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Ю.Д. Михайлова

И8 КЮРИИ ИЗУЧЕНИЯ "ДВИЖЕНИЯ ЗА СВОБОДУ И 
НАРОДНИК ПРАВА"

"Движение не свободу и народные права" (дзию иинкэн ундо) 
раавернудооь в Японни в 1874-90 г г . ,  в^Ьериод становления капи- 
талиаиа. Движение не было однородный в социальном н идейном 
плаве и это отравилось ва его оценке японскими учеными.

Историв научения "даив иинкэн ундо” можно разделить на три 
этапа: I )  1920-1940 г г . ;  2 ) 1943-1960 г г . ;  8) о начала 1960 г г .  
но настоящее время.

Для первого этапа характерно появление описательных работ 
и формирование методологических принципов аналива движения. Сна
чала движение рассматривалось в отрыве от социально-экономичес
кого развития отраны, от борьбы народных масс, единственной его 
движущей силой признавалось самурайство. Среди историков сформи
ровалось две подхода к "дзив иинкэн ундо" -  как к движении 
прогрессивно настроенного оащурайства за введение парламентарной 
системы в целях упрочения власти императора и как к движению 
реакционного оаиурайства га реставрации феодализма.

В конце 1920-80 г г .  появились исследования историков-марк- 
оиотов, которые определяли движение как буржуазно-демократичес
кое и рассматривали его в тесной связи о развитием японского ка
питализма в 1870-80 г г .  Участниками движения эти ученые считали 
не только самураев, но и сельскую буржуазии и крестьянство.

На втором этапе главное внимание исследователей привлекают 
материалы по крестьянским выступлениям 1882-86 г г . ,  по связям 
крестьян с "движением за народные права", возглавляемым либе
ральным дворянством и буржуазией,и роли сельской буржуазии в 
этом движении. В ио -признано, что в разное время в "дзию иинкэн 
ундо" участвовали различные социальные слои, иа-за чего характер 
движения на протяжении его истории не был одинаковым. Японские 
ученые не едины в оценке характера движения. Больнинство из них 
(Тояма Сигэки, Хориэ Эйити, Гото Ясуси и д р .) определяют движе
ние в целом как буржуазно-демократическое, превративнееся из 
реформистского движения либерального самурвйства и буржуазии в 
подлинную крестьянскую революцию. Кульминацией движения они счи
тают крестьянские выступления 1882-86 г г .
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Другая группа историков (Иноуэ Кнбои, Хатторя Сноо) опреде
ляют двяжаняе под руководством дворянства я буржуазии как револю
ционное я соответственно относят наявысмую точку его раввнткя к 
1881 г .

Японским историкам в целом прмсуца некоторое преувеличение 
революционного характера движения, трактовка именно его (а  не 
событий 1867-68 г г . )  как первой буржуазной революции в Япония. 
Советские ученые оценивают со& тня 1867-68 как незаверменную 
буржуааную революцию. Они согласны с теми японскими историками, 
которые рассматривают движение самурайства я буржуазии как либе
ральное и считают, что в процесое развития оно приобрело буржуаз
но-демократический хврактер. Вместе с тем оценка "дзив мнякзн 
ундо" как революции является, с точки зрения ооветских ученых, 
оМибочной.

На третьем этапе изучения "движения за свободу и народные 
права" нсоледуется его место в истории борьбы народных маос в 
период становления капитализма в Япония, а также его овязь о со
бытиями 1867-68 г г . я с последующей борьбой японского народа за 
демократию.

Вместе с тем нельзя думать, что исследование этого движения 
уже исчерпано. Все еще остается неисследованной идеология руково
дителей движения и тех неоднородных по социальному составу групп, 
которые входили в это движение.

Исследование "даию минкзн ундо" как одного из звеньев в про
цессе становления буржуазного общества в Японии имеет особое зна
чение в уоловиях распада колониальной системы, ибо ряд буржуазных 
ученых стремится представить путь превращения Японии в капиталис
тическое государство как эталон для развивающихся стран Азии и 
Африки.

В.И.Рудой

К ОПИСАНИЮ ТИПОВ ПРИЧИННОСТИ В АБХИДХАРМИКЕ

0 . Предмет этих кратких заметок -  техническое значение трех 
ключевых слов (терминов), описывающих типы причинности на уровне 
классов элементарных единиц бытия ( dharna = choa * ) в
AbhldharmalcoSabhasye Васубандху (I, 37)^:
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