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Синьхайская 

революция 1911–1913 гг. в 

Китае, которая привела к 

свержению маньчжурской 

династии Цин и 

провозглашению Китайской республики является дискуссионным 

вопросом у синологов, историков, экономистов и всех тех, кто 

интересуется Китаем. До сих пор в научных кругах не пришли к 

единому мнению о достижении целей революции, роли отдельных 

факторов и личностей. Между тем, это событие является 

переломным, с него начинается новая страница в истории Китая. 

  Как будущих востоковедов,  нас  

заинтересовала данная тема, и, находясь на 

исследовательской практике в Научной 

библиотеки ДВФУ, мы провели анализ 

источников из фонда редких изданий, 

познакомились с различными взглядами 

учёных–специалистов  на  причины 

Синьхайской  революции.  

В процессе исследования рассматривалась 

литература из владельческих книжных коллекций учёных К. М. 

Попова, В. В. Совастеева, Р. В. Вяткина. 

В статье «К вопросу о складывании экономических причин 

революции 1911 г. в китайской деревне»   доктора  исторических 

наук, профессора, специалиста в области истории и экономики 

Китая Олега  Ефимовича  Непомнина рассматривается процесс 

разрушения натурального хозяйства в последней трети XIX – 

начала XX века. Отечественный синолог утверждает, что 

проникновение в деревню товарно-денежных отношений и рост 

товарного хозяйства повлияли на формирование экономических 

причин Синьхайской революции. 

О. Е. Непомнин. отмечает, что 

вытеснение натурального 

хозяйства и переход к товарно-

производственным отношениям 

вызвали социальное расслоение в 

деревне. Появилась буржуазия –  

новый социальный слой, 

включавший помещиков-

предпринимателей и зажиточных 

крестьян [3, c. 46]. В то же время 

усилилась нищета крестьян на 

нижнем полюсе деревни, 

вызванная усилением их 

эксплуатации  путём повышения 

налогов, как центральным 

правительством, так и местными 

властями. Это приводило к росту стихийных народных 

выступлений в форме «рисовых» бунтов и антиналоговых 

выступлений. Наибольшего размаха они достигли в провинциях 

Хунань, Аньхой и Цзянсу. Самым крупным из них был «рисовый 

бунт» 1910 г. в городе Чанша [1, c. 23-24]. Политика правящей 

династии не давала буржуазии активно развиваться. По мнению 

исследователя, эти противоречия и были причиной революции 

1911 года.  
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Кто несёт тяготы займов 

Так, в предисловии к работе «Синьхайская революция 1911–

1913: сборник документов и материалов» академик С.Л. 

Тихвинский перечислял следующие сдерживающие факторы: рост 

налогов (главным образом вызванный необходимостью уплаты 

державам–агрессорам «боксёрской контрибуции»), спекулятивные 

действия местных властей, произвол бюрократического и военно-

полицейского аппарата Цинской империи, проникновение 

иностранного капитала и промышленных товаров. Всё это 

вынуждало китайскую буржуазию выходить на политическую 

арену. Участились патриотические антиколониальные 

выступления в различных районах страны, особенно в бассейне 

реке Янцзы. Учёный  отмечал: «Уже с 1905 года к руководству 

патриотическим движением приходят представители новых, 

буржуазных сил и в различных провинциях начинают проводиться 

бойкоты американских, японских и других иностранных товаров» 

[4, c. 7].  

В работе «Краткая история Синьхайской 

революции» российского историка Е.А. Белова 

изложены ключевые факты о событиях 

предреволюционного периода, самой 

революции и первых лет республики. Особенно 

подробно описан процесс подготовки Учанского 

восстания, создание Нанкинского 

революционного правительства во главе с Сунь 

Ятсеном, борьба между революционными 

силами и Юань Шикаем.  

Е.А. Белов считал, что социально-экономические 

предпосылки Синьхайской революции были минимальными. Он 

объяснял это тем, что экономическое развитие сдерживалось 

засильем иностранного капитала: «Англия, США, Германия, 

Франция, Япония и Россия все более превращали Китай в 

поставщика дешёвого сырья и арену сбыта своей готовой 

продукции» [1, c. 5]. Хотя к 1911 году в Китае уже сложился 

новый социальной слой – буржуазия, однако, она была ещё 

слишком слаба для того, чтобы играть ведущую роль в 

политической жизни. По мнению историка, китайский 

пролетариат также не мог иметь существенного значения для 

политической жизни, так как он составлял весьма незначительную 

часть 400–миллионного населения страны.  

Главную причину 

Синьхайской революции Е.А. 

Белов видел в неэффективности 

политики цинской династии. 

Правительство было неспособно 

противостоять территориальным 

захватам в Китае. Так, например, 

Япония в 1895 г. отторгла от 

Китая о. Тайвань, Германия в 

1898 г. – бухту Цзяочжоувань и 

часть Шаньдунского полуострова, 

царская Россия – часть 

Ляодунского полуострова с 

портами Дальний (Далянь) и Порт 

– Артур (Люйшунь), Англия – 

полуостров Цзюлун (Коулун), 

примыкавший к её колонии 

Гонконгу и порт Вэйхайвэй в 

провинции Шаньдун, Франция – побережье Гуанчжоувань вблизи 

Индокитая [1, c. 6].  В 1901 г. державы–агрессоры навязали 

цинскому правительству «Боксёрский протокол», который 

закрепил полуколониальное положение Китая, обязал его 

выплачивать контрибуцию в течение 39 лет. Все эти и многие 

другие агрессивные акты капиталистических стран не могли не 

будоражить китайскую общественность [1, c. 7]. В обществе росло 

недовольство политикой маньчжуро–цинских правителей.  

Хотя цинское правительство шло на антинациональные 

уступки, оно не желало быть в зависимости от западных держав. 

Именно поэтому в начале XX века был проведен ряд реформ, 

направленных на усиление Китая. В частности, Е.А. Белов отмечал  

Военную реформу, суть которой заключалась в переустройстве 
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вооруженных сил Китая по образцу Японии и ведущих западных 

стран [1, c. 17]. С 1905 г. Цины стали проводить реформу в области 

образования. Указ императора от 2 сентября 1905 г. отменял 

старую феодальную систему государственных экзаменов, на 

основе которых отбирались кандидаты на чиновничьи должности 

[1, c. 19]. Осознавая необходимость в либерализации политической 

жизни общества, в 1906 году цинское правительство издало указ о 

подготовке страны к введению Конституции. Для подготовки к 

введению в стране конституционного правления были созданы 

Совещательные комитеты [1, c. 20].  

Анализируя политические преобразования 

цинского правительства в начале XX века, 

отечественный синолог сделал вывод о том, что 

они вели не к успокоению обстановки в стране, 

а к углублению кризисного состояния: «Новые 

войска в Центральном и Южном Китае стали 

объектом революционной пропаганды, 

провинциальные Совещательные комитеты из-

за двойственной, непоследовательной, 

противоречивой политики маньчжурского двора 

превращались в политические органы, противостоящие Цинам» [1, 

c. 23].  

В сборнике «История Китая и 

современность» академик С.Л. Тихвинский, 

обратил внимание на некоторые узловые 

моменты истории Китая. Ведущее место 

занимают проблемы новой истории, в частности, 

Синьхайская революция. В качестве 

объективной причины Синьхайской революции 

ученый  также указывал на  русскую революцию 

1905 года. По мнению С.Л. Тихвинского, это 

событие открыло эпоху «пробуждения Азии», 

вдохновило китайских революционеров [5, c. 180].  

Аналогичную точку зрения поддерживал Г. В. Ефимов в 

работе «Буржуазная революция в Китае и Сунь Ят-Сен». В этой 

работе подробно описаны начало и ход Синьхайской революции, 

деятельность революционных организаций и отдельных 

личностей: Юань Шикая, Сунь Ятсена, Хуан Сина и др. Доктор 

исторических наук Г.В. Ефимов придерживался мнения, что рост 

политической активности Сунь Ятсена связан именно с опытом 

русских революционеров [2, c. 7].  

В то же время Е.А. Белов говорил о том, что Русско–

Японская война оказала на Китай бо льшее влияние, чем опыт 

русской революции 1905 года. Военная победа, одержанная 

Японией, показала, что и «азиатские народы будут иметь 

возможность успешно бороться с агрессией европейских 

государств и США, если в их странах будут проведены  реформы, 

подобные тем, которые уже провела Япония» [1, c. 18]. 

Таким образом, на основе рассмотренных источников, 

причины Синьхайской революции можно разделить на социально–

экономические и политические. К социально–экономическим 

причинам относятся проникновение товарно-денежных отношений 

в китайскую деревню, возникновение нового социального класса – 

буржуазия, расслоение крестьянства, проникновение в Китай 

иностранного капитала и промышленных товаров. Политические 

причины можно подразделить на внутри– и внешнеполитические. 

К внутриполитическим относятся реформы цинского 

правительства: Военная реформа, Конституционная (в том числе 

создание Совещательных комитетов), увеличение налогов и 

сборов. Внешнеполитические причины включают агрессивную 

политику западных держав в отношении Китая: территориальные 

захваты, превращение Китая в полуколонию, навязывание 

грабительских договоров; политические события в мире: Русско – 

Японская война, Русская революция 1905 года. 

Исследовав различные источники из владельческих книжных 

коллекций отечественных востоковедов, которые представляют 

взгляды учёных–специалистов на предпосылки китайской 

революции 1911–1913 гг., можно сделать вывод, что причины 

Синьхайской революции тесно взаимосвязаны друг с другом: 

экономические факторы порождают социальные, а социальные – 
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Карикатура. Как прежде манчжуры заботились о китайцах 

политические. Все авторы сходятся в одном: недальновидная 

политика цинского правительства не просто не решила 

существующие проблемы китайского общества, но и усугубила их.  

Тем, кто собирается исследовать источники по вопросам 

китайской истории, экономики, политики, культуры, фонд редких 

изданий Научной библиотеки ДВФУ предоставляет возможность  

поработать с литературой из уникальных личных библиотек 

известных востоковедов и получить ответы на  интересующие  

темы.  
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