
ÑÒÐÀ ÍÛ ÂÎÑ ÒÎ× ÍÎÉ ÀÇÈÈ: 
ÏÎ ËÈ ÒÈ ÊÀ, ÝÊÎ ÍÎ ÌÈ ÊÀ, ÊÓËÜÒÓ ÐÀ

УДК: 951.098(092)

ÃÅÍÅÐÀË Ó ÏÝÉÔÓ 
ÍÀ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÖÅÍÅ ÊÈÒÀß

Ãà ëè íà Ñå ì¸ íîâ íà ÊÀ ÐÅ ÒÈ ÍÀ,
êàí äè äàò èñ òî ðè ÷åñ êèõ íà óê, ñòàð øèé 
íà ó÷ íûé ñî òðóä íèê Èí ñòè òó òà èñ òî ðèè, 
àð õåî ëî ãèè è ýò íî ãðà ôèè íà ðî äîâ Äàëü-
íå ãî Âîñ òî êà ÄÂÎ ÐÀÍ, ã. Âëà äè âî ñòîê.
E-mail: ihae@earstnet.februs.ru

В статье рас смат ри ва ет ся дея тель ность ге не ра ла У Пэй фу, од но го из ли де ров 

чжи лий ской груп пи ров ки ми ли та ри стов на по ли ти чес кой сцене Ки тай ской рес-

пуб ли ки, ана ли зи ру ет ся воз мож ность строи тель ст ва де мо кра ти чес кой сис те мы 

в стране и уча стие У Пэй фу в этом про цес се.

Клю че вые сло ва: сис те ма ки тай ско го ми ли та риз ма, за пад ная де мо кра тия, проф-

сою зы, за бас тов ки, со вет ско-ки тай ские со гла ше ния, тра ди ци он ная куль ту ра, 

кон фу ци ан ст во.
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Ãене рал У Пэй фу (1873 — 1939) — пред ста ви тель ки тай ско го ми ли та-

риз ма 20-х гг., в дея тель но сти ко то ро го на по ли ти чес кой сцене Ки тая 

яр ко про яви лось влия ние но вых реа лий Ки тай ской рес пуб ли ки как во 

внут рен ней, так и во внеш ней по ли ти ке. Вско ре по сле Синь хай ской ре-

во лю ции ока за лось, что бур жу аз ные де мо кра ты не в со стоя нии удер жать 

власть, и толь ко но вая (бэй ян ская, или се вер ная) ар мия, ос но ван ная «от-

цом» ки тай ско го ми ли та риз ма Юань Ши ка ем в кон це ХIX в., об ла да ла 

необ хо ди мым по ли ти чес ким и ор га ни за ци он ным ре сур сом для управ-

ле ния стра ной. Ли де ры бо ров ших ся меж ду со бой во ен но-по ли ти чес ких 

груп пи ро вок ста ли непо сред ст вен ны ми но си те ля ми по ли ти чес кой вла-

сти, они долж ны бы ли при нять уча стие в строи тель ст ве но вой по ли ти-

чес кой сис те мы. Ге не рал У Пэй фу, по оцен кам анг ло-аме ри кан ской прес-
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сы, «… да вал на де ж ды от крыть эру де мо кра тии в Ки тае». За да ча дан ной 

статьи — по ка зать, на сколь ко он оп рав дал эти ожи да ния.

У Пэй фу фак ти чес ки воз глав лял чжи лий скую во ен но-по ли ти чес кую 

груп пи ров ки с 1920 по 1924 г., ко гда она кон тро ли ро ва ла пе кин ское пра-

ви тель ст во. Он ро дил ся в бед ной семье в про вин ции Шань дун, на ро дине 

Кон фу ция, на чаль ное об ра зо ва ние в ча ст ной шко ле по лу чил бла го да ря 

за бо те стар ше го бра та. В 14 лет на чал по лу чать жа ло ванье, ра бо тая в ка-

зар мах во ен но-мор ско го фло та в Дэн чжоу, а в сво бод ное вре мя брал уро ки 

клас си чес ко го об ра зо ва ния. В 23 го да он сдал эк за мен и по лу чил учё ную 

сте пень сю цая, ко то рая да ва ла воз мож ность на чать карь е ру чи нов ни ка. 

Од на ко, осоз нав, что во ен ная служ ба мо жет пред ста вить слу чай про дви-

нуть ся, по со ве ту двою род но го бра та по шёл в ар мию сол да том. Дей ст ви-

тель но, там он смог по лу чить во ен ное об ра зо ва ние в струк ту ре учеб ных 

за ве де ний бэй ян ской ар мии и про дви нуть ся в чи нах. Под няв шись от ком-

ба та до ком бри га с 1906 по 1916 г., в воз рас те 43 лет он стал непо сред ст-

вен ным под чи нён ным Цао Ку ня, ко ман ди ра ди ви зии.

Ко гда в стране раз вер ну лось «дви же ние 4 мая» 1919 г. в свя зи с ре ше-

ни ем Па риж ской мир ной кон фе рен ции по Шань ду ну, У Пэй фу зая вил 

о се бе на по ли ти чес кой арене Ки тая. Он вы сту пил про тив под пи са ния 

Ки та ем мир но го до го во ра, был за ан ну ли ро ва ние тай ных япо но-ки тай-

ских со гла ше ний и под дер жал пат рио ти чес кие вы сту п ле ния сту ден тов 

про тив ан ти на цио наль ной по ли ти ки пра ви тель ст ва груп пи ров ки Ань фу. 

В этот пе ри од он объ я вил, что «чи нов ни ки не долж ны алч но пре да вать 

ро ди ну», «во ен ные не долж ны бо роть ся за тер ри то рии кон тро ля», а так-

же, что не ста нет дуц зю нем, не бу дет жить на тер ри то рии кон цес сии, вхо-

дить в сго вор с ино стран ца ми и брать у них зай мы. Эти за яв ле ния от ра-

жа ли от ри ца тель ное от но ше ние на се ле ния стра ны к дей ст ви ям мно гих 

ми ли та ри стов (дуц зю ней — во ен ных гу бер на то ров про вин ции) и чи нов-

ни ков и по слу жи ли ук ре п ле нию ав то ри те та У Пэй фу. В мае 1920 г., в раз-

гар во ен ной кам па нии гла вы ань фуи стов Ду ань Ци жуя про тив юж ных 

про вин ций, ко то рую непо сред ст вен но воз глав лял Цао Кунь, У Пэй фу, 

несмот ря на за прет ар мей ско го ми ни стер ст ва, са мо стоя тель но на чал от-

вод войск с ху нань ско го фрон та. 13 июня в цир ку ляр ной те ле грам ме он 

пред ло жил со звать На цио наль ное со б ра ние. Мно гие его со пер ни ки бы-

ли не до воль ны этим пред ло же ни ем и вы ска за лись про тив него. Как от-

ме ча ет ки тай ский ис то рик Син Пай лин, бла го да ря вы сту п ле нию про тив 

ань фуи стов, на У Пэй фу ста ли воз ла гать ся на де ж ды как на «ре во лю ци он-

но го ге не ра ла» сре ди бэй ян ских ми ли та ри стов, в неко то рых кру гах на юге 

стра ны его ста ли счи тать «ува жаю щим мне ние на ро да» [6, с. 165 — 168].

В на ча ле июля 1920 г. про ти во ре чия меж ду чжи лий ской и ань хой-

ской груп пи ров ка ми бы ли раз ре ше ны в хо де вой ны, в ко то рой при по-

мо щи мань чжур ских ди ви зий Чжан Цзо ли ня по бе ди ла чжи лий ская, что 

ещё бо лее под ня ло ав то ри тет У Пэй фу. Сыг ра ло свою роль и то об стоя-

тель ст во, что он вы сту пил в за щи ту на цио наль ных ин те ре сов стра ны, 
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обвинил аньфуи стов в пре да тель ст ве ро ди ны, сде лав став ку на под держ-

ку об ще ст вен но го мне ния. Са мым по пу ляр ным ло зун гом раз вер нув ше-

го ся в это вре мя в стране «дви же ния 4 мая» был ло зунг «Нау ка и де мо кра-

тия». У Пэй фу обе щал, что ес ли он смо жет из гнать глав ных ань фуи стов 

из цен траль но го пра ви тель ст ва, то в стране на сту пит эра де мо кра тии.

По сле окон ча ния вой ны У Пэй фу вы сту пил в ка че ст ве сто рон ни ка 

де мо кра ти чес кой сис те мы, вы дви нув про грам му со зы ва На цио наль но го 

со б ра ния, что бы ре ор га ни зо вать пра ви тель ст во с учё том мне ния пред-

ста ви те лей на ро да. Про грам ма пре ду смат ри ва ла сна ча ла вы бо ры по од-

но му кан ди да ту от раз лич ных ас со циа ций — сель ско хо зяй ст вен ных, об-

ра зо ва тель ных, юри ди чес ких, а так же от ра бо чих проф сою зов и гиль дий 

ре мес лен ни ков, тор го вых па лат, про вин ци аль ных со б ра ний и дру гих об-

ще ст вен ных ор га ни за ций в ка ж дом уез де, за тем — про ве де ние вы бо ров 

из кан ди да тов пред ста ви те лей уез дов на уровне про вин ции. Из бран ные 

пред ста ви те ли долж ны бы ли со брать ся в ка че ст ве На цио наль но го со б-

ра ния в Шан хае или Тянь цзине для об су ж де ния во про сов ре ор га ни за-

ции пра ви тель ст ва, раз ра бот ки кон сти ту ции и из би ра тель ных за ко нов. 

У Пэй фу пред по ла гал, что под го тов ка На цио наль но го со б ра ния зай мёт 

три ме ся ца, а его ра бо та — шесть, в те че ние ко то рых бу дут ре ше ны все 

про бле мы [9, р. 34 — 35, 202].

Од на ко пред ло же ния У Пэй фу вы зва ли про тест Чжан Цзо ли ня 

и не по лу чи ли под держ ки Цао Ку ня. По след ний вы звал У в Тянь цзинь 

и при ка зал ему «по мень ше вы сту пать», по сле че го Пэй фу ре шил, что его 

час ещё не на стал, и уехал в Чжэн чжоу, сде лав за яв ле ние кор рес пон ден-

ту «Но во стей» о том, что он «… не ста нет дуц зю нем, не бу дет уча ст во вать 

во внут рен них вой нах, не бу дет вме ши вать ся в по ли ти ку и не при чи нит 

вре да на ро ду». Вско ре Цао Кунь стал ге не рал-ин спек то ром трёх про вин-

ций (Чжи ли, Шань дун и Хэ нань) и на зна чил У Пэй фу сво им за мес ти те-

лем в ар мии [6, с. 169 — 170]. По ни мая, что в ко неч ном счё те всё ре ша ет 

во ен ная си ла, У Пэй фу за нял ся тре ни ров кой сол дат в Лояне.

Меж ду тем его за яв ле ния и те ле грам мы не ос та лись неза ме чен ны ми 

в анг ло-аме ри кан ской прес се в Ки тае, его на зы ва ли «силь ным че ло ве-

ком», «ге ро ем», «об ра зо ван ным пол ко вод цем». Так, аме ри кан ский кор-

рес пон дент анг лий ско го из да ния в Шан хае «Норс Чай на Дэй ли Ньюз» 

Р. Гил берт пи сал, что У Пэй фу яв ля ет ся ли де ром дви же ния, ко то рое «по-

кон чит с бо гом ми ли та риз ма в Ки тае и от кро ет эру де мо кра тии». А по-

мощ ник ре дак то ра аме ри кан ско го из да ния в Шан хае «Мил лардз ревью» 

Х. Тон на пи сал статью, оза глав лен ную «Ге не рал У Пэй фу — на цио наль-

ный ге рой Ки тая», в ко то рой на звал его бес страш ным бор цом за гра ж дан-

ские пра ва и осо бо от ме тил его об ра зо ван ность, скром ность, че ст ность 

и це ле уст рем лён ность [9, р. 184 — 185].

Ле том 1921 г. про тив чжи лий ской груп пи ров ки об ра зо вал ся «трой ст-

вен ный со юз», объ е ди нив ший Чжан Цзо ли ня, ань фуи стов и Сунь Ят се на. 

Под на жи мом Чжан Цзо ли ня бы ло пре кра ще но снаб же ние ар мии У Пэй-
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фу из пра ви тель ст вен ной каз ны. В этих ус ло ви ях У Пэй фу стал го то вить ся 

к но вой войне. По во дом к от кры то му вы сту п ле нию про тив Чжан Цзо ли-

ня и груп пы «Пу тей со об ще ния» как про вод ни ка ин те ре сов Ань фу яви-

лись дей ст вия премье ра Лян Шии во вре мя Ва шинг тон ской кон фе рен ции 

(но ябрь 1921 — фев раль 1922 г.), ко то рый те ле гра фи ро вал ки тай ской де-

ле га ции, что бы она ус ту пи ла тре бо ва ни ям япон цев по Шань ду ну. На Ва-

шинг тон ской кон фе рен ции, про воз гла сив шей прин цип «от кры тых две-

рей и рав ных воз мож но стей» для всех дер жав, Ки тай пред став ля ло толь ко 

пе кин ское пра ви тель ст во. Его по зи ция из ла га лась в «Де ся ти пунк тах», 

в ко то рых бы ла пред при ня та но вая по пыт ка до бить ся от ме ны сис те мы 

нерав но прав ных до го во ров со все ми трак тат ны ми стра на ми од но вре мен-

но. Од на ко ре зо лю ция кон фе рен ции лишь дек ла ри ро ва ла ува же ние су-

ве ре ни те та Ки тая и его «… пол ную и ни чем не стес нён ную воз мож ность 

раз ви вать ся и под дер жи вать у се бя жиз не спо соб ное и проч ное пра ви тель-

ст во». Дер жа вы зая ви ли так же о при вер жен но сти прин ци пу «рав ных воз-

мож но стей» на всей тер ри то рии Ки тая и обя за тель ст ве не ис поль зо вать 

сло жив шую ся там си туа цию в ущерб ин те ре сам друг дру га. При ре ше-

нии «про бле мы Шань ду на» на Ки тай был ока зан мас си ро ван ный на жим, 

при чём не толь ко со сто ро ны Япо нии. Про це ду ра об су ж де ния судь бы 

Шань ду на бы ла оп ре де ле на «боль шой трой кой» (США, Анг лия и Фран-

ция) за за кры ты ми две ря ми, без уча стия ки тай ской де ле га ции. Во прос 

о Шань дуне вы но сил ся на от дель ные пе ре го во ры меж ду Ки та ем и Япо-

нией под на блю де ни ем и при по сред ни че ст ве США и Анг лии. В ре зуль-

та те Ки таю был на вя зан ком про мисс ный про ект, пред ло жен ный ми ни-

ст ром ино стран ных дел Анг лии Баль фу ром. Ми нистр ино стран ных дел 

США Юз ре ко мен до вал по слан ни ку США убе дить чи нов ни ков в Пе кине 

в том, что дос тиг нут «окон ча тель ный пре дел, до ко то ро го го то ва пой-

ти Япо ния и ко то рый дол жен при нять Ки тай как един ст вен но воз мож-

ный путь… вос ста но вить свои пра ва в Шань дуне в обо зри мом бу ду щем» 

[3, c. 97, 104]. Несмот ря на про тес ты об ще ст вен но сти в Ки тае и оп по зи-

цию в са мом пра ви тель ст ве, бы ло при ня то ре ше ние под пи сать со гла ше-

ние на пред ло жен ных ус ло ви ях, о чём и те ле гра фи ро ва ли ки тай ской де-

ле га ции. Япо ния обя зы ва лась вер нуть Ки таю за хва чен ные ею гер ман ские 

вла де ния в Шань дуне с ус ло ви ем вы пла тить стои мость же лез ной до ро-

ги Цин дао—Цзи нань (в сум ме 32 млн. иен се реб ром). До окон ча ния вы-

пла ты Япо ния со хра ня ла неко то рые важ ные по сты в управ ле нии до ро гой. 

Уголь ные, же ле зо руд ные и со ля ные ко пи вдоль ли нии до ро ги ста но ви-

лись сме шан ны ми ки тай ско-япон ски ми пред при ятия ми. Но вое же лез-

но до рож ное строи тель ст во пе ре хо ди ло в ру ки бан ков ско го кон сор циу-

ма. Та ким об ра зом, про бле ма Шань ду на бы ла раз ре ше на в боль шей ме ре 

в плане япо но-аме ри кан ско го со пер ни че ст ва в Ки тае, чем в ин те ре сах са-

мо го Ки тая [3, с. 97 — 105].

У Пэй фу вос поль зо вал ся слу ча ем, что бы дис кре ди ти ро вать сфор ми ро-

ван ный Чжан Цзо ли нем ка би нет. В цир ку ляр ной те ле грам ме он обвинял 
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Лян Шии в сры ве пе ре го во ров по шань дун ско му во про су и в про да же ин-

те ре сов стра ны ино стран цам. Лян Шии был вы ну ж ден уйти в от пуск по 

бо лез ни и по ки нуть сто ли цу.

Неор ди нар ным для ми ли та ри ста по ступ ком бы ло со труд ни че ст во 

ге не ра ла У Пэй фу с ки тай ски ми ком му ни ста ми, ко то рых под дер жи вал 

Ко мин терн. Что бы ли к ви ди ро вать влия ние груп пы «Пу тей со об ще ния» 

(«Цзяо тун»), имев шей раз ветв лён ную сеть зем ля чес ких сою зов и об ра-

зо ва тель ных уч ре ж де ний для ра бо чих, че рез ко то рую она осу ще ст в ля-

ла кон троль над же лез но до рож ни ка ми, У Пэй фу про воз гла сил по ли ти ку 

«за щи ты тру да» и пре дос та вил воз мож ность ком му ни стам ор га ни зо вать 

«клу бы же лез но до рож ни ков» и «шко лы для ра бо чих» на тер ри то рии под 

его кон тро лем. В свою оче редь ком му ни сты долж ны бы ли по мочь про-

ти во сто ять влия нию «Цзяо тун» на же лез ных до ро гах, а в слу чае вой ны — 

в транс пор ти ров ке войск. В этих пла нах при нял уча стие и Ко мин терн. 

На ла жи ва нию кон так тов с ком му ни ста ми спо соб ст во ва ло то, что гла ва 

ад ми ни ст ра тив но го ве дом ст ва У Пэй фу Бай Цзяньу был од но каш ни ком 

Ли Дач жао (ос но ва те ля КПК). Ли Дач жао по се щал став ку У Пэй фу Ло-

ян несколь ко раз, и во вре мя этих ви зи тов в пред две рии вой ны У Пэй фу 

с Чжан Цзо ли нем бы ло дос тиг ну то со гла ше ние о со труд ни че ст ве. Дей ст-

ви тель но, ко гда в мае 1922 г. раз ра зи лась пер вая чжи ли-фэн тянь ская вой-

на, ки тай ские ком му ни сты и ра бо чие вы пол ни ли своё обе ща ние ак тив но 

по мо гать в транс пор ти ров ке войск У Пэй фу, бла го да ря че му тот одер-

жал стре ми тель ную по бе ду над Чжан Цзо ли нем. У Пэй фу да же на гра дил 

несколь ко ра бо чих ме да ля ми со сво им изо бра же ни ем, при чём, как вспо-

ми нал ли дер ра бо че го дви же ния Дэн Чжун ся, ра бо чие с гор до стью но си-

ли эти ме да ли [9, р. 203 — 204].

Сто ит от ме тить, что У Пэй фу хо ро шо ор га ни зо вал свою по бе ду в пер-

вой чжи ли-фэн тянь ской войне. Ему уда лось «ней тра ли зо вать» Сунь Ят-

се на как со юз ни ка Чжан Цзо ли ня. Нема ло важ но и то, что У Пэй фу под-

дер жи ва ли США [3, с. 92].

По сле вой ны со труд ни че ст во У Пэй фу с ком му ни ста ми про дол жи-

лось. В цир ку ляр ной те ле грам ме ко всей на ции У Пэй фу объ я вил «за щи-

ту тру да» од ним из на прав ле ний своей по ли ти чес кой про грам мы. Он вы-

дви нул пред ло же ние, что бы На цио наль ное со б ра ние вы ра бо та ло ра бо чее 

за ко но да тель ст во для за щи ты тру да и о соз да нии Бю ро по де лам тру да для 

ре ше ния во про сов ус ло вий тру да ра бо чих. Бо лее то го, в ка че ст ве воз на-

гра ж де ния за по мощь в пе ри од вой ны У Пэй фу пре дос та вил ком му ни-

стам сво бо ду в ор га ни за ции проф сою зов ра бо чих, шесть чле нов пар тии 

бы ли на зна че ны «сек рет ны ми ин спек то ра ми» на же лез ные до ро ги Пе-

кин — Хань коу, Пе кин — Пу коу, Пе кин — Фэн тянь, Пе кин — Суй юань, 

Чжэн тай скую и Дун хай скую. Позд нее они ста ли там «ин спек то ра ми об-

ра зо ва ния», по лу ча ли зар пла ту от ми ни стер ст ва ком му ни ка ций и мог ли 

сво бод но и бес плат но пе ре дви гать ся по всей се ти же лез ных до рог. Им бы-

ло по зво ле но ор га ни зо вать ра бо чие сою зы при ус ло вии, что они не бу-
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дут ис поль зо ва ны в по ли ти чес ких це лях. Глав ным их на зна че ни ем бы ло 

пре ду пре дить ак ти ви за цию дея тель но сти груп пы «Цзяо тун», о чём док-

ла ды вать непо сред ст вен но ми ни ст ру. В ре зуль та те это го со труд ни че ст ва 

«ра бо чие клу бы» бы ли ор га ни зо ва ны в ме тал ло ре монт ных мас тер ских, 

на шах тах, хлоп ча то бу маж ных и та бач ных фаб ри ках про вин ции Ху бэй. 

Ра бо чие ста ли пе ча тать соб ст вен ные га зе ты, на при мер еже не дель ник 

«Гун жэнь чжо укань». А влия ние груп пы «Цзяо тун» в Цен траль ном Ки-

тае к кон цу 1922 г. бы ло прак ти чес ки ли к ви ди ро ва но. Бо лее то го, под ру-

ко во дством Сек ре та риа та тру да ком му ни сты ор га ни зо ва ли на фаб ри ках 

и же лез ных до ро гах в рай оне Уха ня за бас тов ки, неко то рые из них до ро го 

стои ли У Пэй фу в фи нан со вом от но ше нии. Так, в кон це ав гу ста 1922 г. 

за бас тов щи ки на стан ции Чан синь дянь Пе кин — Хань коус кой же лез ной 

до ро ги по тре бо ва ли уве ли че ния зар пла ты для ра бо чих, ко то рые под верг-

лись опас но сти и ли ше ни ям в пе ри од вой ны Чжи ли-Фэн тянь. Их тре-

бо ва ния бы ли пол но стью удов ле тво ре ны, при чём, по оцен ке Дэн Чжун-

ся, толь ко под ня тие зар пла ты стои ло У Пэй фу при мер но 700 — 800 тыс. 

юаней в год до пол ни тель но.

Од на ко У Пэй фу не хо тел вы пус кать си туа цию из-под кон тро ля 

и при нял ме ры по ог ра ни че нию дея тель но сти ком му ни стов. Он по ру-

чил на чаль ни ку Бю ро юж ной сек ции Пе кин — Хань коус кой же лез ной 

до ро ги Фэн Юню ор га ни зо вать «дру же ст вен ные сою зы» для за ме ще ния 

ими клу бов же лез но до рож ни ков, ор га ни зо ван ных ком му ни ста ми. Но эти 

ме ры за по зда ли, и У Пэй фу при шлось при бег нуть к си ло вым приё мам. 

В ав гу сте 1922 г. он по да вил за бас тов ку на Хань ян ском ар се на ле, а в сен-

тяб ре — на ка мен но уголь ных ко пях в Ань юане [9, р. 219]. Наи бо лее дра-

ма тич ной ста ла раз вяз ка си туа ции в ре зуль та те фев раль ской за бас тов ки 

1923 г. на Пе кин — Хань коус кой же лез ной до ро ге. Ко гда ком му ни сты го-

то ви лись ор га ни зо вать там Со вет проф сою зов, У Пэй фу при гла сил к се-

бе пред ста ви те лей под го то ви тель но го ко ми те та и за пре тил им про во дить 

съезд в Чжэн чжоу, «на хо дя щем ся в рай оне во ен ных дей ст вий». 2 фев ра ля 

по ли ция и вой ска за ня ли по ме ще ние проф сою за и по ме ша ли про во дить 

съезд. В знак про тес та де ле га ты при зва ли ра бо чих к все об щей за бас тов ке. 

Тре бо ва ния бас тую щих пре ду смат ри ва ли уволь не ние ге не раль но го управ-

ляю ще го до ро гой и управ ляю ще го юж ным уча ст ком, воз ме ще ние рас хо-

дов на ор га ни за цию съез да, воз врат иму ще ст ва и по ме ще ния проф сою за, 

ус та нов ле ние еже не дель но го вы ход но го дня и еже год но го недель но го от-

пус ка и др. 4 фев ра ля на ча лась все об щая за бас тов ка. Ста чеч ни ки про ве-

ли ми тин ги и де мон ст ра ции, в том чис ле на тер ри то рии меж ду на род но го 

сет тель мен та в Хань коу. Ди пло ма ти чес кий кор пус в Пе кине по тре бо вал 

от ки тай ских вла стей немед лен но го при ня тия мер. 7 фев ра ля вой ска и по-

ли ция рас стре ля ли ра бо чих. В Цзянъ ане бы ло уби то 32 и ра не но 200 чел., 

каз нён пред се да тель ме ст но го от де ле ния проф сою за. По при ка зу У Пэй-

фу ху бэй ский дуц зюнь аре сто вал и каз нил вид но го дея те ля проф со юз но-

го дви же ния, чле на КПК Ши Яна. На Пе кин — Хань коус кой же лезной 
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доро ге ввели во ен ное по ло же ние. В эти дни проф со юз ное дви же ние в Ки-

тае по нес ло са мые тя жё лые по те ри [3, с. 120 — 122]. Но нель зя не от ме тить, 

что ре прес сии вла стей в зна чи тель ной ме ре бы ли спро во ци ро ва ны ор га-

ни за то ра ми ра бо че го дви же ния, а неко то рые тре бо ва ния де ле га тов съез-

да на ка нуне стач ки ока за лись, мяг ко го во ря, «чрез мер ны ми» для ге не ра-

ла. Иг ра в де мо кра тию ста ла неуме ст ной.

По сле по бе ды У Пэй фу в пер вой чжи ли-фэн тянь ской войне бы ли 

вос ста нов ле ны «ста рый» пар ла мент с Ли Юань ху ном на по сту пре зи ден-

та и «ста рая кон сти ту ция» и та ким об ра зом со блю де на за кон ность вла-

сти. У Пэй фу по слал те ле грам му Сунь Ят се ну, и в те че ние несколь ких 

ме ся цев пред ста ви те ли ве ли пе ре го во ры о «воз мож но сти со вме ст ных 

уси лий по объ е ди не нию стра ны». Сунь Ят сен рас счи ты вал, что на ли чие 

зна чи тель ной груп пы сто рон ни ков в ста ром пар ла мен те по зво лит ему 

до бить ся из бра ния пре зи ден том Ки тай ской рес пуб ли ки. Он вы дви нул 

план со кра ще ния всех во ору жён ных сил Ки тая на по ло ви ну и пре вра ще-

ния быв ших сол дат в тру до вые ар мии, на де ял ся до го во рить ся с пред ста-

ви те ля ми круп ных во ен но-по ли ти чес ких груп пи ро вок о доб ро воль ном 

со кра ще нии их ар мий, уп разд не нии сис те мы во ен ных гу бер на то ров на 

ус ло ви ях оп ре де ле ния сфер влия ния этих груп пи ро вок и за клю че ния со-

гла ше ния о нена па де нии и невме ша тель ст ве во внут рен ние де ла друг 

дру га [3, с. 132]. Ос но ва ния та ким на де ж дам да ва ли за яв ле ния не толь-

ко У Пэй фу, но и дру гих во ен ных ли де ров о необ хо ди мо сти ли к ви да ции 

сис те мы дуц зю на та и объ е ди не ния Ки тая. Од на ко осу ще ст вить этот план 

мир но го объ е ди не ния стра ны бы ло очень нелег ко, так как ка ж дая из сто-

рон пре тен до ва ла на «кон троль ный па кет» вла сти. На цио наль ное со б-

ра ние со звать не уда лось, а ис тин ную це ну «ге не раль ской де мо кра тии» 

по ка за ли вы бо ры пре зи ден та, ор га ни зо ван ные бао дин ской ча стью чжи-

лий ской груп пи ров ки во гла ве с Цао Ку нем осенью 1923 г.

В со от вет ст вии со «ста рой» кон сти ту цией пра во вы бо ра пре зи ден-

та при над ле жа ло пар ла мен ту. Как от ме ча ет Н. В. Кю нер, «ста рый» пар-

ла мент к мо мен ту вы бо ров 1923 г. на столь ко раз ло жил ся, что «при со-

от вет ст вую щей по ли ти ке воз дей ст вия (в дан ном слу чае пу тём пря мо го 

и непри кры то го под ку па), его мож но бы ло скло нить да же к из бра нию 

пре зи ден том гла вы ми ли та ри стов». Часть чле нов пар ла мен та со бра лась 

в Шан хае, где быв ший пре зи дент Ли Юань хун по сле бег ст ва из Пе ки-

на пред по ла гал соз дать неза ви си мый по ли ти чес кий центр. Ос нов ная 

часть де пу та тов, со брав ших ся в Пе кине, бы ла ку п ле на (по 5 тыс. юаней 

за го лос), об щая сум ма, «упот реб лён ная для этой це ли», со ста ви ла око-

ло 3 млн. юаней. В ре зуль та те в день вы бо ров 5 ок тяб ря из 590 го ло сов 

за Цао Ку ня бы ло по да но 480, Сунь Ят се на — 34, У Пэй фу — 7, а за дру-

гих кан ди да тов, вклю чая Чжан Цзо ли ня, по од но му го ло су. Та ким об ра-

зом, Цао Кунь был из бран за кон ным пре зи ден том, а 10 ок тяб ря всту пил 

в долж ность и ввёл в дей ст вие по сто ян ную кон сти ту цию. Её про ект был 

под го тов лен ко мис сией, соз дан ной Цао Ку нем и У Пэй фу [2, с. 332 — 335]. 
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Ки тай ская рес пуб ли ка объ яв ля лась «уни тар ным де мо кра ти чес ким го су-

дар ст вом», в ко то ром су ве ре ни тет при над ле жал все му на ро ду. В кон сти-

ту ции 1923 г. пол но мо чия пре зи ден та бы ли ог ра ни че ны, а срок его пре-

зи ден ст ва ус та нав ли вал ся на пять лет с пра вом пе ре из бра ния толь ко на 

один пе ри од. Кон сти ту ция дек ла ри ро ва ла ра вен ст во всех гра ж дан пе ред 

за ко ном и бур жу аз но-де мо кра ти чес кие сво бо ды, бы ли рас ши ре ны пра ва 

пар ла мен та и ор га нов про вин ци аль но го управ ле ния [1]. Несмот ря на дек-

ла ра тив ный ха рак тер мно гих по ло же ний этой кон сти ту ции, сам факт её 

опуб ли ко ва ния от ра жал воз рас тав шее дав ле ние об ще ст вен но го мне ния, 

спо соб ст во вал даль ней ше му рос ту по ли ти чес ко го соз на ния и ак ти ви за-

ции де мо кра ти чес ких сил стра ны [3, с. 143].

Од на ко по ка власть в «уни тар ном де мо кра ти чес ком го су дар ст ве», а по 

су ще ст ву, в «ге не раль ской рес пуб ли ке» при над ле жа ла во ен ным, ко то рые 

пы та лись по-сво ему ре шить про бле мы управ ле ния стра ной, в ча ст но сти, 

по со кра ще нию ар мии. Ещё по ре ше нию Ва шинг тон ской кон фе рен ции 

бы ла соз да на спе ци аль ная ко мис сия, ко то рая со ста ви ла про ект ре ор га-

ни за ции ки тай ской ар мии, пре ду смат ри вав ший от ме ну су ще ст вую щей 

сис те мы рек ру ти ро ва ния в про вин ци аль ные ар мии и соз да ние по сто ян-

ной ар мии и ре зер вов, под чи нён ных цен траль но му пра ви тель ст ву об щей 

чис лен но стью 20 ди ви зий, все го око ло 500 тыс. чел., что бы ло при мер но 

втрое мень ше об щей чис лен но сти ми ли та ри ст ских ар мий. Этот пер вый 

про ект не был осу ще ст в лён, так как тре бо вал боль шо го фи нан си ро ва ния, 

и по вполне по нят ным при чи нам не по лу чил под держ ки ми ли та ри стов.

По сле из бра ния Цао Ку ня пре зи ден том бы ла сде ла на но вая по пыт-

ка по ста вить под кон троль Пе ки на все во ору жён ные си лы Ки тая. С этой 

целью пар ла мент при нял по ста нов ле ние об уч ре ж де нии на цио наль ной 

ар мии и ли ше нии про вин ций пра ва са мо стоя тель но го фор ми ро ва ния 

вой ско вых час тей (во ен ных школ и ар се на лов). На ос но ве это го по ста-

нов ле ния в кон це 1923 г. пе кин ское пра ви тель ст во при ня ло ещё один 

про ект, пред по ла гав ший унич то же ние ин сти ту та во ен ных гу бер на то ров 

про вин ций и об ра зо ва ние де ся ти от дель ных ар мий, под чи нён ных круп-

ным во ен ным ли де рам, в том чис ле У Пэй фу, Чжан Цзо ли ню, Лу Юн ся-

ну и др. [2, с. 339]. Но да же и в та ком ви де про ект ли к ви да ции сис те мы 

дуц зю на та не был осу ще ст в лён. Од на ко неко то рые во про сы внут рен ней 

и внеш ней по ли ти ки всё же ре ша лись в по зи тив ном клю че.

Осо бо сле ду ет от ме тить за слу ги ге не ра ла У Пэй фу в ус та нов ле нии 

ди пло ма ти чес ких от но ше ний с Со вет ским Сою зом. Ки тай ский ис то рик 

Лю Дэ си счи та ет, что имен но под влия ни ем У Пэй фу пе кин ское пра ви-

тель ст во пред при ня ло це лый ряд мер по улуч ше нию от но ше ний Ки тая 

с Рос сией [5, с. 73], а 31 мая 1924 г. был за клю чён пер вый рав но прав ный 

со вет ско-ки тай ский до го вор — Со гла ше ние об об щих прин ци пах для уре-

гу ли ро ва ния во про сов меж ду Сою зом ССР и Ки тай ской рес пуб ли кой. 

Так же под пи са но со гла ше ние о вре мен ном управ ле нии Ки тай ско-Вос-

точ ной же лез ной до ро гой, в со от вет ст вии с ко то рым КВЖД объ явля лась 
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«чис то ком мер чес ким пред при яти ем», со вме ст но управ ляе мым на па-

ри тет ных на ча лах СССР и Ки та ем. При чём при по пыт ке ка би не та ми-

ни ст ров за тя нуть под пи са ние уже па ра фи ро ван но го тек ста со гла ше ний, 

по сви де тель ст ву со вет ско го пол пре да в Ки тае Л. Ка ра ха на, У Пэй фу по-

тре бо вал немед лен но го их под пи са ния, счи тая ка би нет от вет ст вен ным 

за пре да тель ст во ин те ре сов ки тай ско го на ро да, ука зы вая, что «от каз от 

под пи са ния Со гла ше ния есть по зор для на ции, что Со гла ше ние яв ля ет-

ся са мым спра вед ли вым, ка кое Ки тай мог бы по лу чить». Та кая по зи ция 

У Пэй фу оз на ча ла, что ка би нет дол жен или под пи сать со гла ше ния, или 

уйти в от став ку, от ме чал Л. Ка ра хан, док ла ды вая так же, что Мук ден го тов 

немед лен но осу ще ст вить под пи сан ное со гла ше ние в час ти, ка саю щей ся 

КВЖД [4, с. 196 — 197]. По след нее об стоя тель ст во бы ло осо бен но важ-

ным для У Пэй фу, так как он не хо тел ус ту пить паль му пер вен ст ва в этом 

де ле сво ему про тив ни ку Чжан Цзо ли ню. До пол ни тель ное Шэнь ян ское 

со гла ше ние о КВЖД с Чжан Цзо ли нем так же бы ло под пи са но несколь-

ко поз же — 20 сен тяб ря 1924 г.

Под во дя ито ги дея тель но сти ге не ра ла У Пэй фу, необ хо ди мо от ме тить, 

что в пе ри од бэй ян ско го ми ли та риз ма (1911 — 1928) с по мо щью за пад ной 

де мо кра тии не уда лось ре шить глав ную про бле му Ки тая — объ е ди не ние 

стра ны. Ми ли та ри сты соз да ва ли ква зи-де мо кра ти чес кую сис те му с ав то-

ри тар ным управ ле ни ем под сво им на ча лом. За пад ные цен но сти не ра бо-

та ли в стране с кон фу ци ан ски ми тра ди ция ми. Как от ме ча ет анг лий ский 

учё ный ки тай ско го про ис хо ж де ния Чэнь Чжи жан (Дже ром Чэнь), глав-

ные со ци аль но-по ли ти чес кие си лы Ки тая то го вре ме ни счи та ли, что ос-

нов ная куль тур ная тра ди ция и со ци аль ная ор га ни за ция Ки тая не мо гут 

и не долж ны быть из ме не ны или мо гут быть из ме не ны незна чи тель но. 

Имен но в ре зуль та те это го несо от вет ст вия но вая по ли ти чес кая сис те ма 

не мог ла об рес ти ста биль но сти [8, с. 87].

У Пэй фу был вос пи тан ни ком бэй ян ской ар мии Юань Ши кая, ор-

га ни зо ван ной по но вым стан дар там, от ве чав шим тре бо ва ни ям мо дер-

ни за ции стра ны, но в то же вре мя со хра няв шей влия ние тра ди ци он ной 

куль ту ры и идео ло гии им пе ра тор ско го Ки тая. Как счи та ют ки тай ские ис-

то ри ки, идео ло гия строи тель ст ва бэй ян ской ар мии вы ра жа лась фор му лой 

пе рио да «дви же ния за ус вое ние за мор ских дел», оп ре де ляв шей в ка че ст-

ве ос но вы ки тай ские нау ки (кон фу ци ан ст во), а ис поль зо ва ние за пад ных 

на ук — как вспо мо га тель ное сред ст во в са мо уси ле нии Ки тая (чжун сюэ 

вэй бэнь, си сюэ вэй юн) [7, с. 111].

Оче вид но, У Пэй фу пред по чи тал ис поль зо вать за пад ные зна ния как 

вспо мо га тель ные, а на пер вое ме сто ста вил на цио наль ные тра ди ции. Вы-

сту пая в ка че ст ве «де мо кра та», он при влёк на свою сто ро ну об ще ст вен ное 

мне ние, при этом не от ка зал ся от своей при вер жен но сти тра ди ци он ным 

ки тай ским уче ни ям и ис поль зо вал де мо кра тию лишь как «вспо мо га-

тель ное сред ст во», не за тра ги вав шее ки тай скую ос но ву его по ли ти чес-

ких пред став ле ний, стерж нем ко то рых яв ля лось кон фу ци ан ст во.
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У Пэй фу был убе ж дён, что кон фу ци ан ская тра ди ция яв ля ет ся уни-

каль ной со став ляю щей Ки тай ско го го су дар ст ва, гор дил ся ки тай ской ци-

ви ли за цией, счи тал Ки тай ве ли кой стра ной, ко то рая долж на иметь вы-

со кий ста тус и в меж ду на род ной по ли ти ке, и был про тив то го, что бы 

ки тай ски ми де ла ми управ ля ли ино стран цы. Он счи тал, что Ки тай дол-

жен иметь соб ст вен ную по ли ти чес кую сис те му, иде ал ко то рой во пло щён 

в обы ча ях древ не го кня же ст ва Чжоу, в ча ст но сти в «прав ле нии ста рей-

шин» (фу лао чжэн чжи), обес пе чи вав шем со ци аль ную и по ли ти чес кую 

ста биль ность го су дар ст ва. В со от вет ст вии с кон фу ци ан ской кон цеп цией 

это бы ло управ ле ние на ос но ве мо ра ли и гу ман но сти. От ме ну кон фу-

ци ан ст ва как го су дар ст вен ной ре ли гии по сле об ра зо ва ния рес пуб ли ки 

У Пэй фу счи тал глав ной при чи ной «ве ли ко го хао са» в стране [9, р. 36; 8, 

с. 144 — 145].

Мно гие ми ли та ри сты ос та ва лись при вер жен ца ми кон фу ци ан ст ва. 

В пе ре ход ный пе ри од строи тель ст ва но вых ин сти ту тов рес пуб ли кан ско го 

Ки тая они, оли це тво ряя ре аль ную власть в го су дар ст ве, ре ша ли про бле-

мы стра ны, со че тая во ен ные ме то ды с по ли ти чес ки ми, пы та лись встро-

ить кон фу ци ан ские по ня тия в но вую по ли ти чес кую сис те му. Но в ко неч-

ном ито ге ре шаю щим фак то ром бы ла во ен ная си ла. В ус ло ви ях подъ ё ма 

на цио наль но-ос во бо ди тель но го дви же ния «ста рые» ми ли та ри сты ока за-

лись про иг рав шей сто ро ной, а вы иг ра ли «но вые», вос пи тан ные Го минь-

да ном или пе ре шед шие на его сто ро ну. Ар мии У Пэй фу, Чжан Цзо ли ня 

и дру гих «ста рых» ми ли та ри стов бы ли раз би ты в ре зуль та те Се вер но го 

по хо да Го минь да на в еди ном фрон те с КПК, ко то рый рас пал ся в ап ре ле 

1927 г. Ли дер Го минь да на Чан Кай ши за кон чил Се вер ный по ход и объ е-

ди нил Ки тай в 1928 г. под своей вла стью.
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