
ЛЕКЦИЯ III. 7.  

ЗАРОЖДЕНИЕ ИДЕОЛОГИИ БУРЖУАЗНОГО НАЦИОНАЛИЗМА. 

 

При рассмотрении вопроса о буржуазно-национальных движениях в 

странах Востока необходимо выяснить социальный состав этих движений, 

их идеологию, основные требования, историческое значение, 

заключавшееся в расчистке пути для капиталистического развития этих 

стран.  

 Характеризуя буржуазный национализм на Востоке, важно иметь в 

виду, что его зарождение способствовало качественному росту 

освободительного движения и отходу от «феодального национализма». 

 На примере изучения фактического материала по Индии и Китаю 

можно чётко выделить в буржуазно-национальном движении умеренное 

-либерально-реформаторское течение, включавшее либеральных 

обуржуазившихся помещиков и крупных буржуа, и демократическое – 

буржуазно-революционное течение, лидерами которого были Сунь 

Ятсен в Китае и Б. Г. Тилак в Индии. 

 Национальная буржуазия в странах Азии, сложившаяся в условиях 

колониальной зависимости, хотя была слаба, но ее естественное 

развитие по мере экономического роста продолжалось.  

 В связи с этим в конце XIX в. стали обостряться противоречия 

между национальной буржуазией стран Азии и господствовавшей в 

них буржуазией метрополий. 

 Росло недовольство буржуазных кругов господством архаичных 

порядков.  

 В правящих кругах стали появляться реально мыслящие политики, 

осознававшие необходимость реформ. 

 Как правило, идеологами нарождавшихся движений протеста 

становились представители европейски образованной местной 
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интеллигенции. Именно из ее среды в странах Азии в 70-х гг. XIX в. 

вышли просветители и реформаторы. 

 

*** 

В отдельных районах  колониально зависимой Индии – одной из наиболее 

развитых стран Азии -   

уже с конца 60-х - начала 70-х гг. стали возникать небольшие буржуазно-

национальные организации. Их характерной чертой в то время была 

пропаганда религиозно-этических учений.  

 Так, организованное в 1875 г. гуджаратским брахманом Н.Д. 

Сарасвати общество «Арья-самадж» («Общество ариев») проповедо-

вало возврат к древним верованиям Вед («Назад к Ведам!»).  

Главными центрами их деятельности стали Пенджаб (г. Лахор) и 

Бенгалия.  

 Однако эта казавшаяся на первый взгляд чисто религиозная 

деятельность была уже проникнута буржуазно-национальным 

содержанием.  

 Из проповедей членов этой организации следовало, что в стране 

необходимы культурно-бытовые и религиозные реформы, которые 

создадут предпосылки для возрождения Индии; арьясамаджисты 

отвергали кастовое деление, были за равенство всех народов 

страны.  

 В Бомбее развернула просветительскую деятельность маратхская 

интеллигенция, особенно в среде парсов
 
- древних выходцев из 

Ирана, сохранивших самобытность и свой религиозный культ - 

поклонение огню. 

Она группировалась вокруг видного писателя и экономиста Д. Наороджи. 

Его организация носила своеобразный политический характер и отражала 

идеи буржуазного национализма.  
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 Руководителем культурно-просветительных организаций в Пуне 

был экономист и историк М. Г. Ранаде.  

 В Бенгалии действовали две общественные организации: «Англо-

индийская ассоциация» и «Индийская ассоциация», лидером 

которых являлся историк, экономист и общественный деятель С. Н. 

Баннерджи. 

Члены указанных выше индийских организаций и обществ не шли 

дальше умеренной оппозиции английскому колониальному режиму. 

Они стремились лишь к расширению участия верхушки индийского 

общества в совещательных органах при вице-короле и губернаторах 

провинций, были против «крайностей» английской колониальной 

политики, но не вообще против присутствия англичан. 

 Их деятельность ограничивалась собраниями, подачей протестов и 

петиций, выступлениями в печати.  

 В экономической области они стояли за политику таможенного 

протекционизма для индийской буржуазии.  

 Для такого умеренного, либерального движения главным злом, 

следовательно, являлся в то время не английский колониализм, а 

лишь отсталость страны, невежество его населения и 

недостатки в «бюрократической» системе управления.  

 В борьбе с этими недостатками молодая индийская буржуазия 

возлагала первоначально надежды на сотрудничество с 

британскими властями. 

 

*** 

Господствовавшие в основных организациях настроения отражали 

интересы буржуазии и националистически настроенных помещиков. Они 

составляли либеральное направление в индийском буржуазно-наци-

ональном движении.  



 4 

Второе направление в национальном движении - радикальное, 

демократическое  - отражало мелкобуржуазные отношения в городе  и 

деревне.  

 Это течение зародилось в 70-х гг., а оформилось 

организационно в 90-х гг. XIX в.  

 Его социальная база - ремесленники, мелкие промышленники, 

интеллигенция и т. д.  

 Это течение было наиболее сильным в Бомбее, Махараштре, 

Бенгалии.  

 Мелкобуржуазные националисты видели в колониальной за-

висимости основную причину отсталости Индии и бедствий ее 

народа. 

 Мелкобуржуазные националисты считали залогом успеха 

национального движения участие в нем народных масс, для чего 

они повсюду создавали молодежные спортивные организации и 

клубы, проводили массовые кампании и религиозные празднества.  

 Вождем демократического крыла национального движения был 

Бал Гангадхар Тилак (1856—1920 гг.).  

 

Он происходил из маратхской мелкопомещичьей семьи и принадлежал к касте 

брахманов. Тилак получил высшее филологическое и историческое образова-

ние. Еще в юности он поклялся отдать все свои силы освобождению Индии от 

английского колониального господства.  

 Деятельность Б. Г. Тилака и его сторонников носила сплачиваю-

щий элемент освободительного движения и являлась средством 

антианглийской агитации в религии индуизма. 

 Они идеализировали старину, феодальные обычаи, касты и т. д. 

Сам Б. Г. Тилак строго соблюдал правила своей касты.  
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 Тилак и его сторонники никогда не выдвигали задач аграрной 

революции, не вели борьбу с феодальными пережитками в стране. 

 

*** 

Английские колониальные власти: 

С одной стороны, пытались подавить растущее национально-буржуазное 

движение политикой террора и репрессий, усиленным разжиганием вражды 

между индуистами и мусульманами;  

с другой, старались создать иллюзию уступок индийской буржуазии, издав в 

начале 80-х гг. XIX в. закон о так называемом местном самоуправлении. 

 В действительности же везде реальная власть оставалась по-прежнему в 

руках английской администрации. 

 Учитывая растущую популярность национально-буржуазного 

движения и возможность его выхода на общеиндийскую 

политическую арену, английские власти вынуждены были создать 

для молодой индийской буржуазии некоторые условия для 

легальной политической деятельности.  

 Так было получено разрешение на создание в Индии первой 

общеиндийской политической партии  - Индийского 

национального конгресса (ИНК.). Эта партия с тех пор является 

ведущей буржуазной партией Индии. 

 Учредительный съезд Индийского национального конгресса состоялся 

28 декабря 1885 г. в Бомбее.  

 Социальный состав делегатов съезда: 50% - буржуазная 

интеллигенция, 25% - торговцы и ростовщики, 25% - помещики.  

 В Устав Конгресса были включены требования: 

 предоставления Индии самоуправления;  

 достижение этой цели предполагалось «конституционными и 

мирными средствами»; 



 6 

 аграрная программа защищала интересы индийских помещиков; 

 введение таможенного протекционизма, что облегчило бы развитие 

национальной промышленности.  

Таким образом, ИНК выражал, хотя и умеренную, оппозицию колониальному 

режиму открыто заявил о своем месте в национально-освободительной борьбе. 

 Особенностью организационного оформления ИНК было то, что 

участие рядовых членов в его работе обычно выражалось лишь на 

выборах на очередной съезд, а вся остальная деятельность 

сосредоточилась в руках его лидеров.  

Но сам факт существования и его дальнейшее развитие превратили 

Конгресс в главную силу, противостоявшую англичанам, т. е. в своеобразный 

символ национального единства Индии. 

 

*** 

В Китае  

в конце XIX в. усилилась угроза полного колониального порабощения 

державами посредством его раздела на сферы влияния; углубились пре-

пятствия, чинимые феодальной реакцией развитию капиталистических 

отношений, а также выявилась полная неспособность цинского 

правительства защитить страну от агрессии империалистических держав 

(неудачная для Китая война с Японией 1894—1895гг.).  

Все это способствовало пробуждению национального самосознания ки-

тайского народа. 

 

 Ознакомление с китайским либерально-реформаторским 

направлением в буржуазном национализме представляется 

возможным на примере деятельности Каи Ювэя (1858—1927 гг.). 

 Учитель по образованию, историк и философ, он проявлял 

большой интерес к политическим теориям Запада, интересовался 
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историей Японии - первой азиатской страны, ставшей в ряды 

капиталистических держав, пытался в своих трудах соединить 

некоторые положения конфуцианского учения с буржуазными 

идеями Запада. 

 Кан Ювэй был глубоко убежден, что только реформы могут 

обновить феодальный полуколониальный Китай и что они должны 

быть осуществлены самим китайским императором. 

 Политические требования реформаторов не шли дальше введения 

в Китае конституционной монархии. 

 Постепенно вокруг Кан Ювэя образовалась группа буржуазных 

националистов, готовых начать борьбу за обновление страны. 

Либерально-реформаторское движение, получило большой размах в 90-

х гг. XIX в.  

 В 1895 г. реформаторы направили императору Гуансюю 

коллективный меморандум, где была изложена широкая программа 

реформ.  

 Меморандум включал в себя программу преобразований в области 

экономики, политики, военного дела и культуры. Реформаторы 

настаивали на изменении устаревших методов государственного 

управления, развитии промышленности, строительстве железных 

дорог, реорганизация армии по западному образцу.  

 В 1897 г. реформаторы издавали свыше 30 газет, переводили на 

китайский язык сочинения представителей западной буржуазной 

мысли (Адама Смита, Гексли, Спенсера, Милля и др.).  

 

*** 

Деятельность реформаторов к концу 90-х гг. стала приобретать 

общекитайский характер. В 1898 г. Кан Ювэй основал «Союз защиты 

государства» с центрами в Пекине и Шанхае, что было первой попыткой 
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создать в Китае политическую партию современного типа. Целями этой 

организации объявлялись борьба за целостность страны, пропаганда реформ, 

распространение экономических знаний и содействие администрации в делах 

управления.  

Таким образом, реформаторы в Китае стремились путем реформ сверху, 

без участия народа, превратить страну в капиталистическое государство.  

 В июне 1898 г. реформаторы были привлечены императором Гуансюем 

к государственному управлению  

 С 11 июня по 21 сентября 1898 г. (эти дни вошли в историю Китая 

под названием «ста дней реформ») реформаторы, опираясь на 

поддержку Гуансюя, пытались осуществить свои планы. 

 За это время было издано свыше 60 указов о реформах, 

преследовавших цель обновить Китай.  

Хотя подавляющее большинство этих указов из-за сопротивления 

реакции, в руках которой находились армия и государственный аппарат, 

реализовано не было, сам факт их появления свидетельствовал о том, что 

буржуазные общественные силы в стране становятся все большей 

реальностью. 

 Движение за реформы в Китае совпало по времени с обострением борь-

бы в правящем лагере между Гуансюем и кликой императрицы Цыси. 

Сторонники Гуансюя рассчитывали, что сближение их с реформаторами 

ослабит влияние Цыси. 

 В конечном итоге попытка реформирования Китая верхушечными 

методами провалилась.  

Вот как описал позицию Цыси в то время ее биограф В. И. Семанов: Из книги 

«Цыси..» с 96. 

 Клика императрицы Цыси 21 сентября 1898 г. организовала 

государственный переворот, фактически арестовала Гуансюя, 
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подвергла реформаторов казням и жестоким репрессиям. Отменила 

изданные в период «ста дней реформ» указы. 

 Кан Ювэй и видный реформатор Лян Цичао бежали за границу,  

 Сцена кульминационного разговора Цыси с Гуансюем описана в романе 

Сюй Сяотяня «Сказание о тринадцати маньчжурских императорах». 

Консерваторы засыпали Цыси доносами на Гунсюя, писал Сяотянь, в 

гневе она восклицала «…см. книгу Цыси…с.98». 

 

*** 

В одно время с либерально-реформаторским движением в Китае 

формировалось другое направление буржуазного национализма -  

революционно-демократическое, в котором принимали участие 

представители китайской интеллигенции на родине и в эмиграции.  

Во главе этого движения стоял молодой врач Сунь Ятсен.  

 Сунь Ятсен родился в 1866 г. в провинции Гуандун в крестьянской 

семье. Учился в школе в Гонолулу
 
13-летним мальчиком Сунь Ятсен 

уехал к брату на Гавайские острова. Получил европейское образование, -  

в 1892 г. он с отличием окончил медицинский факультет в Гонконге.  

 Поражение Китая в войне с Францией (1884–1885 гг.) оказало большое 

влияние на формирование мировоззрения Сунь Ятсена и он решает 

посвятить себя борьбе за возрождение родины. Сунь Ятсен приступил к 

созданию первой революционной организации - «Общество возрождения 

Китая», целью которой была провозглашена революционная борьба 

против деспотической власти Цинов.  

 В клятве, которую давали члены общества, был призыв: «Изгнать 

маньчжуров, восстановить Китай!».  

 В программной декларации «Общества возрождения Китая» 

Сунь Ятсен писал:  
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«Каждый, кто имеет сердце, должен воскликнуть во весь голос, срочно спасти 

народ из пучины бедствий, спасти здание от падения, чтобы все наши внуки и 

правнуки не были бы рабами чужеземцев». 

 Сунь Ятсен, оценивая деятельность  реформаторов, пришёл к 

заключению, что реформами нельзя спасти Китай.  

Очевидно, что в отличие от индийских либералов, связывавших будущее 

Индии с урегулированием отношений с англичанами, китайские 

буржуазно-национальные деятели связывали все проблемы с архаизмами 

цинского правлениями, а понятие «иностранные правители» 

революционные демократы связывали с цинской династией. 

 

*** 

Деятельность Сунь Ятсена прошла несколько этапов в своем развитии, а 

формы и методы его борьбы, менялись и совершенствовалась. 

 «Общество возрождения Китая», было глубоко законспирированной 

заговорщической группой, узкой по составу участников. Его участники 

придерживались заговорщической тактики. 

 Осенью 1895 г. революционеры организовали заговор с целью зах-

вата городской крепости Гуанчжоу, где помещалась резиденция 

маньчжурского наместника. 

 Они рассчитывали, что в случае успеха армия и народ поддержат 

их и движение распространится на весь Китай.  

 Но власти раскрыли заговор. Начались аресты и казни. 

 Сунь Ятсен вынужден был бежать сначала в Гонконг, а затем в 

Японию. Но в Японии он не мог долго оставаться, поэтому со 

временем он отправился на Филлипинские острова, оттуда в 

Америку, после которой он объявился в Европе. 

 За его голову маньчжурские власти объявили крупную награду.  
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 В эмиграции Сунь Ятсен собрал вокруг себя единомышленников и 

приступил к изучению политических учений Запада. Вскоре он 

становится признанным вождем революционно-демократического 

направления буржуазно-национального движения в Китае. 

 

 

*** 

В Турции  

истоки буржуазно-национального движения обнаруживаются в 60 - 70-е гг. 

XIX в.  

 

В это время отдельные просвещенные и патриотически настроенные 

представители интеллигенции, как и в других странах,   стали выступать с 

весьма робкими идеями реформ, идеями просвещения своего народа, с очень 

умеренной критикой существовавших порядков.  

Речь идёт о молодой немногочисленной интеллигенции, получившей 

европейское образование и усвоившей европейские образцы буржуазной 

идеологии.  

 Султанский произвол Абдул-Азиза вызывал справедливое 

недовольство в стране. На базе просветительского движения, 

основоположником которого был публицист и талантливый писатель 

Ибрагим Шинаси-бей, зародилась и первая политическая организация 

«Новые османы» (1865 г.).  

 Видным руководителем общества «Новые османы» стал Намык 

Кемаль - один из основоположников новой турецкой литературы. 

 Цель общества -  установление конституционного строя в Турции. 

«Новые османы» ставили перед собой одну политическую задачу: 

добиться превращения Турции в конституционную монархию. 
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 Объективно движение «новых османов» в условиях Османской 

империи способствовало устранению препятствий для роста 

турецкой национальной буржуазии.  

 «Новые османы» считали, что поставленную ими задачу можно решить 

исключительно только путем заговора.  

 Но их заговорщическая деятельность, как и заговоры Сунь Ятсена,  

потерпела поражение, многие участники организации были арестованы.  

 Намык Кемаль и некоторые его сторонники бежали за границу, где 

продолжили борьбу. 

 

*** 

В середине 70-х гг. XIX в. деятельность находившихся в эмиграции «новых 

османов» оживилась. Они привлекли на свою сторону видного 

политического деятеля Мидхата-пашу - ученика и соратника турецкого 

реформатора Решида-паши.  

 

Мидхат-паша, занимавший пост председателя государственного Совета после 

волнений в Стамбуле в мае 1876 г., считал единственным средством укрепле-

ния внутреннего и международного положения империи введение 

конституции. 

 30 мая 1876 г. Мидхат-паша вместе с некоторыми другими членами 

правительства, убедившись в невозможности договориться с султаном 

Абдул-Азизом и опасаясь вмешательства иностранных государств 

(Австрии, Германии, России и др.), организовал государственный 

переворот. 

 На престол был возведен Мурад V, проведший много лет в 

заточении. Фактически же власть оказалась в руках Мидхат-паши и 

«Новых османов».  
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 Ввиду острого нервного расстройства султан Мурад V через три 

месяца был заменен на престоле султаном Абдул-Хамидом II, 

обещавшим ввести в стране конституцию.  

 Абдул-Хамид II  внес существенные поправки в предложенный 

проект конституции, за счет сокращения прав парламента и кабинета 

министров и значительного увеличения прав короны.  

 В таком виде «конституция Мидхата» (названная так по имени 

автора проекта) была торжественно обнародована 23 декабряя 1876 г. 

Конституция провозглашала Турцию конституционной монархией.  

 И, хотя, было предусмотрено создание двухпалатного парламента, 

конституция сохраняла за султаном всю полноту власти.  

Особа султана считалась неприкосновенной.  

Несмотря на ограниченный характер, турецкая конституция 1876 г. была 

все-таки прогрессивным явлением и первой конституцией, принятой в 

зависимой восточной стране. 

 

*** 

Султан и реакционная дворцовая клика сразу же после обнародования 

конституции встали на путь ее ликвидации.  

 Уже в начале 1877 г., после срыва переговоров с державами на 

Стамбульской конференции, созванной для выработки реформ в Боснии, 

Герцеговине и Болгарии, Абдул-Хамид II сместил Мидхата-пашу с 

поста великого везиря и выслал из страны (позднее по приказу султана 

Мидхад-паша был зверски убит). 

 «Новые османы» были подвергнуты жестоким репрессиям. 

 В феврале 1878 г. султан распустил парламент, фактически 

ликвидировал конституцию и установил чрезвычайно жестокий 

деспотический режим (зулюм).  
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Движение «Новых османов» потерпело поражение, как и реформаторские 

движения в других странах Азии.  

 При оценке истории «Новых османов» следует учесть то 

обстоятельство, что неудача попытки турецких буржуазных 

националистов устранить жестокий феодальный политический 

режим как одно из важных препятствий на пути капиталистического 

развития страны в тот период лишь подчеркивала неразвитость 

самих капиталистических отношений и ограниченность тех 

социальных сил, которые выступали против феодализма. 

 

 

*** 

Несмотря на поражение «Новых османов», борьба под знаменем 

буржуазного национализма в Турции продолжалась. 

 В конце XIX в. идейными преемниками «Новых османов» выступили 

младотурки, первой организацией которых стал созданный в 1889 г. тай-

ный комитет «Единение и прогресс» (по-турецки «Иттихад ве теракки»).  

Младотурки - участники турецкого буржуазно-революционного движения. 

Термин возник в Европе и первоначально применялся ко всем сторонникам 

прогрессивных преобразований в Турции, а позднее - к членам организации 

«Единение и прогресс». 

 Его создателями была группа курсантов Стамбульского военно-

медицинского училища.  

 В 1891 г. сформировался заграничный центр турецких буржуазных 

революционеров в Париже.  

 Иттихадисты или младотурки, стремились усилить позиции турецкой 

буржуазии в экономике страны, допустить национальную буржуазию к 

политической власти, а для этого превратить Османскую империю из 

феодально-теократического в буржуазно-конституционное государство.  
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 Центр деятельности младотурок находился в Париже во главе ор-

ганизации стоял талантливый публицист Ахмед-Реза.  

Вначале младотурки тактически, как и «новые османы», предпочитали 

тактику верхушечных заговоров, но эта тактика вела их от одного провала к 

другому, а зверские репрессии Абдул-Хамида II обескровили организацию.  

 В конце XIX в. в турецких тюрьмах томилось 50 тыс. политических 

заключенных и 80 тыс. находилось в ссылке. 

 Однако зависимость Турции от империалистических держав и 

жестокость режима подталкивали младотурок к поискам более 

радикальных методов борьбы с султанским деспотизмом и к внесению в 

свои требования более четко выраженных элементов турецкого 

национализма.  

 

В Иране 

видным идеологом буржуазного национализма стал Мальком-хан, 

публицист и драматург. Будучи за границей в качестве дипломатического 

представителя страны, он выступал за проведение в Иране реформ, за 

превращение его в конституционную монархию.  

 Свои взгляды в 90-х гг. XIX в. Мальком-хан пропагандировал на 

страницах газеты «Канун» («Закон»), которую издавал в Лондоне. За 

пределами Ирана среди иранских интеллигентов в конце XIX в. 

распространялись и другие издания, где критиковался шахский 

деспотизм, отсталость Ирана, содержались критические суждения по 

поводу иностранного закабаления страны.  

 Газета «Канун» и другие печатные издания нелегально 

распространялись в Иране сторонниками Мальком-хана, 

образованными чиновниками и купцами, а также либерально 

настроенными помещиками.  
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 Следует заметить, что во всех изданиях наряду с разоблачением 

шахского деспотизма и требованием ограничения шахской власти 

звучали и призывы к защите личности и частной собственности от 

произвола шаха и ханов.  

Правительство шаха жестоко преследовало всякую оппозицию режиму, но 

идеи зарождавшегося буржуазного национализма находили все больший 

отклик в стране. 

 

*** 

В независимой Японии 

во второй половине 70 - 80-х гг. под идейным влиянием Запада широкий 

размах приняло т.н. «движение за свободу и народные права», 

инициаторами которого была дворянская интеллигенция. Его 

возникновение непосредственно связано с быстрым развитием 

промышленного капитализма и усилением классовых противоречий в 

стране.  

 С ростом в экономике Японии влияния буржуазии и связанных с 

предпринимательством, помещиков активизировалась их политическая 

деятельность.  

 Они критиковали абсолютистское правительство за всевластие узкой 

клики полуфеодальной бюрократии, не допускавшей никого другого к 

управлению государством.  

 Средние и мелкие буржуа роптали из-за того, что им не доставались 

правительственные субсидии.  

 Помещики критиковали правительство за высокий поземельный налог и 

за то, что получаемые с него средства расходовались в интересах крупной 

буржуазии. 

 В центре внимания всех участников находилось требование 

конституции и парламента.  
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 Под основной петицией, составленной в январе 1874 г. лидерами 

движения в провинции Тоса, стояло 87 тыс. подписей (Т.1 - док. 

№15). 

 В этих условиях правительство Японии, в свою очередь стремилось к 

сближению с либеральными группировками.  

 В 1881 г. оно опубликовало императорский указ с обещанием 

созвать парламент через 10 лет (Т.1 - док. №23). 

Либерально-буржуазная оппозиция стала центром притяжения и для 

различных слоев населения: японской интеллигенции, крестьянства, 

горожан и т. д.  

 Участники движения выдвигали требования создания представительных 

учреждений; скорейшего проведения реформы денежной системы, 

поощрения внешней торговли, активной внешней политики и т. д. 

 Развернувшаяся в стране критика правительства к началу 80-х гг. 

становилась все активнее. Демократические круги, присоединившиеся к 

«движению за свободу и народные права», придали ему боевой характер.  

 По всей Японии развернулось петиционное движение.  

 Участвовавшие в движении крестьяне клялись уничтожить 

самодержавие (Т.1 - док. №16-18) 

 В начале 80-х гг. XIX в. сформировались две политические партии: 

«Конституционная либеральная партия» (дзиюто, 1881 г.,) (Т.1 - док. 

№20) и «Конституционная партия реформ и прогресса» (кайсинто, 1882 

г.,) (Т.1 – док. №21).  

 Эти партии сыграли значительную роль в политической жизни Японии.  

 В руководстве первой видную роль играли либеральные мелкие и 

средние помещики, сельская буржуазия.  

Эта партия выдвинула предложение равного распределения земли (Т.1 - док. 

№19). 
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 Руководство второй принадлежало представителям японской 

промышленной буржуазии, которая считала, что развитие 

промышленности зависит от финансово-экономического развития 

страны, а в управлении государством – сильной власти императора и 

демократизации общества (Т.1 - док. №20). 

Обе партии стремились направить развертывавшееся в стране массовое 

движение на требование  реформ и принятие конституции, 
 
а в конечном 

итоге – преобразование общественной и политической жизни Японии на 

началах западной цивилизации, т.е. вестернизацию. 

 

*** 

Сторонники императора создали свою Императорскую партию, которая 

поддерживала курс правительства и всячески старалась доказать свою 

лояльность.  

В первом параграфе программы партии по поводу указа о созыве 

парламента записано:  

«Общественная свобода – это свобода… не нарушающая порядок и 

беззаконность страны… предоставить свободу в пределах действия законов 

(Т.1 - док. №22). 

 

*** 

В 1882-1884 гг. в «движении за свободу и народные права» все более 

отчетливо стали ощутимы радикальные элементы. 

 Представители радикальней интеллигенции создали ряд 

нелегальных организаций.  

 Члены одной из них писали: «Мы должны брать пример с русских 

нигилистов и идти в революционных рядах с оружием в руках». В то 

время живой интерес у японских радикалов  вызывали имена А. 

Желябова и С. Перовской.   
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 Но радикалы не смогли выдвинуть отвечавшую интересам крестьян 

аграрную программу и повести за собой народные массы. 

 Под влиянием движения «за свободу и народные права» правительство 

командировало своих представителей во главе с Ито Хиробуми за 

границу для ознакомления с европейскими конституциями.  

Образцом для них послужила прусская конституция.  

 Конституция в Японии была опубликована 11 февраля 1889 г. и 

должна была вступить в действие в 1890 г. (Т.1 – док. №25).  

 Она закрепляла исключительно широкие права императора: утвер-

ждение и издание законов, созыв и роспуск парламента, назначение и 

увольнение всех гражданских и военных чинов, верховное коман-

дование вооруженными силами, объявление войны и заключение мира 

и т. д. 

Конституция определила статус  императора: «Происхождение 

[императора] священно и божественно; он поставлен выше своих подданных. 

Он должен быть чтим и н6еприкосновенен. Правда, он должен уважать 

закон…»). Избирательный закон фактически предоставлял право участия в 

выборах лишь одному проценту населения Японии. 

 Японский парламент был образован в составе двух палат: верхней 

(назначаемой императором из членов императорской фамилии) и 

нижней (избираемой на основе весьма ограниченного избирательного 

права).  

 Трудящиеся страны были отстранены от участия в выборах. 

 Парламент обладал законодательными правами, но он не имел права 

вносить какие-либо поправки или изменения в конституцию.  

 Парламент утверждал бюджет страны. 

 Кабинет министров нес ответственность не перед парламентом, а 

перед императором.  
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Фактически избирательный закон предоставлял право участия в выборах 

лишь одному проценту населения Японии.  

 Конституция провозгласила «личную свободу и 

неприкосновенность», законность, обоснованность деятельности 

полицейских чиновников, ряд буржуазных свобод, но в 

последующие годы они были резко ограничены различными 

правительственными указами. 

 Конституция 1889 г. юридически оформила тесный союз помещиков 

и японской буржуазии под главенством монархии. Она была шагом 

по пути не только укрепления монархического строя, но и 

превращения японской полуфеодальной монархии в буржуазную.  

 После ее принятия буржуазно-либеральная и либерально-помещичья 

оппозиции в стране пошли на убыль.  

 Многие либеральные политики перешли на милитаристские 

позиции и объединились с полуфеодальной военщиной и бюрократией. 

 Вся политика «Мэйдзи» проводилась под знаком ликвидации 

неравноправных договоров и уравнивания Японии с другими державами. 

 В области внешней политики решение этой задачи планировалось на 

пути экспансии, что требовало от правительства создания современной 

армии и сильного военно-морского флота (Т.1 – док. №26-28).  

В императорском указе от 10 февраля 1893 г. констатировалось, что «Мы 

вступили на путь международных отношений… в видах способствования 

благосостоянию наших подданных идеальнейшему процветанию государства». 

 

*** 

Итак, буржуазное движение в Азии 

наиболее отчетливо проявилось в последние два десятилетия XIX в., когда 

усилилось колониальное порабощение стран империалистическими 
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державами, и ускорился процесс развития капитализма в колониальных и 

зависимых странах. 

 Поэтому буржуазные националисты выдвигали требования 

постепенных, мирных реформ сверху.  

 Главные их требования в полуколониальном мире предполагали 

введение конституции, поощрение развития национальной 

промышленности, транспорта, торговли, создание современной системы 

образования и т. д.  

 В колониальных странах буржуазные националисты хотели добиться 

некоторого самоуправления, а, главное, - расчистить в своих странах путь 

для буржуазного развития, который сдерживался и душился 

колониальной эксплуатацией.  

 В то же время буржуазные националисты не могли не выступать с 

критикой пережитков феодализма. Эта критика будила национальное 

самосознание народов колониальных и зависимых стран.  

 В конце XIX в. наряду с буржуазными националистами либерально-

реформистского направления оформляются и течения мелкобуржуазного 

национализма. Их представители звали к решительной борьбе за 

национальную независимость.  

 Движение мелкобуржуазных демократов подготавливало почву для более 

широкой массовой борьбы народов Азии за независимость, за 

демократические права, за республиканский строй.  

 

 


