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Живее всех живых
Сунь Ятсен и Синьхайская революция
В 2011 году исполняется сто
лет революции, в результате
которой была свергнута правившая Китаем с 1644 года
маньчжурская династия Цин
и провозглашена Китайская
Республика. Произошедшая в
год «синь-хай» по лунному календарю, и потому получившая
название Синьхайской, революция 1911 года стала важным
поворотным пунктом и великой
вехой в новейшей истории нашей страны.

В

ызванная исторической необходимостью Синьхайская революция уничтожила гнет маньчжурской монархии, консервировавшей феодальные порядки в политической и общественно-экономической
жизни страны и неспособной организовать
отпор иностранному империализму. Ее движущими силами были городская и мелкая
буржуазия, интеллигенция, крестьянство,
рабочие, либерально настроенные помещики – весь китайский народ выступил
единым фронтом.
Синьхайская революция стала поворотным пунктом в истории страны. За
истекшие 100 лет наш народ восстановил
свой суверенитет, завоевал национальную
независимость, добился огромных успехов
в экономическом и государственном строительстве, объединении Родины и сумел
занять достойное место на мировой арене. Под руководством Коммунистической
партии Китая великая мечта Сунь Ятсена
о подъеме китайской нации сегодня постепенно превращается в реальность. Нынешнее и будущие поколения будут продолжать дело этого великого человека, отдавать свои силы всестороннему подъему
и объединению страны.
…В конце XIX – начале XX века в южных районах Китая создались наиболее
благоприятные условия для модернизации
страны. Эти районы постепенно станови-

лись зоной формирования радикально настроенной молодежи, будущих китайских
революционеров.
Одним из наиболее известных среди них
стал Сунь Ятсен. Хорошо образованный,
широко эрудированный и повидавший
мир, Сунь Ятсен попытался соединить достижения традиционного Китая и передовые новшества Запада. Созданная им еще
в конце XIX века на Гавайях, а затем и
в Гуанчжоу революционная организация
«Союз возрождения Китая» объединяла в
своих рядах сотни членов. Она ставила своей целью свержение династии Цин, создание в стране демократического правительства и проведение радикальных реформ.
В попытках сближения с влиятельными
в Пекине сторонниками умеренных реформ
Сунь Ятсен натолкнулся на непонимание со
стороны лидера реформаторов Кан Ювэя.
Вскоре пути реформаторов и возглавляемых Сунь Ятсеном революционеров окончательно разошлись.
Но ситуация в стране стала меняться.
В Китае и за его пределами, среди эмигрантов и обучавшихся за границей китайских студентов начали одна за другой
возникать организации, ставившие своей
целью радикальные перемены в стране.
В 1902–1903 годах Сунь Ятсен активизировал деятельность своего союза и создал ряд
новых филиалов. Именно к этому времени
относится и окончательное формирование
доктринальных основ великого реформатора – знаменитых «трех принципов»:
национализм (свержение династии маньчжуров), народовластие (республиканскодемократический строй) и народное благоденствие. Через некоторое время Сунь
Ятсен посетил ряд стран и провел большую
работу по сплочению единомышленников,
прежде всего среди политически активных
эмигрантов.
В 1905 году Сунь Ятсен созвал в Японии учредительный съезд членов разных
организаций, по окончании которого была создана новая структура – «Объединенный союз» (Тунмэнхуэй). Став во главе
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организации, он начал издавать журнал
«Миньбао», а также приступил к пропаганде «трех принципов» и программных
документов нового объединения, включая
проекты конституционного устройства будущего Китая (в значительной степени по
европейской модели) и ликвидации социального неравенства. Смерть всесильной
вдовствующей императрицы Цыси в 1908 году резко ускорила ход событий. Спор теперь открыто шел о том, вести дело к ре-
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в Гуанчжоу

только факты
Сунь Ятсен родился 12 ноября 1866 года в деревне Цуйхэн уезда
Сяншань (ныне Чжуншань, провинция Гуандун). Несколько лет ходил в
местную школу, затем уехал на Гавайи, куда раньше переселился его
старший брат. Учился в медицинском колледже в Гонолулу (Гавайские
острова). В 1883 году вернулся в Китай. В 1892 окончил Гонконгский
медицинский колледж. В 1894 году основал антиманьчжурскую революционную организацию «Союз возрождения Китая». После неудачной
попытки восстания Сунь Ятсен эмигрировал за границу, путешествовал
по Европе, США, Канаде и Японии, собирая деньги на революционную
борьбу. В 1905 году в Токио возглавил объединение китайских революционных организаций «Тунмэнхуэй».
После победы Учанского восстания в октябре 1911 году Сунь Ятсен
вернулся в Китай и был избран временным президентом Китайской
Республики, но вскоре оставил этот пост в пользу командующего императорской армии Юань Шикая. В 1912 году создал партию Гоминьдан.
В 1913 году Сунь Ятсен провозгласил начало второй революции, но
потерпел фиаско и бежал в Японию.
В 1922 происходит столкновение между ним и Чэнь Цзюнмином, одним
из руководителей китайских анархистов. В 1923 году Сунь Ятсен объявляет о создании Кантонского правительства и, чтобы отразить японскую
агрессию и объединить Китай, идет на сотрудничество с коммунистами,
с надеждой на военную финансовую поддержку Коминтерна. Считает
высшей целью создать мощную державу, которая сможет занять принадлежащее ей по праву место среди сверхдержав.
Сунь Ятсен вошел в историю Китая как выдающийся политический
деятель. Особую известность ему принесло учение о трех народных
принципах и конституции пяти властей.
Сунь Ятсен умер 12 марта 1925 года в Пекине.

волюции или нет. Реформаторы считали,
что революционный взрыв спровоцирует
империалистические державы на интервенцию и приведет к распаду Китая. Революционеры же полагали, что революция
как раз сплотит народ и спасет Китай от
гибели. «Объединенный союз» взял курс
на подготовку вооруженного восстания.
В войсках, переформированных по европейскому образцу, действовали агитаторы
Тунмэнхуэя, в результате чего среди солдат
началось «брожение».
10 октября 1911 года в городе Учан
вспыхнуло восстание, которое в считанные месяцы привело к свержению императорской власти. Маньчжурская династия Цин рухнула как карточный домик.
Власть получили руководители на местах.
В северных районах страны она постепенно
начала консолидироваться в руках генерала и политического деятеля Юань Шикая,
который в ноябре стал премьер-министром
и объявил о созыве всекитайского парламента.
12 февраля 1912 года монархия была
официально упразднена. В южной части
страны временным президентом Китайской Республики со столицей в Нанкине
был избран вернувшийся на родину Сунь
Ятсен, но после низвержения монархии во
имя единства государства он согласился
отказаться от поста президента в пользу
Юань Шикая.
В апреле того же года в Пекине из членов Нанкинского собрания и депутатов от
провинций был создан временный парламент. Но добиться создания ответственного
перед ним правительства этот парламент
так и не сумел. Более того, контролировавшие Север Китая милитаристы – обладавшие реальной властью генералы – вынудили депутатов парламента проголосовать
за кандидатуры министров, назначенных
Юань Шикаем. Становилось очевидным,
что последний предпочитает руководить
без одобрения парламента и ведет дело к
созданию диктатуры.
Поначалу смирившись с таким развитием событий, Сунь Ятсен осенью приступил к созданию на основе организации
Тунмэнхуэй новой политической партии,
получившей название Гоминьдан. Это было необходимо в связи с намечавшимися на
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конец 1912 – начало 1913 года выборами в
постоянный парламент. Юань Шикай проигнорировал созванный в апреле 1913 года парламент и начал готовиться к борьбе
с Гоминьданом посредством военного похода верных ему войск на революционный
республиканский Юг Китая. В ноябре 1913
года диктатор распустил парламент, большинство которого составляли депутаты от
Гоминьдана. В марте 1914 года Юань Шикай открыто выступил против суньятсеновской временной конституции, принятой в
Нанкине в 1912 году, а 1 мая опубликовал новую, согласно которой президенту
предоставлялись почти неограниченные

права. В декабре, облаченный в императорские регалии, президент Юань Шикай
совершил торжественный обряд в Храме
Неба, что должно было символизировать
реставрацию имперских порядков. Но восстановление монархии вызвало сильное
сопротивление в стране, благодаря которому диктатор вынужден был отказаться от
своих планов реставрации. А вскоре, летом
1916 года, он умер.
После смерти Юань Шикая Сунь Ятсен
пытался вести переговоры о создании коалиции с Чэнь Цзюнмином, захватившим
власть в Гуандуне. В 1923 году он объявляет о создании Кантонского правительства.
В конце 1924 Сунь Ятсен отправился в поездку по Северному Китаю в надежде провести переговоры с военными лидерами
провинций, однако в ходе поездки серьезно
заболел, а в марте 1925 года умер.
Сунь Ятсен считал высшей целью создать мощную державу, которая сможет
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занять принадлежащее ей по праву место
среди сверхдержав. Сунь Ятсен был великим мыслителем. Он выдвигал идеи, среди
которых многие актуальны до сих пор. Вот
несколько примеров. «Только демократия, наука и правдивость спасут Китай»,
«Поднебесная принадлежит народу» или
«Строить государство во имя интересов
огромного большинства». В соответствии
с китайской традицией эти изречения он
любил исполнять в виде каллиграфических
надписей. А фраза «Поднебесная принадлежит народу» злободневна сейчас, как и
100 лет назад.
«Вернуть бразды правления народу».
Поскольку власть гоминьдановского лидера Чан Кайши, как и императорская власть,
была выстроена посредством применения
грубой жестокой силы, изречение «Вернуть
бразды правления народу» имело огромное
значения для становления нового Китая.
«Учиться у России». Сунь Ятсен начинал учиться у Запада, стремился к модернизации, используя капиталистическую модель. Он опирался на империалистические
державы, с одной стороны, и китайских
милитаристов – с другой. Но в результате сговора первых со вторыми революция
терпела одно поражение за другим. Тогда
Сунь Ятсен понял, что надо поступать так,
как русские коммунисты, и выдвинул лозунг: «Сплотиться с Россией, сотрудничать
с Компартией, помогать крестьянству и рабочему классу».
В «Декларации временного президента» Сунь Ятсен провозгласил программу
«5 единств»: «единство нации, территории,
вооруженных сил, правления и финансов».
К сожалению, эта программа до сих пор не
реализована полностью, так как Тайвань
и по сей день не вернулся в лоно Родины.
Ради воссоединения Китая Дэн Сяопин выдвинул гениальную идею «одно государство, два строя» – как средство достижения
цели. Думаю, что общепонятными и общепринятыми ценностями для китайцев по
обе стороны Тайваньского пролива вполне
могут быть «новые три принципа» – демократия, народовластие и народное благоденствие. Идеи Сунь Ятсена актуальны
и сегодня. В этом смысле Сунь Ятсен для
китайского народа и сейчас «живее всех
живых».

