «Конфуцианство и европейская мысль на рубеже XIX–XX веков. Лян 

Ци-чао: теория обновления народа»
6
 показана история Лян Ци-чао и его 

разочарование в собственной теории, также анализ теории обновления 

народа Лян Ци-чао осуществлен в контексте приобщения представителей 

китайской мысли к духовным ценностям западной цивилизации.  

                                                           
3
 Бокщанин, А. Г. История Китая [Текст] / А. Г. Бокщанин. - М. : Восточная литература, 

2010. – С. 320. 
4
 Пути Поднебесной: сб. науч. тр. Вып. II / редкол. : А. Н. Гордей (отв. ред.), Лу Гуйчэн 

(зам. отв. ред.) [и др.]. – Минск : РИВШ, 2011. – 438 с. 
5
 Борох, Л. Н. Влияние буддийской философии на утопию Кан Ю-вэя [Текст] / Л. Н. Борох 

// XXXIV НК ОГК. - М., 2004. - С. 153–160 
6
 Борох, Л. Н. Конфуцианство и европейская мысль на рубеже XIX–XX веков : Лян Цичао 

: теория обновления народа [Текст] / Л. Н. Борох. - М. : Вост. лит., 2001. - 287 с. 
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Важна для исследования китайской общественной мысли монография 

Л. Н. Борох «Общественная мысль Китая и социализм (Начало ХХ века)»
7
, в 

которой исследователь вскрыла истоки революционной идеологии в Китае и 

активное участие в ее образовании Сунь Ятсена. В монографии 

рассматривается история проникновения в Китай первых сведений о 

социалистических теориях и социалистическом движении стран Запада. 

Исследуется влияние собственной утопической традиции на процесс 

восприятия китайским обществом западных учений, анализируются взгляды 

крупнейших теоретиков того времени - Кан Ю-вэя, Лян Ци-чао, Сунь Ят-

сена, их отношение к социализму
8
. 

Безусловно, одно из главных мест в изучении Китая и его деятелей 

занимают работы С.Л. Тихвинского, знатока китайской культуры в 

различных ее проявлениях. Его труды посвящены глубокому исследованию 

актуальных проблем истории китайского общества и государства в новое и 

новейшее время. Так, для написания магистерской диссертации были 

использованы его статьи «Китайский утопист Кан Ю-вэй (из истории 

китайской общественной мысли)»
9
 «Движение за реформы в Китае в конце 

XIX в. и Кан Ю-вэй»
10

, «Путь Китая к объединению и независимости, 1898-

1949»
11

, «Сунь Ятсен. Внешнеполитические воззрения и практика»
12

. 

Жизнь Кан Ю-вэя, его взгляды на политическое и общественное 

устройство страны, а также формирование его концепции показаны в статьях 

                                                           
7
 Борох, Л. Н. Общественная мысль Китая и социализм (Начало ХХ века) [Текст] / Л. Н. 

Борох. - М. : Наука, 1984. - 300 с. 
8
 Борох, Л. Н. Общественная мысль Китая и социализм (Начало ХХ века) [Текст] / Л. Н. 

Борох. - М. : Наука, 1984. - 300 с. 
9
 Тихвинский, С. Л. Китайский утопист Кан Ю-вэй (из истории китайской общественной 

мысли) [Текст] / Л. С. Тихвинский // Вопросы философии. - 1953. - №6. - С. 126 – 139. 
10

 Тихвинский, С. Л. Движение за реформы в Китае в конце XIX в. и Кан Ю-вэй [Текст] / 

С. Л. Тихвинский. - М., 2005. - С. 89, 97–98; 
11

 Тихвинский, С. Л. Путь Китая к объединению и независимости, 1898-1949 [Текст] : по 

материалам биографии Чжоу Эньлая / С. Л. Тихвинский ; Рос. АН, Ин-т Дальнего 

Востока. - М. : Изд. фирма «Вост. лит.» РАН, 1996. - 575 с. 
12

 Тихвинский, С. Л. Сунь Ятсен. Внешнеполитические воззрения и практика [Текст] / С. 

Л. Тихвинский; Избранные произведения: в 5 кн. – Кн. 2. – М. : Наука, 2006. – С. 6 – 152. 
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Д.А. Максимова «Политико-правовое учение Кан Ювэя»
13

, Д.Е. Мартынова 

«Этапы интеллектуальной биографии Кан Ю-вэя (1858–1927): к рецепции 

западной культуры на Дальнем Востоке»
14

 К.В. Плешакова 

«Универсалистский пацифизм Кан Ю-вэя»
15

, Р. Фельбера «Учение Кан Ю-

вэя о мире Датун – теория утопического коммунизма или положительный 

идеал либеральных реформаторов?»
16

. 

Представления об обстановке, царившей в Китае во время движения 

тайпинов, дают труды Б.В. Ветрова «Развитие революционного 

мировоззрения Сунь Ятсена в 1917-1922 гг.»
17

, «Границы Китая: история 

формирования» под общ. ред. В.С. Мясникова и Е.Д. Степанова
18

, А.Г. 

Крымова «Общественная мысль и идеологическая борьба в Китае (1900–

1917)»
19

.  

Взгляды Сунь Ят-сена на политическое и общественное устройство в 

Китае охарактеризованы в статьях В.Н. Левченко «Политические взгляды 

                                                           
13

 Максимов, Д. А. Политико-правовое учение Кан Ювэя [Текст] / Д. А. Максимов // 

Современный Китай: право, политика, общественная жизнь: Информ. мат-лы ИДВ РАН. 

Вып 7. - М., 2000. - С. 113–120. 
14

 Мартынов, Д. Е. Этапы интеллектуальной биографии Кан Ю-вэя (1858–1927) : к 

рецепции западной культуры на Дальнем Востоке [Текст] / Д. Е. Мартынов // Χώρα: 

Журнал современной зарубежной философии и философской компаративистики. - 2008. - 

№2. - С. 48–54. 
15

 Плешаков, К. В. Универсалистский пацифизм Кан Ю-вэя [Текст] / К. В. Плешаков // 

Пацифизм в истории. Идеи и движения мира. - М., 2002. - С. 149–161. 
16

 Фельбер, Р. Учение Кан Ювэя о мире Датун – теория утопического коммунизма или 

положительный идеал либеральных реформаторов? [Текст] / Пер. с нем. А. И. Куприна, К. 

Ю. Бема // Общественно-политическая мысль в Китае (конец XIX – начало ХХ в.). - М., 

ГРВЛ, 1988. - С. 39–62. 
17

 Ветров, Б. В. Развитие революционного мировоззрения Сунь Ятсена в 1917-1922 гг. 

[Текст] / Б. В. Ветров // Учен. зап. Харьковского ун-та : сб. науч. работ аспирантов каф. 

диалектич. и ист. материализма. – 1963. – Т. 143, вып. 1. – С. 57-64. 
18

 Границы Китая : история формирования [Текст] / Рос. акад. наук, Ин-т Дал. Востока; 

Под общ. ред. В. С. Мясникова, Е. Д. Степанова. - М. : Памятники ист. мысли, 2001. - 469 

с. 
19

 Крымов, А. Г. Общественная мысль и идеологическая борьба в Китае (1900–1917) 

[Текст] / А. Г. Крымов. - М., 1972. 



7 
 

Сунь Ят-сена»
20

, Н.Л. Мамаевой «О «трех политических установках» Сунь 

Ятсена»
21

. 

Неоконфуцианство как философское течение также охарактеризовано в 

статьях и трудах Н. Ю. Агеевой «Осмысление эволюционизма в раннем 

творчестве Кан Ю-вэя и Лян Ци-чао»
22

, «Духовная культура Китая» 

энциклопедия в 5 т. под ред. М.Л. Титаренко
23

, В. Л. Ларина «Юго-Западный 

Китай во второй половине XVII - 70-х годах XIX в.: проблемы региональной 

истории»
24

, А. М. Ушкова «Утопическая мысль в странах Востока: традиции 

и современность»
25

, Вэнь-Лань Фань «Новая история Китая. Том I. 1840 – 

1901 гг.»
26

. 

Таким образом, историография исследования достаточно подробно 

дает представление об изучаемом объекте, в частности, о конфуцианстве и 

его идейных течениях на протяжении тысячелетия идейно доминировавших в 

Китае и сохраняющих свои главенствующие позиции по сей день.  

Конфуцианство и неоконфуцианство было неоднократным объектом 

изучения В. П. Васильева и Н. И. Зоммера, интересовавшихся духовным 

феноменом конфуцианства. С. М. Георгиевский (1851-1893 гг.) обозначил 

свои взгляды на конфуцианство в монографии «Принципы жизни Китая». 

                                                           
20

 Левченко, В. Н. Политические взгляды Сунь Ят-сена [Текст] / В. Н. Левченко // Сборник 

научных трудов (межвузовский) : Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук. – 

М. : 2000. 
21

 Мамаева, Н. Л. О «трех политических установках» Сунь Ятсена [Текст] / Н. Л. Мамаева 

// Общество и государство в Китае : двенадцатая науч. конф. – М. 1981. – Ч. 3. – С. 103-

110. 
22

 Агеева, Н. Ю. Осмысление эволюционизма в раннем творчестве Кан Ювэя и Лян 

Ци-чао [Текст] / Н. Ю. Агеева // Общество и государство в Китае : 33 на-уч. конф. / РАН, 

Ин-т востоковедения ; [отв. ред.-сост. Н. П. Свистунова]. – М., 2003. – С. 168–178. 
23

 Духовная культура Китая [Текст] : энциклопедия: в 5 т. / гл. ред. М.Л. Титаренко; Ин-т 

Дальнего Востока. - М. : Вост. лит., 2006. 
24

 Ларин, В. Л. Юго-Западный Китай во второй половине XVII - 70-х годах XIX в. [Текст] : 

проблемы региональной истории / В. Л. Ларин ; Рос. АН, Дальневост. отд-ние, Ин-т 

истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока. - М. : Наука, Изд. фирма 

«Вост. лит.», 1994. - 335 с. 
25

 Ушков, А. М. Утопическая мысль в странах Востока : традиции и современность [Текст] 

/ А. М. Ушков. - М. : 1982. 
26

 Фань Вэнь-Лань. Новая история Китая. Том I. 1840 – 1901 / Пер. с кит. Р. В. Вятлина, В. 

Я. Сидихменова и др. / Ред. и пред. В. Н. Никифорова. - М. : Издательство иностранной 

литературы, 1955. - 630 с. 
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Новаторскими работами о конфуцианстве и неокунфуцианстве были статья 

Ю. Б. Козловского, труды Л. С. Переломова, Л. С. Васильева, Ю. Л. Кроля, А. 

С. Мартынова, Э. С. Кульпина, посвященные решению задач генезиса 

китайской мысли и собственно конфуцианства (проблеме государственного 

устройства и политики). Нельзя не отметить фундаментальность работ А. И. 

Кобзева В. В. Малявина, А. Е. Лукьянова, Л. П. Делюсина, О. Н. Борох, А. В. 

Ломанова, отразивших современное им состояние китайского общества в 

связи с возрождением конфуцианских идей и других ученых.  

Подчеркнем важность трудов Л. С. Переломова «Конфуцианство и 

легизм в политической истории Китая»; «Конфуций: жизнь, учение, судьба»; 

«Конфуций: Лунь Юй, написанных с марксистских позиций и 

акцентирующих внимание на теории и практике легизма
27

.  

В работах вышеуказанных А. И. Кобзева, А. Е. Лукъянова, В. В. 

Малявина, А. С. Мартынова и Л. С. Переломова рассматриваются различные 

стороны конфуцианской доктрины и ее роль в китайском обществе; М. Л. 

Титаренко определил статус неоконфуцианства и его значение для 

современности.  

Большое значение для написания исследования имеет труд профессора 

Фань Вэнь-ланя - создателя многочисленных трудов по самым различным 

вопросам китайской истории, директор первого созданного после победы 

народной революции Научно-исследовательского института истории в 

системе Академии наук КНР - Института новой истории Китая
28

. В «Новой 

истории Китая» подробно описана политическая жизнь Китая того периода, 

когда китайский народ начал свою великую борьбу против иностранных 

завоевателей и маньчжуро-китайских феодалов. В первом томе «Новой 

истории Китая» дается объективная оценка реформаторского движения 1898 

                                                           
27

 Переломов, Л. С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая [Текст] / Л. С. 

Переломов. – М. : Наука, 1981. – 338 с. 
28

 Фань Вэнь-Лань. Новая история Китая. Том I. 1840 – 1901 / Пер. с кит. Р. В. Вятлина, В. 

Я. Сидихменова и др. / Ред. и пред. В. Н. Никифорова. - М. : Издательство иностранной 

литературы, 1955. - 630 с. 
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года. Подвергнута тщательному анализу структура этого движения. Автор 

дает характеристику деятелям реформаторского движения, показывая наряду 

с действительными либералами (например, Кан Ю-вэй, после 1898 года 

перешел в лагерь монархической реакции) и сравнительно радикальных 

деятелей - Тань Сы-туна, Тан Цай-чана. Деятельность профессора Фань Вэнь-

ланя, наполненная серьезной научно-исследовательской и педагогической 

работой в области истории, в то же время неразрывно связана с борьбой 

китайского народа за свое национальное и социальное освобождение в 

течение последних десятилетий
29

. 

Для лучшего понимания причин политических событий, происходящих 

в Китае в конце XIX – начале XX, была изучена монография Г. В. Ефимова 

«Буржуазная революция в Китае и Сунь Ят-сен (1911 - 1913 гг.). Факты и 

проблемы». Автор монографии анализирует политическую жизнь Китая 

конца XIX – начала XX в. и участие в ней революционера-демократа Сунь 

Ят-сена. Книга Г.В. Ефимова обобщает исследования советских ученых, 

отечественные и зарубежные архивные материалы (в частности, лондонский 

Foreign Office Archives). Книга опирается на обширный круг источников, 

документов и литературы на русском, китайском и английском языках, на 

русскую и зарубежную периодику 1911-1913 годов
30

.  

Новая история Китая также была изучена по труду В.Г. Дацышен 

«Новая история Китая». В данном труде проанализирована Новая история 

Китая, начиная с образования Цинской империи в 40-х гг. XVII века и 

заканчивая распадом Китайской империи в 1918 г.
31

  

                                                           
29

 Фань Вэнь-Лань. Новая история Китая. Том I. 1840 – 1901 / Пер. с кит. Р. В. Вятлина, В. 

Я. Сидихменова и др. / Ред. и пред. В. Н. Никифорова. - М. : Издательство иностранной 

литературы, 1955. - 630 с. 
30

 Ефимов, Г. В. Буржуазная революция в Китае и Сунь Ят-сен (1911 - 1913 гг.). Факты и 

проблемы [Текст] / Е. Ф. Ковалев. - М. : «Наука», 1974. – 416 с. 
31

 Дацышен, В. Г. Новая история Китая [Текст] / В. Г. Дацышен. – Благовещенск : БГПУ, 

2004. - 347 с. 
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Цель исследования – комплексный анализ реформаторских 

предложений политической элиты Китая по политическому и социально-

экономическому преобразованию Китая конца XIX - начала XX века. 

Для достижения данной цели требуется решение следующих задач: 

1. Изучить причины кризиса империи Цин. 

2. Проанализировать политику самоусиления с точки зрения реакции 

элиты на системный кризис. 

3. Дать оценку деятельности лидерам реформаторского движения (Цзай 

Тянь, Кан Ювэй, Лян Ци-чао.) 

4. Охарактеризовать результаты правления Цыси. 

5. Определить влияние Сунь Ят-сена на становление китайской 

государственности в начале XX в. 

6. Дать оценку деятельности Юань Шикая на посту президента 

Китайской Народной Республики. 

Хронологические рамки исследования. 

Исторические границы диссертационного исследования охватывают 

период от оформления организованного революционного и реформаторского 

движений в 1880-х годах XIX века до начала Синьхайской революции в 1911 

году. 

Нижняя хронологическая грань – конец XIX в., соответствующий 

периоду зарождения реформаторского движения в Китае. 

Верхняя хронологическая грань – 1911 г. – Синьхайская буржуазная 

революция и свержение Цинской империи, начало нового этапа истории 

Китая – республиканского. 

Для выявления роли политических деятелей в общественной жизни 

страны проводится исторический экскурс в более ранние периоды истории 

Китая. 

Методология и методы исследования. 

Модернизационный подход. Теория модернизации призвана объяснить 

процесс модернизации в обществе, так как анализирует внутренние факторы 
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развития конкретной страны, исходя из установки, что «традиционные» 

страны могут быть привлечены к развитию таким же образом, как и более 

развитые. Теория модернизации делает попытку определить социальные 

переменные, которые способствуют социальному прогрессу и развитию 

общества, и предпринимают попытку объяснить процесс социальной 

эволюции. Хотя никто из ученых не отрицает сам процесс модернизации 

общества (переход от традиционного к индустриальному обществу), сама 

теория подверглась значительной критике как со стороны марксистов, так и 

представителей идеи свободного рынка, так и сторонников теории 

зависимости по той причине, что представляет упрощенное представление об 

историческом процессе. Главной целью модернизационного подхода 

является изучение модернизации. В одних случаях модернизация 

способствует относительно безболезненному переходу от традиционного 

общества к современному. В других она стимулирует нарастание 

конфликтных и даже деструктивных процессов, приводящих к национальной 

катастрофе.  

В частности, в диссертационном исследовании показано, как 

поражение от стран Запада в войнах и мощные антиправительственные 

восстания по всей империи заставили руководство Китая отказаться от 

политики изоляции от внешнего мира и жесткого курса на сохранение 

сложившихся социально-экономических отношений. Во второй половине 

XIX-начале XX вв. Китай прошел через ряд этапов внутренней политики, 

направленной на модернизацию китайского общества и усиление империи, 

которые традиционно именуются «самоусиление», «сто дней реформ» и 

«новая политика». Таким образом, очевидно, что модернизация в стране 

началась с опозданием и в конечном счете, хоть и не была первопричиной, 

стимулировала нарастание конфронтационных процессов в китайском 

обществе.  
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Для написания диссертационного исследования применялись 

следующие методы: историко-генетический, проблемно-хронологический, 

системный и историко-сравнительный. 

1.  Историко-генетический метод предполагает анализ истоков и 

причин изучаемого явления, т.е. его зарождение и развитие. С помощью 

этого метода было изучено реформаторское движение в Китае конца XIX - 

начала XX века.  

2. Проблемно-хронологический метод предполагает деление 

исторического материала на ряд более узких проблем, изучаемых в 

хронологической последовательности. Этот метод был использован для 

изучения развития взглядов политической элиты Китая. Позволил 

проследить революцию – 2 этапа.  

3. Системный метод состоит в раскрытии внутренних механизмов 

функционирования и развития, анализе системы и структуры того или иного 

явления. Это метод применялся для анализа политики «самоусиления» в 

Китае. К нему примыкает историко-структурный метод, с помощью которого 

была раскрыта взаимосвязь реформаторских предложений политической 

элиты Китая конца XIX - начала XX века и дальнейшего социально-

экономического развития страны.  

4. Историко-сравнительный метод, позволяющий охарактеризовать 

причинно-следственные закономерности и понять те механизмы, которые и 

определяют происходящие исторические процессы. В нашем исследовании 

метод позволил выявить особенные черты каждого реформатора, а также то, 

что движение за реформы было не однородным по своему составу и по 

политическим взглядам его участников.  

Принципы исследования. 

В современной исторической науке применяются следующие основные 

принципы научного исторического исследования: объективность, историзм, 

принцип системности и системный подход. 



13 
 

1. Принцип объективности является одним из принципов, который 

обязывает рассматривать историческую реальность в целом, независимо от 

желаний, стремлений, установок и пристрастий субъекта. Абсолютную 

объективность можно определить как воспроизведение объекта таким, каким 

он существует сам по себе, вне и независимо от человека и его сознания. В 

историческом познании с учетом объективности затрудняется тем, что 

исследователь лишен возможности непосредственного наблюдения своего 

объекта, поскольку прошлое уже не существует в данный момент времени, а 

все знание о нем приходит сквозь призму источников.  

Изучение истории Китая в означенный хронологический период с 

позиций этого принципа помогло выявить объективные закономерности, 

которые определили процесс общественно-политического развития страны 

второй половины XIX – начала XX в., а также позволило опираться на факты 

исторических событий и рассмотреть реформаторские явления в их 

многогранности и противоречивости. 

2. Принцип историзма. Его значение заключается, прежде всего, в 

обосновании глубинной связи времен, обусловленности настоящего и 

будущего историческим прошлым. Принцип историзма – это установка на 

изучение любого явления в его генезисе и развитии, это поиск в широком 

смысле истоков событий и этапов их развития и объяснение событий именно 

с точки зрения их истоков и этапов.  

Принцип историзма был использован для обращения к историографии 

изучаемой проблемы, к причинам возникновения и контексту развития 

реформаторских предложений политической элиты Китая второй половины 

XIX – начала XX в. 

3. Принцип системности и системный подход. Все объекты и явления 

состоят из взаимодействующих частей, то есть представляют собой некие 

целостности, свойства которых как целого не сводятся к свойствам 

составляющих их частей, а возникают только вследствие взаимодействий.  
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Принцип системности применялся для изучения объекта 

диссертационного исследования с точек зрения разных теорий, а также 

анализа реформаторских предложений политической элиты Китая на его 

социально-экономическое преобразование в конце XIX - начале XX века. 

Таким образом, принципы объективности, историзма, системности 

базируются на диалектико-материалистической методологии изучения 

исторических процессов. 

Источники исследования.  

Источники исследования можно разделить на четыре группы.  

1. Первую группу составили нормативно-правовые источники. В 

частности, особо следует отметить Временную Конституцию
32

 и Указы 

периода «Сто дней реформ».  

Всего проанализировано 42 указа. Данная группа источников помогла 

раскрыть основные направления предлагаемых реформ; задачи, которые 

ставили перед собой реформаторы; проследить влияние иностранных веяний 

в реформаторском движении. Так, первым и главным из указов является Указ 

от 11 июня 1898 года «Об основном политическом курсе государства, 

проведении преобразований и открытии столичного университета для 

поднятия образования в Китае до уровня европейских стран», который 

ознаменовал начало реформ на последующие 103 дня. В этом Указе 

император в общих выражениях призывал к преобразованиям только в 

области просвещения, но четко подчеркнул решимость к борьбе с 

консервативными сановниками
33

.  

Также наиболее важным из документов этого периода являются указы 

о поощрении изобретательства и научных открытий в целях содействия 

развитию китайской промышленности, торговли и сельского хозяйства; об 

открытии в Пекине центральных департаментов по горнорудному делу, по 

                                                           
32

 Временная конституция Китайской республики 1912 год // Электрон. ресурс. – Режим 

доступа: https://worldconstitutions.ru/?p=569 
33

 Избранные произведения прогрессивных китайских мыслителей Нового времени (1840–

1898 гг.) [Текст]. - М., 1961. 
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сельскому хозяйству, промышленности и торговли и по железным дорогам; о 

строительстве и закупке паровых машин и станков; о содействии чайной и 

шелковой промышленности; об упразднении на государственных экзаменах 

сочинений по архаическому стилю «багу»; об открытии столичного 

университета; о поощрении открытия частных школ; о включении в 

школьные программы «западных» наук; о поощрении научных методов 

ведения сельского хозяйства и применении европейской агротехнической 

науки; о суровом наказании чиновников, чинящих препятствия развитию 

торговли; о модернизации вооруженных сил; о поощрении издания газет, 

журналов, переводов иностранных книг; об упразднении некоторых 

ненужных административных и военных учреждений и о сокращении штатов 

чиновников; об очистке личного состава армии от «мертвых душ»; о 

пересмотре статуса, запрещавшего маньчжурам заниматься торговлей и 

ремеслами; о проведении государственных экзаменов по новым дисциплинам 

(современному политическому положению и экономике); об открытии в 

столице медицинского института; о разрешении шэныпи и чиновникам всех 

рангов обращаться с меморандумами непосредственно к императору и т. д.
34

. 

Отдельным источником необходимо считать Временную Конституцию, 

которая была принята 10 марта 1912 г. Национальным собранием Китая. В 

соответствии с этим документом Китай представлял собой «республику во 

главе с президентом. Законодательную власть осуществлял парламент, 

состоявший из двух палат: сената и палаты представителей. Временная 

Конституция состояла из семи разделов. Эта Конституция имела 

компилятивный характер, комбинируя западные политические образцы с 

целью утвердить в Китае парламентско-президентскую республику»
35

. 

Таким образом, Временная Конституция, являющаяся по своему 

характеру буржуазно-республиканской, указывала, что «суверенные права 

                                                           
34

 Избранные произведения прогрессивных китайских мыслителей Нового времени (1840–

1898 гг.) [Текст]. - М., 1961. 
35
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Китайской Республики принадлежат всему народу», и что народ пользуется 

свободой личности, свободой жительства, имущественной свободой, 

свободой слова, переписки, союзов, вероисповедания и т.д. 

2. Труды лидеров реформаторского движения конца XIX - начала XX 

века. Данная группа источников позволила проанализировать основные идеи 

реформаторов и дать оценку деятельности лидерам реформаторского 

движения. 

Так, анализ трудов Кан Ю-вэя показал, что идея реформ впервые 

оформилась в его труде «Исследование о поддельных классических канонах 

Синьской школы» («Синьсюэ вэйцзин као»)
36

. Ссылаясь на отдельные 

сохранившиеся высказывания Конфуция, Кан Ю-вэй подвергал критике 

самоуправство чиновников при цинском дворе и указывал на незаконный 

характер правления в Китае иноземной маньчжурской династии. Главным 

содержанием всех подлинно конфуцианских канонов Кан Ю-вэй объявлял 

учение Конфуция о реформах государственного строя. В «Исследовании 

учения Конфуция о реформе государственного строя» («Кунцзы гай чжи 

као») Кан Ю-вэй показал Конфуция как реформатора, основоположника 

теории о необходимости проведения периодических изменений в области 

государственного управления. Он указывал на необходимость заимствования 

у западных стран современных форм политического управления в виде 

парламентской системы
37

.  

Тань Сы-тун «Учение о гуманности» («Жэнь сюэ»). Анализ данного 

труда показал, что автор являлся патриотом Китая и защитником буржуазно-

республиканских идей. С целью противостояния завоевательных движений 

иностранцев Тань Сы-тун предлагал идею союза пяти стран Азии, в том 

числе, Китая, Афганистана, Персии, Кореи и Турции, нуждавшихся в 

                                                           
36

 Кан, Ю-вэй. Синь-сюе вэй цзин као (Исследование о подделанных классических 

канонах Синьской школы) [Текст] / Кан, Ю-вэй. - Пекин, 1956. 
37

 Кан, Ю-вэй. Исследование учения Конфуция о реформе государственного строя. 

Предисловие [Текст] / Кан Ювэй // Избранные произведения прогрессивных китайских 

мыслителей нового времени (1840-1898). – М., 1961. – С. 130-134. 
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ликвидации монархии и учреждении республиканского демократического 

строя
38

. 

Лян Ци-чао «Лэличжуи тайдоу Бяньцинь» (Учение Бентама – корифея 

утилитаризма). В указанном труде Лян Цичао обращался к учению Будды, 

когда разъяснял принципы европейского утилитаризма. В сочинении, 

посвященном создателю этой теории И. Бентаму, сформулированный им 

принцип «наибольшего счастья наибольшему числу людей» Лян Цичао 

оценил как «высший эталон добродетели». В интерпретации Лян Цичао 

позиция Бентама заключалась в том, что «людям необходимо знать критерии 

добра и зла, т.е. понять, что побуждать человека увеличивать свое счастье 

называется добром, заставлять же человека своему счастью препятствовать 

называется злом. Данный принцип действует во всем мире (на территории сы 

хай, «четырех морей»), и многие столетия служит высшим критерием во всех 

учениях о добродетели»
39

. 

3. Третьей группой источников являются Программы партий.  

С помощью указанной группы источников были выявлены основные 

проблемы во внутренней и внешней политике Китая, которые необходимо 

было решить реформаторам. 

В первую очередь, это Программа Сунь Ят-сена «Тунмэнхуэя», 

основанная на т. н. «новых трех народных принципах», которые 

синтезировали традиционное и новое, положили в основу концепции 

возрождения страны идею государственного суверенитета и создания 

социально ориентированного единого и неделимого Китая
40

. 

                                                           
38

 Тань Сы-тун цюань цзи (Полное собрание [сочинений] Тань Сы-туна) [Текст] / Тань 

Сы-тун цюань цзи. - Пекин, 1954. 
39

 Лян Ци-чао. Лэличжуи тайдоу Бяньцинь (Учение Бентама – корифея утилитаризма) 

[Текст] // Лян Ци-чао чжэсюэ сысян луньвэнь сюань (Избранные философские статьи Лян 

Ци-чао). - Пекин, 1984. 
40

 Сунь Ят-сен. Три народных принципа и будущее Китая (21 декабря 1906 г.) [Текст] / 

Сунь Ят-сен [Электронный ресурс] // Золотой Лев. – 2006. - № 93/94. - URL: 

http://www.zlev.ru/93_34.htm. 

http://www.zlev.ru/93_34.htm
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Конституция Китайской Республики
41

 была основана на Трех народных 

принципах (сань минь чжу и) - принципах национализма, народовластия и 

народного благосостояния, сформулированных основателем Китайской 

Республики Сунь Ят-сеном и являющихся важнейшей частью его 

политического учения. Признавая необходимость введения демократии 

западного образца, приспособленной к условиям Китая, Сунь Ят-сен при 

разработке им основ первой в Азии конституционной демократической 

республики широко использовал политические доктрины и традиции Запада. 

Принцип национализма (минь цзу) предполагает не только отстаивание 

равноправного и суверенного статуса Китая в международном сообществе, 

но и обеспечение равенства всех этнических групп, составляющих китайскую 

нацию. Став нацией, свободной от иностранного господства, Китай сможет 

сосредоточить свои усилия на сохранении и всестороннем развитии 

традиционной китайской культуры. 

Если принцип национализма имеет целью укрепление национального 

самосознания, то принцип народовластия (минь цюань) призван обеспечить 

каждому человеку право осуществлять политические и гражданские свободы, 

которыми он обладает. Принцип народовластия лежит в основе 

организационной структуры органов власти, судебной системы, разделения и 

взаимодействия властей. 

Принцип народного благосостояния (минь шэн) предполагает 

достижение этой цели путем построения экономически процветаю-щего и 

справедливого общества.  

Труд Сунь Ят-сеня «Три народных принципа и будущее Китая». 

являлся, по сути, политической доктриной, направленной на превращение 

Китая в свободное, процветающее и сильное государство
42

. 

                                                           
41

 Временная конституция Китайской республики 1912 год [Текст] // Электрон. ресурс. – 

Режим доступа: https://worldconstitutions.ru/?p=569 
42

 Сунь Ят-сен. Три народных принципа и будущее Китая (21 декабря 1906 г.) [Текст] / 

Сунь Ят-сен [Электронный ресурс] // Золотой Лев. – 2006. - № 93/94. - URL: 

http://www.zlev.ru/93_34.htm. 

http://www.zlev.ru/93_34.htm
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Также можно отметить «Призыв к учению» от 1898 г. («Цюань сюэ 

пянь») хугуанского наместника Чжан Чжидуна, в котором излагал программу 

реформ в области образования, основанную на возрождении конфуцианства в 

сочетании с усвоением технических достижений Запада (учитывая важность 

этой книги для успеха предпринимаемых реформ, император даже 

предложил распространить ее среди чиновников разных рангов и учащейся 

молодежи)
43

.  

«Коллективный меморандум», написанный Кан Ю-вэем и его 

учениками Лян Ци-чао и Май Мэн-хуа в 1895 году, состоял из двух частей. 

Авторы указывали, что Китай должен незамедлительно изменить устаревшие 

методы государственного управления, законы и обычаи, тормозящие 

развитие страны
44

.  

4. Четвертую группу источников составили материалы периодической 

печати Китая.  

Патриотический подъем, вызванный войной с Японией, и 

развернувшееся движение за реформы вызвали появление в 1895-1898 гг. 

большое количество различных газет, журналов и публицистической 

литературы либерально-буржуазного направления.   

Так, в общественно-политическом журнале «Современные задачи» 

(«Шиубао») печатались меморандумы императору, отвечавшие 

устремлениям реформаторов, столичные и провинциальные новости, 

переводы статей из английских, японских и французских журналов и газет
45

.  

                                                           
43

 Избранные произведения прогрессивных китайских мыслителей Нового времени (1840–

1898 гг.) [Текст]. - М., 1961. 
44

 Избранные произведения прогрессивных китайских мыслителей Нового времени (1840–

1898 гг.) [Текст]. - М., 1961. 
45

 Тихвинский, С. Л. Движение за реформы в Китае в конце XIX в. и Кан Ю-вэй. Книга 1. 

История Китая до XX века [Текст] / С. Л. Тихвинский. – М. : Наука, 2006. – С. 92. 
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Журнал «Чжисиньбао» («Знание нового») активно выступал в защиту 

китайского предпринимательства, интересов китайских эмигрантов в США, 

Японии и других странах
46

.  

Журнал «Популярная наука» («Тунсюэбао») публиковал сведения об 

иностранных государствах и международной жизни
47

. 

Журнал «Новая наука» («Синьсюэбао») уделял наряду с 

политическими вопросами большое внимание проблемам современной 

математики и физики
48

. 

Из журналов «Чжисиньбао» и «Журнала хунаньской научной 

ассоциации» («Сянсюэ синьбао»), а также ежедневной газеты хунаньских 

реформаторов «Хунаньская газета» («Сянбао») можно узнать о том, что 

реформаторы призывали к изучению западных общественно-политических и 

прикладных наук, рекомендовали укреплять авторитет императора для 

оказания твердого отпора иностранным державам
49

.  

Таким образом, данная группа источников помогла выявить основные 

общественно-политические настроения политической элиты Китая 

анализируемого периода. Реформаторы призывали к сплочению сил Китая 

для противодействия захватнической политике западных стран, 

стремившихся превратить его в колонию, а также указывали на 

необходимость повышения уровня грамотности в стране. Одновременно с 

этим они закладывали прочную основу для публицистики «нового стиля» и 

передовых идей, которые в равной мере относятся и к сфере идеологии, и к 

художественному творчеству. Основным лейтмотивом газет и журналов 

Китая того времени являлась пропаганда равноправных договоров Китая с 

иностранными государствами. 
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 Тихвинский, С. Л. Движение за реформы в Китае в конце XIX в. и Кан Ю-вэй. Книга 1. 

История Китая до XX века [Текст] / С. Л. Тихвинский. – М. : Наука, 2006. - С. 92 
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 Тихвинский, С. Л. Движение за реформы в Китае в конце XIX в. и Кан Ю-вэй. Книга 1. 

История Китая до XX века [Текст] / С. Л. Тихвинский. – М. : Наука, 2006. – С. 93. 
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История Китая до XX века [Текст] / С. Л. Тихвинский. – М. : Наука, 2006.  С. 96. 
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Апробация.  

Отдельные положения настоящей работы были успешно апробированы 

в форме доклада на ежегодной региональной молодежной конференции 

«Мой выбор – Наука!» в Алтайском государственном университете в апреле 

2019 г., тема доклада «Реформаторское направление общественно-

политической мысли Китая конца XIX – начала XX века». Выступление на 

конференции позволило выявить проблемные места в данной работе и 

определить наиболее актуальные направления для дальнейшего 

исследования. 

Структура работы.  

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографии в количестве 94 наименований. 

Во введении представлены структурные инструменты для 

магистерского исследования, в т.ч. актуальность темы, цели, задачи, объект и 

предмет исследования, представлена историография проблемы, методология 

и методы работы, обозначены хронологические рамки и принципы 

исследования, проанализированы источники магистерской работы. 

В первой главе «КРИЗИС ЦИНСКОЙ МОНАРХИИ (ВТОРАЯ 

ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛО XX ВВ.)», которая состоит из двух пунктов, 

проанализированы причины кризиса империи Цин и дана характеристика 

политики «самоусиления» как реакции элиты на системный кризис. 

Во второй главе «ЛИДЕРЫ РЕФОРМАТОРСКОГО ДВИЖЕНИЯ И ИХ 

РЕФОРМАТОРСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ», которая делится на три пункта, 

изучены взгляды таких лидеров реформаторства как Цзай Тянь, Кан Ю-вэй и 

Лян Ци-чао. 

В третьей главе «ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕВОЛЮЦИОННОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ И ИХ ИДЕИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КИТАЯ В КОНТЕКСТЕ 

СИНХАЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ», состоящей из трех пунктов, дана 

характеристика правления Цыси, проанализированы политические взгляды 

Сунь Ят-сена и дана оценка президентства Юань Шикая. 
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В заключении приведены основные выводы по проведенному 

магистерскому исследованию. 

В библиографии представлен список использованных источников, 

исследований и диссертаций по проблеме исследования. 
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ГЛАВА I. КРИЗИС ЦИНСКОЙ МОНАРХИИ (ВТОРАЯ 

ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛО XX ВВ.) 

1.1. Причины кризиса империи Цин 

 

Цинская империя (1644-1911 гг.) отличалась «весьма своеобразным и 

внутренне сложным видом феодализма, во многом отличным от европейских 

образцов. За столетия средневековья в Китае сформировалась арендно-

бюрократическая разновидность этого строя. В ее основу легли два ведущих 

начала: эксплуатация разного рода землевладельцами значительной части 

крестьян в качестве держателей земли посредством системы аренды и 

эксплуатация господствующим классом крестьян-собственников через 

государство посредством взимания с них ренты-налога»
50

.  

Так, О.Е. Непомнин приводит следующие данные. «Подавляющее 

большинство населения Китая - примерно 9/10 (свыше 349 млн. человек) - 

проживало в сельской местности. Около 88% этой людской массы составляли 

земледельцы-крестьяне (миньху, сяоху, сянху). Они принадлежали к разным 

имущественным слоям, социальным группам, различным феодальным 

категориям землевладения и разным секторам господствующего социально-

экономического уклада. На 1887 г. все крестьянство насчитывало свыше 307 

млн. Крупные землевладельцы-помещики, как шэньши, так и нешэньши, 

составляли примерно 4% сельского населения (14 млн.), не считая их слуг и 

охраны. Остальные 8% сельских жителей (почти 28 млн.) представляли собой 

неземледельческое население, живущее вне городов. Эта категория включала 

в себя челядь помещиков (пуи, нупу), их личную охрану (минь- гуань), 

сельских торговцев-лавочников (пучжу) и мелких разносчиков (цзинцзи), а 

также деревенских ремесленников. Кроме того, в нее входили горняки 

местных шахт, рудников и приисков, лодочники, кули, рыбаки, разного рода 

общинные и храмовые служители, учителя, люмпены и другие мелкие 

                                                           
50

 Непомнин О.Е. Социально-экономическая история Китая, 1894-1914 гг. [Текст] / О. Е. 

Непомнин. – М. : Наука, 1980. – С. 3. 
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группы, в том числе представители «низших профессий» (цзяньжэнь). 

Описанный выше состав городских и сельских жителей определял 

социально-экономическую структуру населения Цинской империи. 

Крестьянству, т. е. основной массе китайцев, составлявшему свыше 79% всех 

жителей страны, противостоял (по численности) господствующий класс с 

госаппаратом и челядью (немногим более 10%). Именно указанные 

компоненты составляли подавляющую часть непроизводительного населения 

Китая. При этом на долю госаппарата (включая служилую бюрократию) 

приходилось 2,3%, представителей бюрократическо-феодального класса 

(«знаменные», шэньши, простые дичжу - нешэньши, без служилой 

бюрократии, являвшейся органической составной частью господствующего 

класса, но в технических целях включенной нами в категорию «госаппарат») 

- 4,9%, челяди этих господствующих слоев - 3,4%. Из более чем 41 млн. 

человек непроизводительного населения свыше 38% (около 16 млн.) 

концентрировалось в городах и более 61% (свыше 25 млн.) жило в 

деревне»
51

. 

Данная структура населения отражала средневековый уровень 

социально-экономического развития цинского общества. 

Уже к началу XIX в. все отчетливее стали проявляться черты кризиса 

династии Цин. Это проявлялось как во внутренней политике, так и в 

экономике. Падал авторитет центральной власти. Большая часть 

чиновничества погрязла в коррупции. Организация войск в масштабах 

отдельных провинций явно уступала в боевой выучке и вооружении армиям 

европейских стран.  

Недовольство проводимой политики вылилось в начале XIX в. в ряд 

народных волнений, организованных тайными обществами, такими как 

«Белый лотос». Так, П.С. Паволодин писал, что «число тайныхъ обществъ 

довольно велика в Китае, но наиболѣ е влiятельныя и распространенныя 
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сравнительно немногочисленны. Самое старое общество «Пей-Лiенъ-Кьяо» 

(Белый Лотос) существуетъ с давнихъ поръ. Глава этого общества выдавалъ 

себя за потомка угасшей династiи Минговъ. Даже и въ настоящее время, 

когда члены этого общества присоединяются къ боксерамъ для того, чтобы 

истребить европейцевъ, они не теряются надежды воспользоваться 

безпорядками, чтобы избавить страну отъ татарскаго владычества»
52

. 

Главным лозунгом недовольных стало восстановление у власти в стране 

китайской династии. Самым крупным стало восстание 1796 - 1804 гг., 

охватившее ряд районов провинций Ганьсу, Хубэй, Хунань, Сычуань и 

Шэньси
53

. 

В начале XIX в. Цины продолжают проводить политику самоизоляции 

от остального мира. Однако такое положение не устраивало многие 

европейские державы, к этому времени находившиеся в стадии бурного 

экономического роста и нуждавшиеся в новых рынках сбыта своих товаров, в 

дешевых источниках сырья и рабочей силы. 

Особую активность проявляли представители английской Ост-Индской 

компании» видевшие в Китае вторую Индию. Даже неудачный исход миссии 

лорда, Макартнея их не мог остановить. До 1834 г. эта компания 

пользовалась правом монопольной торговли с Китаем. В 1802 г., а затем в 

1808 и 1814 гг. Англия пыталась отобрать у португальцев Макао, но все эти 

шаги вызывали негативную реакцию китайских властей, которые в знак 

протеста на некоторое время даже прекращали торговые отношения с 

англичанами. В 1816 и 1834 гг. в Китай были направлены еще две 

английских миссии все с той же задачей - «открыть» Китай. Главным 

успехом англичан стало увеличение ввоза в Китай из соседней Индии 

опиума. С 1800 по 1838 гг. его количество на китайском рынке увеличилось с 
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2 тысяч до 40 тысяч ящиков, что приносило его продавцам баснословные 

прибыли
54

. 

Китайское правительство неоднократно пыталось воспрепятствовать 

опиумной торговле. Однако иностранцы попросту игнорировали запреты в 

угоду собственным коммерческим интересам. Опиум составлял более 

половины стоимости всех ввозимых в Китай английских товаров. США 

ввозили в Китай опиум из Турции, но объем этих операций более чем в 10 

раз был меньше английских, поэтому конкурировать с англичанами им было 

очень сложно
55

. 

Опиумная война 1840 г., которая привела к открытию Китая для 

европейской колониальной экспансии, означала вступление огромной 

империи в новый этап ее существования, в период колониализма. 

Иностранные торговые фирмы вели продажу в портах, открытых для 

торговли, продажные китайские фирмы ввозили опиум внутрь страны, где он 

считался «китайским товаром», превратившись в «главный объект 

деятельности всех фирм». Снова восстанавливалось довоенное положение с 

прежней системой взяточничества чиновников, и это также могло считаться 

их победой. В результате «опиумных» войн были израсходованы крупные 

суммы на уплату контрибуции и на текущие военные расходы. Иностранный 

опиум широко распространялся по стране, повсюду сеяли мак и производили 

местный опиум, иноземные товары по низким таможенным пошлинам 

ввозились в Китай, а на вывоз отечественных товаров накладывались 

высокие пошлины. Все это вместе взятое разрушало производительные силы 

страны и усиливало налоговое бремя, лежащее на народе
56

.  
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Если раньше император пребывал в некой тоге «бескорыстия» (он «не 

говорил о прибыли») и собирал налоги и поборы в несколько 

завуалированной форме, то в последствии открыто заговорил «о доходе». В 

течение лишь двух-трех лет император издал целую серию указов о сборах с 

целью «изыскания средства на расходы», «уравнения и сбалансирования 

различных статей расходов», «сбора пожертвований в казну» и т. д. и т. п.; 

вместе с тем устанавливались различные новые названия для этих поборов 

вроде «возмещения», «раскладок», «уравнений», «передач сумм», 

«получения утечек», «проверок сокращения» и др. Он неукоснительно 

требовал, сдирал с чиновников потребные ему суммы, фактически мобилизуя 

этим всю свору алчных и корыстолюбивых чинуш на увеличение сборов и 

поборов с народа. Разумеется, при этом император также прибегал ко всякого 

рода обману и выдавал себя за «поборника общих интересов и искоренителя 

злоупотреблений»
57

. 

Одновременно с попустительства властей империи увеличивалось 

количество опиума, ввозимого в Китай, результатом чего стало массовое 

отравление населения, а также стремительное увеличение добычи серебра. 

Вполне закономерно, что в стране одно за другим в различных провинциях 

вспыхивали восстания, в частности, в конце 1840-х гг. так случилось на юге. 

Руководили этими восстаниями скрытые общества, идейно-доктринальная 

основа которых была примерно одинакова: лозунги и требования, на фоне 

религиозных, преимущественно даосско-буддийских воззрениях. Одним из 

ярких движений в начале 1850-х гг. стало движение тайпинов
58

, которое в 

дальнейшем послужило одной из причин реформаторского направления. 

Тайпинское движение было войной крестьян против феодалов. 

Важнейшее значение этой войны заключается в том, что это было первое 
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революционное движение в истории Китая, которое выдвинуло требования 

равенства политического, экономического, национального, а также равенства 

между мужчинами и женщинами. До тайпинского восстания, явившегося 

прологом демократической революции старого типа в Китае, крестьянские 

восстания прежнего типа, которых со времени Чэнь Шэна и У Гуана 

насчитывалось сотни тысяч, были совсем иными. Тай-пинское движение 

является событием, начавшим новую эпоху для Китая. Наряду с движением 

«4 мая» оно знаменует собой два крупнейших исторических поворота за 

истекшие сто лет до победы народной революции
59

. 

Идеологом движения тайпинов стал Хун Сю-цюань (1814-1864 гг.)
60

. 

Хун Сю-цюань был способным и умным молодым человеком, начитанным в 

исторической и древней классической литературе. Провинция Гуандун была 

местом деятельности общества «Тяньдихуэй», призывы общества «казнить 

цинских правителей, уничтожать маньчжур, восстановить великую Мин», вся 

его деятельность оказали известное влияние на Хун Сю-цюаня; кроме того, 

неоднократные поражения на экзаменах пробудили в нем дух сопротивления. 

Затем, после возвращения домой, он в течение сорока с лишним дней 

выдавал себя за сумасшедшего, заявляя, что получил с неба указание от 

самого бога. Это была известная в истории старая традиция, когда 

объявлялось, что «получено повеление», «открыта истина» и т. д.; такой же 

смысл имело в секте «Моцзяо» поклонение духам солнца и луны, в секте 

«Белого лотоса» поклонение будде по имени Майтрея (Милэфо); эти 

традиции использовались для привлечения масс и служили знаменем. 

Влияние христианства в мировоззрении Хун Сю-цюаня выразилось, прежде 
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всего, в принятии им терминов «бог» и «Иисус» и в заявлении, что ему 

«ниспослана воля бога»
61

. 

В 1838 и 1843 годах Хун Сю-цюань дважды пытался держать экзамен, 

но оба раза опять провалился. В этот период бессилие цинских правителей в 

политической и военной областях обнаружилось полностью, поэтому Хун 

Сю-цюань решил бросить свои попытки выдержать экзамен на ученую 

степень и принялся за подготовку восстания. Вместе с товарищем по учебе 

Фын Юнь-шанем и другими он стал изучать книгу, называющуюся «Чистые 

слова, увещевающие мир»; «слова» этой книги утверждали его в мысли, что 

ему действительно ниспослана божественная воля Иисуса; «и тогда он создал 

«Байшандихуэй» - «Общество поклонения верховному владыке» (Шандицзяо 

- «Учение о верховном владыке»). Он убеждал людей, чтобы они перед 

лицом верховного владыки каялись в грехах, не слушались злых духов, не 

совершали дурных поступков, исполняли небесные предначертания
62

. 

Хун Сю-цюань и Фын Юнь-шань были бедными учителями частной 

школы, и, несмотря на трудности, связанные с отсутствием работы, они 

стремились ниспровергнуть Конфуция с его пьедестала, отбрасывая 

конфуцианское учение. Следствием их пропаганды было то, что их ученики в 

страхе разбежались, частная школа закрылась, и они должны были покинуть 

родной уезд Хуасшь, отправившись для распространения своего учения в 

далекую провинцию Гуанси. Конечно, самый факт, что учение Конфуция, 

который считался в феодальном Китае «святым», было объявлено ложным 

учением, был в идеологической истории Китая потрясающим событием. 

Первоначально «Общество поклонения верховному владыке» имело лишь 

несколько весьма простых догматов, главными из которых были: «Не 

поклоняйся идолам и злым духам, поклоняйся только праведному духу 
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верховного владыки, верь и поклоняйся Христу - и тогда получишь вечное 

блаженство в раю»
63

.  

Но эти догматы не могли увлечь широкие массы народа, нужно было 

дополнить это учение теорией, для чего Хун Сю-цюань и создал два 

произведения: «Гимн о спасении мира истинным путем» и «Поучение о 

пробуждении мира истинным путем», с помощью которых он завоевал 

сердца простых людей и уже в начальной стадии движения окрылил их 

энтузиазмом, направленным на сопротивление врагу. «Гимн о спасении 

мира» призывал людей сделаться праведными, строго воздерживаться от 

«разврата», не проявлять «непокорности родителям», «не совершать 

убийств», «разбоя», избегать «клеветы», «азартных игр» - шести греховных 

пороков. 

В свои заповеди-запрещения Хун Сю-цюань вложил идею равенства в 

ее политическом значении, заявляя: «Небесный отец - верховный владыка 

наш - для всех людей один. Как же могло получиться, что государи и князья 

установили самовластие? В молениях перед верховным владыкой все люди 

равны», «в мире все люди - братья, верховный владыка рассматривает всех 

их, как своих детей». Титул «сына неба» и привилегия служить небу издавна 

были монопольно захвачены императором, а народ был рабом и слугой 

императоров, «присвоение» титулов простолюдинами именовалось 

«разбоем» и считалось серьезным преступлением против морали
64

.  

То, что сторонники Хун Сю-цюаня стали всех называть сыновьями 

бога неба, и что все таким образом получили право поклоняться своему 

небесному отцу, и было как раз тем, что наносило удар по иерархической 

морали феодального строя. Если все люди являлись братьями, а жестокие по 

натуре представители правящих классов «привыкли убивать народ, подобно 

разбойникам, то разве можно было в конце концов избежать бедствия?» 

                                                           
63

 Тихвинский, С. Л. Движение за реформы в Китае в конце XIX в. и Кан Ю-вэй [Текст] / 

С. Л. Тихвинский. - М., 2005. - С. 89. 
64

 Тайпинское восстание 1850-1864 гг. Сборник документов [Текст] / Сост. В. П. 

Илюшечкин, О. Г. Соловьев. – М. : Издательство Восточной литературы, 1960. – С. 131. 



31 
 

Убийство разбойников народом считалось совершенно праведным делом, 

поэтому бедствия, вызванные войной, целиком относились к преступлениям, 

совершенным разбойниками (богачами). 

В «Поучении о пробуждении мира» звучит идея равенства людей уже в 

экономической области. Основываясь на принципе, по которому «Верховный 

владыка есть отец всех и всего в этом мире», Хун Сю-цюань заявлял: «В 

Поднебесной много мужчин, и все они братья, много в Поднебесной женщин, 

и все они - сестры. Как же могут существовать для них границы своего, 

частного, мира, как возникает у человека мысль о присвоении того, что есть 

мое?»
65

.  

Совершенно ясно, что маньчжурские аристократы, чиновники, 

помещики, ростовщики - все, кто эксплуатировал и присваивал народное 

достояние, являлись чудовищами, идущими не по «истинному пути 

верховного владыки», их следовало убивать и изгонять, лишь тогда можно 

было бы сделать так, чтобы «Китай стал одной семьей, чтобы все 

пользовались миром и спокойствием», а существующий «мир греха, борьбы, 

захватов и убийств» превратился в «мир справедливости, верности и 

правды»
66

.  

Хун Сю-цюань пользуется словами Конфуция относительно того, что 

«осуществление великого пути (Дао), общее владение всей Поднебесной... 

вот что такое есть всеобщее согласие». Он мечтает о создании мира великого 

спокойствия, при котором «имущий и неимущий взаимно сочувствуют друг 

другу, взаимно помогают друг другу в беде и трудностях; ночью двери не 

затворяются, на дорогах никто не возьмет потерянного вами, мужчины и 

женщины друг друга не позорят, действуют на основах высшей морали»
67

. 

Этот субъективный крестьянский социализм (Маркс называл его китайским 
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социализмом) требовал осуществления новых принципов, на которых бы 

строилась жизнь, без деления на бедных и богатых, требовал 

перераспределения богатств, причем Хун Сю-цюань пытался с помощью 

вооруженной силы захватить власть для того, чтобы осуществить эти 

требования
68

. 

Полное равенство в экономическом и политическом отношениях 

являлось настоятельным требованием широких масс народа, главным 

образом крестьянства, на которое в условиях феодального гнета падали 

невыносимые тяготы и бедствия, и являлось в то же время необходимым 

условием дальнейшего развития китайского общества. 

Когда новое вероучение было оформлено идейно и организационно, во 

все концы были посланы проповедники, и число последователей стало 

быстро возрастать. Хун Сю-цюань и Фын Юнь-шань записали все обряды и 

молитвы, обращенные к верховному владыке, и втайне стали отращивать 

волосы, избрав гору Цзыцзиншамь - место естественно укрепленное и 

трудно: доступное - в качестве своей базы, куда стали стягивать массы своих 

последователей для подготовки к восстанию
69

. 

Здесь совершенно явно прослеживается влияние христианства, как и в 

десяти заветах общества, которые напоминают десять заповедей Моисея: 

четыре первых относятся к вопросам веры, следующие шесть – совпадают с 

запрещениями неправедных поступков, указанных еще в «Гимне о спасении 

мира». В мирное время они служили нормами поведения для последователей 

общества, в военное время превращались в основы военной дисциплины 

(последователей общества после смерти не хоронили в гробах, трупы их 

просто завертывали в холст, что в военное время было удобно). Указанные 
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заветы в сравнении с молитвами и обрядами играли большую 

организационную роль
70

. 

Основная масса участников тайпинского восстания в период восстания 

в Цзиньтяне принадлежала к коренным гуансийцам, состояла из 

переселенцев из других провинций, живших в Гуанси, и из прочих членов 

«Общества поклонения верховному владыке» (общее число последователей 

общества составляло примерно три тысячи человек). Подавляющее 

большинство солдат армии тайпинов составляли крестьяне, причем это не 

были только переселенцы или ранее вступившие в «Общество поклонения 

верховному владыке». Их общим символом веры было «жить общей семьей», 

«добиться свободы и равенства»
71

. 

Уже в середине 1850-х гг. движение тайпинов, как уже не раз 

случалось в аналогичной ситуации с крестьянскими восстаниями в Китае, 

обрело очертания привычной для империи бюрократической структуры. В 

Нанкине начались внутренние распри, связанные с борьбой между 

сторонниками Ян Сю-цина и Вэй Чан-хуэя, которые, в конечном счете, стали 

началом упадка тайпинского движения
72

. 

Важнейшей субъективной причиной поражения было то, что 

руководящее ядро тайпинов совершило много серьезных ошибок, которые 

можно свести к трем основным: групповщина, консерватизм, стремление к 

роскоши. В этих трех ошибках проявились слабости, присущие крестьянству. 

Крестьянская война смогла преодолеть эти слабости и закончиться победой 

революции лишь под руководством рабочего класса. 

Руководимое Хун Сю-цюанем, тайпинское революционное движение 

было порождено ненавистью широких масс беднейшего населения Китая к 
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чиновникам, шэныли, помещикам, богатым купцам, ростовщикам и всему 

феодальному эксплуататорскому строю; в то же время оно было вызвано и 

английскими пушками. Это означает, что тайпинское революционное 

движение было органически связано с развитием мирового капитализма. Хун 

Сю-цюань происходил из провинции Гуандун, где была развита 

международная торговля; через христианскую религию он воспринял 

известное идеологическое влияние капиталистической Европы. В сочетании 

с насущными требованиями народа, направленными против феодальной 

эксплуатации, а также традиционными китайскими идеями о всеобщей 

гармонии, с системой взглядов, отраженной в «Чжоуских установлениях», 

это привело к созданию своеобразной религиозной концепции 

демократического характера
73

. 

Так, принцип уравнения имуществ породил также систему мастерских, 

напоминающую национализацию промышленности. На территории 

Тайпинского государства были собраны рабочие всех профессий и 

объединены по их специальности в мастерские (батальоны) - столярные, 

слесарные, ткацкие, обувные, граверные и по изготовлению парчи. Эти 

мастерские занимались лишь изготовлением, но не реализацией продукции. 

Существовал также институт управляющих, заведовавших изготовлением 

пороха, селитры, оружия, железных и медных изделий. В компетенцию 

управляющих входило как изготовление, так и реализация продукции. Этот 

институт осуществлял контроль не только над мастерскими, но и над 

производством. По оценке официального «Свода документов о положении в 

стане разбойников», в котором говорилось, что у тайпииов «материалы 

накапливаются, инструменты хорошо используются, ни в чем необходимом 

                                                           
73

 Фань Вэнь-Лань. Новая история Китая. Том I. 1840 – 1901 / Пер. с кит. Р. В. Вятлина, В. 

Я. Сидихменова и др. / Ред. и пред. В. Н. Никифорова. - М. : Издательство иностранной 

литературы, 1955. – С. 207. 



35 
 

нет недостатка», можно судить о том, что производительность труда в 

тайпииских мастерских была высока
74

.  

Принцип уравнения имущества проводился в жизнь в различных 

формах: уничтожение класса помещиков и передача земли тем, кто се 

обрабатывает, организация жизни солдат и офицеров на началах коммуны, 

национализация промышленности. Принцип этот осуществлялся первое 

время успешно. Успех двух последних мероприятий был обусловлен успехом 

первого, успех же первого, в свою очередь, объяснялся тем, что 

руководители тайпинов в своей практической деятельности не 

придерживались слепо религиозных утопий, а удовлетворяли объективные 

потребности крестьян и торговцев (главным образом крестьян)
75

.  

Три книги – «Спасение мира», «Пробуждение мира» и «Возвещение 

миру» составляли катехизис секты «Байшандихуэй». В них требовалось 

осуществить под главенством бога равенство между государствами, 

равенство между людьми, между мужчинами и женщинами, между богатыми 

и бедными. Эти книги восставали против частной собственности, против 

демонов, против всего неправедного, против угнетения, смело звали на 

борьбу с «исчадиями ада». В дальнейшем все религиозные догматы 

Тайпинского государства основывались на этих трех книгах и стали 

высшими принципами тайпинского революционного движения
76

. 

Движущей силой реформаторства в 1800-х гг. были христианские 

миссионеры, а также европейские и американские купцы в Китае. Они 

надеялись на то, что в политике правительства произойдут изменения, 

которые дадут им возможность расширять торговлю и распространять 
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христианство для достижения империалистических целей - захвата всего 

Китая
77

. 

Рассуждая о значении событий 40-60-х годов XIX в. для дальнейшей 

эволюции китайского общества, нельзя не признать, во-первых, что они в 

значительной степени стали реакцией на нарастающее воздействие внешнего 

фактора – соприкосновение Китая с Западом, причем не только с западным 

капиталом, сначала торговым, а затем и промышленным, но и с западными 

буржуазными идеями. Они-то и способствовали формированию в стране 

нетрадиционной идеологии и появлению новой китайской интеллектуальной 

элиты. Благодаря проникновению Запада в Китай, здесь начали появляться 

основы для становления и развития со временем новой оппозиции цинскому 

режиму, сыгравшей в начале XX в. активную роль в его устранении. 

И второй момент, не менее важный с точки зрения последствий, – при 

подавлении тайпинского движения на местах усилились чисто китайские 

кланы и военные группировки, которые спустя десятилетия также сыграли 

огромную роль в свержении цинской монархии. Маньчжуры несколько 

«потеснились» у кормила власти и допустили к ней лидеров китайских 

региональных военно-шэньшийских группировок. Последствия этого 

процесса оказались далеко не однозначными, приведя в дальнейшем к 

распаду Китая на региональные анклавы, возглавляемые милитаристами. 

1.2 Политика «самоусиления» как реакция элиты  

на системный кризис 

 

После поражения во второй «опиумной войне», в правящих кругах 

Китая возникла потребность еще раз попытаться найти выход из создавшейся 

неблагоприятной ситуации, грозившей превратить это крупнейшее 
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государство Востока в жалкий придаток западных держав. В результате была 

выработана новая линия развития, получившая в историографии название 

«политика самоусиления» («цзы цян»)
78

. 

Выделяются три основных этапа в ее проведении.  

1861-1870 гг., когда главное внимание правящих кругов была 

сосредоточено на подавлении сопротивления китайских крестьян и 

национальных меньшинств.  

1870-1885 гг. характеризуются образованием в правящем лагере двух 

основных группировок, боровшихся за свое влияние на проведение 

внутренних преобразований. В этот период основное внимание сторонников 

«новой политики» было направлено на изыскание капиталов и расширение 

сфер промышленности.  

1885-1895 гг. - победа группировки Ли Хунчжана и последующее 

отстранение ее лидера от власти после поражения Китая в войне с Японией. 

В начале 60-х годов в верхнем эшелоне династийного правления 

произошли значительные перемены. В августе 1861 г. умер больной 

император-маньчжур И Чжу (девиз правления Сянь-фэн) и на престол 

вступил его шестилетний сын Цзай Чунь (1856 – 1874), правивший под 

девизом Тун-чжи («Совместное правление», 1862 – 1874). Однако уже через 

несколько месяцев, в ноябре 1861 г. в Пекине произошел государственный 

переворот, и к власти пришла, фактически узурпировав императорскую 

власть, вдова императора Сянь-фэна – Цыси (маньчжурское имя Ехэнара, 

китайское – Лань-эр – Орхидея, 1835 – 1908). Еще в 1851 г. она попала в 

императорский дворец, став любимой наложницей седьмого маньчжурского 

императора И Чжу. Родив в 1855 г. сына (будущего императора Цзай Чуня), 

после смерти императора И Чжу в 1862 г. она получила титул вдовствующей 

императрицы. Эта умная и властная женщина фактически держала в руках 

высшую власть в империи не только при своем сыне, но и при своем 
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племяннике Цзай Тяне (1871 – 1908), посаженным ею на «драконовый трон» 

в трехлетнем возрасте (девиз правления Гуансюй – «Блестящее наследие»)
79

. 

Без преувеличения можно сказать, что Цыси сыграла роковую роль в 

судьбе Цинской династии на заключительном этапе монархического 

правления в Китае. Проявляя крайнее властолюбие и пользуясь 

неограниченной властью на протяжении почти 50-ти лет (1861 – 1908) при 

номинальном правлении малолетних императоров, которых она сама сажала 

на престол, Цыси стояла на крайне консервативных позициях и отвергала 

любые попытки проведения даже поверхностных преобразований, видя в них 

не только угрозу традиционным устоям самодержавия, но в первую очередь 

опасность ослабления личной власти.  

Пользуясь влиянием среди маньчжурской знати и преданных Цинам 

китайских сановников, Цыси за ценные подарки, подносимые ей по разным 

случаям, часто назначала на высшие государственные должности бездарных 

администраторов. Она без стеснения тратила огромные суммы казенных 

денег на личные прихоти, например, на реконструкцию летнего дворца и 

парка Ихэюань. Получив заем на строительство флота, вдовствующая 

императрица приказала построить мраморный корабль в своей летней 

резиденции, в котором любила отдыхать. В высшей степени подозрительная 

и жестокая, Цыси всю жизнь боялась покушений, плела бесконечные 

интриги и имела собственную сеть доносчиков. Для Цыси и ее группировки 

были характерны боязнь западных новшеств, неприязнь и скрытая 

враждебность к иностранцам. Правда, в последние годы жизни она проявила 

интерес к таким новшествам, как электричество и фотография, и ее часто 

видели разъезжающей по дворцовым паркам на трехколесном велосипеде
80

. 

Именно при Цыси стало намного весомее влияние китайских 

сановников и военачальников в верхних эшелонах цинской власти. Видимо, 
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со временем правящая династия поняла, что противоречия в структуре 

власти между маньчжурскими верхами и высшей китайской бюрократией 

даже в такой жесткой системе, какой была цинская монархия, могут привести 

к распаду целого. Отсюда ее готовность допустить некоторую степень 

китайского партикуляризма в маньчжуро-китайской общности. Только 

опираясь на поддержку новой китайской военно-бюрократической верхушки, 

Цинская династия смогла справиться с критической ситуацией 50 – 60-х 

годов и не допустить очередного распада страны и появления новой 

династии. И в маньчжурской и в китайской среде победил прагматизм
81

. 

Видную роль в государстве теперь стали играть наместники – лидеры 

региональных китайских военных группировок, выдвинувшиеся во время 

войны с тайпинами. Среди них выделялось несколько фигур: Цзэн Гофань, 

Цзэн Гоцюань, Цзо Цзунтан, Ли Хунчжан, Ху Линьи. Именно их армии 

постепенно стали доминировать в военной структуре империи. 

Цзэн Гофань (1811 – 1872) – лидер Хунаньской военно-шэньшийской 

группировки; был наместником Лянцзяна (пров. Цзянсу, Цзянси, Аньхуй). 

Вместе со своим братом Цзэн Гоцюанем сыграл решающую роль в победе 

над тайпинами, за что получил от Цинов звание старшего воспитателя 

наследника престола и наследственный титул гуна (князя; титул китайского 

аристократического рода, имеющего воинские заслуги)
82

. 

Ли Хунчжан (1823 – 1901) – лидер Аньхуйской военно-шэньшийской 

группировки. Уроженец пров. Аньхуй. В 1847 г. стал цзиньши. Своей 

карьерой обязан покровительству Цзэн Гофаня. В 1870 г. стал наместником 

столичной провинции Чжили. В нарушение указаний двора после подавления 

тайпинского движения он не вывел свою Хуайскую армию из столичной 

провинции и захватил контроль над внешней и внутренней торговлей в 

Северном Китае, получив должность Сановника по делам заморской 
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торговли на Севере (бэйян дачэн) со ставкой в Тяньцзине. Он был одним из 

активных поборников политики «самоусиления». К концу 80-х годов 

Хуайская (Аньхуйская) армия Ли Хунчжана насчитывала около 40 тысяч 

человек, была вооружена современным оружием и по существу 

контролировала столичную провинцию. Офицеры в его армию подбирались 

по земляческому принципу и должны были хранить верность наместнику
83

. 

Тайпинское движение и сопутствовавшие ему восстания привели к 

хозяйственной разрухе и обезлюдению огромных районов страны (по 

оценкам, погибло около 20 – 30 миллионов человек). Потери, безусловно, 

огромные, но демографический потенциал Китая, как и в прошлые века, 

восстанавливался довольно быстро, поскольку тогда не было абортов и 

противозачаточных средств. После подавления восстаний, сотрясавших 

Китай несколько десятилетий, правящие круги империи получили некоторую 

передышку. В стране наступила краткая полоса гражданского мира и 

внутреннего спокойствия. Известно, что правители Китая по отношению к 

окружающему их империю миру испокон веков исходили из принципов 

самодостаточности и исключительности своей страны, ее культурного 

превосходства. Однако катастрофическое положение, сложившееся в 

середине XIX в., вынудило китайских традиционалистов, в том числе 

цинские верхи, склониться к частичному обновлению и модернизации 

государственных структур, в первую очередь военной сферы
84

.  

Фань Вэнь-Лань в своем исследовании пишет по этом поводу 

следующее. «После второй «опиумной» войны господствующие классы 

Цинской династии маньчжур размежевались на две крупные группировки: 

проиностранную группировку и так называемую группировку твердолобых. 

Группировка твердолобых представляла собой чисто феодально-

политическую клику, социальной базой которой являлись маньчжурская 
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аристократия, чиновничество, шэньши, консервативная интеллигенция и 

другие категории помещиков. Во главе ее стояла императрица Цыси, в руках 

которой была сосредоточена власть. Она оказывала на политику огромное 

влияние. Эта группировка мечтала вернуть страну к эпохе изоляционизма. 

Противодействие проникновению новой культуры - таков был один из 

идейных принципов этой группировки»
85

. 

«Вторая группировка - проиностранная - была детищем 

Тяньцзиньского договора, она представляла собой новую военную клику, 

которую иностранные агрессоры создали из старых феодалов-милитаристов 

и использовали для подавления тайнинского восстания. Этим и объясняется, 

что основной состав проиностранной группировки включал в себя 

милитаристов, компрадоров и чиновников. В этот период агрессоры подняли 

на щит трех крупных милитаристов: Цзэн Го-цюаня, Цзо Цзун-тана и Ли 

Хун-чжана, каждый «из которых опирался на сильную феодальную клику»
86

. 

Наиболее дальновидные представители правящих кругов – поборники 

курса «усвоения заморских дел» (янъу) – высказывались за политику 

заимствования достижений иностранцев (особенно в области военной 

техники), за так называемый курс «самоусиления» (цзыцян) Цинской 

империи. Они решились провести первые, крайне ограниченные, реформы 

как «ответ» династии на вызовы времени, готовы были отказаться от 

традиционной изоляции от внешнего мира, даже пойти на установление 

дипломатических отношений с иностранными государствами и на 

расширение внешней торговли. Политику «самоусиления» проводили 

довольно консервативные круги, далекие от идеи прогресса
87

.  
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Речь шла о начале процесса создания в стране основ индустриально-

инфраструктурной базы. Но руководство этим процессом было в руках 

цинских сановников, которые не имели никакого представления об устоях 

европейской цивилизации, неотделимой от идейно-институциональных 

принципов и норм жизни западных «варваров». Правда, по инициативе 

сторонников «усвоения заморских дел» в январе 1861 г. в Пекине было 

создано особое учреждение для руководства внешними сношениями – 

Цзунли ямэнь, которое должно было заниматься также внешней торговлей, 

закупкой вооружения, судов и машин, обороной на море, железнодорожным 

строительством и горным делом. Во главе этого специфического института 

встал, естественно, маньчжур, шестой брат императора Сянь-фэна князь I 

степени Гун (И Синь) (1832 – 1898). В Пекине открыли школу иностранных 

языков, где готовили переводчиков и чиновников для сношений с внешним 

миром. Естественно, в ней учились дети только из привилегированных 

семей
88

. 

В первую очередь для обеспечения оборонной самодостаточности в 

Китае начали строить арсеналы, судоверфи, пороховые и военные заводы. 

Этим занимались, как правило, крупные сановники, так как только они были 

гарантированы от притеснений всесильной бюрократии. Среди них 

преобладали провинциальные наместники и лидеры китайских военно-

шэньшийских группировок, нажившие огромные состояния в период 

подавления движения тайпинов.  

Например, в 1861 г. первый современный военный завод построил в 

Аньцине Цзэн Гофань. Вслед за ним в 1862 г. при содействии англичан 

открыл арсенал в Шанхае, а затем в Сучжоу и Нанкине Ли Хунчжан. В 1865 

г. он же построил в Шанхае самый крупный по тем временам оружейный 

завод и судостроительную верфь. Один из лидеров хунаньской группировки 
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Цзо Цзунтан с помощью французов наладил производство современных 

военных судов в Фучжоу. Казенные арсеналы и механические заводы 

строились в Тяньцзине, Сиане, Гуанчжоу, Ланьчжоу, Чэнду. Всего за 30 лет 

(1861 – 1894) было основано 19 казенных военных предприятий, на которых 

получили работу около 10 тысяч человек. Началась подготовка кадров для 

нужд политики «самоусиления». К концу XIX в. в Китае было основано 17 

учебных заведений нового типа, в которых преподавались современные 

дисциплины. Молодых людей отправляли на обучение за границу
89

. 

Меры, принятые для развития образования могли бы оказаться 

перспективными при полной перестройке административного аппарата, 

который по традиции формировался из лиц, сдавших конфуцианские 

экзамены. Однако пойти на пересмотр всей философии государственной 

службы китайские власти в то время не решились
90

. 

Тем не менее политика «самоусиления» дала толчок пусть 

небольшому, но все же движению к современному миру, к модернизации и 

вестернизации Китая, т.е. его сложному и противоречивому пути к 

современным достижениям западной цивилизации. И хотя сторонники 

политики «самоусиления» были заинтересованы в сохранении традиционных 

отношений и стремились только усилить военную составляющую без 

кардинальных реформ, их грюндерство, при всей узости его рамок, 

объективно содействовало развитию зачатков капитализма. Тем более, что в 

60 – 80-х годах началось активное проникновение в страну западного 

промышленного капитала. А это означало развитие транспорта, появление 

современной техники и технологии, обучение рабочих, иными словами – 

индустриализацию
91

.  
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К 1894 г. в Цинской империи насчитывалось уже 101 иностранное 

предприятие – верфи, доки, шелкопрядильни, маслобойни, мельницы, 

фабрики по переработке чая, щетины и пр. В 1871 г. была установлена 

телеграфная связь Шанхая с Европой и Америкой.  

Следует признать, что китайские компрадоры, в частности, Чжэн 

Гуаньинь, внесли весомый вклад как в экономическое развитие, так и в 

духовное возрождение Китая
92

. 

Однако приобщить Китай к современной цивилизации, которую 

олицетворял Запад, было непросто. Реализация политики «самоусиления» 

встретила сильное сопротивление наиболее консервативных кругов, ярых 

противников любых заимствований у западных «варваров». Консерваторы 

видели в технических новшествах Запада угрозу существующим в Китае 

порядкам и измену заветам предков. Они выступили против строительства 

железных дорог, телеграфа и современных школ, требовали прекращения 

дипломатических сношений с западными державами и возврата к 

традиционному состоянию Китая. Иллюзии значимости традиционных 

устоев своей страны были у населения столь живучи, что даже первые 

популяризаторы «западных наук» в Китае неизменно подчеркивали 

превосходство китайской культуры и конфуцианства над достижениями 

Запада. В ходу был лозунг: «Китайская наука – основа, западная наука – 

практическая польза»
93

. 

Огромную массу китайского населения, особенно глубинных и 

северных провинций, мало затронуло европейское влияние. Настроения этой 
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косной и чуждой каких- либо новшеств массы активно использовали 

шэньши-традиционалисты
94

. 

Средневековая косность, приверженность традициям массы китайского 

населения была благодатной почвой для растущей ксенофобии, неприятия 

всего иностранного немалой частью шэньши и бюрократической верхушки. 

Для самих правителей Китая западные «заморские варвары» оставались 

явным злом.  

Политика «самоусиления», предпринятая цинской политической 

элитой, привела к появлению новой, чисто китайской бюрократии (в лице Ли 

Хунчжана и др.). Проводя политику «разделяй и властвуй» по отношению к 

лидерам Аньхуйской и Хунаньской группировок, цинский режим 

одновременно всеми силами пытался спасти свое «лицо» и поддержать 

престиж династии хотя бы в глазах своих подданных.  

Для этого власти активно использовали традиционную концепцию 

«Китай – варвары», «Китай – данники». В частности, договоры 1842 – 1844, 

1858, 1860 гг. в духе традиционного стратагемного мышления китайцев 

интерпретировались цинскими верхами как реализация политики 

«сковывания варваров», возможность держать их под контролем и 

приобщения к китайской культуре посредством уступок. Европейских послов 

вообще воспринимали как «носителей дани», и вплоть до 1873 г., когда, 

наконец, была отменена унизительная процедура их коленопреклонения 

перед цинским императором (коутоу), им не разрешалось вручать 

верительные грамоты
95

. 

Однако 1880-е годы XIX в. ознаменовались опасным осложнением 

внешнеполитического статуса Цинской империи. Стоит заметить в связи с 

этим, что во второй половине XIX в. стремление западных держав 
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обзавестись колониальными владениями стало почти маниакальным. 

Традиционное китаецентристское представление цинских верхов о «мировой 

системе», которое базировалось на прежнем, особом статусе Пекина по 

отношению к «данническим» территориям – Корее, Вьетнаму, Бирме, – 

подверглось серьезной коррозии. Почти одновременно возникли корейский и 

вьетнамский кризисы, когда выяснилось, что Цинская империя не в 

состоянии защитить свои «даннические» территории
96

. 

Подписание унизительного для Китая Симоносекского договора 

вызвало резкую критику патриотически настроенных шэньши и 

предпринимательских кругов. В докладе «Основы самоусиления 

государства», который был подан на имя императора от лица видного 

китайского сановника Чжан Чжидуна (1837 – 1909), цзянсуский 

предприниматель Чжан Цзянь писал: «Мы уступили Японии нашу 

территорию, где она может расквартировывать свои войска, – это все равно, 

что пустить к себе на порог свирепого тигра, который только и норовит 

вцепиться вам в глотку. Взвалив на себя бремя контрибуции, мы попали в 

положение тяжело раненного человека, потерявшего много крови и 

жизненных сил»
97

. 

Поражение Цинской империи в японо-китайской войне ознаменовало 

новый этап лихорадочного экспансионизма западных держав в Китае, 

приведший к более широкомасштабному проникновению сюда иностранного 

промышленного капитала.  

Соперничество держав привело к тому, что Китай был разделен между 

ними на «сферы влияния» и «сферы интересов». Цинская империя на глазах 

распадалась на «арендованные» территории и «сферы влияния». 

Завершившиеся поражением цинских властей войны с Францией и Японией, 

Симоносекский мир и начавшийся дележ Китая между державами, – все это 
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по существу означало крах курса на «усвоение заморских дел» и 

«достижение богатства». Выдвинутая правительством политика 

«самоусиления» как один из первых шагов к модернизации страны, как 

своего рода попытка соединить, сплавить китайский традиционализм и 

современные западные тенденции развития не выдержала испытания на 

прочность
98

.  

«Твердолобые», проиностранная группировка и иностранные 

завоеватели нашли общий язык и устанавливали сотрудничество, когда дело 

шло об угнетении китайского народа. Все они были взаимосвязаны друг с 

другом: твердолобые захватили в свои руки власть в центральном 

правительстве, проиностранная группировка захватила местную власть во 

многих провинциях, а также право свободно распоряжаться своими 

войсками. Ли Хун-чжан начиная с 1870 года был наместником провинции 

Чжили, а также более 20 лет занимал крупнейшие государственные посты в 

северных приморских провинциях. Он держал в своих руках внешнюю 

политику и превратил город Тяньцзинь в резиденцию фактического 

правительства Китая. Все это не могло не привести к тому, что эти две 

группировки находились в зависимости друг от друга. Они внешне 

поддерживали единство правительства маньчжурской Цинской династии, 

однако кажущееся единство не могло предотвратить фактический раскол. Их 

внешнеполитическая линия, рассчитанная на абсолютное подчинение 

иностранным государствам, так же, как и безрассудная антииностранная 

позиция «твердолобых», наносила стране ущерб и вела государство к потере 

всякой самостоятельности. «Твердолобые» считали своим большим 

достоинством тот факт, что они игнорировали международные события
99

. 

Таким образом, по первой главе можно сделать следующие выводы. 
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К концу XIX в. Китай почти полностью превратился в полуколонию 

иностранных держав, разделивших его территорию на сферы собственного 

влияния. В меморандуме о подготовке войск, который был подан великим 

князем Гуном, Гуй Ляном и Вэнь Сяном и утвержден императорским указом 

от 15 января 1861 г., прямо указывалось на то, что «фундаментальной 

политикой должно быть самоусиление; искусство же самоусиления в первую 

очередь заключается в подготовке войск»
100

.  

Однако само содержание политики «самоусиления» было 

двойственным, что не могло не привести к ее краху. Так, правящие круги 

Цинской империи, допуская в рамках политики «самоусиления» в узко 

ограниченных целях подготовку современных технических кадров для нужд 

военной промышленности и чиновничьего аппарата, необходимого для 

осуществления внешних сношений, в то же - время ревниво следили за тем, 

чтобы эти кадры не оказывали какого-либо влияния на систему 

комплектования государственно-бюрократического аппарата. Идеологи и 

проводники политики «самоусиления» считали необходимым сохранить без 

существенных изменений традиционную феодальную систему образования, 

готовившую учащихся к прохождению государственных экзаменов, 

формально открывавших для представителей всех сословий путь к 

вступлению в ряды шэныни, принадлежность к которым давала право на 

занятие различных должностей в чиновничьей иерархии. 

Таким образом, при внешнем прогрессе это фактически был застой на 

месте, в то время как страна требовала перемен с учетом надвигающейся 

угрозы со стороны иностранных держав. Конфуцианство в руках 

сторонников «самоусиления» представляло собой главное средство 

идеологического контроля над крестьянством; а также сплочение 

маньчжурских правителей с классом китайских феодалов-помещиков.  
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ГЛАВА II. ЛИДЕРЫ РЕФОРМАТОРСКОГО ДВИЖЕНИЯ И ИХ 

РЕФОРМАТОРСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ                                                       

2.1 Цзай Тянь 

 

Цзай Тянь родился 14 августа 1871 г. и был сыном младшего брата 

императора Сяньфэна. 12 января 1875 г. после непродолжительной болезни 

скончался император Тунчжи. Поскольку он умер, не оставив наследника, 

Цыси для сохранения своего доминирующего положения при дворе, в 

нарушение правил о престолонаследии добилась назначения на 

императорский трон своего трехлетнего племянника Цзай Тяня, сына 

великого князя Чуня и ее сестры. Династийные правила престолонаследия 

предусматривали что в случае смерти императора, не оставившего после себя 

наследника императором можно было провозгласить лишь представителя 

следующего поколения. Цзай Тянь принадлежал к тому же поколению, что и 

покойный император. Вдова императора, молодая императрица Сяо Чжэ„ 

ожидавшая ребенка, при таинственных обстоятельствах покончила с собой, и 

Цыси вновь стала единолично править государственными делами
101

. 

19 февраля 1887 г. после достижения совершеннолетия и женитьбы на 

племяннице Цыси император Гуансюй формально взошел на престол. Эта 

церемония была обставлена весьма скромно. Цыси, хотя внешне и удалилась 

от государственных дел, внимательно следила за расстановкой политических 

сил при дворе, где главенствующую роль играли представители северной 

клики Ли Хун-чжана
102

. 

Между царствующим наследником и вдовствующей императрицей 

вполне очевидны были натянутые отношения, которые объяснялись 

вмешательством Цыси в дела управления. Гуансюй, воспитанный 

наставником Вэн Тун-хэ, симпатизировавшим хунаньской клике, личным 
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противником Ли Хун-чжана, но вместе с тем приверженцем политики 

«самоусиления», пытался как-то бороться с казнокрадством и 

злоупотреблениями, а также поголовным взяточничеством, царившим в 

бюрократическом аппарате империи. Однако все его усилия не достигали 

цели. Вследствие частых стихийных бедствий и отсутствия какой бы то ни 

было борьбы с наводнениями, засухой, сельскохозяйственными вредителями, 

а также помощи населению пострадавших районов сельское хозяйство 

деградировало, а население, обреченное на голод и вымирание, покидало 

насиженные места и устремлялось в соседние уезды и провинции или в 

окраинные районы
103

. 

Впоследствии все современное, что исходило от Запада, Цзай Тянь 

пытался применить в Китае. Так возникли противоречия между 

прогрессивными намерениями Цзай Тяня и консервативными взглядами 

Цыси, презиравшей все иностранное. На этой почве между ними постепенно 

росла неприязнь и вражда. Очередная попытка цинской монархии найти 

приемлемые решения для выхода из кризиса наметилась в конце 1890-х 

годов, когда правительство, наконец, осознало, что, если пытаться сохранить 

независимость страны и династийно-монархическую конструкцию власти, 

необходимы кардинальные реформы
104

. 

Весной 1895 г., когда Ли Хунчжан подписывал в Японии унизительные 

для Китая условия Симоносекского договора, в Пекине собрались со всей 

страны более 1200 обладателей средней ученой степени (цзюйжэнь) для 

участия в столичных экзаменах на высшую степень цзиньши. Они одобрили 

и подписали текст коллективного меморандума императору с предложением 

реформ. Его авторы выступали против ратификации мирного договора с 

Японией и указывали, какие меры следует принять, чтобы иметь 
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возможность продолжить войну. Кроме того, была выдвинута обширная 

программа политических, экономических и культурных преобразований с 

тем, чтобы усилить и возвысить Китай (как-то: издать манифест для 

укрепления национального духа, перенести столицу из Пекина в Сиань, 

открыть современные школы, сделать конфуцианство общегосударственной 

религией и т. д.)
105

. 

Под впечатлением недавних захватнических актов держав и под 

влиянием сторонников реформ 28-летний Гуансюй решился на проведение 

политики реформ, рассчитывая на то, что они укрепят положение 

маньчжурского двора и императорскую власть, поднимут его авторитет и 

принесут ему широкую известность в стране и за ее пределами. В июне 1898 

г. Цзай Тянь, который тяготился опекой вдовствующей императрицы Цыси, 

приблизил ко двору Кан Ю-вэя и его четырех помощников и сделал их 

своими советниками. Реформаторы активно поддержали честолюбивые 

расчеты императора
106

.  

11 июня 1898 г. Гуансюй издал указ «Об установлении основной линии 

государственной политики», выдержанный в духе предложений Кан Ю-вэя. 

Указ ознаменовал собой начало кратковременного периода умеренных 

буржуазных реформ в Китае, известного под названием «ста дней реформ». 

Однако он был составлен в самых общих выражениях и конкретно говорил 

лишь об открытии столичного университета (что было продиктовано 

боязнью Гуансюя насторожить Цыси и сторонников сохранения старых 

порядков). Тем не менее указ ясно подчеркивал решимость императора 

бороться с консервативными сановниками и приступить к быстрейшему 

осуществлению реформ в Китае
107

.  
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В тот же день император подписал указ, обязывавший наместников и 

губернаторов провинций рекомендовать двору способных людей для 

дипломатической службы. 13 июня был опубликован указ о назначении 

императорской аудиенции  Кан  Ю-вэю и другим руководящим деятелям 

движения за реформы - Лян  Ци-чао, Тань Сы-туну, Хуан Цзун-сяню и Чжан 

Юань-цзи
108

. 

Через них проходили все бумаги и меморандумы, поступавшие во 

дворец от столичных и провинциальных учреждений и отдельных лиц. По 

этим меморандумам они готовили докладные записки императору и проекты 

указов. Оставаясь в тени, Кан Ю-вэй направлял деятельность своих учеников 

и единомышленников. В столичных учреждениях довольно многочисленные 

группы сторонников реформ из членов «Союза защиты государства» 

понемногу оттесняли на задний план консервативных сановников
109

. 

В течение 103 дней (с 11 июня по 21 сентября 1898 г.), в течение 

которых реформаторам удалось продержаться у власти, Цзай Тянь по их 

инициативе издал свыше 60 указов, направленных на «искоренение старого и 

распространение нового». В частности, объявлялось об устранении 

второстепенных, но уже явно бесполезных звеньев системы, и тут же – о 

привнесении в нее новшеств, столь же далеких от радикализма. В сфере 

экономики прокламировалось поощрение земледелия, промышленности, 

ремесла и торговли; было объявлено о создании нескольких экономических 

министерств; купцам была обещана защита от незаконных поборов со 

стороны чиновников; предполагалось создать новые оборонные предприятия. 

Много внимания уделялось задачам реорганизации армии по западному 

образцу и оснащения ее современным оружием. В Пекине намечалось 

открытие университета и медицинского института. Была отменена старая 
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схоластическая система экзаменов на чин (писание сочинений в древнем 

стиле «багу»), сокращена численность маньчжурской гвардии, уменьшено 

число привилегированных учреждений с синекурами для знати. Всем 

чиновникам, шэньши и лицам других сословий разрешалось подавать 

доклады императору. Было объявлено о том, что впредь на различные посты 

будут назначаться талантливые люди из народа. Особое внимание уделялось 

задачам изучения «западных наук», которые включались в школьные 

программы; для этого предполагалось переводить и издавать иностранные 

книги и учебники. Поощрялось открытие новых газет
110

. 

В целом реформы 1898 г. были направлены не на разрушение старой 

системы, а на ее преобразование за счет устранения явно устаревших 

традиций, стоящих на пути прогресса страны. Однако реформаторы не 

решились пойти на большие политические перемены. К тому же у них не 

было прочной социальной базы – их поддерживала довольно узкая прослойка 

шэньши (достаточно сказать, что Коллективный меморандум 1895 г. 

подписала лишь половина съехавшихся тогда в Пекин шэньши), в то время 

как основная масса китайской бюрократии и военных продолжала занимать 

традиционалистски-консервативные и антизападнические позиции. Особое 

раздражение консерваторов вызывали отмена экзаменов на получение 

должностей, делавшая ненужной влиятельную когорту «ученых» – шэньши, 

а также указ о свободной подаче докладов императору любым желающим. 

Цзай Тянь был вынужден уволить нескольких активных придворных 

саботажников
111

. 

Неожиданную поддержку сторонникам Кан Ю-вэя оказал хугуанский 

наместник Чжан Чжидун, который в 1898 г. издал свое сочинение «Призыв к 

учению» («Цюань сюэ пянь»), в котором излагал программу реформ в 
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области образования, основанную на возрождении конфуцианства в 

сочетании с усвоением технических достижений Запада. Учитывая важность 

этой книги для успеха предпринимаемых реформ, император даже 

предложил распространить ее среди чиновников разных рангов и учащейся 

молодежи
112

. 

В 1895 г. была создана Ассоциация усиления государства, члены 

которой выступали за реформы. В 1888 году Кан Ю-Вэй написал «Письмо к 

императору», в котором просил осуществить реформы и преобразования. 

Общее содержание письма сводилось к трем положениям: «изменить 

существующий порядок, проникнуть в душу народа, с уважением относиться 

к ближнему». Мысли Кан Ю-вэя о реформах грозили вылиться в 

общегосударственное политическое движение. А это движение в условиях, 

когда цинское правительство строго-настрого запрещало ученым 

вмешиваться в политику, имело огромное значение. Хотя петиция также 

была отклонена и не дошла до императора, однако чиновники-консерваторы, 

к которым она попала, не рискнули вновь отклонить сочинение Кан Ю-вэя. 

Кан Ю-вэй получил звание магистра и должность начальника отдела в 

министерстве общественных работ. Перед вступлением в должность он 

послал императору еще одно «Рассуждение о реформах»
113

.  

Сближение Гуансюя с реформаторами и издание указа, в котором все 

подданные империи призывались к проведению преобразований, вызвали 

беспокойство Цыси. Используя своей авторитет и положение старейшины 

императорского клана, она вынудила своего племянника 15 июня подписать 

указ об отстранении бывшего наставника Вэн Тун-хэ со всех постов и 

высылке его из столицы. Цыси видела в нем главного вдохновителя 
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реформаторских планов Гуансюя, слишком авторитетную и независимую 

политическую фигуру
114

. 

Чтобы удержать под своим контролем бюрократический и военный 

аппарат империи, Цыси в тот же день вынудила Гуансюя подписать еще один 

указ, согласно которому все высшие должностные лица империи при 

получении новых назначений обязаны были лично благодарить Цыси за свое 

назначение. Наконец, того же 15 июня Цыси добилась от Гуансюя 

назначения на пост наместника столичной провинции Чжили и фактического 

командующего столичным военным округом своего доверенного - 

маньчжура Жун Лу
115

. 

Приняв все необходимые меры предосторожности против излишней 

самостоятельности Гуансюя, Цыси на время отстранилась от открытого 

вмешательствав дела государственного управления, выжидая, чем кончится 

провозглашенная Гуансюем политика умеренных реформ и успокоит ли она 

рост оппозиции цинскому режиму в стране
116

. 

Обстановка в Пекине предельно обострилась. Каждая из 

противостоящих друг другу сторон затевала заговоры с целью устранения 

соперников: Цыси против Цзай Тяня и его реформаторского окружения, Цзай 

Тянь против Цыси и ее сторонников. Император возлагал свои надежды на 

командира учебного корпуса «новых войск» генерала Юань Шикая, которого 

считал своим верным сторонником, обласкал и даже назначил заместителем 

министра.  

21 сентября 1898 г. Цыси с помощью маньчжурской дворцовой стражи 

арестовала императора Цзай Тяня и его приближенных, отобрала у 

царствующего племянника императорскую печать и от его имени 
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опубликовала указ о восстановлении своего регентства и передаче ей всей 

верховной власти в стране. В этом указе император признавал, что он 

«оказался не в силах» разрешить множество вопросов, связанных с 

управлением империей в крайне сложной обстановке и «просил Цыси вновь 

взять бразды правления в свои руки»
117

.  

По прибытии в столицу из Тяньцзиня и Баодина основного контингента 

войск Жун Лу там начались повальные обыски и аресты сторонников 

реформ. «Союз защиты государства» и другие патриотические ассоциации 

были распущены. Городские ворота были закрыты, железнодорожное 

сообщение с Тяньцзинем прервано. Когда руководителям дворцового 

переворота стало известно об отъезде Кан Ю-вэя из столицы, в Тяньцзинь и 

Шанхай были отправлены срочные телеграммы, извещавшие о внезапной 

смерти императора от пилюль, данных ему Кан Ю-вэем. Властям 

предписывалось арестовать Кан Ю-вэя как убийцу императора и казнить его 

на месте. Кан Ю-вэю, однако, при содействии англичан, удалось избежать 

ареста в Шанхае и найти убежище в Гонконге. Лян Ци-чао удалось бежать из 

Пекина при помощи японских дипломатов
118

. 

Арестованные в Пекине маньчжурскими властями видные участники 

движения за реформы Тань Сы-тун, Ян Жуй, Линь Сюй, Лю Гуан-ди, Ян 

Шэнь-сю и Кан Ю-пу на рассвете 28 сентября 1898 г. были казнены без суда 

и следствия. Цинские власти поспешили расправиться и с другими 

участниками движения за реформы,  разжаловав  и  сослав  ряд  видных 

сановников. Всего в  столице  репрессиям  было  подвергнуто  38  человек; 

много столичных и провинциальных чиновников было уволено в отставку 

или  понижено  в  должности  за  симпатии  делу  реформ.  Вэн  Тун-хэ,  в 

частности,  был  лишен  всех  своих титулов  и  званий  и  навсегда 

отстранялся от  государственной  службы  за  то,  что  в  свое  время  
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рекомендовал  императору  Кан  Ю-вэя  и  советовал  проводить  политику  

реформ.  Цыси  отменила  большинство указов,  изданных императором  в 

период «ста дней реформ»,  вернула  на  службу  всех  противников  реформ,  

отстраненных  реформаторами. Участники дворцового переворота были 

повышены в должности  и  получили  крупные  награды.  Для  упрочения  

своего  влияния  в армии  Цыси  выделила  крупную  сумму  в  виде  

вознаграждения  войскам столичного округа
119

. 

Чтобы предотвратить любую попытку  Гуансюя  возобновить  

политику реформ,  Цыси  и  ее  ближайшее  окружение  намеревались  

отравить  императора, приписав его смерть действию лекарства,  якобы 

переданного императору  Кан  Ю-вэем. Но  ввиду  больших  разногласий  

среди  маньчжурской  аристократии по вопросу о выборе преемника  

Гуансюя и серьезного недовольства  помещичьих и  буржуазных  кругов 

центральных,  восточных и  южных  провинций  дворцовым  переворотом  и  

казнью  шести  реформаторов, Цыси вынуждена была сохранить жизнь 

Гуансюю, оставив его под строгим  домашним  арестом
120

.  

Наместник Лянцзяна Лю Кунь-и, а также Ли Хун-чжан рекомендовали 

Цыси воздержаться от замены  Гуансюя на императорском престоле, 

мотивируя это ростом недовольства в стране в связи с расправой с 

реформаторами, а также неблагоприятной реакцией на дворцовый переворот 

со стороны держав. Гуансюй умер при крайне подозрительных 

обстоятельствах 14 ноября 1908 года, а Цыси, самая властолюбивая женщина 

во всей истории Китая, пережила его всего на сутки
121

. 

Партия императрицы не желала допустить роста влияния партии 

императора. Один из сторонников императрицы – Сюй Тун – открыто 

заявлял, что «пусть лучше погибнет государство, чем допустить реформы». 
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Это означало, что партии императора ни в каком случае не позволят 

усилиться, что в конечном итоге закончилось поражением восстания и 

бегством Кан Ю-вэя и Лян Ци-ча
122

.  

Таким образом, «Сто дней реформ» не дали результата, однако 

породили мощную ответную волну репрессий, вызвавших поддержку со 

стороны масс китайского населения.  

2.2 Кан Ю-вэй 

 

Движение за реформы связано прежде всего с именем выдающегося 

китайского мыслителя Кан Ю-вэя (1858-1927 гг.), пытавшегося сочетать 

блестящее традиционное конфуцианское образование с глубоким анализом 

современной ему эпохи. 

Кан Ю-вэй был уроженцем уезда Наньхай провинции Гуандун, 

происходившим из семьи шэньши. В детские годы он получил образование, 

выдержанное строго в духе Чэн Хао, Чэн И и Чжу Си, и на каждом шагу 

поминал святых. В молодости он основательно познакомился с современной 

литературой, с конфуцианскими канонами, с историей Китая и буддизмом, 

забыл про Чэн Хао, Чэн И и Чжу Си и обратился к Лу Цзю-юаню и Ван Шоу-

жэню, считая, что их учение «просто и понятно, жизненно и практично»
123

. 

Сдав столичный экзамен, Кан Ю-вэй получил место делопроизводителя 

в Приказе общественных работ. На свои средства он стал издавать газету 

«Цян сюэ бао» («Усиление государства») и создал из своих приверженцев 

организацию «Цянсюэхуй» («Ассоциация усиления государства»), которую 

материально поддержал и даже выражал желание в нее вступить Ли 

Хунчжан.  
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В 1891 году он начал чтение лекций в кантонской «Ботанической 

школе». Его лекции были построены по принципу «сущность – 

конфуцианство и буддизм, то есть учение Лу Цзю-юаня и Ван Шоу-жэня; 

форма – историческая, повествовательная в подражание западной науке. В 

каждой лекции при упоминании о любом событии он приводил факты из 

древности и современности с тем, чтобы познать процесс развития и 

истинную сущность события. Для того, чтобы лучше подкрепить свои 

положения, он приводил примеры из истории Европы и Америки. 

Представители течения «современной литературы» отличались искусством 

цитирования, и, хотя европейских книг было немного, но для цитат Кан Ю-

вэю их было достаточно. 

В течение четырех лет Кан Ю-вэй читал свои лекции, закладывая 

фундамент реформаторского движения. Его лучшие ученики Чэнь Цянь-цю и 

Лян Ци-чао помогали ему писать книги «Великое равенство», «Новая наука и 

ложный классицизм», «О пересмотре конфуцианства»
124

.  

Таким образом, теоретические основы движения за реформы были 

заложены. Художественное значение книги «Новая наука и ложный 

классицизм» заключалось в том, что она отвергала принцип древней 

литературы «Описывай, но не твори», а политическое значение – в том, что 

она наносила удар по правилу консерваторов «Цени и храни заповеди 

предков». В книге «О пересмотре конфуцианства» с соблюдением 

необходимой дани уважения к Конфуцию как создателю учения в форме 

конфуцианских положений выдвигались предложения реформ и 

нововведений. Главное содержание книги заключалось в «познании трех 

правлений» и в «претворении трех эпох». Под тремя правлениями 

подразумевались династии Ся, Шан и Чжоу, которые были различны и в свое 

время сменили друг друга. Под тремя периодами подразумевались эпоха 
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смуты, эпоха подъема, эпоха великого спокойствия: чем больше было бы 

изменений, тем большим был бы прогресс
125

.  

Влияние этих двух произведений было огромно. Особенно напугала 

консерваторов книга «О пересмотре конфуцианства». Сунь Цзя-най и Чэнь 

Бао-чжэнь обратились к правительству с просьбой уничтожить эту книгу. 

Чжан Чжи-дун написал книгу «О поощрении наук», пытаясь дать отпор Кан 

Ю-вэю. Все это свидетельствует о немалых успехах учения Кан Ю-вэя
126

.  

Главным произведением Кан Ю-вэя, «секрет которого был доступен не 

каждому»
127

 - была книга «Великое равенство», в которой он скомпилировал 

учение Гун Ян-цзя о трех периодах, учение о малом процветании и великом 

равенстве, взятое им из книги «Лиюньпянь», буддийское учение о любви и 

согласии, учение Жан-Жака Руссо о божественном предопределении власти 

и учение христианства о всеобщей любви, равенстве и свободе; присоединив 

ко всему этому некритически воспринятые некоторые социалистические 

учения Европы, он выдумал «эпоху великого равенства». Вся книга состоит 

из десяти разделов; в ней – несколько сот тысяч иероглифов. Общее 

содержание ее сводится к тому, что эпоха феодального общества 

представляет собой эпоху смуты, капиталистическое общество – эпоху 

подъема (малого процветания), коммунистическое общество – эпоху 

великого спокойствия (великого равенства)
128

. Он описывает «прекрасный 

мир в эпоху великого равенства, когда Поднебесная будет принадлежать 

всем, не будет классов и все будут равны», обнаружив при этом большую 
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долю воображения. Он пишет: «Для эпохи Пребывания в хаосе (цзюй луань) 

внутренним является отдельное государство, а внешним - весь Китай; для 

эпохи Подъема к равновесию (шэн пин) внутренним является весь Китай, а 

внешним - варварское окружение; для эпохи Великого равновесия (тай пин) 

далекое и близкое, великое и малое становятся единым» («Лунь юй чжу»)
129

.  

Он говорит: «Достичь эпохи великого равенства можно только после 

уничтожения частной собственности. Промышленность, сельское хозяйство, 

торговля будут в руках общества. Все поля Поднебесной станут общим 

достоянием, никто не сможет владеть землей лично и продавать или 

покупать ее» («Общественное сельское хозяйство»)
130

. «Что касается 

промышленности в «эпоху великого равенства, то она везде будет полностью 

передана в руки общества. Все большие – и малые промышленные 

предприятия, железные дороги, водный транспорт – все будет передано 

обществу, существование частных предприятий допущено не будет» 

(«Общественная промышленность»). «Что касается торговли в эпоху 

великого равенства, то частной торговли не будет, торговля повсюду будет 

обобществлена, и ею будет руководить общественное правительство» 

(«Общественная торговля»). Что же касается того, как ликвидировать 

частную собственность, то он предлагал «начать с личной собственности»
131

.  

Считая, что это «очень легко» сделать, он, тем не менее, практически 

ничего не мог предложить. Кан Ю-вэй писал эту книгу, конечно, не для того, 

чтобы ликовать по поводу будущего прогресса, а для того, чтобы указать 

выход для китайской буржуазии. В то время капитализм в Европе вступал в 

империалистическую стадию, и Кан Ю-вэй понял, что «создание в последние 

годы рабочих партий угрожает промышленникам. Они зародились в Европе и 
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Америке и сейчас еще очень слабы. Но в будущем процесс создания рабочих 

партий будет, несомненно, развиваться, что, очевидно, приведет к кровавым 

событиям. Это будет борьба не между слабыми и сильными государствами, а 

борьба между бедными и богатыми» («Без великого равенства в 

промышленности борьба рабочих партий и промышленников ввергнет страну 

в хаос»)
132

.  

Что касается сельского хозяйства, то Кан Ю-вэй также понимал, что 

«хотя современные меры исправления положения приводят к постоянному 

совершенствованию машины, росту знаний среди народа и совершенству 

политики, однако без осуществления великого равенства простой народ 

никогда не сможет жить в довольстве, а крестьяне никогда не смогут 

прокормить все население. Можно было бы применить обобществление 

имущества, но при наличии частной собственности, при наличии 

государства, когда так много личного, пытаться осуществить на практике 

коммунистическую теорию означало бы все равно, что запрягать лошадь в 

телегу хвостом вперед» («Без великого равенства в сельском хозяйстве 

нельзя производить достаточно и ликвидировать голод»)
133

.  

Классовая борьба в Европе дала китайской буржуазии представление 

об опасных перспективах, ждавших ее. В книге «Великое равенство» автор 

пытается разрешить эту трудную проблему, изобретая теорию о специфике 

Китая и утверждая, что «в Китае совершенно нет классов. Если сравнить 

наличие равноправия и свободы в Китае со злом, причиняемым в Индии и 

Европе национальным или классовым расслоением, то это – рай и ад» 

(«Моральные страдания – классовое несчастье»)
134

.  
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Согласно высказываниям Кан Ю-вэя, «в Китае не было классов и, 

естественно, не могло быть классовой борьбы; будущих «кровавых событий» 

можно избежать путем реформ». По сути дела, это была боязнь классовой 

борьбы и мечта о вечном процветании буржуазии
135

. 

Взгляды Кан Ю-вэя формировались под влиянием как традиционной 

китайской мысли, так и западных общественно-политических идей. 

Отстаивая конфуцианский тезис «изменение – это путь Неба» в семи 

докладах-меморандумах императору Цзай Тяню, равных которым по силе и 

страстности обличения пороков маньчжурского двора еще не было, он 

рекомендовал повторить опыт «революции Мэйдзи» в Японии и реформ 

Петра I в России. Он писал о необходимости ввести в стране свободу слова, 

прекратить строительство летнего императорского дворца, отстранить от 

политических дел самых одиозных консерваторов – отца императора (князя 

Чуня), главного евнуха двора (Ли Ляньина) и т.д. 

Идеи Кан Ю-вэя была близки простым китайским людям по причинам 

экономического кризиса в Китае. После 1880 года в Китай стали ввозить из-

за границы рис. Такого рода импорт повлек за собой разорение мелкого 

крестьянского хозяйства и кустарного производства, составлявших основу 

китайского общества. Разорение кустарной промышленности в деревне и в 

городе принудило господствующие классы Китая (сторонников развития 

промышленности и часть «твердолобых») использовать современные методы 

в производстве. Однако их феодальная ограниченность предопределила крах 

затеянного ими нового дела
136

. 

Промышленность, находящаяся в ведении правительства, несла убытки 

и не давала прибыли, она лишь поглощала средства. На предприятиях, 

управляемых коммерсантами под контролем правительства, 
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правительственным чиновникам предоставлялась большая власть, 

коммерсанты же терпели убытки. Правительство больше всего устраивали 

такие предприятия, которые управлялись коммерсантами под контролем 

правительственных чиновников. Коммерсанты же хотели «находиться под 

защитой правительства, но самим вести дела»
137

. 

Большинство крупных шанхайских коммерсантов являлось 

чиновниками, шэньши и компрадорами, близко стоящими к Ли Хун-чжану. 

Рядовые торговцы, желающие вложить свой капитал в промышленность, 

вытеснялись правительственными чиновниками. Например, в Хубэйскую 

текстильную фабрику вначале было решено вложить половину пая 

правительством и половину пая - частными коммерсантами. Но Чжан Чжи-

дун направил одного чиновника кандидатом на пост начальника уезда для 

контроля над фабрикой, другого сделал управляющим фабрикой, превратив 

ее фактически в правительственное предприятие. Коммерсанты просили 

уменьшить права правительственных чиновников. Чжан Чжи-дун расценил 

это как заговор коммерсантов, ликвидировал их акции и превратил это 

предприятие в чисто государственное
138

. 

Появление идеи конституционной монархии свидетельствовало о 

недовольстве частных капиталистов организацией промышленности, 

находящейся в ведении правительственных чиновников, а также об их 

недовольстве политическим строем Китая. Средоточием этих идей стала 

шанхайская интеллигенция. Это и была идеологическая подготовка 

реформаторского движения Кан Ю-вэя
139

. 
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Рассматривая учение Кан Ю-вэя, можно увидеть, что традиционная 

китайская утопия - это доведенная до предела мечта консерватора о том, 

чтобы все стало как в былые времена
140

. 

2.3 Лян Ци-чао 

 

Лян Ци-чао (1873–1929) был родом из провинции Гуандун, давшей 

Китаю множество ученых и политиков в Новое и Новейшее время; он был 

земляком и Кан Ю-вэя, и Сунь Ят-сена. Хотя его отец был из крестьян, он 

дал сыну классическое образование, и уже в одиннадцать лет Лян Ци-чао 

удостоился первой ученой степени сюцай, а в шестнадцатилетнем возрасте – 

второй степени цзюйжэнь (раньше, чем его учитель Кан Ю-вэй). В частной 

академии Кан Ю-вэя «Ваньму цаотан» он был старостой студентов и 

соавтором своего учителя, в Пекине помогал ему в организации первых 

научных обществ и частной газеты. Вместе со своим учителем он участвовал 

в неудавшихся реформах лета 1898 г., и благодаря японскому послу Ито 

Хиробуми (одному из деятелей японского реформаторского движения) бежал 

в Токио. В Японии он прожил четырнадцать лет. Здесь он взял себе 

литературный псевдоним «Хозяин Кабинета глотателя льда» (Иньбинши 

чжужэнь), активно занимался публицистикой и просвещением китайских 

эмигрантов. В 1899 г. вместе с Кан Ю-вэем он совершил поездку в Канаду и 

США, где они основали первую китайскую политическую партию – 

«Общество защиты императора». В 1900–1901 гг. Лян посетил Австралию, 

его шестимесячный визит совпал с провозглашением Австралийского Союза 

и навсегда предопределил его симпатию к либеральному обществу и 

федерализму как идеальной форме государственного устройства Китая
141

.  
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В 1903 г. он совершил восьмимесячное турне по США, встречался с 

президентом Т. Рузвельтом. После падения монархии в 1911 г. он вернулся в 

Китай и основал Демократическую партию (позже вошедшую в состав 

Прогрессивной), но при этом в противостоянии Сунь Ят-сена и генерала 

Юань Ши-кая встал на сторону последнего, в 1913 г. стал министром 

юстиции. Только после попытки Юаня провозгласить себя императором в 

1915 г. Лян Ци-чао бежал из Пекина и стал призывать к федерализации 

китайских провинций и их военному противостоянию дискредитировавшей 

себя центральной власти
142

. С 1916 г. он возглавлял генштаб Армии защиты 

республики. Лян Ци-чао все это время последовательно придерживался 

прозападных взглядов и был одним из немногих сторонников вступления 

Китая в Первую мировую войну на стороне Антанты. В 1917 г. он стал 

министром финансов в правительстве Дуань Ци-жуя, а также советником при 

ставке главнокомандующего. В этом качестве он участвовал в подавлении 

летнего восстания генерала Чжан Сюня, пытавшегося реставрировать 

монархию. Среди окружения Чжан Сюня был его учитель Кан Ю-вэй, 

приговоренный республиканцами к смертной казни, отмененной только в 

1918 г.
143

. 

Поездка в Европу на Парижскую мирную конференцию в 1919 г. 

привела к катастрофической ломке мировоззрения и переходу на крайние 

антизападные позиции. В 1920-е гг. Лян Ци-чао, уйдя из политики, 

попытался решать те же задачи, которые Кан Ю-вэй ставил перед собой еще 

в 1890-е, – задачи выживания традиционной китайской культуры в условиях 

нового мира. Учеником Ляна был один из основателей современного 
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неоконфуцианства – Чжан Цзюнь-май, инициировавший в 1923 г. 

«Дискуссию о науке и метафизике»
144

.  

Важнейший вклад Лян Ци-чао в китайскую философию Нового 

времени – адаптация ряда важнейших положений либерализма в китайской 

терминологии. Еще в середине 1870-х гг. китайские ученые-чиновники, 

размышляя над причинами военно-экономического превосходства западных 

держав над Китаем, впервые увидели один из ответов на этот вопрос в 

демократии. В результате – поначалу через посредство японского языка – в 

китайском политическом лексиконе появились термины «гражданство» 

(гоминь), «политика» (чжэнчжи), «республика» (гунхэ, позднее – миньго)2. 

Важнейшие работы на эту тему были написаны Лян Ци-чао в первое 

десятилетие ХХ в. Однако еще в 1899 г. он прочитал несколько лекций перед 

слушателями школы для эмигрантов, названной «Великое единение». В 

одной из лекций он обрисовал схему всемирной истории, которая 

причудливо сочетала эволюционную теорию Трех эр его учителя Кан Ю-вэя, 

теорию свободы Дж.С. Милля и понятие «права сильного», заимствованное 

из работ Като Хироюки (1836–1916). При этом ход истории мыслился как 

телеологический процесс, финалом и целью которого является 

восстановление всеобщего равенства людей
145

. 

Не отказавшись от теории Трех эр (Хаоса – Малого умиротворения – 

Великого равновесия-спокойствия, оно же Великое единение) в 

интерпретации Кан Ю-вэя, Лян Ци-чао существенно ее переосмыслил. 

Включив в конфуцианскую систему своего учителя «право сильного», он 

впервые обрисовал восхождение к Великому спокойствию через конфликт 

силы и слабости, который Кан Ю-вэй категорических отрицал. Характерно, 
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однако, что в данной конкретной лекции Лян Ци-чао ни разу не упомянул эру 

Великого единения, Да тун
146

. 

Одним из сложнейших вопросов для любого китайского социального 

мыслителя рубежа XIX–XX вв. была оценка уровня развития Запада. Лян Ци-

чао заявлял, что западный революционный процесс направлен на обретение 

«права сильного» каждым членом общества, однако общество Великого 

спокойствия, которое ассоциируется с этим процессом, возникнет только 

после реализации еще двух революций – экономической и «женской». 

Только после обретения каждым «права сильного» наступит взаимная 

гармонизация всех сообществ и наступит Великое спокойствие великого 

спокойствия (Тайпин чжи тайпин). Современное ему западное общество Лян 

Ци-чао обвинял в жестокости, поскольку частичное «право сильного» 

реализовывалось еще, по сути, в первобытной форме
147

. 

В 1902 г. Лян Ци-чао опубликовал специальное исследование «О 

разграничении власти между правительством и народом», посвященное 

сопоставлению двух концепций – предоставления каждому человеку права 

управления государством и отмены каких-либо ограничений власти 

правительства. Первую теорию Лян Ци-чао критиковал, ибо полагал, что 

анархизм грозит человечеству возвращением к дикости. Однако человечество 

в ходе своей истории более всего страдало, напротив, от произвола 

правительства: на Западе правительство в восьми-девяти случаях из десяти 

само доводило свое население до бунтов и мятежей, а в Китае – еще чаще
148

.  

Позитивный идеал находился в труде Дж.С. Милля «О свободе», но 

характерно, что китайского мыслителя привлек в ней сюжет о недостатках 

народовластия как политической системы. В его изложении этот тезис 
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выглядел так: «Хотя правление демократическое (миньчжэн), но если не 

будут установлены ограничения власти его правительства, то народ так и не 

получит свободы. Почему? В государстве, которым управляет народ, хотя и 

говорят, что каждый сам собой управляет (цзы чжи), а не управляется другим 

человеком, фактически это не так. Внутри одного государства не может быть, 

чтобы каждый человек осуществлял политическую власть (чжэн цюань), 

деление на управляющих и управляемых неизбежно. Поэтому разграничение 

власти между правительством и народом, независимо от того, какого бы вида 

ни был политический строй (чжэн ти) государства, необходимо ясно 

определить»
149

. 

Поскольку для Лян Ци-чао завоевание политической свободы было 

смыслом всей его деятельности, он совершенно иначе, чем Милль, ставил 

проблему свободы. Для викторианского либерала в проблеме 

взаимоотношения общества и индивида свобода личности по определению 

способствовала общественному прогрессу. Для жившего под гнетом 

всесильного государства Лян Ци-чао первостепенными были 

взаимоотношения правительства и народа и проблема разграничения прав в 

политической сфере. Собственно, роль общественного мнения и давления 

правительства на него, которая занимает столь важное место у Милля, для 

Лян Ци-чао была вовсе непонятна, для него и правительство и народ были 

составными частями единой государственной структуры. Совершенно иначе 

китайский мыслитель интерпретировал тезис о давлении общественного 

мнения на индивида: для него это был органический недостаток 

демократической системы правления вообще. Характерно, что Лян Ци-чао 

оценивал «самодурство большинства» как гораздо более негативное явление, 

нежели «самодурство тирана»
150

. 
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Возникает следующий парадокс: демократию Лян Ци-чао именовал 

«высшей фазой расцвета государства», основываясь на эмпирических фактах 

процветания западной цивилизации, но при этом – находясь в пределах 

конфуцианского культурного кода – высказывал опасения по поводу 

губительных последствий народовластия. Лян Ци-чао органически не мог 

принять концепцию государства как «ночного сторожа», поскольку для него 

государство обладало собственной независимой сущностью и одновременно 

было средоточием высшей верховной власти, заменить которое было нечем. 

Характерна в этом смысле статья Лян Ци-чао «О свободе», в которой он 

задавал вопрос: какая именно свобода необходима Китаю, вступающему в 

ХХ век? С одной стороны, он признавал, что свобода (цзы ю) есть 

универсальный закон всей Поднебесной и необходимое условие 

человеческой жизни. С другой стороны, он разграничивал свободу истинную 

и ложную, полную и частичную, цивилизованную и дикую
151

. 

Таким образом, свобода в его понимании имеет троичную природу. 

Так, политическая свобода (в западном понимании) включает:  

1) защиту простым народом своей свободы от аристократии;  

2) защиту всеми гражданами своей свободы от правительства;  

3) защиту колониями своей свободы от метрополии.  

В такой постановке вопроса оказывается, что для Китая все эти 

аспекты совершенно не актуальны, а многие цели европейских буржуазных 

революций были достигнуты еще до новой эры. Так, родовая аристократия в 

Китае была ликвидирована еще в эпоху Борющихся царств (V–III вв. до н.э.), 

Китай никогда не имел колоний, а поскольку китайская цивилизация не 

религиозна, Китай никогда не знал религиозного угнетения и войн
152

.  

Таким образом, актуальными для Китая являются завоевание двух 

видов политических свобод: это свобода, полученная народом в борьбе за 
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свои права с правительством, и свобода для строительства национального 

государства. С точки зрения степени индивидуальной свободы «нигде под 

Небом нет такого счастья полной свободы, как у современных китайцев»3. 

Однако эту свободу Лян Ци-чао именовал «дикой», ибо подлинная свобода 

есть подчинение всего общества закону, а не свобода угнетать ближнего и 

«превращать людей в рыбу и мясо»
153

. 

Отсюда был один шаг до усвоения теории утилитаризма, которая стала 

весьма популярной в Китае 1920-х гг. Действительно, идеал будущего и Лян 

Ци-чао и Кан Ю-вэй воспринимают как «наибольшее количество счастья для 

наибольшего количества людей», что совпадало с формулой И. Бентама. 

Однако сделать это можно, не ослабляя, а, напротив, усиливая государство
154

. 

Сам Лян Ци-чао полагал, что осуществление утилитаристской 

доктрины в Китае вообще невозможно. При этом теория Бентама 

приобретала отчетливо этический, конфуцианский характер: по Лян Ци-чао, 

позиция Бентама заключалась в том, что людям необходимо знать критерии 

добра и зла, понять, что побуждать человека увеличивать свое счастье – это 

добро, заставлять же человека своему счастью препятствовать – зло. 

Соответственно, предлагая собственный термин для утилитаризма на 

китайском языке – лэличжуи (в современном языке гунличжуи или 

сяоичжуи), Лян Ци-чао использовал не только иероглиф ли 

(«польза/выгода»), но и категорию лэ («радость»). Иными словами, в учении 

Бентама на первое место выдвигалось право человека на счастье и получение 

удовольствия – главный принцип антропологии Кан Ю-вэя. Однако Лян Ци-

чао сетовал, что поскольку Бентам не принадлежал к сторонникам «учения о 
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душе», то в его учении человек обретает радость только в феноменальном 

мире, а не за его пределами
155

. 

Окончательно политические взгляды Лян Ци-чао оформились в 1902–

1906 гг. Для него стало потрясением то, что китайцы имеют иной, по 

сравнению с Западом, тип социальной регуляции, при котором персональный 

статус личности крайне низок, а индивид подчинен государству. В результате 

он пришел к теории рабской природы китайцев и их органической 

неспособности к демократии. Этим бы он нисколько не отличался от многих 

своих либерально настроенных современников (и не только в Китае), но Лян 

Ци-чао, во-первых, был искренним патриотом, а во-вторых, ученым. Он 

пришел к мысли, что демократия в ее западном варианте, то есть атомарное 

общество – конгломерат «единиц», скрепленных этическими установками, – 

неработоспособна в Китае. Хуже того: его наблюдения показывали, что 

контакты Китая с Западом значительно ухудшили нравственный облик его 

соотечественников. Это стало теоретической базой консерватизма: мораль не 

может делиться на «старую» и «новую», а конфуцианская добродетель – 

единственное, что может спасти Китай от распада и гибели
156

.  

Таким образом, Лян Ци-чао являлся основоположником современной 

китайской историографии и методологии истории. Естественно, что для него 

задача создания новой истории как академической дисциплины была 

неотделима от решения ряда политических и методических проблем, в 

частности, содействия становлению национального самосознания, 

необходимого сильной современной нации
157
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Знакомя своих соотечественников с западными теориями, Лян Ци-чао 

всегда делал вывод о возможности использования их в Китае. На этот раз он 

очень резко оценивал уровень развития китайского общества: «У тех, кто 

стремится к частному и забывает об общем, взгляд недалек и размышления 

поверхностны, они не знают, что такое настоящая выгода, что такое 

настоящее счастье, и поэтому не могут применить принципы учения 

Бентама». Но завершались его рассуждения на оптимистической ноте: 

постигать эту теорию должна обучающаяся ныне молодежь
158

. 

Оценивая изменения, произошедшие в Китае, он отмечал, что 

появилось течение, сторонники которого «очарованы ветром с Запада». Они 

считают, что европейцы и американцы обрели свою мощь благодаря 

христианству, поэтому также намерены следовать этому выбору. Лян Ци-чао 

с их позицией был категорически не согласен, полагая, что отношение 

китайцев к христианству складывалось неестественным путем. По его 

мнению, если Китай, будучи государством, которое ранее не имело веры, а 

ныне намерен ее обрести, то следует стремиться к самому высокому
159

. 

По мнению Лян Ци-чао, государство пришло в упадок «не за один 

день, не за одну ночь». Лян Ци-чао пришел к выводу, что независимо от 

столь отдаленных сроков нынешнее поколение должно немедленно начать 

свершать добрые дела, воздаяние за которые потомки получат в близком или 

далеком будущем, через один-два года, десять лет, сто лет. Только в этом 

случае, по его словам, «наше государство сможет включиться в 

эволюционный процесс и перестанет быть нищим (у цюн)»
160

.  

После событий, связанных с Синьхайской революцией (1911 г.) и 

Движением 4 мая (1919 г.), Лян Ци-чао перешел от критики официального 
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конфуцианства как орудия порабощающей личность имперской власти к его 

апологетике как идеологии социальной стабильности и справедливого 

равенства возможностей в продвижении по общественной лестнице. Вслед за 

Кан Ю-вэем он выступил за институциализацию конфуцианства в качестве 

гос. религии, что нашло отражение в нереализованном проекте первой 

конституции Китайской Республики (1915 г.)
161

. 

В целом творчество Лян Ци-чао сыграло роль своеобразного шлюза 

при переходе конфуцианства в стадию нового конфуцианства и всей 

традиционной китайской культуры в совершенно новую эпоху 

модернизации
162

. 

Таким образом, по второй главе можно сделать следующие выводы. 

Середина XIX в. стала переломным периодом в истории Китая. Этот 

перелом был связан с насильственным приобщением китайского общества к 

формам цивилизации, выработанным европейской ветвью мирового 

развития. 

«Ориентация на заграницу», которую Ли Хун-чжан считал «золотым 

временем», потерпела банкротство в войне 1894-1895 годов; та часть 

промышленности, которая находилась в руках проиностранной клики, была 

дезорганизована, предоставляя зарождающемуся капитализму удобный 

случай выступить против промышленной деятельности высшего 

чиновничества и добиваться возможности собственного развития. В этом - 

корни некоторых демократических идей, лежавших в основе 

реформаторского движения.  

Во время японо-китайской войны китайские армия и флот потерпели 

полное поражение, а иностранные захватчики не только открыто призывали к 

«разделу Дайцинской империи», но и активно осуществляли этот раздел на 
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практике, что побудило часть маньчжуро-китайского господствующего 

класса и интеллигенции, затронутой буржуазными идеями, сомкнуться для 

оказания отпора внешней угрозе.  

В этом и кроются корни идей национальной обороны, также лежавших 

в основе реформаторского движения. Так, наиболее известными идеологами 

считаются Кан Ю-вэй, Сунь Ят-сен и Лян Ци-чао, предлагавшие меры, при 

помощи которых можно было бы сохранить для маньчжурских «священных» 

императоров власть над Китаем: допустить свободный выбор места 

жительства, поощрять взаимные браки между маньчжурами и китайцами, 

допускать на вакантные должности китайцев и маньчжур, расширять 

хозяйство. Признанным лидером оппозиционеров являлся Кан Ю-вэй. 

Принцип «сохранения расы», выдвинутый Кан Ю-вэем и Лян Ци-чао, 

был реакционным. Развивая теорию Кан Ю-вэя, Лян Ци-чао выдвинул 

«принцип управления Поднебесной». Этот принцип состоял в том, что 

«массы - основа, реформы - дополнение» («Предисловие к учению о 

массах»).  

Назначение реформ мыслители видели в том, чтобы изменить 

политическую систему с помощью отмены старой системы государственных 

экзаменов, создания школьной системы образования, изменения 

административной системы, местного самоуправления, борьбы против 

отмены нового. Так, Кан Ю-вэй обоснование и содержание реформ строил на 

конфуцианских основах. Он был против революции, национализма и 

буржузно-демократических ценностей и полагал, что Китай может 

возродиться лишь путем единения всего общества. Цельная теория и 

политическая программа реформ, пропагандируемые Лян Ци-чао перед 1898 

годом, сыграли огромную роль в развертывании движения за реформы.  

По сравнению с консерваторами реформаторы количественно «были 

лишь одной тысячной, число их было крайне мало» (Янь Ф у, О партиях в 

Китае) '. Консерваторы, выступая против реформ, готовы были «скорее 

допустить гибель страны». Эти люди, сгруппировавшись вокруг трех 
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лидеров — Цыси, Ли Хун-чжана и Чжан Чжи-дуна, — образовали мощную 

реакционную силу. Реформаторов было меньше количественно, к тому же 

Цзай Тянь, действовавший вместе с ними и поддерживавший их, не имел 

действительной власти. Консерваторы получали реальную поддержку 

царской России, а реформаторы - лишь «дружественное» сочувствие Англии, 

США и Японии. Движение за реформы было движением буржуазии, 

требовавшей демократических прав; но буржуазия в то время еще не стала 

самостоятельным классом, поэтому внутри нее было множество 

группировок, силы ее были слабы, и она, разумеется, не могла одержать 

победу над консерваторами. 

Впоследствии, пытаясь объяснить причины неудачи преобразований, 

Лян Цичао писал: «Реформы затронули интересы нескольких сотен членов 

академии Ханьлинь, несколько тысяч цзиньши, многих тысяч цзюйжэней и 

миллионов сюцаев и государственных стипендиатов. Все они объединились 

против реформ».  

Хотя взгляды зачинателей реформаторского движения были кое в чем 

различны, но в общем все они были полуфеодальными, 

полукапиталистическими фигурами. Они надеялись, что Китай тоже пойдет 

по пути, подобному «революции Мэйдзи». Однако объективные условия 

Китая совершенно исключали такой путь. Ибо империалисты, 

объединившись при помощи проиностранной клики в Китае с 

консерваторами, создали прочную систему господства и, естественно, 

наносили сильнейший удар по любым реформам, если те мешали им. В этом 

главная причина поражения переворота 1898 года; в этом же причина 

неизбежных неудач всех реформаторских движений после 1898 года. 

Хотя большинству мероприятий, предусмотренных этими указами, и не 

было суждено претвориться в жизнь ввиду сопротивления консервативных 

элементов, указы наглядно свидетельствовали об активизации новых, 

буржуазных общественных сил в Китае. 
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ГЛАВА III. ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕВОЛЮЦИОННОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ И ИХ ИДЕИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КИТАЯ  

В КОНТЕКСТЕ СИНХАЙСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

3.1 Оценка правления Цыси 

 

К концу XIX в. Цинская монархия, не найдя приемлемых решений для 

выхода из надвинувшегося кризиса, по существу исчерпала свои потенции 

для дальнейшего существования. Правящие круги Китая упустили 

очередную возможность приобщить страну посредством реформ к 

современным тенденциям мирового развития. Желая укрепить 

традиционалистские начала цинского режима и свою авторитарную власть, 

Цыси заняла более жесткую позицию по отношению к иностранным 

державам. Вот почему «варварское» движение ихэтуаней, начавшееся в 

конце XIX в., получило ее поддержку
163

. 

Однако в июле – августе 1900 г. события стали развиваться уже по 

другому сценарию, и правительство Цыси вынуждено было повести двойную 

игру. 7 сентября 1901 г. Ли Хунчжан, князь Цин и представители 

иностранных держав подписали «Заключительный протокол», который 

подвел итоги большой битвы Цинской империи с колонизаторами. Через два 

месяца после его подписания умер Ли Хунчжан – выдающийся политический 

деятель Цинской монархии, почти 30 лет определявший ее внешнюю и 

внутреннюю политику, самый богатый после Цыси человек Китая
164

. 

Согласно протоколу, наложенная на Китай контрибуция составляла 450 

миллионов лян серебра (ее выплата растянулась вплоть до начала Второй 

мировой войны и вместе с процентами сумма достигла почти 1 миллиарда 

лян). Династия обязана была строжайше преследовать, вплоть до смертной 

казни, своих подданных за выступления против иностранцев. В Пекине 
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создавался укрепленный посольский квартал: каждое посольство 

иностранного государства отныне могло иметь свою вооруженную охрану с 

пулеметами и орудиями.  

Войска держав могли располагаться вдоль железной дороги от Пекина 

до Тяньцзиня «для поддержания свободного сообщения между столицей и 

морем». Династии Цин в течение двух лет запрещалось покупать оружие за 

рубежом. Ей предписывалось срыть форты Дагу и все укрепления между 

Тяньцзинем и Пекином
165

.  

Цинское правительство должно было послать «извинительные 

посольства» в Берлин и Токио за убитых послов Кеттелера и Сугияму. В 

городах, где произошли убийства иностранцев, отменялись экзамены для 

замещения чиновничьих должностей. Наконец, вместо архаичного 

внешнеполитического ведомства – Цзунли ямэня, деятельность которого 

всегда была отягощена устарелыми традициями китайского 

дипломатического этикета, создавалось современное Министерство 

иностранных дел (Вай у бу). Главой нового министерства стал маньчжур – 

великий князь Цин (И Куан), его помощником – китаец Ван Вэньшао (1830 – 

1908). 

По мнению большинства современных исследователей, движение 

ихэтуаней, война с державами, подписание «Заключительного протокола» в 

конечном счете привели к ограничению суверенитета Китая, принижению 

его статуса, к существенному ослаблению способности страны 

сопротивляться нараставшей экспансии Запада. По существу, это была 

национальная катастрофа. В течение последующего десятилетия, как реакция 

на эту катастрофу, в Китае начали формироваться факторы, приведшие к 

краху монархического режима
166

. 
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Китай вступил в стадию становления переходного общества – 

сосуществования и взаимодействия старого, традиционного типа эволюции и 

нового, связанного с внедрением в китайские структуры элементов западной 

цивилизации, «импортом» как западных капиталов, так и западных знаний и 

идей. 

После поражения цинских верхов в противостоянии державам, 

завершившегося подписанием унизительного «Заключительного протокола», 

Китай превращался из «страны-гегемона» в полуколонию. А это означало 

«потерю лица», что было чрезвычайно чувствительно для китайской 

национальной психологии и особенно возмущало китайских патриотов и 

великоханьских шовинистов. Правящая династия, продолжавшая пребывать 

в путах традиционализма и ксенофобии, вяло реагировала на менявшуюся в 

стране ситуацию. Образованные круги китайского общества во всех бедах 

страны все больше винило стоящих у власти маньчжуров, которые и 

допустили унижение Срединной империи западными «варварами». Такие 

настроения, естественно, сказывались на престиже правящей династии в 

глазах подданных, что в конечном счете ускорило ее падение
167

. 

После подписания «Заключительного протокола» 1901 г. в расстановке 

международных сил на Дальнем Востоке произошли важные изменения. 

Внешний фактор начинает играть все большую роль в развитии кризиса 

власти Цинов. Факт оккупации Маньчжурии Россией негативно сказывался 

на престиже династии. Еще большим шоком в этом смысле стали для Китая 

итоги русско-японской войны 1904-1905 гг. Япония захватила у России ряд 

важных позиций, причем военные действия велись на территории 

«нейтрального» Китая, более того, в самой Маньчжурии – «домене» 

династии Цин и на их «священной родине»
168

.  
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По условиям Портсмутского договора 1905 г. цинское правительство 

предоставило Токио ряд исключительных прав и льгот в Южной 

Маньчжурии и закрыло глаза на то, что Япония превратила в свой 

протекторат Корею, а в 1910 г. открыто объявила ее своей колонией. 

Конечно, Цины, помня, чем кончилась их поддержка ихэтуаней в 1900 г., 

уступали внешнему силовому давлению, но их бессилие не могло не 

сказаться на их авторитете в глазах китайского общества, которое испытало 

настоящее потрясение после японской аннексии Кореи, поскольку увидело в 

этой трагедии аналогичную перспективу для Поднебесной. 

В 1901 – 1911 гг. Цины попытались приспособиться к новым условиям 

существования и укрепить свою власть. 29 января 1901 г., еще находясь в 

сианьском изгнании, правительство издало императорский эдикт, 

возвестивший о «новой политике» династии и начале серии верхушечных 

реформ – своего рода втором издании политики «усвоения заморских дел» 60 

– 90-х годов XIX в.
169

  

В эдикте, формально адресованном всему бюрократическому аппарату, 

предлагалось, в частности, всем чиновникам обсудить вопрос о реформах и 

«решить, какие из законов, регулирующих традиции династии, управление 

государством, ведение дел чиновниками, систему учебных заведений и 

экзаменов, военные дела и финансы, следует оставить, а какие изменить, 

аннулировать или объединить».  

Для проведения реформ был специально создан «Комитет по делам 

правления» (Чжэн у чу) во главе с маньчжуром – великим князем Цином (И 

Куаном). На первых порах в Комитет вошли и лидеры периферийных сил, в 

частности, провинциальные наместники Чжан Чжидун и Лю Куньи. 

Главными направлениями реформ стали: модернизация госаппарата, 

реорганизация армии по европейскому образцу и преобразование системы 

просвещения. С целью гармонизации маньчжуро-китайских 
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межнациональных связей в 1902 г. наконец был снят запрет на брачные 

союзы между маньчжурами и китайцами, а также отменен обычай 

бинтования ног китаянок – обычай чисто маньчжурский, вызывавший 

скрытое недовольство в китайских семьях
170

. 

Важным звеном цинских преобразований начала 1900-х годов стали 

реформы, связанные с развитием просвещения на основе современных 

знаний. В 1905 г. было создано специальное Министерство просвещения – 

Сюэ бу (ранее делами просвещения ведало Министерство церемоний, 

которое наблюдало за народными нравами и инспектировало организацию 

экзаменов на ученые степени, открывавшие доступ к государственной 

службе). В связи с учреждением нового министерства в 1906 г. была 

упразднена прежняя существовавшая тринадцать веков экзаменационная 

система, основанная на проверке знания конфуцианского канона, которое 

требовалось, чтобы получить ученую степень и занять определенную 

штатскую или военную должность
171

.  

В провинциях создавались новые учебные заведения трех ступеней с 

современной программой, в том числе женские. Выпускники средних и 

высших школ имели право на получение чиновной должности в 

государственном аппарате. Наиболее способных выпускников и учащихся 

новых школ стали за казенный счет посылать на учебу за границу (прежде 

всего, в Японию – она была ближе и обучение там обходилось дешевле, чем в 

Европе или США). Безусловно, это было определенное движение вперед, в 

сторону модернизации традиционной системы. 

Одним из актов императрицы, свидетельствовавших о том, что она и ее 

советники сознавали безвыходное положение династии, было издание в 

сентябре 1906 г. указа о подготовке к введению конституции. Указ, 
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предусматривая сохранение верховной власти в руках императора, все же 

предоставлял народу право участвовать в обсуждении вопросов управления 

страной
172

. 

Цинские власти стремились модернизировать и государственный 

аппарат. В 1905 – 1907 гг.  правительство развернуло активную деятельность, 

направленную на реорганизацию и открытие в столице новых современных 

министерств. Одновременно были ликвидированы некоторые архаичные 

учреждения и ряд синекур, сокращена численность чиновников, в городах 

организована полиция. Комитет по делам правления был преобразован в 

Комитет министров.  

Однако реорганизация не коснулась весьма важных звеньев 

государственной системы, в частности, Военного совета (Цзюнь цзи чу) во 

главе с маньчжуром И Куаном (Великим князем Цин), – совета, 

существование которого вызывало острую критику китайских сановников из-

за их недостаточного там представительства. Не было реорганизовано также 

Министерство чинов и церемоний – старейшее и важнейшее в традиционной 

структуре китайской монархии, ведавшее всем личным составом 

гражданских чинов империи, выбором и определением их на должности, 

перемещениями, делами о наградах и наказаниях
173

. 

Важно подчеркнуть, что предпринятая Цинами модернизация 

государственного аппарата сопровождалась усилением его столичного ядра и 

резким ослаблением провинциальных звеньев. В 1906 г., начав 

реорганизацию своего центрального аппарата, династия официально 

провозгласила курс на замещение должностей лицами независимо от 

маньчжурского или китайского происхождения. Однако этот принцип 

«равенства маньчжур и китайцев» был сразу же нарушен – из тринадцати 
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лиц, назначенных на посты министров и председателей палат, семь 

принадлежали к маньчжурской аристократии, двое – к монголам и китайским 

«знаменным» и только четверо представляли китайскую бюрократию. Тем 

самым цинская верхушка нарушила баланс сил между маньчжурами и 

китайцами в структуре имперской администрации, который, несмотря на 

верховенство маньчжуров, Цины все же стремились поддерживать, начиная с 

эпохи Кан-си
174

. 

В своей «новой политике», стремясь к централизации и усилению 

столичных рычагов власти, Цины заметно подорвали силу и влияние 

провинциальной бюрократии, которую на верхнем уровне провинциальной 

администрации часто представляли китайские наместники, а на низшем – те 

же китайцы-шэньши.  

Внутриполитическая ситуация начала 1900-х годов, «реформаторская» 

политика цинского двора стимулировали оппозиционный настрой китайской 

периферийной бюрократии (особенно номенклатуры Южного Китая и 

провинций, расположенных в бассейне Янцзы), которая стала играть все 

более весомую роль в структуре имперского режима. Особые отношения 

этой бюрократии с державами позволяли ей ощущать свою 

самодостаточность и даже независимость от центра
175

.  

При реорганизации государственного аппарата цинский двор 

попытался ограничить чрезмерно разросшуюся, по его мнению, влияние и 

власть местных правителей. С этой целью стал практиковаться перевод 

провинциальных наместников (наиболее влиятельными были двое – Юань 

Шикай и Чжан Чжидун) на службу в Пекин под неусыпный надзор 

маньчжурских князей. 

Сила и влияние китайской бюрократической верхушки оказались в 

прямой зависимости от важного направления «новой политики» Цинов – 
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реорганизации вооруженных сил империи и создания так называемой «новой 

армии». Военная реформа началась после японо-китайской войны, в ходе 

которой проявилась неспособность старой китайской армии (так называемых 

«восьмизнаменных» подразделений, войск «зеленого знамени» и плохо 

вооруженных ополченцев) сдержать внешнюю агрессию. Правящие круги 

стремились не только обеспечить обороноспособность империи от внешней 

угрозы, но и укрепить силовой фундамент слабеющей династии как в глазах 

подданных, так и перед лицом иностранных держав. Формирование новых 

вооруженных сил империи оказалось в руках наместника столичной 

провинции Чжили (Хэбэй) Юань Шикая, любимого выдвиженца всесильного 

Ли Хунчжана
176

. 

Со смертью Цыси вертикаль цинской власти оказалась, безусловно, 

ослаблена. Следует также иметь в виду, что к этому времени сошли со сцены 

видные деятели, которые в глазах китайского общества и иностранцев 

олицетворяли авторитет правящей династии – Ли Хунчжан, Лю Куньи, Чжан 

Чжидун, Великий князь Гун (И Синь), Жун Лу. На вершине правящей 

пирамиды стояли двухлетней ребенок и его отец – бесцветный князь-регент, 

не имевший особого авторитета. Фактически вся верховная власть оказалась 

в руках маньчжура – 72-летнего великого князя Цина (И Куана), крайнего 

консерватора и противника каких-либо новаций
177

. 

Удивительная закономерность, которая сопровождала закат почти 

каждой династии в Китае, – явное падение интеллектуальной составляющей 

во властных структурах, наблюдалась и у цинских правителей. Подрывая 

кадровый баланс между маньчжурами и китайцами в бюрократической 

системе, прежде всего на ее силовых (военных) и губернаторских этажах, 
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Цины как будто сами приближали свой крах, стимулируя китайский 

национализм в его антиманьчжурском варианте
178

. 

3.2 Сунь Ят-сен 

 

Формирование революционных политических групп и организаций 

началось вскоре после франко-китайской войны 1884—1885 гг. Курс 

«самоусиления», проводимый правительством в течение двух с половиной 

десятилетий, не выдержал первой проверки: столкновение с Францией 

окончилось очередной капитуляцией Цинов. Установление французского 

господства во Вьетнаме, который по традиции Китай считал своим вассалом, 

было воспринято в стране как утрата престижа когда-то могущественной 

Срединной империи. Первые китайские революционеры впоследствии не раз 

говорили о большом влиянии, которое оказали на них события франко-

китайской войны. «С 1885 г., т. е. со времени нашего поражения в войне с 

Францией,— писал Сунь Ят-сен,— я поставил своей задачей свержение 

цинской династии и учреждение на ее развалинах Китайской республики».   

Размышляя над причинами поражения Китая в войне, китайские 

революционеры впервые пришли к выводу о неспособности правящей 

династии предотвратить иностранную агрессию и сохранить целостность 

страны. Они объясняли все бедствия, постигшие страну, неразумным 

господством «чужеземной» маньчжурской династии. Основной конфликт 

между феодальной цинской монархией и новыми силами китайского 

общества, олицетворившими формирующийся капиталистический уклад, 

воспринимался ими как конфликт национальный. После франко-китайской 

войны эти взгляды лишь начали складываться, и потребовалось целое 

десятилетие, чтобы небольшая группа китайской интеллигенции на Юге 

страны от размышлений о «неразумном правлении чужеземной династии» 
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подошла к идее вооруженной борьбы против монархии. Постепенный 

переход с позиций реформаторства на позиции революционной борьбы 

завершился оформлением первой политической организации, которая 

выразила интересы новых общественных сил, поставив своей целью 

свержение власти маньчжуров, упразднение монархии и учреждение 

республиканского строя. 

Таким образом, параллельно с буржуазно-реформаторским в конце XIX 

в. в Китае возникло и более радикальное революционное направление, ярким 

представителем которого стал Сунь Ятсен (1864-1925 гг.). 

Сунь Ят-сен родился 12 ноября 1866 г. в деревне Дуйхэн уезда 

Сяншань провинции Гуандун в семье крестьянина. 1879—1883 годы Сунь 

Ят-сен провел на Гавайях, где проживал его старший брат Сунь Дэ-чжан 

(Сунь-Мэй), эмигрировавший из Китая в поисках работы. В 1879—1882 гг. 

Сунь Ят-сен учился в английской миссионерской школе в Гонолулу. 

Вернувшись в 1883 г. в Китай, Сунь Ят-сен продолжил образование в 

учебных заведениях Гуанчжоу и Гонконга, основанных английскими 

миссионерскими организациями. В 1886-1892 гг. он учился в медицинском 

колледже в Гонконге. В эти годы он встретил своих будущих 

единомышленников. В годы учения на взгляды Сунь Ят-сена и его друзей 

сильное влияние оказали работы сторонников реформ, выступивших с 

критикой правительственного курса «самоусиления»: книга Чжэн Гуань-ина 

«Предостережение об опасности в эпоху процветания», статьи Ван Тао, 

редактировавшего шанхайскую газету «Ваньго гунбао», многочисленные 

статьи Хэ Ци, написанные в сотрудничестве с Ху Ли-юанем
179

. 

Уже в студенческие годы Сунь Ят-сен в кругу своих друзей высказывал 

мысль о возможности антиправительственного переворота. Сунь Ят-сен, 

Чэнь Шао-бо, Ян Хао-лин и Ю Ле были известны среди товарищей как 

«четыре великих разбойника». Собираясь вечерами в магазине Ян Хао-лина, 
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они вели бесконечные споры о путях спасения Китая. Как явствует из 

последующих высказываний Сунь Ят-сена, в те годы они часто беседовали о 

революции. Его ближайший друг Лу Хао-дун рассказывал, что Сунь Ят-сен 

убедил его «в необходимости серьезного возмездия маньчжурским врагам». 

«День за днем продолжая споры, — говорил он, - мы окончательно 

утвердились в основной идее. Этим было положено начало тому, что 

господин Сунь и я стали выступать за изгнание маньчжуров». По меткому 

выражению самого Сунь Ят-сена, годы учения в Гонконге были для него 

«периодом революционных дискуссий». Сунь Ят-сен в годы своей 

медицинской деятельности в Макао в 1890—1892 гг. создал несколько аптек, 

где оказывал бесплатную врачебную помощь, пытался наладить в уезде 

Сяншань разведение новых сельскохозяйственных культур, уговаривал 

односельчан построить новую дорогу
180

. 

Японо-китайская война 1894-1895 гг. оказала огромное влияние на 

общественно-политическую жизнь Китая. Сунь Ят-сен впоследствии 

подчеркивал, что после первых поражений в войне цинская монархия 

окончательно «утратила обаяние своего могущества». Война подтолкнула 

Сунь Ят-сена и его единомышленников на первое самостоятельное 

политическое выступление. Считая сложившуюся обстановку подходящей 

для свержения Цинов, они приступили к созданию конспиративной 

революционной политической организации. Это решение созрело после того, 

как они «обожглись на мирных средствах». Отказ Ли Хун-чжана от встречи: 

с Сунь Ят-сеном, знакомство с положением в стране во время поездки - все 

это окончательно определило переход Сунь Ят-сена на революционные 

позиции
181

.  

Пребывание Сунь Ят-сена в Европе дало новый толчок развитию его 

политических взглядов. Усиленно занимаясь самообразованием в 
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библиотеках Лондона, он значительно пополнил свои знания в области 

естественных и общественных наук. Продолжая интересоваться 

достижениями естественных наук - проблемами агрономии, животноводства, 

горного дела. Сунь Ят-сен главное внимание стал уделять изучению 

западных политических и социально-экономических теорий
182

. 

На общественно- политические взгляды Сунь Ят-сена оказало влияние 

его знакомство с трудами американского экономиста Г. Джорджа (1839-1897 

гг.), который развивал идеи о возможности решения всех социальных 

проблем путем национализации земли буржуазным государством, введения 

высокого государственного налога на частную земельную собственность. 

Знакомство Сунь Ят-сена с буржуазными учениями о государстве, в 

частности с «Духом законов» Ш. Монтескье, также не прошло бесследно. 

Мысли Монтескье о естественных закономерностях, управляющих 

общественной жизнью, о роли географической среды и особенно его 

принцип разделения властей были восприняты Сунь Ят-сеном. Из 

современной буржуазной литературы Сунь Ят-сен почерпнул также и 

некоторые сведения о социализме
183

.. 

В результате непосредственного соприкосновения Сунь Ят-сена с 

европейской действительностью его представления о странах Запада как об 

идеале общественного и политического устройства сильно поколебались. 

Сунь Ят-сен убедился в экономическом и политическом неравенстве, 

господствующем в западных странах. Он оказался свидетелем забастовок 

английского рабочего класса (лондонских машиностроителей, горняков 

Уэльса) Встречаясь в Лондоне с эмигрантами-революционерами  из 

различных стран, в частности с русскими народниками, Сунь Ят-сен узнал о 

том, что в европейских странах растет революционное движение за 
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переустройство общества, того общества, которое, как ему казалось, уже 

разрешило все насущные социальные проблемы
184

.  

Глубоко разобраться во всем прочитанном и увиденном в Европе Сунь 

Ят-сену удавалось не всегда, но материал для размышлений он получил 

огромный. Опыт развитых европейских государств заставил его задуматься 

над тем, что осуществление лозунга «изгнание маньчжуров», который 

выдвигал «Союз Возрождения Китая», не спасет Китай. Все увиденное в 

США и Европе натолкнуло Сунь Ят-сена на мысль о необходимости 

одновременного разрешения в Китае национального, экономического и 

политического вопросов, т. е. подвело его вплотную к основной идее его 

будущей программы «трех народных принципов»
185

. 

Так, после возвращения Сунь Ят-сена в Японию, в июне 1905 г., в 

результате переговоров с представителями различных революционных 

организаций и групп было решено создать новую китайскую революционную 

партию, объединяющую силы всех антицинских организаций и групп, 

которая впоследствии получила название «Объединенного союза»
186

.  

Сунь Ят-сен руководил разработкой программных документов. 

Основные документы - «Декларация Объединенного союза» 

(внутриполитическая программа) и «Воззвание к иностранным державам» 

(внешнеполитическая программа) - были написаны непосредственно им 

самим. Остальные документы, разработанные специальной комиссией, также 

были составлены в духе созданной Сунь Ят-сеном платформы «трех 

народных принципов»
187

.  
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Термины «три народных принципа» - «национализм», «народовластие» 

и «народное благосостояние» - и разъяснение их содержания впервые 

появились в статье Сунь Ят-сена, открывавшей первый номер журнала 

«Миньбао»
188

. 

«Национализм» в программе Союза и революционной пропаганде 

трактовался, прежде всего, как требование свержения инородной 

маньчжурской династии Цин, ликвидации неравноправия в отношениях 

между маньчжурами и китайцами, как требование создания суверенного 

государства, в котором определяющие позиции занимали бы китайцы, 

ханьцы. 

«Народовластие» в программе «Объединенного союза» и выступлениях 

его лидеров трактовалось как требование ликвидации монархического строя 

и создания республики. В «Декларации Объединенного союза» требование 

установления республики разъяснялось следующим образом: «Ныне простой 

народ совершает революцию, чтобы учредить национальное правительство. 

Все граждане равно участвуют в управлении страной. Президент избирается 

всей нацией. Парламент состоит из депутатов, избираемых всенародно. Он 

вырабатывает конституцию Китайской республики, соблюдение которой 

обязательно для всех»
189

. 

Введение республиканского строя, равно как и другие реформы, 

предполагалось осуществить в три периода. «В течение трех лет после 

революции намечался «период управления на основе законов военного 

времени» для «искоренения пороков прошлого», т. е. практически - военная 

диктатура. Все управление в центре и на местах в это время осуществлялось 

Военным правительством и армией. Затем законы военного времени 
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подлежали отмене, и вводилась временная конституция, на основе которой 

велось управление страной в течение последующих шести лет»
190

.  

«Власть на местах передается в руки местного населения», «Военное 

правительство осуществляет общий надзор за государственными делами», 

учит население «пользоваться свободой и равенством», - говорилось в 

Декларации. Через шесть лет Военное правительство слагает с себя 

полномочия, и правление начинает осуществляться на основе постоянной 

конституции, выработанной всенародно избранным парламентом»
191

. 

Сунь Ят-сен в деталях разработал основы будущей конституции. Он 

предложил «конституцию пяти властей», т. е. рекомендовал дополнить 

известное в буржуазной демократии стран Запада разделение функций власти 

на законодательную, исполнительную и судебную еще двумя «властями» - 

контрольной и экзаменационной, существовавшими в феодальном Китае. 

Принцип «народовластия» Сунь Ят-сена, сводившийся к ликвидации 

монархии и учреждению республиканского парламентского строя, отражал 

требования наиболее радикальных прогрессивных политических групп в 

революционном лагере
192

. 

Социальная программа «Объединенного союза» нашла отражение в 

третьем принципе Сунь Ят-сена - «народное благосостояние», на деле 

сводившемся к требованию уравнения прав на землю. Наряду с общими 

заявлениями о необходимости «улучшить экономическую организацию 

общества» в «Декларации Объединенного союза» говорилось о 

необходимости «установить твердую цену на землю». Общий смысл этого 

проекта заключался в передаче в распоряжение государства 

дифференциальной ренты. В 1906-1907 гг. в ряде выступлений Сунь Ят-сена 
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и близких к нему в то время руководителей требование уравнения прав на 

землю конкретизировалось как план национализаций земли путем введения 

закона о праве государства выкупить любой участок земли по цене, 

объявленной владельцем, при одновременном введении прогрессивного 

налога с цены земли в духе учения американского социолога Генри 

Джорджа
193

. 

Осуществление этого требования, по мнению Сунь Ят-сена, должно 

«было предотвратить возникновение в Китае явлений вопиющего 

социального неравенства, «концентрации богатств в руках немногих», 

которые делали неизбежной в странах Запада новую полосу кровавых 

потрясений - «социальных революций». Он считал, что уравнение прав на 

землю могло предотвратить возникновение якобы отсутствующего в Китае 

«неравенства между богатыми и бедными», предотвратить «социальную 

революцию» и привести к созданию «справедливого общества народного 

благоденствия»
194

. 

Позднее, в период революции 1911-1913 гг., Сунь Ят-сен неоднократно 

разъяснял суть требования уравнения прав на землю, идеи национализации 

земли как средства «избежать капитализм» и установить «государственный 

социализм». Под «капиталистами» Сунь Ят-сен имел в виду монополистов, а 

под термином «капитализм» - всевластие монополий. Он ратовал за 

«государственный социализм» (примером которого считал Германию), т. е. 

за государственный капитализм, за расширение государственного сектора и 

регулирующей роли государства в экономике. Требование уравнения прав на 

землю и программа Сунь Ят-сена по «улучшению экономической 
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организации общества» были прогрессивными в конкретно-исторических 

условиях  Китая
195

. 

1 апреля 1912 г. Сунь Ят-сен ушел с поста временного президента 

Китайской республики, отказавшись от него в пользу Юань Ши-кая. 

Несмотря на малоэффективность, правительство Сунь Ят-сена проявило себя 

как первая в истории Китая революционная власть. Сунь Ят-сен был первым 

революционным демократом в Азии, поставившим вопрос о социализме в 

Китае. Его понимание социализма, сформулированное в принципе народного 

благоденствия, было весьма далеко от научного социализма. Он «не дошел 

до признания классовой борьбы как движущей силы исторического процесса, 

не уяснил сущности современного капитализма» и даже пытался «избежать 

капитализма» путем передачи ренты государству
196

. 

Разрабатывая систему будущего «конституционного правления», Сунь 

Ятсен сочетал западные политические стандарты с традициями китайской 

политической культуры. Он считал, что трех ветвей власти недостаточно. Их 

нужно дополнить двумя институтами, существовавшими в императорском 

Китае, - «экзаменационным» и «контрольным»
197

.  

Проникновение на государственную службу некомпетентных и 

недобросовестных людей «ведет к бесконечным злоупотреблениям, 

засорению правительственного аппарата, к росту недовольства в народе». 

Как же определить достойных? «В Китае издавна существовал хороший для 

этого метод - экзамены. Прежде чиновники для поступления на службу 

сдавали экзамены, и лишь как исключение они получали должность без 

экзаменов». По мнению Сунь Ятсена, «во время Республики система 

экзаменов совершенно необходима». «Слуги народа, перед тем как 
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приступить к своим обязанностям, должны держать экзамены, что положит 

конец использованию людей без разбора». Поэтому «наряду с тремя 

властями следует выделить четвертую - экзаменационную власть»
198

.  

Члены «Общества возрождения Китая», к которым принадлежал Сунь 

Ят-сен, требовали полного свержения цинского правительства, установления 

демократического государства, в котором центральное правительство 

«состояло бы из людей, на которых весь народ возлагает свои надежды», а 

местные правительства «избирались бы народом». Однако они заявляли, что 

«ихэтуани» «смущают массы коварными речами, разжигают смуту и 

угрожают соседним государствам, приносят бедствия и предают народ», и 

пытались с помощью Англии «утихомирить» и «ихэтуаней» и цинское 

правительство. Используя общество «Триада», они подняли восстание в 

Хуэйчжоу, но затем вследствие того, что Англия не оказала им поддержки, а 

Япония отказалась продолжать оказывать им помощь оружием, они 

распустили свои отряды и были рассеяны
199

. 

Как писал И.И. Ермашев в своем труде «Сунь Ят-сен», «Сунь Вэнь не 

был пролетарским революционером. Он возглавил революционные силы на 

своей родине тогда, когда там не было пролетариата, а задачи 

революционеров состояли в низвержении феодального гнета и средневековой 

монархии. Для Китая конца девятнадцатого века буржуазная революция была 

бы прогрессом, большим шагом вперед, социализм там еще не стоял и не мог 

стоять на очереди. Среди руководителей союза Сунь Вэнь отличался тем, что 

уже тогда пытался заглядывать несколько дальше, побуждаемый 

прогрессивной мыслью - мыслью о будущем, отличном от капитализма. Он 

выработал свою концепцию социализма - утопическую, кое в чем даже 

реакционную, но только потому, что Сунь полагал, что Китай сможет 
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избегнуть капиталистического пути развития и что для этого будет 

достаточно уравнять права на землю»
200

.  

3.3 Юань Шикай и оценка его президентства 

 

Юань Шикай известен в китайской истории как авторитарный 

правитель, опиравшийся на военную диктатуру, а также как президент с 

широкими полномочиями (1912-1915 гг.) и самопровозглашенный император 

1916 год, лидер бэйянских милитаристов
201

. 

Политические кризисы в Корее предоставили возможности проявиться 

организаторским талантам будущего диктатора. В 1885 Юань Шикай был 

назначен китайским посланником в Сеуле, его активная и лояльная служба 

была по достоинству оценена с началом Японо-китайской войны. 

С уничтожением китайского флота и армии в войне с Японией, Китай 

стал уязвим для внутренних и внешних атак. В этой связи, на плечи Юань 

Шикая было возложено обучение и формирование новой китайской армии, 

которую пришлось создавать из разрозненных остатков Цинской армии 

после Ихэтуаньского восстания 1900 года. В 1901, после смерти Ли 

Хунчжана, получает пост имперского наместника Чжили и командующего 

северной армией (одной из двух новых армий страны, вооруженных по 

европейскому образцу). Последующие назначения вдовствующей 

императрицей Цыси на высшие посты лишь укрепляли позиции Юань Шикая 

как вершителя судеб Китая
202

. 

Юань играл активную роль в политических реформах династии Цин, 

включая создание Министерства просвещения и Министерства полиции. Он 

защищал расовое равенство между китайцами и маньчжурами. Опасаясь 

усиления Юань Шикая, императрица перед своей смертью в 1908 г. 
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приказала казнить зарвавшегося генерала, однако, оставив все посты регенту 

малолетнего императора Пу И, будущий диктатор вернулся в родную 

провинцию. В 1911 г. вспыхнуло очередное антиправительственное 

восстание. Как цинский двор, так и империалистические державы стали 

срочно искать политического деятеля, который мог бы успешно возглавить 

борьбу против восставшего народа. Единственным кандидатом на эту роль, 

по их мнению, был Юань Ши-кай, многолетней карательной деятельностью 

заслуживший доверие иностранных властей и маньчжуро-китайской 

феодальной реакции, пользовавшийся неограниченным влиянием среди 

генералитета и офицерского состава созданной им Северной армии
203

.  

В сложной обстановке, когда руководители республиканского Юга 

вступили на столь опасный для судеб революции путь, возвратился из 

эмиграции вождь китайских буржуазных революционеров Сунь Ят-сен. В 

конце декабря 1911 г. он приехал в Шанхай, где был восторженно встречен 

населением. Сунь Ят-сен понимал, что революция столкнулась с огромными 

трудностями. Особенно пугала его враждебность к китайской революции 

иностранных держав, которые, по его мнению, в случае продолжения 

гражданской войны между Югом и Севером, могли решиться на военную 

интервенцию. Сунь Ят-сен отчетливо видел также угрозу революции и со 

стороны Юань Ши-кая. Он был одним из немногих революционных лидеров, 

которые выступали за прекращение мирных переговоров с Юань Ши-каем и 

свержение цинской династии вооруженным путем
204

.   

Однако большинство руководителей «Объединенного союза», в том 

числе Хуан Син, не поддерживали Сунь Ят-сена. Напротив, они всячески 

доказывали, что революционеры смогут свергнуть маньчжурскую монархию 

лишь в том случае, если используют Юань Ши-кая. На этой же точке зрения 

стояло подавляющее большинство военных губернаторов восставших 
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провинций - Ли Юань-хун, Тань Янь-кай, Чэн Дэ-цюань, Тан Шоу-дянь, Сунь 

Дао-жэнь, Лу Жун-тин и другие, а также многие военачальники южной 

революционной армии
205

. 

29 декабря собрание делегатов в Нанкине, взявшее на себя функции 

высшего законодательного органа республики, абсолютным большинством 

голосов избрало Сунь Ят-сена временным президентом. Делегаты 

Нанкинского собрания, будучи представителями умеренных 

провинциальных правительств, голосовали за Сунь Ят-сена не столько 

потому, что он являлся самым популярным вождем революции, сколько из-за 

того, что хотели напугать Юань Ши-кая, заставить его ускорить свержение 

цинской династии. Накануне избрания Сунь Ят-сена президентом собрание 

обратилось к нему с просьбой после выборов послать телеграмму Юань Ши-

каю и заверить его, что как только переговоры между Севером и Югом будут 

успешно закончены, он, Сунь Ят-сен, уйдет в отставку
206

. 

Юань Ши-кай вначале был серьезно встревожен избранием Сунь Ят-

сена временным президентом Китайской республики. Он приказал Тан Шао-

и прервать мирные переговоры в Шанхае и объявил, что соглашение между 

Севером и Югом возможно только на основе конституционной монархии. Но 

скоро Юань Ши-кай понял, что Нанкинское республиканское правительство 

отнюдь не намерено вести войну и готово пойти на компромисс, если он 

принесет в жертву цинскую династию. Поэтому Юань Ши-кай возобновил 

переговоры с Югом. Теперь он добивался от Нанкинского правительства 

твердого заверения в том, что после отречения маньчжурского императора 

пост президента республики будет отдан ему
207

.  
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В середине января 1912 г. Юань Ши-кай передал маньчжурским 

сановникам и императрице Лун Юй условия отречения династии, 

выработанные в Нанкине: отречение императора Пу И и его отказ от всех 

суверенных прав; император не должен вмешиваться в создание временного 

правительства; резиденцией временного правительства будет Нанкин; после 

признания республики иностранными державами и установления мира в 

стране Сунь Ят-сен уйдет в отставку
208

. 

12 февраля 1912 г. маньчжурский император Пу И отрекся от престола. 

Его последний указ предписывал Юань Ши-каю сформировать временное 

республиканское правительство. Юань Ши-кай добился того, что 

государственная власть от маньчжурской династии переходила не к 

Нанкинскому временному правительству, а к нему. Это была серьезная 

уступка северной реакции со стороны республиканцев. Сунь Ят-сен, 

пытавшийся еще в ходе переговоров с Юань Ши-каем не допустить этого, 

остался без поддержки своего правительства, члены которого обвинили его в 

обструкции мирных переговоров
209

. 

В день отречения цинской династии Юань Ши-кай послал временному 

Нанкинскому правительству телеграмму, в которой обещал «приложить все 

силы, чтобы монархическая система никогда больше не была введена в 

Китае». 14 февраля Нанкинское собрание единогласно приняло отставку 

Сунь Ят-сена, а 15-го также единогласно избрало Юань Ши-кая временным 

президентом Китайской республики. С отречением цинской династии и 

переходом поста временного президента к Юань Ши-каю - ставленнику 

китайской феодальной реакции и международного империализма - 

закончился первый этап революции
210

. 
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Таким образом, возглавив армию для подавления восстания, Юань 

Шикай вынудил республиканцев Сунь Ят-сена пойти на переговоры, которые 

в конечном счете привели к избранию Юань Шикая первым президентом 

Китайской Республики. 

Став президентом Китайской Республики и принудив императора к 

отречению, Юань Шикай получил в наследство разоренную страну, которую 

разрывали на части как великие державы, так и местные военные лидеры. В 

этой ситуации Юань Шикай решил провозгласить себя пожизненным 

президентом и распустил Национальное собрание, лидеры которого 

возглавили революцию против диктатора в 1913 г. Юань Шикай не без труда 

подавил мятеж и приступил к формированию Китайской империи, которая, 

по его мнению, обеспечила бы многострадальному Китаю стабильность, 

независимость, единство и процветание. Однако планам Юань Шикая не 

суждено было сбыться, так как его бесконечные репрессии, неспособность 

решать насущные проблемы государства и мания преследования обратили 

все партии против самопровозглашенного императора, вынудив Юань Шикая 

отказаться от титула
211

. 

Юань Шикай умер от уремии, оставив страну в хаосе нескончаемой 

борьбы между его бывшими подчиненными - бэйянскими милитаристами. 

Период президентства Юань Шикая (1912-1916 гг.) – наиболее 

сложный период истории республиканского Китая. В политическом плане он 

характеризовался острыми коллизиями между республиканской оппозицией 

и президентом, стремившимся к установлению личной диктатуры. На этом 

фоне Юань Шикай развернул широкую пропаганду конфуцианства и в 1916 

г. провозгласил себя императором
212

. 
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Исследователи той эпохи традиционно отдают приоритет 

исследованию политических игр, и в результате наименее изученным в 

отечественной и зарубежной историографии вопросом до сих пор остается 

роль конфуцианства в Китае после победы Синьхайской революции 1911 г. 

Между тем именно конфуцианство стало идеологической основой для 

попытки президента Юань Шикая восстановить монархию - благодаря его 

осторожной, выжидательной позиции в этом вопросе, сторонникам 

конфуцианства удалось создать в стране благоприятную почву для движения 

в пользу реставрации монархии. Но восстановление монархии вызвало 

недовольство и открытые протесты, охватившие даже умеренных радикалов, 

не говоря уже о вооруженных выступлениях республиканцев на юге Китая и 

в его центральной части
213

. 

Так, историки сходятся во мнениях, что все действия Юань Ши-кая 

были направлены против интересов простых людей, на ликвидацию добытых 

им в ходе революции элементарных демократических прав и свобод. Свою 

политику Юань Ши-кай пытался обосновать ссылками на конфуцианство. В 

«Воззвании к народу по случаю вступления на пост президента» Юань Ши-

кай провозглашал, что основой республики является конфуцианская мораль, 

выраженная такими понятиями, как чжун (преданность), синь (верность), ду 

(постоянство, честность), цзин (уважение); что касается «законности», то по 

словам «Воззвания» это было лишь «средство» к достижению цели. Юань 

Ши-кай требовал, чтобы в отношении его как первого гражданина 

республики народ руководствовался названными выше моральными 

основами
214

. 

Он предупреждал, что «любой гражданин, который нарушит эти 

основы и посягнет на священные права президента, будет наказан со всей 

строгостью закона». При этом Юань Ши-кай заявлял, что лишь законы, 
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которые установлены самим президентом, имеют силу. Функции парламента 

сводились к выборам президента, после которых парламент переставал быть 

нужным
215

. 

Чтобы полнее представить данную ситуацию в рассматриваемый 

период, достаточно обратиться к материалам прессы, а также к донесениям 

иностранных дипломатов, в том числе российских, в Пекине и 

провинциальных центрах. 

Так, популярная в Петербурге газета «Новое время» (от 12.10.1911) 

следующим образом характеризовала Юань Шикая: «Юань Шикаю 53-й год. 

Его карьера представляется особенно выдающейся. С декабря 1908 г. он 

[был] в отставке… Покойный китайский Бисмарк – Ли Хунчжан ценил 

выдающиеся дарования этого государственного деятеля и оказывал ему 

особое покровительство… Чрезвычайные события заставили, однако, 

цинский двор, прибегнуть к его опытности и выдающемуся 

государственному уму. В данное время все взоры устремились на хитрого 

китайского деятеля. У многих дипломатов, знающих лично Юань Шикая 

сложилось впечатление, что он в последнюю минуту перекинется на сторону 

оппозиции и пойдет во главе ее»
216

. 

Более определенно оценивала действия Юань Шикая другая известная 

столичная газета «Россия», которая в декабре 1911 г. так характеризовала его 

на фоне происходивших тогда в Китае событий: «Переговоры, начатые 

фактическим диктатором Китая Юань Шикаем, все еще не привели ни к 

каким определенным результатам, несмотря на все усилия этого 

государственного деятеля покончить как можно скорее с революционным 

движением… В газетах были уже опубликованы те условия, на которых 

Юань Шикай согласился заключить мир с революционерами, и если 

внимательно вникнуть в содержание выработанного им компромисса, то 
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придется прийти к заключению, что Китай по крайней мере фактически, если 

не юридически, превратится из монархии в республику… По-видимому, 

республика, о которой мечтает Юань Шикай, будет отличаться от 

европейского понятия этого слова тем, что в ней будет предоставлено 

широкое поле деятельности тому лицу, которое станет во главе 

исполнительной власти. А так как, само собою разумеется, что лицом этим 

будет никто иной, как Юань Шикай, то становится понятным и та 

двойственная роль, которую он играет в революционном кризисе, 

переживаемом китайской империей». 

Развернутую оценку Юань Шикаю как видной политической фигуре 

газета «Новое время» дал Д.М. Позднеев: «Возвращение Юань Шикая к 

активной деятельности, завершившееся избранием его на пост президента 

Китайской Республики, у всех слишком на памяти… Гораздо более 

интересным представляются вопросы, почему именно избран Юань Шикай и 

чего можно ожидать от него как главы государства? Для объяснения 

избрания Юань Шикая в президенты, прежде всего, нужно обратить 

внимание на то, что нынешние главы китайской революции: У Тинфан, Чэн 

Дэцюань, Тан Шаои, Ли Юаньхун, Хуан Син и др. почти все являются по 

прежней своей карьере или сослуживцами и сотрудниками или 

подчиненными или учениками Юань Шикая. Они знают ему цену как 

администратора и, будучи близко знакомы с китайской жизнью хорошо 

сознают, что в такую минуту как настоящая управлять Китаем может только 

железная рука»
217

. 

«Вопрос о конфуцианстве в жизни постимперского китайского 

общества приобрел особую остроту из-за статьи 6-й Временной Конституции 

Китайской Республики. Она гласила о том, что «все китайские граждане 

пользуются правом свободы совести». Чтобы снять напряжение, создавшееся 

у населения разными толками по поводу данной статьи, Юань Шикай как 
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Временный Президент выступил 16 апреля 1912 г. на сессии Палаты 

представителей со следующим разъяснением: «Согласно началу религиозной 

свободы все существующие в Китае религии должны рассматриваться как 

равные. Поэтому все граждане Китайской Республики, независимо от того, 

являются ли они свободомыслящими, или же исповедуют ту или иную 

религию, должны прилагать все усилия к устранению всяких распрей между 

собою на религиозной почве, дабы совместно пользоваться благами мира». 

Это заявление, в искренности которого сильно сомневались многие 

иностранные миссионеры, разбросанные повсюду в Китае, произвело 

громадное впечатление на китайцев, подкрепленное в 1913 г. просьбою 

правительства к христианским проповедникам помолиться о благополучии 

Республики»
218

. 

«После такого выступления главы государства стало казаться, что 

культ Конфуция теряет свое значение. В результате некоторые деятели 

заговорили о необходимости уничтожения этого культа, а министр народного 

просвещения в первом республиканском кабинете Цай Юаньпэй даже 

собирался внести в этой связи предложение в Палату представителей. В 

ответ посыпались протесты против уничтожения культа Конфуция. 

Например, шанхайская газета «Синьвэнь бао» в номере от 1/14 августа 1912 

г. писала по этому поводу: «Учение Конфуция в течение веков поддерживает 

мораль и нравы Китая, и если в один прекрасный день уничтожить это 

учение, то, без всякого сомнения, китайцы сделаются безнравственными и 

нравы [населения] испортятся»
219

.  

В связи с тем, что последовавшее за революцией учреждение 

республики принесло с собою новые идеи и понятия, способные привести к 

подрыву традиционных устоев китайского общества, известный 

революционер Хуан Син, активно боровшийся за свержение маньчжурской 
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династии, в сентябре 1912 г., направил Юань Шикаю «доклад о 

необходимости поддержания морали и старых добрых нравов путем 

сохранения и внедрения в умы населения 8 основных добродетелей Китая: 

сыновней почтительности, братства, преданности, доверия, вежливости, 

справедливости, честности и стыдливости, иначе говоря «религии ученых» 

(жуцзяо), или учения Конфуция. На это последовало согласие президента 

Республики в виде указа от 20 августа/7 сентября, ставшего знаменательным 

событием в общественной и политической жизни страны»
220

. 

«В ноябре того же года бывший инспектор народного просвещения 

Шэнь Цзэнчжи в Международном институте в Шанхае прочитал лекцию 

«Религия – всеобщий факт», в которой доказывал необходимость 

конфуцианства как религии для Китая. Стремление китайского 

правительства к признанию конфуцианства государственной религией 

наряду с преследованием этических целей нередко воспринималось как акт 

противодействия распространению христианства, против чего энергично 

выступал американский миссионер Джильберт Рейд, которого иностранцы 

считали лучшим знатоком тогдашнего Китая. Он опровергал точку зрения о 

том, что поддержка конфуцианства может повредить распространению 

христианства, и горячо приветствовал движение в пользу конфуцианства»
221

.  

На усиление интереса в Китае к конфуцианству указывал российский 

консул А.Т. Бельченко 24 сентября 1913 г. в донесении российскому 

посланнику в Пекине В.Н. Крупенскому: «Совершенно незаметный 30 лет 

тому назад день рождения Кун-фу-цзы… по-видимому, делается 

национальным праздником, а самое учение Конфуция общею национальною 

религиею… Громадная разница в отношении, например, кантонской прессы 

к культу Конфуция несколько лет назад и ныне. Тогда газеты называли Кун-
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фу-цзы весьма способным, старательным и добросовестным человеком, 

великим толкователем своим соотечественникам искусства управления и 

способа, каким должны управляться семейства, чтобы жить в согласии. Ныне 

[наблюдается] другая картина: Конфуций - благой, мудрый, святой. Как воды 

покрывают моря и звезды блещут над всем земным шаром, так и влияние 

Конфуция самое совершенное, самое полное и блестящее. Конфуцианство – 

только одна религия. Оно не опирается на бормотание духов и демонов, не 

верит в силу Бога, не имеет никакого отношения к басням, которые говорят о 

Подземном царстве, алчных демонах, жертвенных животных и о таких делах, 

которые по исследованиям ученых людей найдены принадлежащими к 

другим религиям. Кун-фу-цзы по справедливости герой среди героев 

прошлого, основатель одной из древнейших религий в свете, по отношению к 

которой все другие религии и системы морали должны занимать 

подчиненное место»
222

. 

«Все указанные мною факты, – подчеркивал российский дипломат, - 

свидетельствуют о желании китайского правительства создать в противовес 

христианской религии свою собственную в виде конфуцианства. Но мне 

кажется, на стремление создать собственную [государственную] религию 

нужно смотреть гораздо глубже. Нет никакого сомнения в том, что создание 

[ее] имеет в виду полное объединение всего Китая вокруг культа 

Конфуция»
223

. 

9/12 июля 1913 г. появился любопытный указ Временного Президента 

Республики, в котором Юань Шикай заявил: «После изучения истории Китая 

и мнения ученых людей я, Президент, уверен, что Кун-фу-цзы должен быть и 

оставаться учителем десять тысяч веков. Но в Республике власть 

принадлежит народу и право свободы совести должно быть уважаемо. 

Поэтому циркулярная телеграмма была послана Кабинетом в провинции по 
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поводу [выяснения] мнения большинства нашего народа в отношении 

жертвенных церемоний [связанных с] Кун-фу-цзы, и мы еще не получили их 

ответов. Ныне мы имеем лишь телеграмму от Инь Чанхэна [комиссара по 

усмирению окраин в провинции Сычуань], советующего, что бы училищам и 

школам по всей стране было предписано соблюдение жертвенных церемоний 

Конфуцию и это является правильною мыслью. Настоящим предписывается 

– коль скоро будут получены ответы из провинций, тщательно выработать 

правила для жертвенных церемоний Конфуцию, как знак глубокого [к нему] 

почитания. При нынешней безнравственности, когда народ считает 

неповиновение равенством и своеволие свободою, прочность и 

существование страны зависит от применения четырех добродетелей; и мы 

надеемся, что преданность Кун-фу-цзы вообще возродить умы народа так, 

что существование Республики будет обеспечено навсегда»
224

. 

Активная пропаганда конфуцианства в дальнейшем создала в Китае 

благоприятную почву для развертывания управляемой кампании в пользу 

реставрации монархии. Так, российский посланник в Пекине В. Н. 

Крупенский в своем донесении от 26 августа 1915 г. писал: 

«Монархическое движение в Китае, о развитии коего я имел честь 

доносить… 12 сего августа за № 44, пошло … за истекшие две недели еще 

более ускоренным темпом. По почину Общества «Чоу-ань хуэй» из разных 

мест Китая стали поступать в Пекин телеграммы с изложением пожеланий о 

восстановлении монархического строя. В том же смысле поступили 

заявления от имени большинства провинций, как Собственного, так и 

Застенного Китая, причем … в большинстве случаев в качестве 

представителей этих провинций, особенно наиболее отдаленных, самозвано 

выступили не имевшие на то ни малейшего права проживавшие в Пекине 

либо уроженцы этих мест, либо лица, прежде занимавшие в них 
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административные должности. Наконец, Президенту недавно была 

представлена вновь назначенным цзянцзюнем трех маньчжурских провинций 

Дуань Чжигуем петиция, подписанная всеми цзянцзюнями и военными 

губернаторами, с ходатайством о скорейшем разрешении вопроса об 

окончательной форме правления путем восстановления монархии. Подобная 

же петиция подана Совещательной палате от имени всех торговых палат 

Китая»
225

. 

Когда В.Н. Крупенский был запрошен приближенными к Юань Шикаю 

лицами по вопросу возвращения Китая к монархическому строю, российский 

дипломат высказался в более или менее одинаковом смысле с английским 

посланником Дж. Джорданом. Это видно из текста цитируемого ниже его 

донесения от 26 августа 1915 г. «Я высказал мнение, что в настоящее время 

общее международное политическое положение не благоприятствует каким-

либо переменам, могущим создать для Китая внутренние или внешние 

осложнения и что мне казалось бы поэтому предпочтительным как в 

интересах Китая вообще, так и Президента отложить до окончания [мировой] 

войны осуществление мысли о восстановлении монархии… Мои слова 

тотчас были переданы Президенту, и два дня назад Юань Шикай прислал ко 

мне доверенное лицо, чтобы выразить его искреннюю благодарность за 

откровенно высказанное мною мнение… и сообщить, что он [Юань Шикай] 

намерен отложить до окончания европейской войны решение вопроса о 

перемене государственного строя в Китае. Вместе с тем Президент поручил 

своему посланцу [доверенному лицу] объяснить мне, что он не принимал 

никакого участия в возникновении монархического движения и готов 

исполнить лишь то, что от него потребует народ во имя блага страны»
226

. 
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Судя по публикации послания Юань Шикая, направленного 

Совещательной палате, в газете «Ясия жибао» от 25 августа 1915 г., он 

указывал, что «Вследствие того, что за последнее время на имя 

Совещательной палаты, заседающей ныне в качестве законодательной 

палаты, поступило прошений более, чем от 20 провинций касательно 

изменения государственного устройства, Президент Республики вчера через 

посредство старшего советника Государственного департамента Ян Шици 

отправил послание на имя названной палаты следующего содержания: 

«Будучи облечен доверием населения, я уже в течение четырех лет занимаю 

пост Президента Китайской Республики. То обстоятельство, что за последние 

дни одна провинция за одной подает в Совещательную палату… петиции об 

изменении государственного строя, является явлением, трудно совместимым 

с занимаемым мною положением Президента Республики. С другой стороны, 

однако, будучи избран в Президенты волей всех граждан Республики, я, 

конечно, обязан постоянно прислушиваться к их голосу… По моему мнению, 

с вопросом об изменении государственного устройства связаны 

многочисленные подробности [т.е. процедуры], к коим надлежит относиться 

со всевозможной осторожностью; всякий необдуманный шаг в этом 

направлении грозит серьезными затруднениями, посему я в качестве 

Президента Республики, на коем лежит обязанность защиты высших 

государственных интересов, отношусь к этому вопросу отрицательно. Что же 

касается петиций от населения, то важно, чтобы они были вызваны желанием 

укрепить основу государства и поднять государственное могущество. Если 

будет выяснено настроение большинства населения, то само собою 

разумеется, будет найден и наилучший выход из создавшегося положения. 

Кроме того, в данное время как раз происходит выработка проекта 

постоянной конституции для Республики, а потому, если будут приняты во 

внимание и подвергнуты подробному обсуждению все обстоятельства, то 
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будут придуманы и наиболее подходящие к нынешнему положению вещей 

меры»
227

. 

Однако иностранные дипломаты, в том числе В. Н. Крупенский, 

отмечали, что существу это послание говорило о неограниченной 

императорской власти, о которой так мечтал Юань Ши-кай: «Ссылаясь на 

донесения мои от 1-го минувшего июля и 5-го сего августа за № 34 и 41 

касательно вероятного возвращения Китая к монархическому строю, считаю 

долгом сообщить, что вопрос этот продолжает весьма быстро продвигаться к 

разрешению в утвердительном смысле и ныне является здесь главнейшей 

злобой дня… Как я узнаю из близких к Президенту кругов, сам Юань Шикай 

все более и более открыто высказывается в пользу монархической формы 

правления, сторонниками которой, по его словам, являются 9/10 

политических деятелей Китая (нужно заметить, что все теперешние эти 

деятели – ставленники Юань Шикая). При этом Президент не только 

выказывает себя теперь, в тесном кругу приближенных к нему лиц, готовым 

выступить согласно «всенародному желанию» на китайский престол, но 

проявляет даже по временам стремление вернуться ко временам прежней 

неограниченной императорской власти. Доверенным его советникам удалось, 

однако, кажется убедить его в целесообразности оставления в силе хотя бы 

внешних признаков конституционного строя»
228

. 

Любопытной характеристикой Юань Шикая как крупной политической 

фигуры в истории республиканского Китая откликнулся на его смерть 

известный в Харбине китаевед И.А. Доброловский, опубликовавшийстатью 

«Смерть президента Юань Шикая» в газете «Харбинский вестник» (№ 3786 

от 28 мая 1916 г.): «Телеграфное сообщение из Пекина о смерти Юань Шикая 

произвело во всем Китае огромное впечатление своей неожиданностью в 

момент наибольшего напряжения его борьбы со своими активными и 
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пассивными противниками. Правда, уже около двух недель до этого печать 

сообщала о недомогании президента, замкнутой его жизни, прекращении 

приемов, изменении его делового режима и проч. Но все эти слухи 

принимались за скрытый ход политической борьбы… По некоторым 

сведениям, Юань Шикай умер от смешения методов и рецептуры 

европейской и китайской медицины. Его лечили французские и китайские 

врачи, причем больной по собственному выбору исполнял или игнорировал 

их указания, или, наконец, глотал сразу все снадобья латинской и восточной 

«кухни», вызвав по этому поводу злорадное замечание одной из пекинских 

газет о сомнительной пользе такого лечения. Для всех иностранцев, кроме 

японцев, Юань Шикай был символом всего Китая; его считали настоящим 

китайцем, продуктом [традиционного] уклада китайской жизни, ее 

политическим барометром»
229

. 

На фоне сообщений российской печати по поводу смерти Юань Шикая 

особенно ценной представляется депеша Н.А. Кудашева от 25 мая 1916 г. (№ 

23), в которой говорилось: «Возлагавшиеся Центральным правительством 

большие надежды на благоприятные для него результаты трудов нанкинской 

конференции рухнули, не найдя никакого другого выхода из кризиса, кроме 

отставки Юань Шикая, которой, однако, пока не сочувствовали генералы 

Фын, Ни и Чжан [Фэн Гочжан] - инициаторы конференции. Последовавшее 

затем объявление независимости Сычуани, Шэньси и части Шаньси 

доказало, что движение перешло и на север Китая и что таким образом 

абсолютно верными Юань Шикаю остались лишь две провинции Чжили и 

Хэнань, так как в прочих беспорядки также начались. Наконец, полное 

отсутствие денежных средств у правительства, заставшее его бросаться во 

все стороны, выпрашивая у различных иностранных фирм ничтожные ссуды 

в несколько сот тысяч долларов, и то, как говорят, под залог драгоценностей 
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национального музея, лишь бы иметь возможность в конце концов уплатить 

жалованье солдатам, не оставляло сомнений, что конец Юань Шикая 

близок»
230

. 

Последовавшие за смертью Юань Шикая политические события, 

связанные с приходом к власти слабовольного Ли Юаньхуна, лишь 

подтвердили прогноз российского посланника: в последующие годы в Китае, 

вернувшемся к республиканской форме правления, развернулась 

ожесточенная борьба за власть между различными группировками 

милитаристов, продолжавшаяся не один десяток лет
231

. 

Таким образом, по третьей главе можно сделать следующие выводы. 

Революция 1911-1913 гг. - самое крупное событие в новой истории 

Китая. В отличие от предшествовавших стихийных народных выступлений 

она была первым общенациональным сознательным демократическим 

движением китайского народа. Революция свергла почти 268-летнее 

маньчжурское господство и монархический строй, существовавший более 

двух тысячелетий в Китае. Провозглашение республики и буржуазно-

демократической временной конституции 1912 г. в полуфеодальной, 

низведенной империализмом до положения полуколонии стране имело 

большое прогрессивное значение для будущих судеб Китая. Распространение 

республиканских идей приобщало к сознательной революционной борьбе 

широкие слои китайского народа и тем самым способствовало ее 

дальнейшему развитию, затрудняло борьбу реакционных сил, 

подготавливало новый революционный взрыв. 

Китайская Республика, объявленная 2 января 1912 года, включала в 

себя только семнадцать провинций, которые добились независимости от 
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правительства Цин. Остальной Китай все еще находился под контролем суда 

Цин. Чтобы объединить Китай без дальнейшего кровопролития, Сунь Ят-

сень передал президентство Юану Шикаю, который был тогда премьер-

министром в правительстве Цин и контролировал армию Цин.  

Революция 1911-1913 гг. была буржуазной, однако аграрного 

переворота, составляющего в Китае основу буржуазно-демократической 

революции, не произошло. Буржуазные революционеры были далеки от того, 

чтобы радикальными методами разрушить основу феодализма – помещичью 

собственность на землю. Трудящиеся массы, сыгравшие главную роль в 

свержении маньчжурской монархии, не выступили со своей собственной 

программой.  

Революция объективно носила и антиимпериалистический характер, 

так как она уничтожила одно из важных орудий господства иностранных 

держав в Китае - цинскую династию. Более того, хотя буржуазные демократы 

и не выдвинули прямых лозунгов борьбы с империализмом, они надеялись 

путем устранения маньчжурской монархии, находившейся в полном 

подчинении у империализма, добиться независимости Китая или по крайней 

мере, создать предпосылки для дальнейшей борьбы за ее освобождение. Но 

этим надеждам не суждено было осуществиться. Как только 

империалистические державы увидели безнадежность положения цинского 

двора, они сразу же сделали ставку на Юань Шикая, руками которого 

революция была разгромлена. 

После смерти Юань Шикая в стране начался хаос. Каждый «полевой 

командир», возглавлявший какую-нибудь воинскую часть, был полным 

властителем на той территории, контроль над которой мог удержать. Этот 

период в истории Китая известен как «эпоха милитаристов».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

С середины XVIII века маньчжурская династия Цин, правившая с 1644 

года, изолировала Китай от влияния западной цивилизации, надеясь укрепить 

суверенитет страны и оградить ее экономику от иностранной конкуренции. 

Однако такая политика принесла печальные плоды: помешала участию Китая 

в начавшейся промышленной революции, обрекла его на технологическую и 

военную отсталость и в конечном счете на беззащитность перед внешней 

агрессией. 

В результате поражения Китая во второй «опиумной» войне по 

Тяньцзиньским (1858 г.) и Пекинским договорам (1860 г.) капиталистические 

Англия и Франция навязали цинскому правительству ряд обязательств, 

обеспечивавших иностранному капиталу крайне выгодные условия для 

проникновения в страну. В то же время прекращение военных, действий 

против иностранных интервентов позволило цинскому правительству 

перебросить все наличные войска на подавление крестьянских, и 

национальных восстаний. Заинтересованность капиталистических держав в 

скорейшей стабилизации внутриполитического положения в Китае после 

того, как они смогли получить у Цинов столь большие уступки, привела к 

фактическому военному союзу маньчжуро-китайских феодалов с англо-

французскими капиталистами против восставшего китайского народа. 

Установление дипломатических и торговых отношений Цинской 

империи с капиталистическими державами после окончания второй 

«опиумной» войны способствовало постепенному увеличению в 

правительстве сторонников заимствования Китаем западной военной 

техники. 

Доктрина усвоения «заморских дел», т. е. необходимости для цинского 

Китая срочно перенять военно-технические достижения заморских стран - 

буржуазных государств Европы и США, - явилась своеобразной 

теоретической основой политики «самоусиления» правящих кругов Цинской 



114 
 

империи, осуществлявшейся в период между окончанием второй 

«опиумной» войны в 1860 г. и началом войны с Японией 1894-1895  гг. 

Целью политики «самоусиления» было укрепление феодального военно-

бюрократического аппарата цинского режима в целях борьбы с народными 

выступлениями. 

Сторонники реформ сознавали необходимость «усвоения западных 

дел», в первую очередь, западных технологий. В ходе «самоусиления» были 

заложены основы фабрично-заводской промышленности, созданы учебные 

заведения нового типа, появились переводы западной научно-технической, а 

затем и общественно-политической литературы, с 1883 г. началось создание 

военно-морского флота.  

И хотя сторонники политики «самоусиления» были заинтересованы в 

сохранении традиционных отношений и стремились только усилить военную 

составляющую без кардинальных реформ, это тем не менее, объективно 

содействовало развитию зачатков капитализма. В целом реформы 1898 г. 

были направлены не на разрушение старой системы, а на ее преобразование 

за счет устранения явно устаревших традиций, стоящих на пути прогресса 

страны. 

Следующая попытка «встать на дорогу перемен» вошла в историю как 

«Сто дней реформ». Зачинателями реформаторского движения были 

император Цзай Тянь, Вэнь Тун-хэ, Чжан Цянь, Кан Ю-вэй и другие. Хотя их 

взгляды были кое в чем различны, но так или иначе все они являлись 

полуфеодальными, полукапиталистическими фигурами. Они надеялись, что 

Китай тоже пойдет по пути, подобному «революции Мэйдзи». Они брали за 

образец опыт успешной модернизации Японии и связали свои надежды с 

молодым императором, принявшим тронное имя Гуан-сюй («Блестящее 

продолжение»).  

Сторонники реформ образовали неофициальный «внутренний кабинет» 

при императоре и были направлены в правительственные учреждения, 

оттесняя старых сановников. Затем последовало более 60 указов о 
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реформировании различных отраслей государственного управления, 

экономики и общественной жизни.  

Еще одна общая черта – идея о том, как «хорошо все заживут, когда мы 

придем к власти». Эта идея также отражена во всех идейных лозунгах 

восстания, в том числе и в реформаторском движении конца XIX – начала 

XX вв. Китайские восстания противоположны западным революциям в том 

смысле, что их целью было не разрушение старого, а восстановление 

разрушенного. Однако объективные условия Китая совершенно исключали 

такой путь, что и послужило главной причиной поражения переворота 1898 

года; в этом же причина неизбежных неудач всех реформаторских движений 

после 1898 года. 

Таким образом, во второй половине XIX-начале XX вв. Китай прошел 

через ряд этапов внутренней политики, направленной на модернизацию 

китайского общества и усиление империи, которые традиционно именуются 

«самоусиление», «сто дней реформ» и «новая политика». Безусловно, такие 

события не могли не отразиться в общественно-политической жизни страны. 

Принцип «сохранения расы», выдвинутый Кан Ю-вэем и Лян Ци-чао, 

был реакционным. Так, Кан Ю-вэй обоснование и содержание реформ строил 

на конфуцианских основах. Он был против революции, национализма и 

буржузно-демократических ценностей и полагал, что Китай может 

возродиться лишь путем единения всего общества. Развивая теорию Кан Ю-

вэя, Лян Ци-чао выдвинул «принцип управления Поднебесной». Этот 

принцип состоял в том, что «массы - основа, реформы - дополнение».  

Все реформаторы, начиная с Кан Ю-вэя, отводили ведущее место в 

истории не народным массам, а отдельным личностям, героям, «призванным 

единолично искоренять общественное зло». Назначение реформ мыслители 

видели в том, чтобы изменить политическую систему с помощью отмены 

старой системы государственных экзаменов, создания школьной системы 

образования, изменения административной системы, местного 

самоуправления, борьбы против отмены нового. 



116 
 

Начало XX века было для Китая периодом заметного роста новых 

социальных сил, порожденных капиталистическим укладом и усилившимся 

распадом позднефеодального социально-экономического строя. С ростом 

машинной промышленности как в национальном, так и в иностранном 

секторе ускорилось формирование китайских революционеров. Однако 

простые люди, большая часть которых была рабочими на фабриках и 

заводах, еще не стал серьезным фактором политического развития страны, 

хотя темпы его роста были довольно значительными.  

Период президентства Юань Шикая (1912-1916 гг.) - наиболее 

сложный период истории республиканского Китая. Исследователи той эпохи 

традиционно отдают приоритет изучению политических игр, и в результате 

наименее изученным в отечественной и зарубежной историографии 

вопросом до сих пор остается роль конфуцианства в Китае после победы 

Синьхайской революции 1911 г. Между тем именно конфуцианство стало 

идеологической основой для попытки президента Юань Шикая восстановить 

монархию - благодаря его осторожной, выжидательной позиции в этом 

вопросе сторонникам конфуцианства удалось создать в стране 

благоприятную почву для движения в пользу реставрации монархии.  
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