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Введение 

Актуальность исследования. Синьхайская революция, ускорившая 

активное включение Китая в мировое сообщество и глобальные процессы, 

потребовала коренной ревизии главенствующих в китайском обществе 

стереотипов. Этот процесс, начатый ещё в XIX в. и проходивший в форме 

противоречивого диалога западной и традиционной китайской культур, 

потребовал сложной и болезненной адаптации для каждой втянутой в него 

личности. Вопрос формирования новой личности в процессе духовной 

трансформации общества в период расшатывания и даже крушения системы 

традиционных ценностей требует более серьёзного, чем ныне, внимания и 

изучения.  

В 1911 г. в Китае произошла Синьхайская революция, которая 

покончила с монархическим строем и правлением маньчжурской династии 

Цин , уничтожив угро зу полного порабощения го сударства 

империалистическими державами , и привела к установлению 

республиканского строя и провозглашению Китайской Республики. 

Синьхайская революция стала итогом целого ряда восстаний в начале ХХ в. 

Хотя она оказалась далека от решения поставленных революционерами задач 

и не сумела урегулировать все насущные проблемы, тем не менее стала 

переломным моментом в истории Китая, явила собой пример национально-

демократической борьбы китайского народа за независимость и суверенные 

права, создав основу для обновления страны и модернизации общества. 

Синьхайская революция, свергнувшая цинскую монархию и 

провозгласившая республиканский строй, явилась узловым событием новой 

истории Китая. Проблемы изучения этой революции занимают важное место 

в курсе новой истории. 

История Синьхайской революции, ее роль и влияние на последующие 

этапы национально-освободительного движения в Китае привлекают 
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внимание ученых различных стран. За последнее время значительно 

расширилась ее источниковая база историография, что дает основание по-

новому посмотреть на ряд проблем. Следует особо подчеркнуть, что полное 

представление обо всех проблемах Синьхайской революции может сложиться 

только при условии глубокого изучения как документов этой революции, так 

и монографической литературы, журнальных статей исследователей. 

На рубеже ХХ в. перед Китаем стояли две основные задачи - свержение 

деспотической власти маньчжурского двора и ликвидация колониальной 

зависимости от иностранных держав. Итогом разрешения этих противоречий 

в китайском обществе и была Синьхайская революция. 

После маньчжурского завоевания Китая социально-экономические 

отношения не претерпели кардинальных изменений. Это в равной степени 

относится и к аграрному сектору страны, и к системе городского 

производства. Очень близкими предшествующим этапам оставались и 

социальная структура и система государственного устройства.  

На призыв хубэйских революционеров к свержению маньчжурского 

деспотизма откликнулся весь Китай. В течение ближайших двух месяцев 

власть маньчжуров была свергнута в 15 провинциях. К декабрю цинская 

власть фактически сохранялась только в трех северных провинциях — 

Чжили, Хэнань и Ганьсу. Даже три северо-восточные провинции — Фэнтянь, 

Цзилинь, Хэйлунцзян — заявили о своем нейтралитете. Начались волнения 

на национальных окраинах Китая — в Тибете, Синьцзяне, Внешней 

Монголии. 

Стоит отметить, что неоднозначно сказалась победа Синьхайской 

революции на национальных окраинах страны, в частности в Синьцзяне. Так, 

после начала революционных выступлений в Китае в Синьцзяне члены 

Объединенного союза вместе с участниками тайных обществ подняли 

восстание в Урумчи. Восстание было жестоко подавлено. Более успешно 

началось выступление революционных частей «новой армии» в Илийском 

крае: в январе 1912 г. им удалось свергнуть маньчжурскую власть, а затем 
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распространить новую власть и на Урумчи. Но летом 1912 г. в этой 

разгоревшейся гражданской войне побеждает ставленник Юань Шикая, 

насаждая в Синьцзяне суровый военный режим. 

После Синьхайской революции 1911 года страна распалась на 

фактически независимые, но официально непризнанные провинции-

государства. Одним из таких был Синьцзян на северо-западе. 

Объектом исследования являются исторические процессы в Китае в 

конце ХIХ века – начале ХХ века.  

Предмет исследования – особенности и ход Синьханьхайской 

революции в Синьцзяне. 

Ст е п е н ь и зу ч е н н о с т и т емы . Фен ом е н Син ь х а й с ко й 

революции (1911-1913 гг.) нашёл свое отражение в работах российских 

китаеведов уже в 1920-х гг. И в последующее время отечественные 

исследователи уделяли этим событиям определённое внимание. 

Статьи, посвященные Синьхайской революции, стали появляться уже в 

первых сборниках материалов этих конференций. Известные отечественные 

учёные, в том числе Белов Е.А. , Березный Л.А. , Меликсетов А.В. , 1 2 3

пытались дать оценку событиям того времени. В духе научных исследований 

советского периода, отечественные китаеведы, опираясь на методы, идеи и 

концепции марксистко-ленинского учения, ставили перед собой задачу 

определить характер Синьхайской революции, оценить её результаты, место 

и значение для последующего развития Китая. Среди тем, связанных с 

Синьхайской революцией и вызывавших основную полемику и дискуссии в 

течение почти десяти лет с момента начала проведения регулярных 

 Белов Е.А. Почему Синьхайская революция является буржуазной, а не буржуазно-демократической? // 2-я 1

научная конференция «Общество и государство в Китае», Ч.2, М., 1971

 Березный Л.А. К вопросу о характере Синьхайской революции // 2-я научная конференция «Общество и 2

государство в Китае», Ч.2, М., 1971.

  Меликсетов А.В. Потерпела ли поражение Синьхайская революция? // 7-я научная конференция 3

«Общество и государство в Китае», Ч.2, М., 1976.
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конференций «Общество и государство в Китае», были, прежде всего, 

определение характера Синьхайской революции (буржуазная или буржуазно-

демократическая), а также вопрос о победе или поражении этой революции. 

Причем наибольшие разногласия возникали в связи со второй проблемой. 

Одни учёные (Белов Е.А. ) были склонны рассматривать результаты 4

Синьхайской революции как её поражение, поскольку не была выполнена 

главная задача – принципиального изменения характера политической власти 

в Китае не произошло. Революция по своему типу определялась как 

буржуазная, однако реального перехода государственной власти к буржуазии 

не было. Кроме того, сохранилось влияние иностранных держав на Китай. В 

то же время отмечались и положительные аспекты Синьхайской революции, 

прежде всего, поскольку события 1911–1913 гг. привели к свержению 

монархии в Китае, открыв народу путь к борьбе за демократию. 

Другие исследователи (Меликсетов А.В. ) полагали, что результаты 5

Синьхайской революции следует рассматривать как значительную победу, так 

как главная цель – свержение монархии – была достигнута, что открыло 

простор для развития страны, способствовало промышленному подъему, 

взлету духовной и культурной жизни, а также появлению кардинально новых 

политических структур – партий Гоминьдан и КПК. 

Важное место в исследованиях по указанной проблематике было 

отведено изучению предпосылок, хода, особенностей, главных действующих 

сил, результатов и значения Учанского восстания 10-11 октября 1911 г., 

ознаменовавшего собой начало Синьхайской революции. В частности, в 

работах исследователей (Белов Е.А. ) было показано, что восстание в Учане 6

 Белов Е.А. Победила или потерпела поражение Синьхайская революция? // 11-я научная конференция 4

«Общество и государство в Китае», Ч.2, М., 1980.

 Меликсетов А.В. Потерпела ли поражение Синьхайская революция? // 7-я научная конференция 5

«Общество и государство в Китае», Ч.2, М., 1976.

 Белов Е.А. О численности организаций «Вэньсюэшэ» и «Гунцзиньхуэй» накануне революции 1911 – 1913 6

гг.  // 6-я научная конференция «Общество и государство в Китае», Ч.2, М., 1975; Белов Е.А. О характере 
Учанского восстания 1911 г. // 10-я научная конференция «Общество и государство в Китае», Ч.2, М., 1979.
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было осуществлено силами солдат и младших офицеров новой хубэйской 

армии, было серьёзным образом подготовлено и явилось результатом 

деятельности не Тунмэнхуэя, как это было принято считать, а двух местных 

революционных организаций – Вэньсюэшэ и Гунцзиньхуэй. 

Принципиально важным аспектом изучения причин и последствий 

революции является анализ социально-экономической составляющей общего 

кризиса страны . Многими отече ственными исследователями 

рассматривались экономические факторы, способствовавшие ухудшению 

ситуации в Китае в начале ХХ века и ставшие одним из «триггеров», толчков 

революционных событий 1911–1913 гг. В частности, Непомнин О.Е. в своих 

работах  характеризует значение налоговой политики Цинского 7

правительства на рубеже веков и в первые годы ХХ столетия. Изменение 

фискальной политики в указанный период, обусловленное различными, в том 

числе внешнеполитическими факторами, предусматривало, в частности, 

увеличение налогового бремени для населения страны в связи с выплатой 

контрибуции Японии после войны 1894-895 гг., восстанием ихэтуаней и 

необходимостью уплаты огромной «боксёрской» контрибуции западным 

державам в 1901 г., усугубившейся выплатой значительных сумм так 

называемых «миссионерских вознаграждений» за разрушенные христианские 

храмы, больницы, школы и т.д. Кроме того, имел место ряд внутренних 

экономических мероприятий фискального характера, в том числе, пересчёт 

сумм в медных деньгах в серебро, а также увеличение налогообложения с 

земельной собственности, принадлежавшей крупнейшим землевладельцам–

налогоплательщикам. В создавшейся обстановке ухудшилось положение не 

только крестьянства, но также крупных земельных собственников и шэньши, 

что способствовало снижению их лояльности правительству маньчжурской 

династии и порождало их склонность к переходу в оппозицию. 

 Непомнин О.Е. Фискальный «взрыв» 1901–1909 гг. – компонент предсиньхайского взрыва // 7-я научная 7

конференция «Общество и государство в Китае», Ч.2, М., 1976; Непомнин О.Е. «Межформационная пауза» в 
Китае начала ХХ в. и её особенности // 8-я научная конференция «Общество и государство в Китае», Ч.2, М., 
1977.
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Значительное внимание уделено исследователями изучению проблем, 

связанных с влиянием событий и результатов Синьхайской революции на 

отдельные, соседние или связанные с Китаем регионы и народы. В 

частности, отечественными специалистами был предпринят анализ влияния 

революционных событий 1911–1913 гг. на политическую борьбу в 

Маньчжурии (Каретина Г.С. , Хохлов А.Н. ); оценка причастности и довольно 8 9

активной роли в канун и в период Синьхайской революции китайских общих 

(хуацяо) в странах Южных морей (Гончаренко С.Н. ), определение роли 10

Синьхайской революции в обретении независимости Внешней Монголией 

(Халха), Тибетом и Баргой (Белов Е.А. , Кузьмин Ю.В. ), исследование 11 12

влияния событий Синьхайской революции на ситуацию в Северо-западной 

части Китая и Синьцзяне, выразившегося в усилении межобщинных 

конфликтов между ханьским и мусульманским населением региона на 

национальной и религиозной почве, которые нашли проявление, в том числе, 

в антиправительственных выступлениях мусульман (Розыбакиев С.И. ), и 13

т.д. 

Значительное внимание было уделено исследователями вопросам 

внешнеполитических, межгосударственных и дипломатических отношений 

Китая в рассматриваемый период, в том числе, взаимоотношениям между 

 Каретина Г.С. Политическая борьба в Маньчжурии накануне и в период Синьхайской революции // 13-я 8

научная конференция «Общество и государство в Китае», Ч.3, М., 1982.

 Хохлов А.Н. Маньчжурия накануне Синьхайской революции: свидетельство начинающего писателя // 22-я 9

научная конференция «Общество и государство в Китае», Ч.1, М., 1991.

 Гончаренко С.Н. Китайская община стран Южных морей накануне Синьхайской революции // 23-я 10

научная конференция «Общество и государство в Китае», Ч.2, М., 1991.

 Белов Е.А. Позиции России и Китая в отношении Монголии после провозглашения ее независимости 11

(1911 – 1912 гг.) // 22-я научная конференция «Общество и государство в Китае», Ч.2, М., 1991; Белов Е.А. 
Баргинский вопрос в русско-китайских отношениях (1912 – 1915 гг.) // 23-я научная конференция «Общество 
и государство в Китае», Ч.2, М., 1991.

 Кузьмин Ю.В. Позиция демократической интеллигенции России в «монгольском вопросе» после 12

Синьхайской революции. // 23-я научная конференция «Общество и государство в Китае», Ч.2, М., 1991

 Розыбакиев С.И. Синьхайская революция и Синьцзян // 21-я научная конференция «Общество и 13

государство в Китае», Ч.3, М., 1990.
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Россией, Китаем и Монголией (Белов Е.А. ; Кузьмин Ю.В. ), связям Китая с 14 15

США и позиции США в отношении происходящих в Китае изменений 

(Бродский Р.М. ), японо-китайским контактам во время Синьхайской 16

революции, отношению японских политических кругов к событиям в Китае и 

стремлению Японии оказывать влияние на Китай в своих интересах (Каткова 

З.Д., Чудодеев Ю.В. ), и т.д. 17

Многие исследователи отмечают несомненный подъем духовной и 

культурной жизни Китая как в период, предшествовавший Синьхайской 

революции, так и после неё. В этом контексте следует выделить работы ряда 

специалистов (Бродский Р.М. ; Каткова З.Д. ; Чудодеев Ю.В.  и др.), 18 19 20

посвящённые значимым политическим фигурам и деятелям культуры 

рассматриваемого периода, в частности, таким как Чан Кай-ши, Сунь Ят-

сен, Юань Ши-кай, Цай Э, Чэнь Ду-сю, Цю Цзинь и т.д. 

 Белов Е.А. Позиции России и Китая в отношении Монголии после провозглашения ее независимости 14

(1911 – 1912 гг.) // 22-я научная конференция «Общество и государство в Китае», Ч.2, М., 1991; Белов Е.А. 
Баргинский вопрос в русско-китайских отношениях (1912 – 1915 гг.) // 23-я научная конференция «Общество 
и государство в Китае», Ч.2, М., 1991; Белов Е.А. К истории русско-китайских отношений в период 
революции 1911 – 1913 гг. в Китае // 24-я научная конференция «Общество и государство в Китае», Ч.2, М., 
1992.

 Кузьмин Ю.В. Позиция демократической интеллигенции России в «монгольском вопросе» после 15

Синьхайской революции. // 23-я научная конференция «Общество и государство в Китае», Ч.2, М., 1991

 Бродский Р.М. Юань Шикай и США в период Синьхайской революции // 11-я научная конференция 16

«Общество и государство в Китае», Ч.2, М., 1980.

 Чудодеев Ю.В. Цай Э до Синьхайской революции: становление военно-политического лидера // 22-я 17

научная конференция «Общество и государство в Китае», Ч.2, М., 1991.

 Бродский Р.М. Юань Шикай и США в период Синьхайской революции // 11-я научная конференция 18

«Общество и государство в Китае», Ч.2, М., 1980.

 Каткова З.Д., Чудодеев Ю.В. Японо-китайские связи в период Синьхайской революции: первая поездка 19

Сунь Ятсена в Японию в 1913 г. // 23-я научная конференция «Общество и государство в Китае», Ч.2, М., 
1991.

 Чудодеев Ю.В. Цай Э до Синьхайской революции: становление военно-политического лидера // 22-я 20

научная конференция «Общество и государство в Китае», Ч.2, М., 1991; Чудодеев Ю.В. Цай Э в период 
Синьхайской революции // 24-я научная конференция «Общество и государство в Китае», Ч.2, М., 1993.
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Стоит также отметить работу Полинова И.Г., который в своей 

диссертации всестороннее рассмотрел Синьцзян в период китайской 

революции .  21

В целом, следует отметить несомненный интерес отечественных 

специалистов к изучению истории Синьхайской революции. И хотя общее 

количество статей по данной проблематике, опубликованных в сборниках 

материалов научных конференций «Общество и государство в Китае», не 

превышало полусотни, что в общем объёме статей (порядка 3000) за 40 лет 

существования этой конференции кажется не очень значительным, тем не 

менее, российскими китаеведами были проведены значительные 

исследования по различным направлениям и аспектам рассматриваемой 

проблематики. Стоит отметить, что в период конца 1990-х-2000-е гг. работы, 

посвящённые изучению истории Синьхайской революции в трудах 

конференции «Общество и государство в Китае» практически не появлялись. 

В последние годы наметился новый подъем научного интереса к этой теме. 

Представляется, что в настоящее время доступность новых материалов, 

разработка новых подходов и методик исследований, возможности 

достаточно широкого международного научного обмена будут 

способствовать появлению новых интересных работ в данной области. 

Цель работы -  проанализировать особенности Синьханьхайской 

революции в Синьцзяне. 

Задачи работы:  

- изучить события, предшествовавшие революции и ее причины; 

- рассмотреть Синьцзян накануне революции; 

- проанализировать революционные события в Синьцзяне; 

- определить воздействие революции на Синьцзян; 

 Полинов И.Г. Синьцзян в период китайской революции 1911-1913 гг. [Текст] : Автореферат дис. на 21

соискание ученой степени кандидата исторических наук / Акад. наук Узбек. ССР. Ин-т востоковедения. - 
Ташкент : Изд-во Акад. наук УзССР, 1953. 
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- рассмотреть итоги и последствия революции; 

- выявить особенности политического и экономического развития 

Синьцзяна после Синьхайской революции. 

Хронологические рамки включают в себя период 1911 -1913 годов, от 

событий предпосылок с конца 18 века до революционных процессов начала 

20 века и революции, ставшей её апогеем.  

Территориальные рамки включают территорию Синьцзяна в             

1911-1913 г., а также некоторые территориальные единицы Китая.    

Источниковой базой послужили документы от очевидцев 

революционных действий (воспоминания, обращения, призывы): Верченко 

А.Л. «События Синьхайской революции в донесениях российского 

императорского консульства в Ханькоу» ; «Воспоминания заместителя 22

председателя Хунаньского совещательного комитета Ли Каньш» ; 23

«Всеподданнейший доклад генерал-губернатора Хугуана Юань Ши-кая от 25-

го дня 8-й луны 3 года правления Сюань-туна» ; «Обращение к 24

губернаторам и наместникам провинций» ; «Обращение [Ли Юань-хуна] к 25

общественности Китая» ; «Обращение Военного правительства провинции 26

 Верченко А.Л. События Синьхайской революции в донесениях российского императорского консульства в 22

Ханькоу // Восток (Oriens). 2012. № 4. 

 «Воспоминания заместителя председателя Хунаньского совещательного комитета Ли Каньш» // http://23

nisaa1.narod.ru/History/Lectures/Sinhaiskaya_revoljucciya.html.pdf

 «Всеподданнейший доклад генерал-губернатора Хугуана Юань Ши-кая от 25-го дня 8-й луны 3 года 24

правления Сюань-туна». “Синьхайская революция”, т. 5, Шанхай, 1957, стр. 333—334 (кит. яз.). Опубл. 
также в “Вестнике Азии”, 1912, № 11—12 // http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XX/1900-1920/
Sinhaj_rev/1-20/18.htm

 «Обращение к губернаторам и наместникам провинций».  25

“Синьхайская революция”, т. 5, Шанхай, 1957, стр. 142 (Цао Я-бо, Правдивая история Учанской революции, 
Шанхай, 1927) (кит. яз.).// http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XX/1900-1920/Sinhaj_rev/1-20/6.htm

 «Обращение [Ли Юань-хуна] к общественности Китая». “Синьхайская революция”, т. 5, Шанхай, 1957, 26

стр. 138 (Цао Я-бо, Правдивая история Учанской революции, Шанхай, 1927) (кит. яз.) // http://
www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XX/1900-1920/Sinhaj_rev/1-20/11.htm
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Шэньси к соотечественникам» ; «Призыв к населению Цзинчжоу сохранять 27

спокойствие» ; «Призыв к чиновникам областного управления 28

Цзинчжоу перейти на сторону революции» ; «Приказ Военного 29

правительства провинции Хунань» ; «Рапорт командира эскадренного 30

миноносца «Лейтенант Сергеев» капитана 2-го ранга Ковалевского от 10/23 

августа 1913 г.» ; «Решения совещательного комитета города Гуанчжоу» . 31 32

Методология исследования. Среди основополагающих методов, 

которые были использованы при написании работы, можно отметить 

общенаучные методы познания: теория модернизации, при которой 

рассматривается процесс перехода от аграрного общества к обществу нового 

типа посредством влияния Синьхайской революции, анализ и синтез, в том 

числе метод анализа документов, индукция и дедукция, а также 

компаративный метод. 

Структура работы включает введение, три главы, шесть параграфов, 

заключение, список использованной литературы и источников. 

 «Обращение Военного правительства провинции Шэньси к соотечественникам». «Синьхайская 27

революция», т. 6, Шанхай, 1957, стр. 50—51 («История господства маньчжурских варваров в Китае», [б. м.], 
1912, стр. 51) (кит. яз.).// http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XX/1900-1920/Sinhaj_rev/21-40/39.htm

 «Призыв к населению Цзинчжоу сохранять спокойствие» “Синьхайская революция”, т. 5, Шанхай, 1957, 28

стр. 266 (Ли И, Записки об освобождении Цзин[чжоу], И[чана], Ши[наня] и Хэ[?]) (кит. яз.).// http://
www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XX/1900-1920/Sinhaj_rev/21-40/21.htm

 «Призыв к чиновникам областного управления Цзинчжоу перейти на сторону революции». “Синьхайская 29

революция”, т. 5, Шанхай, 1957, стр. 264 (Ли И, Записки об освобождении Цзин[чжоу], И[чана], Ши[наня] и 
Хэ[?]) (кит. яз.).// http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XX/1900-1920/Sinhaj_rev/1-20/20.htm

 «Приказ Военного правительства провинции Хунань». «Синьхайская революция», т. 6, Шанхай, 1957, стр. 30

137 (Го Сяо-чэн, История китайской революции, Шанхай, 1912) (кит. яз.)// http://www.vostlit.info/Texts/
Dokumenty/China/XX/1900-1920/Sinhaj_rev/21-40/40.htm

 «Рапорт командира эскадренного миноносца «Лейтенант Сергеев» капитана 2-го ранга Ковалевского от 31

10/23 августа 1913 г.». ЦГАВМФ  СССР, ф. 417, оп. 1, д. 35692, лл. 13— 15 об. // http://www.vostlit.info/Texts/
Dokumenty/China/XX/1900-1920/Sinhaj_rev/101-120/107.htm

 [Решения совещательного комитета города Гуанчжоу]. «Синьхайская революция», т. 7, Шанхай, 1957, стр. 32

225 (Цзоу Лу, Очерки истории гоминьдана, Шанхай, 1947) (кит. яз.).// http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/
China/XX/1900-1920/Sinhaj_rev/21-40/30.htm
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Глава	 I.	 Социально-экономическое	 и	 политическое	 развитие	

Синьцзяна	накануне	Синьхайской	революции	 

1. Особенности политического устройства Синьцзяна в начале ХХ 

века. Проблемы в социально-экономической сфере  

В конце XIX — начале XX вв. Синьцзян, оставаясь в составе Цинской 

империи, был далеко не самой спокойной её частью и вызывал интерес у 

западных держав, прежде всего России и Великобритании. В это время 

Синьцзян становится целью многих европейских экспедиций, изучавших 

природные богатства и исторические памятники региона. Настоящим 
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открытием стали буддийские памятники, открытые Дмитрием Клеменцем и 

Сергеем Ольденбургом (Россия), Марком Орэлом Стейном (Англия), Полем 

Пеллио (Франция), Альбертом фон ЛеКоком и Альбертом Грюнведелем 

(Германия) и другими. 

После Опиумной войны в 1840 году Синьцзян подвергся агрессии 

царской России и других держав. В 1875 году главный генерал-губернатор 

Шэньси и Ганьсу Цзо Цзунтан был назначен особым уполномоченным по 

делам Синьцзяна. В конце 1877 года цинская армия вернула южные и 

северные земли Тяньшаня, захваченные ханом Агубо Хаоханьского ханства 

(Фергана) в Средней Азии. В феврале 1881 года цинское правительство 

вернуло себе Или, находивший 11 лет под игом царской России. В 1884 году 

цинское правительство официально учредило Синьцзян провинцией и 

назвало этот западный регион «Синьцзяном», что означает «вновь 

возвращенные древние земли». Учреждение Синьцзяна провинцией явилось 

важной реформой цинского правительства в управлении Синьцзяном на 

протяжении всех династий. С тех пор всеми военно-политическими делами 

Синьцзяна управлял генерал-губернатор, военно-политический центр из Или 

был перенесен в Дихуа (ныне Урумчи). К 1909 году в подчинении провинции 

Синьцзян было 4 области, в подчинении одной области было 6 округов, 10 

префектур, 3 округа и 21 уезд или субъуезд, административная система 

Синьцзяна была идентична с внутренними районами страны. 

В период между 1911 и 1949 годами Китай был довольно рыхлым 

государственным образованием. Губернаторы провинций – дубани – 

чувствовали себя полновластными и суверенными властителями. Однако на 

национальных китайских окраинах их власть постоянно находилась под 

угрозой со стороны национально-сепаратистских сил. 

Так было и в Синьцзяне – северо-западной провинции Китая, населённой 
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уйгурами – тюркоязычным мусульманским народом и отчасти дунганами – 

китайскоязычными мусульманами, большая часть которых проживает в 

провинции Ганьсу. Правил этим регионом дубань Цзинь Шужэнь. Он имел 

свою армию , лишь формально подчиняющуюся центральному 

командованию, и даже печатал свои деньги. 

Географическое положение Синьцзяна делало его весьма привлекательным 

для наших врагов – англичан и японцев: из Синьцзяна открывался 

кратчайший путь к таким советскими и регионам, как Казахстан, Западная 

Сибирь и Урал. 

Эти территории ввиду их удаленности от границ считались советским 

правительством наиболее безопасными, и потому здесь размещались 

предприятия-дублёры, новые угольно-металлургические базы (Кузбасс, 

Караганда). Размещение же в Северо-Западном Китае войск вероятного 

противника не оставляло в СССР безопасных районов. Вместе с тем 

Синьцзян очень удален от Восточного Китая. От Урумчи — столицы 

провинции до ближайшей советской железнодорожной станции Сергиополь 

(ныне – Аягуз) всего 950 км, а до ближайшей китайской станции Баатоу было 

в те времена 2340 км. Более коротким, чем в Восточный Китай, был и путь в 

Индию — около 1000 км. 

Китайские уйгуры всегда мечтали обрести независимость, и эту мечту 

в своих интересах решили использовать Японцы, готовившиеся тогда к войне 

против Китая . 33

В 1911 г. Цинская империя перестала существовать, 12 февраля 1912 г. 

император Пу И ЩШ (1906—1967, император Китая в 1908— 1912) отрёкся 

от престола. Синьцзян довольно долго не был затронут волнениями. 28 

декабря 1911 г. должно было состояться восстание урумчийского гарнизона, 

но губернатор Юань Дахуа (1851—1935) узнал о заговоре заранее, многие 

революционеры были казнены. В ночь с 7 на 8 января вспыхнуло восстание 

 Неизвестная советская война в Синьцзяне // http://www.opoccuu.com/neizvestnaya-sovetskaya-voyna-v-33

sinczyane.htm
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гарнизонных частей в Кульдже , подготовленное хубэйскими 

революционерами. Командир бригады, выходец из Юньнани Ян Цзэнсинь 

ШШШ (1867— 1928) поддержал восставших. 7 мая в Кашгаре подняли 

восстание члены тайного общества Гэлаохуэй Щ^й («Общество старших 

братьев»); им удалось убить губернатора и ряд маньчжурских чиновников, 

войска перешли на их сторону. В Кульджу и Кашгар были введены 

российские и британские контингенты для охраны консульств. Усилия Юань 

Дахуа подавить восстания не увенчались успехом, 22 мая указом президента 

Китайской республики Юань Шикая МЙМ (1859—1916, президент с 1912) 

он был смещён и заменён Ян Цзэнсинем, которому в 1913 г. удалось подавить 

все восстания (в том числе и своих бывших соратников-революционеров) и 

поставить Синьцзян под свой контроль. В 1913—1914 гг. из Кульджи и 

Кашгара были выведены иностранные отряды . 34

Земли северо-восточного Синьцзяна, населённые монголами и 

ойратами, были вовлечены в национально-освободительную борьбу, 

вызванную отделением от Китая Внешней Монголии в конце 1911 г., однако в 

итоге эти территории остались в Синьцзяне — Россия не согласилась на 

присоединение этих территорий к Монголии, не желая портить отношений с 

Китаем .  35

1.2 Начало Синьхайской революции в Китае и ее распространение 

на другие окраины страны  

           С 1901 года в разных уголках Китая вспыхивали крестьянские бунты и 

восстания рабочих, но они пока были слишком слабы и неорганизованны, 

 Анисимова И.В., Бармин В.А., Лысенко Ю.А., Старцев А.В. История Синьцзяна 34

Барнаул: Азбука, 2012. - 210 с.

 Фесенко П.И. История Синь-Цзяна. М., 1935.С.108.35
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чтобы представлять настоящую угрозу для Цин. Однако внутри государства 

появилась новая куда более грозная оппозиция: 

- либеральная и националистическая интеллигенция, поддерживавшая 

связи с русскими революционерами и впитавшая многие западные идеи. Они 

желали дарования гражданских свобод всему населению, свержения 

монархии и изгнания маньчжуров;  

- богатые землевладельцы, желавшие, чтобы в стране установилась 

конституционная монархия. Такой строй позволил бы им создать парламент, 

представлявший их интересы на высшем уровне. 

Ослабевшие Цины, которые не могли в полной мере опираться ни на 

чиновников, ни на армию, ни на крупных помещиков, были готовы пойти на 

ряд уступок. Но их умеренные либеральные преобразования устраивали 

только высший слой землевладельцев. Монархия не решалась пойти на 

слишком большие уступки и наделить политическими правами и земельными 

наделами бедняков. 

Синьхайская революция, свергнувшая цинскую монархию и 

провозгласившая республиканский строй, явилась узловым событием новой 

истории Китая. Проблемы изучения этой революции занимают важное место 

в курсе новой истории.  

История Синьхайской революции, ее роль и влияние на последующие 

этапы национально-освободительного движения в Китае привлекают 

внимание ученых различных стран. За последнее время значительно 

расширилась ее источниковая база историография, что дает основание по-

новому посмотреть на ряд проблем. Следует особо подчеркнуть, что полное 

представление обо всех проблемах Синьхайской революции может сложиться 

только при условии глубокого изучения как документов этой революции, так 

и монографической литературы, журнальных статей исследователей. 

В XX в. Китай вступил, переживая мучительный процесс ломки и 

п р и с п о с о б л е н и я т р а д и ц и о н н о й , д о к а п и т а л и с т и ч е с к о й 
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социальноэкономической структуры к условиям товарного хозяйства и 

становления капиталистического уклада в обстановке полуколониальной 

зависимости. Препятствием на пути поступательного развития Китая была 

государственно-правовая система страны, воплощенная в изжившей себя 

маньчжурской династии Цин.  

Опиумные войны середины XIX в., в которых отсталая китайская 

империя потерпела военное поражение, положили начало включению Китая в 

мировую систему капиталистического хозяйства. С этого времени западные 

державы постепенно укрепляли и расширяли свои экономические позиции в 

Китае.  

Формирование уклада иностранного капиталистического 

предпринимательства имело противоречивые последствия для китайской 

экономики. С одной стороны, усиливалась зависимость Китая, а с другой - 

шел процесс роста капиталистических элементов в недрах традиционной 

экономической структуры страны, хотя протекал он крайне неравномерно на 

ее обширной территории . 36

Вторжение иностранных товаров существенно повлияло на 

дофабричную промышленность Китая, в которой значительно ускорилась 

капиталистическая трансформация. В начале XX в. она продолжала играть 

решающую роль в обеспечении нужд городского и сельского населения в 

потребительских товарах и в снабжении крестьян и ремесленников орудиями 

труда. Наплыв в Китай иностранных фабричных товаров привел к 

значительному сокращению объема производства в дофабричной 

промышленности, особенно в наиболее массовой отрасли - хлопкопрядении. 

Одновременно происходил рост отраслей дофабричной промышленности, 

работавших на экспорт, например, в кустарном шелкоткачестве. В целом к 

началу Синьхайской революции дофабричная промышленность сохраняла 

весьма важные позиции в хозяйстве страны. В ее отраслях значительно 

 Непомнин О.Е. К вопросу о складывании экономических предпосылок революции 1911 г. в китайской 36

деревне // Синьхайская революция в Китае. М., 1962. С.62.
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ускорилось развитие капитализма: постепенно совершенствовалась техника, 

росла численность наемных работников.  

К началу XX в. в Китае сложилось и современное капиталистическое 

предпринимательство (фабрично-заводское, банковское, торговое), которое 

возникло под прямым влиянием иностранного и в тесной экономической и 

географической связи с ним. Национальные предприятия нового типа 

появлялись прежде всего в центрах господства иностранного бизнеса, где 

национальный капитал хотя и испытывал острую конкуренцию со стороны 

иностранного, имел тем не менее более благоприятные условия для своей 

деятельности, так как опирался на правовые гарантии защиты личности и 

имущества, чего не было на остальной китайской территории . 37

Национальная фабрично-заводская промышленность в Китае возникла 

почти целиком в приморских городах, в первую очередь в Шанхае. Ее 

особенность состояла в том, что она не была результатом самостоятельного 

развития мануфактурного производства. Машинное производство было 

перенесено в Китай извне. 

Причины революции 

В начале ХХ века Китай пережил глубокое потрясение, навсегда 

изменившее облик государства и его общественное устройство. Победа 

Синьхайской революции означала крушение абсолютной монархии. 

Несмотря на то, что спустя всего несколько лет, завоевания революционеров 

были частично отвергнуты сначала пришедшим к власти Юань Шикаем, а 

затем — коммунистической партией, события 1911-12 годов были началом 

новой эпохи в китайской истории. 

Из воспоминаний заместителя председателя Хунаньского 

совещательного комитета Ли Каньш «Поскольку управление страной стало 

уже невозможным и правительство уже отказалось от народа, то мы хотим 

 Меликсетов А.В. Историческое значение Синьхайской революции// Новое и новейшее время: история и 37

историография. М., 1981. С.84.
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спасти Китай, но, кроме революции нет иного способа. Мы, сычуаньцы, 

имеем уже некоторую подготовку, надеемся связаться с другими 

провинциями, чтобы проводить общую политику» . 38

Начало Синьхайской революции было спровоцировано целым 

комплексом причин.  

В стране назрел системный кризис, требовалась ломка старых, 

отживших форм общественных отношений.  

К числу причин революции учёные относят:  

- Недовольство коренных китайцев тем фактом, что ими правят 

иноземцы — маньчжурская династия Цин;  

Ослабление вертикали власти после смерти императрицы Цы Си, 

конфликт цинского двора и местной бюрократии в провинциях;  

- Разрушение самоизоляции Китая и его превращение в полуколонию.  

Китай всегда был очень консервативной страной, бережно оберегавшей 

свои традиционалистские конфуцианские устои. Но вместе с европейцами в 

Поднебесную стали проникать новые философские и политические идеи. 

Многие молодые китайцы стали уезжать учиться в западные страны и 

возвращались оттуда людьми с абсолютно новыми для Китая ценностями и 

взглядами;  

- Влияние русской революции 1905 года;  

- Очередной циклический кризис. Развитие Китая на протяжении тысяч 

лет шло по кругу: новая династия приносила стране порядок, спокойствие и 

богатство, но через несколько веков императоры уже не могли справляться с 

народным недовольством или напором внешнего врага. Государство 

погружалось в хаос, но через несколько лет снова возвращалось к старым 

порядкам, восстановленным очередной династией. Синьхайская революция, 

 Воспоминания заместителя председателя Хунаньского совещательного комитета Ли Каньш // http://38

nisaa1.narod.ru/History/Lectures/Sinhaiskaya_revoljucciya.html.pdf
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на первый взгляд, выглядела ещё одним таким закономерным кризисом. Но в 

начале ХХ века ситуация усложнялась многими новыми факторами . 39

Неудовлетворённые этими полумерами рабочие, крестьяне и мелкое 

купечество были готовы перейти к масштабному выступлению. В какой-то 

момент к их недовольствам присоединилась и крупная буржуазия, 

возмущённая тем, что иностранные предприниматели получают больше льгот 

и прав в Китае, чем местное купечество. Главным идеологом оппозиционеров 

был Сунь Ятсен — общественный деятель, обучавшийся в миссионерской 

школе на Гавайях и успевший пожить в Японии и Великобритании. Он желал 

предложить своим соотечественникам новый политический строй, в котором 

китайский традиционализм сочетался бы с европейским либерализмом. Сунь 

Ятсен видел корень китайских проблем в маньчжурской династии, 

узурпировавшей власть 250 лет назад. Сунь Ятсен желал поднять 

общекитайское восстание. Сторонники революционера вели агитацию в 

деревне и армии. Первая попытка народного бунта была предпринята весной 

1911, однако, она завершилась неудачей. 

Второе выступление началось 10 октября 1911 года (год «синьхай», 

согласно китайскому календарю). Первыми взбунтовались солдаты учанского 

гарнизона в провинции Хубэй. Вскоре восстание перекинулось на всю 

провинцию. Солдаты сместили реакционную администрацию, многие из них 

заняли важные посты в местном правительственном аппарате. Они объявили 

Китай республикой и провозгласили начало войны с маньчжурами. В 

соседних провинциях стали формироваться вооружённые крестьянские 

отряды. К ноябрю революция охватила весь юг страны.  

Императорский двор попытался обратиться за помощью в подавлении 

восстания к западным державам. Однако те не решились вмешиваться. 

Осенью 1911 года Сунь Ятсена не было в Китае, однако, он активно работал 

против маньчжуров в эмиграции, настраивая соседние державы против 

 Чудодеев Ю.В. Синьхайская революция в Китае //Историография стран Востока (проблемы нового 39

времени). М. 1978. С.119.
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Цинской династии. В конце года Сунь Ятсен вернулся на родину, где был 

объявлен президентом китайской республики. Столицей молодой республики 

стал Нанкин.  

Для того чтобы противостоять революции, император и его окружение 

передали все бразды правления генералу Юань Шикаю, назначенному 

премьер-министром. К нему примкнули богатые помещики и умеренная 

оппозиция севера. Эти люди сначала поддерживали революцию, но стали 

отходить от Сунь Ятсена по мере нарастания радикальных настроений среди 

восставших. Юань Шикай же преследовал собственные цели. Он надеялся 

стать полноправным правителем Китая, а в качестве орудия воздействия на 

императорский двор использовать республиканцев .  40

Поскольку обе стороны не желали гражданской войны, Юань Шикай 

предложил республиканцам пойти на взаимные уступки и прекратить вражду. 

Предложение было поддержано. 12 февраля 1912 года был опубликован указ 

об отречении малолетнего императора Пуи от престола. Издание этого 

документа, ликвидирующего монархию в Китае, считают завершающим 

моментом Синьхайской революции. 

Глава II. Развитие Синьхайской революции в Синьцзяне 

2.1 Основные этапы революции в Синьцзяне  

Революцию можно разделить на несколько этапов. На первом (октябрь 

1911 — февраль 1912) произошло распространение антиманьчжурского 

 Белов Е.А. Краткая история Синьхайской революции 1911–1913: учебное пособие. М., 2001. С.86.40
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движения на большую часть Китая. Уже 11 октября в Учане было принято 

решение о введении в стране республиканской формы правления, отменялся 

счет времени по годам царствования маньчжурских богдыханов 

(императоров), опубликавано воззвание к сторонникам перемен поднять 

восстания в других провинциях и образовывалось военное правительство 

провинции Хубэй (на территории которой находится Ухань). 

«После того, как наша революционная армия подняла в Учане 

восстание, нас поддержала вся страна. Лишь район Цзинчжоу составлял 

исключение, здесь царили, как и прежде, невежество, жестокость и произвол, 

и страдания, которые выпали на долю наших братьев, но поддаются 

описанию. Командование нашей армии приняло решение перейти в 

наступление, и, преисполненный заботами о судьбах соотечественников, я, 

возглавив войска, выступившие под знаменем борьбы за справедливость, 

объявил о начале военных действий» . 41

Чтобы не вызвать реакцию иностранцев наподобие той, что была во 

время восстания ихэтуаней, иностранным дипломатическим представителям 

было гарантировано соблюдение интересов и «особых прав», полученных их 

странами при Цинах. Данный шаг возымел действие, и 18 октября западные 

державы объявили о своем «нейтралитете» в разгоревшемся 

внутрикитаиском конфликте, переросшем в гражданскую войну. 

Вскоре восстания охватили провинции Хунань, Шэньси, Цзянси и к 

началу ноября весь Южный, Центральный и Северный Китай (за 

исключением трех провинций) был охвачен народными выступлениями. 

Сразу же выявилась руководящая роль либералов, стремившихся не 

допустить радикализации движения. Они стремились перенести центр 

руководства революцией из Уханя в Шанхай, где позиции умеренных были 

намного прочнее. В некоторых провинциях к восстаниям примкнули местные 

 «Призыв к населению Цзинчжоу сохранять спокойствие» “Синьхайская революция”, т. 5, Шанхай, 1957, 41

стр. 266 (Ли И, Записки об освобождении Цзин[чжоу], И[чана], Ши[наня] и Хэ[?]) (кит. яз.).// http://
www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XX/1900-1920/Sinhaj_rev/21-40/21.htm
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правители, до этого лояльные Цинам. Они получили заверения от либералов 

в том, что их интересы в ходе надвигающихся событий не пострадают. 

«Только захватив сначала одну провинцию, затем, заручившись 

поддержкой других провинций, можно добиться успеха в революции. Если 

взять провинцию Хунань, то здесь революционные идеи все шире 

распространяются среди военных и интеллигенции, и в среде городского 

населения также наблюдается раздумье. Кроме того, тайные общества, 

ставящие своей главной целью свержение маньчжурского господства, только 

и ждут, кто выступит первым. Словом, бомба заряжена, все ждут, когда 

только зажжется фитиль. Если мы сумеем объединить силы, правильно 

ориентироваться в обстановке и выступить в подходящий момент либо 

силами тайных обществ, либо силами армии и интеллигенции, оказывая 

взаимную поддержку, то нетрудно будет превратить Хунань в базу 

революции... Если Хунань восстанет, а другие провинции не окажут ей 

поддержку, то сил будет недостаточно, чтобы наступать на Пекин и изгнать 

маньчжурских варваров» . 42

2 ноября правительственным войскам удалось захватить часть 

трехградья Ухань — город Ханькоу. В это время Цинский двор, пытаясь взять 

ситуацию под контроль, возвращает из отставки Юань Шикая, который через 

две недели приступает к исполнению в Пекине обязанностей правительства. 

Захват Уханя был продолжен и вскоре пал Ханьян. Это был последний 

крупный успех правительственных войск. Уже 2 декабря революционные 

войска захватили Нанкин, восстановив прежнее равновесие сил. Нанкин (для 

китайцев ассоциировавшийся как центр тайпинского антиманьчжурского 

восстания середины XIX в.) стал теперь играть роль нового центра 

революции. 

1 декабря Юань Шикай через английского консула в Ханькоу передал 

командованию революционных войск предложение о перемирии. После этого 

начались переговоры, во время которых регент Чунь был лишен своих 

 Речь Хуан Сина на учредительном собрании «Хуасинхуй» (союз процветания Китая)// http://42

nisaa1.narod.ru/History/Lectures/Sinhaiskaya_revoljucciya.html.pdf
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полномочий. Реальная власть в Пекине перешла к Юань Шикаю, и он стал 

готовить почву к отречению императора Пу И от престола. 

25 декабря в Шанхай возвратился из длительной эмиграции 

признанный лидер революционных демократов Сунь Ятсен, что не могло не 

сказаться на укреплении позиций радикального крыла революции. 

Признанный авторитет даже в среде своих идейных оппонентов, он стал на 

некоторое время олицетворением давно ожидавшихся перемен и был избран 

29 декабря на конференции представителей революционных провинций 

временным президентом Китайской Республики . Официальное 

провозглашение Китайской Республики и вступление Сунь Ятсена в 

должность произошло 1 января 1912 г.  43

Для Юань Шикая это был сигнал о том, что революционеры в вопросе 

о республиканской форме государственного устройства Китая не пойдут ни 

на какие уступки. Но, с другой стороны, он прекрасно понимал, что и 

республиканский строй отнюдь не является препятствием для установления, 

при определенных условиях, деспотического правления, о чем, как уже 

отмечалось выше, в свое время Сунь Ятсена предупреждал Лян Цичао, 

критикуя его программу «трех народных принципов». 

Второй этап революции (февраль 1912-ноябрь 1913) 

В правительстве Сунь Ятсена, где преобладали либералы, сложилось 

мнение, что при определенных условиях можно объединиться с Юань 

Шикаем, если тот откажется от монархических идей и согласится стать 

президентом Китайской Республики. Он после некоторых колебаний принял 

это предложение, и Сунь Ятсен, стремившийся прекратить гражданскую 

войну, во имя высших интересов родины пошел на такой шаг. 

Официальное отречение императора произошло 12 февраля 1912 г. В 

своем последнем указе Пу И формально передавал бразды правления страной 

в руки Юань Шикая. 14 февраля 1912 г. Юань Шикай принял предложение 

 Синьхайская революция и возникновение и развитие у торговцев идей экономического национализма. 43

ЧЖУ ИН. Синьхай гэмин юй шанжэнь цзинцзи миньцзучжуи сы-сян дэ ичань цзи фачжань // Там же. - С. 8.
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революционного Юга и занял пост временного президента. Столицей 

Китайской Республики, после отказа под различными «благовидными» 

предлогами нового главы государства переехать в Нанкин, стал Пекин. 

Официальная передача власти от одного временного президента к 

другому состоялась 1 апреля. Незадолго до этого был опубликован текст 

временной конституции Китайской Республики, провозглашавшей для народа 

широкие демократические права и свободы. Предполагалось избрание 

постоянного парламента. Президент становился главнокомандующим 

вооруженными силами. 

В состав нового правительства вошло большинство сторонников Юань 

Шикая. С этого времени он повел курс на создание режима своей личной 

диктатуры. Однако ему в этом мешали сторонники Сунь Ятсена, 

стремившиеся получить большинство мест в будущем постоянном 

парламенте, который должен был избираться на основе конституции. 

В мае 1912 г. правые группировки объединяются в Республиканскую 

партию (Гунхэдан), выражавшую прежде всего интересы помещиков и 

крупной буржуазии Севера. Во временном парламенте она стала располагать 

равным количеством мест со сторонниками Сунь Ятсена. С ее помощью 

Юань Шикай смог провести через парламент выгодные ему законопроекты и 

решить важнейшие кадровые вопросы. 

В августе 1912 г. члены Объединенного союза, некоторые другие 

революционные организации и их союзники из числа либеральной буржуазии 

Юга, образовали новую политическую партию, которая получила 

название Гоминьдан (Национальная партия). В ее программу из тактических 

соображений не был включен третий принцип Сунь Ятсена об уравнении 

прав на землю, смягчались оценки характера отношений Китая с западными 

державами. В результате на парламентских выборах в конце 1912 — 

начале 1913г. Гоминьдан смог расширить базу своей социальной поддержки и 
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получить большинство мест. Однако создать собственное правительство его 

сторонникам не удалось . 44

«Союзное Правительство зиждется главным образом на воле народа. С 

тех пор как Правительство нашей страны превратилось в союзное, 

временный Президент Юань стал покровительствовать злодеям, стал 

занимать обманным образом деньги, дабы при их помощи интриговать среди 

членов народного собрания путем обмана и, не имея на это полномочий, 

арестовал депутатов , потерял Внешнюю Монголию , расстроил 

взаимопомощь, пренебрегал значением провинциальных собраний, которые в 

совокупности служат выразителем намерений народа, и необдуманно 

пытался учредить должности усмирителей. 

Постановления договоров не исполняются, общие законы не имеют 

силы, внутреннее управление не осуществлено, отношения с иностранцами в 

пренебрежении; управление финансами запутано, предательские 

расследования переполняют присутственные места, население горько плачет. 

Поэтому мы должны противиться ему силой оружия. Невыносимо 

страдая, нельзя не выражать жалоб и не принимать карательных мер для 

защиты Союза» . 45

После образования Гоминьдана Сунь Ятсен на некоторое время отошел 

от активной политической деятельности, переключившись на работу в 

должности генерального директора китайских железных дорог. Он таким 

образом пытался на практике доказать возможность достижения мирным 

путем своего лозунга «народного благоденствия». Сунь Ятсен тогда считал, 

что два из трех его программных принципов уже воплотились в жизнь и 

настало время для непосредственного строительства нового общества. 

 Розыбакиев С.И. Синьхайская революция и Синьцзян // 21-я научная конференция «Общество и 44

государство в Китае», Ч.3, М., 1990. С.106.

 «Главнокомандующий Карательной Экспедицией против Юань-шикая, имеющий пребывание в Шанхае, 45

обращается с нижеследующим официальным сообщением!. АВПР, Кит. ст., д. 859, лл. 61-62 (копия// http://
www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/China/XX/1900-1920/Sinhaj_rev/81-100/87.htm
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Тем временем правые образовали еще более широкий блок, в котором 

Республиканская партия слилась со сторонниками Лян Цичао, и образовалась 

партия, имевшая вторую по численности фракцию в постоянном парламенте. 

После этого Юань Шикай попытался заручиться поддержкой западных 

держав, продолжавших занимать выжидательную позицию в отношении 

нового режима (их смущало отсутствие в стране политической стабильности 

и гарантий сохранения их прав и привилегий). Увидев в Юань Шикае 

наиболее подходящую кандидатуру, они предоставили ему, в обход 

парламента, кредит в размере 25 млн фунтов стерлингов под 5% годовых на 

подавление революции. На эти деньги Юань Шикай реорганизовал верные 

ему войска, которые стали готовить наступление на районы, где были сильны 

позиции Гоминьдана. 

Летом 1913 г. Сунь Ятсен призвал своих сторонников ко «второй 

революции» для борьбы с Юань Шикаем, но время было упущено и его 

призыв уже не получил широкой поддержки. 

«Что касается политических событий в жизни Китая, то раскрытие 

заговора в Учане, о чем я доносил в своем донесении за июнь сего года, 

послужило сигналом к общему движению во всей долине реки Ян-Цзы. 

Опасаясь переворота в Учане и захвата революционерами южной части 

Пекин-Ханькоуской железнодорожной линии, что отрезало бы его от Пекина, 

вице-президент Ли-Юань-Хун стянул к Ханькоу большую часть имевшихся в 

его распоряжении северных (надежных) войск, распустив все сомнительные 

части хубейской армии. Эта предосторожность, вполне оправдавшаяся 

последующими событиями, имела однако одну слабую сторону. Отзывая 

часть северных войск из Киу-Кианга, Вусюэ и даже с границы Аньхуйской 

провинции, генерал Ли-Юань-Хун обнаруживал недостаток военных сил, 

верных правительству, вообще в бассейне реки Ян-Цзы и, ослабляя их еще 

более в Киу-Кианге, ускорил события» . 46

 «Рапорт командира эскадренного миноносца «Лейтенант Сергеев» капитана 2-го ранга Ковалевского от 46

10/23 августа 1913 г.». ЦГАВМФ  СССР, ф. 417, оп. 1, д. 35692, лл. 13— 15 об. // http://www.vostlit.info/Texts/
Dokumenty/China/XX/1900-1920/Sinhaj_rev/101-120/107.htm
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В октябре Юань Шикай становится постоянным президентом 

Китайской Республики и его в этом качестве признают западные державы. В 

ноябре он распускает парламент и запрещает деятельность Гоминьдана. В 

следующем году были распущены провинциальные совещательные собрания 

и принята новая конституция, по которой президент получал огромные 

полномочия и возможность бесконтрольного руководства страной. Сунь 

Ятсен вновь вынужден был эмигрировать в Японию. 

Бунты и выступления. 

Дестабилизация и ослабление власти в стране привела к тому, что 

мелкие собственники, крестьяне и рабочие начали готовиться к 

широкомасштабным протестам. Их интересы неожиданно поддержала 

крупная буржуазия, причиной этого стало предоставление иностранным 

производителям широких льгот в империи, чего у местных производителей 

не было.  

Главным идеологом революционного движения стал Сунь Ятсен, 

общественный деятель долгое время живший на Гавайях, Японии и 

Великобритании. Его главной целью стало поднятие общекитайского 

восстания, которое бы низложило императорскую власть и установило новый 

политический строй с либеральным укладом. Для достижения этой цели 

тысячи агитаторов веди свою деятельность в военных частях и селах. 

Первый бунт, состоявшийся весной 1911 года, завершился полной 

неудачей. Однако 24 сентября того же года в артиллерийском дивизионе 

Учанской управы начался стихийный бунт. Восстание было вновь подавлено, 

в провинции было введено военное положение. 10 октября саперный 

батальон, два пехотных полка и артдивизион захватили Цзянся, а через два 

дня в их руках был весь Ухань. 

В это время восстания начинают вспыхивать в разных провинциях одно 

за другим, в руках восставших оказались Чанша, Цзюцзян - провинции 

Хунань и Шэньси провозгласили свою полную независимость от власти 

императора.  
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«Как известно, нынешнее освобождение столицы провинции, которое 

преумножает славу ханьской нации, свершилось целиком благодаря 

искреннему стремлению наших воинов к справедливости , их 

неустрашимости и героизму. 

Все те, кто не щадил своих сил [в борьбе за освобождение], 

несомненно, заслуживают щедрого вознаграждения. К сожалению, наше 

Военное правительство сделало лишь первые шаги, и среди всей массы дел 

есть немало таких, которые еще далеко не налажены, и мы опасаемся, что 

поощрение и награждение людей за заслуги мы осуществили далеко не 

полностью, едва ли не сделав упущений [в этом]. 

В настоящее время уже отдан приказ всем старшим офицерам довести 

до сведения бойцов, что должны быть составлены [и зачитаны] перед строем 

всех солдат списки с детальным перечислением всех героических поступков. 

Эти списки необходимо срочно представить [высшему командованию] для 

продвижения по службе или награждения поименованных лиц. 

В последнее время наши войска в городе и его окрестностях, находясь 

под дождем и в грязи, испытывают особенно большие трудности. Мы 

выражаем им свое глубокое сочувствие по этому поводу и надеемся, что все 

солдаты немедленно возвратятся в свои части и в ожидании приказов о 

повышениях и наградах будут сохранять строгую дисциплину и крепить свой 

воинский дух» . 47

Офицеры и солдаты, ощутив всю полноту власти в своих руках, 

смещали на местах администрацию и возглавляли местное правительство. 

Местные власти  начали объявлять Китай республикой и объявили войну 

маньчжурам. Императорской власти пришлось обратиться за помощью к 

европейским государствам, однако помощи не получили.  

 «Приказ Военного правительства провинции Хунань». «Синьхайская революция», т. 6, Шанхай, 1957, стр. 47

137 (Го Сяо-чэн, История китайской революции, Шанхай, 1912) (кит. яз.)// http://www.vostlit.info/Texts/
Dokumenty/China/XX/1900-1920/Sinhaj_rev/21-40/40.htm
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В декабре в Китай возвращается Сунь Ятсен и его сразу же 

провозглашают президентом республики, новой столицей становится 

Нанкин, юг страны объединяется в новое государство. 

 Последней попыткой императорского двора сохранить власть, было 

назначение премьер-министром страны Юань Шикаю, которого активно 

поддерживали богатые землевладельцы и северная оппозиция. Начав 

лавировать между двумя враждующими лагерями Шикай предложил 

взаимовыгодные варианты прекращения вражды, главным из них стало – 

о т р е ч е н и е о т т р о н а м а л о л е т н е г о и м п е р а т о р а , ко т о р о е 

состоялось 12 февраля 1912 года.  

2.2 Результаты революционных событий в Синьцзяне. Изменения в 

политической сфере 

Последние годы Х1Х в. и самые первые годы ХХ в. были отмечены 

новым подъемом революционного движения. Значительную роль по-

прежнему играл «Союз возрождения Китая» во главе с Сунь Ятсеном .  48

Летом 1905 г. в Японии произошло объединение нескольких 

революционных организаций и так появилась новая организация - 

«Китайский революционный объединенный союз». Во главе организации и ее 

лидером стал сам Сунь Ятсен. («Чжунго гэмин тунмэнхуэй») Программой 

организации стали три народных принципа Сунь Ятсена - национализм, 

народовластие и народное благоденствие. Первый принцип понимался как 

свержение чуждой династии и возвращение к китайскому правлении.. 

Демократизм подразумевал установление в стране строя демократической 

республики. Народное благоденствие означало решение аграрного вопроса 

путем установления системы единого государственного налога на землю. 

Налог должен был быть дифференцированным и зависеть от рыночной 

 Никифоров В.Н. Первые китайские революционеры. М.: Наука, 1980. С.255.48
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ценны земли. Полученные таким образом средства, по мнению Сунь Ятсена, 

должны были поступать на благо всего общества и особенно крестьян. В 

итоге предполагалось дать землю тем, кто ее обрабатывает, и закрыть дорогу 

капиталистическому развитию страны. 

Новая организация в принципе использовала ту же тактику, что и 

«Союз возрождения Китая». Они полагали, что китайское общество в целом 

готово к свержению маньчжур, нужен только взрыв в одном из районов 

Китая, что автоматически вызовет общенациональное выступление … Сунь 

Ятсен вместе со своей организацией подготовил и осуществил более 10 

неудачных попыток. 

Углубление и обострение кризиса Цинской империи в течение 1911 г. 

привело к тому, что осенью того же года мощный социально-политический 

взрыв уничтожил империю Началом этих событий стало восстание в г. 

УЧАНЕ - центре провинции Хубэй. В этой провинции сподвижники Сунь 

Ятсена давно готовили почву для восстания. Они очень удачно вели 

пропаганду среди солдат и офицеров «новой армии» - почти треть гарнизона 

города была на их стороне. Само выступление планировалось позже, но 

власти узнали о его подготовке, начались аресты и казни. В итоге вечером 10 

октября 1911 г. восстали солдаты саперного батальона. Выступление 

поддержали другие части гарнизона, а затем в руки восставших перешел 

арсенал. Маньчжурские власти бежали из города и восстание в Учане 

победило. Сразу утром восставшие обратились за поддержкой к известным 

политическим лидерам либерального лагеря, т.к. совершенно не имели опыта 

политической борьбы и политического управления . 49

На совместном заседании было образовано хубэйское революционное 

правительство во главе с генералом ЛИ ЮАНЬХУН. Он был очень далек от 

каких бы то ни было революционных идеалов, но просто обладал известным 

авторитетом среди военной массы и был изве стен своими 

 Шубарт В. Европа и душа Востока / пер. с нем. Антипенко З.Г. и Назарова М.В. М.: Альманах «Русская 49

идея», 1997. С.248.
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антиманьчжурскими настроениями … Новое революционное правительство 

потребовало отречения Цинской династии и провозгласило Китайскую 

республику. Одновременно было принято обращение ко всем остальным 

провинциям Китая с призывом поднять восстание против маньчжур. В знак 

освобождения от маньчжурского ига все участники революционных 

выступлений и мирное население срезали свои косы. Что до этого служило 

символом подчинения китайцев маньчжурам. Понимая важность 

внешнеполитического фактора правительство хубэйские революционеры 

сразу же направили консулам иностранных государств дипломатические 

ноты, обещая соблюдать все обязательства, взятые до этого цинами. Все 

держав заявили о своем нейтралитете. 

На призыв хубейских революционеров откликнулся весь Китай. В 

течении двух месяцев власть маньчжуров была свергнута в 15 провинциях. К 

декабрю власть Цинов сохранилась только в трех центральных провинциях. 

Главной ударной силой революции стала армия и особенно части «новой 

армии». Практически повсюду сторонники Сунь Ятсена вели 

соответствующую пропаганду. В некоторых провинциях власть цинов пала 

мирно без военных выступлений. Здесь была сильна роль крупной китайской 

(ханьской) бюрократии, которая отказывала цинам в поддержке.  

Цинский двор был застигнут врасплох учанским восстанием и волной 

выступлений на местах. Маньчжуры оказались не в состоянии 

контролировать ситуацию. За помощью двор решил обратиться к известному 

генералу - ЮАНЬ ШИКАЮ. Он был очень известным человеком в Китае, 

стоял у истоков военной реформы, был хорошо известен представителям 

западных держав. 27 октября 1911 г. его назначили главнокомандующим 

карательными войсками, а затем и премьер-министром. 

Когда он оказался в Пекине – двор совершенно не мог предпринять 

никаких действий. Малолетний император, многочисленные регенты и 

окружение – все оказались бессильны. В этих условиях Юань Шикай почти 

без всяких усилий и борьбы оказался фактически во главе государства. 
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Парадоксальность ситуации оказалось в том, что его фигура оказалось 

приемлемой для самых разных политических сил 

Тем не менее, опасаясь дальнейшего наступления революционных сил 

Юга генерал стал искать возможности для мирного решения проблемы. 

Переговоры Севера и Юга начались в Шанхае 18 декабря.  

Несмотря на весь накал революционной борьбы (она больше носила 

характер стихийного недовольства), РЕВОЛЮЦИОННЫЙ Юг на этих 

переговорах не смог настойчиво отстаивать свои позиции и добиться 

отречения цинов без всяких условий. Фактически делегация революционеров 

с южных провинций (без участия Сунь Ятсена) сама предложила Юань 

Шикаю пост президента республики при условии, что он сможет 

договориться с маньчжурским двором об отречении их от власти . 50

О событиях в Учане Сунь Ятсен узнал в США из газет 12 октября и 

принял решение вернуться в Китай. 21 декабря он прибыл в Гонконг, а 25 

декабря был торжественно встречен в Шанхае. На следующий день 

«Объединенный союз» выдвинул его на пост временного президента 

Китайской республики. 29 декабря 1911 г. в Нанкине прошла конференция, на 

конторой представители провинций выбирали временного президента Китая. 

Почти единогласно был выбран Сунь Ятсен и сразу он сообщает в Пекин 

Юань Шикаю. 1 января 1912 г. становится днем официального 

провозглашения Китайской республики. Сунь Ятсен приступает к 

исполнению своих обязанностей. 

Правительство, сформированное Сунь Ятсеном сразу же пыталось 

отменить многие почти средневековые установления и обычаи. Было 

запрещено опиекурение, применение пыток при допросах. Запрещена 

торговля людьми. Освобождение всех, проданных в долговое рабство. 

Населению разрешалось свободно срезать косы, как символ подчинения 

 Синьхайская революция. 1911-1913. Сборник документов и материалов / Отв. ред. С.Л. Тихвинский. М.: 50

Наука, 1968. С. 267.
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маньчжурам. Запрещен варварский обычай бинтования ног у девочек. 10 

марта 1912 г. Национальное собрание приняло Конституцию. Она 

провозглашала равноправие всех граждан независимо орт класса и религии. 

Право частной собственности. Основные демократические свободы – 

неприкосновенность личности и жилища. Свободу слова и печати. Принятие 

этой подлинно демократической конституции имело огромное историческое 

значение для развития идей демократии. 

Однако в начале 1912 г. революция еще до конца не победила. Узнав об 

избрании Сунь Ятсена временным президентом, Юань Шикай в Пекине 

начинает готовить свои вооруженные силы… Страна фактически оказалась 

на грани гражданской войны и Сунь Ятсен вместе со своими сподвижниками 

соглашаются на передачу поста временного президента Юань Шикаю на 

условии, что он обеспечит отречение цинской династии от власти. После 

переговоров появилась договоренность – императорская семья получает 

денежное содержание, у нее сохраняется имущество, титулы и гражданские 

права. 5 февраля Национальное собрание утвердило условия отречения. 

Так закончилась эпоха 267-летнего господства маньчжур над китайским 

народом. Все это происходило в последн6их числах года Синьхай - по 

традиционному китайскому календарю. Поэтому сама революция получила 

название Синьхайской.  

После этого Сунь Ятсен складывает с себя полномочия временного 

президента и передает их Юань Шикаю, а сам уезжает в Шанхай. Подобное 

развитие событий, конечно, было явлением отрицательным для будущих 

судеб Китая, но в той ситуации развитие событий по другому варианту было, 

видимо, не возможно. Передача власти из рук революционеров во главе с 

Сунь Ятсеном Юань Шикаю по сути дела был компромиссом со стороны 

революционеров, который позволил избежать кровопролитной гражданской 

войны и вмешательства иностранных держав … 2 апреля Национальное 



35

собрание принимает решение (идя навстречу Юань Шикаю) о переносе 

столицы в Пекин . 51

В августе 1912 г. в Пекине состоялся учредительный съезд новой 

организации, ядром которой стали представители Объединенного союза и 

еще несколько левых и демократических организаций. Эта партия получила 

название - «Китайская революционная партия» - ДЖУНХУА гоминьдан Сунь 

Ятсен был избран ее председателем. Основные программные установки 

партии призывали к политическому единству страны, развитию местного 

самоуправления, проведения политики народного благоденствия и 

поддержание международного мира. После проведения учредительного 

съезда сам Сунь Ятсен отходит от практической партийной работы. Стремясь 

непосредственно участвовать в проведении в жизнь третьего принципа своей 

программы, т.к. два первых были выполнены, он принимает пост 

генерального директора железных дорог и разрабатывает грандиозный план 

железнодорожного строительства. 

Революция по своему характер и ставшими перед Китаем задачами, по 

составу участников и по их программам - не была революцией ни 

буржуазной, ни буржуазно-демократической, ни антиколониальной, ни 

антифеодальной. Эти задачи революции «навязаны» совершенно 

искусственно. И в этом смысле она не потерпела поражение, потому что 

указанных задач перед собой и не ставила. 

Единственные реальные задачи, которые стояли пред страной в начале 

ХХ в . и которые ставили участники событий (либеральный и 

демократический лагерь) были все-таки решены – Китай освободился от 

маньчжурского гнета и уничтожил монархический строй. В революции 

участвовало две главные силы – либеральная оппозиция (помещики и 

торгово-предпринимательская буржуазия, связанная с феодальным 

землевладением и иностранным капиталом) и демократическое крыло во 

 Ефимов Г.В. Синьхайская революция в Китае и английское правительство // Новая и новейшая история. 51

1967. № 5. С. 90.
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главе с Сунь Ятсеном (его поддерживали различные слои, ориентированные 

на буржуазно-демократическое развитие Китая.  

Ни тот, ни другой политический лагерь на самом деле не представляли 

реальной силы в тогдашнем Китае – у них не было своих партий, своих 

армий, у либералов не было серьезных политических лидеров. Сунь Ятсен 

после революции отпугивал многих своим радикализмом … В итоге 

конкретными плодами революции сумела воспользоваться «третья сила» в 

лице Юань Шикая, который опираясь на поддержку военно-компрадорский 

кругов сумел использовать ситуацию и стал первым президентом Китая. 

Диктатура Юань Шикая. На состоявшихся вскоре парламентских 

выборах Гоминьдан добился значительных успехов и получил большое 

количество мандатов. Однако парламентские методы борьбы и были для 

Юань Шикая совершенно не приемлемы. Постепенно он начинает 

игнорировать мнение парламента и взгляды крупных китайских 

политических деятелей демократической направленности. Получив от 

западных стран крупный военный заем он начинает активно вооружать свои 

вооруженные силы. Начинается давление на демократические элементы, 

затем развертывается настоящая террористическая кампания против видных 

демократов и деятелей парламента.  

Фактически в это время на Севере укрепляется прямая военная 

диктатура Юань Шикая, а на Юге начинается массовое сопротивление 

разных сил – тайных обществ, голодные крестьянские бунты и т.д. В этих 

условиях Гоминьдан фактически разорвал отношения с Юань Шикаем и 

начинает против него вооруженную борьбу. Но широкой поддержки эти 

призывы не нашли и в настоящую войну не превратились.  

«Синьхайская революция , как революция национально -

освободительная и антидеспотическая, победила, освободив Китай от 

маньчжурского ига, ликвидировав империю и на ее обломках создав 

республику. Вместе с тем к концу 1913 г. стало ясно, что революционные 
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демократы народнического толка во главе с Сунь Ятсеном, сыгравшие 

руководящую и решающую роль в победе Синьхайской революции, 

потерпели поражение». 

Юань Шикая поспешил воспользоваться подавлением «второй 

революции» и укрепить свою власть. 6 октября 1913 г. были проведены 

выборы президента. Генерал победил, используя все формы давления – 

подкупы, репрессии и т.п. формы. Почти сразу – 4 ноября 1913 г. он 

объявляет о запрете Гоминьдана и его роспуске. Одновременно из парламента 

были удалены все депутаты члены партии Гоминьдан. Тем самым, 

фактически, был распущен законно избранный парламент. В январе 1914 г. 

был распущен и сам парламент, а в мае отменена конституция. После этого в 

стране устанавливается диктатура Юань Шикая.  

Однако даже такой власти ему оказалось мало и Юань Шикай начинает 

длительную кампанию по восстановлению в Китае монархического строя. 23 

ДЕКАБРЯ 1914 Г. Юань Шикая, облаченный в императорские одежды, 

совершает торжественное жертвоприношение в храме Неба. Он начинает 

восстанавливать атрибутику времен монархии, а также прежние звания и 

чины. Вновь вводится старая экзаменационная система.  

Эти события проходили в обстановке начала мировой войны. Уже 6 

августа 1914 г. китайское правительство заявило о своем нейтралитете, 

рассчитывая, что воюющие державы, не перенесут военные действия на 

китайскую территорию. Однако Япония 22 августа объявила Германии войну 

и ввела свои войска в провинцию Шаньдун. Используя занятость 

европейских держав на европейском театре военных действий, Япония 

рассчитывала захватить весь Китай и превратить его в свой протекторат. 18 

января 1915 г. Япония вручила китайским властям так называемое 21 

требование» - признание захвата Шаньдуна, согласие на господство Японии в 

южной Маньчжурии и внутренней Монголии; назначение японских 

советников в китайскую армию, полицию, министерство иностранных дел и 

т.д. Сообщение об этом ультиматуме вызвало в стране бурю негодования. 
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Однако Юань Шикай эти требования принял, что сильно подорвало его 

авторитет во всех слоях китайского общества. 

В течение некоторого времени власть в стране вела откровенную 

политику на подготовку к возвращению в стране императорской формы 

правления, но совершенно неожиданно для всех летом 1916 г. Юань Шикай 

умирает .  52

Милитаристские клики. Разрушение сцепляющих механизмов в лице 

деспотической власти китайских императоров в такой огромной стране как 

Китай не могло ни привести к всплеску центробежных сил. Система 

дуцзюната. Влиятельные группы региональных бюрократических элит и 

военных постепенно стали носителями почти бесконтрольной власти на 

местах. Так в Китае стали появляться милитаристские режимы. Армии 

дуцзюнов были крайне отсталыми в техническом и военном отношении. Но и 

они оказывались вполне пригодными для борьбы с центральной властью и 

такими же губернаторами. Наличие в стране огромного аграрного 

перенаселения приводило к созданию миллионных отрядов людей, готовых 

за одну рисовую похлебку служить любому генералу. 

Армия давала возможность для удержания власти. Сама же армия и 

власть держались за счет налогообложения собственного населения и 

грабежа соседних территорий … Главное их стремление – усиление своей 

власти. Ради этого они вели беспрерывные войны с центральной властью и 

между собой. Поэтому они не имели какой-то политической ориентации и с 

большой легкостью меняли союзников.  

Вместе с тем эти режимы не представляли классовых интересов ни 

старых традиционных слоев, ни новых пробуржуазных. Их массовые армии и 

большие возможности привели к тому, что они стали фактическими 

хозяевами Китая. Даже центральная власть на уровне правительства, 

президента или кабинета была связана с ними и отражала их интересы.  

 Фредерик М.К. «Китайская революция». Библиотека современника СПб. Издание П.И.Певина, 1914 г. С.43.52
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Милитаристские войны вели к тяжелы последствиям и жертвам среди 

мирного населения, к повсеместному увеличению налогов. От их произвола 

страдало фактически все население страны – и горожане, и крестьяне. В 

итоге уже к концу мировой войны милитаризм стал для китайцев 

олицетворением всех несчастий. 

Отсутствие в стране сильной центральной власти приводило к тому, что 

эти региональные лидеры стали могущественной экономической, военной и 

политической силой страны. Их влияние продолжалось и в 20 – 30-х гг. ХХ в. 

в том числе и вы период гоминдановского Китая.  

Экономика Китая после революции. Радикальные политические 

перемены, которые произошли после революции постепенно стали приводить 

и к изменениям в экономической сфере. Некоторый толчок этим процессам 

дала первая мировая война. 

Влияние иностранного капитала было очевидным. Иностранный 

капитал контролировал 90% железных дорог. Самих иностранных 

предприятий было всего несколько сот, но они были самые крупные и 

отличались высокими технологическими возможностями. Иностранные 

банки, которых к концу войны насчитывалось всего полтора десятка, 

фактически контролировали китайский денежный рынок. Практически вся 

китайская экономическая и политическая элита держала свои деньги только в 

иностранных банках. Очень значительной была роль иностранного капитала 

во внешней торговле. Именно иностранный капитал способствовал 

втягиванию Китая в мировой капиталистический рынок и мировое 

разделение труда. В импорте почти полностью преобладали предметы 

потребления. И хотя сам Китай был аграрной страной - он был вынужден 

ввозить продукты питания и хлопок.  

Несмотря на такое огромное влияние иностранного капитала, нужно 

учитывать, что он в основном затрагивал верхние эшелоны китайской 
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экономки, оставляя «нижние» хозяйственные массивы совершенно 

нетронутыми. 

Генезис капитализма в Китае. Национальное капиталистическое 

развитие началось с «открытия» Китая и представляло собой привнесение в 

Китай капиталистического производства. Китайские капиталистические 

предприятия возникали прежде всего в центрах господства инорстраннорго 

капитала – открытых портах, концессиях и т.д. Именно сюда начинает 

быстрыми темпами устремляться национальный капитал, ибо он имел здесь 

несравненно более благоприятные условия (экономические и правовые) для 

своей деятельности. 

Если накануне мировой войны национальному капиталу принадлежало 

698 фабричных предприятий с 271 тыс. рабочих, то после войны число 

предприятий возросло до 1. 759 – 558 тыс. рабочих. В эти годы ежегодный 

прирост только промышленной продукции составлял примерно 14 %.  

Вместе с тем нужно подчеркнуть, что массовой производственной 

базой для развития национального промышленного капитала являлась 

дофабричная промышленность, продолжавшая играть решающую роль в 

обеспечении сельского и городского населения товарами повседневного 

спроса.  

Включение Китая в мировой капиталистиченакий рынок и развитие 

собственного промышленного производства не могло не сказаться 

болезненно на состоянии мелком, кустарном ремесленном производстве. На 

рубеже веков это стало массовым явлением и в это время иногда погибали 

целые отрасли дофабричного производства. Но разрушая одни отрасли 

дофабричной промышленности, мировой рынок стимулировал рост и 

появление других – производство спичек, кружев, соломенных шляп на 

экспорт. В итоге дофабричная промышленность к концу войны прочно 

удерживала свои позиции в производстве многих товаров, давая в целом 

примерно три четверти всей промышленной продукции. Очень сильны были 
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позиции дофабричного производства в - хлопчатобумажное производство, 

выработка муки, переработка чая, производство шелковой пряжи, 

производство национальной одежды, обуви, бумаги, фарфора, изделий из 

бамбука и соломы. 

Общее количество промышленных РАБОЧИХ среди населения страны 

было ничтожным. Кадровых рабочих было несколько десятков тысяч человек 

и в подавляющем большинстве все6 они были рабочими в первом поколении. 

К этой группе промышленного пролетариата примыкали слои сезонных 

рабочих, два миллиона рабочих мануфактур, более 10 млн. рабочих 

кустарной промышленности и более 30 млн. кули .  53

В послесиньхайский период китайская БУРЖУАЗИЯ как класс еще не 

сформировалась. Он совершенно не обладала политической силой и в силу 

своей слабости и малочисленности не могла возглавить национально-

освободительное движение. Китайский капитализм как и китайская 

буржуазия не имели своей предыстории и их возникновение было прежде 

всего результатом иностранного влияния после «открытия» страны. Сами 

развитые формы капитализма сюда были привнесены.  

Предпринимательские слои в Китае всегда были устранены от 

политической жизни и это унаследовала китайская буржуазия в начале ХХ в. 

Даже по прошествии 10 лет после революции в стране не было ни одной 

общенациональной организации китайской буржуазии со своим лидером и 

программой. 

В этих условиях инициативу перехватили так называемые новые 

средние слои - служащие республиканских учреждений и капиталистических 

фирм, учителя, студенты, офицерство.  

Начинали происходить перемены и в деревне. Здесь активно идет 

процесс ликвидации казенных, государственных форм землевладения. Идет 

активный распад землевладения военных поселений. Все они теперь 

 Васильев Л.С. История Востока. – М.: 1993. С.117.53
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превращаются в частновладельческие. После революции вышла серия 

законодательных актов, которые подтверждали эти новые формы 

землепользования.  

Синьхайская революция положила начало кардинальным изменениям 

во всех сферах жизни: в политике, экономике, финансах, культуре, 

повседневной жизни народа. Революция была подготовлена всем ходом 

общественно-исторического развития страны, она носила демократический, 

национальный, антимонархический характер. Трудно переоценить для 

последующего развития страны значение преобразований, которые 

последовали за свержением 267-летнего владычества иноземной династии 

Цин и установлением республиканскогостроя. Китай сумел разорвать 

феодальные путы и избежать возможного полного колониального 

порабощения. Республиканский период (1912-1949 гг.) можно считать одним 

из наиболее ярких в истории страны по насыщенности событиями и 

масштабам обновления общества. Революция открыла путь для дальнейшего 

поступательного развития Китая. 

В годы, предшествовавшие свержению монархии, правящая верхушка 

показала полную неспособность управлять Китаем и отстаивать его 

национальные интересы, окончательно погрязла в дворцовых интригах и 

коррупции, постоянно шла на уступки иностранным государствам, что в 

конечном итоге привело к усилению антиправительственных и 

антифеодальных выступлений, укреплению убежденности передовой части 

общества в необходимости перемен. 

В начале ХХ в. на юге и юго-востоке страны существовало немало 

тайных обществ и организаций, которые ставили целью свержение династии 

Цин и поднимали восстания. Консул Российского императорского 

консульства в Ханькоу А.Н. Островерхов в то время отмечал, что 

«недовольные и сочувствующие революционному движению есть во всех 

слоях общества - в войсках, среди рабочих…, чиновников, купцов, 
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разбойников, главным образом среди учащейся молодежи» . Однако в силу 54

плохой организованности и разрозненности все выступления терпели 

поражения, тем не менее, приближая революцию. 

Синьхайская революция 1911 года не сумела решить всех насущных 

проблем, не смогла покончить полностью со старыми порядками. Процесс 

реформирования государства и общества растянулся на многие десятилетия. 

Тем не менее, революция явила собой пример национально-демократической 

борьбы китайского народа, стала стартовой площадкой для модернизации 

общества и переломным моментом в процессе обновления Китая, что в 

конечном итоге привело к установлению народной власти и образованию 

КНР в 1949 г., а впоследствии к успешному строительству современного 

государства. 

Сразу после революции Указом временного правительства от 3 марта 

1912 г. была упразднена старая сложная система титулов и обращений . При 55

новой власти к чиновникам надлежало обращаться по их должности, а к 

обычным людям - господин (сяньшэн или цзюнь). 

Обновления коснулись также одежды. Для официального костюма 

вводился регламент, определенный в опубликованном 3 октября 1913 г. 

«Декрете об установлении формы одежды», к которому прилагались рисунки 

одежды, головных уборов и обуви для разных случаев отдельно для мужчин и 

женщин. Во всех фасонах было четко видно влияние западной моды: 

европейского кроя пиджаки, двубортные сюртуки с лацканами, узкие брюки, 

цилиндры и котелки. Одежда стала более свободной и менее строго 

регламентированной. Национальный костюм в декрете не упоминался. Для 

мужчин устанавливались правила ношения «большой и малой парадных 

форм» для торжественных случаев, семейных торжеств и траурных 

церемоний. Мужчинам по случаю траура предписывалось прикреплять 

 Архив внешней политики Российской Империи (АВПРИ). Китайский стол. Ф. 143. Опись 491. Д. 385. С. 54

31.

 Сунь Вэнь сюаньцзи. Шан, чжун, ся цэ. (Сунь Ятсен. Избранные произведения в 3 тт.). Гуандун жэньминь 55

чубаньшэ. 2006. Т. 2. С. 261.
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повязку черного цвета (как это принято на Западе, в Китае траурный цвет - 

белый) на левый рукав, женщинам - розетку из черного крепа на одежду на 

уровне груди. Особо отмечалось, что одежда и головные уборы должны быть 

сшиты из шелковых, льняных или хлопчатобумажных тканей китайского 

производства. Слишком быстрые перемены вызвали замешательство среди 

многих традиционных чиновников, которые не только не имели новой 

одежды, но и не знали, как ее носить и часто смешивали отдельные элементы 

введенной формы с традиционной одеждой. Учащиеся, военные, 

полицейские, судебные чины и другие категории служащих имели 

специальную форму, и положения данного Декрета на них не 

распространялись. 

Российский посланник в Пекине В.Н. Крупенский сообщал, что на 

церемонии официального вступления в должность президента Юань Шикая 

10 октября 1913 г. военные были в мундирах, отделанных золотом, 

должностные лица и члены Парламента - во фраках и сюртуках с 

цилиндрами, остальные китайцы - в европейских костюмах. 

Западная мода входила в первую очередь в жизнь состоятельных 

китайцев в районах, связанных с иностранцами, как правило, в столице и 

приморских городах: очки, котелки, шляпы, галстуки, европейские костюмы 

у мужчин; перчатки, туфли на каблуках, одежда с короткими рукавами или 

без них, короткие стрижки у женщин. Дома обставляли не только китайской 

мебелью из красного дерева, инкрустированной поделочными камнями или 

перламутром, но и европейскими диванами, стеклянными ширмами, часами, 

зеркалами. Бывший император Пу И после отречения от престола и переезда 

в Тяньцзинь, по его воспоминаниям, с удовольствием выходил на улицу в 

костюме английского покроя, с галстуком, закрепленным бриллиантовой 

брошью, бриллиантовыми запонками на рукавах рубашки, с тростью, в очках 

фирмы «Цейс», благоухая иностранным одеколоном. В то же время не 

потеряла своей актуальности традиционная китайская одежда. Следует 

отметить, что после революции одежда стала более демократичной и 

свободной, лишенной былых регламентаций. Теперь она различалась больше 
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по уровню достатка и вкусу, а не по рангам чиновничества, как это было в 

императорском Китае. 

Представляется, что наибольшие трудности после революции вызвало 

искоренение таких пережитков прошлого, как курение опиума, косы, которые 

при маньчжурах носили мужчины, и бинтование ног у женщин. 

Борьба с курением опиума рассматривалась как часть социальных 

преобразований, направленных на оздоровление общества. В последние годы 

правления династии Цин опиумный мак был запрещен. Однако проблема 

курения опиума в стране и международной торговли им по-прежнему стояла 

очень остро. В феврале 1909 г. в Шанахе прошло заседание международной 

опиумной комиссии, в работе которой кроме Китая приняли участие еще 12 

государств. Эту комиссию можно рассматривать как одну из первых 

организаций по борьбе с наркотиками. В итоговом документе Комиссия 

«признала волю китайского правительства искоренить производство и 

потребление опиума на всей территории империи; растущее значение 

общественного мнения китайских подданных поддерживающих эти усилия 

правительства». Комиссия призвала правительства, имеющие концессии или 

сеттльменты в Китае, принять меры, которые могли бы помочь китайскому 

правительству с борьбе с распространением опиума: прекращать 

производство и потребление опиума, закрывать опиумные курильни, 

сокращать или запрещать торговлю опиумом, контролировать использование 

опиума в медицинских целях. 

В результате деятельности правительственных органов и различных 

благотворительных организаций число курильщиков несколько сократилось, 

однако проблема по-прежнему стояла очень серьезно и вызывала тревогу 

властей. Законодательные акты о запрещении опиума были продублированы 

в марте 1912 г. двумя временными президентами: демократически 

настроенным сторонником Республики Сунь Ятсеном и реакционным 

политиком, позднее даже попытавшимся восстановить монархический строй, 

Юань Шикаем. Это свидетельствует о серьезном внимании китайских 
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властей к проблеме курения опиума и осознании его губительного влияния на 

судьбу Китая. 

2 марта 1912 г. Сунь Ятсен как временный президент КР подписал 

«Указ о запрещении курения опиума» . В документе образным языком 56

говорилось следующее: «Опиум отравляет Китай своим ядом вот уже скоро 

100 лет. Он не щадит ни богатых, ни бедных.… Никакое вражеское 

нашествие не сравнится по своим последствиям с этим злом. 

5 марта 1912 г. Сунь Ятсен издал Указ, в соответствии с которым все 

население Китая должно было остричь косы в течение 20 дней после 

получения циркуляра на местах. Контроль возлагался на министерство 

внутренних дел. Были установлены крайне сжатые сроки для исполнения 

указаний Временного правительства - просматривается революционная 

горячность его авторов и их стремление скорее покончить с ненавистным 

прошлым, ущемлявшим национальную гордость китайцев. 

Даже Юань Шикай, когда в 1915 г. готовился провозгласить себя 

императором Китая, остриг косу, чтобы продемонстрировать патриотизм, 

полный и абсолютный разрыв с традициями иноземной династии. Многие 

высшие чиновники поспешили избавиться от кос, чтобы не быть 

заподозренными в лояльности к старому режиму. Коса была признаком сил 

реакции и контрреволюции. Во время «второй революции» (июль-сентябрь 

1913 г.) и попытки реставрировать монархию, особо жестоко действовала т.н. 

«армия с косами» - войско губернатора четырех восточных провинций Чжан 

Сюня. В Пекине, где разворачивались основные события, лавки, торговавшие 

театральными принадлежностями, не справлялись с заказами на накладные 

косы - поддерживавшие старый строй люди спешили этим внешним 

атрибутом продемонстрировать преданность династии Цин. После 

подавления мятежа солдаты Чжан Сюня лишились кос, которыми были 

усыпаны подступы к Запретному городу, где по-прежнему проживал со своей 

 Синьхайская революция.1911-1913 гг. Сборник документов и материалов. М. 1968. С.179.56
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свитой бывший император Пу И. К 1920 г. косы остригли даже маньчжуры в 

«Запретном городе». Пример показал лично сам Пу И. 

Однако в то время Китай был раздроблен, губернаторы провинций не 

подчинялись центральной власти и не спешили исполнять ее указания. Более 

прогрессивные городские жители сами склонялись к избавлению от кос, а 

крестьяне, составлявшие абсолютное большинство населения, до смерти 

боялись каких-либо изменений, в том числе и расставания с косой, которую 

носили их предки. В отдаленных и глухих районах Китая даже спустя 

десятилетия после Синьхайской революции можно было видеть в поле 

крестьянина с косой на голове под соломенной шляпой. 

Косы были ненавистны китайцам как напоминание о маньчжурском 

господстве, однако они наносили лишь моральный ущерб, в то время как 

другая древняя традиция - бинтование ног у женщин - оказывала 

отрицательное воздействие еще и на здоровье большой части населения. 

Никто в Китае не может точно сказать, когда появился этот варварский 

обычай, одно известно совершенно точно: это чисто китайское явление. 

Постепенно оно распространилось по всей стране, и было воспринято всей 

нацией. Крошечная ножка размером в три цуня (1 цунь - 3,2 см) означала 

принадлежность к высшему классу и показывала, что женщина никогда не 

утруждала себя тяжелой изнурительной работой. Обычай передавался из 

поколения в поколение. Сила традиции, состоявшей в обладании «тонкими, 

маленькими , острыми , изогнутыми , благовонными , мягкими и 

симметричными», т.н. «лотосовыми ножками», гарантирующими удачное 

замужество и благополучие, была настолько велика, что даже указы первых 

цинских императоров Шуньчжи (1645 г.) и Канси (1664 г.) о запрещении 

бинтования ног не имели эффекта. В начальный период правления 

маньчжуров женщинам с маленькими ножками запрещалось появляться при 

дворе, однако позже даже маньчжурки начали носить специальные туфли на 

высокой подставке в середине подошвы, напоминавшей ножку рюмки, 

зрительно уменьшавшие размер ступни. Некоторые маньчжурские девушки в 

подражание китаянкам также бинтовали ноги. 
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В конце правления Цинов бинтование ног в глазах передовой части 

общества превратилось из атрибута традиционной культуры в «черное 

пятно» в истории китайской нации и культуры. Борьба с этим обычаем 

началась еще в конце XIX века и продолжилась после Синьхайской 

революции в законодательных актах, первым из которых было «Уведомление 

Хэбэйского военного правительства» от 19 октября 1911г. (всего через 

несколько дней после революции). В Указе Временного президента 

Китайской Республики Сунь Ятсена от 13 марта 1912 г. говорилось, что 

бинтование ног наносит вред семье и подрывает силы государства, калечит 

организм и психику женщин, влияет на здоровье их детей, замыкает женщин 

в стенах дома, мешает получению образования и расширению кругозора. 

Сунь Ятсен с особым вниманием относился к проблеме, потому что 

прекрасно помнил, как плакала и страдала его сестра, когда ей стягивали 

ноги тугими бинтами - девочкам с 4-8-летнего возраста накладывали повязку 

из полутора метров плотной ткани шириной около 6 см, чтобы не дать ступне 

возможности расти в длину. В Китае говорили: «У девочки - золотые лотосы, 

у молодой женщины - серебряные, а у пожилой - искалеченные». 

Действительно, к старости многие женщины передвигались с трудом, а в 

домах к стенам нередко крепили специальные поручни, чтобы на них можно 

было опираться при ходьбе. Несмотря на это, маленькие ножки оставались 

предметом восхищения и сексуальной притягательности. В Китае 

существовала поговорка: «Чем меньше ножки, тем больше страсти». Во 

многих провинциях проводили конкурсы красоты «изогнутых, как лук, 

ножек». 

Совершенно очевидно, что Указ о запрете бинтовать ноги значительно 

опережал процесс изменения сознания общества. Возложенная на 

министерство внутренних дел и его органы на местах работа по претворению 

его в жизнь проходила весьма тяжело, особенно в сельской местности и 

глухих районах страны, негативно воспринималась большинством общества. 

В Указе о запрещении бинтования ног предусматривалось наказание семьи за 

нарушение предписания об отказе от этого варварского обычая. Однако это 
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положение пришлось вскоре отменить в силу резких протестов со стороны 

населения. Категорического запрета на бинтование ног не было вплоть до 

образования КНР. 

Этот многовековой обычай способствовал затворничеству и 

ограничению интересов представительниц слабого пола домашними делами, 

исключению женщин из общественной жизни - на искалеченных ногах было 

нелегко передвигаться вне дома. В Китае подсчитали, что за тысячелетие, 

предшествовавшее Синьхайской революции, около 4,5 миллиарда китайских 

женщин прошли через процедуру бинтования ног. 

В начале ХХ в., а особенно после Синьхайской революции, 

прогрессивные деятели Китая заговорили о равенстве женщин и мужчин, о 

необходимости предоставить женщинам возможность принятия участия в 

общественно-политической жизни, обеспечить им доступ к образованию и 

получению специальности, облегчить их семейное положение. В старом 

Китае для девочек старше 15 лет школ не существовало. Продолжить 

образование можно было лишь за границей, но отправить дочь в чужую 

страну решались далеко не многие родители. Один из лидеров либерального 

реформаторского движения конца XIX- начала XX вв. подчеркивал 

необходимость обеспечения женщинам равного с мужчинами доступа к 

образованию, получению профессии и участию в политической жизни. 

Известный китайский писатель и общественный деятель Мао Дунь, 

высказывавшийся за самые решительные меры, направленные на изменение 

положения женщин, выделял три основные направления работы: 

освобождение женщины, улучшение образования детей, решение проблемы 

наследования собственности . 57

Для изменения положения женщин в обществе необходимо было 

прежде всего сломать старые стереотипы семейных отношений. Женщины в 

старом Китае были лишены большинства гражданских прав. В своей семье 

девочки учились смирению и кротости. Когда выходили замуж, они в 

 Борох Л.Н. Сунь Ятсен о проблеме ускоренного развития Китая. //Народы Азии и Африки, № 5, 1976, с. 57

54.
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соответствии с «Наставлениями для женщин», закреплявшими в качестве 

золотого правила для жены покорность и повиновение, сосредоточивались на 

доме и быте. Революция положила начало периоду радикальной смены 

ориентиров, включения женщин в общественную жизнь. Начали издаваться 

специализированные женские издания, рассказывавшие о положении женщин 

в странах Запада, США и Японии. Материалы по женскому вопросу 

занимали значительное место в газетах и журналах того времени. По 

предложению Цай Юаньпэя, который в 1916 г. занял пост ректора Пекинского 

университета, девушки получили допуск к высшему образованию. Цай 

Юаньпэй сыграл решающую роль в проведении реформы образования и 

развития женского образования. Еще продолжительное время студентки 

сидели на своей половине аудитории и не смели общаться с юношами. 

Девушки включились в движение «за новую культуру». Обеспечение 

равенства мужчин и женщин стало главным лозунгом прогрессивной 

общественности. Однако преобразования в этой области жизни китайского 

общества давались с огромным трудом. 

В последние годы правления династии Цин был разработан проект 

«Гражданского кодекса», закрепивший понятие «развод» в отличие от 

прежних формулировок, таких, как «оставить жену». После провозглашения 

Китайской Республики и проникновения в общество западных идей и 

понятия «личность» произошли дальнейшие изменения в традиционной 

клановой системе китайской семьи. Возникло движение за свободу 

вступления в брак, за равенство мужчины и женщины в браке, за равные 

права на развод, за право женщин повторно вступать в брак. Женщины 

отстаивали право выражать и отстаивать собственное мнение и совершать 

самостоятельные поступки. Под знаменем борьбы за свободу, демократию, 

права человека, под влиянием западных идей передовые умы китайского 

общества заговорили о свободе развода. Обсуждение проблемы вызывало 

горячие споры в стране, поскольку речь шла о разрушении феодальной 

системы и традиционной концепции брака. 
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Вскоре после Синьхайской революции была предпринята попытка 

законодательно оформить семейные отношения. В 1915 г. министерство 

юстиции разработало проект «Гражданского кодекса», одна из частей 

которого должна была регулировать вопросы семьи и брака. Устанавливался 

возрастной ценз для вступления в брак: 16 лет для юношей и 15 лет для 

девушек. Однако не были четко прописаны такие важные положения, как 

запрет на браки между малолетними детьми и родственниками, на продажу 

девочек в дом будущего мужа, не регламентировался статус жен и наложниц, 

обходились вопросы наследования имущества. Законодатели сами 

находились под сильным влиянием традиции и обычая, поэтому не могли 

сразу сломать устоявшиеся правила. Значительным шагом вперед было 

закрепление в документе равных прав обоих супругов на развод. В 

традиционном обществе муж имел неоспоримое преимущество в 

определении семейных отношений, в том числе вопроса о разводе. Он мог 

оставить жену, если она не нравилась его родителям, была бездетной, 

изменяла мужу, ревновала, болела неизлечимой болезнью, слишком много 

говорила, воровала и т.п. Достаточно было, чтобы соседи или свидетели 

увидели, что муж оставил жену или отослал ее к родителям. Жены лишь в 

исключительных случаях могли претендовать на инициативу в получении 

развода. Несмотря на ограниченный характер «Гражданского кодекса», он, 

тем не менее, не был принят. И даже утвержденный в 1930 г. новый вариант 

«Гражданского кодекса», содержавший положения о семейных отношениях, 

долгое время оставался на бумаге. 

Так или иначе, женщины в начале ХХ в. обрели право подавать на 

развод и возможность рассмотрения каждого конкретного случая вне 

контекста клановых и семейных обязательств, основным условием чего стало 

признание равенства мужчины и женщины. Суды принимали бракоразводные 

дела к производству и, руководствуясь традицией и юридическим 

прецедентом, выносили решения. Было признано, что хотя семейный союз 

заключался на всю жизнь, не исключалась возможность его расторжения при 

определенных обстоятельствах, о чем раньше и речи не могло быть. 
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Конфуцианская идеология относилась к разводу как к постыдному шагу и не 

допускала его. В республиканском Китае понятие «развод» перемещалось из 

категории морали и нравственности в сферу гражданского права. В 

соответствии с существовавшей юридической практикой, если инициатива 

развода исходила от мужа, он обязан был выплатить жене определенную 

сумму на ее содержание; если истицей была жена, она должна была вернуть 

выкуп, заплаченный перед свадьбой за невесту. 

Следует отметить, что дела о разводе начали возбуждать сначала в 

столице и крупных приморских городах - там, где общество было более 

подготовлено к восприятию новых явлений. Развод еще долгое время 

оставался неприемлемым поступком в глубинных районах Китая. Женщины в 

качестве причины развода чаще всего называли насилие со стороны мужа или 

его семьи. Причем случаи насилия встречались чаще со стороны мужей с 

низким уровнем образования: сельскохозяйственных работников, 

промышленных рабочих, частных предпринимателей, безработных или 

временно не работающих. Судьи чаще всего исходили из необходимости 

сохранения семьи как гарантии стабильности общества и критически 

относились к жалобам женщин, не считали приведенные аргументы 

достаточным основанием для развода. Нередко приглашенные в суд 

свидетели давали ложные показания против женщин, что приводило к 

отклонению исков о разводе. А мужья, не желая «терять лицо», отрицали 

насилие и выдвигали экономические причины развода. Хотя формально 

женщины получили равные права с мужчинами, на практике они с трудом 

добивались защиты своих жизненных прав и возможности получить развод в 

случае, когда семейная жизнь становилась невыносимой . 58

В 1931 г. получила развод наложница последнего китайского 

императора Пу И по имени Вэнь Сю, указавшая в исковом заявлении на 

«плохое обращение с женой». В окружении последнего императора 

сохранялись старые взгляды на брак и семью, хотя после отречения Пу И от 

 Костяева АС. Синьхайская революция и массовые движения в Китае // Восток. 1993. № 1. С. 32.58
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престола прошло 20 лет. Даже брат Вэнь Сю осудил ее поступок и обвинил в 

неблагодарности по отношению к императорскому двору. Он писал: 

«Император никогда не обращался с тобой жестоко, но, даже если бы это 

было так, ты должна была терпеливо сносить все, вплоть до смерти. Такова 

уж твоя судьба, и ты не должна роптать». 

В юридической конторе «Линь Чэнь и Линь Тин» в Тяньцзине было 

подписано Соглашение о разводе, в соответствии с которым Пу И выплатил 

Вэнь Сю 55 тысяч юаней, позволил забрать одежду и предметы первой 

необходимости, которыми она пользовалась при жизни с Пу И, но 

потребовал, чтобы она не делала ничего такого, что могло бы нанести вред 

его репутации. Чтобы «сохранить лицо» и подчеркнуть свое особое 

положение как монарха, хотя и бывшего, Пу И настоял на применении в 

Соглашении о разводе термина «повелеваю», кроме того, было отмечено, что 

«императорская наложница становится простолюдинкой». «Императорская 

наложница становилась простолюдинкой» и лишались всех привилегий и 

званий. 

Общая позиция китайского правительства в отношении старых обычаев 

была выражена речи Юань Шикая на церемонии вступления в должность 

избранного президента КР 10 октября 1913 г.: «Я всегда предпочитал более 

консервативную политику», «нельзя с легким сердцем расстаться с учениями 

и традициями предков, накопленными за 4 тысячи лет». Он полагал, что для 

поддержания порядка в китайском обществе наилучшим образом подходит 

конфуцианство в том виде, в каком оно дошло до ХХ в. Все эти идеи Юань 

Шикая были заложены в основу подписанных им после Синьхайской 

революции документов. 

В первых распоряжениях опытного мастера политической риторики 

Юань Шикая, датированных 1912 г., можно усмотреть намеки на 

необходимость обновления общества, хотя, как показал дальнейший ход 

истории, большинство заявлений оказалось формальными и не были 

претворены в жизнь. На бумаге осталось и предположение Юань Шикая о 
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том, что «знатные люди и пожилые будут служить примером в искоренении 

старых предрассудков». 

Глава III. Развитие Синьцзяна в  послереволюционный период 

3.1 Изменения в политической системе в провинции Синьцзян. 

Роль и место Синьцзяна в революционном Китае  

В 1911 г. в результате синьхайской революции династия Цинь была 

низвергнута. Образованная на руинах империи Китайская Республика 

строилась на началах национализма , демократии и народного 

благосостояния. Выдвинутые Сунь Ятсеном (1866 - 1925 гг.), идеологом 

демократического движения и основателем партии Гоминьдан, эти принципы 

были закреплены в первом Основном законе Китая - Временной конституции 

1912 г. В основном она следовала в русле западных конституционных 

ценностей народного суверенитета, республиканской формы правления, 

защиты прав и свобод, парламентаризма, независимости судебной власти. 

Конфуцианские ценности в ней не упоминались. Однако полностью отрицать 

их влияние нельзя. Оно прослеживается, в частности, в нормах о праве 

граждан подавать прошения должностным лицам (ст. 8) и участвовать в 

экзаменах на право замещения государственных должностей (ст. II) . 59

 Временная конституция действовала недолго. Через два года она была 

отменена в результате военного переворота Юань Ши-Кая. Следующие 

десятилетия были наполнены многими драматическими событиями, о 

которых свидетельствует длинная череда конституционных актов. После 

Временной конституции 1912 г. вступило в силу Конституционное 

 Provisional Constitution of 11 March 1912 // Constitutions That Made History. N.Y., 1988. P. 277.59
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соглашение 1914 г. В 1916 г. была вновь введена в действие Временная 

конституция 1912 г. Но в 1919 г. ее действие было приостановлено, на этот 

раз окончательно. В 1923 г. вступила в силу новая Конституция. Но и она 

действовала недолго. Ее сменил Указ о верховной власти 1924 г., 

действовавший до 1926 г. 

В 1924 г. Сунь Ятсен выступил с новой программой конституционных 

преобразований. Основные ее контуры были определены в статье 

"Программа государственного переустройства", опубликованной 1 апреля 

1924 г. и определявшей в течение следующих двух десятилетий дальнейший 

путь конституционного развития Китая. 

Программа Сунь Ятсена основывалась на идеях "трех народных 

принципов" и "конституции пяти властей" . 60

 Раскрывая содержание "народных принципов" - благосостояния 

народа, демократии и учета национальных интересов, - Сунь Ятсен отмечал, 

что "первым и самым важным элементом в деле переустройства является 

народное благосостояние". С этой целью правительство должно было 

"сотрудничать с народом" в деле развития сельского хозяйства, текстильной 

промышленности, строительства жилья, каналов и дорог. 

Вторым элементом переустройства должна была стать демократизация. 

Для укоренения демократии правительство должно было развивать систему 

образования и "руководить" народом так, чтобы он знал, как осуществлять 

свои права на участие в выборах и референдуме, в отзыве должностных лиц и 

в выдвижении законодательных инициатив. 

Третий элемент переустройства государства - учет национальных 

интересов, который требовал обеспечения национальной независимости и 

равноправия Китая в международных делах. Провозглашалось также право 

национальных меньшинств (манчжуров, монголов, тибетцев и других) на 

 Текст "Программы государственного переустройства" цит. по: Конституции буржуазных стран. Т. 3. М., 60

1936. С. 87.
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самоопределение и самоуправление, а также на сопротивление иностранному 

притеснению и вторжению. 

Переустройство должно было осуществляться в три этапа. На первом 

этапе военной власти необходимо было обеспечить единство страны и 

утверждение тех принципов партии Гоминьдан, "которые просветят народ". В 

период политической опеки правительство должно было посылать в 

различные округа образованных и выдержавших экзамены должностных лиц, 

чтобы они "помогли народу подготовиться к местному самоуправлению". 

Установление местного самоуправления зависело от завершения переписи 

населения, оценки земель округа, создания надежных полицейских сил, 

постройки дорог. Кроме того, писал Сунь Ятсен, "народ должен быть 

способен выполнять гражданские обязанности, осуществляя четыре 

упомянутых выше права, и научиться применять революционные принципы, 

прежде чем быть допущенным к избранию руководящего округом 

должностного лица и законодательствующих депутатов. С этого времени 

округ будет считаться пригодным для полной автономии". 

Важной составляющей "полной автономии" было обеспечение 

экономической и финансовой самодостаточности округов. С этой целью 

предлагалось закрепить за ними доходы от земель, лесов, недр, рисовых 

полей. Полученные при этом средства должны были направляться на 

"развитие промышленности, на оказание помощи бедным детям и старикам, 

на заботы о больных и удовлетворение других общественных нужд", а также 

на содержание центрального правительства в размере от 10 до 50% от 

средств, поступивших в окружной бюджет. 

После того как "полная автономия" будет установлена во всех округах 

провинции, в ней должен был начаться "период конституционализма", при 

котором выборные представительные органы избирают губернаторов для 

надзора за автономным управлением провинции. При этом Сунь Ятсен 

подчеркивал, что в делах национального управления губернатор должен 

повиноваться приказам центрального правительства. 
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Такая форма государственного устройства, как писал Сунь Ятсен, "не 

будет ни системой централизации, ни системой децентрализации". Ее основу 

должен был составить самоуправляющийся округ. Роль провинций была 

ограниченной. Она сводилась в основном к объединению округов и 

обеспечению сотрудничества между центральным правительством и 

местными окружными правительствами. 

Центральное правительство периода конституционного правления 

необходимо было разделить на пять юаней (советов или коллегий), 

осуществляющих пять властей: исполнительную, законодательную, 

судебную, экзаменационную и контрольную. 

До принятия Конституции состав юаней должен был формироваться 

президентом Республики. Предполагалось, что Конституция будет принята 

национальным конгрессом после того, как более половины провинций 

страны вступят в период конституционного правления . 61

Многие принципы, сформулированные Сунь Ятсеном, несли на себя 

ярко выраженный отпечаток конфуцианства. Возвращение к его ценностям 

было провозглашено еще в период диктатуры Юань Ши-Кая. На их 

сохранении настаивали многие лидеры Гоминьдана. Не учитывать эти 

настроения, отражавшие многовековые традиции, Сунь Ятсен не мог. 

Поэтому в его проекте многие конституционные модели трансформировались 

либо приспосабливались под требования конфуцианства. Так, в триаду 

разделенных властей была включена власть экзаменационная. Ее 

предназначение Сунь Ятсен видел в следующем: "Все должностные лица, 

избираемые или назначаемые на местах или центральным правительством, 

должны подвергаться производимым центральным правительством 

экзаменам, прежде чем получить возможность занять свою должность". В 

конфуцианском духе "срединного пути" ("ни система централизации, ни 

система децентрализации") должны были строиться отношения между 

 Розыбакиев С.И. Синьхайская революция и Синьцзян // 21-я научная конференция «Общество и 61

государство в Китае», Ч.3, М., 1990. С.120.
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центральным правительством и местными властями. Многие элементы 

экономической программы Сунь Ятсена воспроизводили конфуцианские 

требования об обеспечении народного благосостояния, удовлетворении 

общественных нужд, поддержке бедных и больных. Да и сама концепция 

"политической опеки" очень многое восприняла из конфуцианского наследия. 

После смерти Сунь Ятсена в 1925 г. контроль над партией Гоминьдан 

постепенно перешел к представителю ее правого крыла Чан Кайши. В 1928 г. 

после завоевания Пекина он объявил о завершении первого этапа программы 

преобразований Сунь Ятсена - этапа военной власти. Начался второй этап, 

основные контуры которого были закреплены во Временной конституции 

Китайской Республики периода политической опеки, принятой 1 июня 1931 г. 

В преамбуле этого акта ее цели были сформулированы так: 

"Национальное правительство, обеспечивая переустройство Китайской 

Республики на основе "трех народных принципов" и "конституции пяти 

властей", составляющих закон революции, вышедшей уже из военного 

периода и вступившей в период политической опеки, считает необходимым 

обнародовать Временную конституцию, которой все должны повиноваться в 

целях скорейшего установления конституционного правления и передачи 

политической власти избранному народом правительству, а также в целях 

выполнения завещания нашего покойного вождя" . 62

В этом акте не только воспроизводились, но и конкретизировались 

многие положения Программы Сунь Ятсена. В частности, в целях 

обеспечения народного благосостояния предусматривались меры по 

поощрению производственных предприятий населения, распашке пустующих 

земель , развитию системы ирригации , созданию общественных 

продовольственных фондов, совершенствованию образования, строительству 

дорог, разработке природных ресурсов, ограничению ростовщичества, 

обеспечению свободы договоров (ст. 33 - 46). Особое внимание обращалось 

 Конституция буржуазных стран. Т. 3. М., 1936. С. 92.62
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на единение труда и капитала в соответствии с принципами сотрудничества и 

взаимной выгоды. 

Однако демократический дух программы Сунь Ятсена во Временной 

конституции 1931 г. не был сохранен. Постепенно складывалась диктатура 

Чан Кайши, которая отвергала любые ограничения ее власти. 

Эту тенденцию отразила Конституция Китая 1936 г. Были учреждены 

новые органы власти. Высшим представительным органом стал Народный 

Конгресс, который избирал президента и вице-президента и формировал 

законодательный юань. Самые широкие полномочия были предоставлены 

президенту, который сосредоточил в своих руках функции главы государства 

и главнокомандующего. 

Провозглашая приверженность идеям Сунь Ятсена, Конституция 1936 

г. возрождала многие традиции конфуцианства. Об этом свидетельствует, в 

частности, ст. 131, в которой была закреплена следующая норма: "Целью 

Китайской Республики в области образования будет развитие национального 

духа, укрепление национальной морали, воспитание народа для 

самоуправления и повышение его способности зарабатывать себе на жизнь и 

тем самым создание здоровой и сильной в своем единстве нации" . 63

 Синтез двух философских систем был сохранен и в следующей 

Конституции Китайской Республики 1946 г. . 64

Основной закон нового государства - Временная конституция 

Китайской Республики - был принят в 1912 г. и состоял из 56 статей. Помимо 

важных положений, устанавливающих форму правления, основные права 

граждан, правовой статус институтов законодательной и исполнительной 

власти, Конституция в ст. ст. 48 - 52 содержала нормы, относящиеся к власти 

судебной. Так, было провозглашено требование законодательной основы 

 Конституции буржуазных стран. Т. 3. М., 1936. С. 381.63

 Сравнительное правоведение: национальные правовые системы / В.Ю. Артемов, Н.М. Бевеликова, Р.Г. 64

Газизова и др.; под ред. В.И. Лафитского. М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2013. Т. 3: Правовые системы Азии. 
С.504.
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организации и процессуальной деятельности судов, гарантии независимости 

судей. Предполагалось, что Конституция станет основой для деятельности 

власти в переходный период до принятия документа, разработанного 

Национальным собранием. Однако в связи с острыми противоречиями между 

политическими группами этой цели добиться не удалось и акт вскоре был 

отменен. Не выполнив ключевую задачу, Временная конституция Китайской 

Республики стала "политическим ориентиром" для последующего 

нормотворчества . 65

  

В период становления республиканского государства при разработке 

конституций одним из важных вопросов стало создание независимой 

судебной системы. Не менее острой была проблема применения положений 

новых основных законов. В связи с возникающими трудностями по 

формированию единого правового пространства звучали предложения 

передать право толковать Конституцию и законы Верховному суду, 

легислатуре или создать специальный орган - Конституционный совет. 

Данные идеи были воплощены в проектах конституционных актов. 

 Согласно Временной конституции на период политической опеки 1931 

г. полномочием толковать конституцию наделялся Исполнительный совет 

партии Гоминьдан, что соответствовало партийной программе . В статье 84 66

акта закреплялось, что "все действующие или последующие законы, которые 

оказались бы в противоречии с этой Временной конституцией, будут 

недействительны или лишены силы". Тем самым провозглашался принцип 

обязательного соответствия конституции иных законодательных актов. 

 Необходимо отметить, что акт учредил систему государственного 

устройства, базирующуюся на идеях видного политического деятеля начала 

XX в., одного из основателей партии Гоминьдан, Сунь Ятсена. Согласно 

 История Китая / Под ред. А.В. Меликсетова. М., 2002. С. 371.65

 Конституции буржуазных стран. Т. 3. М., 1936. С.149.66
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теории этого мыслителя наиболее эффективная организация власти 

построена на основе разделения "управляющей" и "направляющей" (или 

политической, связанной с реализацией четырех правомочий - права 

избирать, права отзыва, права на законодательную инициативу, права 

референдума) властей . На период политической опеки орган , 

осуществляющий большую часть полномочий политической власти, не был 

сформирован (предполагалось, что им станет Национальное собрание), а 

вместо него действовали партийные структуры Гоминьдана.  

Движение за независимость Синьцзяна от Китая началось еще задолго 

до образования КНР. Активисты, выступающие за независимость региона, 

полагают, что Синьцзян или, как они его сами называют «Восточный 

Туркестан», первоначально был независимым государством, но с 

установлением Цинской династии насильственно присоединен к Китаю. Тем 

не менее если взглянуть на историю Китая, можно проследить, что Синьцзян 

находился в подчинении у Китая еще со времен династии Западная Хань, а во 

времена правления династии Тан центральное правительство осуществляло 

эффективное административное и военное руководство над нынешним 

Синьцзяном. 

Синьцзян всегда занимал особенное положение в отношениях между 

Россией и Китаем. Его можно назвать своеобразной буферной зоной между 

двумя государствами. Подобная ситуация была вызвана несколькими 

причинами. Во-первых, если рассматривать советский период, то здесь стоит 

выделить географическое положение данной провинции. Граница Синьцзяна 

с СССР составляла около двух тысяч километров. На территориях 

Казахстана, Западной Сибири и Урала были размещены важные предприятия 

в связи с их удаленностью от границ, а с территории Синьцзяна к этим 

удаленным районам была прямая дорога. В случае размещения в Синьцзяне 

войск вероятного противника, у Советского Союза не оставалось безопасных 

регионов. Также Синьцзян представлял интерес для СССР ввиду того, что 

был удален от Восточного Китая. 
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В Советском Союзе очень внимательно анализировали события, 

которые происходили в Синьцзяне. Подобное внимание определялось, 

главным образом, политическими и экономическими интересами СССР в 

центрально-азиатском регионе, и в частности, как уже было отмечено, в 

провинции Синьцзян.  

Впервые русские войска появились в Синьцзяне еще в 70-х гг. XIX в. 

Произошло это по просьбе Китая. В Синьцзяне уже не один год шло 

восстание, и Китай неоднократно и упорно просил помощи в наведении там 

порядка.  

В тот же момент Россия намеревалась, с одной стороны, установить 

дипломатические отношения с государством Ятта Шахар, а с другой — 

установить сотрудничество с Китаем, направив Цзо Цзунтана Цинской 

Империи с большими соединениями, что поспособствовало захвату Ятта 

Шахар Китаем. В это время правительство Англии предложило России 

вместе признать самостоятельность Ятта Шахар. Но Россия на это не пошла 

и даже стала снабжать китайские войска продовольствием. Позже Россия с 

Китаем подписала Кашгарское пограничное соглашение, в котором было 

заявлено немало выгодных моментов для российской стороны.   

Таким образом, Россия стала одной из главных причин поражения 

уйгурского государства, которое возникло в результате крупных восстаний 

уйгуров в XIX в. В результате этого Китай снова восстановил свое 

господство над территорией Синьцзяна. 

Политика России в отношении Синьцзяна и в период царизма, и далее 

после Октябрьской революции 1917 г. строилась с непременным учетом 

особенностей внутриполитической жизни провинции. При этом постоянное 

внимание уделялось важнейшему фактору: противостоянию коренных 

народов и китайских властей . 67

 Бармин В.А. Политика Советского Союза в отношении Синьцзяна в 1918-1949 гг. В., 200067
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По большей части Россия не оправдывала возлагаемых на нее надежд 

населения Синьцзяна и выступала на стороне Китая, стремящегося сохранить 

свою власть в провинции. Тем не менее даже при подобных обстоятельствах 

Россия в глазах коренных народов Синьцзяна имела более положительный 

имидж в сравнении с Китаем. Это в первую очередь связано с 

экономическими связями, этническим родством, а также традиционной 

лояльности российских властей. В конце 1930 г. в Синьцзяне произошло 

восстание мусульман. В начале 1931 г. восстание поддержал генерал Ма 

Чжунин. Данное восстание было направлено против местных властей, во 

главе которых стоял Цзинь Шужень. Формально он признавал нанкинское 

правительства, но в действительности его власть в провинции ничем не была 

ограничена. С другой стороны, генерал Ма Чжунин возглавлял 36-ю дивизию 

Китайской Национальной Армии Чан Кайши. 

Однако достаточно сложно понять какую из сторон в каждый 

определенный момент поддерживало центральное правительство Китая. 

Синьцзян находился слишком далеко от восточного Китая, где 

сосредотачивались основные города и население, таким образом, руководство 

страны было не слишком озабочено делами, происходившими в провинции. 

Его основное внимание было уделено борьбе с японцами и коммунистами. 

Событиями в Синьцзяне интересовались Великобритания, Япония и Турция, 

но у них не было возможности для реального вмешательства в дела 

Синьцзяна. У англичан было много дел и без Синьцзяна. Япония была занята 

оккупацией Маньчжурии и планировала захват Восточного Китая. Синь-цзян 

являлся для Японии второстепенной целью, и она не могла понапрасну 

распылять силы. Ресурсы Турции были серьезно ограничены и отправка 

нескольких инструкторов в войска уйгуров и дунган была максимумом ее 

возможностей, которые она могла себе позволить при вмешательстве в дела 

Синьцзяна. 

 К 30-м гг. XX в. руководство СССР уже отошло от идеи «мировой 

революции», а в окружении Ма Чжуни-на были турки и японцы. 
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Возможность создания на территории Синьцзяна мусульманского 

государства, где господствовала бы идеология пантюркизма и которое было 

бы лояльно к Японии, не могло устраивать Советский Союз. 

В данных условиях СССР поддержал китайских милитаристов. 

Губернатором Синьцзяна в результате военного переворота в апреле 1933 г. 

оказался командующий вооруженными силами провинции генерал Шен 

Шицай. В первые годы своего правления Шен Шицай в целом 

придерживался декларированной им в момент прихода к власти программы, 

получившей название «Шесть великих политических принципов». 

Важнейшим из них являлся принцип дружбы с СССР и опоры на его 

поддержку. Учитывая необходимость Синьцзяна в этой поддержке, Шен 

Шицай вынужден был прислушиваться к рекомендациям и указаниям со 

стороны советского руководства. Именно с учетом этих рекомендаций он 

наладил контакты и стал поддерживать достаточно тесные связи с 

руководителями КПК. 

3.2 Особенности социально-экономического развития Синьцзяна 

после Синьхайской революции  

Произошедшая в Китае в 1911-1913 гг. Синьхайская революция на 

уровне центральной власти закрепила результаты предыдущих реформ и 

явилась отправной точкой нового этапа социально-экономических 

преобразований и политической борьбы в стране, завершив собой более чем 

двухтысячелетний период имперской истории Китая. Однако на окраинах 

огромной страны, и, в, частности в Синьцзяне, революционные события не 
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затронули широких слоёв населения и, по сути, приняли форму 

правительственного переворота.  

В результате власть в провинции просто перешла от одной группы 

чиновников к другой, которая заявляла о свой поддержке республике. 

Захвативший должность губернатора Ян Цзэнсинь при своём 

предшественнике губернаторе Юань Дахуа командовал местным гарнизоном 

дунганских войск, великолепно знал обстановку в провинции и неплохо 

владел искусством «укрощения» неханьских народов силами самих 

неханьцев.  

Новые руководители провинции отправили президенту Юань Шикаю 

телеграмму с выражением верности республике и информацией о мерах по 

поддержанию порядка и спокойствия. Создавалось ощущение, что 

республиканцы практически без борьбы захватили в свои руки 

провинциальную власть.  

Однако неожиданно последовало выступление сторонников 

императорской власти в Кашгаре. Здесь они проникли в Ямынь ( резиденция 

губернатора округа), убили вновь назначенного республиканцами 

губернатора округа и некоторых других чиновников, стоявших за республику, 

сорвали республиканские флаги с правительственных зданий, вооружили 

своих людей и установили контроль за деятельностью правительственного 

аппарата. Но поскольку, противники республики смогли организовать 

выступление лишь в одном городе Кашгаре, то не создалось общей угрозы 

новому порядку, тем более, что в самом Китае маньчжурская династия уже 

давно уступила место республике . В результате выступление 

контрреволюционеров было быстро подавлено. 

Сосредоточив в своих руках военную и гражданскую власть, Ян 

Цзэнсинь, также как и другие милитаристы-генералы, хозяйничавшие в эти 

годы в других провинциях Китая, начал проводить в Синьцзяне 

самостоятельную политику, лишь формально подчиняясь властям в Пекине.  
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Следует отметить тот факт, что Ян Цзэнсинь стал первым 

провинциальным правителем Синьцзяна при республиканском режиме 

благодаря тому, что имел под своим началом мусульманские (дунганские) 

войска. Поэтому располагал реальной возможностью овладеть ситуацией в 

отличие от цинского назначенца Юань Дахуа. После своего утверждения в 

должности губернатора он, ссылаясь на исключительность географического и 

этнографического положения провинции, добился от Пекина официального 

разрешения на содержание таких войск в Синьцзяне. В дальнейшем эти 

войска будут играть значительную роль в развитии внутриполитических 

событий в провинции . 68

Синьхайская буржуазная революция в Китае, послужила мощным 

толчком к подъёму национально-освободительного движения в Монголии, в 

том числе на её западной окраине в Кобдосском и Алтайском округах. 

Опираясь на помощь и покровительство России феодалы Халхи 1 декабря 

1911 года провозгласили в Урге декларацию о восстановлении независимости 

Монголии от Китая. Правительство Китая не признало суверенитет 

монгольского государства. Новое монгольское правительство обратилось к 

России за посредничеством. В итоге сложных и длительных переговоров «в 

треугольнике Россия – Монголия и Китай» и заключения ряда договров халха 

получила довольно широкую автономию. Однако почти сразу же в Кобдо и на 

Алтае между монголами и китайцами завязались упорные бои за обладание 

этим краем, в исходе которых важную роль, в конечном счёте, сыграла опять 

Россия. 

После захвата власти в Синьцзяне Ян Цзэнсинем, правителем 

Алтайского округа, подчинённого непосредственно Пекину, был назначен 

сын староторгоутского цзюньвана (китайский титул младших императорских 

родственников), ярый китаефил князь Палта. Этим назначением Юань Шикай 

преследовал цель не допустить выхода Алтайского о Кобдосского округов из 

Полинов И.Г. Синьцзян в период китайской революции 1911-1913 гг. [Текст] : Автореферат дис. на 68

соискание ученой степени кандидата исторических наук / Акад. наук Узбек. ССР. Ин-т востоковедения. - 
Ташкент : Изд-во. Акад. наук УзССР, 1953. С.14.
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состава Китая. Надо отметить, что Алтайский округ привлекал пристальное 

внимание и российской стороны. Российские консулы в Шара- Сумэ 

неоднократно подчёркивали, что « … округ составляет в географическом и 

этнографическом отношении естественное продолжение Семипалатинской 

области, открывает России доступ к торгово- экономическому влиянию на 

Западную Монголию и Синьцзян». Это мнение консулов сопровождалось 

активной переселенческой деятельностью русского населения. К 

рассматриваемому периоду на территории округа уже находилось 9 русских 

посёлков, в которых проживали, 861 человек. Однако дальнейшие события 

исключили принятие официальными российскими институтами каких либо 

решений и практических действий в этом направлении. 

Следует отметить, что и без того напряжённую ситуацию в Алтайском 

округе резко обострили дунганские войска, пришедшие сюда из Илийского 

округа. Они враждебно относились как к китайским, так и к русским 

подданным, грозились вырезать тех и других. Один из дунганских солдат 

пытался убить российского консула в Шара-Сумэ М. Кузьминского. Это 

вынудило российскую сторону принять неординарные меры. В начале 

сентября 1913 года в Шара-Сумэ был введён военный отряд под 

командованием полковника Сергеева. К этому времени полусотня казаков 

уже находилась в Бурчуме . 69

Между тем, 5 ноября 1913 года была подписана русско-китайская 

декларация по Монголии, согласно которой Алтайский округ отходил в 

границы Китая, а боевые действия между монгольскими и китайскими 

войсками завершились договором о перемирии сроком на 8 месяцев. Договор 

был пописан 21 декабря 1913 года российским консулом в Шара-Сумэ М. 

Кузьминским и князем Палтой без участия монгол. По этому договору 

китайские войска в течение трёх месяцев должны были покинуть Цаган-

Тункэ, который, монголы до этого безуспешно штурмовали. К концу 1913 

 Розыбакиев С.И. Синьхайская революция и Синьцзян // 21-я научная конференция «Общество и 69

государство в Китае», Ч.3, М., 1990. С.21.
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года у Палты обострились отношения с Ян Цзэнсинем. Новоявленный 

«республиканец» быстро превращался в местного диктатора, решившего 

полностью подчинить своей власти Алтайский округ. Он обвинил Палту в 

русофильской политике и продаже России земельных участков округа. После 

этого Палта попросил у Юань Шикая отпуск «по болезни» и в январе 1914 

года через Россию выехал в Пекин. Управляющим Алтайским округом и 

командующим алтайскими войсками Ян Цзэнсинь назначил лично преданных 

людей, которые, подчинялись уже не Пекину, а лично ему. С этого времени 

Алтайский округ стал частью Синьцзяна и остаётся таковой до настоящего 

времени, входя в Синьцзян-Уйгурский национальный район КНР. 

К началу Первой мировой войны новой администрации Синьцзяна 

удалось несколько стабилизировать внутриполитическую ситуацию в 

провинции 

В целом линия поведения нового губернатора в отношении населения 

Синьцзяна, исповедовавшего, как уже отмечалось, в основном ислам 

отличалась большей гибкостью, чем у его предшественников. Российские 

дипломаты сообщали, что «Он отлично сообразил, что никакая революция не 

будет иметь здесь места, если уметь ладить с местным населением и если это 

население получит некоторые призрачные преимущества представительства в 

местном собрании депутатов. Наоборот, он понимал, что если население 

заволнуется, то не помогут никакие вооружённые силы». Сам Ян Цзэнсинь 

по этому поводу говорил следующее «…Если хотеть посредством военной 

силы держать в повиновении чалмоносцев-мусульман, то опасаюсь, что чем 

тяжелее сила давления, тем больше будет сила сопротивления». Однако при 

этом экономическое ограбление коренных народов провинции не только не 

уменьшилось, но даже возросло. Налоги превышали годовой валовой сбор 

продукта с крестьянского хозяйства. В руках ростовщиков находились не 

только крестьяне, но и значительная часть самого китайского чиновничества. 

Ростовщический процент в деревне достигал 100-200% годовых, а в тех 

случаях, когда ссуда предоставлялась натурой – даже выше. Достаточно 
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сказать, что по данным опубликованным в местной газете, накопление 

уездных начальников в течение трёх лет составляли: в Хотане – около 500 000 

лан, в Манасе – около 200 000, в Или – около 500 000 лан и т.д. ( 1 мекс. долл. 

= 2 ½ лана). Обыденным явлением было рабство. Практиковалась продажа 

детей, юношей и девушек. Особенно развито было долговое рабство. Яркую 

бытовую зарисовку, иллюстрирующую жизнь основной части населения 

приводит в своём письме один из служащих российского консульства в 

Кашгаре: «Кашгарлык (уйгур-крестьянин) собрал для взятки все свои деньги. 

Примерно 40 рублей. Их не хватило. С него требовали ещё. Кашгарлык, 

выведенный таким неслыханным бесстыдством китайских чиновников в 

канцелярии губернатора, взял, обрезал себе ухо и бросил чиновникам в 

лицо». 

Установление республиканского режима в Синьцзяне, в особенности в 

его южной части, сопровождалось определёнными изменениями в системе 

административного управления. Во многом был ликвидирован институт 

туземных администраторов, беков, которые были традиционно связаны с 

общественным укладом мусульманской общины, выступали представителями 

её, мусульманской власти и потому, так или иначе, заботились о сохранении 

этого уклада с его порядками и обрядностью. Формальное окончание бекских 

времён непосредственно затронуло верхушку мусульманского населения и 

духовенства. Однако на деле этот процесс растянулся на длительный период 

и в дальнейшем, когда власти в начале 30-х гг., попытались его ускорить и 

завершить, он стал одним из факторов, вызвавших новый подъём 

национального движения в провинции. Помимо персональной перестановки 

в администрации провинции, установление республиканского режима в 

Синьцзяне проявило себя так же созданием провинциального парламента. 

Выборы в него производились на основе «Закона о выборе депутатов в 

провинциальный парламент» от 1912 г. Статьи 5-я и 6-я этого закона лишали 

активного избирательного права буддийских, даосских монахов и духовных 

лиц других вероисповеданий. Таким образом, провинциальные власти 
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ограничивали возможности влияния духовных лидеров на политическую 

ситуацию в провинции через законодательные институты. 

Установления и упрочения новой республиканской администрации в 

Синьцзяне в целом не отразилось экономическом развитии провинции. Её 

основным торговым партнёром по-прежнему оставалась Россия. В тоже 

время стоит отметить, что изменения претерпел характер ассортимента 

товаров, которые теперь требовал рынок провинции. Российские консулы в 

своих депешах писали. Что наступило время сделать переоценку китайского 

рынка, не только в смысле распространения на нём русских товаров, но и в 

смысле подбора. «Азия перестаёт быть Азией и тянется за Европой, - писали 

дипломаты. Теперь на рынках Синьцзяна наряду с привычными спичками. 

Сахаром и железными печками продавались и быстро сбывались бинокли, 

граммофоны, зонты, зеркала, мясорубки, керосиновые лампы, железные 

кровати и пр. 

В 1913 году было открыто автомобильное движение между Урумчи и 

Зайсаном (Тополёвым мысом), на российской границе. На Тополёвом мысу 

был учреждён таможенный пункт. Это в значительной степени облегчило 

вопросы доставки товаров. 

Начавшаяся в 1914 году Первая мировая война, и последовавший ряд 

поражений русских войск на фронте привели к падению военного и 

политического престижа России в центральной Азии, в том числе, и в 

Синьцзяне. Это нашло отражение в некоторых недружественных акциях 

местных китайских властей. Летом и осенью 1914 г. китайские власти 

предприняли попытки склонить перейти в китайское подданство 

урянхайских, торгоутских и хошоутских князей засылая в их ставки 

эмиссаров. А затем и вооружённые отряды. Так, в начале октября 1914 г. по 

приказу губернатора провинции Ян Цзэнсиня китайские войска вторглись в 

Кобдосский округ и силой увезли в Урумчи некоторых урянхайских князей. 

После этого они попытались отобрать у них знаки власти – печати, выданные 

ургинским правительством . Наиболее сложной проблемой во 
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взаимоотношениях российских властей с администрацией Синьцзяна в 

1916-1917 гг. стала проблема беженцев из Казахстана и Киргизии, вызванная 

восстанием 1916 г. Поводом к восстанию послужил призыв казахов на 

тыловые работы. Указ о мобилизации, непродуманный по форме, резкий по 

содержанию и оскорбительный по форме обострил и без того напряжённые 

социально-классовые и национальные противоречия в обществе и привёл к 

вспышке массового вооружённого протеста. Восстание, носившее стихийный 

и крайне ожесточённый характер, сопровождалось массовым исходом в 

основном казахского и киргизского населения в Синьцзян. К концу ноября 

1916 г. численность бежавших из России в Илийский край – казахов, 

киргизов, дунган и уйгур – составила по данным Российского консульства в 

Кульдже около 100 тыс. человек. Обращение российских властей к 

синьцзянской администрации с просьбой о содействии в возвращении 

беженцев наталкивалось на выдвигаемое ею условие обязательного 

применения силы. Однако губернатор Степного края Сухомлинов 

отказывался от такого варианта, заявляя, что применения китайцами силы 

при выдворении беженцев повлечёт обязательное «… ограбление стад наших 

инородцев. Поэтому предпочтительно, не предоставляя китайцам просимой 

свободы, выжидать естественного хода событий, при котором бежавшие 

инородцы захотят вернуться в русские пределы». В результате ограбленные 

уже на границе китайскими войсками, а затем местным населением и 

властями беженцы, лишённые всяких средств к существованию весной 1917 

года потянулись обратно в Казахстан и Киргизию. При этом значительная 

часть из них погибла от голода и лишений, а часть, все-таки, была вынуждена 

остаться в Синьцзяне. 
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Заключение 

В 1911 г. в Китае произошла Синьхайская революция, которая 

покончила с монархическим строем и правлением маньчжурской династии 
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Цин , уничтожив угро зу полного порабощения го сударства 

империалистическими державами , и привела к установлению 

республиканского строя и провозглашению Китайской Республики. 

Синьхайская революция стала итогом целого ряда восстаний в начале ХХ в. 

Хотя она оказалась далека от решения поставленных революционерами задач 

и не сумела урегулировать все насущные проблемы, тем не менее стала 

переломным моментом в истории Китая, явила собой пример национально-

демократической борьбы китайского народа за независимость и суверенные 

права, создав основу для обновления страны и модернизации общества. 

Начало Синьхайской революции было спровоцировано целым 

комплексом причин.  

В стране назрел системный кризис, требовалась ломка старых, 

отживших форм общественных отношений.  

К числу причин революции учёные относят:  

- Недовольство коренных китайцев тем фактом, что ими правят 

иноземцы — маньчжурская династия Цин;  

Ослабление вертикали власти после смерти императрицы Цы Си, 

конфликт цинского двора и местной бюрократии в провинциях;  

- Разрушение самоизоляции Китая и его превращение в полуколонию.  

- Влияние русской революции 1905 года;  

- Очередной циклический кризис. Развитие Китая на протяжении тысяч 

лет шло по кругу: новая династия приносила стране порядок, спокойствие и 

богатство, но через несколько веков императоры уже не могли справляться с 

народным недовольством или напором внешнего врага. Государство 

погружалось в хаос, но через несколько лет снова возвращалось к старым 

порядкам, восстановленным очередной династией. Синьхайская революция, 

на первый взгляд, выглядела ещё одним таким закономерным кризисом. Но в 

начале ХХ века ситуация усложнялась многими новыми факторами. 
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В конце XIX — начале XX вв. Синьцзян, оставаясь в составе Цинской 

империи, был далеко не самой спокойной её частью и вызывал интерес у 

западных держав, прежде всего России и Великобритании. В это время 

Синьцзян становится целью многих европейских экспедиций, изучавших 

природные богатства и исторические памятники региона. Настоящим 

открытием стали буддийские памятники, открытые Дмитрием Клеменцем и 

Сергеем Ольденбургом (Россия), Марком Орэлом Стейном (Англия), Полем 

Пеллио (Франция), Альбертом фон ЛеКоком и Альбертом Грюнведелем 

(Германия) и другими. 

В 1911 г. Цинская империя перестала существовать, 12 февраля 1912 г. 

император Пу И ЩШ (1906—1967, император Китая в 1908— 1912) отрёкся 

от престола. Синьцзян довольно долго не был затронут волнениями. 28 

декабря 1911 г. должно было состояться восстание урумчийского гарнизона, 

но губернатор Юань Дахуа (1851—1935) узнал о заговоре заранее, многие 

революционеры были казнены. В ночь с 7 на 8 января вспыхнуло восстание 

гарнизонных частей в Кульдже , подготовленное хубэйскими 

революционерами. Командир бригады, выходец из Юньнани Ян Цзэнсинь 

ШШШ (1867— 1928) поддержал восставших. 7 мая в Кашгаре подняли 

восстание члены тайного общества Гэлаохуэй Щ^й («Общество старших 

братьев»); им удалось убить губернатора и ряд маньчжурских чиновников, 

войска перешли на их сторону. В Кульджу и Кашгар были введены 

российские и британские контингенты для охраны консульств. Усилия Юань 

Дахуа подавить восстания не увенчались успехом, 22 мая указом президента 

Китайской республики Юань Шикая МЙМ (1859—1916, президент с 1912) 

он был смещён и заменён Ян Цзэнсинем, которому в 1913 г. удалось подавить 

все восстания (в том числе и своих бывших соратников-революционеров) и 

поставить Синьцзян под свой контроль. В 1913—1914 гг. из Кульджи и 

Кашгара были выведены иностранные отряды. 

Синьхайская буржуазная революция в Китае, послужила мощным 

толчком к подъёму национально-освободительного движения в Монголии, в 
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том числе на её западной окраине в Кобдосском и Алтайском округах. 

Опираясь на помощь и покровительство России феодалы Халхи 1 декабря 

1911 года провозгласили в Урге декларацию о восстановлении независимости 

Монголии от Китая. Правительство Китая не признало суверенитет 

монгольского государства. Новое монгольское правительство обратилось к 

России за посредничеством. В итоге сложных и длительных переговоров «в 

треугольнике Россия – Монголия и Китай» и заключения ряда договров халха 

получила довольно широкую автономию. Однако почти сразу же в Кобдо и на 

Алтае между монголами и китайцами завязались упорные бои за обладание 

этим краем, в исходе которых важную роль, в конечном счёте, сыграла опять 

Россия. 

Установление республиканского режима в Синьцзяне, в особенности в 

его южной части, сопровождалось определёнными изменениями в системе 

административного управления. Во многом был ликвидирован институт 

туземных администраторов, беков, которые были традиционно связаны с 

общественным укладом мусульманской общины, выступали представителями 

её, мусульманской власти и потому, так или иначе, заботились о сохранении 

этого уклада с его порядками и обрядностью. Формальное окончание бекских 

времён непосредственно затронуло верхушку мусульманского населения и 

духовенства. Однако на деле этот процесс растянулся на длительный период 

и в дальнейшем, когда власти в начале 30-х гг., попытались его ускорить и 

завершить, он стал одним из факторов, вызвавших новый подъём 

национального движения в провинции. Помимо персональной перестановки 

в администрации провинции, установление республиканского режима в 

Синьцзяне проявило себя так же созданием провинциального парламента. 

Выборы в него производились на основе «Закона о выборе депутатов в 

провинциальный парламент» от 1912 г. Статьи 5-я и 6-я этого закона лишали 

активного избирательного права буддийских, даосских монахов и духовных 

лиц других вероисповеданий. Таким образом, провинциальные власти 
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ограничивали возможности влияния духовных лидеров на политическую 

ситуацию в провинции через законодательные институты. 

Установления и упрочения новой республиканской администрации в 

Синьцзяне в целом не отразилось экономическом развитии провинции. Её 

основным торговым партнёром по-прежнему оставалась Россия. В тоже 

время стоит отметить, что изменения претерпел характер ассортимента 

товаров, которые теперь требовал рынок провинции. Российские консулы в 

своих депешах писали. Что наступило время сделать переоценку китайского 

рынка, не только в смысле распространения на нём русских товаров, но и в 

смысле подбора. «Азия перестаёт быть Азией и тянется за Европой, - писали 

дипломаты. Теперь на рынках Синьцзяна наряду с привычными спичками. 

Сахаром и железными печками продавались и быстро сбывались бинокли, 

граммофоны, зонты, зеркала, мясорубки, керосиновые лампы, железные 

кровати и пр. 

В результате Синьхайской революции монархический режим и 

владычество маньчжуров в Китае были низвергнуты. 

Впоследствии Мао Цзэ-дун характеризовал Синьхайскую революцию 

как часть «мировой буржуазно-демократической революции старого типа», т. 

е. как революцию, ставившую своей задачей создание капиталистического 

общества и государства буржуазной диктатуры. 

В отличие от предшествовавших революционных выступлений 

китайского народа Синьхайская революция была сознательным 

общенациональным демократическим движением с определенной 

революционной программой., Революцией впервые в истории Китая 

руководила национальная буржуазия и ее партия — Тунмынхуэй. 

Синьхайская революция 1911-1912 годов ликвидировала 

императорскую власть в Китае, однако установить новый политический 

строй не удалось, у «руля» не оказалось мощной политической силы, которая 
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бы смогла удержать в своих руках все полноту власти, что привело к череде 

новых революционных событий.   

Революция 1911—1913 гг. стала одним из ключевых событий 

политической истории Китая в XX столетии. Впервые в своей 

многотысячелетней истории страна обрела республиканскую форму 

правления, попыталась решить насущные задачи своего развития на пути 

демократических преобразований. Однако революционные демократы, 

возглавляемые Сунь Ятсеном, оказались как политики явно слабее 

представителей либерально-помещичьего лагеря, группировавшегося вокруг 

Юань Шикая. В результате из трех основных задач, стоявших перед Китаем в 

ходе революции: свержение монархии, установление буржуазно-

демократической республики и справедливое решение аграрного вопроса, 

удалось решить лишь первую и частично вторую. Следствием революции 

стал глубокий раскол в китайском обществе, усугублявшийся присутствием в 

стране иностранного капитала. 
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