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«Мэйдзи исин» – именно так называется процесс восстановления им-
ператорской власти в Японии, во время которого эта в прошлом закрытая 
аграрная страна стала в один ряд с мировыми державами того времени. Од-
нако существуют значительные трудности в переводе на русский термина 
«исин», которые не дают в точности понять сущность событий, происходив-
ших в 1868–1889 гг. Известно, что для японцев, как для нации, имеющей 
иероглифическую письменность, достаточно важно значение каждого иеро-
глифа для обозначения того или иного события. Так иероглиф «и» обозна- 
чает «связывать», иероглиф «син» – «новый», но только в связке с иерогли-
фом «и», а также только применительно к историческим терминам. Стоит 
также отметить, что термин «исин» в российских словарях переводится 
и как «реставрация», и как «революция», что, конечно, не является синони-
мами [1, c. 147]. 

В мировой истории классическим примером реставрации является ре-
ставрация Бурбонов в 1814 г. во Франции. Если характеризовать этот период, 
то можно сказать, что это была реакция на наполеоновскую эпоху. Немец-
кий исследователь А. Мёллер ван ден Брук так охарактеризовал «реакцию»: 
«Реакционер воображает, что единственное, в чем мы нуждаемся, — это 
вернуться к старому, сделать все в точности «как это было раньше». Он ве-
рит, что если только получит в свои руки политическую власть, то без труда 
переустроит мир в соответствии со старыми добрыми схемами» [1, c. 150]. 
Можно сказать, что Мэйдзи исин не была типичной реставрацией, ведь в пе-
риод Мэйдзи происходила модернизация. Получается, что «исин» в отноше-
нии периода Мэйдзи можно, скорее, назвать революцией. Проанализировав 
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способы и темпы мэйдзийских преобразований, мы можем с уверенностью 
сказать, что это была революция, которая противопоставлялась «эволюции» 
[2, c. 247]. Если рассматривать классические революции, произошедшие 
до Мэйдзи исин в Европе в XVIII–XIX вв. (а именно европейским путем 
шла Япония в период преобразований), то ни одна из них не ложится на ту 
ситуацию, которая была в Японии. Например, во Франции в 1789–1799 гг. 
качественно изменился государственный строй, страна прошла путь от абсо-
лютной монархии к республике. В Японии этого не произошло, в стране до 
1868 г. император выполнял свои церемониальные функции, но не участво-
вал в управлении страной [3, c. 102].

Суть Мэйдзи исин можно сформулировать как обновление через возвра-
щение. Стоит также отметить, что революция в Японии не носила такого ха-
рактера, как во Франции или России в феврале 1917 г., когда было разрушено 
старое государственное устройство и начали осуществляться попытки по-
строения совершенно нового, невиданного для этих стран государственного 
строя. Напротив, в Японии основой обновления стали традиционные япон-
ские ценности и синтоизм. По сути, это была консервативная революция: 
была сломана старая система властных отношений, но и произошел возврат 
к тому, что уже когда-то было, в Японии не стали создавать новый государ-
ственный строй по примеру Европы. 

Наиболее подходящим девизом тех лет может стать принцип: «Японский 
дух – европейская наука» [1, c. 154]. «Европейская наука» включала полный 
набор компонентов модернизации: не только промышленное использова-
ние пара и электричества, но и европейские идеи, такие как гражданские 
права, разделение властей, институты парламентаризма и светские обычаи 
(вплоть до ношения фраков и курения табака). Однако благодаря традици-
оналистской ориентации большей части мэйдзийской элиты «европейская 
наука» одухотворялась «японским духом» и принималась не сама по себе 
и не полностью, но лишь по мере необходимости или пригодности для новой 
Японии [3, c. 128]. Отсюда и декларативность многих демократических цен-
ностей, таких как свобода слова, политический плюрализм, конституциона-
лизм и разделение властей. Еще одной немаловажной особенностью Мэйдзи 
исин было и то, что это была не классическая революция «снизу», так как 
нижние слои общества не имели доступа в политику, да и жесткий тради-
ционный патернализм не позволял крестьянам участвовать в политической 
борьбе. И в то же время это и не была революция «сверху», так как прави-
тельство бакуфу не могло отвечать на запросы общества. Не было класси-
ческой борьбы «низов» и «верхов». Это была борьба между старой элитой 
и новой контрэлитой, то есть между «верхами» и «верхами» [4, c. 112].
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Таким образом Мэйдзи исин можно определить, как консервативную 
революцию, начатую сверху, контрэлитой против беспомощности старой 
бюрократической элиты. В результате модернизации, основанной на тради-
ционных ценностях, была получена уникальная модель государственного 
устройства. Однако ввиду декларативности многих демократических ценно-
стей в Конституции 1889 г. произошло принятие и внедрение в государствен-
ную идеологию и государственное управление таких понятий, как шовинизм 
и милитаризм. Именно они привели к поражению во Второй японо-китай-
ской и Второй мировой войне. В результате поражения в этих военных кон-
фликтах Япония отказалась от многих принципов Мэйдзи исин, однако не 
утратила вектора модернизации и вестернизации.

Литература
1. Молодяков, В. Э. Мэйдзи исин: японская консервативная революция / 

В. Э. Молодяков // Вопросы национализма. – 2014. – №2. – С. 147–156.
2. Очерки новой истории Японии (1640–1917) / А. Л. Гальперин [и др.]; под 

ред. А. Л. Гальперина. – М. : Издательство восточной литературы, 1958. – 598 с.
3. Пасков, С. С. Современная японская буржуазная историография. Пробле-

мы политики Японии и Китая в конце ХIХ – первой четверти XX в. : дис. … 
канд. ист. наук:/ С. С. Пасков. – М., 1982. – 176 л.

4. Норман, Г. Возникновение современного государства в Японии / Г. Нор-
ман. – М. : ИВЛ, 1961. – 296 с.

К вопросу о кодификации  
информационного законодательства  

Республики Беларусь
Артамонова К. Н., Малявко Т. И., магистранты БГЭУ 

науч. рук. Шафалович А. А., канд. юрид. наук, доцент

Право на получение, хранение и распространение полной, достоверной 
и своевременной информации о деятельности государственных органов, 
общественных объединений, о политической, экономической, культурной 
и международной жизни, состоянии окружающей среды гарантируется граж-
данам нашего государства Конституцией Республики Беларусь от 15 марта 
1994 г. с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских ре-
ферендумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г. [1]. В связи с увеличением 
объема получаемой из различных источников информации в современном 
мире, а также развитием способов оказания информационных услуг боль-
шинство стран стремится к построению информационного общества, в том  




