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ИЗ ИСТОРИИ "ДВИЖЕНИЯ ЗА СВОБОДУ И НАРОДНЫЕ ПРАВА"
(к оценке событий 1885 г. в Осака)

Под "событиями в Осака" в исторической литературе подразу
мевается попытка реализации плана демократических преобразовании 
в Японии и Корее, который был разработан группой радикально 
настроенных участников "движения за свободу и народные права" 
во главе с идеологом его левого крыла Ои Кэнтаро. Этот план 
был задуман с целью возрождения движения, которое после подавль 
ния крестьянских выступлений 1882-84 гг., знаменовавших собой 
его кульминационный период, фактически прекратило свое сущест
вование.

К середине 1880-х гг. наблюдается повышение интереса либе
рального самурайства и буржуазии, составлявших в конце 1870-х - 
начале 1880-х гг. умеренное направление в "движении за свободу 
и народные права”, к вопросам внешней политики. Это было обу
словлено , с одной стороны, попытками Японии добиться пересмот
ра неравноправных договоров 1856-58 гг., с другой - растущей 
тягой японской буржуазии к завоеванию внешних рынков, что 
составляло одну из основ для сближения умеренного крыла "движе
ния за свободу и народные права" с правящими кругами.

Одним из первых объектов внешней экспансии Японии стала 
Корея, Начиная с 1876 г., Япония навязала ей ряд неравноправных 
торговых договоров. Антияпонские выступления в Корее, в част
ности, в декабре 1884 г. послужили дополнительным стимулом к 
раздуванию в Японии шовинистической пропаганды.

Исследование возникшего в таких условиях плана демократи
ческих преобразований в Японии и Корее приобретает особую зна
чимость. Оно дает возможность выяснить, насколько последователь
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ны были представители левого крыла движения в отстаивании прин
ципов "свободы и прав народа", в какой связи находилось "движе
ние за свободу и народные права" с формировавшийся тогда нацио
нализмом.

Конкретно план участников "событий в Осака" заключался в 
следующем. Ои Кэнтаро и его единомышленники хотели перебросить 
в Корею вооруженный отряд, с его помощью свергнуть абсолютист
ское правительство Кореи, пользовавшееся поддержкой феодально
го Китая, и привести к власти так называемую Партию независи
мости, представлявшую интересы зарождавшейся корейской буржуа
зии. Ее члены стремились к проведению буржуазных реформ по ти
пу "Мэйдзи исин". Однако после неудачной попытки государствен
ного переворота (1884 г.) позиции сторонников реформ значитель
но ослабли. Посылая в Корею вооруженный отряд, Ои Кэнтаро рас
считывал содействовать освобождению Кореи из-под влияния отста
лого Китая и ее становлению на путь буржуазного развития.

Однако, их планы этим не ограничивались. Участники "собы
тий в Осака" рассчитывали, что свержение прокитайски настроен
ного правительства Кореи вызовет недовольство китайского прави
тельства вплоть до организации им военного выступления против 
Японии. Осложнение отношений между Китаем и Японией, по мнению 
Ои Кэнтаро и его единомышленников, должно привести к взрыву 
возмущения японского народа, что, в свою очередь, будет способ
ствовать усилению его политической активности, вызовет стремле
ние свергнуть абсолютистское правительство и провести демокра
тические преобразования в стране.

Таким образом, по словам Ои Кэнтаро, он стремился к "объеди
нению народа Японии!* и считал, что "лучшим средством для этого 
является возникновение осложнений с иностранной державой (в 
данном случае - с Китаем)... Ибо при этом появляется чувство 
беспокойства за родину и все личное становится малозначимым.
Это чувство беспокойства за родину приводит к планам социальных 
реформ".* Планы участников "событий в Осака" стали известны пра
вительству. Они были арестованы в тот момент, когда собирались 
переправить из Осака вооруженный отряд в Корею.

В научных кругах Японии существуют различные оценки этих со
бытий. Представители одной точки зрения (Хирано Ёситаро, Гото 
Ясуси, Нисио Ётаро) считают, что "события в Осака" были в сущ
ности "продолжением борьбы за революцию на основе принципов 
.1-1 82
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свободы ж прав народа, то есть борьбы эа свержение абсолютист
ского правительства". Следовательно, по мнению сторонников дан
ной точки зрения, нет принципиальной разницы в характере "собы
тий в Осака" и предшествующих им выступлений крестьянства 1882- 
84 гг. под руководством представителей левого крыла "движения 
за свободу и народные права". План перенесения действий в Ко
рею был. по мнению Хирано Ёситеро. тактической мерой, которую 
участники движения неизбежно должны были использовать в усло
виях спада революционной борьбы собственно в Японии. Однако 
суть самого движения от этого не менялась. Эти ученые характе
ризуют план участников "событий в Осака" как проявление солидар
ности с угнетенным народом Кореи. 2

Представители иной точки зрения (Тояма Сигэки. Накадзука 
Акира. Иноуэ Квёси) подвергают критике идеи участников "собы
тий в Осака" прежде всего эа их отказ от продолжения революцион
ной борьбы собственно в Японии и за вмешательство во внутренние 
дела Кореи. Эти ученые акцентируют враждебное отноиение Ои Кзн- 
таро к Китаю» которое, по их мнению, могло перерасти в требова
ние агрессии в Китай, и считают, что, таким образом, планы участ
ников "событий в Осака" объективно мало чем отличались от агрес
сивных устремлений правящих классов Японии.®

В каждой из этих точек зрения есть свои рациональные момен
ты. Нам представляется, что конечной и главной целью Ои Кэнтаро 
были демократические преобразования в Японии. Преданность идеям 
"движения за свободу и народные права" Ои доказал и в последую
щие годы как в своей практической деятельности (он был одним из 
организаторов движения за всеобщее избирательное право), так 
и теоретическими работами конца 1880-х гг. - "Кратко о свободе" 
и "Заметки о текущих событиях”. В "Заметках”, например, излагает
ся теория равного распределения земли.

Поэтому трудна согласиться с теми японскими учеными, которые 
видят в планах участников "событий в Осака" прежде всего стрем
ление к агрессии в соседние с Японией страны Дальнего Востока. 
Левое крыло "движения за свободу и народные права" выступало за 
создание независимого демократического государства не только в 
Японии, но и в Корее* Эти идеи нашли отражение в планах участ
ников "событий в Осака". В своем выступлении на суде по делу о 
"событиях в Осака" Ои Кэнтаро неоднократно подчеркивал, что есть 
существенная разница между народами и правительствами. Он считал
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себя врагом не народов Китая ■ Корен, а правительств этжх стран.
С точки зрения субъективных намерений участников "событий в Ооа- 
ка", их алан можно рассматривать как одну из первых попыток 
проявления солидарности с народами Дальнего Востока.

Вместе с тем при сопоставлении "событий в Осака" с выступле
ниями крестьянства 1882-84 гг. видно их существенное различие. 
Участники "событий в Осака" не имели связи ни с крестьянством, 
ни с городскими низами. Ввиду отсутствия достаточного количест
ва материалов трудно судить о том, в какой степени Ои Кэнтаро 
и его единомышленники были связаны с демократическим движением 
собственно в Корее. Сйнако имеющиеся материалы показывают, что 
эти связи были недостаточны. Это дает нам некоторое основание 
рассматривать участников "событий в Осака" как замкнутую орга
низацию, а их планы как вмешательство во внутренние дела Кореи.

Хотя Ои Кэнтаро и его единомышленники стремились возродить 
революционное движение в стране, провести социальные и полити
ческие реформы, осуществить это они хотели путем аппеляции к 
националистическим чувствам японского народа. В тех историчес
ких условиях, когда правительство и шовинистически настроенные 
круги вынашивали идею агрессии в Азии и для успешной ее реализа
ции были заинтересованы в объединении различных слоев общества 
на основе национализма, планы участников "событий в Осака" были 
на руку правящим кругам.

Таким образом, можно сказать, что в планах участников "со
бытий в Осака", как в фокусе, отразились противоречия демокра
тического движения в Японии в тот период в целом, а также двой
ственность во взглядах самого Ои Кэнтаро. После подавления 
крестьянских восстаний 1882-84 гг. левое крыло "движения за сво
боду и народные права" находилось в состоянии поисков путей даль
нейшего развития демократического движения в стране. "События 
в Осака” явились проявлением этих поисков.

Однако, отсутствие классового подхода к оценке событий и 
расстановке классовых сил не позволило Ои Кэнтаро и его едино
мышленникам разобраться в сложной политической обстановке тех 
лет. Они не смогли разглядеть агрессивную сущность политики 
правящих кругов Японии по отношению к Корее. Они признавали 
борьбу за независимость Кореи только против Китая и недооцени
вали справедливый характер антияпонской борьбы корейского наро
да. Поэтому субъективно испытываемые ими чувства солидарности с



корейским народом не могли претвориться в жизнь, а попытки подъ
ема революционного движения в Японии на основе разжигания на
ционалистических чувств были не состоятельны.

* Ои Кэнтаро, Осака дзикзн дайитибан сайбансё-ни окзру бэн- 
рон (Защитная речь на первом суде по делу о событиях в Осака), 
Итон Тосио (ред,), Ои Кзнтаро-то сёки сякай мондай (Ои Кзнтаро 
и проблемы общества в ранний период), Токио, 1961, с.71.

2 Хирано Ёситаро, Ои Кэнтаро, Токио, 1965.

3 Накадвуке Акира, Ои Кэнтаро рон /Об Ои Кэнтаро/, "Рэкиси 
гаку кэнкю", I960, № 247.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ Д1УНГАРСКОГО 
ХАНСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХУП в.

В сочинении "Лунный свет - история раб-джам Зая-Пандиты",1 
написанном на калмыкском языке, имеется ряд интересных сведений 
по истории Джунгарского ханства во второй половине ХУП в. Однако, 
эти сведения до сих пор не привлекались для освещения социально- 
политической истории Джунгарского ханства.

Это сочинение является биографией видного деятеля ламаист
ской церкви Зая-Пандиты (1599-1662). Оно написано его учеником 
Сакбоном Раднабатором в 1690 г., который сам был непосредствен
ным участником и очевидцем описываемых им событий, и содержит 
много новых сведений по религии, экономике и истории калмыков 
в ХУП в.

В 1653 г. умер основатель Джунгарского ханства Батур-хун- 
тайдхи. С его смертью начались новые междоусобные войны феодаль
ных группировок, которые привели к образованию двух враждебных 
лагерей в Джунгарском ханстве: "правый", куда входили наслед
ник Батура-хунтайджи Сэнгэ и его союзник, владетельный князь


