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Военные доктрины Китая (период XIX – начало XX вв.)
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Естественным результатом безуспешных попыток модернизировать Ки-
тай стала Синьхайская революция. Благодаря политике «самооправдания», а 
также политике «сто дней реформ» и началу почти полного разделения Китая 
на сферы влияния, огромное число крестьян, рабочих увидели мир таким, 
какой он есть: свободный от иллюзий, нанесенных его предками. В нача-
ле этого путешествия люди, обладавшие властью в Китае, которые увидели 
свою бесполезную позицию, стали заимствовать европейские технологии, в 
частности, связанные с оружием. Они надеялись изменить со стоя ние стра-
ны. Но этого было недостаточно. Открытие новых школ, фабрик, появле-
ние железных дорог и морского флота лишь показали, насколько далеко за 
пределами Средней Империи находятся ее «заморские соседи». Поражения 
в франко-китайской и китайско-японской войнах усилили недовольство ки-
тайского населения императором и правящей династией. Благодаря этим со-
бытиям стали появляться люди, которые хотят изменить положение Китая в 
мире. Это были Кан Юйвэй, Сун Ятсен и многие другие [1].

Реформисты ошибались, они не решались мобилизовать народ на актив-
ную борьбу, не могли воспользоваться народным недовольством, не требова-
ли высылки иностранцев и не выдвигали антифеодальных лозунгов, которые 
были популярны среди крестьян. Они также недооценили лагерь феодаль-
ной реакции во главе с императрицой Цыси и ее советниками, проявили за-
медленность в устранении очевидных консервативных элементов, не созда-
ли сильных последователей в армии и наивно доверяли Юань Шикаю, зная, 
что он пользуется защитой пламенного консервативного Ронга Лу. Движение 
за реформы в Китае смогло расчистить путь для развития капитализма и соз-
дало основу для революции Синьхай. Благодаря революции, династия Цин 
в Китае пала, страна встала на путь демократизации общественной жизни. 
Позже власть захватил Юань Шикай, но он больше не мог найти новую ди-
настию и изменить самосознание людей. Военная диктатура, установленная 
Юань Шикаем после Синьхайской революции, не могла остановить разви-
тие человеческой мысли. Были некоторые общие и конкретные причины для 
развития милитаризма после Синьхайской революции, в том числе:

1) полуколониальная позиция Китая;
2) расчленение территории Китая;
3) отсталость китайской экономики;
Все это создало огромную резервную армию наемников для укрепления 

милитаристов. Эти причины существовали еще до Синьхайской революции, 
но после краха централизованного правительства в огромных масштабах. 
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Новые социальные классы буржуазии и пролетариата были слабыми, нере-
шительными. Низкий уровень самосознания пролетариата и отсутствие точ-
ной стратегии действий привели милитаристов к власти.

Синьхайская революция служила логическим завершением деятельно-
сти династии Цин. Ослепленные своей гордостью и позицией, они не могли 
увидеть изменения в самосознании людей и общей геополитической си туа-
ции в мире. Постоянно играя вместе с иностранцами, получая от них фи-
нансы и оружие, они надеялись оставить власть в своих руках. Благодаря 
деятельности иностранных миссионеров, которые стремились увеличить 
число последователей христианской церкви, в сознании китайских масс 
произошел переход. После столетий зимней спячки идеи и вопросы стали 
возникать в умах людей, о причинах их положения; о способах изменить 
жизнь к лучшему. Кан Юйвэй, Сун Ятсен и другие общественные деятели 
стали своеобразными «пробуждениями» сознания масс. Наполеон Бонапарт 
сказал: «Счастье мира в том, что спит Китай, потому что, когда он проснет-
ся, мир содрогнется». Одним из главных факторов пробуждения Китая была 
Синьхайская революция. После этого начинается новый этап в формирова-
нии независимости Китая и китайской идентичности [2].
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Сегодня ведется много дискуссий по поводу актуальности идейного на-
следия Ш. де Голля. Одни считают, что его идеи и лозунги устарели, по-
скольку мир неуклонно вступает в постиндустриальную эпоху. Другие скло-
няются к тому, что внешняя политика Ш. де Голля может служить образцом 
для современных политиков.


