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ЮАНЬ ШИКАЙ (Юань Вэйтин) (16.9.1859, Юаньчжайцунь, Сянчэн, Хэнань – 6.6.1916,
Пекин), кит. воен., гос. и политич. деятель. Из влиятельного кит. землевладельческочиновного клана. Получил традиц. конфуцианское образование (в 1874–78 в Пекине),
в 1876 и 1879 проваливался на гос. экзаменах (см. Кэцзюй), после чего решил делать
воен. карьеру. Во время т. н. Капсинского гос. переворота в Корее (4.12.1884),
направленного против влияния кит. партии при дворе, дислоцированные в Сеуле кит.
войска под команд. Ю. Ш. по просьбе двора взяли штурмом захваченный
реформаторами ванский дворец, а затем сожгли япон. посольство, где укрылись
участники переворота. В нояб. 1885 Ю. Ш. назначен кит. послом в Корее (до июля
1894) и стал одним из наиболее влиятельных людей при сеульском дворе. В июне
1895, после поражения Китая в японо-кит. войне 1894–95, Ю. Ш. подготовил для имп.
Цзай Тяня устав новой армии, в обучении которой рекомендовал ориентироваться на
герм. опыт. В дек. 1895 назначен командиром расквартированной близ Тяньцзиня 7тысячной Новоорганизованной сухопутной армии (создана в окт. 1896 на базе
Усмиряющей воинственной армии – первой цинской воинской части нового типа).
Вскоре с помощью нем. инструкторов превратил свою часть в лучшее подразделение
циньской армии. Был членом и меценатом реформаторского «Об-ва изучения
усиления», основанного в нояб. 1895 Кан Ювэем. В сент. 1898, во время «Ста дней
реформ», получил предложение арестовать Цыси и др. консерваторов. Заверив
реформаторов в своей лояльности, выдал их планы одному из ближайших соратников
Цыси, наместнику столичной обл. Чжили – Жунлу. В нач. 1899 назначен временно и. о.
губернатора пров. Шаньдун, туда же были передислоцированы его войска, в окт. 1898
переименованные в Правую армию воен. мощи. Во время восстания Ихэтуань жёстко
боролся с повстанцами в Шаньдуне. Был в числе сановников, которые
проигнорировали манифест Цыси от 21.6.1900 о солидарности с ихэтуанями и

объявлении войны иностр. державам. В нояб. 1901, после смерти Ли Хунчжана,
назначен наместником Чжили; тогда же им был открыт Шаньдунский ун-т в Цзинани –
второй ун-т совр. типа в империи. Влияние Ю. Ш., которому доверял и двор, и зап.
страны, росло. В 1902 части под его командованием были развёрнуты в Регулярную
армию Сев. портов (Бэйянскую армию); по его инициативе началась масштабная
программа отправки офицеров для обучения в Японию. К 1905 Бэйянская армия
состояла из пяти дивизий по 12500 чел. каждая: за исключением одной они
подчинялись непосредственно Юань Шикаю.
Ю. Ш. получил посты советника-управляющего железными дорогами, почтой и
телеграфом, полицией (им создан 2-тысячный полицейский отряд в
демилитаризованном Тяньцзине – первый в истории Китая), торговлей. Под его
руководством и во многом благодаря иностр. кредитам осуществлялись многочисл.
проекты в области пром-сти, строительства: в 1905–09 впервые без иностр. участия
построена ж. д. Пекин – Чжанцзякоу. В 1907 Ю. Ш. стал советником-управляющим
воен. делами и мин. ин. дел. Активный участник реформ конца правления Цыси.
Выступил одним из авторов проекта реформ, опубликованного циньским двором в
1908. После смерти Цзай Тяня и Цыси снят со всех постов кн. Чунем (регентом при
имп. Пу И) и уехал в Хэнань (нач. 1909). Продолжал поддерживать связь с
воспитанными им офицерами Бэйянской армии. С началом Синьхайской революции
Ю. Ш. как представитель ханьских умеренно-реформаторских кругов,
контролирующий сильнейшую армию империи и при этом имевший репутацию
лояльного трону, стал последней надеждой династии. 14.10.1911 назначен
губернатором Хугуана (провинции Хубэй и Хунань) – эпицентра восстания, 1 нояб. –
премьер-министром, сформировал новое правительство, почти полностью состоявшее
из китайцев. 1.12.1911 войска Ю. Ш. заняли Ханькоу и Ханьян, 6 дек. Ю. Ш. заставил
кн. Чуня оставить пост, его сменила далёкая от политики вдовствующая императрица
Лунъюй, пожаловавшая Ю. Ш. титул хоу 1 ранга. Однако победа маньч. режима не
входила в личные планы Ю. Ш.; он подписал с революционерами «Ханькоуское
соглашение» о прекращении огня, в котором ему, в случае перехода на сторону
республиканцев, был обещан пост временного президента. 18 дек. в Шанхае стороны
подписали соглашение о перемирии, а также о созыве парламента, который должен

был принять решение о дальнейшей форме кит. государственности, до этого Ю. Ш.
был гарантирован пост временного президента республики и главнокомандующего.
Однако 29 дек. на пост временного президента был избран Сунь Ятсен. Покушение на
жизнь Ю. Ш. со стороны представителей революц. орг-ции Тунмэнхуэй (16.1.1912)
ускорило развитие событий. 25.1.1912 Ю. Ш. телеграфировал всем командирам
Бэйянской армии распоряжение признать Кит. Республику (провозглашена 1.1.1912
в Нанкине), 12 февр. Лунъюй подписала манифест об отречении Пу И, 13 февр. Сунь
Ятсен подал в отставку; 15 февр. его пост был передан Ю. Ш. На посту президента
стремился противопоставить влияние консерваторов Севера, опиравшихся на
Бэйянскую армию, более радикальному Югу. Добился размещения столицы в Пекине.
Немаловажным был его декрет от 21.4.1912 о том, что Тибет, Монголия и Вост.
Туркестан являются неотъемлемыми частями Кит. Республики и лишаются всех
привилегий, которые они имели раньше, становясь обычными провинциями (в окт.
1913 подписал с Россией Соглашение о признании автономии Монголии Внешней). Не
пользовался популярностью: на парламентских выборах в дек. 1912 – янв. 1913
с большим перевесом победил Гоминьдан. Ю. Ш. подвергался острой критике за
взятый у иностр. банков т. н. реорганизационный займ (25 млн. ф. ст.); ради этого
согласился подтвердить привилегии иностр. держав в Китае, отмена которых была
одной из целей революции. Когда Нац. ассамблея готовилась принять конституцию
республики и провести выборы президента, Ю. Ш. удалось перекупить часть
депутатов Гоминьдана и отправить в отставку симпатизировавших Сунь Ятсену
губернаторов.
В июле 1913 Гоминьдан был вынужден начать т. н. Вторую революцию с целью
смещения Ю. Ш., однако плохо подготовленное выступление было быстро подавлено.
6 окт. Ю. Ш. был избран президентом. 4 нояб. Гоминьдан запрещён, в янв. 1914 Нац.
ассамблея распущена. В мае созванное Ю. Ш. конституционное собрание приняло
новую конституцию, предоставившую ему диктаторские полномочия. Были распущены
провинц. ассамблеи, власть на местах была передана в руки ген.-губернаторов,
имевших право на создание собств. вооруж. сил. Эта реформа, задуманная Ю. Ш. как
способ поставить во главе провинций своих людей, запустила процесс разделения
Китая на десятки самостоят. владений воен. правителей – «милитаристов». Занятый

внутр. проблемами, Ю. Ш. декларировал нейтралитет Китая в начавшейся 1-й мировой
войне, призвал стороны конфликта воздержаться от столкновений на кит.
территории, однако к кон. 1914 япон. войска поставили под свой контроль герм.
владения в Шаньдуне. В янв. 1915 Ю. Ш. было представлено 21 требование, согласно
которым Япония должна была получить Шаньдун и заметно увеличить свою сферу
влияния и привилегии (часть требований удалось снять). Принятие 13 требований
(май 1915) было крайне негативно воспринято в стране и привело к широкому
антияпонскому движению и падению популярности Ю. Ш. Несмотря на это, Ю. Ш.
начал подготовку обществ. мнения к принятию им имп. титула: возродил ряд
имперских конфуцианских ритуалов, участвовал в них в имп. одеждах. 12.12.1915
Ю. Ш. вступил на престол с титулом Великого императора Кит. империи и девизом
правления Хунсянь (Великая законность; с 1.1.1916). Однако вскоре оказалось, что
идея монархии не вызывает энтузиазма элит, республика предоставляла им гораздо
больше возможностей. 25.12.1915 ген.-губернатор Юньнани – Цай Э объявил о
независимости провинции и начале войны в защиту гос-ва. Карательные войска Ю. Ш.
были разгромлены, в янв. 1916 к восставшим присоединилась Гуйчжоу, в марте –
Гуанси. В поддержке Ю. Ш. отказали даже многие из генералов – выходцев из
Бэйянской армии, а также зап. державы. 22.3.1916 Ю. Ш. восстановил республику, но
его противники не сложили оружия, требуя его отставки; на их сторону переходили
всё новые провинции (Гуандун, Хунань, Цзянси, Цзянсу, Шаньдун, Шаньси). После
смерти Ю. Ш. пост президента перешёл к Ли Юаньхуну, однако его попытки возродить
авторитет центр. правительства не увенчались успехом.
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