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Политическая модернизация является основой социально-экономиче-
ского развития современного Китая, уходящей своими корнями в ключе-
вые политические теории, разработанные на рубеже XIX-XX вв. Одним 
из наиболее видных теоретиков модернизации был Сунь Ятсен, знаковая 
фигура китайской политической истории, ставший одним из наиболее 
почитаемых политиков прошлого в современном Китае. В наследии Сунь 
Ятсена был осуществлен уникальный синтез ключевых идей политической 
модернизации, возникших и развитых в западной демократической мысли, 
с основными постулатами китайской политической традиции. Сунь Ятсен 
внес значительный вклад в политическую модернизацию современного 
Китая, а его идеи имеют большое стратегическое значение для китай-
ского государства, ориентированного на построение гармоничного соци-
алистического общества под действием принципа верховенства закона. 
В рамках настоящей статьи рассмотрены основные положения теории 
политической модернизации Сунь Ятсена. Проанализированы основные 
идеи концепции «Три принципа народа», разработанная за относительно 
короткий период времени теории, послужившая интеллектуальным обо-
снованием для всех его политических действий. В статье рассмотрены 
базовые постулаты народовластия и доктрины средств к существованию 
народа как ключевых элементов теории политической модернизации Сунь 
Ятсена.
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Сунь Ятсен (1866-1925) является знаковой фигурой китайской исто-
рии, будучи одним из наиболее почитаемых в Китае политических дея-
телей. Его перу принадлежит знаменитая концепция «Три принципа 
народа», разработанная за относительно короткий период времени теории, 
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послужившая интеллектуальным обоснованием для всех его политиче-
ских действий. Когда Сунь Ятсен говорил об экономической модернизации 
Китая и предвосхищал массовую передачу западного капитала, навыков 
и технологий для обеспечения данного процесса, он более чем на четверть 
века предвосхитил логику Плана Маршалла. Только после Второй миро-
вой войны развитые индустриальные страны начали в полной мере осоз-
навать взаимозависимость международной экономической системы. Сунь 
Ятсен предвосхитил сильные стороны реформированного конфуцианства, 
что особенно важно, учитывая, что именно конфуцианской этике некоторые 
приписывают достижения современной Японии, Южной Кореи, Сингапура 
и Гонконга. Модернизационные идеи Суна Ятсена относительно экономи-
ческого развития и индустриализации Китая заслуживают особого внима-
ния, так как они обладают актуальностью в наше время [13. С. 57].

Основное содержание теории модернизации Сунь Ятсена. В 1894 
году в своем первом публичном заявлении – предложении о реформе, пред-
ставленном имперскому главному секретарю провинции Чихли Ли Хун-
чану, – Сунь Ятсен обратился к необходимости быстрой модернизации 
экономики Китая. Он говорил о необходимости строительства обширных 
транспортных систем, то есть необходимой инфраструктуры современной 
экономики – автомобильных, железных и водных путей. Он говорил о необ-
ходимости средств связи, телеграфных и пароходных линий, для обслужива-
ния потребностей растущей экономики, о необходимости внедрения совре-
менных технологий растениеводства и животноводства, то есть широкого 
использования химических удобрений, научных методов и техники, чтобы 
компенсировать низкие урожаи, которые сдерживали сельскохозяйственное 
производство и способствовали угнетающей бедности в обширных сель-
ских районах отсталого Китая [5]. В его выступлении речь шла о внедрении 
машинного производства, современных образовательных и финансовых 
учреждениях, а также о надзоре за исполнение закона, и все это для того, 
чтобы способствовать распространению научных знаний и обеспечить без-
опасность и мобильность, необходимые для развития современного Китая 
[7].

Забота о «жизнеобеспечении народа» была, конечно, традиционной 
для китайских мыслителей и находила выражение в самых разных фор-
мах. Оно регулярно встречается в конфуцианских и неоконфуцианских тек-
стах. К 1895 году Сунь Ятсен использовал более короткую форму, чтобы 
выразить ту же озабоченность в программе из четырех пунктов Син-чжун 
хуэя – организации, которая должна была стать предшественницей рево-
люционного Тунмэн хуэя и последующего Гоминьдана. Данная программа 
представляла собой ряд мер обновления и развития, рассчитанных на повы-
шение производительности сельского хозяйства, развитие транспортной 
и коммуникационной инфраструктуры страны, создание современных 



2174  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 7(83) • Том 12 • 2022

Ван Цзясюй

школ и производств, а также введение кодексов управления общественной 
и политической жизнью, финансами и торговлей [14].

Задолго до того, как он узнал что-либо систематическое о западной 
социальной и экономической мысли, Сунь Ятсен уже сформулировал свои 
первые идеи о модернизации и развитии Китая. К 1895 году Сунь уже 
не питал надежды на то, что развитие Китая может быть достигнуто путем 
политической реформы маньчжурского правительства. Он стал сторонни-
ком революционного свержения имперского правления. К 1897 году Сунь 
Ятсен уже впервые сформулировал три темы, которые должны были при-
дать смысл его идеологии: он выступал за возрождение китайского наци-
онализма, создание представительного правительства и его собственную 
форму социализма развития. В тридцать лет Сунь Ятсен сделал наброски 
своей политической программы, в центре которой была доктрина китай-
ского социализма. Это был социализм, основанный на технологическом 
и промышленном прогрессе – социализм развития, – который имел сход-
ство с интеллектуальными и моральными традициями Китая. Это был соци-
ализм, который стремился к обновлению и международной безопасности 
нации [3].

Новизна идей Сунь Ятсена в его теории политической модерниза-
ции Китая. «Три принципа народа» Сунь Ятсена обыкновенно сводятся 
к национализму, демократии и средствам к существованию народа, в каче-
стве политического руководства для восстановления Китая после револю-
ции 1911 года, сочетая традиционную китайскую культуру с западными 
доктринами верховенства закона и правительства [6].

Взгляд страны на свободу. Сунь Ятсен исходил из первостепенной роли 
свободы как базового принципа идеологии Эпохи Просвещения на Западе. 
На формулировку трех принципов Сунь Ястена повлияла Геттисбергская 
речь Авраама Линкольна 1863 года, в которой подтверждалась необходи-
мость создания правительства народа, из народа и для народа, и в опреде-
ленной степени три принципа Французской революции: свобода, равенство 
и братство. Первый из трех принципов Сун – минзу чжуйи (民主主义, демо-
кратия), что можно перевести как «власть народа», но также как «власть 
нации» или «национализм» [10]. Минзу действительно обозначает идею 
объединения людей для формирования единой нации, тем самым придавая 
термину коллективистскую идентичность. По словам Сунь, в китайской 
традиции семейные узы следует считать мощной объединяющей силой, 
но в то же время единство китайского народа ограничилось кланом и не рас-
пространилось на нацию. Национализм, однако, следует понимать не в кон-
тексте простого переноса западного понятия в китайскую политическую 
традицию, а как его переосмысление с целью формирования специфиче-
ского китайского пути к национализму, следуя идеалу «китайской нации», 
или Чжонхуа миньзу [12. С. 8].
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Принцип минзу чжуйи относится к идее национальной независимо-
сти и к идее панкитайского единства. Практическое воплощение этой 
идеи заключалась в интеграции древних социальных групп Китая, таких 
как семья и клан, в единую китайскую нацию. В объединенном Китае это 
подразумевало согласие различных этнических групп, включая маньчжу-
ров, монголов, тибетцев и мусульман, принцип, первоначально воплощен-
ный в пятицветном флаге раннего республиканского периода и в доктрине 
«пяти рас под одним союзом», однако, не обошлось и без нерешенных про-
тиворечий между межэтническими устремлениями и фактическим преоб-
ладанием ханьцев.

Сунь Ятсен считал, что в Китае изначально слишком много свободы, 
что в итоге стало препятствием для национального и этнического развития. 
Именно из-за этого Сунь Ятсен подчеркнул: «Китайцам не нужна свобода. 
Что нужно Китаю, так это свобода страны, а не свобода личности. Для того, 
чтобы страна была полностью свободной, свобода личности должна быть 
не только расширена, но и строго ограничена. Каждый должен пожертво-
вать свободой. Свобода больше не должна применяться к отдельным лицам, 
она должна применяться к целой стране» [9].

Народовластие в социальной эволюции. Второй принцип – миньцю-
ань чжуйи (民权主义), или «политическая власть народа», обычно назы-
ваемый демократией. Сунь разработал его, объединив западные элементы 
(особенно ссылаясь на Руссо и Монтескье) с китайскими традиционными 
представлениями, как в случае с теориями Конфуция. Демократия, в этой 
концепции, является практической концепцией, функционально необходи-
мой для постепенного и постепенного обеспечения Китая сильным и совре-
менным правительством. В доктрине демократии Сунь Ятсена соединяются 
две великие силы: политическая власть народа и административная власть 
правительства. Одна из них – это власть контроля, другая – власть самого 
правительства. В этом контексте политическая власть принадлежит народу, 
ответственному за демократический контроль над правителями, в то время 
как административная власть принадлежит правительственным институтам 
[15. С. 23-26].

Следуя примеру Соединенных Штатов и европейских стран, таких 
как Швейцария, Сунь Ятсен считал, что настоящая демократия должна 
наделять людей четырьмя основными правами, чтобы правильно ориенти-
роваться и контролировать осуществление государственной власти: право 
голосовать, предлагать законы, отменять законы и отзывать государствен-
ных служащих. Что касается правительства, Сунь Ятсен разработал своео-
бразную модель, характеризующуюся пятью разделенными полномочиями: 
законодательной, исполнительной, судебной, следственной и, наконец, цен-
зурной властью. В то время как первые три полномочия, очевидно, заим-
ствованы из западной политической философии, дополнительные два были 
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вдохновлены китайской традицией, в которой такие функции осущест-
влялись довольно независимым образом по отношению к императорской 
власти.

Доктрина средств к существованию народа. Принцип миньшэн 
чжуйи был последним, разработанным Суном в хронологическом порядке. 
Тем не менее, автор считал его «центральной силой в культурном прогрессе 
общества, в улучшении экономической организации и в моральной эво-
люции». Концепция, обычно переводимая как средства к существованию 
людей, была предложена Сунь Ятсеном во время его пребывания на Западе 
под влиянием теорий экономиста Генри Джорджа. Несмотря на свое ино-
странное происхождение, термин, используемый для обозначения док-
трины, заимствован из китайской традиции, чтобы отличать ее от идеи 
социализма (shèhuì, 社会) [8].

Чтобы разработать свою собственную доктрину, Сунь Ятсен принял 
во внимание как наиболее успешные реформы, проведенные западными 
странами (с особым упором на Германию, Великобританию и Соединенные 
Штаты, так и марксистские теории) однако, не разделяя их выводов, осо-
бенно в отношении классовой борьбы и прибавочной стоимости, предлагая 
гармоничное понимание между социальными классами вместо этого [11. С. 
8; 4. С. 471-473].

Конкретная проблема, рассматриваемая данной доктриной, – это земель-
ная проблема, которая решается путем установления фиксированного 
уровня ценообразования на китайские земли, при этом каждое увеличение 
будущей цены на землю передается государству во избежание спекуляций. 
Это предложение описывается как форма «выравнивания землевладения», 
направленная на решение того, что считалось самой большой проблемой 
в Китае с точки зрения экономического неравенства. Другой вопрос каса-
ется необходимости для Китая индустриализации и развития более высо-
кого национального капитала, что представляет собой логическую пред-
посылку в отношении перераспределения частного богатства, решение, 
которое считается неподходящим для Китая [3. С. 57].

Несмотря на свою незавершенность, доктрина средств к существованию 
особенно интересна по нескольким причинам, в частности, широта спектра 
ее анализа, связь доктрины с капитализмом и социализмом, а также техни-
ческие способы, разработанные ее автором для решения самых серьезных 
и конкретных проблем тех лет.

Современное значение политической модернизационной мысли 
Сунь Ятсена. Сунь Ятсен был первым революционером Третьего мира, 
который занимался всеми основными проблемами, с которыми столкнутся 
развивающиеся страны в XX веке. Он считал экономическое развитие кри-
тически важным для выживания и благосостояния менее развитых стран. 
Почти в то же время он определил национализм как функциональную 
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необходимость в этих усилиях по выживанию и процветанию. Он также 
признал, что ни развитие, ни националистическая приверженность не могут 
быть устойчивыми без социальной справедливости. Коммунистическая 
партия Китая переняла полезный опыт из его теории политической 
модернизации.

Политическое применение идей Сунь Ятсена. По мысли Сунь Ятсена, 
система политической модернизации должна не только впитывать наибо-
лее полезные идеи у западной демократической мысли, но и наследовать 
суть древней китайской политической традиции и, самое главное, адапти-
роваться к национальным условиям Китая того времени. XVIII съезд КПК 
предложил придерживаться и развивать социализм с китайскими специфи-
кой на новом этапе развития, придерживаться системы собраний народных 
представителей, теории Дэн Сяопина, важной идеи «Тройного представи-
тельства», а также продолжать наследовать и развивать марксизм-лени-
низм и мысль Мао Цзэдуна. Руководствуясь основными национальными 
условиями Китая, XVIII съезд партии еще раз подчеркнул необходимость 
настойчивого продвижения социальной гармонии, которая является неотъ-
емлемым атрибутом социализма с китайскими спецификой. Что касается 
отношения Китая к политической системе, то стоит отметить, что были 
выборочно внедрены передовые политические элементы западных стран, 
критически унаследована древняя политическая система. Можно сказать, 
что идеология Сунь Ятсена в отношении системы политической модерниза-
ции обеспечила эффективное методологическое руководство по разработке 
китайской системы политической модернизации, что играет незаменимую 
роль в содействии развитию политической модернизации Китая [2. С. 75].

Значение идей Сунь Ятсена для государственной и гражданской 
власти. В своей теории политической модернизации Китая Сунь Ятсен 
выступал сторонником сильного государства (правительства) с широкими 
функциями и большей властью, основанного на идее народовластия. В его 
теории государства он предлагал использовать власть народа для контроля 
за действиями правительства. Эта концепция вдохновила государственную 
систему стран, переживших период постразвития, особенно современный 
Китай. Цель распределения власти в процессе политической модернизации 
состоит не только в том, чтобы эффективно гарантировать эффективность 
деятельности правительства, но и координировать взаимосвязь между пра-
вительственными полномочиями и функциями, и позволить правительству 
в полной мере использовать свои возможности управления [1. С. 95].

Улучшение демократического строительства. Самой большой 
проблемой революции 1911 года было отсутствие народной поддержки. 
Революция не смогла обеспечить последовательную программу для распро-
странения в массы. В отсутствие сильного, убедительного идеала, которого 
можно было бы достичь, крестьянское большинство неохотно поддерживало, 
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а на более поздних этапах и защищало «свою» революцию и легко вовле-
калось в местные узкие интересы. Основная суть социалистической демо-
кратии заключается в полном уважении исторического статуса народа, где 
система собраний народных представителей является эффективной формой 
практики, которая соответствует этой природе и обеспечивает основные 
условия для участия народа в управлении государством. Это также отра-
жено в системе местных собраний народных представителей Китая и играет 
надлежащую роль под общим руководством центрального правительства.
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SUN YAT-SEN’S THEORY  
OF CHINA’S POLITICAL MODERNIZATION  
AND THE VALUES OF MODERN SOCIETY

Political modernization is the basis of the socio-economic development 
of modern China, rooted in key political theories developed at the turn of the 
XIX-XX centuries. One of the most prominent theorists of modernization was Sun 
Yat-sen, an iconic figure of Chinese political history, who became one of the most 
revered politicians of the past in modern China. In the legacy of Sun Yat-sen, a 
unique synthesis of the key ideas of political modernization that arose and devel-
oped in Western democratic thought was carried out with the basic postulates of 
the Chinese political tradition. Sun Yat-sen has made a significant contribution to 
the political modernization of modern China, and his ideas are of great strategic 
importance for the Chinese state, focused on building a harmonious socialist 
society under the rule of law. In the framework of this article, the main provisions 
of the theory of political modernization of Sun Yat-sen are considered. The main 
ideas of the concept of the «Three Principles of the people», developed in a rela-
tively short period of time theory, which served as an intellectual justification for 
all his political actions, are analyzed. The article examines the basic postulates 
of democracy and the doctrine of the livelihood of the people as key elements of 
the theory of political modernization of Sun Yat-sen.

Key words: Sun Yat-sen, political modernization, democratism, values of 
modern society.


