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В статье рассматриваются основные идеи национализма Сунь Ятсена в ранние 

годы его политической деятельности (1893‒1912). В хронологическом порядке 
выделены главные моменты эволюции его взглядов. Актуальность работы на тему 
национализма обусловлена тем, что в последние годы в КНР националистические идеи 
часто заменяют коммунистические в качестве единой идеологии, которая должна 
консолидировать население страны. 
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Проблема национальной идентичности, которая возрождает 
национальный дух и заставляет народы сплачиваться вокруг родственных 
культур, является особенно актуальной в условиях современной 
глобализации, которая предполагает унификацию мирового сообщества. 
Стратегия «Великого возрождения китайской нации» играет 
основополагающую роль в политике современного Китая. Председатель 
КНР Си Цзиньпин уже в первые недели своего правления обозначил этот 
вопрос как один из приоритетных в направлении своей политики до 2022  
года, неудивительно, что в последние годы в КНР националистические 
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идеи часто заменяют коммунистические в качестве единой идеологии, под 
эгидой которой должна произойти консолидация населения страны. 

Впервые понятие «нация» (миньцзу) было употреблено в китайском 
языке в конце XIX века в статье Лин Цичао и было заимствовано из 
японского языка. 

Как писал Лин Цичао, «нация (гоминь) – это то, не став чем, народ 
находится в униженном состоянии, а государство, не став таковой, 
клонится к гибели» [5; 20]. Иными словами, народ, не ставший нацией, 
обречен находиться в угнетенном состоянии, а государство, не ставшее 
нацией, подвержено опасности распада. 

В настоящий момент в отечественном и зарубежном китаеведении 
достигнуты значительные результаты в изучении феномена китайского 
национализма. Из работ, которые непосредственно посвящены проблеме 
китайского национализма, в первую очередь следует отметить монографии 
и статьи А.А. Москалёва «Нация и национализм в Китае» [5], В.Г. 
Гельбраса «Китай: возрождение национальной идеи» [7], Д.В. Кузнецова 
«Китайский национализм и внешнеполитическая составляющая массового 
сознания жителей КНР» [4]. 

В политическом контексте понятие «Нация Китая» (чжунхуа 
миньцзу) связано с именем Сунь Ятсена и появилось в первой половине 
XX века, когда перед государством стояла задача национального 
освобождения и восстановления позиций, утраченных в результате 
агрессии западного и японского империализма, когда Китай только 
условно считался независимым государством. 

Хотя содержание концепции национализма эволюционировало на 
протяжении жизни Сунь Ятсена в связи с эволюционированием его 
личности, взглядов, особенностями исторического момента и 
политической ситуации, основные черты остались неизменны. Основу 
концепции Сунь Ятсена составляет идея Азии как колыбели мировой 
цивилизации и азиатской нации как исторической и культурной общности. 
В учении Сунь Ятсена о «Трёх народных принципах» национализм 
считается залогом спасения страны и сохранения китайской нации. «Чтобы 
спасти Китай и навсегда сохранить китайскую нацию, мы должны 
пропагандировать национализм» [6; 93]. 
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Время раннего национализма Сунь Ятсена, хронологические рамки 
которого можно ограничить периодом с 1893 по 1912 год, характеризуется 
нацеленностью на ассимиляцию неханьских национальностей ханьцами, 
требованием отстранить манчжуров от управления страной и желанием 
ликвидации монархического строя. Подчеркивается ущемлённость 
национальных чувств ханьцев и внешнее давление на Китай со стороны 
мировых держав. 

Программные лозунги Союза возрождения Китая были 
сформулированы Сунь Ятсеном в 1893 году, они положили начало идеи 
китайского национализма: «Изгнать варваров-татар, возродить Китай»  
[5; 41]. В уставе Союза возрождения Китая Сунь Ятсен заявил: 
«Настоящий Союз учреждается исключительно с целью возродить Китай и 
поддержать его государственный престиж… Ныне, исполняя волю народа, 
мы объединяем китайцев в стране и за границей и создаем настоящий 
Союз, чтобы помочь нашей священной родине» [6; 97]. 

Идея национализма получила продолжение в знаменитой концепции 
«Трёх народных принципов» Сунь Ятсена, которая была сформулирована  
к 1897 году. Исторически сложилось так, что семья и род, а не личность 
являются основой китайского общества. Поэтому предполагалось, что  
«дух нации создать в Китае гораздо легче, чем на Западе, так как там  
между индивидуумом и государством лежит пустота, а в Китае – род 
(клан)» [3; 121]. 

Национализм подразумевает освобождение Китая от 
преобладающего влияния в стране маньчжурского и западного элементов и 
установление собственно китайской (ханьской) государственности.  

Для достижений данной цели Сунь Ятсен поставил задачу развивать 
«гражданский национализм» и, таким образом, «объединить различные 
народности Китая», в первую очередь, ханьцев, монголов, тибетцев, 
маньчжуров и мусульман. Требования национализма, направленные на 
сплочение китайского (ханьского) народа, ассимиляцию неханьских 
этносов, упрочение положения ханьской нации в мире, предусматривали в 
качестве центральной задачи создание единой нации, превращение Китая в 
однонациональное государство [4; 351]. 

Цель Сунь Ятсена ясна – посредством поднятия национального духа 
усилить ненависть к европейским колонизаторам и, таким образом, 
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избавиться от гнёта европейских государств. Однако, страстно желая 
«выбить из своих соотечественников рабское, коленопреклоненное 
отношение к европейской культуре, науке и технике» [2; 170], доктор  
Сунь выбирает весьма спорный метод достижения своей цели: 
противопоставление одних наций другим. Как отмечает Л.П.  Делюсин, «Его 
законное и правомерное желание показать поистине великие достижения ума 
и таланта народов азиатского континента перерастает в попытки принизить 
духовное богатство других, неазиатских наций» [2; 170]. 

В Декларации Объединенного союза, вышедшей в свет в 1905 году, 
Сунь Ятсен обозначает верховенство ханьцев следующим образом:  
«Китай – это государство китайцев. Власть в Китае должны вершить 
китайцы» [5; 43]. Основными задачами того времени стали свержение ига 
маньчжуров и ликвидация монархического строя. 

Во время выступления в Токио по случаю юбилея «Миньбао» в  
1906 году Сунь Ятсен особо подчеркнул необходимость возрождения в 
Китае ханьского государства, подчеркнув, однако, что «ханьцы не должны 
выступать против манчжуров «вообще». Мы ненавидим только тех 
манчжуров, которые вредят ханьцам» [5; 53]. Мысль о необходимости 
возрождения Китая как ханьского государства впоследствии многократно 
повторялась. 

После проведения Синьхайской революции (1911‒1913), в 
результате которой была свергнута династия Цин и провозглашена 
Китайская республика, Сунь Ятсен документально закрепляет курс на 
ассимиляцию неханьских национальностей. Положение «неуклонно 
осуществлять ассимиляцию национальностей» вошло в Декларацию по 
случаю создания Гоминьдана. В то же время признавался «союз пяти 
народов»: «пять наций находятся в равном положении, все 
соотечественники – ханьцы, маньчжуры, монголы, тибетцы, цинхайцы, 
мусульмане – все… подобны братьям, равно пользуются благами 
Республики» [5; 53‒54]. Этот принцип подчеркивает гармонию между 
пятью основными этническими группами Китая, каждая из которых 
символично представлена в одной из пяти разноцветных полос флага 
Китайской Республики 1912‒1949 гг. 

Подводя итоги вышесказанному, можно отметить, что уже в период 
раннего национализма Сунь Ятсена происходила эволюция его взглядов, и 
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расширялось их содержание. Явно доминирует идея о восстановлении 
главенствующей роли ханьцев в Китае, их политического господства в 
стране и возрождения Китая как государства ханьцев, т.е. национального 
государства. Практически все идеи, которые присутствовали в раннем 
национализме Сунь Ятсена, получили своё дальнейшее развитие в более 
поздний период. 
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THE KEY IDEAS OF SUN YAT-SEN’S NATIONALISM IN THE EARLY 
YEARS OF HIS POLITICAL ACTIVITY (1893‒1912) 

The article examines the main ideas of Sun Yat-sen's nationalism in the early years of 
his political activity (1893-1912). The main points of the evolution of his views are 
highlighted in chronological order. The relevance of the work on the theme of nationalism is 
due to the fact that in recent years in the PRC nationalist ideas often replace the communist 
ones as a single ideology that should consolidate the population of the country. 
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