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Либерализм в Японии
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Вотечественнойнаучноисследовательскойлитературе,посвящённойли
берализму,проводитсямысльоегонепопулярностивЯпонии.Вэтомон
проигрываетконсерватизму:либеральнаяпоназваниюлиберальнодемо
кратическаяпартияЯпонииявляетсяконсервативнойпосвоейсути.Воте
чественнойлитературесталоужеобщимместомутверждениеотом,что
японское общество является неиндивидуалистическим в своей основе
ичтопсихологияиндивидуализмаразвиваетсяздесьлишьпослеВторой
мировойвойныподвлияниемприсущихЗападукультурыиобразажизни.
Междутемисториясвидетельствует,чтоситуацияноситболеесложный
инеоднозначныйхарактер.Зарождениеяпонскоголиберализмаотносится
к70мгг.XIXв.Виднейшимпредставителемяпонскогоумеренноголибера
лизмаявляетсяФукудзаваЮкити(1834—1901).В1873г.былосозданооб
щество«Мэйрокуся»(«Общество6гогодаМэйдзи»).ФукудзаваЮкитибыл
самымяркимпредставителемэтогообщества.В1875г.Фукудзаваопубли
ковалоднуизнаиболееизвестныхсвоихкниг—«Буммэйронногайряку»
(«Краткийочерктеориицивилизации»).Встатьеподробнорассматривает
сядеятельностьяпонскогофилософаНисидаКитаро(1870—1945)идругих
либералов.Взаключенииавторделаетвывод,чтоив90егг.XXв.ниодна
изполитическихпартийЯпониинеобъявленапартиейлиберализма.Ближе
всегокпостулатамлиберализмастоитдемократическаяпартия,ноивней
либеральнаяидеологияоттесненаназаднийплан.
Клю че вые сло ва: либерализм,консерватизм,либеральнодемократичес
каяпартияЯпонии(ЛДП),индивидуализм,ЁсидаСёин,Мэйдзиисин,Ниси
даКитаро,ФукудзаваЮкити,«открытие»Япониидлявнешнегомира,об
щество «Мэйрокуся», цивилизация, «Движение за свободу и народные
права», первые политически партии, Конституция Японии, эпоха Тайсё,
Тайсёдэмокруси.

Liberalism in Japan.
Vitaliy Sovasteev, Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples 
of the Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia.

It isstated in thenational research literaturethat liberalism isnotpopular in
Japan.Itlosesouttoconservatism:theLiberalDemocraticPartyofJapan,whichis
liberalbyitsname,isfundamentallyconservative.Itisunderlinedinthenational
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literature that Japanese society is nonindividualistic, and that individualism
startedtodeveloponlyafterWorldWarIIundertheinfluenceofWesternculture
andthewayoflife.However,thehistoryshowsthatthesituationismorecomplex
andambiguous.ThebirthofJapaneseliberalismdatesbacktothe1870s.Themost
outstandingrepresentativeofmoderateliberalisminJapanisFukuzawaYukichi
(1834—1901).TheMeirokusha(“TheMeiji6Society”)wasestablishedin1873.
FukuzawaYukichiwasthemostprominentrepresentativeofthissociety.In1875,
Fukuzawapublishedoneofhismostfamousbooks,“BunmeironNoGairyaku”
(“An Outline of a Theory of Civilisation”). The author analyses the work of
JapanesephilosopherNishidaKitaro(1870—1945)andotherliberals.Theauthor
concludesthateven in the1990s,noneof the Japanesepoliticalpartieswere
declaredasapartyofliberalism.TheDemocraticPartyistheclosesttotheideas
ofliberalism,buteventheretheliberalideologyispushedaside.
Keywords: liberalism,conservatism,LiberalDemocraticPartyofJapan(LDP),
individualism, Yoshida Shoin, Meiji Ishin, Nishida Kitaro, Fukuzawa Yukichi,
“opening” of Japan to the outside world, Meirokusha society, civilization,
“MovementforFreedomandNationalRights”,firstpoliticalparties,Japanese
Constitution,TaishoEra,TaishoDemocracy.

В отечественной научноисследовательской литературе, посвящён
нойлиберализму,проводитсямысльоегонепопулярностивЯпонии.

Вэтомонпроигрываетконсерватизму:либеральнаяпоназваниюлибе
ральнодемократическая партия Японии является консервативной по
своейсути,«либералдемократычёткоопределилиизакрепилимировоз
зрениеконсерватизма»1.Входеполитическойперестройкив90егг.XIXв.
такинеудалосьсоздатьсильнойпартиилиберальнойориентации2.Очень
суровыеоценкидаютсядвижениюиидеологииэтогополитическогона
правлениявпериодегоформированияв70—80егг.XIXв.Е.В.Верисоц
каяговорито«деградации»,«ликвидациилиберализмакакявленияобще
ственноймысли»3.Онатакжепишет:«ЛиберализмвЯпонии,объективно
выступавшийзакапиталистическоебудущеестраны,былвтожевремя
либерализмомсамурайским»4.Кстати,вэтомнетничегоспецифически
японского.ТожесамоебылохарактернодляРоссии,новболееразвитой
иограниченнойформе:«Парадоксальнымобразомвплотьдореволюции
1917годаносителямимногихтеоретическихидейиположений,характер
ныхдлясреднегослоя,являлисьдворяне»5.

Длялиберализмагораздосущественнеенето,ктоявляетсяегоноси
телем,ато,каковоегосодержание.О.Д.Волкогоновасовершенноспра
ведливозамечает,чтоон«всегдастоитназащитеправисвободличности,
азначит,удерживаетдемократиюотсползаниявтоталитаризм.Вэтом
смыслелиберализм—предельнообщеепонятие,неописывающеекон
кретныхтиповилимоделейобщественногоустройства»6.Очевидно,что
этополитическоетечениетеснейшимобразомсвязаносразвитиемин
дивидуализма. В Европе оно опиралось на развитие гуманистической
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традициииэтикупротестантизма,котораябылаположенавосновуэтики
капитализма7.Либерализмбылтакжесвязанс«эко но ми чес ким ра цио на-
лиз мом»:«Общимдлябюргерскогослоябылатенденциявсторонупрак-
ти чес кой рационализациижизненногоповедения,чтовытекалоизтипаих
жизнедеятельности,относительнодалёкойотвоздействиясилприроды.
Восновевсегоихсуществованиялежалрасчётистремлениегосподство
ватьнадприродойилюдьми,пустьдажеспомощьюсамыхпримитивных
средств.Сложившийсяобразжизнимогиздесьзакоснетьвтрадицион
ности,что,действительно,подчасипроисходило.Однакоименновэтой
средесохраниласьивсамойразнойстепенивоз мож ность длявозник
новенияэти чес ки рациональнойрегламентациижизни—связаннойстех
ническимиэкономическимрационализмом»8.Предпосылкойлиберализ
маявляетсятакжеопределённаяфилософияспасения.МаксВеберочень
тонкоотмечает:«„Личностивеёцелостности“,какмысказалибысегодня,
анеотдельномупоступкуприданакцентвечнойценностипосредством
„божественноговыбора“»9.

МногихизотмеченныхпредпосылоклиберализмавЯпониинесуще
ствовало.Например,гуманизмвевропейскомпониманиисовершенноот
личалсяотгуманизма«конфуцианского»,подкоторымподразумевается
одинизпринциповконфуцианскогоучения—жэнь.Однакотерминжэнь
нельзятрактоватькакгуманизмвевропейскомсмыслеслова,оннесёт
всебеиноесодержание.КакотмечаетЛ.С.Переломов,этоцелыйспектр
значений,втомчисле«благорасположенность,добродетель».Ближевсе
гоегозначениеотражаеттермин«человеколюбие»10.Однакоэтопонятие
далекооттогозначенияслова«гуманизм»,котороевкладываетвнеготра
дицияевропейскойдуховнойкультуры,таккакэтонечеловеколюбиево
обще,а«человеколюбие»высшегопоотношениюкнизшему.Жэньизна
чальновключаетвсебяиерархиюотношенийпатронаксвоемуклиенту.
Посколькуоднойизважнейшихпредпосылоклиберализмаявляетсяинди
видуализм,обратимсякегопоявлениювЯпонии.

Вотечественнойлитературесталоужеобщимместомутверждение
отом,чтояпонскоеобществоявляетсянеиндивидуалистическимвсвоей
основеичтопсихологияиндивидуализмаразвиваетсяздесьлишьпосле
ВтороймировойвойныподвлияниемприсущихЗападукультурыиобраза
жизни. Между тем история свидетельствует, что ситуация носит более
сложныйинеоднозначныйхарактер.

Зачаткииндивидуалистическойпсихологииобнаруживаютсявэпоху
Токугаванауровнепсихологиипротестапротивсуществующихпоряд
ков,обрекавшихчеловекананесвободу.Этохарактернопреждевсегодля
городскихслоёв—своегородаяпонского«третьегосословия».Великий
японскийдраматургТикамацуМондзаэмон(1653—1724)в1720г.написал
пьесу «Самоубийство влюблённых на острове небесных сетей»11, кото
раяприобреланеобыкновеннобольшуюпопулярность.Еёсюжетсостоит
втом,чтомолодойпроцветающийторговецбумагойДзихэй,имеяжену
идетей,влюбляетсявКохару,красавицуизчайногодомика«кинокуния»
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вкварталенаслажденийвОсаке,исобираетсяприпервойвозможности
выкупитьеёизкабалы.Кохаруотвечаетвзаимностьюнаеголюбовьипри
нимаетрешение:илистатьегоженой,илиумеретьвместесним.Ихлю
бовьвстречаетосуждениевобществе,ипоследолгихстраданийДзихэй
иКохарурешаютумеретьвместе.Такониоказываютсянаостровенебес
ныхсетей,гдесовершаютсамоубийство.

Самоубийствовлюблённых (синд зю) в этовремябылооднойизха
рактерныхчертяпонскойдействительности.Впервыевтокугавскойли
тературеупоминаниеодзё си,илисинд зю,появляетсяв1643г.внепри
гляднойисториииз«Мокудзумоногатари», гдепричинойсамоубийства
послужила далеко не платоническая любовь трёх юных гомосексуали
стов. Затем появились истории о девушках из квартала Ёсивара, кото
рыекончаютссобойнамогилахсвоихвозлюбленных,убитыхиликаз
нённых.«ОднакотольковэпохуГэнрокустановитсяпопулярнымзаранее
подготовленноесамоубийство.Такимдвойнымсамоубийствомвлюблён
ных—синд зю — обычнозавершаласьлюбовнаясвязь,котораясточкизре
ниясемьииправосудиясчиталасьизначальнонедопустимойибезнадёж
ной.Этобылпоследнийвызов,брошенныйвлицовсегдаторжествующей
действительности»12.

На смену слову дзё си — «смерть во имя любви», использовавшемуся
в более возвышенном смысле, пришло слово синд зю, которое, как счи
тают,впервыеиспользовалИхараСайкакувзаглавиикниги«Синдзюси»
(«Историясамоубийствавлюблённых»).Первоначальнословосинд зю имело
смысл«хранитьверностьодномучеловеку»,нооносчиталосьвульгарным
ибыловходутольковпубличныхдомах13.Величайшимподтверждени
емискренностииверностисталаклятваумеретьвместеслюбимымчело
веком.«Происходилонеодновременное,аобычноесамоубийство,своего
рода принесение жертвы на могиле своего возлюбленного, нечто вроде
добровольного„самосожжениявдовы“.Подобныйобычайнеизвестенболь
шенигдевмире,ниукакихдругихнародов,которыхяпонцынаивносчита
ютнеспособныминапроявлениечувстваподлиннойпреданностиисамо
пожертвования,ватмосферекоторыхонисамивыросли.Такимобразом,
смертьсталаассоциироватьсяссиндзю-датэ иназываетсяонасинд зю-си. 
Современемсловоси отпало,исинд зюсталоозначать„верностьипредан
ностьдажевсмерти“,превратившисьвсинонимсловадзё си»14.

Считается,чтопервоенастоящеесамоубийствовлюблённыхпроизош
ловночьна17мая1683г.Этособытиенастольковсехудивилоипотрясло,
чтонемедленнобыланаписанапьесанаэтотсюжет,котораяшлаодно
временновтрёхтеатрахОсаки.Немалопопулярныхпьеснаэтотсюжет
написалТикамацуМондзаэмон.«КакоетовремялитератураэпохиТоку
гавапростоизобиловалаисториямисинд зю»15.НетолькодраматургиКай
ониТикамацу,ноивеликийпрозаикИхараСайкакуиспользовалисюжет
осамоубийствевлюблённых16.

Сюжетосинд зюносилмногоплановыйхарактер.Он«позволялразви
ватьтакиетемы,какэкономическаяисословнаязамкнутость,шаткость
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иликрахматериальногоблагополучия,атакжерисоватьтрагедию,вы
званную силой обстоятельств»17. Социальнопсихологическую осно
вусинд зю составляетколлизиямеждуестественнымчеловеческимчув
ством—нинд зё иморальнымдолгом—ги ри18.Популярностьэтогосюжета
вхудожественнойлитературеираспространённостьсинд зю вобществе
впериодконцаXVII—началаXVIIIв.свидетельствуютоглубокомсоци
альнопсихологическом сдвиге, происходившем в поведении основной
массыяпонскихгорожан.Психологиясинд зю — это про тест про тив су-
ще ст вую щей дей ст ви тель но сти, в ос но ве ко то ро го ле жит пра во на 
сво бо ду ча ст ной жиз ни и ин ди ви ду аль но го вы бо ра. Это за ча ток пси хо-
ло гии ин ди ви дуа лиз ма в его нераз ви той фор ме.

ОднакоиндивидуализмвЯпониивэпохуТокугава,видимо,былобре
чённато,чтобыстатьпсихологиейизгоев.ИзгоямивЯпониимоглибыть
нетолькопредставителигородскихсословий,ноиотдельныепредстави
телигосподствующегосословиябуси, или самураев,какихтрадиционно
именуютвотечественнойлитературе.Таковымибылиро ни ны,самураи,
всилуразныхпричинутратившиесвоегосюзерена,выбитыеизсистемы
сеньориальновассальныхотношений.Вчёмонимогличерпатьопорудля
своегосуществования?Логикаподсказывает,чтовиндивидуализме.

ПереломнаяэпохасерединыXIXв.,связаннаясостолкновениемсиной
цивилизацией, появлением в Японии иностранцев, опасностью утра
тынациональнойсамоидентификации,кризисомсложившейсягосудар
ственнополитическойсистемыиофициальнойидеологии,вновьобостри
лапроблемуиндивидуализмавЯпонии.Свойответнаэтупроблемудал
выдающийсяяпонскиймыслительЁсидаСёин.Онсформулировалкрите
рийоценкилюдейпоихумственнымспособностям,анепознатностиили
социальномупроисхождению.ЭтоположениеЁсидапроводитвомногих
своихработах,вчастностив«Запискахизтюрьмы»19.Этотподходбли
зоккпровозглашённойВанЯнминомидееравенствавсехлюдей:«Всякий
человекможетстатьЯоилиШунем»20.

В учении Ван Янмина Ёсида Сёин находил опору идее волевой, ак
тивнойличности.ЭтаидеяприближаетЁсидаСёинкобоснованиюин
дивидуализма.ВфилософскихработахВанЯнминавполнеопределён
нопроводитсяидеянеобходимостиактивнойпрактическойдеятельности
личности21.ЭтаидеяпомоглаЁсидеСёинсформулироватьположениеоб
ответственностиличностизасудьбуобщества.Вписьмексвоемуученику
КусакаГэндзуйонписал:«Относительно…ходасобытийвпрошломина
стоящемнедостаточнобытьглубокосомневающимся.Иболюди,рождён
ныеподНебом,отличаютсяотбессловесныхпредметов,каждыйдолжен
нестиответственностьзасебявсоответствиисморальюисправедливо
стьюирадибудущихпоколений»22.Здесьоченьотчётливовыраженпафос
активнойличности,ответственнойзапроисходящеевобществе.

Японский исследователь Кано Масанао считает, что движущим мо
тивом поведения Ёсиды Сёин была «тоска по „безумию“» (кёгу), кото
руюонвыводитизвлиянияпопулярнойвсреде горожаншколыоёмэй
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(ВанЯнмина)23.Поегомнению,это«безумие»было«опорнымпунктом»
дляборьбыпротивсуществовавшихпорядков.КаноМасанаосчитает,что
в это время «шёл переворот в самости», «рождался новый тип челове
ка—этническогосубъекта»24.

Этимыслияпонскогоисследователя,крупнейшегознатокаяпонской
идеологииименталитетасерединыXIXв.,заслуживаютсамогопристаль
ноговнимания.Онисвидетельствуютотом,чтоивусловияхконфуциан
скойцивилизациискладывалисьизвестныепредпосылкидлясамоутвер
жденияличности,возникновенияпсихологиииидеологииин ди ви дуа лиз ма.

ПослеМэйдзиисин,в70—80егг.XIXв.сторонникоминдивидуализ
масталнаиболееяркийпредставительяпонскоголиберализмаФукудза
ваЮкити(1834—1901).Переводнаяпонскийязык«Самопомощи»Смайл
са—наиболееяркоетомуподтверждение.

Однако идеология индивидуализма в Японии не получила большой
поддержки у либерально мыслящих радикалов раннекапиталистичес
койэпохи70—80хгг.XIXв.Еёсторонникомсталкрупнейшийяпонский
философидеалистНисидаКитаро (1870—1945).ВЯпонииширокорас
пространеномнение,чтопосвоиммасштабамиглубинетеоретическая
сторонаученияНисиды—этоявлениеодногопорядкасучениямиКан
таиГегеля25.

АнализируясвязьфилософииНисидысиндивидуализмом,В.М.Гай
дарзамечает:«ВтеорииНисидыбросаетсявглазаеёкрайнеиндивидуали
стическаяокраска.Всяэтатеориявращаетсявокругкорреляцииличности
и„абсолютногоничто“.ВозникновениетакогосоответствияуНисидыпо
существуестьвозникновениедзэнбуддийскогосостоянияса то ри.Инди
видсамкакимтонепостижимымобразомдогадывается,чтоондостиг
„истинного“взгляданамир»26.Идалееисследовательпродолжает:«Таким
образом,втрудахНисидаархаическоерелигиозномистическоеучение
совсемегоиндивидуализмомиаморализмомбылокакбы„осовреме
нено“,егоположенияпревратилисьвсвоегорода„логическиевыводы“,
вытекающиеизсолиднойнаукообразнойтеориифилософа.Нисидианст
вовЯпонии,каквсвоёвремяницшеанствовЕвропе,стало,посуществу,
теоретическимобоснованиемагрессивногобуржуазногоиндивидуализма
иаморализма.Неслучайнофилософияабсолютного„ничто“быстроста
ламировоззрением,котороеактивноподдерживалосьипропагандирова
лосьправящимикругамиимпериалистическойЯпониивпериодЯпоно
китайской(1937—1945)иВтороймировойвойны»27.

В своей философской системе Нисида сформулировал антиномию
Восток—Запад, противопоставив «восточный» способ мышления «за
падному»,«японское»мировоззрение«неяпонскому».Основойяпонско
гомышлениясчиталисьнепосредственноезнание,интуиция,втовремя
какЗападуприсущ«неистинный»способмышления—логика.Формули
руяантиномиюЗападаиВостока,Нисидаговорил,чтоЗападякобыявля
етсяносителемкультуры«бытияиформы»,аВосток—культуры«небы
тияиаморфности»28.
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ПоследователиНисиды,«взявзаосновуисходныегносеологическиеас
пектыеготеории,заменилихарактернуюдлянегокорреляциюиндивида
имировогоабсолютанакорреляциюяпонскойнациииэтогоабсолюта.Вих
работахупорделалсянато,чторезультатом„самоограничения“„абсолют
ногоничто“являютсянеиндивид,анация,раса,государство.Последние
трипонятияврассматриваемыхтеорияхвзначительнойстепенисовпада
ли,ибовнихречьидётояпонскойнации,японскомгосударстве,японской
„расе“.Японскаянациярасакакносительединогосамосознанияпостигает
„абсолютноеНичто“,становитсяспособнойнаистинноесозерцаниеспози
цийнебытия,всилутаковогосозерцаниявозникаетокружающийеёмир»29.

Однимизкорифеевтакой«национальной»философиибылТанабэХад
зимэ (1885—1962).Именновеготеориипроизошёлпереходот«логики
частного»(ко-но рон ри)к«логикевида»(сю-но рон ри),т.е.отрассуждений
окорреляциииндивидаи«абсолютногоничто»крассуждениямокорре
ляциинации,иконкретнее—японскойнации,иэтого«ничто»30.Танабэ
держалсяврамкахакадемическоготеоретизированияи,излагаясвоикон
цепции,былсравнительноостороженвполитическихвыводах.Нисидиан
цыболеемолодогопоколения«составиликогортуоткровенныхшовини
стовипропагандистовагрессивнойимпериалистическойвойнынаТихом
океане».Именнотакиеидеиизложенывконцентрированномвидеввы
шедшейвначале40хгг.XXв.книге«Всемирноисторическаяточказре
нияиЯпония».Еёавторамибыличетырефилософа—представителитак
называемойкиотоскойшколыяпонскойакадемическойфилософии,ко
тораяобъединялапоследователейНисиды:КосакаМасааки,КоямаИвао,
НиситаниКэйдзииСудзукиСигэтака.Вразделеэтойкниги,озаглавленном
«Философиятотальнойвойны»,утверждаласьцентральнаярольЯпонии
вмировойистории,приэтомавторытребовалисозданиявстраненовой
идеологии,котораясоответствовалабыэтойглобальнойроли31.Вразде
ле«Философиятотальнойвойны»подчёркивалось:«Разисториянаходится
вдвижении,значитунеёестьнекийдвижущийцентр,некийабсолютный
центристорическойреальности…Этоцентрвыраженияморальнойэнер
гии,каковымявляетсяЯпония.Ввыраженииеёморальнойэнергииимеет
сяпоследовательность,система.ЕсливЯпониинебудетсозданаидеоло
гия,основывающаясянаэтойморальнойэнергии,тонебудетспокойствия
ввеликойвосточноазиатскойсфересовместногопроцветания(название
японскойколониальнойимпериивовремяВтороймировойвойны.—В.С.),
аужеовраждебныхстранахиговоритьнеприходится—мирпокорности
неизъявит»32.

Такимобразом,соединениеиндивидуализмасбуддийскойметафизи
койпородиловкиотоскойшколесвоегородаэгоизмнации—индивида,
которыйлёгвосновуоправданияшовинистическойагрессивнойимпериа
листическойполитики,которуювелаЯпонияв30—40егг.XXв.Этаидео
логиянеимеланичегообщегослиберализмом.

Влияниенисидианстванадуховнуюжизньяпонскогообществабылоог
ромным.Одинизкрупнейшихнисидианцев,порвавшихвпоследствиискио
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тоскойшколойиперешедшихнапозициимарксизма,ЯнагидаКэндзюро,
оцениваявлияниеэтойшколы,писал,чтомногиеяпонскиеюношиуноси
лиссобойнафронтфотографииНисидыилижеегокнигу«Изучениебла
га»,видявнейморальнуюподдержкунапутипочтинеизбежнойгибели33.

Зарождениеяпонскоголиберализмаотноситсяк70мгг.XIXв.Изза
отсутствиядостаточнойкультурноисторическойпочвыяпонскийлибе
рализмраздваивалсянатяготевшийкрадикализмуитяготевшийккон
серватизму.Первыйбылидейнымислишкомабстрактным,оторванным
отяпонскойпочвы.Второй—приземлённымиопиралсянаяпонскуюпо
литическуютрадицию.Виднейшийпредставительяпонскогоумеренно
голиберализма—ФукудзаваЮкити(1834—1901).Онёммногонаписано
вотечественномяпоноведении.НикомуизмыслителейXIXв.неуделялось
стольбольшоговнимания,какему34.Нонельзясказать,чтобыегомиро
воззрениюиполитическимвзглядамбыладанаадекватнаяоценка.Этого
мыслителяобычноотносяткнаправлениюяпонского«просветительства».

ФукудзаваЮкитибылличностьюдовольноразносторонней.Онпи
салкниги,читаллекциивсозданныхимучебныхзаведениях,былпуб
лицистом и педагогом. Его разносторонняя деятельность оказывала
«влияниенавсесферыобщественнойжизниЯпониитоговремениинало
жилазаметныйотпечатокнамировоззрениецелогопоколенияяпонцев»35.
КаксправедливоотмечаетисследовательтворчестваФукудзавыЮкити
В.Н.Кобец:«ФилософиюФукудзавыневозможнооценитьспомощьюкри
териевитерминовевропейскойфилософии.Творчествомыслителяотли
чаеттакжеотсутствиестремленияксистематизациисвоихфилософских
взглядов.Всёэтоделаетнецелесообразнойпопыткувычлененияипосле
довательногорассмотренияонтологических,моральноэтических,исто
рикофилософскихвзглядовФукудзавы»36.

ОбщественнополитическиеифилософскиевзглядыФукудзавыЮки
тисформировалисьвтовремя,когдапроизошло«открытие»Япониидля
внешнегомира.Онбылоднимизпервыхпредставителейсвоегопоколе
ния,ктоимелвозможностьпознакомитьсянепосредственносположени
емделнаЗападе.В1860г.вместесмиссиейадмиралаКимураСэцуно
камионпобывалвСША.Пребываниебылокоротким,темнеменееФукуд
завамногоеизнеговынес.«Ноглавнымрезультатомэтойпоездкибыло,
безусловно,то,чтоФукудзаваЮкитивпервыепонял:цивилизация—это
нетолькомашины,кораблиишколы,вкоторыхучатпринципам,лежащим
восноведействиясовременнойтехники,анечтодругое,то,чегонельзя
увидетьикупить,чтосвязано,вероятно,совсемиособенностямиполити
ческой,социальнойжизниипсихическогоскладалюдей»37.

ПоприездевЯпониюФукудзавабылприглашёнсёгунскимправитель
ствомнадолжностьпереводчикаприканцеляриииностранныхдел.Служба
центральномуправительствупредоставилаемувозможностьвновьувидеть
Запад.Онбылприкомандированвкачествепереводчикапридипломати
ческоймиссии,отправленнойв1861г.вЕвропу,ипочтигодпровёлтам,
посетивФранцию,Англию,Голландию,Пруссию,Россию,Португалию38.
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Вовторойполовине60хгг.Фукудзаваопубликовалсвоюпервуюкнигу,
котораяназывалась«ПоложениеделнаЗападе»(«Сэйёдзидзё»,1866—1869).
Этакнигарассказывалаотом,чтобылоестественнымдляЗапада,ноаб
солютноновымдляЯпонии:опарламенте,политическихпартиях,систе
месоциальногообеспечения,почте,банках,транспорте.Впериодмеж
дувыходомвсветпервойчасти«Сэйёдзидзё»(1866)ипоследнейчасти
(1869)Фукудзаваопубликовалрядработ:«Сэйётабианнай»(«Справочник
дляпутешествующегопоЗападу»),«Дзёякудзюитикокка»(«Одиннадцать
стран,связанныхснамидоговорами»),«Сэйёисёкудзю»(«Каковыодежда,
пища,жилищенаЗападе»),«Сэкайкунидзукуси»(«ВсёостранахЗапада»)
идр.,дополнившихегоосновнойтруд.«Сэйёдзидзё»—этонетолькорас
сказыоЗападе,ноиполитическиевзглядыФукудзавы.Вэтойработеон
впервыевыдвинултеорию,восхваляющуюанглийскийпарламентаризм39.

Эта деятельность Фукудзавы лежала в русле просвещения. Акаде
мик Н.И.Конрад в своё время различал два типа просвещения. Он пи
сал:«Одноделоявленияпросвещениятам,гдеонивозниклиспонтанно,
вборьбепротивфеодальногорежима,идругоеделоявленияпросвеще
ниятам,гдеонибылиоснованыназаимствованииизвне».«Появлениепе
реводовЖ.Ж.РуссовКитаеилиЯпонииестьпропагандаготовыхидей,
аневыработкаих»,—полагалон.Конечныйеговыводсводитсякследую
щему:«РаботыФукудзавывЯпониипопропагандеанглийскогопарла
ментаризма—призывследоватьготовымобразцам,анеразработкасво
ихрекомендаций.Ясклонендаженазватьэтиявленияне„Просвещением“,
а„просветительством“»40.

Стремяськраспространениюевропейскихзнанийииспользованию
ихвсвоихцелях,правительствоМэйдзипригласилонаслужбуучёных
западников.Срединих—КатоХироюки,МориАринори,НисиАманэ,Цуда
Мамити.ОднакоФукудзаваЮкитиценилнезависимостьиотказалсяот
службыновомуправительству.С1868г.онсосредоточилвсеусилияна
работесозданнойимшколы,получившейназваниеКэйо,напедагогичес
койипросветительскойдеятельности,стремилсяпередатьученикамвсе
накопленныеимзнанияопрактическихнаукахикультуреЗапада41.

В1872г.появиласьдругаякрупнаяработаяпонскогомыслителя«Гаку
монносусумэ»(«Призывкзнаниям»).Вотличиеот«Сэйёдзидзё»,пред
ставлявшей«…сознательнообъективированныйрассказостранахЗапада,
лишьслегкаперемежавшийсяразмышлениямииоценкамисамогоФукуд
завы, „Гакумонно сусумэ“—произведение критикопублицистического
характера,внёмизлагалисьужесамостоятельныеидеимыслителяовоз
можныхпутяхразвитияЯпонии.Спозицийтеорииестественныхправче
ловекаипозитивизма,которыевтовремяотстаивалучёный,онобратил
сякширокойчитательскойаудиторииспризывомпокончитьсостарым
феодальнымпрошлым,отказатьсяотсословныхпредрассудковистарой
конфуцианскойнауки,овладетьпрактическинеобходимымизнаниями,он
утверждалправокаждогонасвободу,равенство,независимость»42.Вдан
номслучаеФукудзаваЮкитипроводиттипичныйнаборбуржуазныхидей.
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Он писал: «Небо не создало одного человека ниже других и выше дру
гихлюдей.Прирождениивсеимеютодинаковоеположение.Прирожде
ниинетразличиймеждузнатнымиинезнатными,высокопоставленными
инизкопоставленными».Этиначальныестрокипроизведениясталикры
латымивЯпонии70хгг.XIXв.43.

В 1873г. было создано общество «Мэйрокуся» («Общество 6го
года Мэйдзи»). В него вошли Мори Аринори (1847—1889), Ниси Аманэ
(1829—1896),ФукудзаваЮкити(1835—1902),КатоХироюки(1836—1916),
ЦудаМамити(1829—1909),НисимураСигэки(1828—1902)идругиеучё
ныеевропейскойшколы.ФукудзаваЮкитибылсамымяркимпредстави
телемэтогообщества44.

Печатныморганомэтойгруппыбылжурнал«Мэйрокудзасси».Наего
страницахяпонскиемыслителивыступалиикакпереводчики,икакори
гинальныемыслители.Онивключаливпереводысвоиматериалыипод
держивалиидеюотделенияцерквиотгосударства,сначалакакпереводчи
ки,потомкакавторы45.

В1875г.Фукудзаваопубликовалоднуизнаиболееизвестныхсвоих
книг—«Буммэйронногайряку» («Краткийочерктеориицивилизации»).
Здесьизлагалисьтежеидеи,чтоив«Гакумонносусумэ»,нометодиз
ложениябылиным.Если«Призывкзнаниям»—произведениеяркополе
мическое,то«Краткийочерктеориицивилизации»—аналитическоеис
следование.«Дополняяиобобщаядругдруга,этидвекнигиявилисобой
вершинудеятельностиФукудзавапериода70хгг.,борьбыпротивфео
дальногодуха,конфуцианскогоскладаума,оставшихсяЯпониивнаслед
ствоотвремениТокугава»46.

ВэтомпроизведенииФукудзавадаётсвоёпониманиесущностициви
лизации.Онпишет:«Школа,промышленность,армияифлот—этонепро
сто внешние формы цивилизации. Их нетрудно сделать. Нужны только
деньгидлятого,чтобыихкупить.Ноестьещёчтото,чегонельзяувидеть
илиуслышать,купитьилипродать,датьвдолгилизанять.Этонечтоох
ватываетвсюнацию,иегозначениетаквелико,чтобезнегоникакиешко
лыилииныевнешниеформыцивилизациинепринесутникакойпользы.
Этуважнуювещьследуетназватьдухомцивилизации»47.Такоепонимание
цивилизациипозволяетФукудзавесинтезироватьценностизападнойци
вилизацииснациональнымитрадициями,чертамииидеалами.Онстре
милсяксохранениюЯпонии,следовательно,ико ку тай (государственной
сущности)втомсмысле,каконэтопонимал48.

Фукудзавабылзнакомспринципомпоступательногоразвитияобще
ства,которыйбылизложенвтрудахзападныхисториковФ.ГизоиГ.Т.Бок
ля. Принятие этого принципа привело его к взгляду на ко ку тай как на
«комплексприсущихданномународуособенностей,неизбежноиестест
венноменяющихсяподвоздействиемвремениивнешнейсреды».Свою
точку зрения он разъяснил в «Кратком очерке теории цивилизации»:
«Внутренняяструктуранациинеестьчтотонеизменное.Онаможетзна
чительноменяться…Ноеслинациятеряетсвойсуверенитетиподпадает
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подвластьиностранцев,тогдаможноговоритьиопотерееюсвоего„коку
тай“»49.Такимобразом,ФукудзаваЮкитиубеждён:присохранениистра
нойнезависимостинетольконеобходимозаимствованиеопытаидости
женийЗапада,опередившегоЯпониюнапутипрогрессивногоразвития,но
ито,чтоупрочитэтозаимствование,таккакукрепитсуверенитетстраны50.

Фукудзаваотнюдьневосхвалялвсеэлементы,составляющиезапад
нуюцивилизацию.Напротив,онкритиковалпросветителей,выступавших
затотальныезаимствования,фундаменталистскихсторонниковвестерни
зации,считавшихвсёзападноезаведомохорошим,авсёвосточное—пло
хим.В1876г.онсгоречьюписал:«Сейчастакназываемыепросветители,
азанимиитысячидругихлюдей,которыедажетолкомнеразобрались
втом,каковыотличительныечертыжизниЗапада,проповедуютибезо
говорочнопризнаютбезусловноепревосходствоЗападавовсём.Какпо
верхностныонивсвоейнекритическойверевовсёзападноеинедоверии
ковсемувосточному»51.

Вконце70хгг.Фукудзававыдвинултеориюгармониимеждуправи
тельствоминародом(кам мин тёва).Путьктакойгармониионвиделвуч
реждениипрефектуральныхсобранийитолькопослеэтогосчиталвоз
можнымпереходитьксозданиюпарламента.Фукудзава,какираньше,
являлсясторонникомпарламентарнойсистемыанглийскоготипа,нопар
ламент,сеготочкизрения,долженопиратьсянапредставителейаристо
кратиииинтеллигенции.Обэтоммыслительписалв1879г.встатье«Кок
кайрон»(«Опарламенте»)52.

Впериодобостренияборьбымеждуправительствоминародомпопо
водуоткрытияпарламентаФукудзававыбраллиниюподдержкиправи
тельства.Онполагал,чтопреобразованиясверхупринесутстранеболь
шую пользу, помогут превратиться в сильное буржуазное государство,
и выступал как сторонник октроированной конституции53. Он принял
предложениеправительстваиздаватьгазету,котораяподготовилабыоб
щественноемнениекзапланированномуоткрытиюпарламента.С1882г.
Фукудзаваначал(насобственныесредства)издаватьгазету«Дзидзисим
по»(«Хроникатекущихсобытий»),ставшуюсамойпопулярнойвЯпонии.
ПочтивсеработыФукудзавы80х—начала90хгг.XIXв.былинаписаны
длягазетыислужилицеленаправленномуформированиюобщественно
гомнениявсоответствииспониманиемзадач,стоявшихпередстраной54.

ВэтовремявзглядыФукудзавыЮкитистановятсявсёболееконсерва
тивными.Онсталратоватьзаусилениерелигиивжизнинародаивоспи
таниемассвдухепреклоненияпередимператоромкаксимволомвеликой
Японии55. О функции религии мыслитель писал: «Против повадивших
сяночныхворовнатаскиваютсобак,противнашествиякрысдержатко
шек.Нынерелигиядляобщества—этотежесобакиикошки,нодляох
раны от безнравственности. Без религии человеческое общество и дня
прожитьнеможет»56.ОтсутствиевЯпонииединойрелигии,атакжелич
ныхсимпатийФукудзавыккакойлиборелигиознойдоктринепривелоего
кпрагматическимрассуждениямостепенисоответствиятогоилииного
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религиозногоучениявышеуказаннымфункциям.Вконечномсчётеонде
лаетвыборвпользувосточныхрелигий.Отсюдаегоинвективыпротив
христианства,котороеонобвиняетвнетерпимости,вандализме,проти
вопоставляяегомягкому,мудромубуддизму.ТемсамымФукудзавасоз
нательнозакрывалглазанамногочисленныеслучаижестокостипоотно
шениюкхристианамвЯпонии,забывалобантихристианскойполитике
Токугава57.

В своих взглядах на внешнюю политику и систему международных
отношенийФукудзаваЮкитисближалсясосторонникамисиловогопод
ходаипришёлквыводу,что«договорыодружбе,международноепра
во—всёэтозвучиточенькрасиво,ноэтовсеголишьрегалиивнешнего
этикета.Вдействительностижесущностьмеждународныхотношений—
всоперничествеприустановлениисвоегоавторитета,впогонезаприбы
лями—инебольше…Развекомунибудьизвестентакойслучай,чтобы
слабое, бедное, отсталое в культурном отношении государство смогло
полностьюобеспечитьсвоюнезависимость,полагаясьтольконадоговоры
имеждународноеправо?Сотнитомовикнигпомеждународномуправу
незаменяютящикиснарядов»58.Этаконцепцияо«правесильного»сбли
жалаФукудзавусосторонникамиагрессии,стеминационалистами,ко
торыеужевначале70хгг.выступилизаэкспансиювКореюипродви
жениенаматерик.Этосближениесталоособенноочевиднымвпериод
Японокитайскойвойны1894—1895гг.«ИздававшаясяФукудзавагазета
„Дзидзисимпо“посутисталарупоромнационалистическихидей.Войну
ФукудзававоспринялкакиспытаниесилыивозможностейЯпонии,апо
бедунадКитаем—какторжествообновлённой,модернизированнойстра
нынадстаройконфуцианскофеодальной»59.

Вмарте1885г.ФукудзаваЮкитивгазете«Дзидзисимпо»опубликовал
свойзнаменитыйочерк«Дацуарон»,которыйможноперевестикак«уход
изАзии»или«отречениеотАзии»60.Внёммыслительпроводитидеюоб
особомположенииЯпониивАзии:«Внастоящеммиренациональнаянеза
висимостьневозможнабезнекоторыхэлементовзападныхучений.Япо
ниядолжнаотброситьстарыеобычаи,чтобыбытьвсостояниивоплотить
всебенадеждыивозможностивсейАзии»61.Фукудзаваподчёркивал,что
«ЯпониянаходитсявВосточнойАзии,нозанятатем,чтоуходитизАзии,
уходитотпрошлого.КитайиКореяпридерживаютсястарыхпутейгордо
стииупрямойненавистиковсемуиностранному,врезультатеонивступи
ливкомпромисссосвоейнезависимостью,еслионинеосуществятвско
ререформыподобнореорганизацииМэйдзи,втечениенесколькихлет,
онипогибнут».«Ипечально,—сожалеетФукудзава,—чтоцивилизован
ныезападныегосударстванемогутотличитьоднуазиатскуюстрануот
другойиимеюттенденциюигнорироватьЯпониюкакполуцивилизован
ную,возвращаяеёвтотжесамыйразряд,чтоиостальныестраныВос
точной Азии». Фукудзава категорически отрицал какуюлибо возмож
ностьсотрудничестваЯпониисКитаемиКореей,таккакэтопринеслобы
ей«плохуюрепутациюзасвязьсплохойкомпанией».Отсюдаонделает
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вывод:«Мынедолжныждатьсоседниестраны,которыестанутпросве
щённымииподнимутсялишь,когдавсяАзиядостигнетэтого.Мыдолж
ныпокинутьихрядыиприсоединитьсянапутипрогрессакцивилизован
нымгосударствамнаЗападе.Мынедолжнывступатьвкакиетоособые
отношениясКитаемиКореей,новестисебяснимивтойжеманере,что
изападныестраны»62.

«Концепция„дацуарон“,—справедливосчитаетЕ.В.Верисоцкая,—фак
тическиявиласьпостулатомнадолгиегоды,определившимсодержание
азиатскойполитикиЯпонии.Какимибыкрасивымилозунгамивпоследст
вииниприкрывалисьяпонскиеруководители,сутьоставаласьодна—по
литикаспозициисилы,установлениесобственнойгегемониивАзии,ут
верждениеправЯпониизасчётпорабощениянародовсоседнихстран»63.
«Национализмявилсяуниверсальнойосновой,примирившейвсетечения
либеральноймыслимеждусобойисофициальнойидеологией.Ноодно
временноонспособствовалдеградацииэтихтеченийиликвидациилибе
рализмакакявленияобщественноймысли»64.Этотвыводпредставляется
пессимистичным,надуманнымиумозрительным.«Деградации»либера
лизманепроисходило,несмотрянаегосближениесправящимикруга
ми.Тобылазакономернаяэволюцияодногоизеготечений.Фукудзава
Юкититяготелкконсервативномулиберализму,замешанномунанацио
нальнойтрадициипрагматизма,стольхарактернойдляЯпониисовремён
ОгюСорай(1667—1728).Носуществовалиидругиетечения.

Японскийлиберализмпрошёлиспытаниев«движениизасвободуина
родныеправа»(последнюючастьфразыправильнеебылобыперевестикак
«народоправство»).«Движениезасвободуинародоправство»быломного
слойным,сложнымфеноменом.Егонаиболееобщимзнаменателембыла
оп по зи ци он ность агрессивномурежиму.Этаоппозиционностьскладыва
ласьизрядаэлементов.1)Егосамымширокимфономбыланазревавшая
вдеревнеаграрнаяреволюция,ккоторойподталкиваласельскаябуржуа
зия.Последняябыланедовольнавысокимпоземельнымналогомитребо
валаегоснижения.В1878—1881гг.основнойдвижущейсилойсталитак
называемые«новыепомещикиисельскаябуржуазия»65.Ите,идругиесчи
тали,чтовзимаемыйснихпоземельныйналог(3%,ас1877г.—2,5%от
ценыземли)слишкомвысок.Онидоказывали,чтогосударственныедохо
дыбазировалисьвосновномнаэтомналоге,поэтомуплатившиееголюди
должныиметьправонарешающееучастиевуправлениистраной.Широ
киеслоисельскойбуржуазиибылинедовольны,чтоправительство,пре
вративдеревнювовнутреннююколонию,неуделялосельскомухозяй
ствутоговнимания,которымпользоваласьпромышленность.2)Движение
радикально настроенной интеллигенции, осознававшей необходимость
«второйреволюции».Уэтогоэлементасуществовалатягакиспользова
ниюопытароссийскогонародничестваинасильственныхметодовборь
бы.3)СамурайскаяоппозицияизкняжествТосаиХидзэн,оказавшаяся
забортомистеблишмента.Этобылорезультатом«переворота12октяб
ря1881г.»,егосмыслсостоитвтом,чтовправящейолигархииещёбольше
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укрепилосьположениевыходцевизкняжествТёсюиСацума.Вправитель
ствеосталсялишьодинпредставительизкняжествТосаиХидзэн,ранее
делившийвластьсвыдвиженцамиизСацумаиТёсю,темсамымувла
стиутвердиласьтакназываемая«кликаСаттё»66.Самурайскаяоппозиция,
оказавшаясязабортомправящейолигархии,выдвинулалозунгвведения
конституциииоткрытияпредставительногооргана.Этаоппозицияотли
чаласьнеустойчивостью,еёможнобылонаопределённыхусловияхпере
тянутьнасторонуправительстваилипопростукупить,какэтослучилось
сеёлидеромИтагакиТайсукэв1882г.67,которыйвразгардвиженияза
свободуинародоправствополучилопределённуюсуммуденегиотпра
вилсявпутешествиезаграницу.

Характерныечертыяпонскоголиберализмабылипродемонстрирова
ныприразработкепроектовконституции,альтернативныхправительст
венному.Однимизидеологовиактивныхдеятелейдвижениязасвободу
инародоправствобылУэкиЭмори(1857—1892),которогоможноохаракте
ризоватькакпредставителяразновидностилиберализма,тяготевшейкра
дикализму.Уэкираноначалсвоюобщественнуюдеятельность,икдва
дцатигодамужебылавтороммногихстатей,опубликованныхвгазетах
прогрессивногонаправления.В1876г.мыслительбылнадвамесяцаза
ключёнвтюрьмузастатью,вкоторойпроводилмысль,чтоабсолюти
стскоеправительствообращаетсясосвоимиподданнымикаксобезья
нами68. Выйдя из тюрьмы, Уэки в газете «Кокай симбун» в июле 1876г.
поместилновуюстатьюподзаголовком«Свободадолжнабытьзавоёвана
кровью!»Авторстатьиутверждал:«Дажееслинародутратилсвободу,он
всёравнобудетстремитьсякней,народобязательнодолженвернутьсво
боду,ибоиначенетсмыслажить.Какимпутёмможнодостигнутьэтого?..
Свободунельзякупить,еёможнозавоеватькровью!»69

Вконце1876г.УэкитесносблизилсясИтагакиТайсукэ,вдомекото
рогоонвтовремяжилвкачествеучителяегодочери.ВлияниеИтагаки
намолодогожурналистабылонастольковелико,чтов1877г.Уэкиуехал
вследзанимнаработувпрефектуруКоти.Этотпереездсталважным
рубежомвжизниУэки.Здесьонвступилвобщество«Риссися»(«Обще
ство по определениюцели в жизни»), созданное в 1874г., и тем самым
пересталбытьжурналистомодиночкой,ставчленомполитическойорга
низациииподчинивсвоюдеятельностьинтересам«движениязасвободу
инародныеправа»70.

ВажнаярольУэкиЭморив«движениизасвободуинародныеправа»
определяласьнестолькоактивнымучастиемворганизационнойработе,
сколькоеговкладомвразработкуидеологииэтогодвижения.Дляобос
нованиясвоихвзглядовнаобществоигосударствоУэкиизбралтеорию
естественногоправа,котораявтовремябылаоченьхарактернойфор
мойсоциальнополитическойкритикивЯпонии.Наиболеесправедливым
мыслительсчиталобщество,восновекотороголежитсвободаиравен
ство.Многиеегоработыпосвященыпроблемегражданскихсвободитой
формеправления,котораяможетихгарантировать.Вовведениикстатье
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«Онародныхправахисвободе»(«Минкэндзиюрон»,1879)онписал,обра
щаяськразличнымслоямнаселенияЯпонии:«Всемвам,всемдоединого
даноогромноебогатство.Вчёмжеоно?..Золото?Серебро?Бриллианты?
Красивыеженщины?Вундеркинды?Нетинет!Естьбогатство,достойное
уваженияболее,чемвсёэтовместевзятое.Правонасвободу—вотвчём
оно. Свобода дороже жизни… Ни счастье, ни спокойствие невозможны
безнеё»71.

Кконцу70хгг.XIXв.,когдашлаожесточённаяполемикамеждусто
ронникамиучрежденияпарламентаиихпротивниками,УэкиЭморизанял
положениеидеологалевогокрыладвижения.Онакалеполитическойборь
бытоговремениубедительносвидетельствуютстатьи,опубликованные
вобщественнойпериодике,о«тираническомправительстве»и«жестоких
властях»,заканчивавшиесяпризывамисвергнутьправительствои«пока
ратьсмертьючиновников»72.

УэкиЭморибылавторомилисоавторомосновныхполитическихдоку
ментов«движениязасвободуинародныеправа»:уставаобщества«Рисси
ся»и«Айкокуся»(«Обществопатриотов»),уставаипрограммыЛибераль
нойпартии («Дзиюто»)ипроектаконституциитакназываемой«группы
Тоса»,т.е.либеральнойпартии.Уэкисамостоятельноподготовилещёодин
документ,надкоторымначалработать,когда«Риссися»решиловмар
те1881г.организоватькомитетпоподготовкебудущейконституции.Уэки
вошёлвсоставэтогокомитетаивавгусте1881г.представил«Проекткон
ституцииЯпонии»(«Нихонкокукоккэнан»),который,однако,небылпри
нят.Этотпроект«являлсясамымдемократическимпосодержанию»из
всехсуществовавшихпроектов.Внёмнашлиотражениеидеифранцуз
скойконституции1893г.иамериканскойДекларациинезависимости73.

ПроектУэкибылдетальноразработанисостоялиз18глави220статей.
Онсодержалпрограммупреобразованийполитическогостроя,всоответ
ствиискоторойзаконодательныеправапринадлежалипарламенту,аим
ператорупредоставляласьисполнительнаявласть.Самойрадикальнойча
стьюпроектаконституциибылаглава4,гдепровозглашалисьравныеправа
всехгражданнасвободуслова,печати,собраний,подачипетиций,сво
бодныйвыборпрофессии,свободувероисповедания.Подравнымиправа
миУэкипонималгражданскоеравенство.Онпризнавалправоначастную
собственность.СледуяамериканскойДекларацииправчеловекаигражда
нина,провозгласилзаконностьисправедливостьстремлениялюдейксча
стью.ВдухеидейТ.Джефферсонасчитал,чтоправонасчастьедаровано
человекуприродойидолжнобытьгарантированогосударством74.

Уэкибылрешительнымсторонникомправанароданасопротивление
властям, которое сформулировал в нескольких статьях своего проекта
конституции:«еслиправительствонарушаетконституцию,народможет
неподчинятьсяему»(ст.70);«народможетсопротивлятьсябеззаконию»
(ст.64);«народможеттребоватьсозданияновогоправительства»(ст.72)75.

Уэкиболеерадикальнорешалвопросовзаимоотношенияхправитель
стваинарода,чемегосовременники.ОннепризнавалниученияГоббса,
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ккоторомутяготеличлены«Мэйрокуся»,нитрадиционнойконфуцианской
теории,чтомеждуправителемиподданнымисуществуюттакиежеот
ношения,какмеждуродителямиидетьми.Ошибочнымпредставлялось
емуиутверждение—чемпокорнеенарод,темлегчеуправлятьгосудар
ством.Идеолог«движениязасвободуинародныеправа»исходилизтого,
чтонарод—основагосударства,поэтомуосновнойзадачейпоследнегояв
ляетсяобеспечениеегосвободы,счастьяиблагоденствия.Поегомнению,
всеправанародадолжныбытьгарантированыконституцией,принимае
мойлишьпослееёвсенародногообсуждения,ибоконституция,дарован
наясверху,—этонепроявление,аподавлениенародныхправ.Уэкиопуб
ликовалстатьюподвесьмамногозначительнымназванием«Конституция
невластнанаднароднымиправами».Внейонписал:«Развеконституция
устанавливаетсянедлятого,чтобызащищатьправанарода?Ведьснача
лапоявляетсянарод,аужпотомконституция.Народ—хозяин,конститу
ция—егогость…Праванароданеограничены,агосударствоиконститу
циясуществуютдлятого,чтобыихзащищать»76.

В теоретических построениях Уэки Эмори много утопичного, в том
числе и его представление о возможности изменения системы между
народныхотношенийдлятого,чтобыпредотвратитьвойны.Онпредла
галорганизовать«всемирноеобъединённоеправительство»(бан ко ку кёги 
сэй фу),котороедействовалобынаоснове«наилучшихзаконовВселен
ной»(удай муд зё кэм по)иопиралосьбына«истиннуюсправедливость,
взаимопонимание,эффективность,безопасность,всеобщность».Руково
дствуясь«наилучшимизаконамиВселенной»,это«правительство»должно
защищатьправаисуверенитетлюбогогосударстваитемсамымспособ
ствоватьдемократизациииединениювсехстран77.ПафосУэки,направлен
ныйпротив«расширенияправгосударства»,т.е.экспансионистскойполи
тики,которуюсталопроводитьяпонскоеправительство,вполнепонятен,
ноэтонеизменяетутопичностиегопроектаизменениясистемымежду
народныхотношений.

Вполемикеосуверенитете,развернувшейсяв80егг.,УэкиЭморипо
следовательноотстаивалидеюсуверенитетанарода.В1882г.онопуб
ликовал большую статью под названием «О суверенитете государства»
(«Коккасюкэнрон»),вкоторойпишет,чтоверховная«неделимая,непри
косновеннаяинеотъемлемая»властьвЯпониидолжнапринадлежатьвсе
мународу,ибо«государствобезнародасуществоватьнеможет,анарод
безмонарха—может»78.

Впериоднаивысшегоподъёма«движениязасвободуинародныепра
ва»идеиУэкибыли«теоретическиморужиемврукахнаиболеерадикаль
ныхэлементов»79,которыеприбегаликнасильственнымдействиям.Тако
выбылисобытиявТитибу,вФукусиме,нагореКаба.

Однако после введения в действие конституции 1889г. произошёл
резкийсдвигвполитическихвзглядахУэки.Обэтомвпервуюочередь
свидетельствует принятие им конституции 1889г., дарованной народу.
Будучичленомпарламентапервогосозыва(1890),прирешениивопроса
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овоенныхассигнованияхонвышелизрядовоппозициииподдержалпра
вительство80.Таковаэволюцияодногоизидейныхвождейлевогокрыла
либеральногодвижениявЯпонии.

ВчёмпричинытакойметаморфозылиберализмавЯпонии?Ихнесколь
ко.1)Неорганичностьегокактеченияобщественноймыслииполитичес
когодвижения.Встраненесуществовалодостаточновозделаннойпочвы
длявосприятияидейтакогорода.Поэтомуяпонскийлиберализмвыступал
какпримитизированныйвариантзападногоиопиралсянаегоразработ
ки:идеиРуссо,Бентама,Милля.2)Раздвоениелиберализмавэтойстране
напроправительственныйконсерватизмирадикальныйреволюционаризм
имеловсвоейосноветеоретическуюнезрелостьислабуюукоренённость
вобщественномсознанииисоциальнойсреде.Оплохойсовместимости
рассматриваемогоявлениясдействительностьюговориттотфакт,чтопри
переводенаяпонскийязыкФукудзавеЮкитиприходилосьизобретатьно
выеслова81.Вязыкенебылослова«либерализм»,потомучтонесущество
валотакогопонятияитакогоявления.

ВэруТайсё(1912—1925)произошловтороепришествиелиберализма
вЯпонию,которыйизначальноносилболееприземлённый,конкретный
ипрагматическийхарактер.КакзаметиляпонскийисследовательТакэда
Харухито:«ВершинойдемократииТайсёбылацельустановитьгосудар
ственныйконституционныймеханизм,которымбылипартийныеправи
тельствавоглавесгражданскимилидерами»82.Онбылнаправленпро
тивзасильявоенщиныисуррогатадвухпартийнойсистемы,которойбыла
такназываемая«эраКацураСайондзи»(Кацуон).Вэтойсистеменапро
тяжении длительного времени поочерёдно сменяли друг друга назна
чаемыесверхукабинетывоглавеспремьерамиКацураТароиСайонд
зиКимимоти83.

Дляразвитиядемократизациияпонскогообществавэтовремясложи
лисьблагоприятныеусловия.Особенностьэпохисостоялавтом,чтоэтот
процессбылзнамениемвремени.ЯпониикаксоюзницеАнтантытрудно
быловыступатьпротивновойсистемыценностей,закоторуювыступали
еёсоюзники.Такимобразом,внешниеусловияблагоприятствовалирас
пространениюидейполитическойдемократии.Внутрияпонскогообще
ствабылаподготовленаблагоприятнаясоциальнаяпочвадлявосприятия
идейтакогосвойства.Народилсяслой«интеллектуалов»,опоройкоторо
госталисферажурналистики,атакжевысшиеучебныезаведения.Веду
щуюрольвпроцессе«демократизацииТайсё»какполитическогоявления
игралЁсиноСакудзо.Какостроумнозаметилавтормонографии«Демо
кратизацияТайсё»МитаниТайитиро:«Движениезадемократизациюбыло
сопряженостеориейиверойвдемократизм,которыенимало,нимного
вдохновлялисьЁсиноСакудзо,нокостякомбылиинтеллектуалыимоло
дёжь,находившиесяподвлияниемЁсино»84.ЁсиноСакудзокакчеловек
внепартийныйбыл«влиятельнымпредставителемполитическихдилетан
тов».Вкачествеусловиядемократизма(мим пон сю ги)онтребовалучастия
народныхмассвпринятииполитическихрешений85.
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Ёсино Сакудзо рассуждал таким образом, что демократизм—это
принципотносительнометодовпринятияполитическихрешений,следо
вательно,оннезатрагиваетсуществаполитическогосуверенитета.Идея
учёного заключалась в осуществлении политической демократизации
присохранениисуверенитетаимператора.Онотличалдемократию,кото
раянеславсебеопасностьвступитьвпротиворечиесконституционным
строемМэйдзи,основаннымнапринципесуверенитетаимператора.Ёсино
критиковалкак«неконституционное»любоезлоупотреблениеверховной
властьюимператорабезотносительноктому,являлосьлиононарушени
емконституцииилинет86.Инымисловами,дляЁсинобыловажно,какре
шалось,анечторешалось.Назаднемпланетакогоподходабыломноже
стволюдей,которыеравнымобразомявляясь«подданнымиимператора»,
былиограниченыидискриминированывсвоихизбирательныхправах,по
томучтополитическаявластьнаходиласьврукахкняжескойбюрократии,
иливсилуналоговыхограничений.Онхотел,чтобылюдиравнымобразом
участвоваливполитикекакнарод.

Ёсино Сакудзо уловил настроения, которые были распространены
вяпонскомобществетоговремени.КакзамечаетТакэдаХарухито,равен
ство«былохотяинеоченьзаметное,но…этоздоровоеитвёрдоежела
ниелюдей,котороесоставлялоглубинноетечениедемократииТайсё»87.
Впервомномережурнала«Тюокорон»за1916г.былапомещенабольшая
статьяЁсиноСакудзо,втовремяпрофессораТокийскогоимператорско
гоуниверситета,«Осущностидемократии.Рассужденияопутидостиже
нияеёсовершенства».ЭтойстатьёйЁсиноположилначалодискуссии,ко
тораявпоследствиивылиласьвдвижениеза«демократиюТайсё».Слово
«демократия»учёныйпереводилнаяпонскийязыккакмим пон сю ги,что
означаетбуквально«принцип,основойкоторогоявляетсянарод».12де
кабря 1918г. влиятельными интеллектуалами, разделявшими принци
пымим пон сю ги,былоорганизованообщество«Рэймэйкай»(«Общество
рассвета»),котороевсталовоглаведвижениядемократизации.Егочле
намибылиНитобэИнадзо,ОямаИкуо,СаудаКиитиро,АсоУхиса,Миякэ
Сэцурэй,МоритоТацуоидр.Ониразвернулипублицистическуюдеятель
ностьнастраницахжурналов«Тюокорон»и«Тюгай»(«Домаизаграни
цей»).НаибольшуюактивностьприэтомпроявлялиЁсиноСакудзоиФуку
даТокудзо88.

Программа«Рэймэйкай»сводиласькследующему:1)разъяснениевна
учномпланеосновыЯпонии,выявлениеназначенияяпонскойспецифики
вразвитиимировойцивилизации;2)уничтожениеидей,идущихпротив
течениявразвитииположениявмиреипредставляющихопасность;3)со
действиестабильномублагополучиювжизнинародавсоответствиисно
вымитенденциямивпослевоенноммире89.

«Рэймэйкай»былидеологическимобъединением,просветительской
организацией, осуществлявшей главным образом лекционную рабо
ту.ПримерновэтожевремябылиорганизованыОбъединениеобщест
венногодвижения (Сякайундодантай),ядромкоторогобылистуденты
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юридическогоотделенияТокийскогоимператорскогоуниверситета,атак
жеОбществоновогочеловека(Синдзинкай).Синдзинкайбылоидейным
объединением,организованнымподруководствомиприсодействииЁси
ноиАсо,котороевыдвинулолозунг«рациональнойреконструкциисовре
меннойЯпонии»,внёмведущуюрольигралиАкамацуКацумароиМияд
заки Русукэ, бывшие в то время студентами. Однако по мере того как
расширялсякругчленовобъединения,ониначалисклонятьсякстановле
ниювсеобщегоизбирательногоправаикрабочемудвижению,породили
изсвоейсредыруководителейиидеологовпролетарскихпартий90.

Такимобразом,ивпериодсвоеговторогопришествиявЯпониилибе
рализмнесмогпуститьслишкомглубокиекорнииотвоеватьсебесамо
стоятельноеместовсфереинтеллектуальнойжизнииполитики.Насей
разегосоперникомвыступалазарождавшаясясоциалдемократия,кото
руюлиберализмоплодотворил.ДлясовременнойЯпониионнастолько
нехарактерен,чтоисследователиегопростонезамечают.Так,К.О.Сар
кисовпишет:«Вотличиеотзападныхстран,гдеещёсдовоенныхвремён
динамикаполитическогопроцессаопределяласьпротивоборствоммеж
ду консервативными и социалдемократическими партиями, в Японии
социалдемократическая традиция в политике была относительно сла
бой»91.Итак,рольлиберализмавЯпонииберётнасебясоциалдемокра
тия,котораяктомужеещёявляетсяслабой!

ДажепослеломкисистемыполитическихпартийЯпониив90егг.XXв.
ипоявленияновыхполитическихпартийсамойразличнойокраскиниодна
изнихнезаявиласебясторонницейлиберализма.Ближевсегокегонор
мамстоитдемократическаяпартия,ноивнейлиберальнаяидеология
оттесненаназаднийплансоциалдемократической.«Всвоейборьбеза
правостатьвторойпартиейЯпониидемократы(восновномдиссиденты
ЛДПиСакигакэплюсбольшоечислополитиковправогокрылабывшей
социалистическойпартии)делаютставкунаправуюсоциалдемократи
ческуюальтернативуЛДП.Поэтомуихидеологияможетрассматриваться
каксоциалдемократическийвариантлиберальныхидей»92.Стоитотме
титьнебольшойнюанс:К.О.Саркисоввступаетвпротиворечиессамим
собой—несколькоранеелиберализмавЯпониионнезамечает.

 1 СенаторовА.И.ПолитическиепартииЯпонии.М.:ВосточнаялитраРАН,1995.
С.16.

 2 ЗагорскийА.Возможностиреформыпартийнойсистемы//Япония.Переворачи
ваястраницу.М.:ВосточнаялитраРАН,1998.С.120;ЗагорскийА.Общаятеория
демократии,восточноазиатскаямодельияпонскийопыт//Японияиглобальные
проблемычеловека.М.:ВосточнаялитраРАН,1999.С.173.

 3 ВерисоцкаяЕ.В. Эволюция либеральных взглядов в японском обществе
в1870—1880хгг.Владивосток,1990.С.64.

 4 Тамже.С.63.
 5 ВолкогоноваО.Д.ЛиберализмиконсерватизмвРоссии:метаполитическиеразмыш

ления//ВестникМосковскогоуниверситета.Сер.7.Философия.2001.№5.С.30.
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 6 Тамже.С.33—34.
 7 См.:ВеберМ.Протестантскаяэтикаидухкапитализма//Избранныепроизведе

ния.М.:Прогресс,1990.
 8 ВеберМ.Хозяйственнаяэтикамировыхрелигий//Избранное.Образобщества.

М.:Юрист,1994.С.58—59.
 9 ВеберМ.Социологиярелигии//Тамже.С.231.
10 ПереломовЛ.С.КонфуцианствоилегизмвполитическойисторииКитая.М.:Нау

ка,1981.С.73.
11 См.:ТикамацуМондзаэмон.Драматическиепоэмы/пер.В.Марковой.М.,1968.
12 КирквудК.РенессансвЯпонии.М.:Наука,1988.С.235.
13 Тамже.С.235—236.
14 Тамже.С.236.
15 Тамже.
16 Тамже.С.237.
17 Тамже.
18 Тамже.С.238.
19 См.приложение.
20 См.:КобзевА.И.УчениеВанЯнминаиклассическаякитайскаяфилософия.М.:

Наука.С.247.
21 Тамже.С.219.
22 Цит.по:HuberTh.M.TheOriginsofMeijiIshin.P.39.
23 КаноМасанао.Исинэнодзёкёку=КаноМасанао.Прелюдиякисин//Бакумацу:

сисосю=ИдеологияБакумацу:Сб.материалов.Токио,1969.Т.20.С.25.
24 Тамже.
25 ГайдарВ.М.НационалистическаяидеологиявдуховнойжизниЯпонии.М.:ИМЭ

МО,1989.С.31.
26 Тамже.С.33.
27 Тамже.С.33—37.
28 Тамже.С.34.
29 Тамже.С.34—35.
30 Тамже.С.35.
31 Тамже.
32 Тамже.
33 ЯнагидаКэндзюро.Эволюциямоегомировоззрения.М.:Издвовост.литры,1957.

С.93.
34 См.:КобецВ.Н.ФукудзаваЮкити:мировоззрениеидеятельность//Изистории

общественноймыслиЯпонии.XVII—XIXвв.М.:Наука,1990;БугаеваД.П.Япон
скиепублицистыконцаXIXв.М.:Наука,1978;КонрадН.И.Первыйэтапяпонской
буржуазнойлитературы//Избранныетруды.Литератураитеатр.М.:Наука.1978;
БугаеваД.П.ТриписьмаФукудзаваЮкити//Вестн.ЛГУ.№14.История,язык,ли
тература.Вып.3.Л.,1973;Онаже:Квопросуобобщественнополитическихвзгля
дахФукудзаваЮкитив70егодыXIXв.(ИзисторииобщественноймыслиЯпо
нии) // Учёные записки. ЛГУ. Сер. востоковед. наук. Вып.14. №304. Л., 1962;
ГригорьеваТ.П.ОпросветительствевЯпонии//Просветительствовлитературах
Востока.М.:Наука,1973;ВерисоцкаяЕ.В.Эволюциялиберальныхвзглядов…1990.

35 КобецВ.Н.ФукудзаваЮкити:мировоззрение...С.131.
36 Тамже.С.132—133.
37 Тамже.С.135.
38 Тамже.
39 Тамже.С.136.
40 КонрадН.И.Избранныетруды.История.М.:Наука,1974.С.268—269.
41 КобецВ.Н.ФукудзаваЮкити:мировоззрение…С.137.
42 Тамже.С.138.
43 Тамже.
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44 ВерисоцкаяЕ.В.Эволюциялиберальныхвзглядов…С.3.
45 Тамже.С.6.
46 КобецВ.Н.ФукудзаваЮкити:мировоззрение…С.138.
47 Тамже.С.139.
48 Тамже.С.140.
49 Тамже.
50 Тамже.
51 Тамже.С.141.
52 Тамже.
53 Тамже.С.143.
54 Тамже.С.143—144.
55 Тамже.С.145.
56 Тамже.С.146.
57 Тамже.С.146—147.
58 Тамже.С.149.
59 Тамже.С.150.
60 ВерисоцкаяЕ.В.Эволюциялиберальныхвзглядов…С.31.
61 Тамже.
62 Тамже.С.31—32.
63 Тамже.С.33.
64 Тамже.С.64.
65 НорманГ.ВозникновениесовременногогосударствавЯпонии.М.:Издвовост.

литры,1961.С.125.
66 ХарагутиКиёси.Нихонкиндайкокканокэйсэй=Формированиесовременного

Японскогогосударства.Токио,1976.С.281.
67 См.приложение.
68 БугаеваД.П.ЯпонскиепублицистыконцаXIXвека.М.:Наука,1978.С.60.
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