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Аннотация: Это статья посвящена Синьхайской революции, 

благодаря которой была свергнута маньчжурская династия в Китае и 

объявлен республиканский строй. Победа революции означала начало нового 

периода в истории Китая. Цинская империя в начале ХХ века переживала 

большой кризис и кардинальные изменения во власти стали единственным 

выходом из него.   
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a great crisis and radical changes in power were the only way out of it. 
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Начало ХХ века характеризуется сильным обострением общего 

положения в Китае. В стране постепенно складывалась кризисная ситуация. 

Положение внутри Цинской империи было очень нестабильным, череда 

опиумных войн превратили страну в полуколонию, сильно зависимую от 

западных держав. Представители маньчжурской династии, не сумев 
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сосредоточить власть в своих руках один за другим сменяли друг друга и 

императорский престол оказался в руках Цыси. В это время сильно 

увеличивается роль евнухов, во главе с Ли Лянъином. Сильно поднялся 

демографический уровень страны, возрасла проникновением иностранных 

инвестиций, сильно увеличилась безработица, не хватало посевных площадей. 

Развитие капитализма сопровождалось все большим внешним долгом страны. 

Начали набирать популярность антиманьчжурские настроения. 

Маньчжурский режим начали обвинять в унижении, потери суверенитета и 

статуса страны, превращении ее в полуколонию, в проигранных войнах. 

  Маньчжурская власть начала повышать налоги, чтобы найти средства 

для проведения реформ в государственном аппарате. Резкое увеличение 

налогов вызвало бурю негодования среди крестьян и привела к следовавших 

друг за другом по всей стране "голодным" восстаниям 1906-1910гг. . Наряду с 

ними начались выступления против введённого властями соляного налога. Но 

несмотря на многочисленность, все эти выступления были разрозненными и 

не представляли опасности для Цинской династии. 

В это же время набирают силу организации революционеров, 

выступавшие с идеей свержения Цинской династии путем революции. К 

середине 1905 г. в Китае и Японии существовали три основные организации 

революционеров. Это был Союз возрождения Китая (Синчжунхуэй) во главе с 

Сунь Ятсеном, Союз возрождения славы Китая (Гуан-фу) — организация 

подпольщиков Чжэцзяна и Цзянсу, а также Союз обновления Китая 

(Хуасинхуэй) во главе с хунаньцами Хуан Сином и Сун  Цзяожэнем. С 

объединением этих трех организаций летом 1905 г. в Токио возник Китайский 

революционный объединенный союз (Тунмэнхуэй) во главе революционеров 

стал Сунь Ятсен, который организовал Союз возрождения Китая. Он 

объединил остальные революционные организации и провозгласил "три 

народных принципа"- национализм, народовластие и народное 

благосостояние. Организованные Объединенным Союзом восстания 1906-
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1908 гг. закончились неудачей, в первую очередь из-за разногласий в среде 

тайных обществ. В итоге Объединенный Союз распался. Цинское 

правительство жестоко подавляло все восстания и безжалостно расправлялось 

с руководителями. Чтобы немного улучшить свое положение маньчжурская 

династия была вынуждена провести ряд реформ, но они не помогли ослабить 

надвигающийся революционный подъем.  

В сентябре 1911 г. произошло выступление в Сычуани. Выступление 

было вызвано решением властей о национализации железных дорог и 

заключении непосильного иностранного займа. Руководители восстания были 

взяты под арест по приказу губернатора Сычуани. По восставшим, которые 

требовали освободить руководителей, был открыт огонь. Это событие 

послужило толчком к волне последующих восстаний. Отряды крестьян и 

ремесленников  захватывали города, выдвигали требования, грабили 

государственные амбары, солдаты переходили на сторону народа.  Вслед за 

событиями в Сычуани начались революционные выступления в Учане. Было 

объявлено военное положение и власти запросили помощь у иностранцев. 

Многие члены революционных организаций были арестованы. К восстанию 

присоединились и солдаты инженерного батальона, к ним присоединялись и 

другие. Во главе с У Чжао Линем  революционные войска заняли Учан, Ханьян 

и Ханкоу. Был образован временный революционный комитет, который 

принял резолюцию о создании Китайской республики и призвал остальные 

провинции выступить против маньчжурской династии. Эти лозунги быстро 

распространились по всему Китаю. К революции присоединились китайская 

буржуазия, ремесленники, купцы, оказывая материальную помощь  

революционной армии. Стола понятно, что подходит к концу эпоха 

маньчжурской династии. Из Пекина началось бегство в Маньчжурию, власть 

сосредоточилась в руках восставших. 12 февраля последний представитель 

маньчжурской династии император Пу был свергнут, а 14 1912 года февраля 
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Нанкинское собрание приняло отставку Сунь Ятсена и объявило Юань Шикая 

временным президентом Китайской  Республики. 
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