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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Повышенное внимание к

консерватизму как политическому, идеологическому и социальному

феномену можно без преувеличения назвать одной из важнейших

особенностей отечественной политологии, да и всей политической-

жизни в целом в последние 10-15 лет. Причин тому немало: это и явно

недостаточная - по сравнению с либерализмом и тем более с

социализмом (понимаемыми как комплексы политических доктрин и

движений) - изученность консерватизма в российской науке, и

безусловное усиление консервативных и неоконсервативных

тенденций в мировой политике в 1980-1990-е годы, и, наконец,

обращение к консерватизму как к действенной альтернативе

либеральной модели и либеральной идеологии, доминировавшим в

российском общественно-политическом сознании с конца 1980-х до

конца 1990-х годов. Так что актуальность проблематики консерватизма

в различных его аспектах для отечественной политической науки, да и

для всего общества в целом, полагаем, сомнений не вызывает и в

особых пояснениях не нуждается.

Российская политология последнего десятилетия достигла

значительных успехов в изучении феномена консерватизма в

различных его ипостасях и проявлениях, в том числе за пределами

нашей страны. Простое перечисление основных работ по этой

проблематике: диссертации, исследовательские монографии, сборники

статей, материалы научных конференций, не говоря уже о

переизданиях источников, т.е. произведений теоретиков консерватизма

и их критиков, - заняло бы не одну страницу. Следует подчеркнуть,



что консерватизм рассматривается в них как явление общемирового,

глобального значения.

Однако, это не означает, что надо останавливаться на

достигнутом. Феномен консерватизма настолько многообразен и

многоаспектен (не случайно некоторые авторы предпочитают

говорить о «консерватизмах»), что отдельные его стороны до сих пор

обойдены вниманием исследователей-политологов. В первую очередь

это относится к так называемому революционному консерватизму или

консервативной революции.

Понятие «консервативная революция», малоизвестное в России

еще десять лет назад, ныне прочно вошло в отечественный

политический обиход. К нему прибегают политики и идеологи, равно

как и политологи, однако содержание, которое они вкладывают в него,

варьируется от случая к случаю. В настоящем исследовании

«консервативная революция» рассматривается как феномен

политической истории, японской и мировой, как характер, процесс

эволюции и историческая роль совокупности политико-философских

доктрин и направлявшихся ими общественно-политических

движений, а также результаты их деятельности в конкретных

исторических рамках, т.е. совокупность рассматриваемых явлений

помещается в предметное поле политологии. Кроме того, являющиеся

предметом настоящего исследования доктрины, руководствовавшиеся

ими организации и движения, их деятельность и ее результаты

рассматриваются как части единого целого феномена, который в

дальнейшем и будет именоваться «консервативная революция в

Японии». Поэтому в основу методологии исследования был положен



прежде всего системный подход.

Термин «консервативная революция» в принятом ныне

значении был введен в обращение в 1927 г. австрийским писателем Г.

фон Гофмансталем, однако в широкий научный оборот вошел лишь

после выхода в 1950 т. монографии А. Молера «Консервативная

революция в Германии. 1918-1932». К консервативным

революционерам Молер относил так называемые «здоровые»

националистические силы веймарской эпохи: «молодых

консерваторов» А. Мёллера ван ден Брука, О. Шпенглера, К. Шмитга,

О. Шпанна, Э.Ю. Юнга, «национал-большевиков» Э. Никита и Э.

Юнгера, а также диссидента национал-социализма О. Штрассера -

противопоставляя их пангерманистам, либералам, социалистам и

национал-социалистам. До недавнего времени использование этого

термина в отечественной и мировой политологии и историографии

ограничивалось перечисленными германскими политическими

доктринами и движениями (работы К. Зонтхаймера, Й. Петцгольда,

А.А. Галкина, А.С. Бланка и др.). Только в 1990-е годы были сделаны

попытки расширить границы его применения (что, на взгляд

диссертанта, является безусловно положительным фактором для

дальнейшего развития политологических исследований), характеризуя

в качестве консервативно-революционных ряд родственных

политических доктрин и движений, преимущественно 1920-1930-х

годов, за пределами Германии (Хосе Антонио Примо ди Ривера в

Испании, П. Дриё Ля Рошель, Л.Ф. Селин и Р. Бразийяк во Франции,

К. Кодряну и «Железная гвардия» в Румынии и т.д.). Однако эти

попытки предпринимались в основном идеологами и публицистами,

преимущественное из числа европейских и российских «новых



правых» (А. де Бенуа, Р. Стойкерс, А.Г. Дугин, П.В. Тулаев и др.), а не

учеными-политологами, и преследовали более пропагандистские,

нежели строго научные цели. Предыдущие исследования диссертанта,

в 1993 г. впервые применившего концепцию «консервативной

революции» к новой истории Японии: от Мэйдзи исин в 1868 г. (в

отечественной историографии сложилась традиция переводить это

понятие как «реставрация Мэйдзи», что отражает только один важный

аспект этого многомерного явления; предлагавшийся вариант

«реставрация-революция» более точен, но, по мнению автора, может

быть с успехом заменен термином «консервативная революция»;

далее этот термин приводится без перевода) до окончания второй

мировой войны в 1945 г., - имели одной из главных целей показать и

доказать универсальный, а не локальный характер этого явления.

Поэтому в качестве объекта исследования диссертации были

избраны бытовавшие в Японии основные политические и

идеологические процессы, институты и технологии, связанные с той

частью политического спектра, которая ранее, как правило,

именовалось в отечественной и мировой политологии и

историографии радикальным национализмом и национальным

(вариант: государственным) социализмом и которую автор настоящей

работы трактует как консервативно-революционную или близкую к

ней. Это включает политические и взгляды и теории ведущих

представителей «школы национальных наук», «школы Мито»,

радикального национализма, национального социализма и

государственного социализма, а также идеологов паназиатизма и

цивилизационного единства Азии; идейные и политические движения,

стремившиеся к осуществлению преобразований революционного



характера путем возвращения к Интегральной Традиции в духовной,

политической и социальной сферах, и связанные с ними политические

процессы; эволюция и результаты деятельности этих движений. В

сумме это определяется понятием «консервативная революция в

Японии», применяющимся к данным явлениям впервые.

Учитывая комплексный характер политологии как науки и то,

что политическая история является ее составной частью, диссертант

полагает принципиально и методологически необходимым внимание

не только к собственно политическим институтам или феномену

власти, но ко всему широкому спектру политических и

идеологических проблем, изучение которых позволяет выявлять

основания и логику эволюции политических институтов и процессов -

как в конкретных случаях, так и в целом.

Поскольку настоящая работа имеет политологической, а не

исторический характер и исследует политические институты,

процессы и технологии, а также политические конфликты, у нее нет

жестких хронологических рамок. Однако, преимущественное

внимание в ней уделяется периоду от Мэйдзи исин до окончания

второй мировой войны, когда рассматриваемые в диссертации явления

политической жизни и мысли Японии получили наибольшее развитие.

Природа, эволюция и историческая роль консервативно-

революционных доктрин и движений в Японии избраны объектом

исследования ввиду их важности для политологии, а также по причине

их недостаточной изученности. Большинство работ о «японском

национализме» (а именно так обобщенно до сих пор обозначается в

отечественной и мировой науке большая часть явлений,

рассматриваемых в диссертации), даже при основательной



источниковой базе и высоком уровне фактической точности,

отличается или сведением исследования к фактографическому

«летописанию» и подчеркнутым отказом от концептуального анализа

природы и сущности рассматриваемых явлений (это характерно для

большинства работ японских авторов, кроме марксистов), или

использованием идеологем времен второй мировой, и «холодной»

войн, ориентацией на «критику» и «разоблачение» того, что надлежит

анализировать (в разной форме и по разным причинам это характерно

как для либеральной и- части консервативной европейской и

американской политологии и политической- истории, так и для

советской и иностранной марксистской).

Анализ истории японской консервативной революции,

понимаемой как составная часть глобального явления, на взгляд

автора, приведет к более углубленному осознанию закономерностей

глобального исторического и политического процесса, к

существенному приращению концептуального понимания следующих

базовых проблем всемирной политической, идеологической и

интеллектуальной истории ХГХ-ХХ вв.: 1) происхождение, причины,

характер и последствия революционных (в противоположность

эволюционным) преобразований в традиционном обществе1 (на

примере Мэйдзи исии в позднетокугавской Японии); 2) реакция

зрелого традиционного общества на интернационализацию и

глобализацию, на «искушение глобализмом» (термин А.С. Панарина);

3) процесс формирования контр-элиты, от духовной к политической

(завершенный процесс на примере «школы национальных наук» и



«школы Мито» во второй половине XVIII - первой половине XIX вв. и

незавершенный на примере радикального национализма,

национального и государственного социализма в первой половине XX

в.); 4) сочетание духовных и материальных факторов в политике (на

примере императорской системы, «государственного организма» и

«государственного Синто» второй половины XIX - первой половины

XX вв.).

Одновременно подобное исследование позволяет дать наиболее,

на наш взгляд, адекватное (из возможных в настоящее время),

истолкование следующих базовых проблем политической,

идеологической и интеллектуальной истории Японии нового времени,

степень современных знаний о которых пока еще оставляет желать

лучшего: 1) причины, сущность и характер Мэйдзи исин и

последовавших за ней преобразований; 2) сущность и характер

различных форм японского национализма, точнее национально-

ориентированных доктрин (в противоположность интернационально-

ориентированным) и движений, их взаимодействие между собой, с

другими частями политического и идеологического спектра, а также с

государством; 3) степень идейного и организационного единства

правящей элиты, баланс сил и характер противоборства внутри нее и

т.д.

Актуальность темы исследования определяется также тем, что

консервативно-революционная идеология, пережив ряд метаморфоз,

существует и в настоящее время, продолжая оказывать воздействие на

политическую и социальную жизнь многих стран (в том числе

Японии, хотя ее нынешнее влияние здесь невелико, значительно

меньше, чем, например, во Франции или в России), так что эта



проблема имеет не только научную, но и социально-политическую

актуальность.

Степень изученности этих проблем будет охарактеризована

ниже, а пока укажем на одно принципиально важное обстоятельство.

Анализируемые в настоящей работе политические доктрины и

движения, деятельность последних и ее результаты до настоящего

времени рассматривались, как правило, или по отдельности, без

понимания их сложных и глубоких взаимных связей (отнюдь не

всегда близости или родства!), или, напротив, в рамках чересчур

общего, искусственного понятия «японский национализм», который,

таким образом, включал в себя совершенно разнородные, порой

противоборствующие, враждующие друг с другом компоненты. Это

диктует отношение к большей части имеющихся исследований по

данной проблематике скорее как к источникам, содержащим

«информацию к размышлению», поскольку предлагаемая в

диссертации концепция является принципиально новой

применительно к политической истории Японии и практически не

зависит от работ предшественников (приоритет и воздействие

авторов, изучавших историю консервативной революции в Европе,

прежде всего А. Молера, автор, разумеется, признает).

Поэтому предметом исследования диссертации является

выявление и определение сущностных характеристик, логики

развития и эволюции консервативной революции в Японии, что имеет

концептуальный характер в рамках политологии как науки в целом.

В общем суть консервативной революции заключается в

разрушении революционным путем существующего порядка вещей,

который понимается как деградировавший, утративший свой



«правильный», традиционный, сакральный характер, и в создании

нового с опорой на Традицию, понимаемую как сакральная, духовная

константа. В качестве рабочей гипотезы, диссертант предлагает

считать универсальными сущностными признаками консервативной

революции как идеологии и как политического движения следующие:

1) ориентация на национальные, а не привнесенные духовные,

культурные и религиозные ценности и традиции, на коллективизм и

единство национального сознания и национальной

самоидентификации; 2) принципиальное тотальное отрицание

«современного мира» (в трактовке Р. Генона и Ю. Эволы) как

деградировавшего, «профанного» и антидуховного, стремление к

реставрации традиционных, прежде всего духовных ценностей; 3)

признание революционного и отрицание эволюционного пути борьбы

с «современным миром»; 4) определенное приятие - в

противоположность консерватизму традиционного,

«реставраторского» типа - современных институтов, технологий и

т.д., но только если они необходимы для достижения целей

консервативной революции и подчинены ее духовным началам; 5)

неприятие индивидуализма, материализма, атеизма, космополитизма,

духа «протестантской этики» (в трактовке М. Вебера). Иными

словами, Бог выше человека, Дух выше материи, политика выше

экономики, государство выше индивидуума, интересы коллектива

(государство, нация, семья или иная общность) выше личных, а среди

коллективов предпочтение, как правило, отдается большим перед

меньшими. Следует помнить и то, что консервативная революция

представляет собой не единую доктрину, но сумму доктрин,

характеризующуюся единством предпосылок, принципов и конечных



целей, но никак не форм и средств их достижения. Потому так

оригинальны и порой не похожи друг на друга ее национальные

формы - разумеется, при обязательном наличии сущностных

признаков.

Ставя себе целью показать и доказать в ходе предлагаемого

исследования наличие этих признаков в японской консервативной

революции, автор в то же время намерен показать черты

национального своеобразия японских доктрин и движений

соответствующего типа. Из них следует выделить прежде всего две: 1)

признание революционного пути борьбы с «современным миром»

предполагало не ослабление и тем более не ликвидацию

императорской системы, но, напротив, ее укрепление, реставрацию

полноты власти императора; 2) большее, чем у консервативных

революционеров других стран, признание роли и значения

технического и технологического прогресса, что было вызвано

необходимостью преодолеть отставание в этой области для успешного

отражения экспансии США и европейских держав.

Для доктрин и движении консервативной революции

принципиально важно органичное сочетание и баланс

«консервативных» и «революционных» компонентов, а не

преобладание одних над другими. Главный критерий принадлежности

конкретного явления к консервативной революции - наличие всех

указанных признаков в совокупности; отсутствие хотя бы одного из

них, как правило, выводит явление за ее рамки.

Поскольку в Японии, как и в других странах, политические

доктрины и движения консервативно-революционного типа

существовали не в «безвоздушном пространстве», но в активном и



многоаспектном, многофакторном политическом поле, они

рассматриваются не сами по себе, но во взаимодействии с

родственными или близкими им явлениями идеологии и политики.

Противоположностью консервативным революционерам выступали

консерваторы классического типа, стремившиеся к механическому

сохранению status quo, либералы-интернационалисты,

проповедовавшие индивидуализм и материализм, социал-демократы и

коммунисты, отрицавшие традиционные ценности и также бывшие

материалистами. Такое положение складывалось во всех странах, где

существовали консервативно-революционные доктрины и движения

(Германия, Франция, Испания); так обстояло дело и в Японии.

Степень изученности и историография проблемы. Главным

источником при изучении консервативной революции в Японии и

связанных с ней проблем являются сочинения ее теоретиков и

пропагандистов. Они почти не переводились на иностранные языки, а

содержание большинства из них до сих пор не введено в научный

оборот в отечественной историографии и политологии, что, по

мнению автора, делает необходимым их более широкое

представление в рамках данной работы. Идеологической основой

консервативно-революционного движения в Японии стало политико-

философское наследие «школы национальных наук» (Мотоори

Норинага2, Хирата Ацутанэ и Сато Нобухиро) и «школы Мито»

(Аидзава Сэйсисай), идеи которых в последней четверти XVIII -

первой половине XIX вв. заложили основы Мэпдзи исин, наиболее

убедительного примера реализации консервативной революции в



новой истории Японии. В Японии существуют полные собрания

сочинений или репрезентативные антологии произведений ведущих

мыслителей этих школ, нередко снабженные комментариями их

учеников или позднейших интерпретаторов, однако их переводы на

иностранные языки, включая русский, до сих пор немногочисленны и

фрагментарны.

Наследие теоретиков японского радикального национализма

(Араки Садао, Кудзуо Ёсихиса, Хиранума Киитиро, Ходзуми Яцука,

Утида Рёхэй, Уэсуги Синкити) национального и государственного

социализма (Акамацу Кацумаро, Гондо Сэйкё, Кита Икки, Коноэ

Фумимаро, Мицукава Камэтаро, Накано Сэйго, Окава Сюмэй, Рояма

Масамити, Рю Синтаро, Такабатакэ Мотоюки, Татибана Косабуро,

Ясуока Масахиро), а также некоторых их ближайших «попутчиков»

(Исивара Кандзи, Мацуока Ёсукэ, Сиратори Тосио, Фудзисава Тикао),

которое является главным предметом исследования в настоящей

работе, представлено многочисленными изданиями, как

прижизненными, так и посмертными, включая собрания сочинений.

Этот массив источников, в основном малодоступных за пределами

Японии, послужил основой диссертации. Для правильного понимания

генезиса и эволюции консервативно-револцюионной идеологии в

Японии необходимо также изучение работ Окакура Какудзо и

Рабиндраната Тагора о «пробуждении Азии», Вацудзи Тэцуро, Иноуэ

Тэцудзиро и Нитобэ Инадзо о «японском духе» и традиционной этике.

Перечисленные авторы сами не участвовали в консервативно-

революционном движении, но были связаны с ним и оказали

непосредственное влияние на многих его представителей.



Большое количество ценных документов по истории

консервативной революции в Японии, прежде всего относящихся к

движению «молодых офицеров» 1930-х годов, распространялось

подпольно и было опубликовано только после второй мировой войны.

Основные документальные публикации такого рода: три тома серии

«Материалы по новейшей истории», посвященные национал-

этатистскому движению 1920-1930-х годов; многотомные собрания

документов о военных мятежах («инцидент 15 мая» 1932 г. и

«инцидент 26 февраля» 1936 г.) и др. Особо следует сказать о

материалах Международного военного трибунала для Дальнего

Востока (МВТДВ), перед судом которого предстали некоторые видные

деятели японской консервативной революции (Араки Садао, Окава

Сюмэй, Сиратори Тосио, Хасимото Кингоро) а также их «попутчики»

и противники' из числа военных и государственных деятелей.

Полностью опубликованная на английском языке официальная

стенограмма Токийского процесса является важным историческом

источником (в нее включен ряд труднодоступных или вовсе не

доступных документов), однако следует помнить, что как обвинение,

так и защита прибегали к выборочному, тенденциозному

использованию и цитированию документов, перевод ряда которых был

к тому же неточен. С точки зрения достоверности материалы МВТДВ

требуют постоянной перепроверки, поэтому автор, как правило,

воздерживался от их использования.

Количество воспоминаний и дневников, оставленных

идеологами или деятелями японского консервативно-революционного

движения невелико, и принадлежат они, за редкими исключениями,



его второстепенным участникам. Для большинства мемуаристов

характерно преуменьшение степени своего участия в этом движении

или близости к нему (Араки Садао, Коноэ Фумимаро).

Заслуживающая внимания информация по истории консервативной

революции в Японии содержится в дневниках и воспоминаниях ее

«попутчиков», а также в книгах иностранных наблюдателей (в

основном дипломатов и журналистов), написанных как

непосредственно «по горячим следам» событий, так и позже (здесь

следует особо отметить аналитические статьи Р. Зорге). Для последней

категории, количественно многочисленной, но качественно очень

неравноценной, характерно в основном отрицательное отношение к

доктринам и персоналиям, рассматриваемым в настоящей работе,

поэтому она использована выборочно. В целом мемуарно-

дневниковый пласт источников по истории японской консервативной

революции как по количеству, так и качеству существенно уступает

наследию ее теоретиков и пропагандистов.

Специфической категорией изданий, которые можно отнести и

к источникам, и к исследовательской литературе, являются

«официальные» истории обществ и организаций и «официальные

биографии» После кончины политика или общественного деятеля, как

правило, создается комитет по изданию собрания его сочинений и

составлению его биографии; биография публикуется только после

одобрения ее комитетом как выражение коллективного мнения.

Использованные в них материалы часто недоступны исследователям

(например, документы из личных архивов), однако к их утверждениям

и выводам, особенно затрагивающим «болезненные» вопросы, следует

подходить с особой осторожностью. К этой же категории относятся



«официальные» сборники воспоминаний, обычно приуроченные к

юбилеям.

Автор не ставил целью специально исследовать сочинения

критиков консервативной революции: без знания первоисточников,

т.е. произведений критикуемых авторов, они большой ценности не

представляют.

Исследование идеологии и политики консервативной

революции в Японии предпринято в настоящей диссертации впервые

в отечественной и мировой историографии. Однако значительная

часть исследуемых явлений и персоналий рассматривалась ранее в

исследовательской литературе в рамках анализа феноменов коккасюги,

что диссертации переводится и трактуется как «национал-этатистское

движение», и кокка сякайсюги, что в диссертации переводится и

трактуется, в зависимости от конкретных доктрин и персоналий, как

«национальный социализм» или «государственный социализм».

В качестве общего введения в предмет исследования (обзорных

работ) автор использовал монографии Т. Цукуи, X. Киносита, И. Хата,

Д. Брауна, Р. Сторри, С. Танака, С. Мацуо, О. Танина и Е. Иогана.

Первая принадлежит участнику радикально-националистического

движения как до войны, так и после нее и, несмотря на краткость,

содержит важную информацию «из первых рук» и примечательные

комментарии; вторая и третья содержат историю и программы

основных радикально-националистических и национально-

социалистических организаций и ценны обилием фактического

материала. Напротив, книги С. Танака и С. Мацуо сегодня

представляет интерес только как попытка построить историческое

исследование на основании идеологически ангажированной



концепции «японского фашизма», в настоящее время отвергнутой

большинством историков как в самой Японии, так и за ее пределами3.

Особого внимания заслуживает последняя из перечисленных книг, с

которой началось исследование японской консервативной революции

(разумеется, в совершенно другой терминологии и с совершенно

других позиций) в СССР. Оба автора (они выступали под

псевдонимами: О. Танин - О.С. Тарханов, Е. Иоган - Е.С. Иолк) были

связаны с разведкой; их книга первоначально была выпущена

Разведуправлением РККА для Дальнего Востока «для служебного

пользования» и обратила на себя внимание И.В. Сталина, который в

октябре 1933 г., задумываясь о начале широкомасштабной

пропагандистской кампании против «японского фашизма и

милитаризма», распорядился издать ее «открыто и для всех немедля» с

предисловием и «некоторыми исправлениями от Радека»4 (желание

вождя было исполнено немедленно). Книга до сих пор сохраняет свое

научное значение, особенно на фоне отсутствия аналогичных

отечественных работ. Следует также упомянуть содержательные, хотя

и идеологически ангажированные, информационные и аналитические

материалы журналов «Тихий океан» под редакцией Г.Н. Войтинского

и «Мировое хозяйство и мировая политика» под редакцией Е.С. Варги.

В диссертации с максимальной полнотой использованы

биографии деятелей японского консервативно-революционного



движения и литература об их жизни, идеях и деятельности. Истории

«школы национальных наук» и «школы Мито» посвящено много

исследований, из которых для настоящей работы особое значение

имели труды японских историков Ц. Мураока и Н. Хага. Среди

исследований отечественных авторов необходимо отметить работы

Ю.Д. Михайловой и Т.Г. Сила-Новицкой, хотя позиции и методология

обоих авторов отличаются от нашей; недавние работы А.А.

Накорчевского о «школе национальных наук» и Мэйдзи исин

знаменуют собой начало нового этапа в изучении этих явлений. Для

более адекватного понимания философии «школы национальных

наук» и духовной природы Мэйдзи исин как революции в

традиционном обществе большое значение имеют также исследования

о Синто (Г. Като, Ц. Мураока, Дж. Мэйсон, С. Оно) и теоретические

работы о мифе (А.Ф. Лосев, М. Элиаде) и традиционном обществе (Р.

Генон, Ю. Эвола, М. Элиаде). Обширная литература существует о

лидерах и идеологах японского радикально-националистического

движения (Сайго Такамори, Тояма Мицуру, Утида Рёхэй, Ходзуми

Яцука, Мадзаки Дзиндзабуро), но она в основном принадлежит

авторам, близким к этому движению или симпатизирующим ему, а

потому нередко имеет апологетический характер, хотя и содержит

много ценной информации. Недостаточно изученными остаются

жизнь, идеи и деятельность видного националистического теоретика

государства и права Уэсуги Синкити, а также влиятельных

государственных деятелей Хиранума Киитиро и Араки Садао.

Ведущие деятели японского национального и государственного

социализма (Окава Сюмэй, Кита Икки, Хасимото Кингоро, Накано



Сэйго, Гондо Сэйкё, Татибана Косабуро) не обойдены вниманием

историков, хотя за пределами Японии работ о них мало; ряд видных

деятелей (Мицукава Камэтаро Ясуока Масахиро) стал привлекать

внимание исследователей только в последние годы. В диссертации

также использованы биографии деятелей правящей элиты, связанных

с консервативно-революционным движением (премьер-министры

Хирота Коки и принц Коноэ Фумимаро, дипломат и политик Мацуока

Ёсукэ, «бюрократ-реформатор» Киси Нобусукэ, политологи Рояма

Масамити и Рю Синтаро, генерал-философ Исивара Кандзи), его

оппонентов («государственный старейшина» Сайондзи Киммоти,

идеологи либерализма Ёсино Сакудзо и Минобэ Тацукити) и

императоров Мэйдзи (1867-1912 гг.), Тайсё (1912-1926 гг.) и Сева

(1926-1989 гг.), на годы правления которых пришлись почти все

рассматриваемые в работе события.

Японская консервативная революция как идеология и

политическое движение существовала и развивалась в непрерывном

взаимодействии с другими игроками на политическом поле, прежде

всего с политическими партиями и армией, исследования о которых

японских и иностранных авторов также были использованы в

диссертации. Внешнеполитические концепции японских

консервативных революционеров и их деятельность за пределами

Японии не входят в предмет рассмотрения настоящей работы,

поскольку заслуживают специального исследования.

Степень изученности рассматриваемых проблем определяет

научную новизну работы, которая является первым в отечественной

и, вероятно, в мировой политологии научным исследованием

феномена консервативной революции в политике и идеологии за



пределами Германии и вообще Европы; более того, применительно к

Японии вопрос о наличии там доктрин или движений консервативно-

революционной ориентации до сих пор вообще не ставился.

В диссертации впервые продемонстрировано единство

важнейших политических процессов, охватывающих - с некоторой

прерывностью - период от подготовки Мэйдзи исин до создания и

кризиса «новой политической структуры» в годы второй мировой

войны. Анализируемый процесс показан во всей сложности и

многоаспектности, включая наличие внутренних противоречий и

тупиковых путей. Впервые дана и подробно обоснована

характеристика Мэйдзи исин как консервативной революции, что, по

мнению автора, позволяет дать более корректный и

непротиворечивый взгляд на историю Японию нового времени, чем

предлагавшиеся ранее.

В диссертации впервые сформулировано и подробно

обосновано разделение понятия «японский национализм» на

составные части и дана наиболее историчная трактовка принятого

термина коккасюги ундо как «национал-этатистское движение», с

акцентированием внимания на необходимом равновесии обеих частей

определения.

В диссертации впервые предпринято комплексное

исследование политического и идеологического феномена, известного

в Японии как кокка сякайсюги. В работе четко разграничены его

схожие, но отнюдь не идентичные компоненты - «национальный

социализм» и «государственный социализм», каждый из которых

подробно проанализирован на конкретных примерах.

В диссертации политическое наследие японских



консервативных революционеров впервые помещено в общемировой

контекст. Его подробный анализ показывает политические процессы в

Японии рассматриваемого периода как органичную составную часть

общемировых и в то же время подчеркивает их неоспоримую

оригинальность.

Таким образом, основная цель диссертации состоит в том,

чтобы показать на конкретных примерах консервативно-

революционную суть ряда важнейших политических сил, учений,

институтов и процессов, которые оказывали решающее воздействие на

ход новой и отчасти новейшей истории Японии. Подобная трактовка

представляется наиболее историчной и адекватной сути явлений,

потому что показывает их эволюцию как многоаспектный, но единый

процесс, со своими законами и внутренней логикой, не лишенный

противоречий, но в то же время полностью объяснимый в рамках

избранного подхода как в целом, так и в деталях.

Поскольку рассматриваемая проблематика затрагивает большой

комплекс политических, идеологических и социальных проблем, в

диссертации были поставлены следующие конкретные задачи:

1. Выработать основные критерии для отнесения или неотнесения тех

или иных исторических явлений (доктрин, движений, событий) к

«консервативной революции»;

2. Проанализировать истоки и ход возникновения идеологии

консервативной революции в Японии в позднетокугавский период,

ее роль в совершении Мэйдзи исин;

3. Охарактеризовать с точки зрения консервативной революции

Мэйдзи исин и последовавшие за ней политические, духовные и

социальные преобразования, прежде всего связанные с институтом



императорской власти и традиционной религией Синто;

4. Исследовать ход эволюции консервативно-революционных доктрин

и политическую деятельность японских консервативных

революционеров, их влияние на политические процессы и

институты, на баланс политических сил в стране;

5. Не ставя себе целью давать всесторонний сравнительный анализ

характера и эволюции консервативно-революционной идеологии и

движений в Японии ив других странах, показать особенности

национальной' специфики Японии применитальной к данной

проблематике.

С учетом многоаспектного и многофакторного характера

консервативной революции как политического и идеологического

феномена (доктрины, с одной стороны, политические организации и

движения, с другой) методология и логика исследования диктуют

необходимость использования системного, комплексного подхода и

применения междисциплинарного сравнительного анализа как

наиболее адекватного тем целям и задачам, которые поставлены в

работе. Оставаясь в предметном поле политологии и политической

истории, диссертант также использовал материал и инструментарий

таких дисциплин, как философия и история философии, геополитика,

социальная история, история религий, история культуры и т.д. При

определении понятия «консервативная революция» и выработке

основных критериев для отнесения или неотнесения к нему

конкретных исторических явлений (доктрин, движений, событий)

автор использовал методологию исследований А. Молера, хотя и с

поправкой на национальную специфику. Принятая в работе

концепция Традиции и «традиционного общества» заимствована у Р.



Генона, Ю. Эволы и М. Элиаде, поскольку она представляется

наиболее адекватной рассматриваемым явлениям. Учитывая особую

важность философских и идеологических компонентов в доктринах и

политических движениях японской консервативной революции, автор

стремился максимально отойти от крайностей формационного

подхода и экономического детерминизма.

На защиту выносятся следующие принципиальные

положения:

1. Консервативная революция как совокупность политических и

философских учений, руководствовавшихся ими политических

движений и институтов, поисходивших под их воздействием

политических процессов (включая конфликты), имеющих

универсальные сущностные признаки, является общемировым, а

не только региональным и тем более только национальным

явлением, должна рассматриваться в предметном поле

политологии, всемирной политической и идеологической истории.

2. Универсальными сущностными признаками консервативной

революции являются: 1) ориентация на национальные, а не

привнесенные духовные, культурные и религиозные ценности и

традиции, на коллективизм и единство национального сознания и

национальной самоидентификации; 2) принципиальное тотальное

отрицание «современного мира» (в трактовке Р. Генона и Ю.

Эволы) как деградировавшего, «профанного» и антидуховного,

стремление к реставрации традиционных, прежде всего духовных

ценностей; 3) признание революционного и отрицание

эволюционного пути борьбы с «современным миром»; 4)

определенное приятие - в противоположность консерватизму



традиционного, «реставраторского» типа - современных

институтов, технологий и т.д., но только если они необходимы для

достижения целей консервативной революции и подчинены ее

духовным началам; 5) неприятие индивидуализма, материализма,

атеизма, космополитизма, духа «протестантской этики» (в

трактовке М. Вебера).

3. В Японии в последней четверти XVIII - первой половине ХГХ вв.

возникла и оформилась, вне зависимости от иностранных влияний,

оригинальная философская и идеологическая традиция («школа

национальных наук» и «школа Мито») консервативно-

революционного типа, которая оказала значительное влияние на

формирование эффективной политической контр-элиты,

оппозиционной существующему режиму.

4. Мэйдзи исин - поворотное событие новой истории Японии -

произошла под прямым воздействием консервативно-

революционной идеологии, была осуществлена контр-элитой -

носительницей этой идеологии - и в целом реализовала

поставленные ей основные задачи, а поэтому с полным правом

может быть определена как успешно осуществленная

консервативная революция. Однако часть ее лидеров, посчитавшая

процесс незавершенным, потребовала продолжения

консервативно-революционных преобразований и перешла в

оппозицию, составив основу новой волны консервативно-

революционного движения.

5. Единого и однородного «японского национализма» как явления

политической истории никогда не существовало, а

соответствующее понятие, распространившееся в отечественной и



мировой науке, механически объединяло совершенно разнородные,

нередко враждовавшие друг с другом, доктрины, организации и

движения. Не все из них были консервативно-революционными,

однако все японские консервативно-революционные доктрины,

движения и организации были национально-ориентированными.

6. В Японии предвоенного периода консервативная революция не

состоялась ни как единое политическое движение национального

масштаба, ни как совокупность эффективных радикальных

политических и социальных реформ, но оказала значительное

воздействие на всю жизнь страны сначала в виде «движения за

Сёва исину», потом в виде концепции «новой политической

структуры» и попыток ее реализации.

7. После второй мировой войны и последовавших за ее окончанием

преобразований, в том числе во время периода американской

оккупации, консервативная революция - как совокупность

политических доктрин, сил и институтов - перестала играть

какую-либо роль в политической жизни Японии; радикально-

националистическое движение полностью утратило

реформаторский потенциал и окончательно маргинализировались,

а консервативная, позднее - неоконсервативная, часть правящей

элиты руководствовалась преимущественно либеральными и

глобалистскими «общечеловеческими ценностями»,

несовместимыми с консервативной революцией.

Перечисленные положения, значительная часть которых уже

обнародована в работах автора, выносятся на защиту как единая и

цельная концепция.



Научная значимость исследования определяется важностью

анализируемых в нем процессов и феноменов не только с сугубо

академической точки зрения в рамках политологии, но и в свете

общих вопросов исторического познания и осмысления прошлого, что

до сих пор является предметом острых дискуссий как в Японии, так и

в России. Данный в диссертации анализ политики и идеологии

Японии может иметь научное значение в следующих аспектах.

Первый аспект - теоретический. В диссертации показана не только

возможность, но и необходимость новых подходов к изучению и

осмыслению политических явлений, включая те, которые было

принято считать изученными в необходимой степени (Мэйдзи исин).

Основой подобного изучения и переосмысления является историзм,

понимаемый как стремление найти наиболее адекватное

рассматриваемой эпохе понимание сущности явлений, а не

следование тем или иным идеологическим или историографическим

догмам и схемам, вне зависимости от их происхождения и

содержания. Диссертант вносит посильный вклад в исследование

таких комплексных проблем, как характер и природа традиционного

общества и революционные преобразования в нем, соотношение

традиций и инноваций в процессе модернизации, взаимосвязь

социального и национального начал, природа и особенности

тоталитарных и авторитарных политических режимов, что является в

настоящее время предметом широкой международной дискуссии.

Второй аспект - методологический. Анализируя не только

политические, но и идеологические феномены, диссертант отказался

от любых идеологизированных оценок («прогрессивно/реакционно» и

т.д.), Воздействие идеологически заданных схем оказывает



безусловно негативное воздействие на историческую науку и

искажает историческое знание о прошлом. Следуя в русле развития

деидеологизации российской политологии, историографии и

историософии последних лет, автор стремится содействовать

дальнейшему совершенствованию методологии политологического и

историко-политического исследования.

Практическая значимость исследования определяется тем,

что оно посвящено проблемам политики и идеологии Японии нового

и новейшего времени, которые до сих пор недостаточно изучены в

отечественной и мировой науке и нуждаются в исследовании, причем

не в рамках одной страны, но в максимально широкой перспективе.

Диссертация может иметь практическое значение в следующих

аспектах. Первый аспект - научно-познавательный. Материал,

отдельные положения и выводы диссертации могут быть

использованы при чтении общих и специальных курсов лекций по

политологии, истории политических систем, философских и

политических учений XIX-XX вв., по истории Японии и стран

Дальнего Востока нового и новейшего времени, при написании

курсовых и дипломных работ в рамках учебных курсов, подготовке

учебников, учебных пособий, статей и монографических

исследований. Второй аспект - прикладной. Он определяется тем, что

консервативно-революционная идеология, пережив определенные

изменения, до сих пор существует в Европе, а в последнее

десятилетие и в России («новые правые» и «национал-большевики»),

оказывая влияние на политические, социальные и культурные

процессы, а потому нуждается в академическом изучении как основе

для практических выводов и действий. Она взаимодействует с



концепциями евразийства и нео-евразийства, «Европы ста флагов» и

«возрождения Азии», «антиглобализма» и «неоязычества», выступая в

качестве одного из их вдохновителей, воздействует на

руководствующиеся ими политические силы и институты (партии,

движения, координационные органы, «мозговые центры»,

исследовательские учреждения, просветительские и религиозные

организации) и их деятельность, включая участие в выборных органах

власти, пропаганду своих воззрений через средства массовой

информации (включая практически неподконтрольный цензуре

Интернет) и просветительские организации, проведение политических

акций и т.д. Диссертант также полагает, что наши знания о

консервативной революции, ее характере и формах бытования в

современном мире, могут принести определенную пользу и в

политическом прогнозировании, как прикладном, так и глобальном.

Апробация работы. Диссертация обсуждена и рекомендована к

защите на кафедре мировой и российской политики философского

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Она является итогом работы

автора в области изучения идеологической и политической истории

Японии, в частности, проблем природы политических и социальных

кризисов и их преодоления, характера и особенностей

революционных преобразований, взаимоотношений государства и

армии, влияния идеологических и духовных факторов в политике.

Основные положения и выводы диссертации прошли

апробацию в форме публикаций автора в виде книг и статей в

научных журналах и сборниках, выступлений на семинарах и

конференциях в России и Японии. Они были использованы другими

специалистами при подготовке и чтении курсов лекций по



политологии, истории политических систем и политических учений,

по истории Японии и стран Дальнего Востока нового и новейшего

времени в Институте стран Азии и Африки при МГУ, историческом

факультете МГПУ, МГИМО (У) при МИД РФ, ряде университетов

Японии, а также написании при учебных пособий и

исследовательских работ.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Диссертация состоит из Введения, четырех глав, Заключения и

списка использованнной литературы.

Во Введении определены объект и предмет исследования,

сформулированы тема диссертации и выносимые на защиту

положения, охарактеризованы историография и степень изученности

рассматриваемой проблематики, обоснованы актуальность и научная

новизна работы, изложены цели и задачи исследования, его

методология, научная и практическая значимость.

Глава первая. Консервативная революция в традиционном

обществе: «государственный организм» и императорская система.

Рассмотрение генезиса философии и идеологии консервативной

революции в Японии начинается с наследия «школы национальных

наук» (кокугакуха). Именно это философское, а затем идеологическое

и политическое направление японской мысли можно считать первым

носителем идей консервативной революции в стране, но его

существование и развитие было подготовлено всей духовной

эволюцией японской цивилизации. Зарождение и становление

консервативно-революционной идеологии оказалось неразрывно

связанным с формированием японской национальной идеи. Несмотря



на всю долгую историю и культурную укорененность в Японии

буддизма или конфуцианства, основой национальной идеи могло

стать лишь воплощение Традиции, каким в данном случае мог быть

только Синто. В начальный период существования «национальная

наука» была консервативным течением, ориентированным на

изучение и толкование классических текстов. Только философ

Мотоори Норинага (1730-1801) повернул от «филологической

философии» к историософскому и метафизическому осмыслению

классического наследия: «Записей о делах древности» («Кодзики»),

литургических текстов норито и древнейшей поэтической антологии

«Манъёсю». Рассматривая «Кодзики» и норито как сакральные

тексты, а «Манъёсю» как свидетельство об «эре богов», то есть

Золотом веке, он выступает как носитель мифологического сознания,

описанного А.Ф.Лосевым («Диалектика мифа»), Ю. Эволой и

М.Элиаде. Учение Мотоори было развито Хирата Ацутанэ (1776-

1843). Для помещения философии и идеологии кокугакуха в

общемировой контекст имеет смысл провести хронологическую

параллель: Мотоори является современником Канта и Гердера, а

Хирата - Гегеля, Шеллинга и Шопенгауэра.

Хирата получил известность как один из ведущих теоретиков

Синто (по мнению философа Ц. Мураока, именно он развил Синто в

систематизированную теологию). Он же политизировал учение

«школы национальных наук», сориентировав ее программу на борьбу

за восстановление императорской власти и придав ей более

этнократический характер: в отличие от своих предшественников, он

утверждал, что пониманием истины, или «истинного сердца»

(магокоро), обладают только этнические японцы. В первой половине



XIX в. «школа национальных наук», а также «школа Мито»,

постепенно постепенно превращаются в передовой отряд контр-

элиты, духовной, а затем и политической оппозиции сегунату

Токугава, деятельность которой завершилась преобразованиями

Мэйдзи исин (1868 г.). Разумеется, нельзя объяснить такой сложный и

многоаспектный феномен как Мэйдзи исин исключительно

воздействием этих двух школ, но именно их философия стала

духовной и идеологической базой преобразований, а сами они - одной

из основ консолидации оппозиционных сил.

К началу периода бакумацу (1854-1867 гг.) кризис политической

системы сёгуната приобрел тотальный характер, а сама она уже не

поддавалась эффективному реформированию. Необходима и

неизбежна была революция, осуществляющаяся (в. соответствии: с

принятой диссертантом концепцией В.Парето) в форме кардинальной

смены элит. Дополнительным катализатором процесса выступило

«открытие» страны европейскими державами и США, что угрожало

существованию Японии как самостоятельного государства.

Существовавший режим был не в состоянии справиться с этими

проблемами, поэтому рубеж 1850-1860-х годов стал подготовкой к

решительной схватке старой и новой Японии в борьбе за власть и

сохранение страны.

Диссеертант трактует Мэйдзи исин как консервативную

революцию, поскольку в основе уже первых преобразований было

возвращение к Традиции в форме Синто и отвержение привнесенных

религиозных и этических учений, восстановление полноты

императорской власти и единства царских и жреческих функций

(сайсэй итти), что является одной из главных основ Традиции. В то



же время эти перемены имели революционный характер,

диктовавшийся критической ситуацией в стране. Последующие

реформы органически сочетали модернизацию страны с опорой на

Традицию, что нашло воплощение в формуле «вакон ёсай»

(«японский дух - западная техника»). Понятие «западной техники»

включало все те атрибуты внешнего характера (от технологии до

политических доктрин), усвоение которых было необходимо для

успешного противостояния натиску «цивилизованного мира». В то же

время все это одухотворялось «японским духом», приоритет которого

был бесспорен (именно на примере Японии эту идею позднее развил

Р.Тагор в трактате «Национализм», 1917). Реформы периода Мэйдзи,

или по крайней мере первых двух его десятилетий, можно и должно

рассматривать как единый процесс, консервативно-революционный

по своей сути.

Одним из главных итогов Мэйдзи исин было формирование

императорской системы, существовавшей в Японии до 1945 г.

Консервативная революция как идеология и движение развивалась в

условиях ее существования, причем характерной чертой всех без

исключения японских консервативных революционеров была

безоговорочная приверженность этой системе как в политическом, так

и в духовном аспектах. Со времени подготовки Мэйдзи исин лозунгом

консервативных революционеров было «возвращение власти

императору», что подразумевало сосредоточение в его лице не только

власти духовной (первосвященник Синто), моральной («отец» своих

подданных) и юридической (номинальный глава государства), но и

конкретной политической. Поэтому в работе рассматривается

политическая роль трех императоров обновленной Японии - Мэйдзи,



Тайсё и Сёва, что до сих пор остается одним из наиболее острых

дискуссионных вопросов новой и новейшей истории Японии.

Для понимания сущности императорской системы необходимо

обратиться к концепции кокутай - основе государственно-

политической философии Японии до 1945 г. Диссертант в 1993 г.

предложил и подробно обосновал перевод и трактовку кокутай как

«государственного организма», ныне принятую во многих работах

отечественных историков. Концепция кокутай, сложившаяся в первой

половине XIX в. в работах идеологов «школы Мито» и развитая в

конце XIX - начале XX вв. правоведами националистической

ориентации (Ходзуми Яцука, Уэсуги Синкити), рассматривает как

разноуровневые части единого целого: 1) императора, императорский

дом и мир божеств ками 2) японскую нацию; 3) находящуюся вне

человека природу Японии - что соответствует триаде дух-душа-тело в

традиционалистских доктринах. Одновременно эта концепция имеет

несомненные черты сходства с «органической теорией государства» и

теорией «государства как формы жизни», разработанными германской

политико-правовой мыслью ХIХ - начала XX вв. В диссертации дан

анализ программного документа «Основные принципы кокутай»

(1937 г.), ставшего официальной формулировкой доктрины и

постулировавшего уникальность японского государства и его

устройства в силу богоизбранности императорского дома и японского

народа. С течением времени в официальной трактовке кокутай стали

преобладать метафизические и иррациональные составляющие, а

более рациональные, легалистские теории (концепция «император -

орган государства» Т.Минобэ) подвергались официальному



осуждению под давлением националистических кругов («дискуссия о

выяснении сущности кокутай» 1935 г.).

Основные выводы главы: 1) Япония оставалась традиционным

обществом до начала активных (при том вынужденных) контактов с

«цивилизованным миром» в середине XIX в. и сохранила многие его

черты - прежде всего в идейной и духовной сфере - вплоть до

поражения во второй мировой войне, несмотря на проводившуюся с

начала 1870-х годов модернизацию. Поэтому все политические,

социальные, идеологические и духовные процессы указанного

периода следует оценивать исходя прежде всего из этого факта. 2)

Именно в таких условиях сложились философские и политико-

правовые доктрины «школы национальных наук» (кокугакуха) и

«школы Мито» (Мито гакуха), на базе которых в первой половине

XIX в. сформировалась эффективная духовная, а затем и политическая

контр-элита, оппозиционная режиму Токугава и успешно

осуществившая Мэйдзи исин. 3) Комплекс мэйдзийских

революционных (т.е. не-эволюционных) по своему характеру

преобразований во всех сферах жизни страны, включая интенсивную

модернизацию с использованием иностранных образцов, был

осуществлен правящей элитой с опорой на национальные духовные и

религиозные традиции, что позволяет интерпретировать Мэйдзи исин

как консервативную революцию. 4) Определяющие влияние на

характер Мэйдзи исин оказали концепции «государственного

организма» (кокутай) и «почитания императора» (сонно),

сформировавшиеся во второй половине XVIII - первой половине XIX

вв. в «школе национальных наук» и «школе Мито». Будучи

системоразрушающим фактором в условиях режима Токугава, они



стали системообразующими после его краха и смены элит.

Принципиальная разница этих двух систем убедительно показывает

революционный характер Мэйдзи исии. 5) Почти все идеологи и

политики консервативно-революционной ориентации в Японии были

безоговорочными сторонниками императорской системы, созданной в

результате Мэйдзи исин. Они выступали против определенных

идеологических и политических реалий своего времени именно

потому, что видели в них опасные отклонения от канонов системы.

«Накопление» таких отклонений вкупе с нарастанием кризисных

тенденций в обществе в середине 1920-х годов вызвало к жизни

лозунг «реставрации Сёва» (Сёва исин). 6) Основное течение

(mainstream) японской государственной идеологии последней трети

XIX - первой половины XX вв., которое можно назвать

ортодоксальным, в целом- хранило и развивало политическое и

духовное наследие Мэйдзи исин как консервативной революции, хотя с

течением времени все более подвергалось воздействию чуждых ей

иностранных теорий, особенно в период «демократии Тайсё».

Концепции «почитания императора» и «государственного организма»

оказали консолидирующее воздействие на японское общество и стали

основой социально-политического консенсуса, против которого

выступали только наиболее экстремистские круги, как радикально-

националистической, так и интернационалистской ориентации.

Глава вторая. Консервативная революция и • радикальный

национализм.

Анализ взаимосвязей консервативной революции и

национализма в Японии начинается с необходимости дать



максимально точное определение последнему понятию и тщательно

разграничить его составляющие. «Японский национализм» как единая

идеология или как единое политическое движение никогда не

существовал. Так, только в политике можно выделить, по крайней

мере, три основных национально-ориентированных течения,

находившихся в постоянной борьбе друг с другом: 1) милитаристы-

этнократы, сторонники жесткой внешней экспансии (армия); 2)

либералы-«западники», бывшие консервативные революционеры и

«вестернизаторы» эпохи Мэйдзи, ставшие «охранителями»

(придворные круги, значительная часть финансистов и дипломатов,

т.е. «старики, политики и плутократы, окружающие трон», которые

станут основной мишенью консервативных революционеров в 1920-

1930-е гг.); 3) «евразийцы» (как геополитическая ориентация!),

сторонники паназиатизма и союза с авторитарными и тоталитарными

державами, адвокаты радикальных внутренних реформ

консервативные революционеры и их попутчики («бюрократы-

реформаторы», «молодые офицеры» и праворадикальная часть

интеллигенции). Разумеется, это разделение не является абсолютным:

известно немало примеров перехода из одной категории в другую и

союза двух против третьей. Реальный революционный или

радикально-реформаторский- потенциал (в рамках консервативной

революции их можно сблизить и даже приравнять) был присущ

только третьей категории. В сфере идеологии ситуация несколько

отличалась. Идеология либералов (пусть не всегда соответствовавшая

их реальным целям и намерениям) была подчеркнуто

антитрадиционалистской, прозападной и индивидуалистической. С

консервативной революцией она не имела точек соприкосновения, а



потому оставлена за пределами исследовали. В данной главе

рассматриваются только те персоналии или группы, чьи взгляды

можно охарактеризовать как национально-ориентированные и не

основанные на сохранении status quo, даже если они не во всем

соответствовали консервативно-революционному канону.

Эту совокупность доктрин и движений необходимо в свою

очередь также разделить на две группы: националисты (в узком

смысле слова) и национальные социалисты. К первым отнесены те,

кто стремился к преобразованиям преимущественно политического

характера: роспуск парламента и политических партий;

осуществление «прямого правления» императора в «единении» с

народом в соответствии с принципами кокутай; реформа системы

образования и абсолютизация «морального воспитания»;

предоставление избирательных прав только главам семей; жесткая

внешняя политика и протекционизм во внешней торговле - при

«косметических» реформах популистского характера в экономике.

Политическая программа вторых была такой же, но их отличало

стремление к радикальным экономическим и социальным реформам.

Они требовали государственной монополии на внешнюю торговлю и

распоряжение природными ресурсами, установления предельных

размеров земельных, денежных и иных богатств, государственного

протекционизма в сельском хозяйстве и обеспечения всему населению

достойного уровня жизни и образования. Они выдвигали лозунги

националистического «государственного социализма» как

альтернативы интернационалистическому коммунизму и

«социалистической империи во главе с императором». Лидерами

националистов старшего поколения были деятели тайных обществ



эпохи Мэйдзи Тояма Мицуру и Утида Рёхэй; следующее поколение

представляли генералы и офицеры «фракции императорского пути»

во главе с Араки Садао и Мадзаки Дзиндзабуро. Национальных

социалистов возглавляли Окава Сюмэй, Кита Икки, Акамацу

Кацумаро, Гондо Нариаки, Татибана Косабуро, Накано Сэйго.

Связующим звеном двух течений были Окава Сюмэй и лидер

«молодых офицеров» Хасимото Кингоро.

Вторая глава диссертации посвящена националистам, третья

глава - национальным социалистам, согласно данным выше

определениям.

Японский радикальный национализм в период после Мэйдзи

исин был относительно беден оригинальными идеями: в отличие от

национальных социалистов, националисты не выдвинули ни одного

сколько-нибудь крупного теоретика, а их лидеры были или

политиками (К. Хиранума, М. Тояма) или идеологами и

пропагандистами (С. Араки, К. Хасимото), которые оперировали

концепциями и лозунгами, разработанными не ими. Идеология

национализма основывалась на постулатах Синто, концепции кокутай

и принципах «морального воспитания», приспособленных к нуждам

текущей политики.

В диссертации рассмотрена история- основных

националистических тайных обществ5 («Общество черного океана»

(Гэнъёся) во главе с Тояма Мицуру (1855-1944) и «Общество реки

Амур» (Кокурюкай) во главе с Утида Рёхэй (1874-1937)) и связанных

с ними организаций, поскольку именно в них в период Мэйдзи-Тайсб



сосредоточилась активность националистов, не принимавших

сложившейся ситуации в стране и находившихся в оппозиции к

режиму (на императорскую систему или кокутай они, разумеется, не

посягали). Эта оппозиция начала формироваться после

правительственного кризиса 1873 г., когда группа деятелей во главе с

Сайго Такамори (1827-1877) отказалась от участия в правительстве,

которое, по их мнению, остановилось на полпути, не доведя

консервативно-революционные преобразования Мэйдзи исин до

логического завершения. Кульминацией первой волны

оппозиционного движения стало Сацумское восстание 1877 г. под

руководством Сайго, которое было разгромлено правительственной

армией; его участники составили «костяк» националистических

тайных обществ последней четверти XIX - начала XX вв. Не все их

можно назвать консервативно-революционными (экстремистские,

террористические и криминальные организации, просто

спекулировавшие на «патриотизме», из предмета исследования

исключены), но именно они стали главным «резервуаром»

радикального, оппозиционного национализма, вступившего в

конфликт с «охранительным» национализмом правительственной

бюрократии. Именно из кругов тайных обществ вышли как ведущие

деятели и идеологи консервативной революции, так и те политики и

бюрократы, которые ориентировались на союз с ними.

В годы первой мировой войны в японском националистическом

движении обозначилось разделение на «охранительное» крыло,

близкое к армии и бюрократии, и радикальное, стремившееся к союзу

с национальными и государственными социалистами, включая

выходцев из «левого» лагеря. Характеризуя возрождение



консервативно-революционной идеологии после первой мировой

войны, автор подробно останавливается на программной статье

молодого политика (будущего премьер-министра) принца Коноэ

Фумимаро (1891-1945) «Против англо-американского мирового

порядка» (1918). Осуждая политику Германии как одну из причин

глобального конфликта, Коноэ признает естественность и законность

ее стремления изменить к лучшему свое положение в «мировом

состязании», резко выступает против «белого империализма» держав-

победительниц и провозглашает Японию лидером Азии и борьбы ее

народов за свое освобождение (ср. «Национализм» Р. Тагора и работы

С. Окава тех же лет). Эту статью можно рассматривать как манифест

радикального крыла националистического движения, с которым была

связана.вся дальнейшая политическая карьера-Коноэ. Однако и в

«охранительном» национализме проявлялись радикальные тенденции,

что отразилось в создании в 1924 г. «Общества государственных

основ» (Кокухонся) во главе с Хиранума Киитиро (1867-1952). В

1920-е и в начале 1930-х гг. Хиранума, наряду с генералом САраки,

был наиболее влиятельным «попутчиком» консервативной

революции, но в итоге оказался ее непримиримым противником.

Завершает главу характеристика менее значительных радикально-

националистических организаций конца 1910-х и 1920-х годов.

Основные выводы главы: 1) Идеологическая роль радикальных

националистов в истории консервативной революции - в силу

бедности этих кругов оригинальными идеями - была невелика. Среди

них было немало талантливых публицистов, агитаторов: и

пропагандистов, но ни одного крупного теоретика. Вышедшие из их

среды национальные социалисты, с которыми связаны важнейшие



страницы истории консервативной революции в Японии, опирались на

давние национальные традиции и на учения домэйдзийской эпохи,

включая наследие «школы национальных наук» и «школы Мито», а

также на паназиатские теории своих современников. 2) Радикально-

националистические круги, в первую очередь общества Гэнъёся и

Кокурюкай, сыграли важную роль питательной среды для развития

консервативно-революционного движения, т.к. из них вышли почти

все видные деятели национального и государственного социализма.

Воспитание в духе патриотизма и верности национальным традициям;

глубокое усвоение духа Синто, традиционалистской философии

кокутай и единства царской и жреческой власти; решительное

неприятие либерализма, демократии, интернационализма, социальных

и моральных издержек капитализма; радикализм в планировании

реформ и методов их осуществления; принятие идеологии

паназиатизма, установление связей с аналогичными движениями за

границей и их поддержка; сотрудничество с армией; оправдение

политического насилия, склонность к заговорам и конспиративной

деятельности - все это было наследием радикального национализма, к

которому национальный социализм добавил принципиально новые

черты, прежде всего наличие конкретной программы кардинальных

политических, экономических и социальных реформ внутри страны и

признание возможности- союза с «левыми» силами, при условии

отказа последних от интернационализма ради достижения

национального согласия. 3) Особого внимания заслуживает процесс

постепенного сближения (в отдельных случаях даже срастания)

радикально-националистического движения с некоторыми

армейскими и бюрократическими структурами. В первые десятилетия



XX в. тайные общества частично утратили свою оппозиционность и

радикализм, но в то же время «заразили» им некоторые

правительственные и военные круги. Они сыграли немалую роль во

всех успешных войнах Японии и в ее колониальной политике, а

некоторые представители националистического «андерграунда» даже

превратились в респектабельных политиков и бюрократов. 4)

Эволюция националистического движения в сторону «казенного

патриотизма» в 1910-е годы привела к тому, что оно начало ощутимо

терять свою привлекательность и радикализм, а значит и влияние.

Итоги первой мировой войны, неудовлетворительные как для

националистов, так и для правящей элиты Японии, подхлестнули'

новый виток националистического движения в его наиболее

радикальных формах. Охранительный национализм переживал

несомненный идейный и организационный кризис, на фоне которого

успехи национальных социалистов стали особенно заметны, И только

на рубеже 1920-1930-х годов наметился новый альянс радикальных

националистов и национальных социалистов консервативно-

революционной ориентации.

Глава третья. Консервативная революция, национальный

социализм и государственный социализм.

В соответствии с определениями, выработанными в

предыдущей главе, здесь рассматриваются взаимоотношения

консервативной революции и национального социализма. Однако

японские термины коккасюги и кокка сякайсюги, традиционно

применяющиеся для характеристики этого направления, требует

дополнительных уточнений при переводе и анализе. Существующие



переводы «национальный социализм» и «государственный

социализм» сами по себе верны, но их нельзя применять ко всему

направлению в целом и использовать в качестве взаимозаменяемых

синонимов, т.к. национально-социалистическое движение в Японии не

было единым, разделяясь на несколько групп или течений, близких,

но не идентичных.

Считая основным понятием «национальный социализм», мы

выделяем из него «государственный социализм» как один из

вариантов, по некоторым параметрам существенно отличающийся от

исходного. Применительно к Японии рассматриваемого периода

можно сказать, что государственный социализм отличался большим

радикализмом (прежде всего, в отношении экономических реформ

антикапиталистической направленности) и представлял собой

крайнюю, экстремистскую форму национального социализма, что и

привело к их неизбежному размежеванию уже в середине 1920-х

годов. Что касается термина коккасюги (переводимого обычно как

«национализм», что игнорирует этатистские коннотации), то он

переводится в диссертации как «национал-этатизм». Это указывает на

баланс националистических и этатистских составляющих, без учета

которого невозможна его правильная интерпретация.

Поскольку диссертация посвящена истории консервативной

революции, из предмета исследования исключаются те варианты

национального и государственного социализма, которые не

соответствуют ее критериям, т.е. реформистский социализм

националистического крыла социал-демократия, государственно-

социалистические тенденции в коммунистическом движении, а также

популистские лозунги этого толка у ряда демагогов-националистов.



К национальным социалистам относятся: виднейший теоретик

этого направления Окава Сюмэй (1886-1957); представиители

«крестьянского» варианта национально-социалистической идеологии

(так называемый нохонсюги) Гондо Нариаки (1868-1937) и Татибана

Косабуро (1893-1974); Акамацу Кацумаро (1894-1956), выходец из

коммунистических кругов, перешедший на позиции национального

социализма; Накано Сэйго (1886-1943), единственный влиятельный

японский политик консервативно-революционной ориентации,

открыто ориентировавшийся на фашизм и национал-социализм

европейского образца. В этой же перспективе рассматриваются идеи и

деятельность консервативного теоретика кокутай Уэсуги Синкити

(1878-1929) и марксиста Такабатакэ Мотоюки (1886-1928),

перешедшего на позиции государственного социализма: они стояли у

истоков организованного консервативно-революционного движения в

Японии и сыграли большую роль в деле объединения радикальных

националистов и национальных социалистов. Крупнейшим (и

единственным оригинальным) теоретиком японского

государственного социализма был Кита Икки (1884-1937).

В 1918-1919 гг. Уэсуги и Такабатакэ, представители

соответственно «правых» и «левых» кругов радикальной ориентации,

объединили усилия для создания радикально-реформистской

национально-ориентированной оппозиции либерально-

космополитической идеологии ((демократии Тайсё». Оставаясь

традиционалистом, Уэсуги тем не менее осознал необходимость

политических реформ. Его нельзя назвать консервативным

революционером, но он оказал сильное воздействие на

националистически настроенную молодежь, включая Окава и



будущего лидера «бюрократов-реформаторов» Киси Нобусукэ.

Такабатакэ, в свою очередь, развернул критику политической

философии Маркса (которого высоко ценил как экономиста) за

игнорирование им национальных и духовных компонентов эволюции

государства и общества. Будучи марксистом и одновременно

этатистом, он старался приспособить учение Маркса к национальным

особенностям Японии, но не обладал необходимыми качествами

лидера или идеолога, поэтому его влияние оказалось невелико.

Большинство японских национальных социалистов и консервативных

революционеров отказалось от наследия Маркса, относясь с большей

симпатией к Ататюрку или Ленину, в которых видели этатистов и

лидеров национальных революций.

Наиболее видным деятелем японского национально-

социалистического и консервативно-революционного движения был

философ, историк и публицист Окава Сюмэй, сочетавший

интеллектуальную деятельность (он был известным историком и

религиоведом) с общественной, политической и даже

заговорщической. Знаток западноевропейской культуры и духовных

традиций Востока, выходец из среды националистических тайных

обществ, Окава был активным пропагандистом единства Азии против

«белого империализма». В 1919 г. он познакомился с Кита Икки,

который на какое-то время стал его близким другом и

единомышленником. Сходство и различие их идей и судеб наглядно

показывает всю сложность развития консервативной революции в

Японии. В юности Кита был близок к социалистическим кругам и

придерживался неортодоксальных взглядов на такие основы

традиционной Японии, как кокутай. Воззрениям его раннего периода



были присущи позитивизм, социал-дарвинизм и вульгарный

материализм, что несовместимо с консервативной революцией.

Анализируя Мэйдзи исин, Кита отрицал ее «реставраторское»

значение и видел в ней лишь следование по пути линейного

прогресса. Прожив в 1910-е годы несколько лет в Китае, где он

выполнял поручения тайных националистических обществ, Кита стал

видеть в нем потенциального союзника Японии и выступать против

империалистических методов экспансии. Вторым главным союзником

Японии он считал США, а главными противниками - Англию и

Россию. Называя Англию «мировым банкиром», а Россию «мировым

помещиком», он противопоставлял им Японию как «мирового

пролетария» и полагал неизбежным будущий военный конфликт

между ними.

В 1919 г. Кита написал и вскоре обнародовал «Генеральный

план переустройства Японии» - детально разработанную программу

политических и социальных реформ, которые он считал необходимым

осуществить, не останавливаясь перед применением насилия. Они

предусматривали: военный переворот, «главной силой которого

является народ, а руководителем - император», уничтожение

политической и финансовой олигархии и установление прямого

императорского правления, приостановление Конституции, роспуск

парламента, введение военного положения по всей стране сроком на

три года, создание новых, не-выборных органов государственной

власти. В основе экономической программы Кита лежали

государственный контроль над экономикой, национализация

важнейших отраслей промышленности, введение ряда

государственных монополий, установление предельных размеров



денежной, земельной и иной собственности. Здесь очевидно влияние

идей уравнительного социализма, но в целом план, несомненно,

направлен не против частной собственности как таковой; а лишь

против финансовой олигархии и крупных землевладельцев.

Оппоненты Кита игнорировали его программу в отношении прав и

свобод граждан, среди которых явное предпочтение отдавалось

рабочему классу. Верховным арбитром в разрешении всех трудовых

конфликтов должно было стать министерство труда со строгой

обязательностью его решений для всех остальных ведомств;

предполагалось введение восьмичасового рабочего дня и одного

оплачиваемого выходного в неделю, участие рабочих в управлении

предприятиями и получение ими доли прибыли (до 50%), запрещение

детского труда и ограничение женского. В аграрной сфере

поощрялось мелкое частное землевладение, а безземельные крестьяне

получали землю за счет конфискованных излишков (стоит отметить

несомненное сходство с аграрной реформой 1946 г., проведенной под

руководством оккупационных властей). Программа предусматривала

также обязательное десятилетнее образование (в котором

предполагалось проведение национально-ориентированных реформ и

достижение гармонии между интеллектуальным и физическим

воспитанием), развитие системы пенсионного обеспечения, гарантии

прав обвиняемых до вынесения вердикта суда, уравнение женщин с

мужчинами в отношении найма на работу. Однако он был против

участия женщин в общественной и политической жизни и даже

предоставления им избирательных прав. «Генеральный план

переустройства Японии» был единственным конкретным проектом

политических, экономических и социальных реформ, который



выдвинули государственно-социалистические кругами. В целом

воззрения Кита развивались в общем русле консервативно-

революционной идеологии и философии, но в них содержались

элементы политического экстремизма и утопизма, что с

неизбежностью привело к кризису и поражению этой крайней формы

национального социализма.

В 1919 г. Окава создал «Общество остающихся» (Юдзонся) -

первую консервативно-революционную организацию национально-

социалистического типа, используя в качестве идейной основы проект

Кита и провозгласив необходимость перехода к «прямому действию».

В программе общества содержались тезисы о «создании великой

революционной империи», о связи с освободительными движениями в

Азии и «духовном воспитании борцов-воинов». Ориентация на

национальную Традицию в сочетании со стремлением к радикальным

внутриполитическим преобразованиям вполне соответствуют канонам

консервативной революции. Окава развернул интенсивную

пропаганду своих идей и занялся поиском союзников в армии,

деловых, политических и бюрократических кругах. Следует отметить

отстаивание им курса на нормализацию отношений с СССР, что стало

одной из главных причин его разрыва с русофобом Кита в 1923 г. и

распада Юдзонся. В 1925 г. Окава создал «Общество действия»

(Гётися), программа которого предусматривала: «1. Создание

обновленной Японии. 2. Установление народных идеалов. 3.

Установление свободы в духовной жизни. 4. Установление равенства

в политической жизни. 5. Установление гармонии в экономической

жизни. 6. Освобождение «цветных» народов. 7. Моральное

объединение мира». В этих формулах воплотилась этико-



политическая философия Окава, основанная на представлении о трех

уровнях мира (по отношению к человеку): высшем, равном и низшем

(также аналог триады дух-душа-тело), что соответствует духовной,

политической и экономической сферам жизни, в которых он считал

необходимым провести реформы.

В те же годы в Японии развивается нохонсюги, «крестьянский»

вариант национального социализма, приспособивший его основные

положения к особенностям менталитета этого класса. Впервые он был

разработан Гондо Нариаки в виде концепции «народного

самоуправления», сочетавшей элементы разных доктрин - от

консерватизма традиционного типа до анархизма. Американский

историк Т. Хэвенс удачно назвал его «романтическим националистом-

аграрием». Философия Гондо основывалась на постулировании

аграрного характера японской цивилизации и вреда урбанизации, на

принятии эволюционной теории, но признании возможности как

прогресса, так и регресса (в противоположность Кита, видевшему в

историческом развитии только прогресс). Гондо постоянно

апеллировал к Традиции и Преданию, считал необходимым единство

императора и народа, но понимал его больше в духовном и

метафизическом плане. Будучи убежденным анти-этатистом, он резко

критиковал Мэйдзи исин (и вообще выступал против насильственных

действий при проведении преобразований), провозглашая Золотым

веком «аграрноцентричную» эпоху Токугава. Он также был

бескомпромиссным критиком мэйдзийского национализма

этатистского, «прусского» типа и бюрократии. Все это позволяет

считать его теоретиком особой формы национального социализма,

приспособленного к сознанию наиболее консервативного класса



японского общества, но лишь союзником (и то не безусловным)

консервативной революции как политического движения. Другое

поколение нохонсюги, перешедшее к «прямому действию»,

представлял Татибана, не только признававший правомерность

насилия, но связанный с террористическими группами

националистской ориентации. Считая сельское хозяйство основой

японской цивилизации, Татибана выступал против промышленного

монополистического капитализма, роста городов и власти денег

(отметим сходство его идей с идеями Толстого и народников в

России, «фёлькише» в Германии и некоторых современных

«зеленых»), призывал к «возвращению» власти императору,

прекращению индустриализации, введению государственного

контроля над Большим Бизнесом. В целом Татибана может быть

охарактеризован как консервативный революционер, хотя

политический экстремизм и ставка на террор завели его деятельность

в тупик.

Еще одной группой национальных социалистов и

консервативных революционеров стали бывшие коммунисты во главе

с Акамацу Кацумаро, одним из основателей Коммунистической

партии Японии и инициатором ее ликвидации в условиях

полицейского террора. Акамацу пошел против линии Коминтерна и

был исключен из КПЯ, участвовал в социал-демократического

движения, но перешел на позиции национального социализма и в 1932

г. создал Японскую национально-социалистическую партию (Ниппон

кокка сякайто). По своим воззрениям Акамацу был близок к Окава, но

как бывший рабочий лидер уделял больше внимания экономическим

аспектам предлагавшихся им реформ. Он принципиально отвергал



международную солидарность пролетариата, провозгласив основой

своей программы защиту интересов именно японских трудящихся.

В заключительной части главы рассматриваются жизненный

путь и идеи Накано Сэйго, нонконформиста популистского типа,

которого некогда называли «японским Гитлером» (отметим, что он

тоже был связан с «Обществом черного океана» и кругом Тояма-

Утида). Он был сторонником теории прогресса, высоко оценивал

Мэйдзи исин, но видел пример для подражания в Сайго Такамори,

которого считал подлинным выразителем ее духа. Накано смолоду

был индивидуалистом и радикалом, критиковал бюрократию и

этатизм «прусского» типа, прославляя Гитлера именно за

освобождение Германии от его оков. Разочаровавшись в старых

партиях, Накано попытался создать в Японии партию фашистского

типа по итальянскому образцу, используя для этого в начале 1930-х гг.

сначала Народный союз (Кокумин домэй) под руководством К. Адати,

а затем Общество восточного направления (Тохокай), которым

руководил единолично. Черные рубашки, нарукавные повязки,

митинги, факельные шествия, ритуальные визиты в Рим и Берлин -

все это давало обильную пищу для спекуляций в прессе, но реальной

массовой поддержки Накано не получил. Японские консервативные

революционеры, а также националисты и правые радикалы различных

толков всегда отмежевывались от европейских образцов,

провозглашая верность уникальным традиционным ценностям и

неприемлемость для Японии «заморских» доктрин. Пример Накано,

избравшего противоположный путь, показывает бесперспективность

копирования иностранных политических моделей в условиях Японии

с ее богатой духовной, идейной и политической историей.



Основные выводы главы: 1) По окончании первой мировой

войны консервативно-революционное движение в Японии вступило в

новую фазу - национально-социалистическую, что нашло свое

выражение в появлении новых организаций и выработке новой

идеологии. В 1919 г. националисты и социалисты впервые смогли

объединить свои силы: началось сближение радикально настроенных

представителей обоих лагерей, осознавших необходимость

кардинальных политических, экономических и социальных внутри

страны, программа которых должна быть построена с учетом

национальных традиций (сохранение императорской системы,

кокутай и т.д.) и национальной специфики. 2) Наличие сильного

социалистического компонента в новой волне японской

консервативной революции было вызвано как общим

распространением «левых» идеологий (как национальной, так и

интернациональной ориентации) во время и после первой мировой

войны, так и пониманием того, что достижение сколько-нибудь

значимых политических успехов без использования конструктивных

элементов социалистической идеологии стало невозможным. В этом

принципиальное отличие национального и государственного

социализма от радикального национализма, идеология которого не

претерпела сколько-нибудь существенных изменений с 1870-1880-х

годов. 3) Важной особенностью национального социализма является

проникновение его идей в деревню (теории нохонсюги), хотя

носителями и тем более разработчиками этой идеологии выступали,

как правило, горожане. Японское крестьянство XIX в. отличалось

малой восприимчивостью к радикальным идеологиям, но уже в

первые десятилетия XX в. национальные и интернациональные



социалисты повели активную и небезуспешную борьбу за

привлечение этого класса на свою сторону. 4) К началу 1930-х годов

идеология национального и государственного социализма получила

широкое распространение в японском обществе и начала выходить за

пределы «образованного сословия», чему немало способствовали

политические свободы «демократии Тайсё». К началу 1930-х годов

национально-социалистическое и государственно-социалистическое

движение смогли создать свою «среду» (общества, учебные

заведения, дискуссионные клубы, печатные издания), сопоставимую с

той, которую создали радикальные националисты в период Мэйдзи, и

вырастившую новое поколение интеллектуалов и сторонников

«прямого действия». 5) Однако японское консервативно-

революционное движение так и не смогло объединиться ни идейно, ни

организационно, что являлось его главной слабостью, которую к

началу 1930-х годов не смогли преодолеть ни приток

новообращенных из социал-демократического и коммунистического

лагеря, ни укреплявшиеся связи с армией, прежде всего с движением

«молодых офицеров». Неспособность придти к власти или хотя бы

стать дееспособной политической оппозицией национального

масштаба толкнули часть консервативных революционеров на путь

заговоров и политического террора (военные мятежи 15 мая 1932 г. и

26-29 февраля 1936 г.).

Глава четвертая. Консервативная революция и

политические процессы в армии и обществе: от «движения за

Сёва исин» к послевоенному неоконсерватизму.



В политической жизни предвоенной Японии одно из главных

мест занимала армия, что являлось отступлением от принципов

Мэйдзи исин и нарушением Рескрипта к солдатам и матросам

императора Мэйдзи, который запрещал военным участие в политике.

Тем не менее, армия постепенно оттесняла на задний план

политические партии, парламент, общественные организации, т.е. мир

«профессиональной политики», и даже посягала на прерогативы

придворных и бюрократических кругов. Как отмечали наиболее

дальновидные аналитики (Р.Зорге, М. Кеннеди, X. Байес), в Японии

армия стала главным носителем революционного и радикально-

реформистского потенциала националистической ориентации.

Среди высших военных руководителей наиболее близок к

консервативным революционерам был генерал Араки Садао (1877-

1966), видный идеолог радикально-националистической ориентации,

возглавлявший так называемую «фракцию императорского пути»

(Кодоха). Понятие «императорского пути» (кодо) было одним из

ключевых в японской политической лексике рассматриваемого

периода, однако использовавшие его идеологи и политики вкладывали

в него разный смысл, в зависимости от конкретной ситуации и

собственных воззрений. В целом кодо предполагал отказ от западных

социальных и политических моделей и идей (прежде всего от

многопартийной системы и парламентской бюрократии, от

либерализма и индивидуализма), устранение от власти финансовой и

политической олигархии, новую «реставрацию» власти императора,

его единство с народом через посредство армии (которая должна стать

полностью независимой от «штатских»), абсолютизацию «морального

воспитания», развитие воинского духа и интенсивную военную,



политическую и экономическую экспансию за пределы Японии.

Араки стал ведущим идеологом «императорского пути» (в

диссертации анализируется его программная статья 1932 г. «Задачи

Японии в эру Сёва», известная как «манифест Араки»). Для его

воззрений характерно сочетание этических и политических призывов,

спиритуализм и ориентация на Традицию, подчеркивание

необходимости четкого осознания японцами своей национальной

самоидентификации, однако он не предлагал конкретных

политических, а тем более социальных и экономических реформ. Их

необходимость отстаивали молодые офицеры из его окружения,

которые эксплуатировали популярность Араки и расплывчатый

характер его призывов, но шли гораздо дальше в своих устремлениях.

Радикально настроенное националистическое среднее

офицерство (движение «молодых офицеров») стало главной

консервативно-революционной силой внутри японской армии; его

ведущим деятелем был Хасимото Кингоро (1890-1957). Именно в этой

среде распространился лозунг «Сёва исин», ставший «бранным

кличем» национальных социалистов. «Молодые офицеры»

сотрудничали с национально-социалистическим кругом Окава-

Акамацу и радикальным крылом нохонсюги во главе с Татибана. Они

активно участвовали в экспансии в Маньчжурии (основу движения

составляли офицеры Генерального штаба и Квантунской армии) и

создании Маньчжоу-го, в котором видели не японскую колонию, но

полигон для политических и экономических реформ, которые в

будущем планировали осуществить в самой Японии (отметим

заимствование опыта германской военной экономики времен первой

мировой войны, итальянского корпоративного государства и



советского планового хозяйства). Стремление «молодых офицеров» к

внутриполитическим реформам выразилось в подготовке военных

заговоров («мартовский» и «октябрьский» «инциденты» 1931 г.),

которые должны были покончить с партийно-парламентской системой

и установить в Японии «прямое» императорское правление через

диктатуру армии и ее союзников, однако оба заговора не

реализовались.

Наиболее экстремистская часть движения, вдохновлявшаяся

идеями Кита Икки, перешла к политическому террору и осуществила

две полномасштабные попытки военного переворота 15 мая 1932 г. и

26-29 февраля 1936 г. Этической основой их действий стал принцип

гококудзё, «благородного беззакония» во имя «высшей верности»

императору, которого они хотели «освободить» от пагубного

воздействия политической и финансовой олигархии. Однако в обоих

случаях мятежники не имели позитивной программы; крайний

экстремизм в сочетании с политической наивностью заведомо обрекал

их действия на провал. Февральский мятеж раз и навсегда

скомпрометировал идею радикальных преобразований,

осуществляемых революционным путем, и привел к. тотальному

осуждению идеи Сёва исин, хотя никто из консервативных

революционеров в нем не участвовал.

События свидетельствовали о кризисе консервативно-

революционного движения и его идеологии, но отнюдь не об их

бесперспективности. Консервативным революционерам пришлось

приспособиться к изменившимся условиям, сделавшим невозможным

«прямое действие», но тем не менее еще оставлявшим простор для

политических и социальных реформ. Этим целям должно было



послужить создание «новой политической структуры», судьба

которой является одной из важнейших проблем истории Японии

предвоенных и военных лет. Одной из ее основ стало движение за

ликвидацию существующих политических партий и создание единой

массовой партии авторитарного типа. В качестве наиболее

подходящей кандидатуры в лидеры такой партии выдвигался принц

Коноэ Фумимаро, в окружении которого разрабатывались основные

проекты консервативно-революционной ориентации. Со временем

произошел отказ от идеи единой партии в пользу массовой

организации, призванной играть роль связующего звена между

народом и государством (влияние популярной в Японии концепции

«движение-государство-народ» К. Шмитта). Постепенно сложилась

альтернатива: массовое общественно-политическое движение или

пара-государственная структура под контролем бюрократов.

Консервативные революционеры были сторонниками первой модели,

бюрократы и националисты-«охранители» - второй. Их

противостояние определило судьбу японского варианта Движения -

Ассоциации помощи трону (АПТ), созданной летом 1940 г. В

диссертации дан анализ истории создания АПТ и развернувшейся

внутри нее борьбы радикальных реформаторов, включая' видных

деятелей консервативно-революционной ориентации, с бюрократами

во главе с К. Хиранума. Консервативные революционеры стремились

вывести АПТ из-под контроля бюрократии, превратить ее в

равноправную властную структуру и таким образом добиться власти,

необходимой для проведения в жизнь задуманных ими реформ,

Бюрократы хотели нейтрализовать АПТ, превратив ее в придаток

государственного аппарата, и не допустить более никаких



радикальных или вообще сколько-нибудь значимых реформ. В итоге

АПТ полностью оказалась под контролем бюрократов, утратив не

только самостоятельность, но и самый смысл своего существования, а

также массовую поддержку. Неудача этого глобального проекта

(который был также последней попыткой самореформирования

системы) стала, концом политической истории консервативной

революции в Японии и свидетельством наступившего кризиса

системы.

Американская оккупация, последовавшая за поражением

Японии во второй мировой войне, и осуществленные в это время

реформы сопровождались интенсивными.«чистками» и судебными

преследованиями «националистов», включая абсолютное

большинство консервативных революционеров (некоторые из них

подвергались репрессиям еще в годы войны за выступления против

военно-бюрократического режима Тодзио). В результате они были

полностью устранены от активной общественной и тем более

политической деятельности и лишились сколько-нибудь массовой

поддержки. Существующее в современной Японии радикально-

националистическое движение характеризуется отсутствием у него

сколько-нибудь влиятельных лидеров или идеологов, позитивной

программы «национальных преобразований», структурной

атомизированностью и социальной маргинальностью, не чуждается

связей с сомнительными «деловыми кругами» и даже организованной

преступностью, а потому окончательно утратило политическое

значение, социальный или идейный престиж. В то же время, на

протяжении всего послевоенного периода консервативная часть

правящей элиты (премьер-министры С. Есида, Н. Киси, К. Фукуда, Я.



Накасонэ, Р. Хасимото и др.) ориентировалась преимущественно на

либеральные и глобалистские «общечеловеческие ценности»,

принципиально несовместимые с консервативной революцией.

Основные выводы главы: 1) Главной движущей силой

консервативно-революционного движения в предвоенной Японии

была армия, политическая роль которой непрерывно возрастала. В

силу особого положения, которое занимала японская армия- в

государстве и обществе, любые процессы, происходившие в ней или

связанные с ней, приобретали исключительное значение. 2) Японская

армия стала не просто средоточием консервативно-революционных и

радикально-реформистских настроений, но главной политической и

социальной силой, которая была в силах предпринять активные

действия для реализации соответствующей программы. 3) На

протяжении первой половины 1930-х годов революционный

потенциал японской армии реализовался прежде всего в военных

мятежах, которые окончательно дискредитировали идею

преобразований, осуществляемых революционным, насильственным

путем, в глазах как правящей элиты, так и большинства населения

страны. Однако, необходимости внутриполитических реформ это не

отменяло. 4) Политическая система Японии продолжала развиваться

по авторитарному пути. Кульминацией этого процесса стало создание

в 1940 г. «новой политической структуры» - массового,

парагосударственного политического образования национального

масштаба - и Ассоциации помощи трону (АПТ) как его основы.

Однако, в ходе борьбы между радикальными реформаторами и

консервативными революционерами, с одной стороны, и

бюрократами, которых поддерживали деловые круги и армейское



руководство, с другой, вторые одержали верх. В результате «новая

политическая структура» полностью утратила реформаторский

потенциал и никакой заметной роли в политической жизни страны

более не играла. 5) В предвоенной Японии существовали

несомненные предпосылки реализации консервативной революции в

виде единого политического движения национального масштаба или в

виде совокупности эффективных радикальных политических и

социальных реформ. Ни в той, ни в другой форме консервативная

революция не состоялась, но оказала значительное воздействие на всю

жизнь страны - сначала как «движение за Сёва исин», потом как

концепция «новой политической структуры» и попытки ее

реализации. 6) В послевоенной Японии консервативная революция

уже не играла политической или идеологической роли, поскольку от

ее идей и принципов отступили и радикально-националистическое

движение, и консервативная часть правящей элиты.
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