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З.Д. Каткова 
ИВ РАН 

Роль генерала Хуан Фу  
в политической жизни Китая 

Хуан Фу – официальный государственный деятель, друг и совет-
ник Чан Кайши и Фэн Юйсяна1. В начале 1920 г. он занимал в Пе-
кине посты министра иностранных дел и министра обороны. С 3 по 
24 ноября 1924 г. выполнял обязанности премьера и министра внут-
ренних дел. В 1928 г. служил в Нанкинском правительстве минист-
ром иностранных дел, а затем, в 1933–1935 гг., занимал должность 
председателя Пекинского Совета политических дел. Уже список 
занимаемых им должностей даёт основание присмотреться к лично-
сти этого политика более внимательно. 

Хуан Фу родился в провинции Чжэцзян в зажиточной семье. По-
сле Тайпинского восстания2 он переехал в семью дяди, которая обос-
новалась на жительство в Ханчжоу. В этом городе Хуан Фу поступил 
в местную школу для получения начального классического образова-
ния. В 1896 г. Хуан сдал провинциальные экзамены и получил при-
глашение учиться в школе префектуры, однако ему пришлось отка-
заться от приглашения, поскольку он должен был помогать семье. 

В течение «100 дней реформ» в 1898 г. Хуан Фу познакомился с 
работой известного учёного Лян Цичао Шан у лунь («О воинственном 
духе»), которая оказала на него большое влияние. Он стал думать о 
карьере военного и в 1903 г., занимаясь преподаванием литературы и 
математики в школе, сдал вступительные экзамены во вновь создан-
ное военное училище провинции Чжэцзян. Он оказался лучшим в 
списке поступавших, и в 1904 г. приступил к занятиям в Ханчжоу. 

В 1905 г. Хуан Фу был направлен провинциальным правительст-
вом в Японию для продолжения учёбы. Он был принят в Симбу Гакко 
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(подготовительные курсы военного училища) и вступил в Тун-
мэйхуэй3. Увлечение идеями революции побудило его организовать 
группу из 25 китайских студентов, обучавшихся на военных курсах. 
Во время пребывания в Токио он сотрудничал с Чан Кайши при 
публикации периодического журнала, освещавшего военные вопро-
сы, писал статьи на китайском и японском языках.  

После завершения курса обучения в военной школе в 1908 г., он 
поступил в Военную топографическую академию в Токио и после 
успешного окончания обучения в 1910 г. вернулся в Китай, начав 
работать топографом в военном консультативном бюро в Пекине. 
Тогда же он перевёл на китайский язык японскую книгу о битве при 
Порт-Артуре. 

Во время Учанского восстания в октябре 1911 г. Хуан Фу при-
нимал участие в военных манёврах в районе Шанхайгуаня. Пекин-
ское правительство направило Хуан Фу в Шанхай в качестве воен-
ного следователя. Вскоре, однако, он вышел в отставку и присоеди-
нился к Чэнь Цзимэю4. Когда Чэнь занял пост военного губернатора 
в Шанхае, Хуан Фу стал начальником штаба. Он организовал 2-ю 
дивизию (позже переименованную в 23-ю дивизию), участвовав-
шую в захвате Нанкина революционерами в декабре. Среди коман-
дующих был и Чан Кайши. В это время Хуан Фу, Чэнь Цзимэй и 
Чан Кайши стали побратимами. После создания временного прави-
тельства в Нанкине в январе 1912 г. Хуан Фу стал суперинтендан-
том главного управления северных экспедиционных сил. В феврале 
он был переведён в штаб вновь назначенного военного губернатора 
провинции Цзянсу. На новом посту важнейшей задачей для него 
стало расформирование северных экспедиционных войск. 

В конце 1912 г. Хуан Фу получил приказ выехать за границу для 
продолжения обучения военному делу. Он предполагал присоеди-
ниться к Чэнь Цзимэю в Японии, после чего направиться в Европу. 
Однако события заставили его изменить планы.  

Сунь Ятсен вернулся из Японии в Шанхай, где он, Чэнь Цзимэй 
и Хуан Син6  присоединились к оппозиции Юань Шикаю. Второе 
революционное выступление началось в мае. Войска Чэнь Цзимэя 
потерпели поражение при попытке взять шанхайский арсенал. В 
середине августа они были вынуждены оставить форт Усун. После 
того, как Юань Шикай приказал арестовать Хуан Сина и других ре-
волюционеров, Хуан Фу вылетел в Японию. Там к нему присоеди-
нился и Чэнь Цзимэй. 

Вскоре между Чэнь Цзимэем и Хуан Фу возникли разногласия по 
вопросам тактики. Когда в январе 1914 г. Чэнь предложил направиться 
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в Маньчжурию для продолжения и развития революционной дея-
тельности, Хуан Фу возражал ему, утверждая, что этот шаг будет 
означать рассеивание скудных ресурсов без какой-либо пользы. По-
скольку Чэнь не прислушался к его советам, Хуан Фу отплыл в Син-
гапур и в течение трёх месяцев не имел никаких контактов с Чэнь 
Цзимэем. В июне Сунь Ятсен попытался усилить свои позиции, ор-
ганизовав в Японии общество «Чжунго Гоминьдан», где Чэнь Цзи-
мэй стал директором по общим вопросам. Однако требование Сунь 
Ятсена о том, чтобы все члены общества принесли клятву верности 
ему лично, вызвало недовольство среди его последователей. В числе 
последних был и Хуан Фу, который разорвал отношения с группой 
Суня и более не возобновлял их. 

В 1914 г. Хуан Фу опубликовал в Сингапурской газете (под 
псевдонимом) анализ конфликта в Европе. Он предсказывал, что 
Германия и Австрия потерпят поражение в войне, и указывал, что 
Китаю следует воспользоваться этим, чтобы вернуть себе Циндао. В 
это время японцы направили свои силы для захвата германской 
концессии в Шаньдуне. Весной 1915 г. Хуан направился через Япо-
нию в США, где и поселился в Окленде, Калифорния. Он посетил 
ряд городов на западном побережье и участвовал в собраниях аме-
риканского отделения Гоминьдана. 

После начала восстания против Юань Шикая, Хуан Фу направил-
ся в Гонконг. Затем, в январе 1916 г. по призыву товарищей он при-
был в Шанхай, чтобы оказать помощь в планировании военных дей-
ствий в Чжэцзяни и принять пост военного комиссара революцион-
ных войск в этой провинции. Усилия Хуан Фу увенчались успехом в 
середине апреля, когда было объявлено о независимости провинции 
Чжэцзян. После смерти Юань Шикая в июне 1916 г. Хуан Фу совер-
шил короткую поездку в Пекин в качестве представителя военного 
правительства провинции Чжэцзян. 

14 августа 1917 г. пекинское правительство, которое возглавлял 
Дуань Цижуй6, официально объявило о своём решении вступить в 
Первую мировую войну на стороне Антанты. Хуан Фу повторно 
заявил, что Китай должен воспользоваться возможностью для за-
хвата Циндао и убеждал министра иностранных дел принять соот-
ветствующие меры. Министр отказал Хуан Фу в его требовании под 
тем предлогом, что подобные действия не могут быть осуществлены 
в условиях отсутствия национального единства. 

Вскоре после этого Хуан Фу направился в Тяньцзинь, где занял-
ся научной и писательской деятельностью. В Тяньцзине он позна-
комился с некоторыми известными политическими деятелями, в том 
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числе Сюй Шичаном7. Участвовал в организации Национальной 
Ассоциации борьбы за мир и содействовал продвижению «мирного 
движения» в Шанхай с целью воспрепятствовать реализации про-
граммы Дуань Цижуя об объединении страны с помощью войск. В 
1918 и 1919 гг. он опубликовал две свои наиболее важные работы: 
«Уроки Европейской войны и будущее Китая» и «Послевоенный 
мир». В 1920 г. он становился директором китайского Бюро эконо-
мических исследований. 

В феврале 1921 г. Хуан Фу был направлен с полуофициальной 
миссией в Соединенные Штаты и Европу для изучения экономиче-
ской ситуации в этих странах. В начале лета он прибыл в Нью-Йорк. 
Когда планировалась Вашингтонская конференция, Хуан Фу (в соав-
торстве с Юань Туном) написал статью «Начало Вашингтонской 
конференции: будущие тенденции», которая была опубликована в 
Шанхае. Пекинские власти сразу же сделали его советником китай-
ской делегации, уже находившейся в Вашингтоне. Когда в ноябре 
конференция открылась, Хуан выступил в качестве личного предста-
вителя главы китайской делегации Сюй Шичана. Однако 7 декабря 
Хуан вышел из состава делегации и направился в Европу, где посе-
тил Францию, Бельгию, Голландию, Чехословакию, Италию, Венг-
рию, Швейцарию и Германию, собирая картографические материалы 
и изучая военную ситуацию в этих странах. Осенью 1922 г. он вер-
нулся в Тяньцзинь. 

В сентябре 1922 г. Ли Юаньхун8, занявший пост президента в Пе-
кине, поручил Хуан Фу организовать и возглавить комиссию по фи-
нансовым вопросам. В ноябре он был назначен председателем госу-
дарственного финансового комитета. В декабре был сформирован но-
вый кабинет, и Хуан Фу стал исполняющим обязанности министра 
иностранных дел. Десять месяцев спустя Хуан ушёл с этого поста и 
согласился работать в качестве члена комитета по иностранным делам. 

В течение 1922–1924 гг. Хуан Фу читал в Пекинском университете 
и Государственном Педагогическом университете курс лекций по 
военным учреждениям, политической географии мира и мировой по-
литике. Он приобрёл известность как энергичный и знающий лектор. 
В сентябре 1923 г. он был назначен на должность министра образова-
ния. После отставки кабинета в январе 1924 г. он покинул этот пост, 
однако вернулся в сентябре, когда Янь Хуэйцзин9 сформировал но-
вый кабинет. 

Став соратником Фэн Юйсяна, Хуан Фу читал курс лекций его 
офицерам в ставке недалеко от Пекина. В октябре 1924 г. Фэн тайно 
отправил агента в Пекин для контакта с Хуаном. Хуан Фу направил 



 
300 

Фэну послание, в котором говорилось, что «мы находимся в такой 
ситуации, когда необходимо принять решение о спасении страны». 
Фэн Юйсян выступил против У Пэйфу10 и Цао Куня11 и 23 октября 
оккупировал Пекин. Хуан Фу вернулся в Пекин. Он был единствен-
ным членом кабинета Янь Хуэйцина, который сотрудничал с Фэн 
Юйсяном в этом перевороте. После отставки кабинета Яня Хуан 
занял пост исполняющего обязанности премьер-министра. Когда 
Цао Кунь 3 ноября вынужден был выйти в отставку, Хуан Фу объя-
вил, что он исполнял функции президента временно. При этом Хуан 
принял на себя обязанности министра внутренних дел. 24 ноября 
кабинет Хуан Фу был распущен, а сам он стал членом, а затем и за-
местителем председателя вновь созданной комиссии по финансово-
му оздоровлению. 

В октябре 1925 г. Хуан Фу был назначен делегатом на конферен-
цию по таможенным тарифам в Пекине. Одновременно он получил 
должность посла в Германии, однако не смог занять этот пост, по-
скольку работа конференции не была завершена, а также потому, 
что он выступал в качестве политического посредника между Дуань 
Цижуем и Фэн Юйсяном. В январе 1926 г. работа конференции по 
тарифам была возобновлена. А ходе дискуссии Хуан Фу безуспеш-
но пытался убедить японцев, что Китай и Япония должны помогать 
друг другу, и что Япония первой из держав должна предоставить 
тарифную автономию Китаю. Не добившись успеха, Хуан вернулся 
в Тяньцзинь [3, с. 7].  

В октябре 1926 г. войска Национально-революционной армии под 
командованием Чан Кайши достигли Янцзы. В ноябре Фэн Юйсян 
направил Хуан Фу письмо, спрашивая совета о дальнейших дейст-
виях. Чуть позже Чан Кайши обратился к Хуан Фу в предложением 
присоединиться к националистам. Хуан согласился и в начале янва-
ря переехал из Тяньцзиня в Наньчан. Вскоре после этого он, впер-
вые за 10 лет, встретился с Чан Кайши. Хуану было предложено 
вступить в Гоминьдан, однако он отказался. Хуан Фу провёл ряд бе-
сед по стратегическим вопросам с Чан Кайши и другими деятелями 
Гоминьдана, предлагая, в числе прочего, союз с Фэн Юйсяном. В то 
время принципиальное значение для Чан Кайши имел вопрос о си-
туации в Шанхае. Хуан был направлен в Шанхай с миссией сделать 
всё возможное, чтобы обеспечить победу националистов. 22 марта 
1927 г. Шанхай был взят.  

В середине апреля 1927 г. произошёл разрыв между правой и левой 
фракциями Гоминьдана, и Чан Кайши создал в Нанкине собственное 
оппозиционное правительство. Теперь Фэн Юйсян обеспечивал 
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баланс сил между Чан Кайши в Нанкине и Ван Цзинвэем12 в Ухани. 
В этой ситуации Хуан Фу действовал в качестве представителя Нан-
кинского правительства у Фэн Юйсяна и Янь Сишаня13. Также Хуан 
Фу участвовал в совещании Фэн Юйсяна и Чан Кайши в Хучжоу, 
после которой Фэн принял решение принять сторону Чан Кайши в 
борьбе против Учанского режима.  

7 июля 1927 г. Хуан Фу занял пост мэра Шанхая. В соответствии с 
планами, разработанными Сунь Ятсеном, границы Шанхая должны 
были быть расширены и образован особый район со специальным ста-
тусом, непосредственно подчинённый национальному правительству. 
Однако он оставил свой пост после отставки Чан Кайши в августе. 

В феврале 1928 г. Чан Кайши восстановил контроль над нацио-
нальным правительством, и Хуан Фу стал членом Государственного 
Совета и министром иностранных дел. После вступления на эту долж-
ность Хуан Фу выступил с соответствующим заявлением о том, что 16 
февраля 1928 г. Национальное правительство должно сделать всё воз-
можное с целью начала переговоров с дружественными державами 
для разработки новых договоров на основе равенства и взаимного 
уважения территориального суверенитета [4, с. 409]. Хуану было по-
ручено возобновить рассмотрение претензий в связи с инцидентом в 
Нанкине в марте 1927 г., когда национальными войсками было убито 
несколько иностранцев и уничтожено их имущество [1, с. 151]. В ап-
реле этот вопрос был успешно урегулирован. Между тем, Хуан был 
направлен послом в Токио, чтобы убедить японцев отказаться от 
вмешательства в действия Национально-революционной армии в 
рамках Северного похода. Тем не менее, японцы направили в Шань-
дун войска, которые 3 мая столкнулись с войсками Национально-
революционной армии в Цзинани [2, с. 7]. Чан Кайши и Хуан Фу, на-
ходившиеся в этот момент в Цзинани, вернулись в Нанкин. Все 
предъявленные Хуан Фу японцам протесты, равно как и обращения к 
Лиге Наций, оказались безрезультатными. 21 мая он отбыл в Шанхай 
и оттуда направил в Нанкин сообщение о своей отставке. 

Хуан Фу уехал в Моганьшань14 и прожил в уединении около 3 
лет. В этот период он отказался от дипломатических постов в Лон-
доне и Берлине, а также отклонил ряд других предложений. Хуан 
начал изучать буддизм и стал интересоваться культурой и экономи-
ческими проблемами населения Моганьшань. В октябре 1930 г., ко-
гда завершилась борьба между армией Национального правительст-
ва и войсками северной коалиции, во всех газетах Шанхая был 
опубликован «Призыв к миру» Хуан Фу. В апреле 1931 г. его назна-
чили в комитет по делам культуры в Бэйпине, однако он вновь отка-
зался покинуть Моганьшань. 
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После того, как японская Квантунская армия вновь начала про-
движение на север, а также после Мукденского инцидента 18 сен-
тября 1931 г.15 Хуан Фу счёл невозможным оставаться в стороне от 
политической жизни Китая. Он вернулся в Шанхай и помогал соз-
дать Новое общество восстановления Китая как организацию для 
обсуждения общественных и государственных дел. Возвращение 
Хуан Фу к политической жизни привело к тому, что в мае 1933 г. он 
был назначен председателем Бэйпинского совета по политическим 
делам, в юрисдикцию которого входили 5 северных провинций Ки-
тая. В это время японцы начали работу по формированию незави-
симого режима в этих же провинциях, и Хуан Фу был вызван для 
ведения с ними переговоров. Результатом усилий, предпринятых 
Хуаном, стало подписание 31 мая соглашения о перемирии в Тангу, 
которое многие китайцы расценили как равнозначное капитуляции, 
а сам Хуан Фу был назван «прояпонским предателем». 

Между тем Фэн Юйсян, также направившийся, чтобы отразить 
японскую угрозу Китаю, объявил себя главнокомандующим вой-
сками, которые он именовал «Народной союзной антияпонской ар-
мией». Хуан Фу, как представитель Национального правительства, 
сумел убедить Фэна отказаться от этих планов. Фэн Юйсян распус-
тил свою армию и вернулся в Тайшань.  

Хуан Фу вернулся в Бэйпин и энергично взялся за работу по рас-
ширению деятельности политического совета. Он отказался от пред-
ложения Чэнь Миншу16 присоединиться к восстанию против Чан 
Кайши. В апреле 1934 г. он вернулся в Наньчан и встретился с Чан 
Кайши. После возвращения на север Хуан участвовал в переговорах о 
восстановлении почтовой связи с Маньчжурией (затем Маньчжоуго). 
Недовольство деятельностью Хуана со стороны общественности 
росло. Националисты обвиняли его в том, что рабочие соглашения, 
оформления которых он добился в переговорах с режимом, который 
поддерживался японцами, фактически означали признание Мань-
чжоуго. Хуан был назначен министром внутренних дел, но остался 
в Бэйпине. В январе 1936 г. возник новый кризис в северном Китае. 
Хотя было подписано новое компромиссное соглашение, японское 
политическое, военное и экономическое давление продолжало уси-
ливаться. 

Бэйпинский Совет по политическим делам был ликвидирован 28 
августа 1935 г., а 10 сентября Хуан Фу ушёл в отставку с поста ми-
нистра внутренних дел. В декабре Хуан участвовал в политических 
переговорах в Нанкине, а затем уехал в Шанхай. В феврале 1936 г. 
он вернулся в Моганьшань. В декабре 1936 г. Хуан Фу после тяжё-
лой болезни скончался в Шанхае.  



 
303 

В 1936 г. была опубликована подборка его статей и посланий под 
названием «Сборник статей памяти Хуан Фу». Хуан Фу принимал 
участие в урегулировании Нанкинских и Цзинаньских событий, в 
переговорах с американцами за отмену неравноправных договоров. 

Примечания 
1 Фэн Юйсян (1882–1948) – китайский военный и политический деятель. 

Военный правитель провинции Шэньси в 1917–1926 гг. В 1924 г. возглавил 
государственный переворот, образовав новое пекинское правительство. 
Член Гоминьдан с 1926 г. Выступал против аннексии Японией Маньчжу-
рии. Маршал Китайской республики с 1927 г. 

2 Тайпинское восстание (1850–1864) – крестьянская война в Китае, на-
правленная против маньчжурского правительства династии Цин.  

3 Тунмэнхуэй («Объединённый союз») – китайская революционная ор-
ганизация, созданная Сунь Ятсеном в 1905 г. в Японии. В 1912 г. Тун-
мэнхуэй объединился с несколькими политическими организациями либе-
ральной буржуазии, в результате чего возникла партия Гоминьдан. 

4 Чэнь Цзимэй – китайский политический деятель. Соратник Сунь Ят-
сена, один из руководителей партии Гоминьдан.  

5 Хуан Син (1874–1916) – китайский буржуазный революционер, осно-
ватель (1904) и главный руководитель революционного союза Хуасинхуэй 
(«Союз обновления Китая»). Один из основателей (1905) и наиболее влия-
тельный после Сунь Ятсена лидер китайской революционной организации 
Тунмэнхуэй. Один из главных руководителей Синьхайской революции.   

6 Дуань Цижуй (1865–1936) – китайский военачальник и политический 
деятель. С 1912 г. – военный министр в правительстве Юань Шикая. В 
1916–1918 гг. – премьер-министр. В 1917 г. объявил о вступлении Китая в 
Первую мировую войну на стороне Антанты. После смерти Юань Шикая 
возглавил Аньхуэйскую клику. Занимал прояпонскую позицию. В 1918 г. 
под давлением западных держав ушёл в отставку и бежал в японскую кон-
цессию в Тяньцзине. В 1924 г. возглавил правительство после переворота в 
Пекине. В 1926 г. отошёл от политической деятельности. 

7 Сюй Шичан – китайский генерал, выступал против Юань Шикая. 
Принадлежал к так называемой Аньхуэйской милитаристской группировке, 
которую возглавлял Дуань Цижуй. В 1918–1922 гг. занимал пост президен-
та Китайской Республики. 

8 Ли Юаньхун (1864–1928) – китайский генерал и политический деятель. 
Президент Китайской Республики в 06.1916–07.1917, 13.07.1917–
17.07.1917 и 06.1922–06.1923 гг.   

9 Янь Хуэйцзин – президент Китайской Республики с 13.05.1926 по 
22.06.1926 г. 

10 У Пэйфу (1878–1939) – глава так называемой Чжилийской клики се-
верных милитаристов. Во внешней политике ориентировался на Велико-
британию. Войска У Пэйфу были разгромлены в 1926 г. в результате Се-
верного похода. 
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11 Цао Кунь (1862–1938) – генерал Бэйянской армии, глава Чжилийской 
клики милитаристов. С 10.1923 по 10.1924 г. – Президент Китайской рес-
публики.  

12 Ван Цзинвэй (1883–1944) – политический деятель Китая, один из ру-
ководителей Гоминьдана. Проводил прояпонскую политику. В 1940 г. в 
Нанкине возглавил вновь созданное правительство (в значительной степени 
подконтрольное японцам), став таким образом 1-м президентом Китайской 
Республики (1940–1944).  

13 Янь Сишань (1883–1960) – китайский генерал-милитарист, коман-
дующий войсками и губернатор провинции Шаньси в период с 1911 по 
1949 гг. Вёл боевые действия против армии Фэн Юйсяна, в 1927 г. перешёл 
на сторону Чан Кайши. В 1930 г. поднял мятеж против Нанкинского прави-
тельства, был разбит войсками, верными Чаш Кайши, и эмигрировал в 
Японию. С 1931 г. – губернатор провинции Шаньси. В 1949 г. капитулиро-
вал и вышел в отставку. 

14 Моганьшань (莫干山) – знаменитый курортный район в пров. Чжэцзян, 
60 км от Ханчжоу и около 200 км от Шанхая. Связан с рядом событий но-
вейшей истории Китая. В частности, здесь в 1937 г. состоялись переговоры 
Чан Кайши о сотрудничестве Гоминьдана и Компартии против японских 
захватчиков с будущим первым премьер-министром КНР Чжоу Эньлаем. 
Славится буддийскими храмовыми комплексами. В настоящее время – 
часть Национального парка Моганьшань. 

15 Мукденский инцидент – подрыв железной дороги около Мукдена (се-
годня Шэньян) и последовавшее за ним наступление Квантунской армии на 
китайские позиции, что стало началом захвата Японией Маньчжурии. 

16 Чэнь Миншу (1889–1965) – китайский политический деятель. Член 
ЦК Гоминьдана. После 1949 г. – член НПКСК, член Китайского комитета 
защиты мира.  
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