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Клычников Ю.Ю.
Актуальность темы исследования объясняется повышенным интересом к роли личности
в истории. В этом отношении история Китая в минувшем столетии полна поучительных
примеров, изучение которых может быть полезно и в современной политической практике.
Судьба выдающегося мыслителя, революционера, государственного деятеля Сунь Ятсена
показывает, как один человек может сплотить общество вокруг своей идеи. Даже
принципиальные антагонисты в состоянии забыть вражду ради воплощения в жизнь
общих интересов и блага своего Отечества. Представляется, что такой опыт является
полезным не только на родине Сунь Ятсена – в Китае, а должен быть востребован и в
условиях России.
Цель работы: изучение вклада Сунь Ятсена в освобождение Китая от маньчжурского
господства и колониальной зависимости от иностранных государств, его борьба за
демократическое обновление страны.
Задачи работы:
- показать специфику политической и социально-экономической ситуации в Китае,
которая привела к Синьхайской революции и свержению династии Цин;
- выяснить, какие факторы повлияли на формирование Сунь Ятсена как
революционного лидера, принявшего участие в борьбе с манчжурским господством;
- дать оценку политическим событиям, последовавшим после Синьхайской
революции;
- проанализировать личный вклад Сунь Ятсена в демократизацию Китая и его
освобождение от полуколониальной зависимости в послереволюционный период.
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внешнеполитических обстоятельствах, но сумевшего добиться весьма серьёзных успехов в
достаточно ограниченный исторический период. Выпускная квалификационная работа
может быть использована при подготовке учебных курсов по истории Китая в ХХ веке.
Результаты исследования показали, что правившая страной в рассматриваемый
период маньчжурская династия не отвечала национальным интересам большей части
китайского народа. В первое время режиму удавалось достаточно эффективно подавлять с
помощью силы все проявления недовольства. Но к началу Синхайской революции 1911 г.
у маньчжуров уже не оставалось сил для противостояния постепенно консолидирующимся
народным массам. Династия Цин рухнула, и победившие силы революции попытались
построить в Китае общество, основывающееся на демократических ценностях. Одним из
идеологов и организатором таких преобразований был Сунь Ятсен. Однако понять и
принять его идеи оказались готовы далеко не все политически активные слои населения.
После Синьхайской революции Сунь Ятсен переосмыслил свои идеологические
построения. Философско-теоретическое наследие доктора Суня было востребовано всеми
ведущими политическими силами страны.
Рекомендации:
1. В дальнейшем следует показать причины сближения Сунь Ятсена с российскими
большевиками. Целесообразно акцентировать внимание на том, что этот китайский
мыслитель и политик не принял марксизма, хотя и считал коммунистов идейно
близкими соратниками.
2. Наследие Сунь Ятсена используется в идеологической практике КНР. Несмотря на
то, что правящий режим в стране не терпит конкуренции в сфере идеологии, для
доктора Суня сделано исключение. Важно понять причину такого отношения к
наследию этого человека.

