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РЕСПУБЛИКАНСКИХ ФОРМ ПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье автором исследования предпринята попытка 

дать характеристику влияния роли личности на исторический процесс в странах 

Востока на рубеже XIX–XX вв. на примере событий, происходящих в Китае, 

Индии, Османской империи в указанный период. В статье показан переход от 

восточной деспотии к республиканским формам правления, дан 

терминологический анализ этих понятий. Автор приходит к выводу о том, что 

механизмы перехода от восточной деспотии к республиканским формам 

правления в Китае, Османской империи, Индии не носили универсального 

характера и в каждой из указанных стран имели свою специфику, которая была 

определена целым рядом фактором, одним из которых безусловно является 

роль личности.  
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Annotation: In this article the author attempts to characterize the influence of 

the role of personality in the historical process in the middle East countries in the 

XIX –XX centuries by the example of developments in China, India, the Ottoman 

Empire in this period. The article shows the transition from Eastern despotism to 

Republican forms of government, the terminological analysis of these concepts is 

given. The author comes to the conclusion that the mechanisms of transition from 

Eastern despotism to Republican forms of government in China, the Ottoman Empire, 



India were not universal and in each of these countries had their own specifics, which 

was determined by a number of factors, one of which is certainly the role of the 

individual.  
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Интерес к государствам Востока на сегодняшний день огромен и имеет 

всесторонний и всеобъемлющий характер – предметом изучения становятся не 

только политические, социальные, культурные и религиозные аспекты, но и 

личность, ее роль в историческом процессе. 

Изучению личностного фактора в политической истории Востока на 

рубеже XIX–ХХ вв. в отечественной и зарубежной историографии уделяется 

большое внимание со стороны историков. К таким исследованиям стоит 

отнести работы О.Е. Непомнина [14], В.И. Овсянниковой, А.М. Родригеса, И.Н. 

Селиванова [15], Н.А. Иванова и Л.С. Васильева [8], К.А. Витфогеля [7], а 

также работы автора настоящей статьи [9,10,11]. 

Исторические источники, касающиеся влияния роли личности на 

политическое развитие стран Востока в ХХ в. представлены прежде всего 

официальными документами по истории Турции, Индии и Китая. Среди них 

тексты Конституции Турции 1924 г. [4] и Конституции Индии 1952 г.[3], Закон 

об индийских советах 1909 г., наиболее известный под названием реформы 

Морли–Минто [5], Заключительный протокол 1901 г. [2], а также программные 

документы Сунь Ятсена («Три народных принципа и будущее Китая») [6] и др. 

Географическими рамками исследования являются страны Востока. Под 

этим понятием нами рассмотрены Турция, Индия и Китай. Именно эти страны 

являются, на наш взгляд, наиболее типичными, и, в то же время, значительно 

отличающимися друг от друга по уровню развития, национальным и 

религиозным особенностям, а представители политических кругов внесли 

большой вклад в теорию и практику политической модернизации как 

собственных государств, так и всего Востока в целом.   



Хронологические рамки исследования охватывают события конца XIX –

первой половины ХХ в., поскольку именно в этот период происходили 

наиболее важные, на наш взгляд, события, связанные с изменением 

политического устройства многих восточных государств под влиянием 

западной идеологии и, как результат – появление большого количества 

политических деятелей, сыгравших решающую роль в процессе политического 

развития Востока в целом. 

На Востоке традиционно сложились системы, когда феномен восточной 

деспотии определял специфику общественной и политической жизни в регионе. 

Деспотия в работе Н.А. Иванова и Л.С. Васильева «Феномен восточного 

деспотизма: структура управления и власти» определена как ничем не 

ограниченная бесконтрольная власть, не стесненная никакими формальными 

правилами или законами и опирающаяся непосредственно на силу [8, с. 3–20].  

К.А.  Виттфогель  определил деспотию как исключительно суровую форму 

абсолютистской власти [7, с. 119].  

При этом стоит отметить, что вопреки распространенному мнению, 

сущность восточной деспотии не может быть сведена только к произволу 

высшего носителя власти – деспота или тирана типа турецкого султана. При 

свойственной восточным государствам разветвленной иерархии 

администрации очень многое в этой структуре зависит от личности и 

характера носителя власти, но механизмы действия восточной деспотии 

имеют гораздо более сложную организацию.  

Во всех деспотиях Востока страх перед верховной властью 

парадоксально сочетался с желанием подчиняться и безграничной верой в 

носителей этой власти, что объясняется феноменом «любящего страх», 

согласно которому подданные возлагают на деспота, предстающего в их 

глазах как защитник народа, карающий зло и произвол, надежду на 

восстановление попранной справедливости. В результате эта вера и страх 

слились в органичное и весьма характерное для любого общества Востока 

неразрывное единство, что стало основой системы восточной деспотии. Стоит 



также отметить, что одной из характерных черт деспотизма было абсолютное 

господство аппарата государственной власти, что, в свою очередь, исключало 

личную инициативу, в некоторой степени обезличивало исторический процесс, 

так как большая часть решений имела либо анонимный, либо коллегиальный 

характер. В этих условиях на рубеже XIX–XX вв.  на политической арене 

государств Востока появляются личности, которые полностью изменили уклад 

жизни восточных обществ, практически уничтожив систему деспотии [8, с. 18]. 

Для характеристики перехода к республиканским формам правления на 

Востоке, стоит сказать, что мы понимаем под таковыми. Ю.А. Зуляр отмечал, 

что термин «республика» латинского происхождения и означает 

«общественное дело». В целом, это форма  правления, при которой все 

высшие органы государственной власти либо  избираются, либо 

формируются общенациональным представительным учреждением [16, 

с. 289]. Отечественный исследователь П.А. Меркулов приводит схожее 

определение, добавляя, что в республике граждане обладают полнотой личных 

и политических прав [13, с. 124]. 

Рассмотрим три совершенно разные системы в условиях перехода к 

республиканским формам на примере Османской империи, Индии и Китая в 

конце XIX–начале XX вв. Именно в это время происходили бурные 

политические процессы, связанные с формированием новых социальных групп, 

выдвинувших программы конституционных преобразований и реформ, которые 

в начале ХХ в. переросли в революции. Эти процессы не происходили сами по 

себе – здесь наиболее ярко, на наш взгляд, проявляется роль и значение 

личности в историческом процессе. Более того, говорить о том, что переход к 

республиканским формам был результатом эволюции и подготовлен 

предшествующим историческим развитием, также не приходится, поскольку 

этот переход происходил революционным путем, который в сущности своей 

является антиподом эволюции. На наш взгляд, естественное возникновение на 

восточной почве республиканских форм в тот период было невозможным, что 



исключалось феноменом восточной деспотии – сопротивлением восточного 

человека всякого рода новшествам.  

Это проявилось и в отношении  восточных обществ к европейцам. Не 

смотря на то, что последние оказали большое влияние на идеологию 

буржуазного национализма на Востоке как таковую, эти идеи с трудом 

приживались в консервативных восточных обществах [15, с. 6–13].  

Тяжелее всего эти процессы протекали в Османской империи, поскольку 

султан являлся не только главой государства, но и носителем сакральной 

власти – халифом – главой всех мусульман мира. Даже выступавшие за идеи 

конституционализма, парламентской монархии и против тирании Абдул-

Хамида II, младотурки, не пришли к единому мнению относительно 

взаимодействия с европейцами и отношению к их идеям, что на начальном 

этапе становления движения привело к его расколу. Даже в такой гораздо менее 

религиозной и в экономическом отношении более развитой стране, как Индия, 

адаптация населения к европейским ценностям протекала болезненно, хотя 

Индийский национальный конгресс и ратовал за сотрудничество с 

англичанами. Китайский революционер, основатель партии Гоминьдан, первый 

президент Китая – Сунь Ятсен – вообще не формировал программных 

установок относительно европейских ценностей 15, с. 11]. 

Тем не менее, на рубеже XIX–XX вв. среди лидеров революционного 

движения начался поиск социального и национального определения, новых 

форм и методов борьбы. Раньше всех из обозначенных выше государств 

республиканскую форму правления обрел Китай. В начале ХХ в. шло 

нарастание внутренних противоречий в китайском обществе, закончившихся 

Синьхайской революцией 1911–1913 гг. Рубеж XIX–XX вв. стал периодом, 

когда на арену политической жизни Китая начала выходить националисты, а 

реформаторские идеи уступили место идеям революционным. В 1900 г. 

вспыхнуло восстание ихэтуаней, которое было направлено против 

иностранного засилья. Подавление восстания, с санкции властей 

осуществляемое армиями восьми держав, а также условия «Заключительного 



протокола» 1901 г., потрясли общественное мнение и еще больше накалили 

обстановку в стране [2]. На политической арене появился Сунь Ятсен – самый 

яркий представитель левой оппозиции, отошедший от конституционных идей и 

создавший революционный центр – Объединенный союз (Тунмэнхой). 

Программа Сунь Ятсена, получившая известность как «три народных 

принципа», включавшая национализм, народовластие и народное 

благоденствие, нашла большой отклик в самых широких кругах общества 

Китая [15, с. 17]. В этой программе Сунь Ятсен говорил об уничтожении 

монархии и установлении парламентарной республики, что должно было 

осуществляться в три этапа: трехлетний период диктатуры, шестилетний 

переходный период, заключительный этап – Конституционная демократическая 

республика со всенародным избранием президента и парламента, основанная на 

5 властях – законодательной, исполнительной, судебной, экзаменационной и 

контрольной [6].  

Как мы видим, программа Сунь Ятсена имела четкую структуру, благодаря 

чему его авторитет возрос как в революционных кругах, так и среди населения. 

В 1905–1911 гг. под руководством Тунмэнхой в различных провинциях Китая 

вспыхивали локальные антиманьчжурские вооружённые выступления, причем 

Сунь Ятсен полагал, что широкое привлечение масс не является необходимым 

для революции, достаточным считал участие сил Объединенного союза и 

связанных с ним организаций. Учанское восстание 10 октября 1911 г. положило 

начало Синьхайской революции, в ходе которой 29 декабря 1911 г. абсолютным 

большинством Сунь Ятсен был провозглашен временным президентом, а 

столицей объявлен Нанкин. Сунь Ятсен сформировал кабинет министров и 

начал подготовку проекта конституции. Однако с появлением такого деятеля 

как Юань Шикай – видного политика и военного цинского двора – чтобы 

избежать кровопролития и возможной затяжной гражданской войны, Сунь 

Ятсен, стремясь к главному – установлению республики, отказался от поста 

временного президента в пользу Юань Шикая. Его единственным условием 

было провозглашение Китайской республики, что и произошло 12 февраля 1912 



г. В результате вместе с имперским правлением Цинов в Китае была 

уничтожена система восточной деспотии [14, с. 65].  

На рубеже XIX–XX вв. Османская империя переживала окончательный 

распад – в то же время этот период был ознаменован реакцией  самого 

общества на новые условия существования. В стране господствовал режим 

зулюма Абдул-Хамида II, как реакция на который возникло общество «Новых 

османов» и комитет «Единение и прогресс». Стоит отметить, что лидеры 

буржуазного национализма не были выходцами из низов, напротив, Ахмед 

Риза-бей был образованнейшим человеком своего времени, а султанзаде 

Мехмед Сабахеддин принадлежал к правящей династии Османов и был 

племянником Абдул-Хамида II. Оба они оказались в эмиграции, откуда и  вели 

пропаганду с помощью средств печати, что позволило им значительно 

увеличить численность сторонников.  

Апогеем деятельности комитета «Единение и прогресс» стала 

Младотурецкая революция 1908–1909 гг. и установление диктатуры трех пашей 

в Османской империи, однако это был лишь небольшой шаг на пути к 

республиканским формам – все еще сохранялись основы восточной деспотии в 

Османской империи – султанат и халифат. Тем не менее, главным результатом 

Младотурецкой революции стало восстановление конституции 1876 г., которая 

практически с момента своего появления не являлась действующей, а также 

созыв меджлиса, не заседавшего в течение 30 лет [10].  

Республиканской форме государственного устройства турки обязаны 

Мустафе Кемалю – генералу, обладавшему огромным авторитетом среди 

населения, получившим известность как успешный военачальник времен 

Первой мировой войны и ревностный приверженец суверенитета турецкой 

нации, родоначальник и идеолог турецкого национализма [9]. В результате так 

называемой Кемалистской революции 1918–1923 г. восточная деспотия в 

Османской империи была уничтожена, ее основы – султанат и халифат 

упразднены, а Турция превратилась согласно конституции, принятой в           

1924 г., в «демократическое, светское и социальное государство, основанное на 



нормах права, опирающееся на концепцию общественного спокойствия, 

национальной солидарности и справедливости, уважающее права человека» – 

Турецкую Республику [4].  

Гораздо более долгим был путь к республике в Индии – она получила 

независимость только в 1947 г. Здесь стоит вспомнить, что Индия была в 

колониальной зависимости от Великобритании и формирование 

общенационального мнения было затруднено целым рядом факторов, в том 

числе неравномерным и диспропорциональным социально-экономическим 

развитием, многоукладностью индийской экономики, различиями 

административно-политической системы в отдельных частях Британской 

Индии [12]. Первым шагом к индийской независимости и 

установлению демократии западного образца явилось назначение индийских 

советников в администрации британского вице-короля [5].  

Национально-освободительное движение Индии было массовым 

движением, в котором приняли участие различные слои общества и которое 

прошло через процесс постоянной идеологической эволюции. Хотя базовой 

идеологией движения был антиколониализм, его также вдохновляла идея 

будущего независимого капиталистического развития страны со светской, 

демократической, республиканской и либеральной политической структурой 

[19].  

В первые десятилетия ХХ в. лидером национально-освободительного 

движения стал Махатма Ганди. Стоит отметить, что он также был 

представителем состоятельной семьи, как и революционные деятели других 

стран Востока, что, как мы видим, является типичным. Методы борьбы 

индийского народа за независимость были достаточно специфичны и 

значительно отличались тем, что в качестве основного средства  борьбы  

применялось ненасильственное сопротивление, что полностью являлось 

заслугой М. Ганди как идеолога Движения несотрудничества, а написанная им 

«Ноябрьская декларация»  впоследствии была взята за основу при создании 

конституции Индии [17, с. 136]. Тактика ненасильственной борьбы за 



независимость, разработанная М. Ганди, получила название сатьяграха и имела 

две формы: несотрудничества и гражданского неповиновения                              

[1, с. 88 – 92]. Благодаря использованию ненасильственных методов борьбы на 

пути к независимости Индии удалось избежать большого числа человеческих 

жертв, что также стало возможным только благодаря влиянию роли личности 

М. Ганди [18]. По всему индийскому субконтиненту началось революционное 

движение против британского правления, которое в 1947 г. привело к 

обретению независимости Индии от Британской империи. В 1949 г. 

Учредительным собранием была принята конституция, согласно которой Индия 

объявляется «суверенной, демократической республикой, гарантирующей 

своим гражданам правосудие, равноправие, и свободу» [3].  

Таким образом, механизмы перехода от восточной деспотии к 

республиканским формам правления в Китае, Османской империи, Индии не 

носили универсального характера и в каждой из указанных стран имели свою 

специфику. Лидеры революционных движений – С. Ятсен, М. Кемаль, М. 

Ганди – сформировали различные по содержанию программы, использовали 

разные средства борьбы на пути к единой цели, которую каждому из них в 

конечном итоге удалось реализовать. Именно личностный фактор выступает во 

всех случаях как основа государственности и политической стабильности 

рассматриваемых государств в конце XIX–XX вв. Представители наиболее 

привилегированных классов (кланов, каст, родов и проч.)  возглавляли 

процессы модернизации в своих государствах, используя в том числе 

особенности многовековой традиции восточной деспотии, формирующей 

менталитет «соподчиненности» и «управляемости» народа носителем власти (в 

данном случае – политического лидера). Представители национальных элит, в 

свою очередь, получив от Запада знания и образцы политического устройства, 

успешно реализовали в своих странах адаптированные (согласно обычаям, 

традициям, религиям) варианты республиканского правления. В результате, на 

наш взгляд, именно роль личности определяла вектор развития каждой 

отдельно взятой страны.  
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