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В читальном зале редких изданий Научной библиотеки 

ДВФУ находится коллекция книг кандидата исторических наук, 

доктора Hоnoris Causa Р. В. Вяткина, где почти каждая книга 

отмечена его экслибрисом или автографом. В ней находятся 

издания не только на русском, но и на английском, китайском 

языках. Данное собрание книг может 

заинтересовать не только будущих синологов, 

а также студентов других специальностей, 

интересующихся историей, культурой и 

политическими особенностями развития 

Китая. В этой работе предлагается краткий 

обзор заинтересовавших меня источников, в 

которых представлен национальный лидер 

Синьхайской (буржуазной) революции в 

Китае в начале ХХ века, положившей конец 

цинской династии - Сунь Ят-сен. 

В исследовании Г. В. Ефимова 

«Буржуазная революция и Сунь Ят-сен: 

1911–1913 гг.» [2] описаны события от 

образования «Объединенного союза» до 

провала «второй революции» и установления военной диктатуры 

Юань Ши-кая. Автор монографии описывает становление 

революционной организации, дает оценки её политике и 

руководителям, таким как Сунь Ят-сен, Хуан Син и др. Детально 

описаны им начало и  дальнейший ход 

Синьхайской революции, и какую роль 

играл Сунь Ят-сен в разные периоды 

первой китайской революции. Так, уже 

после начала революции, когда Сунь Ят-

сен находился какое-то время в США, с 

ним  беседовал  журналист Э. Баркер, 

который отметил: «Доктор Сунь Ят-сен 

производит впечатление подлинно 

великого человека в полном смысле 

этого слова…, что Сунь Ят-сен больше 

похож на мыслителя, чем на человека 

действия. В его действиях отсутствуют 

экономические мотивы. Он не заботится 

о собственном благополучии, о своем 

комфорте, как это делают другие 

агитаторы» [2, стр. 203]. В ответ на 

предложение Баркера проводить революционера до его гостиницы 

Сунь Ят-сен ответил со спокойной улыбкой, «которая наполовину 

была печальна, наполовину юмористична», что «если бы они 

убили меня несколько лет тому назад, это было бы достойно 

сожаления, я был необходим тогда. Теперь моя жизнь не имеет 

значения. Наша организация окрепла. Есть много китайцев, 

которые смогут занять мое место…» [2, стр. 203]. 

Вот что пишет Г. В. Ефимов на слова, переданные Баркером. 

«Несомненно, эти замечательные слова – проявление 
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Схема боевых действий, 

составленная Сунь Ят-сеном  

мужественной скромности Сунь Ят-сена, уверенности в победе 

революции» …» [2, стр. 203].  Исследователь считал, что «первого 

революционного демократа Азии» [2, стр. 5] недооценивали, как 

руководителя первой китайской революции. Ефимов Г. В. обратил 

внимание, как  Сунь Ят-сен оценивал международную обстановку 

в период Синьхайской революции «…слабый Китай – угроза миру 

на Дальнем Востоке, так как возможен конфликт из-за него. 

Сильный Китай снимает угрозу такой войны. Возможный ущерб 

иностранной торговле в связи с революцией с лихвой перекроется 

после её победы» [2, стр. 204].  

1 января 1912 года Сунь Ят-сен становится  временным 

президентом китайской республики с условием добровольной 

отставки в случае согласия Юань Ши-кая (китайского военного 

лидера и политика) занять этот пост. Сунь Ятсен не получил 

реальной власти. Тем не менее за короткий срок (всего сорок дней) 

своего пребывания на посту главы правительства Сунь Ят-сен 

развил активную деятельность по консолидации республиканских 

сил и недопущению гражданской войны. В своей Декларации Сунь 

Ят-сен возвестил о ближайших задачах Республики: «Высокие 

цели революции и воля сограждан обязывает меня  отдать все 

силы и способности осуществлению 

предначертаний народа, полному 

уничтожению остатков отвратительного 

самодержавия, утверждению Республики и 

обеспечению народного благосостояния. 

Об этом с открытым сердцем и полной 

решимостью я объявляю гражданам 

Республики» [2, стр. 223]. 

Хотелось бы обратить внимание на 

книгу Эдвина Дингла «Китайская 

революция.  1911–1912» [1], в которой 

английский автор как иностранный 

свидетель данного события  представляет 

свое понимание происходящего, описывает 

политическую атмосферу, царящую в 

противоборствующих политических лагерях и группировках, даёт 

политические портреты национальных лидеров революции, в том 

числе и Сунь Ят-сена.  В его труде, кроме подробно изложенных 

фактов,  вызывают не малый интерес фотографии, отражающие 

боевые действия, лица  участников противоборствующих сторон,  

поля сражений, массовые казни,  а также карта-схема центра 

Ухань. 

Из книги И. Ермашева [3] можно детально узнать о жизни и 

деятельности Сунь Ят-сена, которого революционный народ в 

результате Синьхайской революции поставил первым президентом 

китайской Республики.  Автор рассказывает о семье Сунь Вэня, 

его учебе на врача, его друзьях-единомышленниках, зарождении 

революционных идей и начале деятельности молодого Сунь Вэня 

против цинской династии. Книга снабжена уникальными 

фотографиями. Несмотря на то, что 

Сунь Ят-сен не был военным,  

интерес вызывает схема боевых 

действий, составленная им самим 

[3, стр.128]. На протяжении всего 

повествования прослеживается 

решительность молодого 

революционера освободить свой 

народ от маньчжурской династии и 

вернуть ему «былое величие и 

благоденствие». Интересен рассказ 

о жизни «Отца Китайской 

республики» в эмиграции, о его 

работе над трудом «Программа 

строительства страны», о 

знакомстве с советской Россией и переписке с советскими 

руководителями и дипломатами [3, стр.256-260]. В главе «Год 

перелома» Ермашев пишет о взаимоотношениях Сунь Вэня с 

добровольцем-советником М. М. Бородиным, официально 

назначенным политическим советником Кантонского 

правительства и партии Гоминьдана 13 декабря 1923 года, и 

 
Книга «Китайская 

революция               

1911–1912 гг.» 
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приводит по этому поводу слова Сунь Вэня: «Мы знаем, кто наши 

друзья, кто – враги» [3, стр.262]. 

Дополнительно раскрывает личность 

Сунь Ят-сена как государственного деятеля 

работа «Капиталистическое развитие Китая» 

[4], в которой представлен план   

экономического   развития  страны с 

помощью международного капитала  по 

национальным программам развития 

промышленности, производственных сил, 

железнодорожного строительства в Китае. В 

них автор проявил дальнозоркость и показал 

«большие перспективы грядущей 

промышленной революции этой необъятной 

страны» [4, с. 20]. В приложении данной книги даны графики 

внешней торговли Китая за десятилетие после Синьхайской 

революции с 1912 по1921 гг. 

Следует отметить сборник статей, посвященный столетию со 

дня рождения Сунь Ят-сена (1866-1925) [5], в котором известные 

китаисты, например, Е. А. Белов, М. И. Сладковский, С. А. Далин 

и другие учёные также давали свою высокую оценку его жизни и 

революционной деятельности.  

Даже на смертном одре Сунь Ят-сен не прекращал думать о 

будущем своей страны. «Революция и теперь еще не завершена. 

Чтобы довести её до конца, мои единомышленники должны и 

впредь энергично действовать, руководствуясь написанными мной 

«Планом строительства государства», «Общей программой 

строительства государства», «Тремя народными принципами», а 

также «Манифестом I Всекитайского съезда». Особенно же 

необходимо в минимально кратчайший срок добиться 

осуществления выдвинутых мной совсем недавно требований о 

созыве Национального собрания и аннулирования неравноправных 

договоров», – писал он в своем завещании [3, с. 306].  

Подводя итоги, можно утверждать, что все исследователи 

жизнедеятельности Сунь Ят-сена отмечали его прогрессивные 

взгляды на развитие Китая [5],  преданность до конца дней идеям 

национальной независимости и единства многонационального 

китайского народа на основе трех основополагающих принципов: 

национализма, народоправства, народного благосостояния  [3, стр. 

291]. В наше время некоторые положения из теоретических трудов 

Сунь Ят-сена имеют актуальное значение. Так  Вл. Виленский  в 

предисловии к труду Сунь Ят-сена отмечает его убеждения о том, 

что «капитализм – неизбежный этап в развитии Китая», который 

даст ему возможность «выйти на широкую дорогу 

международного развития» [4, с.20]. Данное высказывание 

подтверждает современный статус Китая в мире. 

В заключение хочу заметить, что книги из коллекции 

Р. В. Вяткина помогли мне углубить свои знания как будущего 

специалиста-регионоведа и открыли неизвестные факты из жизни 

знаменитого китайского  политического деятеля ХХ века, а также 

из истории Синьхайской революции в Китае. 
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