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ВВЕДЕНИЕ  
 
 
 
В новейшее время Япония предприняла две успешные попытки по-

литических трансформаций – в период Мэйдзи и в период послевоен-
ных демократических реформ 1945–1947 гг. Обе эти попытки модерни-
зации сопровождались радикальными реформами сверху, которые дали 
мощный толчок глубинным общественно-экономическим преобразова-
ниям и позволили Японии в рекордно краткие сроки выйти на передо-
вые рубежи в мире. Стимулом к радикальным переменам в обоих слу-
чаях явилось внешнее давление – угроза иностранного порабощения в 
первом случае и иностранная военная оккупация во втором. Важную 
роль сыграл и субъективный фактор – острое понимание и политиче-
ская воля как нарождавшейся так и старой элитами неизбежности ре-
волюционных по сути реформ.  

В первый послефеодальной период эпохи Мэйдзи за небольшой по 
историческим меркам период, исчисляющийся несколькими десятиле-
тиями, страна совершила колоссальный рывок в своем развитии, пре-
одолев феодальные пережитки и войдя в число ведущих держав мира. 
Коренное преобразование политического строя, завершившееся созда-
нием конституционной монархии, означало вхождение страны в важ-
ный этап ее истории – становления модернистского (modern state) го-
сударства. Суть политической трансформации Мэйдзи заключалась в 
создании такой модели развития, которая бы обеспечила Японии путь в 
клуб «цивилизованных стран». Если спасение от иностранного пора-
бощения было первой задачей трансформации, то превращение страны 
в одну из самых передовых в мире стало второй задачей революции. 
При этом, нетрудно заметить, что обе они были взаимосвязаны: быть 
на вторых ролях в мире в условиях империалистического соперничест-
ва означало сохранение угрозы независимости страны. 

Современные государства возникали в мировой истории неоднократ-
но, являя собой ответ на вызовы, связанные с размыванием социальной 
и институциональной основы феодализма. Дезинтеграция традицион-
ных институтов феодального общества (сельских общин, свободных 
муниципий, религиозных фракций), происходившая в условиях разви-
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тия торгово-денежных отношений и активного наступления торгово-
промышленного капитализма, таила в себе риск ослабления политиче-
ской власти и, в конечном счете, распада государства. Создание мо-
дернистских (современных) государств явилось формой ответа на уг-
розы национальной безопасности и создания нового социального по-
рядка. В Европе этот процесс, проходивший в 16–17 веках, принял 
форму централизованных абсолютистских монархий. Эти монархии, 
проявившиеся в виде национальных государств (nation states), позволили 
консолидировать силы для противостояния внешним угрозам и эффек-
тивного решения проблем национальной безопасности. Их появление 
сопровождалось ростом национального самосознания и формированием 
наций, объединенных общностью географических, экономических, исто-
рических, культурно-цивилизационных, национально-психологических 
и политических условий. Особенно важную роль в формировании на-
ций играла национально-психологическая самоидентификация, т. е. 
ощущение принадлежности к национальному государству, противо-
поставленному внешнему враждебному миру («мы-они»).  

В Европе в процессе становления современного государства проис-
ходила трансформация от абсолютизма к конституционной монархии. 
В Японии не было всего того, что в Европе привело к «конституцион-
ным монархиям»: не было эпохи Просвещения, не было «монархиче-
ского абсолютизма», а был феодальный абсолютизм сёгуната, не было 
сложной социальной стратификации, большой политической и эконо-
мической роли духовенства и др. При этом движущей силой револю-
ции был не столько растущий капитализм («рост производительных 
сил»), сколько национальная идеология самосохранения перед внеш-
ней угрозой на печальном примере соседнего Китая, заплатившего сво-
ей независимостью за нежелание меняться.  

Результатом трансформационных процессов эпохи Мэйдзи стало 
появление единой японской нации. Как и в европейских странах, в 
Японии необходимость в ускорении процесса национальной самоиден-
тификации заставила лидеров мэйдзийских преобразований активно 
использовать националистические лозунги.  

Японский опыт построения современного государства имеет суще-
ственные отличия от опыта европейских стран. Прежде всего, преобра-
зования были проведены не в рамках логики внутренней эволюции 
(хотя трудно отрицать способность токугавского режима к проведению 
ограниченных реформ, в том числе и в сфере государственного управле-
ния), а в жестких условиях угрозы стать жертвой европейских держав, 
успевших к этому моменту завладеть колониями на большей части 
Азии и Африки. Большую специфику имела и конфигурация движу-
щих сил этой модернизации, основу которой занимали реакционные, с 
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точки зрения нормативной теории, слои общества – часть самурайского 
сословия, представлявшая «окраинные» княжества Сацума и Тёсю, То-
са и Хидзэн. С этой точки зрения политические преобразования Мэйд-
зи, которые привели к ликвидации сёгунского режима и установлению 
единоличной власти императора, напоминают, скорее, дворцовый пере-
ворот, совершенный недовольной частью правящего класса, пытающей-
ся вернуть свое место у кормила власти. Сходство с консервативным 
переворотом навевают и установки мэйдзийских реформ начального 
этапа, среди которых выделялся лозунг сонно дзёи – «уважение импе-
ратору – изгнание варваров». Даже укоренившееся в мировой историо-
графии название «реставрация Мэйдзи», по крайней мере, внешне на-
вевает ассоциации с политической реакцией.  

Спецификой мэйдзийских преобразований явилось то, что никакого 
серьезного кризиса традиционных социальных институтов, включая 
деревенскую общину, в Японии периода становления современного го-
сударства, в отличие от Запада, не происходило. Наоборот, эти инсти-
туты выступили в качестве идейной опоры нового режима и позволили 
перейти к новой политической модели с наименьшими социальными и 
политическими издержками.  

Лозунг восстановления власти императора как идейный лейтмотив 
политической модернизации был выбран не случайно и явился итогом 
длительных дискуссий внутри антисёгунской коалиции. Это был един-
ственный приемлемый вариант антифеодальной революции, поскольку 
ее задачей была не только смена власти, но и ликвидация ее основы – 
феодальных кланов, и перехода на деление страны на префектуры 
(хайхан тикэн). Это была «вторая революция», а в каком-то отношении 
и «первая» – более фундаментальная трансформация, чем просто сверже-
ние сёгуната (Jansen 2000: 348). Эту задачу мог решить только авторитет 
императора и самой императорской системы, которую отстраненный 
от власти самурайский класс не только не отменял, но и принимал: все 
сёгуны должны были получать формальное согласие императора на 
вступление в должность «Великого полководца, покоряющего варва-
ров». Альтернатива императорской системе – республика – по этой же 
причине и отвергалась.  

Император обеспечивал легитимизацию новой власти в глазах насе-
ления, без которой было бы невозможно мобилизовать его на решение 
поставленных правительством задач. В середине XIX века подавляю-
щее большинство населения Японии проживало в сельской местности, 
а его сознание определяли «традиционные ценности», основанные на 
конфуцианской морали. Реформаторы понимали, что заставить людей с 
должным пиететом воспринимать непонятные для них термины «госу-
дарства» и «нации» будет достаточно сложно. Решение было найдено в 
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том, чтобы найти такую модель правления, которая была бы хорошо 
ложилась в мировоззренческую систему координат японских крестьян 
и воспринималась ими в качестве приоритетной по отношению к тра-
диционным институтам – деревенскому сообществу и семье. Институт 
императора в этой связи представлялся в качестве естественного главы 
всех японцев, подобно тому, как в каждой семье есть глава (отец). Все 
японцы должны поэтому питать к императору безграничное уважение 
и выполнять долг верности, аналогично тому, как в семьях дети вы-
полняют сыновний долг по отношению к родителям. Эта концепция 
политической верности и сыновнего долга концептуализировалась в 
понятии «государства-семьи», которое сохраняло свою актуальность 
вплоть до окончания II мировой войны. 

Важным постулатом этой концепции стало положение о присущей 
японской модели государственности гармоничности и бесконфликтно-
сти – сущностных характеристик идеальной японской семьи. Как отме-
чали авторы изданной в Токийском университете коллективной моногра-
фии «Правительство и политика в Японии», «Мэйдзийское государство 
уходило своими корнями в концепцию государства-семьи. Одной из 
особенностей данной концепции было то, что государство рассматри-
валось как одна большая семья, которая идеализировалась как абсо-
лютно гармоничная субстанция. По этой причине государство было 
вынуждено предпринимать усилия для того, чтобы исключить любую 
возможность конфронтации и конфликта, возникающих внутри обще-
ства» (Abe 1994: 4). Таким образом, государство выступало своего рода 
макрокосмом семьи, а непрерывная история императорской династии, 
ведущей свое начало прямо от создавших Японию богов, позволяла 
японцам найти ответы на извечные вопросы бытия, построить понят-
ную им космогоническую картину мира.  

Другой стороной такого подхода стала идеализация патриархально-
го уклада сельской жизни, который правительство Мэйдзи представля-
ло в виде эталона социальных отношений. Учитывалась также такая 
особенность японской национальной психологии, как стремление избе-
гать открытых конфликтов при решении споров. В бесконфликтном 
государстве практически отсутствует политическая сфера, которая яв-
ляется публичным методом урегулирования споров, возникающих 
вследствие борьбы интересов разных слоев общества. 

Все сказанное относится к духовно-этической и моральной стороне 
выбора в пользу восстановления власти императора. В политико-
институциональном плане его роль в мэйдзийском государстве лепи-
лась с европейских моделей конституционных монархий Англии, 
Франции и в первую очередь Пруссии. Во всех случаях власть монарха 
ограничивалась, в первом – парламентом, в последнем государствен-
ной бюрократией. 
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Предпочтение прусской модели объяснялось не только жаждой вла-
сти государственно-бюрократической элиты в лице группы высших 
императорских советников, но и незрелостью только формировавшего-
ся политического класса, слишком слабого для того, чтобы сделать 
парламент действенным участником политического процесса. Со вре-
менем высшая бюрократия тоже оформилась в политическую партию, 
что усилило роль парламента и ослабило конфронтационность в связке 
«правительство – парламент» (Саркисов 2019: 250–251). 

Имела место и традиция «бесконфликтности» (решения конфликтов 
неформальными методами, например, с помощью взаимоприемлемых 
компромиссов между группами интересов), т. н. феномен «консенсу-
альной демократии», дожившей до конца XX века. Хотя подобная кон-
цепция утрирует суть проблемы до некоей упрощенной схемы, она по-
зволяет понять причины слабого развития политической сферы Японии 
по сравнению с другими западными странами. 

Ярким примером ухода от конфликтности является фактическое 
примирение двух эпох Токугава и Мэйдзи, которое произошло в авгу-
сте 1889 года после принятия новой конституции. В столице Токио по 
инициативе императорского двора прошли мероприятия по поводу 
300-летия учреждения ставки сёгуна Токугава Иэясу в Эдо. По приказу 
министерства двора была выпущена золотая юбилейная медаль досто-
инством в 300 иен. (Саркисов 2019: 254).  

В целом политическая модель Мэйдзи основывалась на традицион-
ных японских ценностях, и в то же время использовала модель полити-
ческого устройства западных стран. Делалось это не только, чтобы до-
казать Западу право Японии войти в «клуб избранных», но и получить 
необходимую динамику политического процесса. Следует отметить, 
что ставка на «японские ценности» выступает и в современной Японии 
сильной и действенной альтернативой курсу на рыночную либерализа-
цию и на строительство социал-демократической модели общества 
всеобщего благоденствия (Стрельцов 2008: 157–159).  

Политическая трансформация Мэйдзи была достаточно эффектив-
ной, а принятая модель политического устройства позволила прави-
тельству консолидировать нацию для решения стоявших перед страной 
стратегических задач. Монархоцентристская политическая модель яви-
лась действенным средством централизации управления и мобилиза-
ции сил.  

Важно и то, что в результате преобразований был полностью лик-
видирован разрыв между номинальной и реальной властями, который 
проявлял себя на протяжении многих веков в условиях параллельного 
существования императорской системы и сёгунского правления. Ин-
ститут императора достаточно быстро стал орудием для легитимации 
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курса правительства на проведение радикальных реформ во всех об-
ластях. Во многом благодаря этим реформам Японии удалось достичь 
стратегических целей превращения в развитое государство, равное по 
своему статусу империалистическим странам Европы. Особенно успех 
Японии очевиден в сравнении с опытом соседнего Китая, где попытки 
реформ, последовавшие за крахом цинского режима в 1911 году, не 
привели к сопоставимому с Японией результату. 

Вместе с тем, императорская система довоенного периода – главная 
«системно-структурная» причина усиления политического влияния во-
енной части государственно-бюрократической элиты. В следующую 
после Мэйдзи эпоху Тайсё (1911 – 1924 гг.) начали прорастать ростки 
ограниченной демократии. Несколько правительств было сформировано 
на «партийной» основе по принципу большинства мест в парламенте. 
Но резкое поправение политической элиты в лице партии государствен-
ной бюрократии (Сэйюкай), военные путчи 1932 и 1936 г. как неприкры-
тая форма политического террора военных – все это на фоне мирового 
экономического кризиса и резкого роста социальной напряженности 
сломали и без того хрупкий процесс роста «демократии Тайсё». 

Как и в Италии 1920–1930-х годов, в Испании и Германии 1930-х 
годов, в Японии усиливаются тенденции к тоталитаризму. Особую силу 
приобретает исподволь существовавшая тенденция к «континенталь-
ной экспансии». Императорская система с постулатом «божественного» 
происхождения монарха не дали этим тенденциям развиться в систему, 
аналогичную итальянскому фашизму или германскому нацизму. Но в 
то же время резкое изменение международной обстановки, вкупе с 
противоречивым толкованием мэйдзийской конституции позволили 
военной элите трактовать свою роль как исключительных защитников 
трона и императорской персоны, получить прямой доступ к нему, и 
пользуясь его авторитетом, как и отсутствием у него рычагов реальной 
власти, навязать стране вариант «силового решения» всех назревших 
вопросов – от захвата Маньчжурии, моста Марка Поло до Перл-Харбора. 
Во внутренней политике это привело к деградации политической сис-
темы и рождению японского милитаризма, как системы, сохранившей 
парламент, но ликвидировавшей партии, объединив их в тоталитарную 
структуру «Ассоциации содействия трону». 

Демократические реформы послевоенного периода основывались на 
принципиальной новой государственно-правовой основе – Конститу-
ции 1947 г. Вместе с тем, написанная Штабом оккупационных войск с 
некоторым учетом японской специфики, новая конституция формально 
принималась на основе прежней, дававшей императору право иниции-
ровать пересмотр Основного закона. Таким образом, особенность по-
слевоенных реформ заключается в том, что их реализация проводилась 
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в условиях иностранной военной оккупации, в связи с чем в их моти-
вации важное место занимали внешнеполитические соображения. Для 
США, выступивших инициатором и вдохновителем демократического 
процесса, важно было устранить военную угрозу со стороны Японии, 
минимизировать даже теоретическую возможность появления нового 
милитаристского режима, для чего создать прочные основы для разви-
тия демократии в стране.  

Реформы были направлены на коренную демилитаризацию и демо-
кратизацию Японии. В процессе реформ были необходимо демонтиро-
вать те характерные черты довоенной (мэйдзийской) политической 
системы Японии, которые позволили установиться тоталитарному по-
литическому режиму. Речь в первую очередь шла о таких рудиментар-
ных чертах домодернистского государства, как полуабсолютистская 
монархическая система, отсутствие четкого разделения властей и рас-
пределения властных полномочий между отдельными политическими 
институтами, гипертрофированная роль бюрократии, и в первую очередь 
военной, слабость правового регулирования политической деятельно-
сти и подчиненное место представительных органов в системе полити-
ческой власти.  

В целом констатируя успех послевоенных трансформаций как этапа 
перехода к демократическому обществу, следует отметить, что полити-
ческая модернизация оккупационного периода была успешной далеко не 
во всем. Общественное сознание не успевало за ходом реформ. Многие 
меры носили половинчатый характер, а некоторые преобразования не 
соответствовали ожиданиям масс, политическая культура которых 
формировалась десятилетиями. Например, по этой причине оккупацион-
ные власти были вынуждены пойти на сохранение, пусть и в ослаблен-
ном виде, института императора, понимая, что привлечение Хирохито 
к ответственности за военные преступления может стать дополнитель-
ным фактором социального хаоса.  

Некоторые идеи оказались нежизнеспособными. Так, идея создания 
полностью автономной системы местного самоуправления по амери-
канскому образцу больше соответствовала американским реалиям, а 
именно – сложившимся в стране демократическим традициям, а также 
географическим условиям (большие расстояния и насущная необходи-
мость в сильной местной власти). Поэтому многие положения перво-
начального проекта, подготовленного оккупационными властями, были 
в дальнейшем сняты. 

Не удалось в ходе реформ полностью преодолеть и такие системные 
характеристики японской политической культуры, как отсутствие тра-
диций гражданского общества, слабость общественного контроля над 
правительством, неразвитость политических партий как институтов 
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представительной демократии, а также гипертрофированная роль бю-
рократии, выполняющей, по сути, политические функции в системе го-
сударственной власти. Партисипативное сознание, несмотря на все 
усилия реформаторов, так и не укоренилось в широких слоях японского 
электората, который предпочитал голосовать не за программно-идеоло-
гические платформы, а за конкретных депутатов, вне зависимости от 
их партийной принадлежности. В политической практике послевоен-
ного периода закрепился феномен «партийно-индифферентного, пер-
сонально-ориентированного электората».  

Что касается трансформационных процессов Японии, проходивших в 
постбиполярный период, то они, в отличие от предыдущих историчес-
ких этапов, не носили лавинообразного характера. Это был длитель-
ный, постепенный и достаточно противоречивый процесс, протекавший 
не в линейной форме, а в виде сложной траектории, с множеством отка-
тов назад и даже возвращений на исходные позиции. Во многом это бы-
ло связано с тем обстоятельством, что Япония с 1970-х годов перестала 
развиваться по модели догоняющего развития, объективно перейдя к 
решению задачи удержания глобального экономического лидерства. 

Сложившаяся в Японии в послевоенный период политическая сис-
тема, в рамках которой главную роль при принятии решений играет 
бюрократия центрального правительства, была «заточена» на решение 
задач именно догоняющего развития. По сути, в ее основе лежала идея 
о национальной мобилизации, необходимой для выживания в условиях 
жесткой внешней конкуренции. Институционально государственное 
управление страны осталось в эпохе предвоенной и военной мобилизации, 
что дало повод назвать его «системой 1940 года». Политическая власть в 
рамках этой системы играла вторичную, вспомогательную роль. 

Трансформационные процессы шли одновременно по нескольким 
направлениям. Прежде всего, это создание более эффективной системы 
государственного управления, лучше отвечающей потребностям обще-
ства. Это укрепление политических институтов и создание действен-
ной системы политического представительства, позволяющей в полной 
мере использовать потенциал демократии. Здесь ключевую роль, по-
мимо всего прочего, играет модернизация нормативно-правовой базы 
политической системы – принципов избирательной системы, законода-
тельства, регулирующего работу парламента и иных институтов пред-
ставительной демократии, политических партий, общественных орга-
низаций и т. д. Следует также упомянуть о формировании жизнеспо-
собной системы политических партий как ключевых действующих лиц 
политического процесса, способных обеспечивать на политическом 
уровне интересы разных слоев японского общества. 
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Это, наконец, реформа системы принятия политических решений, 
которая должна обеспечить право голоса не только крупных корпора-
тивных структур и хорошо структурированных политических объеди-
нений, но и социальных меньшинств.  

Значение трансформационных процессов эпохи Мэйдзи заключа-
лось в том, что в политической практике Японии закрепились тради-
ции авторитаризма. Наиболее наглядным из негативных для дальней-
шего исторического развития Японии последствий от прихода такого 
типа политиков стала военная катастрофа середины 20 века, в которую 
ввергла страну порожденная мэйдзийской политической системой ав-
торитарная власть. Следует отметить и то, что в результате мэйдзий-
ской трансформации Япония оказалась на качественно более высоком 
уровне развития, чем ее азиатские соседи, что в условиях того времени 
породило у нее соблазн использовать свое экономическое и научно-
техническое превосходство для достижения регионального господства 
путем внешней агрессии. 

В свою очередь, анализ послевоенных демократических реформ 
второй половины 1940-х гг. дает основания утверждать, что эти рефор-
мы имели решающее значение для дальнейшего развития всей полити-
ческой системы. Результаты этих реформ, которые были с одобрением 
восприняты народом Японии, определили развитие политической сис-
темы страны на весь послевоенный период.  

Особенность трансформационных процессов на современном этапе 
общественного развития заключается в том, что они в меньшей степе-
ни обусловлены внешним давлением, а в большей – внутренними по-
требностями, в первую очередь экономическими (окончательным ис-
черпанием потенциала догоняющего развития, переходом экономики и 
общества в постиндустриальную стадию и т. д.). Институциональные 
изменения не требуют такого же радикализма, как это было бы в слу-
чае прямой угрозы иностранного порабощения или в условиях ино-
странной военной оккупации. С этой точки зрения современный этап 
не сопровождается коренной ломкой традиционных политических ин-
ститутов. Кроме того, его особенность заключается в его незавершен-
ности и противоречивости, что не позволяет давать его результатам 
однозначные оценки. 

Процесс политического реформирования пока еще не завершен, а 
Япония находится в поиске оптимальной модели общественного разви-
тия. Очевидно, что послевоенная модель развития, основанная на же-
стком государственном контроле и регулировании, на доминировании 
на политическом поле одной партии, уже изжила себя и объективно 
стала тормозом экономического и социального развития. В практиче-
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ском плане трансформационные процессы, как можно предположить, 
приведут к формированию в стране новой системы государственного и 
политического управления, которые будут основаны на новых принци-
пах. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

ОТ МОНАРХИЧЕСКОГО КОНСТИТУ-
ЦИОНАЛИЗМА – К ТОТАЛИТАРНОЙ 

СИСТЕМЕ: ЧЕМУ УЧИТ ЯПОНСКИЙ 

ОПЫТ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

1.1 Мэйдзи исин как «трансформация» 

Революция 1868 г. (Мэйдзи исин), одна из наиболее фундаменталь-
ных трансформаций в истории Японии, на английский и на все осталь-
ные языки, а иногда и на русский, переводится как «реставрация Мэйд-
зи» по формальному признаку возвращения японского императора к 
власти. Но такой перевод создает впечатление о движении вспять, о 
чем-то консервативном или даже реакционном. В то время как все об-
стояло ровно наоборот. Полвека до этого возвращение Бурбонов в Па-
риж было реставрацией, а в Японии воцарение японского императора 
на трон означало не контрреволюцию, а революцию.  

Не случайно за рубежом первое сообщение о событиях в Японии 
появилось в марте 1868 года под заголовком «Революция в Японии». В 
полученной через Индию информации говорилось о «столкновениях 
войск сёгуна и даймё с партизанами» и больших потерях с обеих сто-
рон1. Скупая на громкие заголовки английская пресса писала просто о 
событиях в Японии, а если использовала слово «революция», то только 
цитируя американские источники. Но позднее и в ней можно было 
прочитать о «революции в Японии»2. 

Вопрос о точности перевода не является формальным. В нем суть 
происходившего. Термин исин как и его оригинал в китайском языке 
Wéixīn, означает «обновление» или «реновацию». В истории Кореи, в 
языке которой заимствования из китайского также доминируют, вели-
—————— 

1
 The New York Times.06.03.1868. 

2
 Times. 12.04.1873. 
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кие события обычно тоже обозначались этим термином. Следователь-
но, обозначение событий как «революция» тоже не совсем точно. Для 
этого явления в японском языке есть другое более четкое по смыслу 
выражение. Фундаментальное преобразование, в результате которого 
страна покончила с феодализмом в самой Японии, не получило назва-
ние «революции» из-за явно отрицательной для японского слуха кон-
нотации. Во время очередной поездки в Европу Ито Хиробуми, один из 
отцов-основателей новой Японии, говорил в интервью: «Я никогда не 
сожалел, что советовал своей стране последовать примеру Европы, хо-
тя меня осуждали как революционера. Если так, значит, я был рожден 
для революции»3. 

События в Японии революцию в европейском значении этого слова 
напоминали слабо. Они, конечно, развивались по схожей схеме – рас-
кол страны на два лагеря, гражданская война, насильственные действия 
и пр., но в сравнении с французской революцией 1789 г. и русской но-
ября 1917 г. социальный переворот в Японии не сопровождался массо-
вым политическим террором, гильотиной или расстрелами, уничтоже-
нием и ликвидацией целых слоев общества, строительством нового 
общества на руинах старого с систематическим и последовательным 
искоренением в зародыше всего того, что политически, социально и 
даже этически напоминало прошлое. В Японии, напротив, предшест-
вующий строй и эпоху Эдо никто не предавал анафеме. Более того, со-
бытия Мэйдзи если и критиковали, то признавали их историческое 
значение, а главное – относились с уважением как части общей исто-
рии, объединяющей, а не раскалывающей народ на антагонистические 
куски.  

Пример – судьба свергнутого сёгуна Токугава Ёсинобу. Она мало на-
поминала участь Карла I, казненного в Лондоне в 1649 г., Людовика XVI, 
кончившего жизнь под гильотиной в Париже в 1792 г. и Николая II, 
расстрелянного в подвале дома в Екатеринбурге в 1918 г.  

Последний сёгун после передачи новым хозяевам ключей от Эдос-
ского замка удалился с приближенными в префектуру Сидзуока. Здесь 
он вел замкнутый образ жизни, удил рыбу и писал стихи (танка), неко-
торые из которых (например, «О великолепии сливы, благоухающей за 
его окном»), даже печатались на страницах газет4. А 28 февраля 1882 
года он пришел в замок, некогда ему принадлежащий, чтобы выразить 
благодарность императору за присвоение ему высокого государственно-
го ранга (Старший ранг Второй степени)5. В токийской резиденции в 
деревне Сэндагая (ныне район Токио), сохранившейся за ним, 1 ноября 
—————— 

3
 Times. 29.06. 1887. 

4
 Асахи симбун. 15.03.1882. 

5
 Асахи симбун. 1.03. 1882. 
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1887 г. с «визитом вежливости» его собиралась посетить вдовствую-
щая императрица (супруга императора Комэй) и императрица Харуко 
(супруга императора Мэйдзи)6.  

Фактическое примирение двух эпох и двух систем произошло 23 ав-
густа 1889 года, когда в Токио по инициативе императорского двора, 
или по крайней мере с его согласия, прошли мероприятия по поводу 
300-летия учреждения ставки сёгуна Токугава Иэясу в Эдо. По приказу 
министерства двора была выпущена золотая юбилейная медаль досто-
инством в 300 иен. Торжественные мероприятия состоялись в токий-
ской резиденции в Сэндагая. В синтоистском храме Тосёгу (上上東東東) 
в парке Уэно прошел молебен с участием фудай даймё – бывших кня-
зей, приближенных сёгуну7.  

Совсем завидной оказалась судьба сына последнего сёгуна – Иэса-
то. Возглавив клан Токугава (16-й по счету) после удаления от дел от-
ца, он оказался весьма востребованным в государственной элите ново-
го государства. В японском парламенте в течение четырех сроков он 
возглавлял палату пэров, был полномочным представителем Японии на 
Вашингтонской конференции по разоружению (1920 –1921), председа-
телем подготовительного комитета так и не состоявшейся Токийской 
олимпиады 1940 г. А в марте 1914 г., накануне Первой мировой войны, 
могло случиться нечто невероятное – возвращение Токугава во власть. 
В период политического кризиса император предложил Токугава пост 
премьер-министра. Но он отказался. 

«Меня срочно вызвали во дворец. Я не имею права пересказывать 
то, что мне сказал Его Величество, но суть была в том, что он подписал 
указ о назначении меня главой кабинета министров после того, как 
правительство Ямамото Гомбэй ушло в отставку. Сразу отказаться бы-
ло бы неуважением монарха, и я попросил время на размышление, но 
на следующий день сказал ему, что для меня это большая честь, но я не 
подхожу для этой роли», – вспоминал потомок сёгунов8.  

Газеты же писали, что Токугава не захотел ввязываться в политиче-
ские склоки и интриги, которые могли бы нанести урон престижу 
древнего самурайского рода9.  

Другой пример – Эномото Такэаки. В 36 лет заместитель министра 
флота в правительстве сёгуна, он после захвата столицы император-
скими войсками, остался лояльным старому режиму и весь флот увел в 
Хакодатэ. В январе 1869 г. здесь он стал президентом «Республики Эдзо», 
но уже в мае того же года после серии поражений был арестован. По 
—————— 

6
 Йомиури симбун. 26.10. 1887. 

7
 Асахи симбун. 25.08.1889. 

8
 Асахи симбун. 8.04.1928. 

9
 Йомиури симбун. 30.03. 1914. 
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обвинению в госизмене он ожидал суровый приговор в тюрьме одной 
из военных казарм в Эдо (Токио), но в 1872 году его простили, учтя не-
заурядные способности и знания, приобретенные за годы учебы загра-
ницей еще в период сёгуната (три года учебы в Голландии) (Fujita 
1994: 2–3).  

В ноябре 1879 года он стал заместителем министра иностранных 
дел10. До этого он успел побывать в ранге посланника в Санкт-
Петербурге, где в 1875 г. подписал договор об обмене Сахалина на Ку-
рилы. До своей смерти Эномото занимал многие министерские посты 
от министра иностранных дел, военно-морского флота, сельского хо-
зяйства и торговли, культуры. 11 февраля 1904 года, когда уже шла 
война, уже в отставке он посетил российскую миссию в Токио, чтобы 
покидавшему Токио выразить российскому посланнику барону Розену 
слова сожаления, что войны не удалось избежать (Rosen 1922: 283)  

Термин исин как «системная трансформация» со временем стал ис-
пользоваться политическими движениями как прогрессивного, так и 
реакционного направления. В эпоху Тайсё им называли политическое 
движение за расширение и укрепление демократических элементов 
мэйдзийской конституции (ведущая роль политических партий в пар-
ламенте в определении главы правительства). А лозунг Сёва исин, на-
против, вдохновлял тех, кто выступал против демократизации как «гу-
бительной» для страны, за укрепление авторитарности власти под ло-
зунгом восстановления «Великой Мэйдзийской империи»11. 

После поражения Японии в войне и оккупации войсками союзников 
произошедшие в Японии трансформационные процессы были по сути 
революционными, но никто и никогда не называл их революцией, а 
политики (в частности, Накасонэ Ясухиро) сравнивали их с Мэйдзи 
исин12. Реформы оккупационного периода в Японии, в отличие от по-
верженной Германии, проводились не напрямую, а через институты 
старой власти, через фильтр национальных традиций и представлений. 
Тем самым была достигнута столь важная для японской политической 
культуры преемственность поколений и систем, гладкая трансформа-
ция из одной в другую без разрыва связи времен. При этом главным 
связующим элементом всей этой системы был и остается император. 

1.2 Роль и место императорской системы  
в трансформационном процессе 

В определявших судьбу послевоенной Японии Соединенных Штатах, 
стране с антимонархической по определению идеологией, японская 
—————— 

10
 Асахи симбун. 11.11. 1879. 

11
 Асахи симбун. 28.01.1926. 

12
 Йомиури симбун. 7.01. 2000 г. 
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монархия воспринималась как вредная архаика, главная причина от-
сталости и реакционности режима. Главнокомандующий Штаба окку-
пационных войск Д. Макартур писал в своих воспоминаниях о причинах 
поражения Японии в войне: «Чрезмерный феодализм, который доми-
нировал в этой изолированной стране, привел к почти мифологической 
и фанатической вере в непобедимость ее армии и превосходство ее 
культуры» (Macarthur 1964: 300).  

Макартур осуждал «чрезмерный феодализм», но не упоминал импе-
ратора, с которым у него, по слухам, сложились хорошие личные от-
ношения. Тем не менее, принятая под сильным давлением оккупацион-
ных властей новая конституция 1946 г. прежде всего решила вопрос с 
императором. В самой первой статье она лишила его титула «сувере-
на» и наделила им японский народ, закрепив за монархом роль «сим-
вола государства и единства народа». Из конституции исчезли слова о 
«многовековой и непрерывной преемственности» японской император-
ской династии.   

Однако с самим мифом ничего не удалось сделать. Все императоры 
и чуть менее десятка императриц, начиная с 660 года до н.э., составля-
ют единую генеалогическую линию мансэй иккэй 萬萬萬萬, тщательно 
идентифицированы и строго пронумерованы, а вступивший на престол 
1 мая 2019 г. новый император Нарухито имеет номер 126.  

Этот миф был и остается стержнем императорской системы в ее со-
временной демократизированной форме. Поэтому можно сказать, что 
«система Мэйдзи» сохранила себя, несмотря на поражение в войне. В 
спорах с представителями оккупационных властей премьер-министр 
Сидэхара следующим образом защищал конституцию Мэйдзи, убеждая 
их в ее «демократичности»: «В мире существуют и другие формы де-
мократии, а не только американская. Навязать ее японскому народу не 
получится. Японии больше подходит политическая система Англии 
или подобный ей тип конституционной монархии»13. 

Но апелляция к монархической Британии не была услышана. Со-
мнения вызывала сама применимость британского опыта к послевоен-
ной Японии. На сегодняшний день, помимо курьезных прерогатив анг-
лийской короны, наподобие владения гусями в Темзе, а также осетра-
ми, китами, дельфинами в территориальных водах, у нее есть и более 
существенные. Японский император не является главой государства, в 
то время как Елизавета II официально носит титул монарха (конституци-
онного) и главы государства не только Великобритании, но стран Содру-
жества. Министры Правительства Ее Величества в Лондоне являются 
советниками королевы, как и члены ее Тайного совета при Королеве. 
—————— 

13
 Асахи симбун. 11.11.1945. 
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Все судопроизводство происходит от имени монарха, как было и в до-
военной Японии согласно конституции Мэйдзи (статья 57). Можно пе-
речислять и другое, что трудно представить себе в отношении япон-
ского императора после войны. 

С другой стороны, английская монархия не может похвастаться да-
же мифом о своей непрерывности в течение 26 веков и своей ключевой 
ролью в истории страны. В Японии император нередко был отстранен 
от реальной власти, но каждый раз его возвращение во власть рассмат-
ривался как решающий элемент трансформации. Так, например, 17 ве-
ков назад в эпоху Асука (538 –710) в реформах Тайка необходимость 
перемен под влиянием внешних факторов вызвала к жизни идею вос-
становления руководящей роли императора как главного элемента не-
сущей конструкции, на которой строится государство. Возникшие по-
сле реформ Тайка юридические основы государственности рицурё кок-
ка один из авторов оценивал как китайские по форме, но японские по 
сути, именно благодаря роли в них императора (Clement 1915: 23).  

В этом случае Япония – не просто страна куни или государство кок-
ка, а государственность – кокутай, некий государственный организм, 
«тело», родившееся, живущее и пережившее войну, завещанное пред-
ками, залог стабильности и благополучия в будущем.  

В течение многих веков роль императора его значение в системе ко-
кутай признавали и реальные властители страны – сёгуны. С их сторо-
ны не было ни одной серьезной попытки сесть самим на «божествен-
ный трон». Несмотря на всю формальность, они сохраняли процедуру 
утверждения монархом очередного сёгуна. В 30-е годы XX столетия 
император не спас политическую систему от сползания к тоталитариз-
му военной олигархии, но предотвратил от фашистской формы госу-
дарства, дав возможность капитулировать без полного краха и распада, 
как это было в Германии, обеспечил «мягкую посадку» с сохранением 
культурно-психологических основ государства. 

Особое значение императора для Японии становится особенно по-
нятным в сравнении с тем же Китаем, где несмотря на то, что 5 тысяч 
лет его истории представляет собой историю правления династий и их 
императоров, ликвидация императорской системы в 1911–1913 гг. 
(Синьхайская революция) была непременным условием радикальной 
трансформации – рождения современного государства. Две попытки 
реставрации в Китае монархии (провозглашение Юань Шикаем себя 
императором 1 января 1916 г. и усилия генерала Чжан Сюня вернуть на 
престол императора Пу И в июне 1917 г.) были скорее фарсом, чем 
серьезными событиями, и закончились полным и сокрушительным 
провалом. В Японии же наоборот – возвращение императора к власти 
стало предпосылкой реформ, превративших страну не только в совре-
менное государство, но и в одного из лидеров того времени. 
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Если несущими конструкциями любой национальной идентичности 
принять цельность или органичность таких элементов, как земля (стра-
на, отечество), язык (культура и коммуникации), вера (религия) и исто-
рическая судьба, то роль императора незаменима в двух последних. 
Отсутствие единой религии как интегрирующей силы компенсирова-
лось верой в божественное происхождение императоров.  

Законные сомнения в возможности непрерывности императорской 
династии в течение столь длительного периода легко снимаются тем, 
что чистота крови не считалась для этого абсолютно необходимым ус-
ловием. Вполне допускались притоки другой крови – усыновления и 
рожденные от наложниц наследные принцы. «Наложницы были рас-
пространенным явлением в императорской семье и аристократии в 
Японии до революции Мэйдзи. Царствующий ныне император (импе-
ратор Тайсё) был сыном не императрицы, законной супруги императо-
ра Мэйдзи, а фрейлины Накаяма. ...Японцы настолько снисходительно 
относились к полигамии, что в документах, публиковавшихся мини-
стерством императорского двора и переводившихся официально на 
английский язык, приводились имена всех императорских наложниц и 
их потомков» (McLaren 1916: 18). 

Приверженность концепции династийной непрерывности выража-
ется в том, что ритуалы, наследованные от предков, в императорском 
доме тщательно соблюдались и соблюдаются вопреки любым транс-
формациям и модернизациям, как в радостных, так и в печальных слу-
чаях. На следующий день после того как на борту американского лин-
кора «Миссури» в Токийском заливе был подписан Акт о капитуляции, 
3 сентября 1945 г., в императорском дворце в присутствии придворной 
знати и членов правительства, среди которых был и подписавший на-
кануне документ о капитуляции министр иностранных дел Сигэмицу 
Мамору, император, облаченный в одежды синтоистского жреца, вме-
сте с императрицей и со своей матерью, вдовствующей императрицей 
(императрица Тайсё) совершил молебен перед тремя дворцовыми свя-
тынями14. Еще через несколько дней представители императора посе-
тили могилу императора Дзимму в Нара, чтобы известить его об окон-
чании войны15. А в середине ноября сам император направился в храм 
Исэ к могилам императоров Мэйдзи (в Киото) и Тайсё (Такао, местечко 
под Токио), чтобы «известить предков об окончании войны»16. 

Следование синтоистским обрядам при вступлении на престол в 
прошлом не означало религиозной приверженности императора и на-
—————— 

14
 The New York Times. 3.09.1945. 

15
 Асахи симбун. 8.09. 1945. 

16
 Асахи симбун. 14.11.1945, Асахи симбун. 18.11.1945. 
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рода к какой-либо одной религии или верованию и не свидетельствова-
ло о наличии религиозного фанатизма. Не было и попытки юридически 
закрепить за синто статус государственной религии, как это было в 
конституциях, с которых писалась японская конституция 1889 г. 

Упреки в адрес мэйдзийской государственности, что, мол, синто 
было возведено в ранг государственной религии, парировались утвер-
ждением, что синто не является религией. Идентификация японского 
народа по вере, как правило, встречало затруднение и в прошлом, и 
особенно сейчас.  

Синтоизм как японское «язычество» или многобожие сохранил себя 
при соприкосновении с другими привнесенными извне более разви-
тиями религиями. Буддизм, появившийся в Японии в 7 веке, быстро 
распространился как более развитая духовно-этическая и мировоззрен-
ческая культура. Появление буддизма в Японии имело огромное 
трансформирующее влияние на историческое развитие страны. Принца 
Сётоку (конец 6-го и начало 7-го веков), активно способствовавшему 
проникновению буддизма в Японию, можно сравнить с римским импе-
ратором Константином Великим, внедрившим христианство в Европе. 
Но в отличие от христианства, которое в своем проникновении и само-
утверждении огнем и мечом искореняло язычество, у японцев буддизм 
не только уживался с «примитивным синтоизмом», но и «сливался» с 
ним (синбуцу сю:го: 神神神神). С эпохи Нара это сотрудничество дли-
лось тысячу лет вплоть до эпохи Мэйдзи. В начале 8-го века на терри-
ториях синтоистских храмов начали строиться буддийские монастыри, 
где монахи читали сутры перед синтоистскими богами. Императоров, 
«патриархов» синтоизма, хоронили по буддийскому обряду. Послед-
ним, кого отпевали под речитативное пение сутры, был император Ко-
мэй, отец императора Мэйдзи, воцарение которого (1868 г.) положило 
конец симбиозу двух религий (синбуцу бунри рэй 神神神神神） 17. 

Изучая конституции европейских стран, те, кто писал японский Ос-
новной закон, обратили внимание, что и в Англии и во Франции за 
господствовавшими религиями законодательно был закреплен статус 
государственных.  

В Англии, например, роль Англиканской церкви была значительной 
в событиях революции 1642 г. В отношениях с Ирландией противо-
стояние англиканцев с католиками было и остается центробежным 
фактором. Во взаимоотношениях с шотландцами, валлийцами религи-
озный фактор усиливал этническое противостояние. Церковь с ее ог-
ромными земельными владениями опасалась парламента, склонного к 
принятию законов о конфискации ее земель.  
—————— 

17
 Асахи симбун. 8.11.2018. 
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Всего этого не было в Японии. Синто, как и религиозный фактор в 
целом, не играл в Японии в процессе трансформации роли христианст-
ва в Европе. Учение Христа, появившееся в Японии в середине 16 века 
и активно проповедовавшееся миссионерами, даже после снятия запре-
та на него в 1873 году, особого распространения не получило. Требо-
вание глубокой и самоотверженной веры в Господа бога воспринима-
лось настороженно из-за призыва к самоотречению и отрицанию ис-
конно японской традиции. Внедренный в протестантскую паству в Ио-
когама один «агентов» мэйдзийского правительства, доносил о «трех 
правилах» поведения новообращенных: не преклонять колени перед 
синтоистскими храмами во славу императора, предков и местных богов; 
не подчиняться приказам, даже самого императора, если приходиться 
поступаться своей верой; не быть чрезмерно привязанным к своим ро-
дителям и близким (поскольку все помыслы и любовь должна быть об-
ращена к Господу Богу) (History of Japanese Religion 2001: 516).  

Первые из «десяти заповедей» Моисею, которые звучали как «Я 
Господь, Бог твой..., да не будет у тебя других богов пред лицом моим», 
не совмещалось ни с психологией, ни с традициями японцев. К тому же 
обращенность христианства в большей степени к небесным (абстракт-
ным) делам, чем земным (практическим), слабая вовлеченность в по-
вседневную жизнь общества – тоже одна из серьезных причин, почему 
оно не получило широкого распространения. (Lee 1995: 109).  

Контрастно выглядит ситуация в соседней Корее, с которой у Япо-
нии общие исторические и культурные корни. Здесь большое число на-
селения, принявшего христианство не только в знак протеста против 
культурного и политического засилья Японии, но в значительной сте-
пени «по зову души». Этим можно объяснить и горячее стремление 
проповедовать учение Христа по всему миру. Корейцев – христиан-
ских проповедников более 2,5 тыс. в 105 странах. Это второй после 
США показатель. А в южнокорейской армии до последнего времени 
капелланами могли служить только христиане. (Religion and Society 
1997: 95; 243). 

Отсутствие в Японии чего-то даже близкого к этому связано с «на-
циональным характером» японцев. Объединение разнохарактерных 
элементов, в частности, религиозных, свидетельствовал не об их нераз-
витости, как это случается при типичном синкретизме, а об отношении 
в целом к религии как таковой. Большая часть населения относится к 
религии не как к предмету веры или самосознания, а как к системе 
обычаев или этических ритуалов. В одной из публикаций середины 19 
века, еще до «открытия» Японии, лондонская «Таймс» публиковала 
любопытные сведения о Японии капитана американского клипера «Леди 
Пиерс» (названного в честь жены 14-го президента США Франклина 
Пиерса). После продолжительного пребывания в Эдо и Симода и ак-
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тивного общения с японцами он вынес впечатление о японцах как о 
«нации атеистов, отрицающих существование бога, и в качестве объекта 
поклонения выбравших «духовного императора» (так на Западе назы-
вали японского императора с резиденцией в Киото в отличие от «свет-
ского императора» – сёгуна, восседавшего в Эдо)18. 

Эта особенность не изменилась и в современной Японии. По офи-
циальным данным, в 2013 г. на вопросы «Имеете ли Вы религиозные 
убеждения»; «Верите ли Вы в какое-то религиозное учение»; «Испы-
тываете ли Вы интерес к религии» положительно ответили только 28 
процента. Полвека же назад, в 1958 году, когда начались социологичес-
кие исследования на эту тему, таких было ненамного больше – 35 про-
центов. Последующие годы этот показатель варьировался между 25 и 
34 процентами (Сюкё 2015: 54). В послевоенные годы, как отмечается в 
одном из фундаментальных исследований по истории религий в Японии, 
«в хаотичном потоке интеллектуальных доктрин и систем ценностей 
только около 20 процентов выбирают какие-то учения или религии». 
(History of Japanese Religion 2001: 15). 

В свое же время христианство стало причиной самоизоляции Япо-
нии с первой половины 17 века. Но случилось это не из-за доктриналь-
ного неприятия, а из-за боязни, что вслед за католическими проповед-
никами придут марширующие иностранные солдаты. Стремление изо-
лироваться от внешнего влияния было естественным для островного 
государства, опасавшегося внешних сил, способных разорить страну. 
Но это не было ксенофобией или «почвенничеством».   

Об этом свидетельствует история движения Сонно дзёи («уважать 
императора, изгнать варваров-иностранцев»). Открывшее страну в 
1854 году под внешним давлением правительство бакуфу (во главе с 
Ии Наосукэ) при сёгуне Иэмоти подписало с США Договор о дружбе и 
торговле, первый из череды неравноправных договоров. Церемония 
подписания прошла 29 июля 1858 года на палубе военного корабля 
«Поухатан» на рейде Иокогама, что подчеркивало неравноправный ха-
рактер навязанного документа. Открытие японских портов для торгов-
ли и экстерриториальность поселений иностранцев напоминали подоб-
ные соглашения США и европейцев с Китаем. Отказ императора в 
Киото санкционировать этот договор можно считать началом револю-
ции, которая привела к власти монарха. Движение Сонно дзёи таким 
образом привело к изгнанию прежде всего самого сёгуна из Эдосского 
дворца и водворение на его место императора.  

Наглядный пример того, что в Японии в целом к иностранцам отно-
сились настороженно, но не всегда враждебно – история русско-
—————— 

18
 Times.18.10.1854. 
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японских отношений того периода. В разгар ксенофобского движения в 
Нагасаки в одной из маленьких бухт, на берегу которой расположился 
поселок Инаса, до своего перебазирования в Порт-Артур в течение 
многих лет зимовал российский Тихоокеанский флот. Число живших 
здесь месяцами русских моряков доходило порой до шестисот. Жители 
этого поселка, который был назван «русской деревней», за тридцать 
лет привыкли и привязались к русским, считая их «своими». «Жители 
селения сдружились с русскими, усвоили отчасти русскую речь, при-
норовились к русским обычаям» (Ухтомский 1897: 9).  

Самым серьезным аргументом в пользу несущественности религи-
озного фактора свидетельствует то, что среди премьер-министров и 
лиц, занимавших высшие административные посты в стране, были 
христиане. В годы действия лозунга Сонно дзёи, с 1885 по 1889 г., в 
правительствах Ито и Курода министром образования был христианин 
Мори Аринори. Список продолжается именами глав кабинета минист-
ров довоенного периода Хара Такаси (Кэй) (1918 – 1919 гг.) и Такахаси 
Корэкиё (1921 – 1922 гг.), а в послевоенное время – Катаяма Тэцу (1947 
– 1948 гг.), Хатояма Итиро (1954 – 1956 гг.), Охира Масаёси (1978 – 
1980 гг.) и Асо Таро (2008–2009), своим католическим вероисповеда-
нием обязанный своему деду Ёсида Сигэру, премьер-министру Японии 
в 1948 – 1954 гг., который не входит в этот список из-за того, что при-
нял католичество уже на смертном одре. После государственных похо-
рон в огромном зале Будокан состоялось отпевание Ёсида в католиче-
ском храме Святой Марии19. 

Основная цель революции Мэйдзи была в формировании в стране 
конституционной монархии. В Европе в 80-е годы 19 века, когда Япо-
ния была в поисках подходящей для нее конституции, абсолютизм 
давно пал под ударами революций и войн, и идея конституционной 
монархии восторжествовала практически везде, кроме отдельных 
стран, в частности, России.  

Начиналось это в Англии еще в 17 веке. Во Франции основные поло-
жения конституционного права были впервые сформулированы в Кон-
ституции революционной Франции 1791 года. Одна из центральных 
статей (Ст. 3) конституции Мэйдзи, гласящая: «Личность императора 
является священной и неприкосновенной», была калькой с конститу-
ции революционной Франции 1789 г. (La personne du roi est inviolable et 
sacrée (Chapitre II Article 2) (Constitution de 1791) с перестановкой лишь 
порядка слов.  

Во Франции одно лишь положение о «святости» императора не 
могло обеспечить стабильность страны и безопасность монарха. После 
—————— 

19
 Майнити симбун. 23.10. 2003. 
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радикализации революции упомянутая статья конституции не помеша-
ла казнить короля (Людовика XVI). И после возвращения в Париж Лю-
довик XVIII в конституции 1814 г. наряду с сохранением формулиров-
ки о «неприкосновенности и священности» личности императора пы-
тался найти баланс между различными игроками на политическом по-
ле, баланс между консервативным и либеральным началами при доми-
нировании первого (Constitutional Charter).  

Идеи «баланса» он мог найти в публикациях Франсуа Шатобриана, 
об одной из которых Людовик ХVIII говорил, что она принесла ему 
больше пользы, чем стотысячная армия (Мильчина 2013). Ультракон-
сервативный роялист, в России известный больше как писатель и сти-
лист, он оказал огромное влияние на формирование правовых норм 
конституционный монархии. Не случайно его публикации вызвали ин-
терес в Англии, где, казалось бы, все было уже решено. Лондонская 
«Таймс» публиковала выдержки из его сочинений, в одном которых 
звучало: «В конституционной монархии власть монарха и законода-
тельного органа должны быть согласованы и сбалансированы». Высту-
пая за «свободу печати» этого «гласа народа» и приводя пример того, 
как в революционные годы при правлении левых один из цензоров был 
осужден на 11 лет только за то, что разрешил публикацию статьи в 
пользу монархии, Шатобриан замечал, что в отсутствие свободы прес-
са подпадет под влияние бюрократии (министров правительства), ко-
торые используют ее в свою пользу. В результате «баланс будет раз-
рушен, а конституция окажется в опасности»20. 

Но попытка в той же Франции и в ту же эпоху сформулировать 
идею конституционной монархии, в которой для обеспечения граждан-
ских свобод и большей стабильности политического процесса власть 
парламента должна быть выше власти монарха, окончилась неудачей. 
Простая и понятная, ставшая (по названию одной из его статей) крыла-
той фраза другого известного француза, историка и политика Адольфа 
Тьера: «Король царствует, но не правит»21 вызвала гонения на автора и 
особенно на издателя газеты, опубликовавшей статью на эту тему. 
Позднее в дебатах во французском парламенте, в спорах роялистов с 
разношерстной оппозицией, прозвучала консервативная формула: «Ко-
роль царствует и правит по конституции»22, которая, собственно гово-
ря, и была воплощена в Японии.  

В обеих фразах суть двух типов конституционной монархии. «Ко-
роль царствует, но не правит» – это парламентская монархия, которая 
получила свое воплощение в Англии, где не было и нет конституции и 
—————— 

20
 Times. 16.10. 1816. 

21
 Times. 29.08. 1835. 

22
 Times. 31.12. 1838. 
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где все основано на прецедентном праве. В 1910 году назначенный ми-
нистром внутренних дел Уинстон Черчилль роль короля определял 
следующим образом: «Монарх не принимает решений. Его Величество 
царствует, но не правит. У него нет права вето. Он действует по совету 
ответственных министров»23. Вариант, когда монарх «царствует и пра-
вит по конституции» в отечественной политологии обозначают как 
«монархический конституционализм». В нем «в полной мере реализо-
вывалась коалиция монарха и бюрократии против парламента... где... 
монарх становится в полной мере заложником бюрократии, не находя 
ей противовеса в народном представительстве». (Медушевский 1994: 
31 – 33).  

Эта формула применима и к мэйдзийской Японии с поправкой, что 
в этом противостоянии, и особенно в позиции императора, была своя 
специфика. В Японии не было всего того, что в Европе привело к кон-
ституционным монархиям: не было эпохи Просвещения, не было «мо-
нархического абсолютизма», а был феодальный абсолютизм сёгуната, 
не было столь сложной социальной стратификации, большой полити-
ческой и экономической роли духовенства и др. При этом движущей 
силой революции был не столько растущий капитализм, сколько на-
циональная идеология самосохранения перед внешней угрозой и пе-
чальный пример соседнего Китая, заплатившего своей независимостью 
за нежелание меняться.  

Члены делегации, отправившиеся на почтовом пароходе из Иокога-
мы в Европу 19 марта 1882 г. в поисках модели конституционной мо-
нархии, еще в Токио сделали выбор в пользу «монархического консти-
туционализма» – их путь лежал в Берлин. Особого выбора в «меню» из 
европейских «конституционных монархий» не было. Из трех главных 
европейских монархий – Англии, Франции и Германии (Пруссии), пер-
вая не подходила из-за доминирования парламента над королем, вторая 
пала под ударами третьей. Позорное и скандальное для престижа круп-
нейшей европейской державы поражение при Седане, как и пленение 2 
сентября 1870 г. Бонапарта III со всей своей армией, покончили с мо-
нархией во Франции. Не менее унизительной была состоявшаяся 18 
января 1871 г. в пригороде покоренного Парижа в знаменитом Зале 
зеркал Версальского Дворца церемония приведения к присяге первого 
Германского императора прусского короля Вильгельма I, которому 
принадлежала честь этой победы. Военное торжество Пруссии стало 
непосредственной причиной рождения германского государства, объе-
динившего более двух десятков мелких «империй» и несколько воль-
ных городов. 
—————— 

23
 Times. 21.03.1910. 
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По инициативе Отто фон Бисмарка, ставшего канцлером нового фе-
деративного государства, 16 апреля была принята Конституция гер-
манской империи, в наибольшей мере повлиявшая на японскую. С осо-
бой теплотой вспоминал Ито о своих встречах и беседах с тем, кто 
сыграл огромную роль в этом историческом событии. Бисмарка он ста-
вил выше всех из европейских деятелей24. «Он оказался под чарами 
одной из наиболее величественных политических фигур Европы – князя 
Отто фон Бисмарка» (McLaren 1916: 182). Тому он тоже запомнился, и 
уже будучи в отставке в мае 1895 г., когда Ито подписал в Симоносэки 
мирный договор с Китаем на выгодных для Японии условиях, Бисмарк 
прислал ему поздравительную телеграмму25.  

Геополитические успехи Пруссии влияли на настроения тех, кто в 
Токио в жарких спорах определял контуры японского государства. 
Английская модель, скорее всего, не подходила не только из-за верхо-
венства парламента. Она строилась на прецедентном праве и для под-
ражания не очень подходила – нужно было иметь ту же историю, вос-
ходившую к Средним векам, когда принимались законы. Тем не менее, 
Ито побывал и в Лондоне. Здесь он встречался с Уильямом Гладсто-
ном. Четыре раза возглавлявший кабинет министров Англии в период с 
1868 г. по 1894 гг., Гладстон начинал с сотрудничества с тори и, посте-
пенно меняя свои убеждения, стал лидером лейбористов, а также про-
поведником либеральных реформ. Эта «гибкость» в выборе курса, воз-
можность сочетать консерватизм с либерализмом, когда это необходи-
мо и полезно, не остались для японцев незамеченными.  

Конституция Мэйдзи, принятая 11 февраля 1889 г. была, несомнен-
но, консервативной по сути, предоставив широкие права императору, а 
фактически высшей бюрократии, использовавшей его. Но она же 
включала целый ряд элементов представительной демократии: выбор-
ность нижней палаты парламента, прерогативу парламента принимать 
законы, отсутствие у императора права на законотворчество, его право 
принимать указы лишь в период, когда парламент не функционирует, с 
условием, что эти указы должны быть утверждены парламентом.  

1.3 Динамика политического процесса  
в конце 19 – первой половине 20 века 

Политическую историю Японии с периода Мэйдзи до конца второй 
мировой войны один из японских авторов делит на три периода: с 1889 г. 
по 1918 г. – период конкурентной олигархии; с 1919 г. по 1932 г. – пе-
риод полудемократии; с 1936 г. по 1945 г. – период авторитарного ми-
—————— 

24
 Йомиури симбун. 31.12.1896. 

25
 Йомиури симбун. 13.05.1895. 
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литаризма (Takenaka 2014: 45). Из этой периодизации выпадают 1932 – 
1936 годы, когда правительства возглавлялись «либеральными» адми-
ралами в отставке Сайто Макото и Окада Кэйсукэ, которых трудно от-
нести к какой-либо из упомянутых категорий. Эта периодизация, впол-
не приемлемая по внешним признакам, требует лишь некоторых ого-
ворок, касающихся специфики японской политики. 

«Конкурентная олигархия» эпохи Мэйдзи 

Термин «конкурентная олигархия» выглядит убедительным даже по 
перечню смены правительств того периода. Это была бюрократическая 
олигархия из числа доверенных лиц в окружении императора, которые 
сменяли друг друга на посту премьер-министров: Ито Хиробуми (че-
тыре раза), Мацуката Масаёси (два раза) и Ямагата Аритомо (два раза). 
Были и другие единичные случаи (Курода Киётака, Сандзё Санэтоми, 
Окума Сигэнобу). Начиная с 1901 г. по 1918 г. на высший пост назна-
чались их протеже: трижды Кацура (протеже Ямагата), дважды Сай-
ондзи (Ито), Тэраути (Ямагата). Конкуренция между ними была не 
только в борьбе за пост премьера. Их отличал и взгляд на будущее 
японской монархии.  

Ито вел дело к усилению роли парламента. Понимая, что политиче-
ская роль узкого круга бюрократической олигархии, имевшей прямой 
доступ к императору и влиявшей на него, ограничена временными 
рамками жизни и активности тех, кто в нее входил, он не без основания 
опасался, что ее место могут занять другие «олигархии», в частности, 
военная, которые также имели прямой доступ к императору.  

Ямагата, второй по влиянию в кругу гэнро, скептически смотрел на 
роль парламента и считал ее вредной для государства. Главнокоман-
дующий японской армии в первую японо-китайскую войну (1894 –1895 
гг.), он привел ее к победе и стал негласным «патриархом» военных.  

В самом начале становления государства было заметным стремле-
ние избежать чрезмерного влияния бюрократической олигархии, не-
коего барьера между императором и народом, найти четкое разделение 
власти между тремя ее компонентами: монарх – правительство – пар-
ламент.  

7 апреля 1868 г. в императорском дворце в Киото в присутствии мо-
лодого императора и придворной знати Сандзё Санэтоми, глава Госу-
дарственного Совета (Дайдзёкан 太太太), правительства страны до фор-
мирования по западному образцу кабинета министров, зачитал «Клятву 
императора из пяти пунктов» (Гокадзё госэймон 五五五五五五): 

� полагаться на мнение народа через широкое обсуждение всех 
дел;  
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� энергично вести государственные дела, объединяя разные слои 
общества; 

� стремиться к тому, чтобы все – гражданские и военные лица, 
вплоть до простого народа, могли добиваться осуществления 
своих чаяний, и народ чувствовал себя удовлетворенным;  

� уничтожить старые дурные обычаи и следовать международ-
ному порядку, установленному на Земле;  

� во всем мире искать и находить знания, дабы укрепить ими ос-
новы императорского правления. 

Это был первый документ антифеодальной революции, который 
поражал своей демократичностью. Спустя более чем сто лет, в одной 
из редких встреч с прессой, император Сёва заявлял, что сделанная им 
под давлением оккупационных сил «Декларация человеческой сущно-
сти» (объявление себя простым человеком) от 1 января 1946 г. была не 
главным, а «вторым делом». Самым важным было опубликовать «Клят-
ву императора», в которой ярко выражена суть демократии Мэйдзи, и 
из которой ясно, что Япония демократию «не импортировала» – она 
была у нее изначально26.  

Демократичность императора нужна была для того, чтобы не только 
заручиться поддержкой народа, но и успокоить глав бывших феодаль-
ных кланов, которые с подозрением наблюдали как те, кто совершил 
революцию, занимали ключевые позиции в новом государстве и начи-
нали пользоваться его благами.  

Их поддержка нужна была и для финансовой подпитки нового госу-
дарства. Революция стоила денег, и для оплаты расходов на нее в пер-
вый же год правительству пришлось выпустить ничем не обеспеченные 
бумажные деньги на сумму в 24 миллиона иен, что составило 72% го-
дового бюджета. Не случайно соавтором проекта этой «Клятвы» был 
министр финансов Юри Кимимаса (Ike 1950: 35). 

Но скоро зачаточная демократия столкнулась со своим оппонентом – 
государственной бюрократией. О «Клятве императора» быстро забыли 
и в последующем вспоминали только в периоды острого политического 
кризиса и наступления откровенной реакции. В последний раз это было 
в марте 1937 г. , накануне роспуска парламента, новых выборов, при-
хода к власти кабинета министров Коноэ Фумимаро и начала полно-
масштабной агрессии в Китае27. 

17 июня 1868 г. был принят «Акт государственного устройства» 
(Сэйтайсё 太政政), тоже вполне демократичный документ. Первое мэй-
дзийское правительство – Государственный совет Дайдзёкан формиро-
вался на демократических началах и строился по принципу разделения 
—————— 

26
 Йомиури симбун. 24.08.1977. 

27
 Асахи симбун. 14.03.1937.  
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властей. Он состоял из трех палат – исполнительной, законодательной 
и юридической, при выборности служащих и ограничении сроков их 
работы. (Ike 1950: 37). 

Но со временем роль государственной бюрократии стала возрастать, 
особенно после ликвидации в августе 1871 г. феодальных кланов и пе-
рехода на деление страны на префектуры (хайхан тикэн 廃廃廃廃). Это 
была «вторая революция», а в каком-то отношении и «первая» – более 
фундаментальная трансформация, чем просто свержение сёгуната 
(Jansen 2000: 348). Потребовались и духовные скрепы для нового госу-
дарства – укрепление авторитета императора с помощью синтоистской 
религии, мифология которой ставила его в один ряд с другими в божест-
венном пантеоне. 1 марта 1871 г. была принята «Декларация Великой 
Религии» (大教宣布). На классическом литературном китайском языке, 
принятом в официальных документах средневековой Японии (камбун), 
звучало: «С почтением обращаясь к небесным богам и предкам, отдавая 
все силы и связывая времена, я принял миссию императора в ряду других 
императоров, наследовал ее и передам ее далее» (朕朕朕朕神朕朕。立立立立。  
列列列列。継継継継). Рескрипт провозглашал «соединение религии и по-
литики» (祭政一致), «духовное единство всего народа» (億兆同心), 
«благородство нравов на основе господствующей религии» 
(治教明于上。風俗美于下). Остальная часть была посвящена утвер-
ждению авторитета «Великой религии» синто: «Начиная со средних 
веков, отсутствие всеобъемлющей религии было причиной резких ко-
лебаний – как низменных, так и величественных, как светлых, так и 
темных деяний. Ныне цикл судьбы, определяемый небесами, поменялся 
радикально и настало время определить такую религию и провозгласить 
торжество Великого Пути Богов28.  

Это был, как считает один из авторитетов того времени, «мобилиза-
ционный проект»29. Государственной бюрократии он требовался для 
мобилизации ресурсов нации, усиления функций государственных ин-
ститутов, раскручивания идеологии неизбежности жертв и оправдания 
использования любых средств в достижении целей. 

На этой идеологической основе ускоренными темпами шло госу-
дарственное строительство. Еще раньше, в ноябре 1870 г. , появился 
указ о формировании Императорского флота и Сухопутной армии, со-
ставленных из правительственных войск, воевавших с армией сёгуната. 
Флот организовывался по английской системе, армия – по французской 
(что выглядело странно в свете унизительных поражений Франции в 
войне с Пруссией). В апреле 1872 г. был принят закон о формировании 
—————— 

28
 Йомиури симбун. 18.01.1990. 

29
 Асахи симбун. 11.08. 2018. 



34 Глава первая 

 

императорской гвардии, в конце декабря – императорский указ о воин-
ской повинности (3 года службы для мужчин старше 20 лет). 

В августе 1871 г. мерой, не столь существенной, как перевод фео-
дальных княжеств в префектуры, но психологически не менее болез-
ненной, было объявление о свободе ношения причесок и мечей. Теперь 
не было обязательным брить лоб и завязывать пучок волос на голове 
(магэ – узелок волос на голове разной формы, по которой судили о со-
циальном положении человека). Сам император позже подал пример – 
состриг у себя магэ. Чтобы придать столице более цивилизованный 
вид, было запрещено содержание в домах домашнего скота. 

Меры по модернизации касались не только внешнего вида Японии и 
японцев. В отправившейся в конце декабря 1871 г. в США и страны 
Европы многочисленной миссии во главе с министром иностранных 
дел Ивакура Томоми большую часть (59 из 107 членов) составляли 
студенты, которые за государственный счет направлялись на учебу в 
иностранных вузах.  

В рамках политики приобщения к Западу был снят запрет с христи-
анства (24 февраля 1872 г.). В этом же году в Иокогаме на общем соб-
рании христианских проповедников было принято решение о переводе 
на японский язык Евангелия, которое появилось на свет в 1880 г. Отно-
сительный либерализм в отношении христианства сопровождался 
«синтоизацией» религиозной сферы. Это неизбежно привело к давле-
нию на буддизм. 18 июля 1872 г. был издан указ, запрещавший крема-
цию, один из главных атрибутов буддийского обряда похорон (но со-
противление этому оказалось настолько сильным, что уже через три 
года этот указ был отменен). В декабре 1872 года был совершен пере-
ход с юлианского календаря на грегорианский – 2-е декабря 1872 г. 
стало 1-м января 1873 г. 

Важнейшей задачей модернизации стало создание системы судопро-
изводства на западный манер, и в 1871 году был учрежден Токийский 
суд. (Такакикава 1991: 15). Летом следующего года Японии пришлось 
по принятой на Западе процедуре через суд доказывать законность сво-
его решения об освобождения китайских кули с работоргового перуан-
ского судна «Мария Луз» на рейде в порту Иокогама. Строгое следова-
ние законам, принятым во всем мире, заставило прибегнуть к услугам 
«третейского судьи», в роли которого выступил российский император 
Александр II, вынесший вердикт в пользу Японии (АВПРИ 1872). В 
ходе «дефеодализации» общества были разрешены браки между пред-
ставителями разных сословий, а также усыновление детей из других 
сословий. Строго запрещалась кровная месть.  

Но к государству, которое быстрыми темпами набирало силу, это не 
относилось. В самом начале 1873 г. возникает идея посылки войск в 
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соседнюю Корею под предлогом «отмщения» за грубое обращение с 
японским посольством. После революции 1868 г. японская официаль-
ная делегация несколько раз посещала Сеул, чтобы сообщить о про-
изошедшей в Японии смене власти, но каждый раз наталкивалась на 
враждебную реакцию. 

Геополитические амбиции в тот период еще не были столь сильны-
ми, как это стало позже, и за планами интервенции в соседнюю страну 
скрывалось, скорее, желание решить одну из своих самых болезненных 
проблем – огромное по численности и социально взрывоопасное со-
словие самураев после революции в одночасье осталось не у дел. За 
многие столетия обросший разного рода обязанностями и привилегия-
ми, с высоким самосознанием собственного социального и политиче-
ского значения, целый социальный слой оказался на обочине общества. 
Закон о всеобщей воинской повинности 1872 г. лишил самураев мно-
говековой привилегии быть единственным воинским сословием. Те-
перь в армии могли служить и простые крестьяне. Вместо получаемого 
ранее пожизненного жалования новое правительство назначило саму-
раям пенсии. Но эти затраты оказалось слишком обременительным для 
бюджета, и в 1873 г. было решено заменить пенсии единовременным 
пособием в расчете, что полученные деньги бывшее воинское сословие 
потратит на адаптацию к новым экономическим отношениям – начнет 
свой бизнес, купит землю для сельскохозяйственных целей, станет 
мелкими производителями. Но полученные деньги были быстро про-
мотаны и чуда не произошло. В какой-то степени проблема была ре-
шена за счет привлечения самурайского класса на государственные 
должности и в силовые структуры. 

Интервенция в Корею была старой идеей завоевания жизненного 
пространства, восходящая к полумифической императрице Дзингу 
(первая половина 3 века) и походам Тоётоми Хидэёси второй половины 
16 века. Поднявшие восстание против сёгуна сами были самураями и 
сочувствовали своим. Поэтому движение за поход в Корею возглавил 
одна из самых ярких фигур в среде самураев-революционеров периода 
Мэйдзи – Сайго Такамори. В письме своему другу и соратнику Окубо 
Тосимити он описывал недовольство среди самураев, добавляя: «У меня 
такое ощущение, что спать приходиться на бочке с порохом» (Ike 1950: 
48).  

После обсуждения разных вариантов плана агрессии был принят 
тот, на котором настаивал Сайго. Он должен был ехать в Сеул как по-
сол. Уверенный, что его не только не примут, но скорее всего казнят, 
он надеялся, что это станет оправданием для направления войск на по-
луостров. Сайго не стоило большого труда добиться согласия на его 
план правительства и даже утверждения его императором. Но все это 
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происходило в отсутствии большинства членов правительства, уехав-
ших с упоминавшейся миссией Ивакура в США и Европу. Решиться на 
военные действия в Корее Сайго не мог из-за письменного обязатель-
ства не предпринимать ничего до возвращения миссии в Японию.  

Противники плана Сайго не были против интервенции как таковой, 
а просто считали ее преждевременной. Предварительный зондаж воз-
можной реакции Китая показал, что Пекин скорее всего не станет вы-
ступать в защиту своего формального вассала, однако военная акция в 
Корее потребовала бы напряжения всех сил.  

После возвращения миссии Ивакура Сайго потребовал выполнения 
решения правительства, одобренного монархом. Но случилось то, в 
чем приходилось убеждаться не раз и в будущем – император сам ни-
чего не решал, он лишь санкционировал решения правительства. Его 
одобрение похода в Корею относилось к решению, принятому прежним 
правительством, которое возглавлял Сандзё Санэтомо. Однако после 
возвращения делегации премьер-министром («правым министром») стал 
Ивакура, который с самого начала был категорическим противником 
военного похода в Корею. 23 октября 1873 года в своей резиденции на 
встрече со сторонниками похода в Корею во главе с Сайго, Ивакура 
был непреклонен, а на замечание, что сам император высказался в 
пользу этого решения, заметил: «Не важно, что говорит Его Величест-
во, я не позволю ему это делать». И уже на следующий день после по-
сещения Ивакура дворца император поменял свое мнение и поддержал 
противников интервенции (Ike 1950: 53). 

Слывший либералом и очень скоро возглавивший общенародное 
движение за народные права Итагаки Тайсукэ вместе с Это Симпэй, 
другим героем революционных событий, выступил рьяным сторонни-
ком интервенции. Либеральная идеология вполне сосуществовала с 
имперской. Подобное случилось и многими годами позже, когда в на-
чале 1915 г. «либерал» Окума, который тогда занимал пост премьер-
министра, и его правая рука Като Такааки, тоже «либерал», выдвинули 
ультимативные требования к Китаю («21 требование»), поставив стра-
ну на грань войны с Китаем.  

Внутренний конфликт по поводу Кореи разрядила возможность воен-
ной акции против Тайваня. В ноябре 1871 г. один из кораблей по пути с 
острова Мияко на Окинаву с податью (подушный налог с островитян) 
королевскому двору потерял управление из-за сильного ветра и потерпел 
кораблекрушение. Его команда спаслась, высадившись на юго-восточ-
ном берегу Тайваня. Здесь после мытарств и блужданий в горах 54 
члена экипажа были убиты аборигенами. За два месяца до этого Токио 
подписал первый договор о дружбе с Китаем. На японский протест и 
требование компенсации Пекин отказал в иске, мол, «аборигены ост-
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рова» находятся вне его юрисдикции. 22 мая 1874 г., спустя три года, 
Токио направил «карательный» отряд на Тайвань, хотя острова Рюкю 
находились под формальным суверенитетом Китая и не были признаны 
им частью Японии.  

С 16 века острова Рюкю находились под формальным суверените-
том Китая, а с 17 века – в фактической зависимости от княжества Са-
цума. В 1609 г. острова захватил клан Сацума. Король Сё Нэй (尚尚尚) 
был насильно вывезен в Японию. В Эдо его принял сёгун Токугава Хи-
дэтада, после чего король вернулся домой через Кагосима, где подпи-
сал документ о своей вассальной зависимости от Сацума.  

Молодое мэйдзийское правительство решило покончить с этой дву-
смысленностью и в 1872 г. королевству был придан статус клана (кня-
жества) (Рюкю-хан), при том, что в Японии феодальные кланы были 
аннулированы. Король смирился с этим в обмен на экономическую 
помощь, прощение долгов и готовность Токио временно не получать 
дани с островов. Однако на требование прекратить связи с Китаем он 
категорически отказался, и около трехсот солдат и полутора сотни по-
лицейских в марте-апреле 1879 г. были направлены из Токио, чтобы 
выдворить Сё Тай (尚尚尚) силой из его резиденции – замка Сюри, по-
сле чего под охраной король Рюкю был насильно вывезен в Токио. 
Острова получили статус «княжества» (Рюкю хан 琉琉廃) а король -
дворянство (кадзоку 華華), ранг дзю:самми (従従従） и титул косяку (侯侯) 
, что соответствовало маркизу30. 

Переговоры с Пекином, возмущенным произволом японцев, долгое 
время не приводили к результату. Не желая войны с соседом, а глав-
ное, еще не готовая к такой войне, Япония в конце концов согласилась 
на компромисс (который был предложен находившимся в этих краях 
по случаю бывшим американским президентом Уиллисом Грантом). 
Японии доставался главный остров Окинава и остальные острова к се-
веру, а Китаю – острова Сикисима (Мияко, Исигаки и другие в юго-
западной части архипелага). Но Пекин не согласился и настоял на воз-
вращении к прежнему состоянию, которое продлилось до тех пор, пока 
спустя десять с лишним лет после первой японо-китайской войны во-
прос о принадлежности островов Рюкю не решился сам собой. Более 
того, к Японской империи также отошел и Тайвань. 

Наряду с границами на юге, Япония занималась решением вопроса 
о границах на севере. 7 мая 1875 г. в Санкт Петербурге был подписан 
российско-японский договор, по которому российская часть Куриль-
ских островов от Шумшу на севере по Урупа на юге была обменена на 
Сахалин.  
—————— 

30
 Асахи симбун. 10.07.1879. 
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Мирная фиксация внешних границ – несомненный успех новой вла-
сти, унаследовавшей от прежнего режима полную неразбериху в этом 
вопросе. Она способствовала стабильности и реализации стратегиче-
ских планов внутреннего развития государства, направленных на уста-
новление конституционной монархии.  

За три недели до того, как японский посланник в Петербурге Эно-
мото и князь Александр Горчаков скрепили своими подписями дого-
вор, 14 апреля 1875 г. в Токио был опубликован императорский указ о 
конституционных началах государства. Это давало старт работе над 
конституцией и стало началом нового этапа политической активности, 
который выражался в первую очередь в виде процесса создания поли-
тических партий. На какое-то время этот процесс затормозился из-за 
взрыва локальной гражданской войны (январь – сентябрь 1877 г.) – 
восстания самураев клана Сацума во главе с Сайго Такамори, недо-
вольных социальной политикой правительства.  

Успешное подавление его правительственными войсками ускорило 
движение к конституции, и в начале 1880-х годов иностранцы отмеча-
ют необычное оживление в политической жизни страны – появление в 
Японии множества партий. Даже бывшему сёгуну Токугава Ёсинобу, 
продолжавшему пребывать в уединении, приходили письма от его сто-
ронников с призывом создать свою партию31.  

В этот же момент происходит обострение противоречий внутри 
мэйдзийской элиты – между выходцами из основных революционных 
кланов – Сацума, Тёсю, Тоса и Хидзэн. Первые два составят ядро выс-
шей государственной бюрократии, два других окажутся на вторых ролях. 
Среди последних выделялись Итагаки Тайсукэ и Окума Сигэнобу. Окума 
слыл «либералом» и «англофилом», но чаще занимал компромиссную 
позицию, он то входил в правительство, то выходил, а в период дис-
куссий по поводу того, какой должна быть конституция, выступал за 
постепенность перехода от «прусской модели» к «английской». 

Итагаки Тайсукэ – предводитель армии клана Тоса, воевавшего на 
стороне восставших против сёгуна. После победы революции он был 
включен в состав правительства и даже какое-то время замещал уе-
хавшего заграницу Ивакура Томоми. Наиболее влиятельный деятель 
либерального направления, организатор первой политической партии 
Японии (Айкоку кото愛愛愛愛), он действовал не столько не из личных 
убеждений и идеологических предпочтений. Политический выбор был 
сделан им после того, как все ведущие позиции в государстве были за-
няты и он оказался на вторых ролях. Выходцы из клана Тоса особенно 
активно выступали за формирование парламента. В нем они видели ту 
—————— 

31
 Times. 17.07. 1882. 
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силу, которая ограничивала бы власть не столько императора, сколько 
представителей Сацума и Тёсю, явно преобладавших в окружении мо-
нарха (Ike 1950: 35) . 

В 1873 г. в знак протеста против отказа правительством принять 
план интервенции в Корею Итагаки вместе с Сайго и другими деятеля-
ми покинул правительство и встал в оппозицию к нему, используя для 
этого возможности общественно-политического движения. «Движение 
за свободу и народные права», которое возглавил Итагаки, охватывало 
широкие слои населения, в условиях ускоренных реформ добивавшие-
ся равенства возможностей и благоприятных условий раскрепощения 
творческой и предпринимательской энергии.  

В идеологии движения было многое взято из лозунгов Великой 
Французской революции 1789 г., но без присущей ей «левизны», в ча-
стности, лозунг против засилья государства, живущего за счет налогов 
и склонного к их повышению. (Gordon 2003: 83). В ту пору, когда в 
Японии формировалось это движение, демократия в первую очередь 
трактовалась как право народа на управление государством. Если со-
гласиться с такой логикой, то движение в привычных терминах можно 
обозначить как «либерально-демократическое».  

Первые политические партии объединяли главным образом тех, кто 
был недоволен своим экономическим и политическим положением в 
новом обществе (Scalapino 1950: 21). Уже поэтому эти слои встали в 
оппозицию режиму, который воплощал не император, а т.н. «мэйдзий-
ская олигархия», т.е. высшая бюрократия, умело пользовавшаяся своим 
влиянием на монарха. Контуры этой группы обозначились в 1873 г. , 
но приобрели свою окончательную форму в 1885 г., когда Государст-
венный совет был расформирован и его заменил Кабинет министров 
(найкаку). 

К этому моменту усилились надзирательные и силовые институты 
государства, тогда как гражданские свободы резко сокращались. В 
1875 г. был принят закон, предусматривавший наказание «за оскорбле-
ние чести и достоинства» (Дзанбо:рицу讒讒讒), который резко ограни-
чивал свободу критики властей. Закон о печати (Симбунси дзё:рэй 
新新新五例) вводил разрешительную систему для открытия газет, штрафы 
за нарушения, запрет на анонимные публикации, необходимость ука-
зывать адреса авторов статей. Закон позже несколько раз пересматри-
вался в сторону ужесточения. Свобода слова ограничивалась и Законом 
о книгоиздании. Принятый еще в 1869 г., он требовал разрешения вла-
стей на издание книг. «Законом о собраниях» (Сю:кай дзёрэй集集五集) 
от апреля 1880 г. были введены еще более строгие ограничения в отно-
шении митингов, собраний и политических организаций. Сбор людей 
на политические собрания требовал от организаторов предоставления 
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за три дня до проведения мероприятия данных об адресе собрания, 
именах и адресах выступающих, подачи заявки в местный полицей-
ский участок и получение разрешения. В собраниях запрещалось уча-
стие военных, резервистов и отставников, учащихся и преподавателей 
государственных и муниципальных учреждений. Собрания разрешались 
только внутри помещений. На них могли официально направляться 
представители полиции. Те же требования касались и политических 
организаций. 

Но вопрос о конституции оставался актуальным и в 1882 г., когда 
некоторые из упомянутой олигархической бюрократии были направле-
ны за границу в поисках образца для подражания при составлении 
японской конституции. Но выбор был сделан еще до того, как делега-
ция отправилась в путь. Делегация вернулась в 1883 году, после чего 
формирование основ мэйдзийской государственности ускорилось.  

Указом 1884 г. был образовано целое социальное сословие – новая 
аристократия (кадзоку華華). Она объединила бывших представителей 
элиты – аристократической и самурайской. Японские названия аристо-
кратических рангов (всего пять) имели китайские корни и соответство-
вали европейским – от князя, маркиза и графа до виконта и барона. 
Аристократический ранг был не только пожизненным, но и наследо-
вался последующими поколениями, что вызывало особое возмущение 
либеральной оппозиции и прессы, упрекавших в создании «паразити-
ческого слоя». Однако за этим решением скрывалось намерение не 
только ослабить сопротивление ушедшей в прошлое феодальной знати, 
но и предупредить возможный радикализм будущей нижней палаты 
(палаты представителей) парламента за счет учреждения верхней палаты, 
составленной из этого слоя (палаты пэров кадзокуин).  

Реальной элитой стали выходцы из бедных и незнатных феодальных 
семей, кто фактически составлял основную движущую силу революции. 
25 декабря 1885 г. их имена появились в списке министров первого 
японского правительства после упразднения Госсовета и формирова-
ния Кабинета министров. Премьером-министром и по совместительству 
министром двора стал Ито Хиробуми, министрами иностранных дел, 
финансов, внутренних дел, армии и флота – Иноуэ Каору, Мацуката 
Масаёси, Ямагата Аритомо, Ояма Ивао и Сайго Цугумити – все выходцы 
из Сацума и Тёсю32. Через несколько лет они составят внеконституци-
онный политический орган – гэнро (元元), группу высших советников 
императора. 

Политической олигархии, помимо решения вопроса о парламенте, 
нужно было упорядочить отношения с императором. Не имея реальной 
—————— 

32
 Асахи симбун. 25.12. 1885.  
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власти, он обладал косвенными рычагами влияния на политический 
процесс, поскольку был конечной инстанцией, утверждающей решения 
правительства. Роль «венценосной куклы» вряд ли могла его устроить, 
и постепенно возрастала роль камергеров-помощников императоров 
(дзихо 侍侍). Со временем стало ощущаться, что они вели дело к усиле-
нию влияния императора на принятие самих решений, а это противо-
речило первоначальной идее конституционной монархии, в том числе 
и в прусском варианте. Как-то император, стремясь не допустить на-
значения на пост министра образования Мори Аринори, известного 
политика из плеяды революционеров, христианина по вероисповеда-
нию, не принимал премьер-министра, сказавшись больным. После это-
го случая в сентябре 1886 г. Ито добился его согласия на «разделение 
функций» власти между правительством и императором («Шесть пунк-
тов функциональных обязанностей», киму рокудзё機機機五) .  

Первый касался участия императора в заседаниях правительства. 
Если прежде император имел право по своему желанию присутство-
вать на них, хотя такие случаи были крайне редки, и мог свободно вы-
сказываться по существу обсуждаемых дел, то отныне его участие на 
заседаниях правительства могло быть только по просьбе премьер-
министра. При этом заседание кабинета вел глава кабинета. Второй 
пункт определял, что советниками императора по государственным де-
лам могли быть только государственные министры или их заместите-
ли. В принципе в выступлениях на заседании правительства император 
мог касаться только специальных вопросов образования и своих лич-
ных проблем, но не должен был высказываться по государственным 
вопросам. Следующие, третий и четвертый, пункты определяли, что 
император не имеет права отказываться от участия в официальных це-
ремониях, нравились они ему или нет. Выражая заботу о здоровье мо-
нарха, который им не блистал, соглашение в последних двух пунктах, 
тем не менее, определяло, что император не мог отказывать в приеме 
министров под предлогом плохого самочувствия, не имея на то реальных 
оснований, и что такие случаи следовало сводить к минимуму, дабы 
они не мешали выполнению официальных обязанностей. (Тамура 2014: 
116). 

Это не означало, что император не мог проявлять свою собствен-
ную инициативу в случаях, когда он сам считал это необходимым. 
Один из них – инцидент с покушением в мае 1891 г. на жизнь россий-
ского престолонаследника японским полицейским Цуда Сандзо, сто-
явшим в оцеплении в городе Оцу неподалеку от Киото. Монарх лично 
отправился в Киото, чтобы навестить в больнице цесаревича. Сперва в 
порту Кобэ на берегу недалеко от места швартовки российского кораб-
ля была установлен временный шатер для императора, а затем, дейст-
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вуя вопреки мнению японского правительства, опасавшегося возмож-
ного похищения монарха, он принял приглашение наследника россий-
ской короны отобедать вместе на флагманском крейсере «Память Азо-
ва». Но тщетность усилий императора добиться смертной казни для 
покушавшегося свидетельствовала о том, что ему не все подвластно, а 
вердикт судьи, действовавшего по закону и присудившего обвиняемого 
к пожизненному заключению, рассматривается и сейчас как свидетель-
ство торжества закона и конституции. 

Инцидент с цесаревичем произошел при правительстве Мацуката, в 
официальной резиденции которого 23 февраля 1892 г. состоялось тай-
ная встреча наиболее влиятельных лиц того времени: Ито Хиробуми, 
Курода Киётака, Ямагата Аритомо. Поначалу их встречи были окутаны 
дымкой таинственности, но затем стали более открытыми, а газеты назы-
вали их гэнро, а не как до этого –«закулисными деятелями» (куромаку)33. 

В 1894 – 1895 гг. победоносная война с Китаем, захват Тайваня, 
Пескадорских островов и аренда Ляодунского полуострова (от кото-
рой, однако, Японии пришлось отказаться под давлением России, Гер-
мании и Франции) – все это было проявлением нового качества моло-
дого государства, вступившего в империалистическую фазу своего раз-
вития спустя всего лишь 27 лет после рождения.  

По мнению одного из авторов, по своему характеру взаимоотноше-
ний с императором, ограниченному числу членов и положению в сис-
теме принятия решений гэнро не имеют аналогов в истории государств 
ни на Западе, ни на Востоке (Bower 1932: 406). По конституции 1889 г. 
(ст. 55 и ст. 56), роль «советников» выполняли члены кабинета мини-
стров и советники из Тайного совета. Но гэнро были выше их. Начиная 
с англо-японского союза 1902 года и русско-японской войны, их согла-
сие было непременным условием для санкционирования императором 
любого важного решения правительства.  

В ноябре-декабре 1901 г. Ито пытался договориться с Россией о 
разделе сфер влияния (Корея должна была остаться в японской сфере, 
Маньчжурия – в российской) и тем самым предотвратить подписание 
договора с Англией или изменить его содержание. Перед тем как дать 
согласие на подписание договора, император требовал от премьер-
министра Кацура и министра иностранных дел Комура получить со-
гласие Ито и тянул до последнего момента. Еще один из ярких эпизо-
дов влияния гэнро случился в начале 1915 года. Премьер-министр 
Окума Сигэнобу и министр иностранных дел Като Такааки пытались 
навязать Китаю т. н. «21 требования», но вмешательство гэнро, заста-
вивших правительство убрать из этих «требований» наиболее одиоз-
ные, помогло предотвратить войну.  
—————— 

33
 Асахи симбун. 24.06.1994. 
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Это позволяет считать их «фильтром» политического процесса, от-
сеивавшим все вредное и опасное и предотвращавшим перекосы в 
принятии правительством решений (Scalapino 1953: 159). Гипотетиче-
ски наличие такого органа могло бы предотвратить пагубные решения 
1930-х годов. Но к началу 1930-х годов в живых из гэнро остался только 
Сайондзи. Тем не менее, именно ему император поручал выбор следую-
щего премьера, сдерживая рост политического влияния клана военной 
олигархии. «За свою жизнь Сайондзи привел к власти тринадцать пре-
мьеров», – писал один из его биографов34.  

Роль парламента еще долго оставалась второстепенной. Бюрократи-
ческая олигархия не допускала представителей партий в правительство. 
В середине мая 1900 г. партия Кэнсэйкай предложила премьер-мини-
стру Ямагата предоставить три места в правительстве, представлявшего 
собой вариант «коалиционного» правительства, но это предложение 
было отвергнуто35. Спустя несколько месяцев 15 сентября 1900 г. по 
инициативе Ито, более дальновидного и тонкого политика, чем его со-
ратник и земляк Ямагата, была сформирована партия Сэйюкай, отра-
жавшая интересы бюрократии. Таким образом, возник зародыш двух-
партийной системы, основанной на противоборстве консерватизма и 
либерализма. Партия Кэнсэйкай (позже Минсэйто), выступала под лозун-
гом парламентаризма, но с упором на консервативные ценности. Теперь 
полем межпартийной борьбы становится парламент, дебаты, про-
граммные выступления и голосование в нем. В программной речи перед 
членами Сэйюкай 15 сентября 1900 г. Ито подчеркивал её «конституци-
онную» повестку дня36.  

Эпоха Мэйдзи завершилась 30 июля 1912 г. со смертью монарха. 
Экономические, социальные, политические и геополитические резуль-
таты были феноменальными. «В личности Муцухито не знаешь, чему 
больше удивляться: высокому ли благородству души, или необычному 
дару самообладания и трезвой критической оценке положения дел – 
можно было прочитать в «Русском Слове» в редакционной статье «Па-
мяти Великого». Далее, намекая на российскую ситуацию: «Всемирная 
история почти не знает примера, чтобы неограниченный монарх, почи-
таемый своими подданными за полубога, добровольно привел к власти 
представителей народа»37.  

Демократия Тайсё 

В Японии завершилась одна эра, а в соседнем гигантском Китае на-
чиналась другая – эпоха первой в Азии республики. Пример Японии 
—————— 

34
 The New York Times.17.04.1938. 

35
 Асахи симбун. 17.05.1900. 

36
 Асахи симбун. 16.09.1900. 

37
 Русское Слово. 31.07.1912. 
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оказал большое влияние на Синьхайскую революцию 1911–1913 гг. 
Известна фраза Сунь Ятсена, «отца китайской революции», о том, что 
китайская революция берет начало с революции Мэйдзи. (Japan at War 
2013: 414). 

Но стремление Японии быть не только образцом, но и учебным по-
собием для Китая, учить его, как должно развиваться и набирать силу 
новое государство, были не только бесплодным, но и опасным. Китай 
был настолько огромен и самодостаточен, что вряд ли кто-то мог стать 
для него учителем. «Феодальные традиции умирают тяжело»38 – эти 
слова, сказанные о Японии, еще в большей степени были справедливы 
в отношении Китая. Японии к тому же не доверяли, видя во всех ее 
инициативах корысть или злой умысел.  

Начавшаяся в Китае гражданская война, слабость новых институтов 
государства в огромной стране при огромных просторах и неограни-
ченной власти местных военных кланов – все это раскрутило маховик 
центробежных сил, что стало одновременно угрозой японским эконо-
мическим интересам и соблазном воспользоваться моментом для япон-
ского экспансионизма.  

Кончина императора Мэйдзи поколебала равновесие между тремя 
компонентами власти: император – олигархическая бюрократия – пар-
тии и парламент. Новый император не обладал харизматическим влия-
нием своего отца. Мэйдзийская олигархия физически сокращалась. Из 
девяти гэнро в живых осталось шестеро: Курода Киётака умер задолго 
до этого – в 1900 г., через два года скончался Сайго Цугумити, а Ито 
Хиробуми, главного из них, в 1909 г. застрелил корейский патриот на 
перроне вокзала в Харбине. Через несколько лет своей смертью умрут 
Кацура, Иноуэ и Ояма. Останутся только трое: Ямагата, Мацуката и 
Сайондзи. 

Возникли благоприятные условия для повышения роли парламента. 
Однако идея сильного парламента оказалась в значительной степени 
иллюзией, так как одновременно выросло влияние военных, а сдержи-
вающее влияние на них со стороны гэнро ослабло, а Ямагата Аритомо, 
продолжавший оставаться в ранге гэнро, был их «крестным отцом» и 
оказывал на них давление только в крайних случаях.  

Политическое влияние военных дало о себе знать уже на следую-
щий год после смерти императора Мэйдзи. В декабре 1912 г. планы ка-
бинета Сайондзи урезать военные расходы привела к серьезному поли-
тическому кризису. В отставку ушел военный министр, и в отставку 
пришлось подать всему кабинету министров. Но сформировать новое 
правительство Сайондзи не удалось – занять вакантное место военного 
—————— 

38
 Times. 25.05.1926. 
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министра не соглашался ни один из действующих генералов. Этот 
трюк с принципом, когда военным министром мог стать только дейст-
вующий генерал, а не лицо в отставке, в свое время придумал Ямагата 
в далекие времена своего премьерства (Ohara 2001: 52).  

Разразившаяся вскоре Первая мировая война и оглушительная по-
беда над Германией на Шаньдунском полуострове в августе – декабре 
1914 г. повысили политический рейтинг военных. Короткие по време-
ни и незначительные по жертвам, они принесли обильные «военные 
трофеи». По условиям Парижского мирного договора 1919 г. Япония 
приобрела все то, что принадлежало Германии. Теперь ее территория 
простиралась на 4 200 км от пролива у мыса Лопатки на севере до про-
лива между островами Рота и Гуам на юге. Огромное пространство 
нужно было не только осваивать, но и защищать. 

Но геополитические успехи перемежались с потерями. Одной из 
самых болезненных был крах Российской империи. Токио не только 
лишился стратегического союзника, который мог бы заменить сла-
беющий союз с Англией, но в лице Советской России приобрел силь-
ного противника и опасного конкурента в Китае. Геополитическая 
конфронтация с Россией в Китае возродилась и была отягчена идеоло-
гической. Активность Коминтерна в этой стране, проталкивание ком-
мунистических идей в остальной Азии и в самой Японии стали пред-
метом серьезного беспокойства Токио. 

В 1918 г. Япония начинает интервенцию в Сибири под предлогом 
оказания помощи чехословакам и по инициативе союзных держав, 
включая США. 15 июля 1918 г. премьер-министр Тэраути докладывал 
о ситуации троим из оставшихся в живых гэнро – Мацуката, Ямагата и 
Сайондзи. Его представитель, посланный накануне в резиденцию Окума, 
чтобы попросить того участвовать в совещании, вернулся ни с чем. 
Престарелый политик, который, кстати, так и не вошел в число гэнро, 
сердечно благодарил за доверие, но отказался, сославшись на бо-
лезнь39.  

Нежелание Окума участвовать в совещании, решение которого бы-
ло предопределено доминированием Ямагата, понять просто. Он, как и 
многие другие, был против интервенции, ее сомнительных целей и 
возможных последствий. В этот период еще до наступления периода 
«полудемократии» начинает ощущаться влияние ее врага – военной 
машины, разросшейся после Первой мировой войны. Посол в Токио 
Роланд Моррис в секретной депеше в госдепартамент сообщал, что из 
многочисленных бесед, которые он вел в Токио, у него сложилось впе-
чатление, что правительство Тэраути не настроено на интервенцию, 
—————— 

39
 Асахи симбун. 15.07.1918. 
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однако влиятельной силой является армия и ее генеральный штаб, ко-
торые могут использовать любой повод, чтобы начать наземную опе-
рацию (FRUS 1918: 27). 

Сибирская интервенция как силовая операция по определению ста-
вила военных во многих отношениях над политиками и дипломатами. 
Такие вопросы, как помощь антибольшевистским вооруженным отря-
дам, определение сфер и пределов ответственности японской армии в 
координации с другими странами-участницами интервенции, активная 
подпольная работа и разведка, в том числе и политическая – все это 
входило в компетенцию японского генштаба сухопутных войск. 

В отличие от войн с Китаем (1894–1895 гг.), с Россией (1904–1905 гг.) 
и с Германией на Шаньдунском полуострове (1914–1915 гг.), Сибир-
ская интервенция, закончившаяся бесславным уходом, не принесла 
японским военным лавров, хотя суровой критике подверглись не они, а 
политики. Газета «Асахи писала: «Воздавая должное солдатам и офи-
церам, которые выполняли приказ, мы должны потребовать ответа от 
тех, кто допустил роковую ошибку, и призвать к ответственности за 
несколько тысяч погибших, за 600 с лишним миллионов иен, потра-
ченных на интервенцию, за антияпонские настроения у жителей сосед-
ней страны, за недоверие к нам наших союзников»40. 

По иронии, вся тяжесть Сибирской интервенции легла на плечи 
правительства Хара Такаси (1919 –1921 гг.), первого партийного каби-
нета эпохи «демократии Тайсё». Впечатляла личность японского пре-
мьера – «великого простолюдина» (Scalapino 1953: 275), не имевшего 
никаких званий и попавшего на вершину исполнительной власти не из 
элиты, а в результате успешной карьеры в министерстве иностранных 
дел, в министерстве внутренних дел и в министерстве финансов. Но 
показательно, что назначение Хара на пост премьера не было парла-
ментским решением, а, как и было и прежде, гэнро. После сложной 
процедуры согласования мнения всех гэнро Сайондзи, как он делал это 
неоднократно в будущем, отправился в императорский дворец, чтобы 
назвать имя будущего премьера41. 

Трагический финал первого в японской истории партийного каби-
нета – убийство премьер-министра на перроне Токийского вокзала 4 
ноября 1921 г. – не было заговором тех, кто хотел быстрого ухода из 
Сибири. Хара погиб от рук экстремиста, политические мотивы которо-
го не были до конца ясны. Случилось это еще до окончательного обна-
родования решений Вашингтонской конференции 1921 – 1922 гг., ли-
шивших Японию многих геополитических достижений предыдущих 
—————— 

40
 Асахи симбун. 28.10. 1922. 

41
 Асахи симбун. 21.09.1918. 
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лет. Тем не менее, ультраправое националистическое происхождение 
этого преступления не оставляло сомнений. 

Отныне политический террор станет инструментом в руках право-
радикальных элементов в их борьбе не только с демократией, но и кон-
сервативным мейнстримом. Несколько десятилетий ранее, в 1881 г., на 
волне антиреволюционных настроений, ностальгии по самурайским 
привилегиям и ценностям в префектуре Фукуока возникло ультрана-
ционалистическое общество Гэнъёся, названное так по имени моря 
Гэнкай, или в обиходе «Гэнъё» – водного пространства к западу и се-
веро-западу от префектур Фукуока и Сага, являющегося частью аква-
тории Корейского пролива. В 1877 г. будущие его члены активно уча-
ствовали в восстании Сайго Такамори, добивавшего интервенции в 
Корею, а в 1895 г. энергично поддержали убийство корейской короле-
вы, организованное японским генконсулом (Tsuzuki 2000: 256).  

Идеологическая мозаика этого движения – экспансия на континент, 
безмерная преданность императору (скорее, не конкретному императо-
ру, а всей императорской системе) в сочетании с верностью идеалам 
Движения на свободу и народные права, жесткая критика капитализма 
и порождаемого им социального неравенства, – была характерной для 
всех правых движений, особенно усилившихся в последующую эпоху. 
Эта эклектика позволила некоторым авторам говорить о рождении 
японского фашизма (Scalapino 1953: 349–351).  

Убийство Хара совпало с событием, которое, открыло новую эпоху. 
Из-за тяжелой и неизлечимой болезни император Тайсё удалился на 
покой на дачу в Хаяма, а функции императора с 29 ноября 1921 г. стал 
выполнять его сын, принц-регент Хирохито, в будущем император Сёва, 
с именем которого связан период деградации мэйдзийской системы. 

Вполне возможно, что с событиями в императорском дворце была 
связана задержка с формированием нового правительства. 13 ноября 
1921 г. его возглавил сменивший Хара на посту председателя Сэйюкай 
Такахаси Корэкиё. Финансист, председатель сыгравшегося громадную 
роль в довоенной японской экспансии Иокогамского валютного банка 
(Yokohama specie bank), неоднократный министр финансов, он мало 
подходил для роли премьера. Кроме него влиятельным кандидатом на 
пост главы правительство был председатель Палаты пэров Киёура Кэй-
го. Выбор в пользу Такахаси был сделан оставшимися в живых тремя 
гэнро. Престарелый и больной Ямагата (через несколько месяцев 2 
февраля 1922 г. он скончается) и Мацуката направились в частную ре-
зиденцию Сайондзи в Кодзу близ Одавара, чтобы окончательно решить 
вопрос о преемнике42. 
—————— 

42
 Асахи симбун. 12.11. 1921, веч. вып. 
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Вся эта история говорила о том, что и в период «полу-демократии» 
окончательное решение принимала все та же олигархическая бюрокра-
тия в лице гэнро, а не парламент. У гэнро были свои основания поста-
вить у руля власти Такахаси. В эти дни Вашингтоне проходила конфе-
ренция держав по военно-морским вооружениям и по другим жизненно 
важным для Японии вопросам, и нужно было избежать впечатления, 
что убийство Хара это какой-то политический переворот.  

Вынужденный выбор Такахаси в качестве премьера предопределил 
судьбу его кабинета, хотя непосредственной причиной его недолговеч-
ности (всего полгода) и отставки 12 июня 1926 г., были распри между 
министрами и невозможность реорганизации кабинета.  

На смену пришло надпартийное правительство Като Томосабуро. 
Адмирал «с лицом аскета и глазами ученого» отличался благоразуми-
ем, отсутствием милитаристских замашек, несмотря на ранг и долгую 
службу на флоте, как характеризовала его американская газета43. Но в 
Японии это назначение не вызвало восторга. «Серое» бюрократическое 
правительство – шаг назад с точки зрения парламентской политики, 
клеймила в редакционной статье «Асахи», имея в виду новый состав 
кабинета министров, но резонно добавляла, что спешить с суждениями 
рано, так как не исключено, что именно такое правительство способно 
на шаги, на которые не решались «партийные правительства» Хара и 
Такахаси. По мнению газеты, это касалось прежде всего внешней по-
литики, где необходимы крутые перемены – нужно было менять поли-
тику в отношении США и Китая, однако начинать следовало с вывода 
войск из Сибири44. 

Като Томосабуро – тоже выбор гэнро, которых на этот момент оста-
валось уже двое. Это решение «старейшин» поддержала и партия 
большинства в парламенте Сэйюкай: мол, сейчас не время для «пар-
тийных правительств», имея в виду шок после убийства Хара и реше-
ний Вашингтонской конференции. Наиболее болезненным было пре-
кращение действия японо-английского союза, который в течение два-
дцати лет служил опорой и ориентиром для внешней политики Япо-
нии45. Строго говоря, это было в известном смысле политическим по-
трясением – страна осталась без единственного союзника, который 
только один был способен сглаживать нараставшие противоречия с 
США из-за Китая. С Лондоном по Китаю (Маньчжурии), как показали 
дальнейшие события, можно было бы договориться. Угроза остаться 
без союза с Англией могла быть наиболее действенным инструментом 
в сдерживании военной олигархии в последующие годы.  
—————— 

43
 The New York Times. 24.08.1923. 

44
 Асахи симбун. 13.06.1922. 

45
 Асахи симбун. 9.06.1922. 
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Через год еще большим потрясением, но теперь и в буквальном 
смысле, стало катастрофическое землетрясение 1 сентября 1923 г. Это 
была поистине национальная трагедия невиданных масштабов – сто с 
лишним тысяч погибших, многие сотни тысяч лишившихся жилья, на 
треть разрушенный Токио и почти полностью в развалинах Иокогама, 
в руинах города и поселки на полуострове Идзу.  

В момент катастрофы в Японии не было действующего правитель-
ства -Като Томосабуро скончался за неделю до этого, 24 августа. Уже 
11 августа он отсутствовал на заседании собственного правительства, и 
было очевидно, что он вряд ли поправится. Газеты, сообщавшие о пе-
чальном событии, под портретом покойного адмирала в парадной фор-
ме, в эполетах и с орденами, сообщали об ажиотаже, который царил в 
двух парламентских партиях – оппозиционной Кэнсэйкай и правящей 
Сэйюкай, рассчитывавших, что, наконец, наступит долгожданный мо-
мент, когда правительство будет сформировано на парламентской ос-
нове46.  

Но на это было маловероятно, и газеты клеймили «закулисную по-
литику» (裏裏裏裏 урамонсюги), имея виду начавшиеся консультации 
между гэнро. Имя следующего премьер-министра – Ямамото Гомбэй – 
стало известно 29 августа. Решение снова принимали гэнро, но уже не 
собирая совещания – Мацуката лежал прикованным к постели в Кама-
кура, и Сайондзи один отправился во дворец, чтобы доложить об их 
«едином мнении» 47.  

Последовавшая катастрофа смягчала протест общества против вы-
бора гэнро, и уже на следующий день после ужасного события, 2 сен-
тября 1923 года, состоялась церемония вступления в должность нового 
правительства. Министров принимал принц-регент в своей временной 
резиденции в районе Акасака. Построенное в 1909 году в подражание 
Букингемскому Дворцу массивное, но изящное здание – ныне Гостевой 
Дворец, выдержало 8,3 балла. В 7 часов вечера при отблесках пожаров, 
охвативших японскую столицу, регент проследовал на церемонию из 
своего временного жилища – шатра, разбитого для него на лужайке пе-
ред дворцом (ожидали повторных подземных толчков – с 1 по 8 сен-
тября сейсмологи подсчитали 1319 подземных толчков разной силы)48 
(Kawakami 1923: 135). 

Не только неодобрение, с которым было встречено формирование 
нового правительства, но и другие более серьезные обстоятельства стали 
причиной быстрого ухода в отставку кабинета министров Ямамото. 
—————— 

46
 Асахи симбун. 25.08. 1923. Веч. вып. 

47
 Йомиури симбун. 27.08. 1923. 

48
 Асахи симбун. 4.09. 1923.The New York Times, 23.10.1923. 
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Катастрофа 1 сентября 1923 г. вызвала к жизни реакционные силы 
страны – в первые дни после трагедии прошли массовые расправы с 
корейским этническим меньшинством, подаваемые японской пропа-
гандой как реакция японского населения на случаи грабежа и поджогов 
со стороны корейцев, около 10 тыс. которых в это время проживали в 
районе Токио и Иокогама (Kawakami 1923: 139). Огромные материальные 
потери потребовали напряжения всех финансовых сил страны. Сумма 
понесенного ущерба оценивалась в 2 млрд. иен, или чуть меньше 
1 млрд. долларов49 В ценах 2017 г. это составляет более 1 трлн. долларов. 
Это не могло не сказаться на жизненном уровне и моральном состоя-
нии общества.  

В обстановке резко возросшей напряженности в обществе 27 декаб-
ря 1923 года было совершено покушение на принца-регента. Прави-
тельство тут же подало прошение об отставке, но принц-регент просил 
министров продолжать работу. Однако толпа не была столь благо-
склонна. От ее яростных атак министров и особенно адмирала Ямамото 
защищали наряды полиции50.  

Долго продолжаться так не могло, и 7 января 1924 года правитель-
ство в полном составе подало в отставку. На смену ему пришел каби-
нет, который возглавил председатель Тайного совета Киёура Кэйго. 
Все члены правительства, за исключением министра иностранных дел, 
военного министра и министра флота, были членами палаты пэров.  

«Аристократический кабинет», назначенный на эмоциональной 
волне, вызванной покушением на императора, был обречен. Газеты 
резко критиковали его как явление крайне «анахроническое» и тяну-
щее страну назад51 (Takenaka 2014: 95). Очень быстро партии, сопер-
ничавшие между собой, объединились в едином желании свалить пра-
вительство. Три ведущие оппозиционные партии Сэйюкай, Кэнсэйкай 
и Какусин курабу сформировали движение гокэн («В защиту конститу-
ции»)52. 

Всеобщие выборы в нижнюю палату парламента 10 мая 1924 г. оп-
ределили новое соотношение сил и на фоне нежизнеспособного прави-
тельства звучали как сигнал к повороту в политике – формированию 
правительства на основе состоявшегося волеизъявления народа. Замая-
чила и фигура будущего премьер-министра. Это был ветеран японской 
политики дипломат и бывший министр иностранных дел, личный сек-
ретарь и «правая рука» барона Окума Като Такааки. На всеобщих выбо-
рах партия Кэнсэйкай, председателем которой он был, стала лидером – 
—————— 

49
 The New York Times. 01.01. 1924 

50
 The New York Times. 29.12.1923. 

51
 Асахи симбун. 5.01.1924. 

52
 Майнити симбун. 11.01.1924. 
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151 мест. Сэйюкай накануне раскололась в вопросе о поддержке пра-
вительства Киёура. Часть партии во главе с крупным политиком и бю-
рократом из министерства внутренних дел Таканами Такэдзиро высту-
пила в поддержку «аристократического кабинета» и сформировала 
«ортодоксальную партию Сэйюкай» (Сэйюкай хонто). На выборах она 
получила 116 мест, а сохранившая себя Риккэн сэйюкай во главе с Та-
кахаси Корэкиё – 100 мест.  

Сформированное на непарламентской основе правительство Киёура 
результатами выборов не было связано, и они не привели автоматиче-
ски к его отставке. Отставка произошла ровно через месяц после выбо-
ров – 10 июня 1924 года. Впервые за всю политическую историю после 
Мэйдзи к власти могло прийти не олигархическое или партийно-
бюрократическое правительство в лице Сэйюкай, а оппозиционное из 
либерально-демократического лагеря.  

Чтобы не допустить этого, их политические противники начали за-
кулисные переговоры о возможной коалиции между двумя частями 
Сэйюкай. Предпринимались активные попытки внести раскол в ряды 
намечавшегося союза прогрессивных партий. Но и на этот раз все за-
висело от позиции гэнро. Газеты внимательно следили за передвиже-
ниями Сайондзи и Мацуката, уже собравшегося было на тот свет, но 
внезапно приободрившегося с помощью врачей, медсестер и сиделок, 
которых газеты насчитали более двух десятков53.  

Учитывая ситуацию, гэнро воздерживались от собственной инициа-
тивы. Мацуката просил принять во внимание его состояние и не спра-
шивать, кого он предпочитает видеть в кресле премьер-министра. Ос-
тавался Сайондзи, который тоже хранил молчание в то время, как на 
него пытались повлиять многочисленные посетители его частной рези-
денции в Киото, где он застрял из-за болезни (простуда). Одним из них 
был сам премьер-министр Киёура, который в результате беседы понял, 
что вряд ли получит согласие гэнро на продолжение работы его прави-
тельства, игнорировав результаты выборов, и, как утверждала пресса, 
рекомендовал на свое место Като Такааки54. 

Но в конечном счете все решалось на уровне переговоров между 
парламентскими соперниками – тремя основными партиями в парла-
менте Кэнсэйкай, Риккэн сэйюкай во главе с Такахаси Корэкиё и Каку-
син курабу, возглавлявшейся Инукаи Цуёси. Задолго до того, как это 
стало остро актуальным, к поиску компромисса между ними подклю-
чилась и «старая политическая гвардия» в лице печально известного 
Миура Горо, в далекие времена генконсула в Сеуле, организовавшего 
—————— 

53
 Асахи симбун. 15.05.1924. 

54
 The New York Times. 8.06.1924. 
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убийство корейской королевы – газеты печатали его фото, принимав-
шего у себя дома всех троих – Като, Такахаси и Инукаи55 . 

Компромисс был достигнут, и 9 июня 1924 г. в своем частном доме, 
расположенном в центре Токио, за английским посольством к северо-
западу от рва, окружающего императорский дворец, Като Такааки объ-
явил журналистам, что император поручил ему сформировать новое 
правительство и он намерен делать это с участием других крупных 
партий. В состав правительства вошли председатель партии Сэйюкай 
Такахаси Корэкиё (министр сельского хозяйства и торговли) и глава 
Какусин курабу (Партия реформаторов) Инукаи Цуёси (министр свя-
зи). Но главные позиции оставались за Кэнсэйкай: министерство фи-
нансов (Хамагути Осати, будущий премьер) и министерство внутрен-
них дел (Вакацуки Рэйдзиро, будущий премьер). Министром ино-
странных дел был назначен бывший посол в Вашингтоне Сидэхара 
Кидзюро, слывший проамерикански настроенным, в то время как сам 
премьер имел противоположную репутацию. 

«Великолепная коалиция», как называл ее известный политик, до 
этого министр внутренних дел Гото Симпэй, просуществовала чуть 
больше года. Первый в японской политической истории компромисс 
партий на разных идеологических платформах был недолговечным. 
Неестественный по сути, он вызывал в памяти крылатое выражение о 
«коне и трепетной лани». Последней можно было уподобить Кэнсэй-
кай, которая боялась распада коалиции и стремилась всячески ее сбе-
речь. Но сделать это было трудно в условиях, когда задачей было пре-
одолеть не только политическую инерцию прошлого, но и экономиче-
ский спад после «военного бума» времен Первой мировой войны. Эко-
номический блок правительства во главе с министром финансов Хама-
гути «пробивал» через парламент реформу налога на наследство, вы-
зывавшего по понятным причинам сопротивление элиты56.  

В этот трудный момент поддержка пришла от того, от которого ее 
не ждали – Сайондзи. После смерти Мацуката 2 июля 1924 года он 
единственный гэнро. Еще раньше, когда их стало двое были попытки 
увеличить их состав с включением в него «новых гэнро». Но все эти 
усилия наталкивались на несогласие самих гэнро. Теперь газеты, вме-
сте с Мацуката пытавшееся похоронить сам институт старейшин, пи-
сали, что гэнро остаются в центре японской политики, а поддержка 
Сайондзи оказалась решающей в усилиях Като реформировать палату 
пэров. Эта поддержка даже подталкивала премьера, по натуре не очень 
решительного и «тяжелого на подъем»57 .  
—————— 
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 Асахи симбун. 18.01.1924. 
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 Асахи симбун. 26.01.1925. 
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 Асахи симбун. 10.10. 1924. 
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В этот период в политическую схватку вступил экономический 
класс. Он неоднороден, но значительная его часть хотела реформ и 
возлагала надежды на Кэнсэйкай. Хорошо известны связи Окума с 
концерном Мицубиси. Из этой же компании он взял к себе в помощни-
ки молодого Като, только окончившего юридический факультет То-
кийского императорского университета. 

Сопротивление реформам оказывала не только элита, но и национа-
листы, идеология которых была мешаниной из традиционных ценно-
стей, национал-социалистических идей и преданности императору. Их 
особое неприятие вызывали попытки правительства принять закон о 
всеобщем избирательном праве (только мужчины с 25 лет), который, 
по их мнению, принижал роль главы семьи, предоставляя такие же 
права всем сыновьям, что разрушало один главных традиционных ин-
ститутов. 5 марта группа вооруженных дубинками протестантов ворва-
лась в дом Като, требуя встречи с ним, и только вмешательство поли-
ции разрядило обстановку58.  

Сигналом к концу «великолепной коалиции» стала смена председа-
теля пока еще участника правительственной коалиции партии Сэйю-
кай. Вместо Такахаси им стал Танака Гиити. В звании полного генера-
ла он отказался от военной карьеры, подал в отставку, чтобы заняться 
политикой. Отказываясь упорно от предложения Като занять один из 
ведущих постов в правительстве, он направлял в коалицию «мелкую 
сошку» из своей партии. Одновременно он вел закулисные переговоры 
с «ортодоксальной» Сэйюкай о коалиции, соблазнял идеологических 
противников из Какусин курабу выгодами коалиции с ним 59.  

С Танака начинается практика активного привлечения к коалиции 
партий по другую сторону «парламентского коридора», которая будет 
практиковаться в послевоенные годы (коалиция ЛДП с СПЯ). Готов-
ность Инукаи, главы Какусин Курабу, переметнуться на сторону партии 
бюрократов, против которой он боролся в либерально-демократическом 
лагере, была продемонстрирована тем, с какой легкостью в 1929 г. по-
сле смерти Танака он согласился занять место председателя Сэйюкай. 
Это же доказывало, что не идеология была движущей силой японского 
политического процесса, а прагматические интересы. «Достаточно 
рискованно использовать такие термины как «либеральный», «консер-
вативный», «радикальный» и «реакционный» в политическом контек-
сте Запада. Еще более опасно применять их без пояснений в отноше-
нии японских движений и людей» (Scalapino 1953: 40). 

Выход Сэйюкай из коалиции не стал фатальным. 30 июля 1925 г. 
после того, как трое министров из Сэйюкай (юстиции, торговли и про-
—————— 
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 The New York Times. 6.03. 1925. 
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 The New York Times. 8.05.1925. 
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мышленности, сельского хозяйства) выступили против налоговой ре-
формы, Като попросил их покинуть заседание, после чего объявил о 
роспуске всего кабинета министров. В тот же день было сформировано 
новое, теперь уже однопартийное правительство.  

Като рисковал – это не было реорганизацией кабинета, а формиро-
ванием нового, на что требовался указ императора. И этот указ после-
довал, скорее всего, с помощью Сайондзи, и Като получил шанс про-
должить политику социальных реформ. Через две недели под предло-
гом отдыха от токийской духоты и жары, Като направился в одну из 
гостиниц курортного района Хаконэ, откуда было близко к частной ре-
зиденции Сайондзи. Беседа длилась более часа60. О ее содержании не 
сообщалось, но сам факт встречи с гэнро означал поддержку действий 
премьера. Это ощущение усилилось после того, как Сайондзи 29 ок-
тября 1925 г. сам посетил Като в официальной резиденции премьера61.  

Гэнро волновала ситуация в Китае, где после смерти Сунь Ятсена 12 
марта 1925 г. в Гоминдане началась борьба за власть. Тревога была не 
напрасной -внешнеполитические проблемы, связанные с Китаем, не-
смотря на несомненное достижение в начале этого же года – установ-
ление отношений с Советским Союзом, могли усилить позиции тех, 
кто активно сопротивлялся внутренним реформам правительства: при-
нятию рабочего законодательства, полному пересмотру налоговой сис-
темы, экономии бюджетных расходов. Все это звучало в политической 
речи Като в парламенте 21 января 1926 г. – первом после формирова-
ния однопартийного кабинета62. 

В это решающий момент в ход событий вмешалось субъективное 
обстоятельство. 23 января на заседании парламента Като присутство-
вал с высокой температурой от простуды, и через несколько дней (ут-
ром 28 января) скончался63 . 

Посмертное награждение Като наивысшим японским орденом (дай-
кунъи 大大従) и присуждение аристократического титула маркиза было 
слабым утешением не только для семьи покойного, но и для тех, кто 
возлагал на него и его реформы большие надежды. Это стало ударом 
прежде всего для экономического класса, а глава концерна Мицубиси 
сравнивал кончину премьера со смертью главного героя на сцене в се-
редине пьесы, но бодро выражал надежду, что Вакацуки Рэйдзиро, 
сменившему Като, удастся довести реформы до конца64. Однопартийный 
кабинет Кэнсэйто теперь уже с Вакацуки во главе 30 января 1926 г. с 
—————— 
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благословения Сайондзи получил у императора мандат на управление 
страной65.  

Новому премьеру не хватало политического веса Като. «У Вакацуки 
хорошая голова, но не тот вес... у него светлая голова, обладает качест-
вами премьера для выступлений и ответов на вопросы в парламенте, но 
нет уверенности, что в партии на него будут возлагать большие надеж-
ды и он будет пользоваться авторитетом.», – цитировали газеты ано-
нимные источники в Тайном совете66. У Сайондзи он не пользовался 
таким же авторитетом, как Като, который «чрезмерной осторожностью 
в принятии решений и решительностью при их выполнении» напоми-
нал Ито Хиробуми67.  

Однако личные качества нового премьера не имели особого значе-
ния на фоне грандиозных перемен в соседнем Китае, что резко затор-
мозило и в конечном счете свело на нет «демократию Тайсё».  

Деградация системы 

1 июля 1926 г. начался «Северный поход» гоминьдановских войск 
(Народно-революционная армия, НРА) с южных провинций на Север 
для «покорения» северных военных кланов.  

В движение пришла огромная страна. В середине февраля 1927 г. 
«орды» НРА двигались по направлению к Шанхаю и Нанкину, захват 
которых был пока главной целью Чан Кайши68. 21 марта 1927 года Чан 
Кайши вошел в Шанхай. 23 марта был окружен и Нанкин, захват кото-
рого сопровождался разбоем и насилиями, в том числе в иностранных 
кварталах города. Стоявшие внизу по течению Янцзы американские и 
английские суда для устрашения начали бомбардировку китайских по-
зиций. Японские суда в этом не участвовали. Но когда части НРА при-
близились к Ханькоу, выше по течению Янцзы, а в японском квартале 
подверглись разгрому магазины и рестораны, поджигались дома, изби-
вались случайные прохожие, японские корабли стали стрелять холо-
стыми снарядами по толпе китайцев на набережной города . 

После Шанхая под угрозой вторжения гоминьдановских войск ока-
зался Шаньдунский полуостров. По решению Вашингтонской конфе-
ренции Япония вынуждена была отказаться от концессий на полуост-
рове и вернула Китаю управление портом Циндао и Шаньдунской же-
лезной дорогой. Но в Циндао, Цзинане и других городах оставалось 
многочисленное японское гражданское население. 
—————— 
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Все это будоражило общественное сознание. Не лучше обстояло дело 
с внутренней ситуацией. Последствия землетрясения не были преодо-
лены до конца, а выпущенные специальные государственные облига-
ции – бонды – постепенно падали в цене.  

Понимая остроту своего положения, правящая Кэнсэйкай начинает 
активно искать пути к коалиции с «Ортодоксальной Сэйюкай», что еще 
раз подтверждало суждение, что японским партиями движет не идео-
логия, а прагматика. Политиков, комментировавших возможное объе-
динение двух партий как «искусственный союз», цитировали газеты69, 
а глава партии «ортодоксов» Токонами Такэдзиро возражал – это «не 
временный союз»70 . Обе партии сближало совпадение взглядов на те-
кущие проблемы – ситуацию в Китае, политику сокращения бюджет-
ных расходов, земельный налог, активную социальную политику и 
трудовое законодательство. 

«Ортодоксов» вполне могла соблазнять перспектива войти в прави-
тельство и возможность создания новой партии, где они могли бы за-
нять соответствующие позиции. Они и не могли предположить, что 
дни правления Кэнсэйто сочтены. В марте 1927 года в тяжелом поло-
жении оказался полугосударственный Банк Тайваня. Ему мог помочь 
только Банк Японии, но для выделения субсидий требовалось решение 
парламента, который в это время был на каникулах. Правительству 
пришлось обращаться за решением к Тайному совету – только после 
этого можно было получить согласие императора (финансовые вопро-
сы не входили в компетенцию гэнро). 

17 апреля 1927 г. стало известно, что Тайный совет отказался это 
сделать71. После событий в Нанкине и Ханькоу было сильным недо-
вольство «пассивной» политикой японского МИД в Китае, и чтобы из-
бавиться от министра иностранных дел Сидэхара, влиятельные лица 
Тайного совета спровоцировали правительственный кризис72, в результа-
те которого 20 апреля 1927 г. кабинет Вакацуки подал в отставку. Пре-
рвалась короткая эра «либерально-демократического правительства».  

При определении нового премьер-министра Сайондзи, чтобы «раз-
бавить» свой единственный голос, привлек министра-хранителя печати 
Макино Нобуаки. В своем выборе они использовали т. н. «норму кон-
ституционного правления» (кэмпо-но дзёдо憲政の常道). Этот термин 
появился в 1915 г. в период олигархического правления и жарких споров 
о том, по каким принципам должно формироваться правительство73. 
—————— 
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Согласно этой норме, при неожиданном уходе в отставку кабинета ми-
нистров право на формирование нового кабинета министров предос-
тавлялось председателю следующей по числу депутатов оппозицион-
ной партии.  

Им был Танака Гиити, председатель Сэйюкай. Скупая на компли-
менты в адрес японских политиков «Нью-Йорк Таймс» писала о нем 
как о человеке «выдающихся способностей»74. У него был аналитиче-
ский склад ума, развитое чувство здравого смысла и инициативный ха-
рактер. Чтобы самому решать «китайские дела», он оставил за собой на 
весь срок своего правления пост министра иностранных дел (уникаль-
ный в японской истории случай, за исключением кабинета Окума в 
конце 19 века).  

Смена режима и приход к власти Сэйюкай заставили «ортодоксов» 
заколебаться в правильности выбора в пользу коалиции с Кэнсэйто, но 
уже к началу мая сомнений не было и вопрос о слиянии Сэйюкай Хон-
то с Кэнсэйто был решен. Новая партия получила название Минсэйто 
(Партия демократической политики). Ее председателем должен был 
стать Хамагути Осати – «второе лицо» в Кэнсэйкай.  

31 мая 1927 г. в зале недавно построенного массивного здания «То-
кио кайкан» рядом с Токийским вокзалом и напротив императорского 
дворца в присутствии 600 делегатов председатель Вакацуки объявил о 
самороспуске «славной старой партии». Вечером 1 июня 1927 г. в од-
ном из отелей, окруженном парком Уэно на северо-востоке столицы, 
состоялась пышная церемония рождения новой партии. Возникновение 
Минсэйто укрепило фактически существовавшую «двухпартийную 
систему», и политическая борьба в парламенте приобрела более острые 
формы.  

Это происходило на фоне резкого осложнения ситуации в Китае. В 
японском МИД на «Восточном совещании» (27 июня – 7 июля 1927 г.) 
с участием дипломатов и военных с разных районов Китая были сфор-
мулированы стратегические и тактические задачи Японии в Маньчжу-
рии, которую признали «священной коровой» японских национальных 
интересов. Неудачной оказалась попытка Танака убедить Чан Кайши 
«навести порядок» на Юге и пока не вмешиваться в дела на Севере во 
время их конфиденциальной встречи в Токио 5 ноября 1927 г. Вернув-
шийся из поездки генерал в январе 1928 г. вернул себе власть в стране 
и снова начал движение на Север, приближаясь к Бэйпину, от которого 
было рукой подать ко входу на территорию Маньчжурии через ворота 
в Великой Китайской Стене.  

Ситуация в Китае стала критически острой. Политический кризис 
разразился и в Японии. 21 января 1928 года Минсэйто выдвинула вотум 
—————— 
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недоверия правительству и премьер-министр Танака принял решение о 
роспуске нижней палаты75. Выборы 20 февраля 1928 года не определи-
ли явного победителя. Власть осталась у Сэйюкай во главе с Танака, 
хотя партия опередила соперников в лице Минсэйто лишь на одно ме-
сто (217 против 216), уступив при этом по абсолютному количеству 
полученных голосов. Но по сравнению с предыдущими выборами ус-
пех был внушительным – число депутатов Сэйюкай в нижней палате 
выросло более чем вдвое (на 114 мест).  

Сами по себе выборы 20 февраля 1928 года в политической истории 
Японии знаменовали новый этап. Проведенные впервые на основании 
закона об общем избирательном праве мужчин, они увеличили число 
избирателей в четыре раза – с 3 млн до 12 млн человек76. В парламент 
прошли т. н. «пролетарские партии». Среди них не было коммунисти-
ческой, которая после образования 15 июля 1922 г. сразу же ушла в 
подполье. Но другие левые партии – социал-демократическая и две ра-
боче-крестьянские – получили 7 мест в парламенте.  

Их первые заявления о том, что они будут добиваться ухода прави-
тельства в отставку и отмены полицейского Закона об охране общест-
венного порядка, не сулили легкой жизни правительству77. Во время 
предвыборной кампании Танака обещал, что правительство не будет 
устраивать гонения на «пролетарские партии» 78. Однако уже 15 марта 
полицией был проведен рейд и арестованы более полутора тысяч ле-
вых активистов.  

Ужесточение происходит и во внешней политике. 4 июня 1928 года 
Особым отделом Квантунской армии в Маньчжурии был устроен 
взрыв вагона, в котором в Мукден возвращался Чжан Цзолинь. Убий-
ство маньчжурского диктатора, наглое по исполнению, втайне от пра-
вительства в Токио, свидетельствовало о претензии японских военных 
на самостоятельную роль во внешней политике. Генеральные штабы 
армии и флота перестают подчиняться политикам. Их довод: за безо-
пасность страны по конституции они ответственны непосредственно 
перед императором и во время кризиса им должна принадлежать веду-
щая роль (Beasley 1987: 190.). Это типичное «расширительное толкова-
ние» конституции 1889 года, в которой не было такого положения, а 
статьи 11 и 12 указывали лишь на то, что император является главно-
командующим армии и флота и определяет их состав и количество. 
Это интерпретировалось как нахождение армии и флота под прямым 
патронажем императора, что было выше подчинения военному мини-
стру, а, следовательно, и правительству.  
—————— 
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 Асахи симбун. 22.01.1928. 

76
 The New York Times. 6.03.1928. 
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 Майнити симбун. 24.02.1928; Асахи симбун 25.02.1928. 
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 Асахи симбун. 13.02.1928. 
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Инцидентом был подорван баланс между политиками и военными, 
и случившееся вызвало настоящее беспокойство в императорском 
дворце. По инициативе императора расследование инцидента было 
изъято из военного министерства и поручено самому премьеру, в про-
шлом из военной касты и симпатиями явно в пользу устроителей убий-
ства маньчжурского диктатора из Генштаба армии.  

«Агония» мэйдзийской демократии 

Начавшийся с кабинета Хара в 1918 г. процесс становления парла-
ментской политики, названный «демократией Тайсё», с этого момента 
вступает в фазу «агонии». Впрочем ее механизм еще работал и 2 июля 
1929 г., когда Танака ушел в отставку под жестким давлением оппози-
ционной Минсэйто, а также из-за отрицательного к нему отношения в 
императорском дворце, явно неудовлетворенном расследованием ин-
цидента с Чжан Цзолинем. 

Выбор следующего премьера был, как и прежде, за Сайондзи, кото-
рый действовал по той же «норме конституционного правления», как и 
два года назад. При добровольном уходе в отставку кабинета минист-
ров место премьер-министра должен занять председатель следующий 
по числу мест в парламенте партии, то есть Минсэйто79.  

Третий и последний «либерально-демократический» кабинет минис-
тров во главе с Хамагути Осати концентрировался на решении экономи-
ческих проблем. Сам премьер был карьерным бюрократом из министер-
ства финансов. Главой этого ведомства в своем кабинете он назначил 
крупного банкира с международной репутацией Иноуэ Дзюнносукэ.  

Оба – сторонники восстановления золотого паритета иены, сокра-
щения расходов государства и строгой экономии. В этом они видели 
единственный способ решения накопившихся за годы после землетря-
сения проблем и изначальных пороков японской экономики – слабой 
на мировых рынках конкурентоспособности японских товаров, нераз-
витой промышленной структуры, господства на внутреннем рынке 
крупных предпринимателей (дзайбацу), тесно связанных с правитель-
ством. Все отягощалось огромным государственным долгом – в 1929 
году он достиг 2,7 млрд иен и для его балансировки приходилось еже-
годно занимать в среднем по 271 млн иен (Andreades 1932: 492). 

Но новый радикальный экономический курс правительства совпал с 
мировым кризисом, который начался с обвального падения акций на 
Нью-Йоркской бирже («Черный четверг» 24 октября 1929 г.).  

И это было только начало. В крайне неблагоприятных внешних ус-
ловиях высокий курс золотой иены одновременно с политикой жесткой 
—————— 
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 Асахи симбун. 1.07. 1929. 
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экономии привел к действию дефляционной спирали. Спрос падал, 
производство и зарплаты сокращались, увольнения вели к новому вит-
ку падения спроса и далее по порочному кругу. При общем падении 
цена на рис какое-то время была более или менее стабильной, но в сен-
тябре – октябре 1930 года она рухнула на 40 процентов. Как назло, 
1930 год оказался на редкость урожайным. Затраты на него оказались 
выше продажных цен и тоже вели к разорению сельских хозяйств, что 
отразилось в ироническом названии «голод от изобилия» (хосаку кикин 
豊豊豊豊) (Metzler 2006: 222, 230). 

В надежде на экономию бюджета за счет ограничения крайне обре-
менительных программ военно-морского строительства правительство 
Хамагути приняло участие в Лондонской морской конференции 1929–
1930 годов.  

В этом его поддержал Двор и гэнро, но против договоренностей в 
Лондоне активно выступил военно-морской Генштаб. К ограничению 
авианосцев и линкоров между США, Англией и Японией в пропорции 
10–10–6, добавлялось ограничение в таком же соотношении по крейсерам, 
эсминцам и подводным лодкам, что с точки зрения Генштаба обрекало 
на поражение в случае потенциальной войны с США, подрывало безопас-
ность японских зарубежных владений и не учитывало события в Китае. 
Но попытки японской делегации добиться повышения доли Японии до 
70% наталкивались на жесткое сопротивление США и Англии. Договор 
был подписан на англо-американских условиях, 1 июля 1930 г. едино-
гласно утвержден Тайным Советом и получил санкцию императора. 

Это была «пиррова победа». 14 ноября 1930 г. на перроне Токий-
ского вокзала было совершено покушение на Хамагути. Он умер толь-
ко в августе следующего года, а в марте 1931 г. сформировал свой вто-
рой кабинет, но реально не мог исполнять свои обязанности, и 13 апре-
ля 1931 года его правительство подало в отставку. Учитывая, что от-
ставка кабинета была вызвана болезнью его главы, а не политическим 
кризисом, на следующий день формирование кабинета министров бы-
ло поручено Минсэйто. Его возглавил Вакацуки Рэйдзиро. На своих 
постах остались ключевые министры-либералы (министр иностранных 
дел Сидэхара и министр финансов Иноуэ). 

Но их участь была предопределена. В мае 1931 года дефляционный 
кризис, ставший глобальным, поставил под угрозу золотые паритеты и 
в других странах. Кризис золотой марки рикошетом ударил по англий-
скому стерлингу. Валилась самая мощная твердыня глобального фи-
нансового рынка. На очереди была иена (Metzler 2006: 234). 

Мировой экономический кризис в Японии, как это случилось и в 
Германии, с конституции которой брала пример послереволюционная 
Мэйдзи, привел к власти политическую реакцию в лице военных и 
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симпатизирующим им политиков. И хотя правительство все еще оста-
валось «либерально-демократическим», ни один из его механизмов или 
институтов не смог остановить порочный процесс вступления на путь 
откровенной агрессии в Маньчжурии. Инцидент 18 сентября 1931 г. со 
взрывом участка КВЖД к северу от Мукдена, подстроенный Квантун-
ской армией, но приписываемый действиям китайцев, привел к окку-
пации огромной области Китая. Попытки апеллировать к Сайондзи 
(Вакацуки часто навещал его) и даже позиция императора, который 
оказывал насколько мог моральную поддержку правительству, не да-
вали результатов (Scalapino 1953: 367). 

Потеряв контроль над военными и находясь в тисках экономического 
кризиса, когда политика жесткой экономии требовала отказа от займов 
и тем самым ставила под сомнение возможность сверстать бюджет на 
следующий финансовый год, правительство Вакацуки пыталось спасти 
себя за счет коалиции с Сэйюкай. Но партия бюрократов высокомерно 
отказывалась сотрудничать. И 12 декабря 1931 года правительство ушло 
в отставку.  

Новый кабинет выбирается все еще по «норме конституционного 
правления». Власть переходит к Сэйюкай. 22 декабря после посещения 
дворца Сайондзи по телефону вызвал к себе в резиденцию Инукаи и 
передал ему указ о назначении премьер-министром80. Ныне лидер пар-
тии бюрократов, полной правоконсервативных и националистических 
элементов, имел репутацию «одного из наиболее выдающихся лидеров 
японского либерализма» (Scalapino 1953: 78). Идеология, замешанная 
на прагматизме, и реальное опасение резко возросшего радикализма 
военных порождает в составе правительства некий «политический 
компот» из либеральных деятелей вроде министра финансов Такахаси 
Корэкиё и ультраправых в лице военного министра Араки Садао. По-
следний – идол молодых военных и ультра-националистов – настолько 
влиятелен, что американский посол в Японии Форбс в депеше в госде-
партамент называл правительство Инукаи «кабинетом Араки» (FRUS 
1932: 673), а Сталин инструктировал советского посла Трояновского 
установить с Араки прямую связь. (Очерки истории 2002: 213 –214) 

При Инукаи происходит окончательный захват Маньчжурии и про-
возглашение на ее территории марионеточного правительства. При го-
товности Лондона признать это де-факто Вашингтон реагировал резко 
и бескомпромиссно. Несмотря на это японо-американские отношения 
оставались на приемлемом уровне и до войны было далеко. США воз-
держивались от введения эмбарго на торговлю с Японией, для которой 
импорт, и особенно промышленного сырья из США имел критическое 
—————— 

80
 Асахи симбун. 22.12. 1931.Экстрен. вып. 
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значение. В 1930–1931 гг. доля импорта из США был чуть меньше 
30%, а в 1932 г. составила 36% (округленно), и в последующие годы 
вплоть до 1939 г. доля США в японском импорте колебалась от 31 до 
34 % (Ямамото 1987: 60). При таких объемах эмбарго было равносиль-
но объявлению войны), 

Разразившаяся в январе 1932 г. «маленькая война» Японии в Шан-
хае с использованием палубных батарей и авиации вблизи и в самом 
иностранном квартале города резко ухудшило имидж страны в мире. 
Было очевидным, что решение принимали не политики или дипломаты 
в Токио, а военное командование на местах.  

Продолжилась серия политических убийств. 9 февраля от руки тер-
рориста погиб Иноуэ Дзюнносукэ, заменивший Хамагути на посту 
председателя Минсэйто, а 5 марта – президент крупнейшей компании 
«Мицуи» Дан Такума. Осужденные к пожизненному заключению оба 
убийцы в 1940 г. по амнистии вышли на свободу.  

20 февраля 1932 г. состоялись первые за всю историю всеобщие вы-
боры на основе закона о всеобщем избирательном праве для мужчин. 
Допуск к голосованию широких масс населения сделал политический 
процесс по участию в нем более представительным, но и более консерва-
тивным. Страх перед полицейскими репрессиями и внутренним террором 
со стороны ультраправых фанатиков усиливал консерватизм избирате-
лей. В условиях националистического угара по поводу Маньчжурии 
правящая Сэйюкай и оппозиционная Минсэйто в ура-патриотическом 
духе одобряли действия правительства. Дополнительные ассигнования 
на операции японской армии в Маньчжурии в размере 20 млн 900 тыс. 
иен на 1932 финансовый годы парламенте был принят обеими партия-
ми. Популизмом были охвачены и новые избиратели. В социал-
демократическом лагере произошел раскол – выделились те, кто сфор-
мировал движение на манер германского национал-социализма.  

Явка на выборах была невысокой, но те, кто пришел на выборы, 
обеспечил убедительную победу партии Инукаи – у Сэйюкай стало те-
перь 301 место против 146 у Минсэйто. Но состав кабинета министров 
остался прежним, включая присутствия в нем военного министра Ара-
ки. Лоскутный, явно компромиссный характер правительства обрекал 
на неудачу последний опыт парламентского правительства эпохи «по-
лу-демократии» или «демократии Тайсё». Финал же оказался кровавым 
и зловещим. 16 июля 1932 г. 15 мая 1932 года группа военных выстре-
лами из пистолетов пробила себе дорогу внутрь резиденции премьер-
министра и смертельно его ранили. Инукаи скончался поздно вечером 
того же дня. Нападению и обстрелам гранатами подверглись также 
штаб-квартира правящей партии Сэйюкай, частная резиденция лорда-
хранителя императорской печати Макино, Главное полицейское управ-



 От монархического конституционализма – к тоталитарной системе 63 

ление, Банк Японии и Банк «Мицубиси». Нападавшие – 17 человек, все 
военные на действительной службе в армейской и морской формах, после 
нападения добровольно сдались жандармам81.  

Мягкость приговоров суда над преступников, принявшего во вни-
мание общественные симпатии к ним и к их лозунгам, свидетельствова-
ла о появлении на политической арене новой самостоятельной силы – 
армии, с давно созревавшей идеологией из смеси национал-социализма 
с тэнноизмом. Наличие второго сдерживало развитие первого и не давало 
перерасти в диктатуру итальянского или германского типа, несмотря 
на схожие черты.  

Начиная с 1935 г. стали заметными новые идеологические течения 
под влиянием опыта нацистской Германии, где наблюдался экономи-
ческий рост в рамках установления госконтроля над экономикой, поли-
тическими партиями и средствами массовой информации. Идея то-
тального контроля государства неизбежно ведет к отходу от либераль-
ных ценностей, сетовала пресса, но это еще не признак смерти капита-
лизма – это просто способ вылечить его от недугов и упадка сил, кото-
рые поразили его82.  

Как ответы на поставленный диагноз в японской армии сложилось 
два неформальных течения – кодоха и тосэйха. Первое отрицало ком-
промиссы с буржуазией и капитализмом, предлагая введение «военно-
го сёгуната» с сохранением императора как символа. Второе выступало 
за сохранение государства и его институтов на основе всеобщей мо-
ральной и политической мобилизации и тотального контроля.  

При формировании нового правительства, имея за собой поддержку 
императора, Сайондзи насколько мог противодействовал давлению во-
енных. В сложившихся условиях правительство могло быть только 
надпартийным, но при этом тесно работать с парламентскими партиями 
и тем самым сохранять «конституционные нормы правления» (FRUS 
1932: 692). Результатом этих усилий стали два последующих прави-
тельства «либеральных военных» – адмирала Сайто Макото и Окада 
Кэйсукэ. Но сохранить государственность в рамках «мэйдзийского 
проекта», воплощенного в конституции 1889 г., так и не удалось. Но-
вый путч военных 26 февраля 1936 г. был более серьезной попыткой 
государственного переворота. В нем участвовало около полутора тысяч 
солдат 1-й дивизии и пехотный полк Императорской гвардии. Жесткое 
подавление путча и последовавшие меры по реорганизации управления 
страной, в частности, упорядочение роли и места армии в государстве, 
ее более строгое подчинение императору, не спасли систему. Слишком 
фундаментальными были причины острого кризиса. Они были заложены 
—————— 

8181
 Асахи симбун. 15.05. 1932. Экстрен. вып. 

82
 Асахи симбун. 9.05. 1935. 
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в самой системе и, как выяснилось очень скоро, привели к ее перерож-
дению в милитаризм – систему подавляющего политического влияния 
военной верхушки в процессе принятия стратегически важных реше-
ний государства и занятие в нем ключевых постов. 

Эти причины были разноплановыми – общего и частного, внутрен-
него и внешнего характера. К общим относились те, которые были вы-
званы бурной индустриализацией в период 1920-х – 1930-х годов, из-
менивших образ жизни населения, до этого преимущественно сельского. 
Недовольство пороками стремительно развившегося капитализма, вы-
росшей разницей между бедными и богатыми до этого более эгалитар-
ного общества – все это работало на популярность реакции. Пропаган-
да «добродетелей» прошлой феодальной системы, ее более понятной 
парадигмы отношений добра и зла, социальной справедливости и без-
закония, честного труда и паразитизма привилегированных слоев на-
ходила отклик у населения и особенно в армии, в наиболее чувстви-
тельной и радикальной его части. Обществу, состоявшему главным об-
разом из неимущих слоев, была непонятна, а потому глубоко чужда 
«ценность» позитивной творческой силы капитализма, его производст-
венных и финансовых институтов, системы перераспределения создавае-
мых им богатств через выплату зарплат и налоги. Путчистами двигала 
враждебность к бюрократии, включая придворную, и к политикам, 
«состоявшим на службе» у капитализма, как и представление о том, 
что их физическое уничтожение очистит от «скверны» духовную чис-
тоту императорского правления.  

Их жертвами стали или должны были стать премьер-министр (Ока-
да Кэйсукэ; удалось сбежать), министры кабинета (Такахаси Корэкиё; 
убит у себя дома), министр двора – хранитель печати (Макино Нобуа-
ки; удалось спастись), гэнро Сайондзи (группа офицеров, направляв-
шихся на поезде в его резиденцию в районе Одавара, была перехвачена 
жандармами), Ватанабэ Дзётаро (генерал-инспектор военных учебных 
заведений (был заколот у себя дома)  

В отличие от инцидента 15 мая 1932 г., общественное мнение еди-
нодушно одобрило суровые приговоры суда, смертные казни зачинщи-
ков и исполнителей по тем же мотивам, что и суд: путчисты использо-
вали императорскую гвардию и 1-ю дивизию без санкции императора 
(FRUS 1936: 779–780) . 

Становление тоталитарной системы 

Следующий 1937 год стал роковым для усилий удержать систему от 
сползания к тоталитаризму. Ставшее политическим банкротом прави-
тельство Хирота Коки 2 февраля 1937 г. сменил кабинет министров 
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бывшего командующего японской армией в Корее Хаяси Сэндзюро, 
одного из политической фракции тосэйха. Профессиональный воен-
ный, он не смог оправдать надежды тех, кто ожидал от него «реформ» 
в сторону жесткого государственного контроля над политикой и эко-
номикой. Неожиданный роспуск парламента и проведение всеобщих 
выборов 30 апреля 1937 г. оказались тщетной попыткой изменения со-
отношения сил в парламенте. Ведущие «буржуазные» партии Минсэй-
то и Сэйюкай в целом сохранили свои позиции в парламенте: соответ-
ственно 179 и 175 из 466 мест. Националистические и промилитарист-
ские партии типа Сёвакай (Общество Сёва), Кокумин домэй (Народ-
ный союз) и Тохокай (Восточное общество) вместе набрали всего 40 
мест. В то время как левая Сякай тайсюто (Социалистическая массовая 
партия) увеличила свое представительство вдвое до 36 депутатов. Ре-
зультаты выборов ускорили отставку Хаяси.  

Неудача правых сил на выборах породила атмосферу ожидания бо-
лее серьезных системных перемен 30 мая 1937 г. министерство образо-
вания выпустило книгу «Основные принципы японской государствен-
ности» (кокутай хонги 愛政国裏). Развивая основные идеи император-
ского рескрипта 1890 г., она расставляло новые акценты: лояльность 
императору, готовность граждан жертвовать собой во имя интересов 
государства (Huffman 2004: 140). 

4 июня 1937 г. премьер-министром Японии стал Коноэ Фумимаро. 
Одна из ключевых фигур японской истории довоенного периода, князь 
сыграл главную роль в трансформации страны и перехода к мобилиза-
ционной модели тоталитарного характера. Протеже гэнро Сайондзи, 
сопровождавший его на Парижскую мирную конференцию в 1918 г., 
Коноэ подавал большие надежды на роль продолжателя ценностей 
мэйдзийской системы, строившейся на балансе авторитаризма и пар-
ламентской политики.  

Но именно в тот период, в его молодые годы, стало формироваться 
убеждение в несправедливом устройстве «англо-американо-центрич-
ного мира», когда у одних стран много территории и ресурсов, а другие 
в этом ограничены. Его убежденность в необходимости изменения 
мэйдзийской системы в сторону укрепления государства с помощью 
мобилизационных, тоталитарных структур окрепло после аннексии 
Маньчжурии и событий мая 1932 г. Созданное им Общество по изуче-
нию Сёва (Сёва кэнкюкай 昭昭昭昭集) стало центром притяжения как ле-
вой, так и правой «думающей» интеллигенции – тех, кто задумывался 
над переустройством политической системы и причинами всех бед, 
включая вмешательство военных в политику, считая коррупционность 
и неэффективность существующих партий и механизма всеобщих вы-
боров главной причиной (Fletcher 1982: 94).  
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30-ый глава семьи Коноэ, одной из пяти наивысших семей древнего 
феодального клана Фудзивара – поставщика невест для японских им-
ператоров, он держался в политике обособленно, не примыкая к какой-
либо партии. Теперь наступила его очередь, и через месяц после того 
как он возглавил правительство, 7 июля 1937 г., с инцидента у моста 
Марко Поло в пригороде Бэйпина началась полномасштабная экспан-
сия Японии в Китае. Спустя меньше чем полгода, 13 декабря 1937 г., 
японская армия оккупировала китайскую столицу Нанкин в восьмистах 
с лишним километрах от места инцидента. Гоминьдановское прави-
тельство во главе с Чан Кайши эвакуировалось в Чунцин, откуда руко-
водила необъявленной войной, которая разрасталась с каждым днем и 
требовала от Японии мобилизации всех ее сил, в том числе и мораль-
ных. Страна из «предвоенного состояния» перешла в состояние войны 
– перевод промышленности на военные рельсы, вынужденная полити-
ка опоры на собственные силы и ресурсы требуют «всеобщей мобили-
зации национального духа», – писала пресса об итогах года83. 

Усилился процесс перехода страны в «новую политическую систе-
му», некоего эвфемизма тоталитарного государства. Появились призы-
вы к реорганизации партийной политики в духе «одна страна – одна 
партия» (иккоку итто萬愛萬愛)84. Стали говорить о «всеобщей мобили-
зации» (содоин 総総総), и если обычно под этим имелось в виду строгая 
экономия в быту вплоть до прекращении обычая обмена новогодними 
открытками из-за нехватки бумаги85, то теперь многозначительнее зву-
чали призывы к «политической мобилизации» в духе идей Коноэ и его 
«Общества по изучению Сёва»86.  

Интенсивная подготовка «Закона о государственной всеобщей моби-
лизации» (кокка содоинхо国家総動員法) шла во второй половине 1937 г. 
и в первой 1938 г. С участием «патриотических» молодежных и проф-
союзных организаций велась шумная пропагандистская компания это-
го непопулярного закона87. Военное министерство выпустило специ-
альную брошюру с призывом к нации о взаимном сотрудничестве, 
объясняя это не только необходимостью поддержать японскую армию 
в Китае, но и осложнением международной обстановки – войной, в Ев-
ропе, начавшей 1 сентября 1937 г.88 

Закон был принят 1 апреля и вступил в силу 5 мая 1938 г. При его 
обсуждении в нижней палате парламента разъяснительная речь пред-
—————— 

83
 Асахи симбун. 31.01. 1937. Ред. 

84
 Йомиури симбун. 3.02. 1938. Веч.вып. 

85
 Йомиури симбун. 10.11. 1937. 

86
 Асахи симбун. 19.06.1937. 

87
 Йомиури симбун. 14.02. 1938. 

88
 Йомиури симбун. 3.05. 1938. 
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ставителя армии сопровождалась недовольными выкриками депутатов, 
на которых тот в свою очередь орал: «заткнитесь!»89. Военный министр 
Сугияма Хадзимэ принес депутатам свои извинения за поведение пред-
ставителя армии, но допустивший серьезный проступок подполковник 
Сато Кэнрё не только не понес наказание, но в будущем с прилипшей к 
нему прочно кличкой «заткнись Сато» дослужился до генерал-лейтенанта 
сухопутных войск, был долго начальником организационно-мобилиза-
ционного управления Генштаба и в числе 28 главных военных пре-
ступников оказался на скамье подсудимых Международного Токий-
ского трибунала90. 

Многие из них были осуждены за преступления в ходе агрессии в 
Китае. После того, как расчет на молниеносность ударов по основных 
стратегическим пунктам не оправдался и война приняла затяжной харак-
тер, Коноэ выступил с концепцией «Восточноазиатского нового порядка» 
(тоа синтицудзё東東新東東). Декларация японского правительства была 
слеплена из старых идеологических штампов с призывами «бороться 
совместно с коммунизмом» и лозунгов «паназиатизма». Она звала к 
миру и стабильности в регионе через сотрудничество Японии, Мань-
чжоу-Го и Китая «без Чан Кайши»91. Позднее все это воплотится в 
концепции «Великой восточноазиатской сферы сопроцветания» – кон-
солидации прояпонских режимов региона с участием, коллаборационист-
ского «Центрального правительства Китайской республики», сформи-
рованного 30 марта 1940 г. в Нанкине. 

На пике ажиотажа по поводу восточноазиатской сферы 4 января 
1939 г. Коноэ ушел в отставку, уступив свое место Хиранума Киитиро, 
главе «Общества национальных основ» (Кокухонся 愛国国). В это пра-
вое националистическое объединение, возникшее в 1924 г., вошли 
многие из политической и военной элиты того периода с настолько 
широким диапазоном правых политических взглядов, что во время со-
бытий 26 февраля 1936 г. часть из них оказалась в «расстрельном спи-
ске», а другая прямо и косвенно принимало участие в его составлении 
(Scalapino 1953: 360).  

В свое время в мае 1932 г. Коноэ рекомендовал Сайондзи назначить 
премьер-министром Хиранума вместо скончавшегося от ран Инукаи, 
что было решительно отвергнуто гэнро, выбравшего более либерально-
го по своим взглядам адмирала в отставке Сайто Макото (Fletcher 1982: 
94–95). По американским оценкам того времени, Хиранума был «архи-
фундаменталистом» – вряд ли кто-либо сделал больше него для попу-
ляризации синто и «императорского пути» (ко:до: 列皇).  
—————— 

89
 Йомиури симбун. 16.07. 1938. 

90
 Асахи симбун. 24.01. 1947. 

91
 Асахи симбун. 11.11. 1938. 
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Но вступив в должность главы правительства, Хиранума стал менее 
радикальным и открыто выступил против решений, навязываемых во-
енными. «Самый влиятельный политик Японии до вступления в долж-
ность премьера генерала Тодзё» был противником войны с США и за-
ключения Тройственного пакта 27 сентября 1940 г. Его позиция вошла 
в противоречие с принципами тоталитарного государства... из-за опа-
сения, что тоталитаризм, доведенный до своего совершенства, поста-
вит под угрозу институт императора (Japan's Struggle 1946: 24–25).  

Император в силу идейной специфики его существования в полити-
ческой системе не мог играть роль диктатора, которая является ключе-
вой для любой тоталитарной системы. Это обстоятельство вынуждало 
консервативную элиту искать варианты мобилизационных реформ при 
сохранении императора как стержня новой системы.  

Несмотря на убежденность в необходимости таких реформ, Хира-
нума при вступлении в должность премьера твердо заявил, что в фоку-
се внимания его кабинета будут «события в Китае» (сина дзихэн 
支支支支), а не вопросы внутренней политики92. К тому же резкие пере-
мены в мире поглощали все внимание, так как имели прямое влияние 
на ситуацию в Китае.  

В Европе ситуация развивалась в сторону крупного конфликта. Его 
очаги уже давали о себе знать. 26 января 1939 г. под ударами франки-
стов пала Барселона, затем Мадрид, и 4 апреля Франко объявил о своей 
победе в гражданской войне. Триумф еще одного тоталитарного режи-
ма и признание его месяцем ранее Францией и Англией были показа-
тельными для дальнейшего хода событий. Вскоре после победы Фран-
ко Италия 7 апреля захватила королевство Албании. Еще раньше 15 
марта Германия оккупировала Богемию и Моравию. Словакия получи-
ла независимость, но осталась под германским протекторатом.  

Чехословацкие события вынудили Англию 27 апреля принять закон 
об обязательной воинской повинности. На следующий день Германия 
разорвала пакт о ненападении с Польшей. 

Казалось, что военный пожар, охватывавший всю Европу, переки-
нется и на дальневосточный регион. 1 июля начались вооруженные 
столкновения на границе Монгольской народной республики и Мань-
чжоу-Го, переросшие в интенсивные военные действия с использова-
нием большого числа самолетов и танков. Но ни Токио, ни Москва не 
были заинтересованы в полномасштабной войне, и после крупного по-
ражения японской армии в боях 27 и 28 августа в середине сентября в 
Москве было подписано перемирие.  

Бои на Халхин-Голе, о которых сообщалось крайне скупо, сделали 
атмосферу сползания Японии к тоталитаризму еще более гнетущей. 
—————— 

92
 Асахи симбун. 23.01. 1939. 
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Это было видно и по повседневной жизни японцев. В рамках «всеоб-
щей духовной мобилизации» бывший военный министр, а ныне ми-
нистр образования Араки 16 июня 1939 г. представил на обсуждение 
кабинета министров «План обновления частной и общественной жиз-
ни» (коси сэйкацу исинъан愛公公公公新公). В нем предлагалось резко со-
кратить число не только увеселительных заведений, но и обычных рес-
торанов и кафе, запретить школьникам и студентам отращивать воло-
сы, женщинам делать перманент, использовать духи и многое другое. 
Рекомендовался набор из семи жизненных принципов: просыпаться 
рано и читать молитву; воздавать благодарность старшим и окружаю-
щим; жить в согласии и помогать друг другу; трудиться во благо обще-
ства; быть пунктуальным; экономить и копить деньги; тренировать и 
закалять свое тело и дух93. В рамках пропаганды особенностей япон-
ской истории и ее «предназначения» миллионным тиражом распро-
странялась книга Окава Сюмэй «2600-летняя история Японии». 

Если население щедро одаривалось духовными ценностями, то ма-
териальные ценности у него, напротив, отбирались: 14 февраля 1939 г. 
была произведена конфискация или принудительная скупка у населе-
ния золота и золотых изделий, 12 апреля 1939 г. введен государствен-
ный контроль над распределением риса. 8 июля 1939 г. для гарантиро-
ванного обеспечения оборонных предприятий рабочей силой был при-
нят закон, согласно которому правительство имело право принуждать к 
труду, определяя его норму и оплату. 

Сигналом к еще более суровым мерам мобилизационного характера 
стало официальное уведомление американского правительства 26 июля 
1939 г. о непродлении Договора о торговле и мореплавании. Прекра-
щение действия договора с главным торговым партнером Японии было 
равносильно объявлению войны.  

Начало 1 сентября 1939 г. германо-польской войны и перерастание 
ее в мировую после вступления на стороне поляков Англии и Франции 
усилили ощущение прихода тяжелых времен, несмотря на громкое за-
явление японского правительства о «невмешательстве» в эту войну94. 

Под этой декларацией было имя нового премьер-министра Японии 
генерала Абэ Нобуюки. Для ухода в отставку кабинета Хиранума была 
веская причина. Заключенный 23 августа 1939 г. втайне от Японии 
германо-советский пакт о ненападении в Токио был расценен не только 
как нарушение антикоминтерновского пакта, но и откровенное «преда-
тельство» японских интересов со стороны Германии (FRUS 1939: 66). 
Это был политический и дипломатический провал, ответственность за 
который взял на себя кабинет Хиранума.  
—————— 
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 Асахи симбун. 12.07. 1939. 

94
 Асахи симбун. 4.09. 1939, спец.вып. 
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На примере выбора Абэ было видно, что процесс принятия решений 
по кандидатуре будущего главы правительства несколько изменился – 
центр тяжести сместился во дворец. Сайондзи, которому в декабре 
1939 г. исполнялось 90 лет, не мог приехать в столицу из своей рези-
денции в Кодзу. Теперь по решению императорского двора его роль 
исполнял Коноэ, который после отставки занимал пост председателя 
Тайного Совета. С ним по поручению императора встретился министр 
двора Юаса Курахэй. После тщательного обсуждения и согласования 
кандидатуры Абэ, Юаса на поезде отправился к Сайондзи уже с гото-
вой кандидатурой. Выслушав посланца императора, гэнро поддержал 
кандидатуру Абэ, в пользу которого говорило то, что тот не примыкал 
ни к одной из группировок в Генштабе и военном министерстве.  

Вернувшись вечером во дворец, Юаса после доклада императору, 
по телефону вызвал во дворец генерала, где тому был вручен приказ о 
назначении95.  

Новый премьер, сохранивший за собой пост министра иностранных 
дел, сразу же заявил о желании проводить «независимую внешнюю по-
литику» и закончить войну в Китае. Несмотря на благие намерения во 
внешней политике, во внутренней продолжалась осуществляться мо-
билизационная модель. 18 сентября 1939 г. был принят закон о введе-
нии контроля над заработной платой и ценами, 1 октября – над нефтью 
и нефтепродуктами, 6 ноября принят закон о принудительной продаже 
риса, потребление которого в очищенном виде («белый рис») 1 декабря 
1939 г. было запрещено. Рис можно было есть только в смеси в про-
порции не больше 70 к 30.  

В начале нового 1940 г. экономическое и социальное положение в 
стране стало настолько тяжелым, что уход в отставку правительства 
Абэ стал вопросом нескольких дней. Начались поиски кандидатуры 
будущего премьера – личности, которая устраивала бы армию и в то же 
время способную все существующие структуры, политические и эко-
номические, мобилизовать на решение насущных задач. Главной ин-
станцией, к которой стекались предложения по кандидатуре, был ми-
нистр двора.  

Мнение армии было решающим и ее представители дали знать, что 
для них предпочтителен Коноэ и неприемлемы фигурировавшие в спи-
сках кандидатов бывший министр финансов Икэда, генерал Угаки и 
любой представитель парламентской партии. Но Коноэ отказался, зая-
вив, что он не очень разбирается в экономических вопросах, которые 
должны были быть главными для правительства. Тогда Юаса предло-
жил армии выдвинуть своего кандидата из действующих генералов, на-
—————— 
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 Асахи симбун. 29.08. 1939. 
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звав конкретно военного министра Хата Сюнроку. Но армия не приня-
ла это предложение под предлогом, что она остается верной своему 
старому принципу – действующий генерал не может быть премьер-
министром. (FRUS 1940: 957 – 959). 

В итоге выбор пал на адмирала Ёнаи Мицумаса – единственного из 
длинного списка, против которого не возражала армия. Это решение 
было по душе императору и его советникам – в предыдущие года Ёнаи 
сделал много для того, чтобы не соглашаться на военный союз с Гит-
лером и Муссолини, на котором настаивала армия. Чтобы убедить ее 
принять кандидатуру Ёнаи, император специально вызывал к себе ге-
нерала Хата. (FRUS 1940: 959). 

Вступивший в должность премьер-министра 16 января Ёнаи удер-
жался на этом месте всего около полугода. Его оппозиция стремлению 
военных заключить союз с Германией становилась все более невоз-
можной.  

10 мая 1940 г. начинается блицкриг вермахта, главной целью кото-
рого захват Франции. 15 мая под германской оккупацией оказываются 
Нидерланды, а 28 мая Бельгия. 14 июня германские войска без единого 
выстрела вошли в Париж. Молниеносный бросок и феноменальный ус-
пех Гитлера производит впечатление на Токио, и как военное достиже-
ние, и как возможность прибрать к своим рукам французские и гол-
ландские территории в Юго-Восточной Азии (ныне Вьетнам и Индоне-
зия). Начавшиеся 10 июля бомбардировки территории Англии усили-
вали аргументы сторонников военного союза с Берлином. 

На волне энтузиазма в армии по поводу блистательных побед Гер-
мании в Европе ее давление на премьер-министра усиливается. 9 июля 
на встрече с Ёнаи военный министр Хата безуспешно убеждал того в 
необходимости создания принципиально «новой структуры» (тотали-
тарной) власти. 14 июля он направил премьеру письмо, в котором ре-
комендовал премьеру подумать об уходе в отставку. Новая междуна-
родная обстановка требует усиления внешнеполитического курса стра-
ны и обновления ее дипломатии. Продолжение нынешней политики 
колебаний и нерешительности может стоить Японии утраты больших 
возможностей и отрицательно скажется на решении проблем, связан-
ных с событиями в Китае. Должна быть создана новая структура, спо-
собная формулировать и воплощать в жизнь внутреннюю и внешнюю 
политику, заключал он (FRUS 1940: 964). 

Зная заранее ответ Ёнаи, 16 июля Хата подал в отставку, вызвав па-
дение всего правительства из-за невозможности найти ему замену. За-
мена же премьер-министру была уже готова: Коноэ заранее, 24 июня, 
покинул пост председателя Тайного совета, готовясь к роли будущего 
премьера. Он объявил о начале компании по формированию в стране 
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новой политической системы «национального единства» (кёкоку итти 
挙愛萬挙). Главная проблема – взаимоотношения армии и правительства. 
Нельзя допустить, чтобы законодательная и исполнительная власти, 
министерства и ведомства действовали врозь и сами по себе. Задача – 
объединить воедино армию, чиновников и народ (гунканмин-но 
иттай軍太軍の萬政), еще до формирования своего правительства пояс-
нял Коноэ цель новой политической системы96. 

Началась серия демонстративных самороспусков профсоюзов и по-
литических партий. 13 июля 1940 г. рядом с фото японских солдат, 
марширующих к границе с Вьетнамом, публиковалось заявление Мин-
сэйто о готовности осуществить самороспуск и влиться в «новую пар-
тию»97. До Перл-Харбора еще около полутора лет, но уже пути назад 
нет. В разгар подготовки структуры и согласования кадровых вопросов 
«новой структуры» – Ассоциации помощи трону – 27 сентября в Бер-
лине был подписан Тройственный пакт между Японией, Германией и 
Италией.  

Перед тем как 12 октября 1940 г. в массивном здании Токио кайкан 
напротив императорского дворца состоялось торжественное начало ра-
боты Ассоциации помощи трону. 26 сентября 1940 г. барон Харада 
Кумао, член палаты пэров и личный секретарь Сайондзи, в очередной 
раз посетил последнего гэнро. Он сообщил ему последние новости о 
вступлении японских войск во французский Индокитай и слиянии всех 
партий в политическую суперструктуру – Ассоциацию содействия 
трону98. 91-летнего политика, доживавшего свои последние дни, не 
спрашивали, как он оценивает то, что совершил Коноэ Фумимаро, ко-
гда-то близкий ему человек. Не интересовались его отношением к «са-
мороспуску» партий, включая Сэйюкай, у истоков которой он стоял. 
Через два месяца, 24 ноября 1940 г., Сайондзи скончался.  

Смерть последнего гэнро была символичной – вместе с ним ушла в 
прошлое эпоха «монархического конституционализма». Остался во-
прос для дискуссий – была ли возникшая структура тоталитарной или 
все же ее можно считать авторитарной? 

Созданная Коноэ система по форме отличалась от других тоталитар-
ных моделей. В Италии все партии, кроме правящей, были запрещены в 
1926 г., а начиная с 1934 г. в по 1946 г. в стране вообще не проводились 
выборы. В Германии в марте 1933 г. прошли последние многопартий-
ные выборы в Рейхстаг, а с ноября 1933 г. эти выборы проводились на 
безальтернативной основе по единственному списку национал-социалис-
тической рабочей партии Германии, и очень скоро был принят закон о 
—————— 
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 Асахи симбун. 8.07. 1940. 

97
 Асахи симбун. 14.07. 1940. 
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 Асахи симбун. 27.09.1940. 
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чрезвычайных полномочиях правительства во главе с Гитлером, кото-
рое имело право принимать законы без участия парламента. 

Политическим стержнем в обеих странах была однопартийная сис-
тема – Национальная фашистская партия Италии и Национал-социалисти-
ческая партия Германии. 

В Японии идея «одной партии, одного государства» не была реали-
зована. Как сообщал в Вашингтон американский посол, Коноэ не ре-
шился на это, так как нужно было менять конституцию, что было «не-
мыслимо» при безальтернативности института императорской власти 
(FRUS 1940: 963). Вместо нее была создана Ассоциация содействия 
трону, которая была не политической, а общественной организацией, в 
рамках которой действовали политические объединения, вначале 
«Парламентский союз помощи трону» (ёкусан гиин домэй翼翼翼総翼翼), 
затем «Политическое общество помощи трону» (ёкусан сэйдзи-
кай翼翼太翼集) и перед самым концом – «Политическое общество Вели-
кой Японии» (дайниппон сэдзикай大大国太翼集).  

На последних выборах в нижнюю палату парламента 30 апреля 
1942 г. из 466 мест 381 получили кандидаты, баллотировавшиеся по 
рекомендации Ассоциации помощи трону. 85 мест достались тем, кто 
не вошел в этот состав. В их числе и фракция Хатояма Итиро из рас-
пущенной Сэйюкай.  

Несмотря на очевидное неприятие сложившейся системы, они не 
могли стать пусть даже слабой, но реальной оппозицией в системе, где 
уже установился полный государственный контроль над всеми сфера-
ми жизни – главный признак тоталитаризма. 

*   *   * 

Опыт трансформаций в Японии довоенного периода можно оценить не 
только как отрицательный, но и поучительный. Это пример взлета и па-
дения, расцвета и распада мэйдзийской системы, строившейся на балансе 
двух плохо совмещающихся элементов – монархического авторита-
ризма и зачаточной демократии. Хрупкость этого баланса объяснялась 
как изначальной неразвитостью и слабостью парламентской демокра-
тии, так и особенностями авторитаризма императора, символического 
по сути, а фактически обслуживавшего интересы бюрократической 
олигархии, политической и военной. Влияние парламентской демокра-
тии сокращалось, по мере продвижения планов территориальной экс-
пансии. При этом бюрократическая олигархия имела особые преиму-
щества, благодаря прямому доступу к императору и технической воз-
можности отправить в отставку любое неугодное ей правительство. 

Резкие изменения во внешней среде (перипетии гражданской войны 
в Китае, вторая японо-китайская война, Война на Тихом океане) под-
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рывали и разрушили баланс политических сил. Страна скатилась к 
третьему варианту политической парадигмы – тоталитаризму. В ко-
нечном счете, монархический авторитаризм оказался бессильным в со-
противлении военной олигархии, инициатора внедрения тоталитарных 
структур управления страной. Однако в силу своей природы он не до-
пустил трансформации системы на манер итальянского фашизма или 
германского нацизма. 

Надежды на становление реальной демократии в лице парламент-
ских партий под опекой авторитаризма оказались иллюзорными. Урок 
опыта японской трансформации свидетельствует о том, что под давле-
нием внешних обстоятельств авторитаризм скорее трансформируется 
не в демократию, а в тоталитаризм. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ЭПОХИ МЭЙДЗИ:  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И ТЕЛЕСНОЕ  
ИЗМЕРЕНИЕ 

2.1 Государственное измерение 

Реформы периода Мэйдзи могут быть поняты только с учетом того 
«отправного пункта», из которого началось движение к обновленной 
Японии. Иными словами, речь идет о состоянии государства и общест-
ва, с которым пришлось иметь дело реформаторам. Поэтому остано-
вимся сначала на основных характеристиках государства и общества 
периода Токугава. 

После долгих междоусобных войн XVI в. победу одержал Токугава 
Иэясу, которому удалось объединить страну, основать сёгунскую ди-
настию и выстроить тонкую систему сдержек и противовесов. Основной 
принцип управления можно определить, как «разделяй и властвуй». 
Страна была поделена на две с половиной сотни княжеств, которые 
Иэясу ранжировал по нескольким категориям. Главными из них были 
следующие: дома, из которых мог выбираться новый сёгун (госанкэ); 
«родственники» (симпан даймё, состояли в родственных отношениях с 
домом Токугава); «союзники» (фудай даймё или хатамото), поддер-
жавшие Иэясу в его борьбе за объединение страны; «внешние князья» 
(тодзама даймё), сражавшиеся против Иэясу. Каждая из категорий об-
ладала своими специфическими привилегиями, правами и обязанно-
стями. «Внешние князья» находились в положении дискриминируе-
мых. Хотя со времени окончания гражданской войны прошло два с по-
ловиной века, это деление продолжало сохраняться и в середине XIX 
века, и никакой возможности перейти из одной категории в другую не 
существовало. Внутри основных категорий князей существовали и бо-
лее мелкие градации, князья обладали своими воинскими дружинами и 
вассалами, что создавало достаточно запутанную систему вассальных 
отношений.  
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Общим курсом Токугава по отношению к княжествам была не их 
окончательная интеграция, а фиксация того типа отношений, который 
существовал при Иэясу. Это не означает, что правительство бакуфу не 
занималось конфискацией и перераспределением земель при первых 
сёгунах, но идеи полной централизации управления не существовало. 
К XVIII в. система обрела окончательную стабильность, случаи пере-
распределения земли и переводов даймё с места на место стали, скорее, 
не правилом, а исключением. Идеалом сёгуната Токугава являлась 
конфедерация княжеств, а не государство абсолютистского (высоко 
централизованного) типа. Это было не только политическое, но и ми-
ровоззренческое убеждение: Иэясу завещал своим потомкам оставлять 
без изменения нравы и обычаи провинций, входивших в Японию, зая-
вив: то, что хорошо для одних, не подходит другим. Таким образом, 
политический идеал эпохи Токугава предполагал не единообразие, а 
разнообразие. Сложность социальной иерархической структуры, а не 
ее гомогенность представлялась наиболее желательным состоянием 
общества. Усилия сёгуната были направлены на поддержание такой 
структуры, а не на ее упрощение. 

Население было поделено на четыре основных категории (самураи, 
крестьяне, купцы и ремесленники). Кроме того, существовали и более 
мелкие по численности группы: аристократия императорского двора, 
духовенство, парии (эта, хинин) и др. Переход из одной категории в 
другую был мало или вообще невозможен. Сословность общества, на-
следственность занятий, принадлежность к разным княжествам, нали-
чие в стране двух главных источников легитимности (сёгунат в Эдо и 
императорский двор в Киото), малая социальная и географическая мо-
бильность населения, высокая степень его оседлости, обилие изоли-
рующих ландшафтов, недостаточная унификация обычаев, многодиа-
лектность создавали ситуацию, когда невозможно говорить о сущест-
вовании единого японского народа. Дискурсу этой эпохи слово «япо-
нец» (нихондзин) знакомо, но оно употребляется весьма редко. Людям, 
населявшим Японию, была хорошо знакома лояльность по отношению 
к непосредственному сюзерену, семье, крестьянской общине, профес-
сиональному объединению (цеха ремесленников, торговые дома), ре-
лигиозной школе, однако общей для всех идентичности не существо-
вало. 

На формирование нации огромное влияние оказывают контакты с 
«другими» и противопоставление им, однако особенностью японской 
ситуации времени Токугава стала почти полная изоляции страны от ос-
тального мира. Страна была закрыта как для въезда, так и для выезда. 
Сёгунат Токугава ощущал внешний мир прежде всего как угрозу. Море 
воспринималось не как потенциальный источник открытий и обретений, 
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а как среда, которая является проводником дурных учений, влияний, 
опасности, нашествий. В соответствии с этими убеждениями и вы-
страивалась «внешняя политика» сёгуната, направленная на то, чтобы 
никакой внешней политики не было бы вовсе. Среди институтов сёгу-
ната внешнеполитическое ведомство попросту отсутствовало. Страна 
не стремилась к расширению своей территории. Европейский пафос 
эпохи «великих географических открытий» был тогдашней Японии аб-
солютно чужд. Таким образом, внешнеполитические соображения ока-
зывали огромное влияние на всю деятельность сёгуната. Политика 
почти полной закрытости была ее стержнем. В первую очередь учиты-
валась та опасность, которую несли христиане (европейцы). В то же 
самое время существовали опасения и по отношению к Китаю, власть в 
котором принадлежала «варварской» династии маньчжуров. Торговля, 
осуществлявшаяся через Нагасаки с Голландией и Китаем, имела край-
не ограниченный объем и не меняла ситуацию в целом. То же самое 
можно сказать и о редких дипломатических миссиях из Кореи. 

Расхожее мнение заключается в том, что закрытие страны лишило 
Японию контактов с более «развитой» западной цивилизацией и об-
рекло ее на «отсталость». Вместе с тем следует помнить и о том, что 
одновременно с закрытием Япония «обрекла» себя на спокойную, мир-
ную и вполне благополучную жизнь, которая длилась в течение более 
двух веков. Этот неоспоримый факт объективирован в гораздо мень-
шей степени, что является отражением ценностных установок совре-
менного глобалистского общества, ориентированного на «прогресс» и 
«открытость». Оба этих понятия обладают ныне исключительно поло-
жительными коннотациями, хотя на самом деле имеют исторический, 
т.е. преходящий характер. Острейшие проблемы, с которыми сталкива-
ется нынешний мир, редко воспринимаются как следствие «прогресса» 
и «открытости». А если и воспринимаются, то преимущественно в духе 
рассуждений: для решения проблем требуется еще больше прогресса и 
еще больше открытости. 

Самому же токугавскому государству и обществу понятие прогрес-
са было абсолютно чуждо. Идеальным состоянием признавалась ста-
бильность, т.е. отсутствие изменений. Идеалом выступало не будущее, 
а прошлое. «Золотой век» Японии токугавские мыслители относили к 
правлению мифического первоимператора Дзимму, а не к своим непо-
средственным предшественникам (сёгунатам Минамото и Асикага). 
Дом Токугава позиционировал себя в качестве защитника император-
ской династии, т.е. выполнял служебную функцию. 

Период Токугава оказался крайне беден «историческими события-
ми». После Симабарского восстания (1637–1638 г.) не случилось ни 
одной войны, открытых социальных столкновений и протестов регист-
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рируется крайне мало, все они имели локальный характер. Реформы, 
которые проводил сёгунат, были направлены прежде всего на консер-
вацию существующего положения, а не на инновации. В государстве и 
обществе, безусловно, происходили изменения, но они имели такую 
степень постепенности, что зачастую история периода Токугава вос-
принимается нынешним внешним взглядом как «скучное» повторение 
и отклонение от «нормы», под которой понимается европейский исто-
рический «динамизм» нового времени с его бесконечными конфликта-
ми, войнами, революциями, открытиями и изобретениями. Однако для 
самих носителей тогдашней японской культуры отсутствие «движе-
ния» воспринималось как безусловное благо. 

Опираясь на конфуцианскую концепцию церемониальности (рэй 
礼), которая предполагает знание каждым человеком своего места в ие-
рархии, токугавская элита прекрасно владела технологиями «замедле-
ния» времени и предотвращения конфликтных ситуаций. Cтрогая и 
всеобщая предписанность (этикетность) телесного и вербального пове-
дения устраняла конкурентные отношения, ибо каждый человек (каж-
дое тело) знал свое место в иерахически организованном обществе и 
пространстве и не стремился изменить его. Телесное поведение было в 
высочайшей степени предписанным, любое действие выполнялось не 
по наитию, а по заданным правилам. Никакого своеволия не допуска-
лось, ни о какой «свободе» или «непринужденности» в многочислен-
ных пособиях по церемониальному поведению не говорилось. Такая 
предписанность являлась «замедлителем» истории, генерировавшей 
минимум «событий» – войн, восстаний, грабежей, убийств (Мещеряков 
2014a: 51–79).  

Власть употребляла всю свою энергетику на обеспечение незыбле-
мости установленного порядка. Ее реформаторская деятельность была 
направлена на уточнение базовых социально-экономических парамет-
ров, а не на их кардинальное изменение. Идеальный человек этой эпо-
хи – это человек, соблюдающий правила, а не придумывающий их. 

Технологии управления и хозяйствования обладали достаточной 
эффективностью для поддержания в стране высокой численности мир-
ного населения (около 30 миллионов человек), что, по европейским 
понятиям, было весьма много. Токугавская система власти обладала 
завидной прочностью, однако она могла существовать только в усло-
виях замкнутости, и контакт с суперагрессивной западной цивилизаци-
ей привел к ее почти мгновенному развалу. За долгие годы мира при-
ходилось платить: Япония не обладала управленческим, духовным, на-
учно-техническим и военным потенциалом для того, чтобы дать отпор 
внешнему натиску, и под давлением западных держав сёгунату при-
шлось открыть порты для западных кораблей, что спровоцировало глу-
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бочайший политический и мировоззренческий кризис. Опасения сёгу-
ната, что беды следует ожидать из внешнего мира, оказались верными. 

Социальная иерархия была проведена в токугавской Японии с на-
много большей последовательностью, чем в феодальной Европе, цена 
социального деления была чрезвычайно мала. Несколько «терроризи-
руя» действительность, можно утверждать, что в стране не существо-
вало двух людей, равных друг другу по статусу. Люди, принадлежав-
шие к разным социальным, территориальным, профессиональным, воз-
растным группам считали друг друга «чужими». Разобщенность обще-
ства не давала возможности организовать «общенародное» сопротив-
ление напору Запада, хотя военная сила, отряженная для того, чтобы 
заставить Японию открыться, была ничтожной. 

Поскольку сёгунат оказался не в состоянии дать отпор западному 
давлению, он стал подвергаться проклятиям, многие полагали, что он 
должен быть устранен – ибо не может гарантировать безопасности им-
ператора и независимости страны. В титул сёгуна входило словосоче-
тание «покоритель варваров», что звучало теперь как откровенная на-
смешка – ведь именно «красноволосые варвары» заставили Японию 
открыться помимо ее воли. Сёгунат обвиняли и за то, что он притеснял 
императора и за то, что он со своей политикой изоляционизма лишил 
страну «достижений» западной цивилизации. Политика изоляциониз-
ма, которая раньше казалась благом, воспринималась теперь как пре-
ступная недальновидность. В результате вспыхнувшей гражданской 
войны к власти пришли те силы, которые выступали за всеобъемлю-
щую модернизацию. Прежде всего, это были низкоранговые самураи 
из юго-западных княжеств, которые относились к дискриминируемой 
категории тодзама. Они взяли исторический реванш за поражение в 
XVII в., свергли последнего сёгуна Токугава Ёсинобу, упразднили сам 
сёгунат и объявили, что Япония «возвращается» к «исконной» импера-
торской форме правления. На троне очутился юный Мэйдзи. Его пере-
несли в паланкине из Киото в сёгунский замок в Эдо (переименован в 
Токио), а его образ стал освящать всесторонние реформы, которые 
привели к кардинальному пересмотру огромного количества базовых 
ценностей.  

Поначалу свержение сёгуната зачастую характеризовалось как «ре-
волюция» (какумэй革革), но несколько позже этот жесткий термин был 
заменен на более мягкий – «обновление» (исин公新). Это было связано с 
мировоззренческой позицией реформаторов, желавших подчеркнуть, 
что они «всего лишь» восстановили справедливость и вернули власть 
императорам, которую отобрали у них сёгуны. Интересно также, что в 
отличие от европейских стран, где приход к власти в результате рево-
люционных событий часто фиксируется в календаре, в принятом не-
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сколько позднее календаре японских праздников реставрация (револю-
ция) Мэйдзи не отражена никак – именно потому, что реформаторы 
стремились подчеркнуть не столько идею политической новизны, 
сколько идею преемственности. При проведении радикальных и дейст-
вительно инновационных реформ мэйдзийская власть неизменно заяв-
ляла, что восстанавливает древние принципы. 

Столкновение с западной цивилизацией и культурой породили в 
японцах глубочайший комплекс неполноценности. Совсем недавно они 
считали свою страну абсолютно самодостаточной и полагали, что ей 
незачем и нечему учиться у «варварского» Запада, который сотрясают 
войны, мятежи и революции. Но теперь японцы стали говорить, что это 
их стране нечем похвастаться. Психологический климат в стране стал 
совсем другим: из уверенных (самоуверенных) людей многие японцы 
на какое-то время превратились в нытиков – перестали гордиться своей 
историей, культурой и даже географией. Они стали жаловаться на ма-
лость японских островов, которые раньше своими размерами совер-
шенно удовлетворяли их. Они стали жаловаться и на то, что обделены 
природными ресурсами, хотя раньше им вполне хватало всего: земли, 
еды, воды, воздуха (Мещеряков 2014b: 288–305). В 1875 году знамени-
тый просветитель Фукудзава Юкити (1834–1901) в книге «Основы ци-
вилизации» безжалостно писал: «Японии в нынешнем ее состоянии со-
вершенно нечем гордиться перед Западом. Поскольку она обделена и 
природными ископаемыми, то ей остается гордиться только пейзажа-
ми. Что до продуктов человеческой деятельности, то предметов для 
гордости здесь никогда не имелось» (Фукудзава 1931: 24).  

Империалистический и расистский Запад считал Японию «азиат-
ской», то есть заведомо отсталой страной. В воображении европейских 
мыслителей и политиков Азия представлялась «спящим» континентом, 
который следовало поскорее «разбудить» для тех видов «цивилизован-
ной» деятельности, которые считались тогда на Западе наиболее пре-
стижными (промышленность, торговля, война). В Японии же отсутство-
вали дымящие заводы, торговец (он же банкир или ростовщик) стоял на 
социальной лестнице ниже крестьянина и ремесленника, страна долгое 
время не воевала и считала это благом. Но теперь приходилось пересмат-
ривать все привычные установки. В связи с этим элита предприняла ко-
лоссальные усилии по модернизации, которая понималась прежде всего 
как вестернизация. Решительному реформированию подверглись поли-
тические институты, армия, экономика, образование, культура и т.д .  

Император Мэйдзи позиционировался как абсолютный монарх ев-
ропейского типа. Ему была придана военная функция, хотя традицион-
но императоры не обладали ею. Все преобразования проводились от 
его имени. Мэйдзи позиционировался как символ возрождения «древ-
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него» принципа, в соответствии с которым ритуальная и распоряди-
тельные функции принадлежат одному и тому же источнику (сайсэй 
итти 祭太萬挙– «единство ритуала и управления»). Существование им-
ператора Мэйдзи обеспечивало новому правительству поистине «бо-
жественную» легитимность, ибо император считался потомком богини 
Аматэрасу. На самом деле Мэйдзи не являлся абсолютным монархом, 
он вообще ничего не решал. Реальная власть принадлежала группе лю-
дей, состоявшей, в основном, из представителей низкорангового саму-
райства (в основном, из княжеств Сацума и Тёсю) и нескольких при-
дворных аристократов.  

Вместе с открытием Японии страна прекратила автаркическое су-
ществование и очутилась в мире с совсем другими правилами игры, 
которые были придуманы совсем не японцами. Нужно было овладеть 
этими правилами – в противном случае Япония неминуемо оказалась 
бы западной колонией, как это случилось практически со всеми азиат-
скими странами. Таким образом, перед реформаторами стояла одна 
главная задача: сохраняя независимость Японии, обеспечить ее конку-
рентоспособность на международной арене. Все реформы вытекали из 
этой задачи и были подчинены ей. Опыта решения такой задачи у ре-
форматоров не было. Вследствие этого произошло широчайшее обра-
щение к западному опыту. Оно касалось не только материальной сто-
роны жизни (наука и техника), но и важнейших мировоззренческих 
принципов.  

Принципиальная возможность ликвидировать отсталость базирова-
лась на теории прогресса. На вооружение было взято учение социаль-
ного дарвинизма в версии Герберта Спенсера. Вслед за ним японцы 
стали считать, что «прогресс» обеспечивается сначала соревнованием 
между отдельными людьми, потом – между группами людей, а в на-
стоящее время – конкуренцией между народами. Нации подобны био-
логическим видам, в их борьбе побеждает сильнейший. И самое, может 
быть, важное: по шкале, где сосуществуют «первобытные», «дикие» и 
«цивилизованные» народы, возможно перемещение вверх. А это дава-
ло надежду на улучшение своего положения. Прежняя, ведущая свое 
происхождение от Китая, модель мира была статичной. Она предпола-
гала, что существует культурный центр, окруженный «варварами». 
Центр и периферия обладают постоянными и неизменными характери-
стиками, а потому варвары никогда не могут приобщиться к цивилиза-
ции и встать вровень с Центром. Поэтому перед культурным Центром 
не стоит задача по интеграции и «просвещению» варваров, а само их 
существование наполняет сердце гордостью, служит вечным и неопро-
вержимым доказательством собственной цивилизованности. Взяв на 
вооружение теорию прогресса, реформаторы обрели надежду покон-
чить с «отсталостью» Японии. 
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В связи с отменой сословий и княжеств самурайская лояльность 
прежнему сюзерену отменялась. В мэйдзийской Японии остался только 
один сюзерен – император Мэйдзи. Все остальные виды лояльности 
(семья, деревня, профессиональное объединение) отступали на второй 
план. Таким образом, речь шла о создании новой идентичности, т.е. 
обновлению подлежала не только сама власть, но и управляемые ей 
люди, ибо человек старой идентичности и старого образца был плохо 
приспособлен для решения задач, стоящих перед новым типом госу-
дарства.  

Реформаторы полагали, что страна может отстоять независимость 
только при создании единой нации, поэтому они безжалостно расправи-
лись и с сословиями, и с княжествами, создали новую территориальную 
единицу – префектуру. Слово «японец» становится в словаре эпохи 
чрезвычайно частотным. Все население страны объявлялось «японцами», 
все японцы были подданными императора и по этому параметру все 
японцы были равны. Теперешний основной принцип управления следует 
определить, как «объединяй и властвуй». В Европе формирование и кон-
струирование наций началось в тот период, когда уже наблюдался закат 
монархической идеи. В Японии же формирование нации было обеспе-
чено за счет обновления и укрепления монархической конструкции. 

Для реального объединения страны, для того, чтобы японцы пере-
стали считать друг друга чужаками, использовалось множество 
средств. Так, в частности, были учреждены общенациональные симво-
лы (герб, гимн) и общенациональные праздники, все они имели прямое 
отношение к императорскому дому, опирались на синтоистский миф. 
Идея общенациональных праздников была заимствована с Запада, но 
если в Европе многие праздники имели христианское происхождение и 
потому их роль в значительной мере служила объединяющим все хри-
стианские страны началом, то в Японии общенациональные праздники 
не имели зарубежных аналогов (исключение составляет лишь новый 
год). Буддийские праздники и годовщины, которые могли бы выпол-
нить роль, аналогичную христианским, не были востребованы прави-
тельством Мэйдзи. В связи с этим в Японии актуализировался миф на-
циональный, а не интернациональный, и вся система была выстроена в 
расчете на выделение Японии и японцев как обладающих неповтори-
мыми характеристиками.  

На начальном этапе реформы проводились под лозунгом Буммэй 
кайка 五文文文, что можно перевести как «цивилизация и просвещение». 
Просвещение и овладение современными знаниями были тем инстру-
ментом, с помощью которого Японии предстояло стать страной «цивили-
зованной». Под «цивилизацией» же стала пониматься исключительно 
западная цивилизация. Япония, которая многие века ориентировалась в 
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культурном и цивилизационном отношении на Китай (прежде всего, на 
древний Китай), теперь решительно сменила образец для подражания. 
Теперь в его качестве выступал Запад. 

Для того, чтобы создать нового человека, требовалось уменьшить 
влияние на него традиционного общества. На практике это означало 
изменение условий социализации и уменьшение количества времени, 
проведенного ребенком в семье и соседском окружении. Введение в 
1872 г. всеобщего обязательного четырехлетнего образования создавало 
принципиально новую культурную ситуацию, когда социализация всех 
японцев в значительной степени стала осуществляться вне пределов семьи 
и в соответствии с прямыми указаниями государства (министерства 
просвещения). Япония стала одной из первых стран в мире, которая 
ввела всеобщее образование. Поскольку школы были государственными, 
то содержание учебного процесса напрямую зависело от того, какого 
курса придерживается в данный момент государство. Школьная ре-
форма была проведена под влиянием либеральных индивидуалистиче-
ских идей, которые были тогда сильны в правительстве. В преамбуле 
распоряжения о создании школы говорилось о важности знаний для 
достижения личного успеха. В «развивающихся» странах строительст-
во образования обычно начинается с высшего звена – университетов. В 
результате имущественный и социальный разрыв между элитой и «про-
столюдинами» дополняется колоссальной разницей в уровне образова-
ния. Однако японские лидеры рассудили по-другому: основной акцент 
был сделан именно на начальном образовании, что отражает установку 
реформаторов на увеличение возможностей по мобилизации масс для 
выполнения общенациональных задач.  

Вторым основным лозунгом эпохи был призыв создать «богатое го-
сударство и сильную армию» (фукоку кёхэй 富愛富富). Реформаторы по-
нимали его как создание развитой промышленности и мощной армии, 
что обеспечит независимость страны и ее достойное положение в мире.  

Для осуществления лозунга фукоку кёхэй было проведено множест-
во мероприятий, поощряющих развитие промышленности. На ее осно-
ве строилась японская армия. Указ о создании системы трехлетнего 
всеобщего призыва был обнародован в 1873 г. Реформа имела не толь-
ко оборонные, но и идеологические цели. Императорский указ начи-
нался с критики самураев. Утверждалось, что они без суда и следствия 
могли убивать простых людей. Это являлось нарушением заветов 
древности, а потому ныне следовало вернуться к ее незамутненности, 
но учитывая при этом и иностранный опыт. Для неграмотных солдат в 
армии устраивали школьные занятия, юноши из разных префектур об-
щались друг с другом, проходя службу, они были объединены одной 
главной целью – защитой императора и родины, о чем твердили офи-
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церы на политинформациях. Предполагалось, что эта общая цель по-
может создать новую общность под названием «японский народ». На-
ряду со школой, армейская служба тоже изолировала молодого челове-
ка от привычного окружения и исполняла важнейшую роль в деле 
формирования нового японца.  

В лозунге фукоку кёхэй речь шла о богатой стране (богатом государст-
ве), а не о богатых людях. То есть приоритетом объявлялось государство, 
а не человек. По этому параметру образовательная и военная реформы 
находились поначалу в значительной степени в конфликтующих отно-
шениях, что отражает сложность и неоднозначность исторической си-
туации. Однако с течением времени роль армии все время возрастала, и 
к концу жизни императора Мэйдзи, образовательный процесс оказался 
подчинен государственным интересам в ущерб индивидуалистическим 
ценностям. Военный бюджет намного превышал бюджет образова-
тельный, военные ценности оттесняли ценности мирные.  

Элита была озабочена формированием японской нации. Нация от-
носится к так называемым «воображаемым сообществам». Эта нация 
настолько велика, а само ее понятие настолько абстрактно, что идея 
нации требует постоянной подпитки в виде компактных и понятных 
каждому человеку метафор. В националистической идеологии Японии 
телесной метафоре принадлежала выдающаяся роль. В тексте «Мани-
феста о воспитании» (кёику тёкуго教教教教, 1890) встречается термин 
кокутай 愛政 – государство-тело. Уподобление государства человече-
скому организму фиксируется еще в древнекитайских сочинениях, 
употребляли его и мыслители в конце периода Токугава. Имелось в ви-
ду, что Япония обладает уникальными особенностями, зафиксирован-
ными в синтоистском мифе.  

Наиболее успешно в плане государственного признания применял ме-
тафору государства-тела юрист Минобэ Тацукити (1873–1948). Именно 
под его влиянием в широкий оборот прочно входит «теория органа» 
(кикансэцу 機機機). Согласно Минобэ, государство представляет собой 
единый организм, в котором каждая клетка (человек) входит в состав 
определенного органа и всего тела. Император же отправляет функцию 
«головы». 

В традиционной китайской мысли государь характеризовался, как 
правило, в качестве «сердца» (или «сознания» – син, кокоро 心) – орга-
на главного, но местоположение которого определить затруднительно, 
поскольку его (в отличие от сердца анатомического) нельзя увидеть. 
Вслед за Китаем, в древней и средневековой Японии император также 
уподоблялся сердцу. Уподобление господина голове, а вассалов – ру-
кам и ногам – встречалось преимущественно в военной сфере (скажем, 
при описании отношений князя и его самураев). Однако в Японии конца 
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XIX в. вместе с началом позиционирования императора в качестве вер-
ховного главнокомандующего император Мэйдзи тоже начинает уподоб-
ляться «голове». Так, в манифесте 1882 г., адресованном военнослу-
жащим, император говорит о себе, как о голове, а о военнослужащих, 
как о ногах и руках, которые действуют в соответствии с указаниями 
«головы». 

К понятию кокутай тесно примыкает и концепция «государства-
семьи». В этой системе император исполняет роль отца-матери (фубо 
父父) для своих подданных, которые в официальных указах именуются 
младенцами (сэкиси 赤赤). Метафора родитель-младенцы основана на 
неравноправных отношениях. Родители лучше знают, что хорошо, а 
что плохо. Поэтому император не только имеет право, он обязан вос-
питывать своих детей – издавать указы, законы и следить за их исполне-
нием. В китайской политической философии долг по отношению к роди-
телям (ко: 孝) и долг по отношению к государю (тю:忠) были разведены. 
И верность по отношению к родителям не означала автоматической 
верности императору, долг перед родителями считался важнее долга 
перед «сыном Неба», что вызывало в Японии осуждение: подобная си-
туация предусматривала возможность выступления против монарха.  

В связи с этим японская общественная мысль «усовершенствовала» 
китайскую модель – оба этих долга оказались объединены в один: «вер-
ность государю и родителям – это одно и то же» (тю:ко: иппон 忠孝一本). 
Подобное соединение встречается еще в работах нативистов эпохи Току-
гава, в период Мэйдзи этот лозунг получил широчайшее распространение. 
Считалось, что в нем заключена уникальность японской политико-куль-
турной ситуации, когда правящая династия не знает перерыва (бансэй 
иккэй 万萬萬萬– «десять тысяч правлений – одна династия»), и в стране 
невозможны революции – на том основании, что «младенцы» не могут 
восстать против своего родителя.  

Семейная метафора, описывающая государство, была «клонирована» 
и на бытовом уровне. Она была закреплена в гражданском кодексе 
1898 г., где, несмотря на многие западные нововведения, главе семейства 
предоставлялись огромные полномочия по отношению к членам семьи 
(вплоть до права исключать кого-то из семейных списков, что превра-
щало исключенного в деклассированный элемент). Таким образом, го-
сударство-семья представляла собой конструкцию, в которой единона-
чалие было главным принципом. 

2.2 Телесное измерение 

В результате осуществления мэйдзийских реформ миру был явлен 
новый японец, которого характеризуют беззаветная преданность импе-
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ратору и родине. Реформе его сознания посвящено значительное число 
исследований. Меньшее внимание уделялось тому, что «новый япо-
нец» обладал и новой телесностью. Однако для самих реформаторов 
реформа тела была чрезвычайно важным аспектом их деятельности. И 
это только естественно, ибо исторический процесс – это еще и движе-
ние тел, телесных масс. Именно тело является первичным носителем 
всех антропогенных (культурных) смыслов и в связи с этим не может 
быть исключено из исторического анализа. История – это следствие 
телесной жизни и ее продолжение. Простая, но, кажется, не до конца 
высказанная мысль – без человеческого тела человеческая история бы-
ла бы попросту невозможна. Без понимания телесного мы обречены на 
недостаточное понимание того, что происходило с самим человеком, а, 
значит, и с государством и социумом.  

В первую очередь следует сказать о принадлежности тела. В период 
Токугава тело японца принадлежало сюзерену и родителям, считалось, 
что следует с младых лет заботиться о своем теле, ибо в противном 
случае ты не сможешь исполнить свой вассальный или сыновний долг. 
То есть тело объявлялось инструментом служения, а поддержанию 
здоровья придавался этический смысл. Врач и знаменитый популяри-
затор конфуцианства Кайбара Экикэн (1630–1714) так поучал молодое 
самурайское поколение: «Тело человека появляется благодаря отцу и 
матери, оно имеет своим истоком Небо и Землю. Человек рождается 
благодаря Небу и Земле, отцу и матери, а потому и взращиваемое им 
тело не является его собственностью. Тело, дарованное Небом и Зем-
лей, тело, полученное от отца с матерью, следует взращивать с почте-
нием и тщанием, не принося ему вреда. Жизнь должна быть долгой. В 
этом и заключен сыновний долг перед Небом с Землей, перед отцом с 
матерью. Если потеряешь тело, то и служить станет нечем. Поскольку 
внутренности, кожа и тело, волосы достаются нам от родителей, то со-
держать их в беспорядке и уродовать – сыновняя непочтительность. 
Какая это непочтительность по отношению к Небу и Земле, отцу и ма-
тери: великое предназначение считать делом личным, пить-есть и же-
лать-алкать по своему хотению, портить здоровье и привечать болезни, 
сокращать дарованные Небом годы и умирать до срока!» (Кайбара 
1964: 24). 

Таким образом, в период Токугава тело не принадлежало самому 
человеку. Идеи безграничной верности самурая сюзерену («сюзерени-
зация тела»), необходимость соблюдения долга перед родителями и 
служение им тоже приводили к отчуждению собственного тела, кото-
рое предназначается для служения родителям («патернализация тела»). 
Верность сюзерену – это верность конкретному человеку. Его смерть 
означает прекращение служения. На практике самураи присягали на 
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верность и наследнику князя, но все-таки имели теоретическую воз-
можность не делать этого. Долг перед родителями имел возрастные ог-
раничения – смерть родителей (это не отменяло обязанности чтить па-
мять о них). Ребенок рано или поздно сам превращался в родителя, 
превращаясь в объект заботы и поклонения. 

В период Мэйдзи тело сменило своего «хозяина»: оно стало при-
надлежать прежде всего императору, родине, государству. Таким обра-
зом, произошла «национализация» тела. Долг перед «родиной» или 
императором не имел временных ограничений, ибо подданный (пози-
ционируемый как «младенец») не может стать «отцом-матерью» (им-
ператором). Понятие «родины» тоже не имело временного измерения, 
жертвенность по отношению к императору воспринимается как служе-
ние «вечной» династии. Это служение кончается только со смертью 
самого человека. 

Ощущая себя частью государственного коллективного тела (коку-
тай), японец лишался своего собственного тела. В период Мэйдзи 
планомерно осуществлялась «национализация» тела каждого конкрет-
ного японца. 4 января 1882 г. был обнародован императорский мани-
фест, адресованный армии. От военнослужащих он требовал безогово-
рочной верности себе и стране, скромности, честности и готовности к 
самопожертвованию. Долг перед родиной – «тяжел, как гора», но 
смерть за нее – «легче птичьего перышка». В знаменитом «Манифесте 
об образовании» от 30 октября 1890 г. помимо призыва к прилежной 
учебе и почитанию родителей, говорилось о долге перед родиной – «в 
случае необходимости» отдать свою жизнь и тело за государство и им-
ператора. 

Как и в период Токугава, телу японца предписывалось быть здоро-
вым, ибо в противном случае оно не сможет достойным образом слу-
жить стране. Это требовалось не только на войне, но и в мирной жизни. 
Мэйдзийское государство рассматривало тело человека как ресурс для 
обеспечения модернизации. Проявляя несомненную заботу о здоровье 
японцев (в стране были предприняты многочисленные меры по улуч-
шению медицины и гигиены), государство заботилось не столько о 
благополучии каждого японца, сколько о благополучии государствен-
ного организма. Человеческий ресурс должен был быть хорошего каче-
ства, т.е. здоров. При учреждении в 1911 г. правительственного фонда 
«Сайсэйкай» (первое пожертвование в него сделал сам император 
Мэйдзи), целью которого являлась забота о здоровье пролетариата, бы-
ло выпущено заявление, в котором, в частности, говорилось, что бед-
ность и болезни трудящихся препятствуют развитию производитель-
ных сил страны (Синмура 2006: 252). 

Проявляя заботу о здоровье подданных, власть одновременно (пре-
жде всего?) демонстрировала, что тело этих подданных – не есть лич-
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ная собственность человека, тело – это ценность, на которую распро-
страняется контроль государства. Государство «национализировало» 
тело японца. Одновременно предпринимались огромные усилия, чтобы 
реформировать его в соответствии с требованиями модернизации. 

В период Мэйдзи (особенно в первую его половину) японцы испы-
тывали глубочайший комплекс по отношению к Западу и западным 
людям и чрезвычайно сильно зависели от их мнений. Довольно часто 
они выносили положительные оценки японским женщинам (прежде 
всего незамужним, включая гейш), однако отношение к мужчинам бы-
ло весьма неоднозначным – европейцы почти никогда не характеризо-
вали японское мужское тело как «сильное» и «мускулистое», т.е. оно 
не соответствовало европейским представлениям о телесной красоте и 
эффективности. Реформы периода Мэйдзи осуществлялись почти ис-
ключительно мужчинами, поэтому оценки европейцев казались им 
особенно обидными. 

В то время физическая сила человека еще имела огромное значение. 
Это касается как трудового процесса, так и армии. Для европейцев фи-
зическая сила служила предметом гордости, а ее отсутствие вызывало 
презрение. Японские мужчины казались европейцам «недоразвитыми». 
Русский матрос вопрошал: «Если б пришлось драться с ними (японца-
ми]...неужели нам ружья дадут?» Получив утвердительный ответ, мат-
рос заметил: «По лопарю бы довольно» (Гончаров 1953: 76). Европей-
цы находили «слабосильных» японцев женоподобными и похожими на 
детей, чему способствовала их гладкая кожа, малая (по сравнению с 
европейцами) морщинистость, прическа тёнмагэ (бритый лоб и косич-
ка на макушке), отсутствие растительности на лице (в Европе носили 
усы и бороду, в Японии мужчины брились). 

Еще совсем недавно народному сознанию европейцы казались чу-
довищами: огромный рост, «непропорционально» большие глаза, 
длинный нос, «рыжие» волосы, слишком длинные руки и ноги, слиш-
ком громкий голос, бородатое лицо, волосатое тело и т.д. Однако те же 
самые телесные характеристики европейца, которые недавно ужасали 
японцев, стали теперь трактоваться как признаки «цивилизованного» 
человека. Многие из них были приняты за образец, которому следовало 
подражать. Это была непростая задача, поскольку традиционные те-
лесные идеалы сильно отличались от западных представлений. 

Японская традиционная мысль стремилась прежде всего к продле-
нию жизни, а не к наращиванию роста и мускулов. Японские художни-
ки с удовольствием изображали иссохших долгожителей, но культ 
мускулистого и энергичного молодого тела был им чужд. Культ роди-
телей и предков предполагал культ старости, а не молодости, что силь-
но препятствовало изображению и воспеванию молодого, здорового и 
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мощного тела. Почиталась не столько молодецкая удаль, сколько при-
сущая старикам мудрость. Ее символами были журавль, на котором пу-
тешествуют бессмертные даосские святые, черепаха-долгожительница, 
креветка с ее изогнутым («согбенным») телом, искривленная ветрами и 
годами сосна. В качестве идеала для подражания служили согбенные 
мудрецы, а не физически сильные и красивые молодые люди. Можно 
сказать, что японцы того времени стремились не к вечной молодости, а 
к вечной старости, ибо именно старость пользовалась почтением. В 
Японии того времени появление мыслителей типа Жан-Жака Руссо с 
его педоцентрическими идеями было делом совершенно немыслимым. 
Борьба сумо пользовалась значительной популярностью среди «про-
стонародья», но образованные люди начала периода Мэйдзи ратовали 
за ее полное упразднение, поскольку соревнование богатырей в грубой 
физической силе является признаком варварства и принадлежности к 
«звериному миру» (Мэйроку дзасси 2009: 153).  

В период Токугава большой популярностью пользовалась история о 
47 ронинах. В похвалах, которые расточала массовая культура в их ад-
рес не упоминается об их физической, а уж тем более «богатырской» 
силе. Самое большее, на что «хватало» воображения авторов, – это 
указание на рост воина в 6 сяку (181,8 см). Лафкадио Херн, препода-
вавший японским школьникам, отмечал, что образ Геракла не вызвал в 
них никакого восторга, поскольку герой греческого мифа представлял-
ся им олицетворением грубой физической силы. Если же говорить о 
героях собственного эпоса, то «ни один японский мальчик не желает в 
душе быть похожим на гиганта Бэнкэя; идеалом совершенного рыцар-
ства для сердец всех юных японцев остается Ёсицунэ – хрупкий и гиб-
кий воин, хозяин Бэнкэя» (Hearn : 56).  

По сравнению с физической силой, гораздо более важным качест-
вом самурая представлялась непревзойденная «сила духа», которая 
привычно уподоблялась железу. Ученость конфуцианского типа, уме-
ние слагать стихи (как японские, так и китайские), хитрость, владение 
«воинскими искусствами», отвага, мужество, верность – вот что входит 
в стандартный набор качеств идеального самурая. Сам стиль повсе-
дневной интерьерной жизни (т.е. постоянное нахождение на полу) 
уравнивал разницу в росте, вальяжные позы, при которых тело макси-
мально «заполняет» объем, не приветствовались и считались наруше-
нием правил церемониального поведения. Телу предписывалось нахо-
диться в максимально «сжатом» и «сложенном» состоянии, чему иде-
ально соответствовала церемониальная сидячая поза (сэйдза).  

Европейцы не считали японских мужчин себе ровней не только по 
физическим характеристикам. Они твердили о «сонной» Японии, от-
сутствие в японцах «динамизма» вызывало неприкрытое раздражение. 
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Обозревая с корабля бухту Нагасаки, И.А.Гончаров восклицал: «Но с 
странным чувством смотрю я на эти игриво-созданные, смеющиеся бе-
рега: неприятно видеть этот сон, отсутствие движения…Так ли должны 
быть населены эти берега? Куда спрятались жители? зачем не шевелятся 
они толпой на этих берегах? отчего не видно работы, возни, нет шума, 
гама, криков, песен, словом кипения жизни или «мышьей беготни», по 
выражению поэта? Зачем по этим широким водам не снуют взад и вперед 
пароходы, а тащится какая-то неуклюжая большая лодка, завешанная 
синими, белыми, красными тканями?...Зачем же, говорю я, так пусты и 
безжизненны эти прекрасные берега? зачем так скучно смотреть на 
них, до того, что и выйти из каюты не хочется? Скоро ли же это все за-
селится, оживится?» (Гончаров 1953: 15–16).  

Посольства Путятина и Перри, прибывшие в Японию в 1853 г., не 
сговариваясь, подарили японцам по модели паровоза – символу «про-
гресса», суть которого заключена в быстром движении. Неторопли-
вость, с которой японцы вели дела, вызывала их раздражение. Немецкий 
врач Эрвин Бельц (1849–1913), живший в Японии с 1876 по 1905 гг., от-
мечал, что дело здесь не просто в отсутствии привычки к тому, что 
следует делать дела возможно быстрее – японцы полагают, что скорость 
является показателем отсутствия приличий (Бэруцу 1979: 89). И это 
действительно так: японской элите не приписывалась функция быстро-
го движения. Наиболее показательный пример – император, считав-
шийся земной проекцией неподвижной Полярной звезды. Поэтому ему 
надлежало постоянно пребывать в своем дворце. Проживая в стране, 
окруженной морями, никто из императоров моря не видел. Сёгуны То-
кугава придерживались похожей модели поведения. 

Вера в Спенсера и прогресс давала японцам силы и энергию для 
проведения реформ. Одной из них было решительное переосмысление 
оппозиции движение/неподвижность. Применительно к теме нашего 
исследования это означало пестование физически мощного тела и по-
вышение телесной мобильности.  

Раньше считалось, что долговременное отсутствие контактов с 
внешним миром избавило Японию от многих бедствий – международ-
ных конфликтов, войн, революций, эпидемий. Теперь же стали пола-
гать, что изоляция Японии привела к ее отсталости. Чтобы преодолеть 
ее, следовало, в частности, прибавить в динамизме и развивать средства 
транспорта. В традиционной Японии колесный транспорт практически 
отсутствовал, но уже в 1872 г. вводится в действие первая железнодо-
рожная ветка, соединявшая Токио и Иокогаму. Страна стремительно 
покрывается сетью железных дорог, развивается современное судо-
строение. Ввиду недостатка лошадей и наличия горного рельефа гуже-
вой транспорт не получает сколько-то широкого распространения, но 
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все равно быстрые колеса становятся признаком энергичной современ-
ности. Только повозки повезли не лошади, а люди – рикши. Всех япон-
цев теперь призывают к более активной двигательной активности, к 
занятиям физкультурой и спортом. Глобальные реформы должны были 
претворяться в жизнь людьми с сильными и динамичными телами, ко-
торые должны были соответствовать требованиям времени. 

В 1879 г. видный политик и просветитель Мори Аринори (1847–1889) 
прочел основополагающий доклад «Теория образования. К вопросу о 
телесной силе». В этом докладе подчеркивалось, что отставание японцев 
от европейцев особенно сильно в физическом развитии. Оно удовлетво-
рительно только у людей физического труда – крестьян и ремесленни-
ков. Раньше своим физическим развитием могли похвастаться самураи, 
но теперь это время ушло в прошлое, большинство их опустилось. Что 
же вызывает отставание японцев в физическом отношении? 1. Богатые 
почвы, не побуждающие людей к упорному труду. 2. Теплый климат, 
который не заставляет много двигаться, чтобы согреть свое тело. 3. Рас-
тительная пищевая диета. 4. Сидячая жизнь на полу, вследствие кото-
рой развивается лень, нарушается осанка и искривляются ноги. 5. Одежда 
с длинными рукавами, препятствующая движению и возбуждающая 
лень. 6. Изучение иероглифов, из-за которого приходится проводить 
длительное время в сидячей позе. 7. Буддизм, который фокусируется 
на будущей жизни, а не на этой. Для исправления ситуации Мори Ари-
нори советовал, в частности, усиленные занятия физкультурой и воен-
ной подготовкой (Имамура 1967: 935–936). 

Оставляя на совести автора корректность его анализа, следует отме-
тить, что многие его идеи были приняты во внимание японским госу-
дарством и обществом. С почвами и климатом ничего поделать было 
нельзя, однако другие факторы поддавались корректировке. Скажем 
сразу, что в наименьшей степени это сказалось на иероглифической 
письменности, и призывы перевести японский язык на латиницу оста-
лись в истории в качестве курьеза. Что касается других идей Мори 
Аринори, то они в той или иной степени были воплощены в жизнь.  

В первые годы Мэйдзи буддизм подвергался достаточно суровым 
гонениям, однако постепенно он вписался в новые условия. 

Состояние одежды являлось в Японии важнейшим показателем то-
го, как обстоят дела в государстве. Указы относительно регламентации 
одежды регулярно издавались вплоть до новейшего времени, неупоря-
доченность в одежде считалась свидетельством упадка. Кризис описы-
вался с помощью «дресс-кода». В правление императора Нинко (на 
троне в 1817–1846 гг.) страну стали все чаще посещать незваные визи-
теры – корабли западных государств, что вызвало среди японской эли-
ты настоящую панику. Каков же был ответ? Учреждение Гакусюин – 
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школы для аристократов. При этом угроза, нависшая над Японией, 
объяснялась тем, что в последнее время манеры сделались нехороши – 
люди стали носить одежду, которая не соответствует их статусу (Дай-
ниппон 1941: 548). 

Изменение политического курса означало и изменения в одежде. В 
1871 г. последовало распоряжение, предписывающее чиновникам обла-
читься в европейское платье. В указе императора Мэйдзи от 4 сентября 
говорилось: «Полагаем Мы, что одеждам следует меняться в лучшую 
сторону во времена перемен, а мужи государственные должны своим ав-
торитетом определять их. Нынешние одеяния и головные уборы были 
определены по примеру установлений, существовавших в древнем (ки-
тайском) государстве Тан. Они скроены ниспадающими и оставляют 
впечатление слабости. Считаем это весьма прискорбным. В нашей боже-
ственной стране с самого начала управление осуществлялось с опорой 
на военных. Сын Неба являлся главнокомандующим войсками, а люд 
поклонялся его обличью. Государь Дзимму1 при свершении своих изна-
чальных дел и государыня Дзинго2 во время похода в Корею одевались 
совсем не так, как принято сейчас. Выглядя слабым, как можно управ-
лять Поднебесной хотя бы один день? Так что теперь Мы желаем реши-
тельно изменить установления относительно одежды и обновить их, воз-
вратиться к временам предков и построить государство с почтением к 
военному. Вы, наши подданные, должны принять Нашу волю близко к 
телу» (Дайниппон 1941: 662–663).  

Таким образом, имеющая китайское происхождение придворная 
одежда подлежала смене на «другую». Хотя в указе говорится про воз-
врат к древнеяпонским традициям, на самом деле имелись в виду одеж ды 
европейские. Японские реформаторы поступали так часто: вводя новые 
обыкновения, они говорили, что возвращаются «к истокам». В далеких 
VII–VIII веках, когда Япония модернизировалась по китайскому образцу, 
главным мотивом введения китайского платья было желание походить 
на тогдашнего культурного донора. В веке XIX дело обстояло похожим 
образом. 

Как явствует из текста указа, европейская одежда воспринималась 
прежде всего как одежда военная, как униформа. С этих пор традици-
онное мужское облачение исчезает из придворного (государственного) 
обихода. Сам император Мэйдзи подал в том пример: с мая 1872 года 
стал появляться на публике почти исключительно в европейском платье, 
преимущественно в военном мундире. Традиционная одежда стала 
употребляться в государственном быту лишь в исключительных случаях. 
—————— 

1
 По официальной версии, правил в 660–585 гг. до н.э. 

2
 Правила в 201–269 гг.  
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Мэйдзи облачался в нее только во время молений синтоистским боже-
ствам. Эти моления совершались в присутствии самых приближенных 
лиц, то есть эти моления не имели публичного характера. На своем па-
радном портрете Мэйдзи представал в мундире (Мещеряков 2006: 253–
262; 303–309). 

Введенная в Японии военная форма европейского образца со знака-
ми отличия предполагала строгую иерархию, а эта идея была близка 
Японии. Поэтому военная форма утвердилась в Японии с такой легко-
стью. Японцы того времени не сомневались в том, что «слабость» их 
тела обусловлена многолетним миром. Считалось, что постоянные 
войны в Европе приводили к возрастанию физических кондиций, а отсут-
ствие войн в Японии обусловило изнеженность и физическую деграда-
цию. Таким образом, наращивание военного потенциала и участие в 
войнах превращались в системное требование по реформе не только 
политики, но и тела. 

К реформе одежды примыкала и реформа волос. Эта реформа тоже 
могла быть осуществлена в короткое время и требовала только одного 
– достаточной решительности. В 1876 году прическа тёнмагэ была за-
прещена, японские мужчины стали стричься на западный манер. В то-
кугавской Японии мужчины брились, борода была положена только 
старцам и мудрецам. Европа же в XIX веке почитала за норму бороду, 
усы, бакенбарды. Уничижительное отношение европейцев к «безборо-
дости» (=женоподобности) японских мужчин вызывало у тех глубокий 
комплекс, понуждала к действию. Среди «приличных» японских муж-
чин стало принято не только делать стрижку, но и отращивать бороду, 
бакенбарды и, в особенности, усы. Японцы не могли в одночасье дора-
сти до европейцев, в их высокорослом и широкоплечем обществе они 
ощущали стеснение и неудобство, но они были в состоянии отрастить 
такую же (или приблизительно такую же) растительность на лице. И 
снова пример был подан самим императором Мэйдзи, который высту-
пал в качестве «высочайшей модели», образца для подражания: на сво-
ем официальном портрете он представал с усиками и бородкой.  

Усы и борода превратились в мерило «цивилизованности» (раньше 
растительность на лице воспринималась как атрибут «варваров» – айнов 
и тех же европейцев). Фотографии государственных деятелей мэйдзий-
ского времени свидетельствуют: усы и борода сделались необходимым 
атрибутом приобщения тела японца к «цивилизации». Поскольку евро-
пейцы расценивали японское мужское лицо как «детское», или даже 
«женоподобное», то усы должны были «состарить» его и придать ему 
более «мужественный» облик. Литератор Тогава Сюкоцу (1870–1938), 
путешествовавший в Америку и Европу в 1908 г., отмечал, что среди 
мощных европейцев и американцев он болезненно переживал свою 
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«узкоплечесть», и только собственные усы позволяли ему ощущать се-
бя несколько «более широкоплечим» (Мадзима 2007: 68). То есть рас-
тительность на лице как бы увеличивала размеры тела, помогая пре-
одолеть стеснительность «маленького» человека. Отсутствие же усов 
стало восприниматься как признак безнадежной «отсталости».  

Европейцы с большим энтузиазмом восприняли желание японцев 
иметь такой же, как у них, волосяной покров на лице. В газетном отче-
те о посещении японским посольством Санкт-Петербурга в 1873 г. с 
удовлетворением отмечалось: «Все члены посольства и их спутники 
одеты по-европейски. Все они с длинными волосами, и за исключени-
ем старшего посла, все носят усы, бакенбарды или французские бород-
ки. Старший посол лет сорока, с задумчивым и умным лицом; второй 
посол – совсем еще юноша с небольшими усиками, бородкой и густы-
ми роскошными волосами на голове. В движениях, манере носить пла-
тье, трости и проч., в приемах при курении сигары (которую большая 
часть из них не выпускают изо рта), члены посольства усвоили себе со-
вершенно европейский характер. Только смугло-желтый цвет кожи да 
несколько плоский профиль выдают происхождение этих посланцев 
молодого преобразователя (имеется в виду император Мэйдзи – А. М.) 
Японии» (Первые 2005: 137–138). 

С самого начала «новой эпохи» Фукудзава Юкити и другие запад-
ники, которые в то время обладали огромным авторитетом, стали рато-
вать за мясную диету. В их понимании мясо было способно сделать 
японцев выше, сильнее и выносливее. Если в пору существования сё-
гуната Кайбара Экикэн утверждал, что японцы (в отличие от китайцев) 
не едят мяса, поскольку от природы слабы на желудок (Кайбара 1964: 
142), то теперь восторжествовала противоположная идея: японцы сла-
бы именно потому, что мяса не едят. С 1871 г. на кухне у самого импе-
ратора Мэйдзи стали готовить мясо. Мясоедение сделалось признаком 
«цивилизованной» жизни. Реальное потребление мяса на душу населе-
ния оставалось крайне низким, но оно стало символом перемен, проис-
ходящих с телом и сознанием японца.  

Призыв Мори Аринори отказаться от сидения на полу также получил 
отклик. Для увеличения роста врачи и гигиенисты стали рекомендовать 
пересесть с циновок-татами на стулья – от сидения на полу, утверждали 
они, происходит искривление позвоночника и, значит, уменьшение роста. 
Особое внимание уделялось тому, как японцы сидят: постоянное сиде-
ние «на пятках» (поза сэйдза) приводит к искривлению ног, понижен-
ному тонусу мышц и застою в кровообращении – так что японцы оказы-
ваются малоспособны к стремительному передвижению. Гигиенический 
журнал утверждал: «Не так обстоит дело в Европе и Америке. Все люди 
сидят там на стульях, ноги у них вытянуты. Как бы долго ты ни сидел 
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на заду, онемения в нижней части тела не наступает, а если все-таки и 
наступает, то есть возможность противостоять застою. Для этого сле-
дует лишь переменить положение ног, подвигать ими или же встать со 
стула и подвигаться. Поэтому, по сравнению с нашими обыкновения-
ми, это приводит к большей подвижности европейцев и к лучшему раз-
витию их тела» (Такаги 1884: 24–25).  

Иными словами, задача состояла в том, чтобы «оторвать» японцев 
от пола, «приподнять» их, и, таким образом, «распрямить». В связи с 
этим цитированный выше гигиенический журнал предлагал решитель-
но изменить церемониальное поведение японцев, для которого харак-
терна сидячая поза: «При приветствии следует сделать стоячую позу 
основной – как в публичной жизни, так и в частной; немедленный от-
каз от сидячего изъявления вежливости позволит исправить осанку 
простого народа и, таким образом, устранить причину будущих забо-
леваний» (Дайниппон сирицу 1885: 65–66).  

В публичную жизнь стулья вошли весьма быстро и прочно. Это ка-
сается как государственных учреждений, так и школ (Нисимура 2005). 

Придание телу большего динамизма и более «европейских» харак-
теристик стало обеспечиваться, в частности, занятиями физкультурой и 
спортом. В школе были введены уроки физкультуры, в высших учеб-
ных заведениях входили в обиход соревнования по легкой атлетике, 
гребле, бейсболу, лаун-теннису. 

Одним из пунктов приобщения к физической активности послужили 
занятия конной ездой. Для ее популяризации стали строить ипподромы, 
скачки пользовались большой популярностью, в армии были сформи-
рованы кавалерийские части, лошадей для них завозили из-за границы 
(местная порода, аттестуемая европейцами как «пони», не отличалась 
ростом). Наряду с паровозом и пароходом, лошадь становилась одним 
из образов новой и динамичной страны. Император Мэйдзи тоже стал 
заниматься верховой ездой – вещь в прошлые времена немыслимая. 
Точно так же, как и его поездки по стране, которые он совершал сначала 
в паланкине, а потом на корабле, по железной дороге, в конном экипаже. 
Художники того времени с маниакальной настойчивостью стали изобра-
жать транспортные средства и людей, которые находятся в непрестанном 
движении. Сборник песен, посвященных путешествию по железной 
дороге, который был выпущен в 1900 г., за двенадцать лет разошелся 
громадным тиражом в 10 миллионов экземпляров (Конно 1993: 197).  

Свою роль в приобщении японцев к двигательной активности сыг-
рал и альпинизм. В 1888 г. в Японию прибыл английский миссионер и 
альпинист Вальтер Вестон (1861–1940), который покорил множество 
местных гор и пиков, на которые японцы никогда не всходили – по 
причине или ненадобности, или ввиду религиозных запретов. В 1891 г. 
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Вестон взошел и на Фудзи – самую высокую гору Японии, которая 
стремительно становилась общеяпонским символом (Мещеряков 2010). 
Альпинистские достижения и сочинения Вестона, посвященные япон-
ским горам, произвели на японцев сильное впечатление. С этих пор 
они стали увлекаться хайкингом (до этого времени горные вершины 
покоряли только паломники). 

Горный туризм стал настойчиво преподноситься в качестве составной 
части здорового образа жизни. Горы, которые традиционно рассматри-
вались как место аскетического подвижничества, обеспечивающего 
бессмертие или же просто долгую жизнь, не утрачивают этой функции 
и в это новейшее время. Только теперь к религиозным мыслителям 
присоединяется хор врачей и гигиенистов, обосновывавших пользу 
хайкинга с помощью «рационалистической» (научно-медицинской) точки 
зрения. Если раньше священные горы считались неприступными (только 
человек особенный, «святой», мог покорить их), то теперь упор делался 
не на неприступности горных вершин, а, наоборот, на легкости их дос-
тижения. Знаменитый поборник национальной самобытности Миякэ 
Сэцурэй (1860–1945) отмечал, что подъем на Фудзи доступен каждому 
человеку, обладающему «обычным телом» (Миякэ 1931:473).  

Разумеется, ни конный спорт, ни альпинизм не могли стать увлече-
нием миллионов. Что предлагалось тем людям, которые не имели дос-
тупа к этим дорогостоящим удовольствиям? Прежде всего, им предла-
гали отказаться от традиционных форм рекреации. В правительствен-
ных документах подчеркивалось, что все прежние развлечения японцев 
имели интерьерный и пассивный характер (просмотр театральных 
представлений, игра в го, питье чая – во время чайной церемонии или 
же сакэ – в кабаке), а это является проявлением малоподвижного и не-
здорового образа жизни. Именно этой «дурной привычкой» объясня-
лось обыкновение японцев устраивать крошечные и предназначенные 
исключительно для пассивного любования садики возле своего дома – 
привычка, которая на государственном уровне закреплялась на уровне 
законов, запрещавших в период Токугава всякое общение с внешним 
миром (Оно 2003: 16, 35).  

В Японии, конечно же, давно знали, что движение полезно для здо-
ровья. Традиционная медицина подчеркивала, что неподвижный образ 
жизни ведет к застою циркулирующей в организме жизненной энергии 
ки, а потому необходимо задавать телу работу. Но мерилось это дви-
жение другой меркой: рекомендуемая Кайбара Экикэн прогулка после 
принятия пищи составляла всего-навсего триста шагов (Кайбара 1964: 
44). В любом случае, нынешний призыв к активному образу жизни 
очаровывал японцев не столько связью со своим «антинаучным» про-
шлым, сколько с европейской аурой «научной» медицины.  
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В городском пространстве традиционной Японии не существовало 
публичных парков, предназначенных для пеших «бесцельных» прогу-
лок. Новое правительство попыталось исправить ситуацию. Первый 
парк, предназначенный для таких прогулок, был разбит в Токио, в рай-
оне Уэно, в 1873 г. Целью его создания было повышение двигательной 
активности горожан на европейский лад. Там же чуть позже построили 
и ипподром. Вслед за Уэно в столице стали появляться и другие пуб-
личные парки. 

Традиционные сады (при храмах и усадьбах) тоже предназначались 
для охраны здоровья – с помощью магических ухищрений, манипуляций 
с камнями и водой, правильное расположение которых обеспечивали 
защиту от вредоносных флюидов. В основу устройства таких садов 
были положены китайские геомантические идеи. Защитная функция 
нынешних публичных садов обосновывалась с помощью языка совре-
менной западной медицины, уверенной в том, что моцион и двигатель-
ная активность полезны для организма, а вырабатывающие кислород 
зеленые насаждения очищают воздух от исходящих от почвы «миаз-
мов», считавшихся в то время источником многих эпидемических за-
болеваний. Впервые в японской истории системная забота о здоровье 
подданных стала предметом внимания государства. Император Мэйдзи 
позиционировался как отец/мать всех японцев, и государство в его лице 
стало присваивать те функции, которые раньше принадлежали родите-
лям: дать детям достойное образование, вырастить их здоровыми, 
крепкими и сильными. Публичным садам отводилась в этом деле 
большая роль. 

Заимствуя западный опыт, Япония получила не только его преиму-
щества, но и «отрицательную» для государства повестку дня: смеше-
ние гендерных функций, разрыв между поколениями, индивидуализм, 
борьбу за свои права, скепсис по отношению к мероприятиям власти. 
Быстрые и всеобъемлющие реформы воспринимались неоднозначно. В 
1870-е годы по стране прокатилась череда самурайских и крестьянских 
восстаний. От «западных» прав следовало переходить к традиционной 
японской морали с ее акцентом на обязанностях. Внутренняя история 
страны стала продуцировать слишком много событий, инициатором 
которых выступало не правительство, а общество. Правительство же не 
отказалось от убеждения, что между индивидуальным телом и государ-
ством существует теснейшая связь. Поэтому идеологи этого государства, 
опираясь на классические конфуцианские тексты, «вспомнили» про 
важность правильного (церемониального) поведения для обеспечения 
общественного порядка. Видный мыслитель и педагог Нисимура Сигэки 
(1828–1902) в 1875 г. утверждал: «Тот, кто обладает правильно воспи-
танным телом, действует в соответствии с принципом правильного 
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управления государством. Поэтому воспитанное тело и управление го-
сударством принадлежат правильно организованному миру. Не умею-
щий обуздать желаний и воспитать свое тело не принадлежит к миру, 
где государство управляется правильно» (Мэйроку дзасси 2009: 84).  

Со временем в школе все большее значение получал воспитательный 
элемент. Цели, провозглашенные в преамбуле указа об образовании 
1872 г., подчеркивали важность образования для достижения личного 
успеха в жизни, однако либеральные ценности все больше отвергались 
государством. В декабре 1880 г. был пересмотрен закон об образова-
нии, в школьную программу введен предмет, который обычно перево-
дится как «этика» или «мораль» (сю:син 修修). Более буквальный пере-
вод – «воспитание личности». На занятиях по этому предмету учили 
уважать императора, родителей, старших по возрасту и положению, 
соблюдать церемониальные нормы поведения. Обучение было нацеле-
но на то, чтобы человек и его тело «правильно» понимали свое место в 
государстве и обществе. Все это было, казалось, подзабытое конфуциан-
ское «старое», но это было не совсем так. Если в токугавском обществе 
на первом месте стояло почтение перед родителями или непосредст-
венным сюзереном, то теперь на первом месте находились император, 
родина, государство. 

В этих условиях ключевая ценность японской культуры – церемони-
альность (рэй) – становилась предметом для размышлений в множестве 
руководств и исследований. Их цель заключалась в том, чтобы закре-
пить представления относительно того, каким следует быть телу во 
время социального общения. Нормированность поз и движений всегда 
служила важнейшим признаком воспитанности. Воспитание тела было 
призвано обеспечить максимальную предсказуемость поведения, закре-
пить социальный порядок и иерархию, которые и служили эквивалентом 
«культуры».  

«Если бы в Поднебесной не существовало церемониальности, то стало 
бы невозможно отличать высоких от низких, взрослых от детей. Дело 
кончилось бы тем, что мораль была бы упразднена, а мир людей погру-
зился бы во тьму и превратился в мир животных» (Кидзё 1911: 1). В 
процитированном отрывке из популярного пособия по этикету (первое 
издание вышло в 1895 г.) ясно говорится о том, что только тщательно 
иерархизированное общество является по-настоящему человеческим. В 
связи с этим распространение любых эгалитаристских идей было в 
Японии делом чрезвычайно трудным.  

Автор пособия по этикетному поведению утверждал далее: «Уважи-
тельность, демонстрируемая телом, соблюдение церемониальности и 
скромности позволяет избегать постыдных ситуаций» (Кидзё 1911: 95). 
Категория «стыда» имела (и имеет) очень большое значение в картине 
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мира японца. Воспитание и обучение были нацелены на то, чтобы че-
ловек твердо осознавал свое место в обществе. Это знание гарантиро-
вало, что он никогда не попадет в «постыдное» положение.  

«Постыдность» была заключена в том, что человек не знает своего 
места в общественной иерархии, а потому его поведение создает не-
предсказуемые ситуации. Без этого «места» человек ощущал свою 
ущербность. Пролетариями в Японии становились младшие сыновья и 
дочери, переехав в город, они теряли свой крестьянский статус, а по-
тому отношение к ним отличалось крайней презрительностью. Проле-
тарское движение в Японии того времени выступало не за свои «права» 
и не ставило своей целью борьбу за власть. В выступлениях рабочих 
(обычно они были облечены в форму чрезвычайно вежливых обраще-
ний и петиций, адресованных предпринимателям) акцент делался пре-
жде всего на том, что предприниматели обращаются с ними так, как 
если бы они не имели «статуса», т.е. предприниматели ведут себя как 
варвары, не ведающие пути Неба и человека. Рабочие же хотели иметь 
дело не с бездушным «капиталистом», а со старшим по положению че-
ловеком, который, в силу своего старшинства, обладает большей «мо-
ральностью» и потому обязан с большей ответственностью заботиться 
о младших членах своей «семьи». Таким образом, вчерашние крестьяне 
хотели обретения определенного статуса в заводской и общественной 
иерархии, чтобы и в незнакомом городе с ними обращались с такой же 
«теплотой» и «строгой справедливостью», как обращались с ними по-
мещик, семья, односельчане, а они, в таком случае и в свою очередь, 
как стандартно утверждалось в прошениях, станут трудиться с еще 
большим рвением.  

Каждое сословие в токугавской Японии обладало строго опреде-
ленным и по- своему уважаемым статусом, рабочие же были его лише-
ны и потому не пользовались сочувствием и моральной поддержкой 
других горожан. Забастовка на верфи Курэ (1912 г.) началась с того, 
что пролетариям приказали ходить на работу в рабочей одежде. Ме-
неджеры рассчитывали, что в этом случае рабочие станут лучше сле-
дить за одеждой, но те восприняли это как желание наглядно подчерк-
нуть в глазах других горожан отсутствие у них уважаемого статуса. 
Предложения рабочих, направленные на создание и усиление иерархии 
в собственной среде (разная оплата за одну и ту же работу в зависимо-
сти от квалификации, учет выслуги лет, отсутствия прогулов и т. д.), 
свидетельствуют о том, что и в рабочей среде господствовали не урав-
нительные, а дифференцирующие тенденции, отражающие идею о том, 
что «правильное» общество должно обладать строгими иерархически-
ми характеристиками (Smith 1988: 238–239, 246–247, 252). 

Осознание важности церемониального поведения было всеобъем-
лющим – как на уровне поведения индивида, так и в социально-госу-
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дарственной жизни. В пособии по церемониальному поведению утвер-
ждалось: «Если ты соблюдаешь правила церемониальности, то без вся-
кой борьбы сможешь подчинять себе других» (Кидзё 1911: 96). Иными 
словами, без правильного, «церемонного» поведения невозможно до-
биться успеха в жизни. 

Для того чтобы стало понятнее, насколько всеобъемлющим был ка-
нон телесного поведения, перечислим основные пункты, на которые 
обращает внимание автор пособия.  

Приветствие в положении стоя (наибольшее уважение, стандартное 
уважение, приветствие на улице, женское приветствие); приветствие в 
положении сидя (по отношению к высокопоставленному, равному); 
правила вставания с места, сидения, занятия сидячего положения; це-
ремониальность во время ходьбы (приветствие по отношению к высо-
копоставленному и равному, положение рук и ног во время ходьбы; 
ходьба рядом с высокопоставленным человеком); направление взгляда 
во время беседы, манера говорить; как носить одежду (японскую и ев-
ропейскую); как приветствовать хозяев дома во время визита; как 
складывать и вешать одежду; вручение, преподнесение и приглашение 
к действию (письменное обращение, чай, жаровня для обогрева, сладости, 
тушечница, книга, письмо, свиток, веер, нож, музыкальные инструменты, 
настольные игры, носовой платок, зубочистка, вода для умывания, 
одежда, светильник, зонтик, ваза); способы обращения с определенными 
предметами (веер, раздвижные перегородки в доме, светильник, рако-
вины и морская капуста, укладка в бочонок съестных даров – рыба, 
птица, моллюски, креветки, овощи и т.д.); как ставить светильник, 
ширму; сервировка переносного столика для еды; угощение и обслу-
живание гостя (11 основных пунктов); приветствие гостя и прощание с 
ним; приглашение гостя; убранство гостиной; встреча гостя в европейской 
одежде; устройство постели для гостя; как предлагать гостю утренний 
туалет, провожать в отхожее место; поведение гостя (как занимать свое 
место, курить, пить чай, кушать сладости, пить бульон, есть твердое, 
лапшу, жареное на вертеле, принимать поднос, чарку, подарки, как 
держать палочки, любоваться свитком и хвалить его; как просматри-
вать книгу, писать письма, заниматься каллиграфией, читать вслух 
произведения святых мудрецов; как приветствовать военных; занимать 
соответствующее место на собрании); как поздравлять с новым годом, 
приветствовать учителя, возжигать благовония, задавать вопрос отно-
сительно непонятного иероглифа, вешать свиток, преподносить подарки 
и завертывать их; как вести себя во время различных торжественных 
случаев (свадьба, похороны, праздники годового цикла). 

Практически все вышеперечисленные действа сопровождаются 
весьма подробным описанием соответствующего телесного поведения 
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(поклоны, положение рук, ног, туловища и т.п.). Даже такое «простое» 
действие, как просмотр книги, должно выполняться согласно опреде-
ленным правилам: «Если хозяин показывает вам книгу, следует взять 
ее правой рукой, переложить на левую ладонь, правой рукой пролист-
нуть и просмотреть 2–3 страницы в начале, потом в середине, а затем 
2–3 страницы в конце» (Кидзё 1911: 47). 

Тщательная прописанность телесного поведения свидетельствует о 
желании избежать любых непредсказуемых ситуаций и действий. От-
клонения в телесном поведении не приветствуются, нигде не помина-
ется о таких понятиях, как «непринужденная атмосфера» или же «сво-
бодное общение». Наоборот – в качестве идеала выступает как раз ат-
мосфера полностью «принужденная» – точно так же, как это было в 
период Токугава. Читателю предписывается затвердить телом пра-
вильные жесты и позы – иные же почитаются нарушением вежливости 
(церемониальности).  

Изменения в пищевой диете, усиленные занятия физкультурой и спор-
том в школе и университете, военная подготовка в армии, изменения в 
стиле жизни приносили определенные плоды в деле реформирования 
тела. Но результаты были все равно явно недостаточными. Японцы ос-
тавались ниже европейцев по росту, в соревнованиях в европейских 
видах спорта они не добивались больших успехов и стали искать дру-
гие виды деятельности и спорта, в которых они могли бы обнаружить 
свою конкурентоспособность. Как и многие другие, Миякэ Сэцурэй 
также полагал, что по своим телесным параметрам японцы уступают 
европейцам. В то же самое время он считал: понятие роста и физиче-
ской силы не имеет принципиального значения, поскольку развитие 
общества определяется вовсе не «телом», а «знаниями», то есть «голо-
вой». В связи с этим и переживания по поводу «ущербности» японского 
тела контрпродуктивны, поскольку, при условии овладения научно-
техническими знания Запада, японцы сумеют построить конкуренто-
способную страну. В интеллектуальных же способностях японцев 
Миякэ Сэцурэй не сомневался (Миякэ 1931: 219–221).  

Европейские виды спорта были, по преимуществу, достоянием эли-
ты. Разумеется, она транслировала свои новомодные увлечения и на 
более широкую публику, но это имело ограниченный успех. Однако 
сама идея о необходимости повышения физической активности получи-
ла действительно широкое распространение. Деятельность основанного 
в 1895 году «Великояпонского общества воинских искусств и морали» 
пользовалась активной поддержкой властей, и уже в 1909 г. число его 
членов составило полтора миллиона человек, которые занимались кэндо, 
дзюдо, стрельбой из лука, фехтованием на пиках, алебардах и палках, ис-
кусством владения мечом (Иноуэ 2004: 102–105). Ни одна организация, 
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связанная с западными видами физкультуры и спорта, такой численно-
стью, разумеется, похвастаться не могла.  

Развитие воинских искусств знаменует собой важные изменения в 
подходе к телесности. Ни одно из «воинских искусств» не делало упор 
на развитие физической силы и победу в соревнованиях. Заявленная 
цель воинских искусств – совершенство не столько физическое, сколько 
духовное. Крепость духа, гармония духа и тела – вот основы японского 
спортивного движения. Позиция создателя дзюдо Кано Дзигоро (1860–
1938) может быть признана типической. Обрисовав телесную, мораль-
ную и даже интеллектуальную пользу дзюдо, Кано Дзигоро говорил в 
1890 г. о сверхцели своего детища: «Я верю, что если мы будем твердо 
следовать сокровенным принципам дзюдо, то даже если наша страна 
окажется в тяжелом положении и будет со всех сторон окружена силь-
ными врагами, мы не устрашимся и не покоримся перед ними, а во 
времена мира и благополучия иностранцы будут восхищаться прогрес-
сом нашей страны и завидовать красоте ее исконных обычаев. Точно 
также я верю, что если мы будем твердо следовать принципам дзюдо, 
… то уже вскоре наша родина будет признана одной из самых цивили-
зованных и могущественных стран мира» (Кано Дзигоро 2008: 173).  

Из приведенного пассажа и из всей деятельности этого выдающего-
ся организатора и педагога видно, что Кано Дзигоро рассматривал 
дзюдо не столько как спорт, целью которого является победа в сорев-
новании, сколько как средство для достижения телесного, морального 
и интеллектуального совершенства. Совершенства, которое поможет 
Японии выдержать соперничество с Западом. При этом он делал ак-
цент не на «грубой» физической силе и не на развитой мускулатуре 
(что для европейских видов борьбы было бы только естественно), а на 
силе «мягкой», на гибкости и ловкости, на умении использовать силу 
противника себе во благо. Кано Дзигоро не уставал повторять, что 
дзюдо – это мягкость, которая побеждает твердость. В контексте эпохи 
это могло восприниматься и таким образом: малый рост и вес японцев, 
их мышцы не имеют решающего значения – если только они овладели 
соответствующими моральными и техническими навыками.  

Настоящим поворотным пунктом в осмыслении телесности оказа-
лась победа Японии в войне с Россией. Этой победы никто в мире не 
ожидал. В популярном российском справочнике 1904 г. в самом начале 
раздела «Японцы и их происхождение» презрительно отмечалось, что с 
европейской точки зрения «японец по своему сложению не мог бы счи-
таться обладающим вполне необходимыми для военной службы физи-
ческими качествами» (Япония 1904: 27). 

Японцы были меньше ростом, но они победили. Так что в самой 
Японии война актуализировала совсем другой дискурс: дело не в телес-
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ных габаритах, а в крепости духа, патриотизме, верности императору, 
жертвенности, готовности расстаться со своим телом. Осознание того, 
что тело настоящего мужчины (воина) не принадлежит ему самому, 
было отчетливо явлено и в самурайской культуре. Самурай оперировал 
мечом, символом жертвенности нового времени стало понятие никудан 
肉肉 – «человек-пуля» (буквально «мясо-пуля»). Роман Сакураи Тадаё-
си (1879–1965) с таким названием был издан в 1906 г. – сразу после 
окончания японско-русской войны. В романе повествуется об осаде 
японской армией Порт-Артура, во время которой нападавшая сторона 
понесла огромные потери. Японские офицеры и солдаты бросались в 
бесконечные атаки под ураганным огнем защитников крепости. Этих 
смертников автор назвал «людьми-пулями», которые и обеспечили по-
беду Японии.  

Роман Сакураи приобрел огромную популярность и был переведен 
на многие языки. Заграничный интерес был обусловлен не весьма 
скромными художественными достоинствами романа, а тем, что геро-
изм и жертвенность (на Западе ее часто называли фанатизмом) японцев 
произвели на весь мир неизгладимое (временами устрашающее) впе-
чатление. Японский солдат никогда не сдавался в плен (сдача в плен в 
условиях невозможности эффективного сопротивления была совер-
шенно нормальной практикой в европейских армиях того времени), он 
предпочитал броситься в не имеющую военного смысла атаку и уме-
реть (во время Второй мировой войны американцы назовут такие атаки 
«банзай-атаками»). Понятие никудан упраздняло ценность жизни и тела 
как такового.  

Роман полон леденящих кровь сцен смерти. Вырванные из контек-
ста, они могут произвести на читателя впечатление, что автор показал 
ужасы войны и является пацифистом. Но это не так. В последних стро-
ках романа Сакураи говорилось: «Битва закончена. Буря стихла. Этот 
мир куплен ценой благородной крови героев. Гора Люйшунь когда-
нибудь сравняется с землей, река Ляодун когда-нибудь пересохнет. Но 
тела, пожертвованные великому императору во время великой битвы, 
но жизни, отданные родине, но верноподданническая доблесть офице-
ров и солдат будут вечно сиять в светлой истории будущего, эти ге-
роические души будут в течение десяти тысяч поколений оберегать ос-
лепительный подъем японского солнца» (Сакураи 1932: 104).  

То есть автор (сам потерявший на фронте руку) призывал японцев 
принести в жертву свое тело (или хотя бы его фрагмент), добровольно 
расстаться с ним, что должно было, по его мысли, обеспечить освобо-
дившейся от тела душе достойное посмертное существование. Разумеется, 
при условии, что жертва будет принесена «правильному» богу. Тело 
подлежит фрагментированию, расчленению и уничтожению, потому 
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что на самом-то деле оно не имеет никакой «настоящей» ценности. 
Жертвенность, готовность к телесным страданиям и расставанию с те-
лом начинают осмысляться как родовые и уникальные черты японско-
го народа – обладателя высшей и невидимой «духовности», которая 
выше материи – того, что видит глаз.  

Дискурс «духовности» проникает в самые разные сферы, заполняет, 
подобно газу, все доступные объемы. Спорт не оказался исключением: 
да, мы, японцы, занимаемся европейскими видами спорта, мы можем 
даже и проигрывать иностранцам, но самое главное, чтобы мы демон-
стрировали уникальный японский дух. Относительно турне бейсболь-
ной команды высшей школы Кэйо по США (1908 г.), газета «Токё аса-
хи симбун» сообщала: когда три года назад в аналогичное турне отпра-
вилась команда университета Васэда (ее выступление оказалось про-
вальным), ее целью было продемонстрировать свое мастерство, ны-
нешнее же приглашение японской дружины обусловлено тем, что «за 
границей признали уникальную черту японского бейсбола – добивать-
ся победы с помощью силы духа» (Иноуэ 2004: 99). То есть японская 
команда обладала тем, чего не было у американцев.  

Телесный паритет с Западом, к которому так стремилась Япония, 
достигнут не был. Более того: он стал принципиально непреодолимым, 
поскольку на Западе (особенно после японско-русской войны) загово-
рили о «желтой опасности». И если раньше господствующий на Западе 
образ Японии был представлен прежде всего покладистой и изящной 
японкой или же смышленым ребенком (подростком), то ныне этот ген-
дерный (возрастной) «перекос» был в определенной степени исправ-
лен: теперь Япония могла представляться и в виде фанатичного и жес-
токого воина с желтым цветом кожи и узким разрезом глаз. 

Победа Японии над Россией вызвала на Западе (в особенности в 
США и Англии) ряд восторженных откликов, в которых сквозило зло-
радство по поводу поражения России. Однако многие другие полити-
ческие деятели и обыватели все равно охотно именовали японцев 
«обезьянами» и «макаками», которые-де способны лишь к слепому 
подражательству. По отношению к японцам термин «желтая опас-
ность» был впервые употреблен германским императором Вильгель-
мом II в 1895 г. (до этого он употреблялся применительно к китайским 
кули, которые в США стали составлять конкуренцию на рынке труда). 
Раньше в западном общественном сознании японцы не воспринима-
лись как люди с однозначно желтым цветом кожи. Хотя физические 
антропологи и выделяли «белую», «желтую», «черную» и «красную» 
расы, европейцы, которым довелось повстречаться с японцами лицом к 
лицу, часто находили цвет кожи японцев вовсе не желтым, а «темным», 
«смуглым», «оливковым» и т. п. Тем не менее, эпитет «желтый» теперь 
прочно соединялся в европейском сознании с японцами. 
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Это было особенно контрастно на фоне японских средств массовой 
информации: на цветных гравюрах, изображавших (воображавших) 
сцены японско-русской войны, японские солдаты и офицеры обладали 
белокожими лицами с европейскими чертами. Пропорции их тела были 
также подогнаны под европейцев, ростом японцы не уступали русским. 
Они отличались от европейцев лишь униформой. Япония напала на 
Россию не только с целью «защитить» Корею. Начав эту войну, япон-
цы рассчитывали избыть свой комплекс неполноценности и доказать 
миру, что они достойны встать вровень с европейскими народами. 
Подъем по этой лестнице обеспечивала победоносная война. Японцы 
прилагали титанические усилия, чтобы вообразить себя «настоящими» 
европейцами. Экономист, публицист и член парламента Тагути Укити 
(1855–1905) в статье «Уничтожая теорию желтой опасности», написан-
ной им во время японско-русской войны, открыто утверждал, что 
японцы принадлежат не к желтой, а к белой расе. Он находил, что с ра-
совой точки зрения японцы не имеют отношения к китайцам (которые-
то и являются олицетворением желтой расы) – японцы «схожи» с оби-
тателями Индии, Персии, древней Греции и Рима. Признавая, что в 
«народе Ямато» все-таки можно обнаружить следы «желтой крови», он 
утверждал, что японская аристократия (которая по умолчанию и явля-
лась для автора «солью» японской земли) произошла напрямую от богов, 
у которых этой желтой крови не было и в помине. Спустившись на 
землю (т. е. в Японию), они покорили местное желтокожее население 
(Тагути 1990: 485–486).  

В Японии победа над Россией считалась свидетельством того, что 
страна окончательно «покинула» Азию. Японцы стали считать свою 
страну «державой», сопоставимой с державами мировыми – США, Анг-
лией, Францией, Германией, Россией. Им казалось, что с дискриминацией 
со стороны Запада, который раньше считал Японию страной «нециви-
лизованной», было покончено. Однако это оказалось не так, дискрими-
нация приобрела качественно другое измерение: презрительное опре-
деление японцев как «желтых» лишало их шанса сравняться с европей-
цами по этому параметру, ибо он является принципиально неизменяе-
мым. В Японии полагали, что страна покинула Азию, но на Западе ни-
кто не считал, что Япония «пришвартовалась» к Европе. На Парижской 
мирной конференции 1919 г. японская делегация попыталась внести в 
устав формировавшейся Лиги Наций пункт о расовом равноправии, но 
это предложение встретило жесткий отпор со стороны США и Велико-
британии, и данный пункт в устав не вошел. Это был чрезвычайно бо-
лезненный удар по расовому (телесному) самолюбию. 

Введение в широкий оборот такого не подверженного реформиро-
ванию показателя, как цвет кожи, как бы отсылал к древней китайской 
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геокультурной модели, когда «культурный» центр и «варварская» пе-
риферия обречены на вечное сосуществование. Японцы, которые так 
стремились избавиться от своей азиатской идентичности, вновь – и те-
перь уже навсегда – были отброшены в «желтую» Азию. В 1885 году 
Фукудзава Юкити написал свою знаменитую статью «Бегство из Азии» 
(Дацуарон), в которой он говорил о том, что «цивилизованной» Японии 
не имеет смысла дожидаться, когда ее примеру последуют азиатские 
соседи – она оторвалась от них настолько далеко, что ей по дороге не с 
азиатскими, а с европейскими странами. Однако теперь, когда японцу 
стало не отделаться от оскорбительного эпитета «желтокожий», Япо-
ния покидала вовсе не Азию, она покидала Запад. В этой накаленной 
цветовой обстановке стремительно актуализировались идеи паназиа-
тизма, понимаемого как семья «братьев-азиатов», где роль «старшего 
брата» принадлежит, естественно, японцу. «Возврат в Азию» был обу-
словлен для Японии не только геополитическими соображениями, но и 
комплексом телесной обиды на белого человека. 

Не имея возможности соревноваться с белым человеком в телесности, 
японцы стали соревноваться с ним в духовности. В дальнейшем, осо-
бенно в 1930-е годы, пренебрегающий реальной телесностью (и вооб-
ще всем материальным) дискурс получил усиленное развитие. Идея о 
том, что «духовное» сильнее «материального» привела к тому, что ис-
торики часто именуют «авантюризмом», приведшим к национальной 
катастрофе: начиная новые войны, Япония была готова к ним духовно, 
но не материально. Японский воин охотно жертвовал своим телом и 
заранее гордился этим, однако мало задумывался над эффективностью 
своей жертвенности. В выпущенных в декабре 1941 г. «Лекциях по 
культуре родной речи» приводился образцовый диалог командира и 
построенных перед ним солдат. «Умрите!» Солдаты отвечают: «Есть 
умереть!» (Иванами кодза 2006: 103). Они так и поступали во время 
своих «банзай-атак». Не желая попасть в руки врага, японские жители 
на крошечных островах, разбросанных в Тихом океане, неоднократно 
кончали жизнь массовым самоубийством. С точки зрения «рациональ-
ности» (достижения победы или же нанесения ущерба противнику) 
большинство подобных поступков не выдерживают никакой критики, 
однако для тогдашнего японца гораздо важнее было преодолеть себя и 
инстинкт жизни, то есть победить себя, одержать победу над собствен-
ной бренной плотью, а не над противником. Излюбленным мотивом 
военных художников была смерть японского солдата на поле боя. О 
том же повествовали японские книги и фильмы. Иными словами, вос-
певанию подлежал миг, когда воин переставал выполнять свою воин-
скую функцию. Он уже выполнил свой долг: пожертвовал своим телом 
во имя императора, и это служило свидетельством чистоты его души и 
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помыслов, способствовало освобождению духа от ненужной оболочки. 
Выявляемый войной комплекс агрессивности и разрушения был на-
правлен не только против врага, но и против самого себя.  

Японцы оказывались заложниками используемых ими метафор. В 
таких условиях, когда господствовало убеждение, что «дух» безуслов-
но первичен по отношению как к «телу», так и ко всему «материально-
му», к этому «материальному» стали относиться с пренебрежением и 
даже презрением. Японская армия была вооружена плохо, ни один вид 
вооружений не показал своей конкурентоспособности по сравнению с 
вооружениями других «передовых» стран, лучшей «защитой» от вра-
жеской пули считался нательный пояс с вышитым на нем тигром. 
«Коллективное бессознательное» японского народа полагало, что каче-
ство вооружений не имеет решающего значения, ибо японскому «кол-
лективному духовному» ничто не страшно. Материальному обеспече-
нию потребностей тела живого солдата (еда, медицинское обслужива-
ние, одежда, безопасность) уделялось чрезвычайно мало внимания, ибо 
господствовало убеждение, что главное – это боевой дух. Во время 
многих боевых операций число погибших от голода и болезней солдат 
значительно превышало количество погибших непосредственно на по-
ле боя, что указывает на открытое небрежение и даже презрение по от-
ношению к «телу».  

*   *   * 

Реформы периода Мэйдзи следует признать чрезвычайно успешными, 
если иметь в виду, что они достигли своих главных целей: неравно-
правные договоры с западными странами были пересмотрены, страна 
отстояла свою независимость, выиграла две войны, стала колониаль-
ной державой, стала первой страной в Азии, которая заставила Запад 
считаться с собой. Программа действий Мэйдзи была обнародована в 
самом начале его правления. Она была зафиксирована в «Пятистатей-
ной клятве» (1868 г.) Мэйдзи обещал синтоистским богам принимать 
решения на основе «общественных собраний» – и в стране был создан 
парламент (1889). Мэйдзи обещал, что правящие и управляемые станут 
ближе друг другу – и средневековая пропасть между властью и под-
данными действительно сузилась, вертикальная мобильность возросла, 
а из разрозненных территориальных, сословных, конфессиональных и 
профессиональных групп была сформирована японская нация. Третий 
пункт о развитии личной инициативы был также выполнен. Прежде 
всего, это относится к предпринимательству во всех его проявлениях. 
Именно благодаря этому Япония сумела провести ускоренную индуст-
риализацию. Четвертый пункт гласил о реформировании «дурных обы-
чаев прошлого» и о введении управления в соответствии с принципами 
Неба и Земли, что обычно понимается как справедливое управление в 
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соответствии с законами. Сословное право было упразднено, закон 
стал один для всех. В пятом пункте говорилось о большей открытости 
Японии миру и о развитии образования. Эта цель была тоже, безуслов-
но, достигнута. 

В период Мэйдзи у власти находились достаточно прагматичные 
люди, которые не ставили перед страной и японцем несбыточных це-
лей. В своих идеях и поступках они исходили из материального и те-
лесного и именно поэтому их реформаторская деятельность принесла 
свои плоды. Однако затем (в особенности после японско-русской вой-
ны) постепенно начинает происходить игнорирование телесного и ма-
териального. В 30-х годах слово «дух» (сэйсин) становится едва ли не 
самым частотным в государственном и общественном дискурсе, Запад 
предстает как торжество отвратительного «бездуховного» материализ-
ма. Убеждение в том, что дух сильнее материи, становится домини-
рующим, перед страной ставятся несбыточные геополитические цели, 
приведшие к сокрушительному поражению во Второй мировой войне. 
Результат оказался ровно противоположным тому, о чем мечтали 
мэйдзийские лидеры: страна впервые в ее истории была оккупирована 
иностранной (американской) армией, на какое-то время потеряла неза-
висимость, а американские военные осуществляли (и осуществляют) 
свою деятельность в условиях экстерриториальности, борьба против 
которой была одной из главных целей мэйдзийского правительства. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

ВОСХОЖДЕНИЕ И КРИЗИС «ВЕЛИКОЙ  
ДЕРЖАВЫ»: ТРАНСФОРМАЦИИ  
ЯПОНИИ В 1905–1931 ГГ. 

 
 
 
После 1905 г. Япония вступает в новую стадию развития. Победа в 

войне над Россией стала отправной точкой для трансформации страны 
в «великую державу»1. Ее результат символизировал успех реформ пе-
риода Мэйдзи и вел к усилению стратегических позиций страны, росту 
национальной гордости, а также увеличению политической роли военных. 
Вместе с тем, продолжение форсированной модернизации и масштаб-
ные изменения во всех сферах жизни несли империи новые вызовы. 
Динамичное экономическое развитие при сохранении низкого уровня 
жизни населения, появление новых элит вели к обострению социаль-
ных противоречий и выходу политической борьбы на новый уровень. 
Нестабильность экономической структуры усиливала риски. 

Целью настоящей главы является проследить процесс трансформа-
ции внешней политики и общественно-политической жизни Японии в 
первой трети ХХ века, с момента формального превращения страны в 
«великую державу» до кардинального изменения вектора развития в 
начале 1930-х гг.  

Данный исторический промежуток следует разделить на два основ-
ных периода: 1905–1918 гг. и 1918–1931 гг. После русско-японской 
войны и до конца Первой мировой войны происходило закрепление по-
зиций Японии на международной арене в качестве «великой державы» 
—————— 

1
 Как писал в конце 1905 г. агент министерства финансов России Н. А. Распопов, «итог 

нашей войны дал Японии всё, чего ей недоставало, чтобы сделаться великой державой ... в 
действительности: 1) Громадные материальные средства, которые широко вознаградят за не-
получение контрибуции 2) Возможность прочно их обеспечить» // РГА ВМФ. ф. 418, оп. 1, д. 
4441, л. 2об. 



114 Глава третья  

 

в условиях конкуренции с другими игроками, а также крушения старой 
системы глобального мироустройства, кульминацией которого стала 
мировая война. В рамках Версальско-Вашингтонской системы между-
народных отношений, сложившейся в 1919–1922 гг., «великодержав-
ный» статус Японии получил официальное оформление. Империя пы-
талась найти свое место в новом мировом порядке, занимаясь усилени-
ем своего положения на материке и выстраивая отношения ведущими 
державами в условиях нарастания геополитического соперничества. 
Мировой кризис, разразившийся в конце 1920-х гг., обнажил структур-
ные проблемы страны и больно ударил по ее экономике, усугубляя со-
циальные противоречия и способствуя радикализации политического 
пространства. В начале 1930-х гг. Япония встала на путь военной экс-
пансии, сменив парадигму развития. 

3.1 Рождение «великой державы» (1905–1918 гг.) 

Внешняя политика «континентальной империи»  
(1905–1918 гг.) 

Результаты русско-японской войны обусловили формальное вхож-
дение Японии в клуб «великих держав», с колониями и зависимыми 
территориями на материке, а также сделали ее ведущим военно-
политическим игроком в регионе на ближайшие десятилетия. Страна 
стала «континентальной империей», поэтому одной из главных задач 
внешней политики после 1905 г. стало укрепление захваченных пози-
ций на материке. 

Прежде всего, Япония стремилась зафиксировать выгодное положе-
ние дел в Корее. 17 ноября 1905 г. корейскому правительству грубо на-
вязали договор о протекторате, страна потеряла права на внешние 
сношения, а внутренняя политика попала под надзор японского гене-
рал-резидента, должность которого занял гэнро Ито Хиробуми. На 
внешнеполитическом фронте Токио удалось обеспечить поддержку 
мероприятиям в Корее со стороны Лондона и Вашингтона, а также 
сломить противодействие со стороны России. Летом 1907 г. корейского 
императора принудили отказаться от власти в пользу сына, был подписан 
новый неравноправный договор. Армия была распущена, антияпонское 
движение, принявшее широкий размах в 1907–1909 гг., подавлено 
японскими войсками. В 1910 г. Корея была аннексирована, войдя в со-
став империи в качестве генерал-губернаторства. На полуострове ак-
тивно создавалась сеть железных и шоссейных дорог, имевших страте-
гическое значение. Корея превратилась в форпост наступательной по-
литики империи на материке (Шулатов 2008: 72–106). 
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Параллельно с этим Япония активно закреплялась на юге Маньчжу-
рии, оформив аренду Ляодунского полуострова и других бывших рос-
сийских владений. В июне 1906 г. была образована акционерная ком-
пания Южно-Маньчжурской железной дороги (ЮМЖД), имевшая ин-
тересы во многих отраслях экономики и ставшая проводником экспан-
сионистской политики Японии на северо-востоке Китая.  

Экспансия Японии в Маньчжурии вызывала недовольство Вашинг-
тона и Лондона, которые считали это нарушением принципа «откры-
тых дверей» в Китае. Однако японская элита консолидировалась во-
круг защиты «особых прав» в регионе, что стало одной из ключевых 
составляющих внешнеполитического курса страны (Тэрамото 1999; 
Шулатов 2008 etc.). Экономисты-современники считали, что «Корея с 
большим запасом на будущее оплатит все финансовые, торгово-промы-
шленные и кадастровые недочеты [японской политики]. Маньчжурия 
защитит этот источник благосостояния от всякого постороннего пося-
гательства. Изменить эту перспективу может только какое-либо не-
обычайное стечение обстоятельств», как война или «экономическая 
коалиция против Японии» (РГА ВМФ,  ф. 418, оп.1, д. 4441, л. 2–3). 
Получив под свой контроль Ляодунский полуостров и Корею, империя 
использовала их в качестве трамплина для укрепления своего влияния 
в Маньчжурии, ограничивая права других держав. Это портило отно-
шения с Великобританией, а США превращало в экономического и по-
литического соперника.  

Ухудшение отношений с Вашингтоном было также обусловлено 
усилением дискриминации в отношении японских иммигрантов в 
США. В 1906–1907 гг. в Калифорнии прокатилась волна антияпонских 
выступлений. События широко освещались в японской прессе, яростно 
критиковавшей не только США, но и собственное правительство за не-
решительность, несовместимую со новым статусом. Как отмечал со-
временник, российский морской агент в США А.К. Небольсин, Япония 
«принуждена молчать», когда ей «наносят оскорбления в ее самое чув-
ствительное место», ставя под сомнение положение страны в качестве 
«великой державы» (РГА ВМФ, ф. 418, оп.1, д. 4093, л. 11). В феврале 
1907 г. Вашингтон ввел запрет на японскую иммиграцию в США с Га-
вайских островов, а в конце 1907 – начале 1908 гг. добился от Токио 
обязательства ограничить эмиграцию в обмен на непринятие дискри-
минационных мер в отношении японцев в США. Трения по вопросам 
эмиграции существенно осложняли двусторонние отношения в после-
дующие годы (Савада 1999; Минохара 2002 etc.).  

Однако стороны были не готовы к серьезной конфронтации. В ре-
зультате соглашения Рут-Такахира от 30 ноября 1908 г. Япония и США 
признали незыблемость принципа равных возможностей в Китае, ува-
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жения к своим территориальным владениям, и даже возможность со-
вместного выступления в защиту статус-кво в регионе. В действитель-
ности же США надеялись воспользоваться принципом «открытых две-
рей» для дальнейшей экспансии в Китае, а Япония была не намерена 
допускать конкуренции в Южной Маньчжурии. Японо-американские 
противоречия, таким образом, не были сняты. 

Очередной этап противостояния наступил в 1909 г. США выступили 
с идеей «интернационализации» железных дорог в Маньчжурии, т. е. 
выкупом КВЖД и ЮМЖД силами международного банковского кон-
сорциума. Проект, названный по имени госсекретаря Ф. Нокса, был 
призван обеспечить проникновение в Маньчжурию американского ка-
питала под эгидой принципа «открытых дверей». В ноябре 1909 г. о 
плане Нокса были извещены все великие державы, однако ключевое 
значение имело отношение к нему России и Японии. В отличие от Пе-
тербурга, Токио даже не допускал мысли об отказе от контроля над 
стратегической магистралью. Японская инициатива совместного про-
тиводействия американскому предложению нашла поддержку у рос-
сийской стороны. В результате план Нокса потерпел неудачу. В усло-
виях нарастания противоречий с США и охлаждения отношений с Ве-
ликобританией сотрудничество с Россией приобретало все более важ-
ное значение для правящей элиты. 

После заключения Портсмутского договора отношения между Рос-
сией и Японией носили нестабильный характер, что объяснялось неяс-
ностью перспектив их развития, а также взаимным недоверием, осо-
бенно среди военных. Фельдмаршал Ямагата Аритомо считал оконча-
ние войны с Россией «перемирием»; другие военные деятели также ак-
тивно настаивали на перевооружении, опасаясь российского реванша. 
«Курс обороны империи» 1907 г. предусматривал масштабное увели-
чение армии, программа усиления флота – строительство мощных 
ВМС (Китаока 1978, Кобаяси 1996 etc.). 

Вместе с тем обе страны были заинтересованы в скорейшей разрядке 
напряженности в двусторонних отношениях. Россия нуждалась в долго-
срочном мире по внутриполитическим причинам, Токио необходимо 
было привести в порядок государственные финансы и заняться обуст-
ройством полученных территорий. Сближению вчерашних врагов спо-
собствовала и международная обстановка. Япония стремилась превра-
тить Южную Маньчжурию в зону своего исключительного влияния, то 
же самое делала Россия в Северной Маньчжурии. Это превращало ее в 
естественного союзника Токио: в отличие от Вашингтона, Петербург не 
претендовал на японскую сферу интересов. Важную роль в налаживании 
российско-японского диалога сыграли Великобритания и Франция, за-
интересованные в активизации европейской политики России.  
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Весной 1906 г. главой российского МИДа стал А. П. Извольский, 
считавший урегулирование отношений с Японией одной из основных 
внешнеполитических задач. Были начаты консультации о политическом 
сближении, которые увенчались подписанием российско-японского со-
глашения летом 1907 г. Его секретная часть делила Маньчжурию на 
российскую (северную) и японскую (южную) сферы влияния, а также 
фиксировала обязательство сторон уважать особые интересы России во 
Внешней Монголии и Японии в Корее. Это заложило фундамент даль-
нейшего развития двусторонних отношений. Обе империи согласились 
сосредоточить усилия на совместном укреплении своих позиций в ре-
гионе, прежде всего, за счет Китая.  

Создание платформы для сотрудничества с Россией приветствова-
лось влиятельными представителями японского истеблишмента. Важ-
ную роль в развитии российско-японского партнерства сыграли Ито 
Хиробуми и Гото Симпэй. С 1907 г. за его укрепление активно высту-
пали Ямагата Аритомо, Кацура Таро, Комура Дзютаро и др. По-
прежнему считая Россию главным вероятным противником, предста-
вители военных кругов одновременно видели в ней союзницу в деле 
развития экспансии на материке.  

План Нокса стал мощным катализатором процесса российско-
японского сближения, и вслед за совместным ответом на американское 
предложение обе империи пришли к заключению 4 июля 1910 г. новой 
политической конвенции. В секретной ее части они договорились о со-
вместной защите своих привилегий от других держав, что знаменовало 
переход двустороннего сотрудничества в активную стадию. На фоне 
ухудшения отношений с Лондоном координация действий с Петербур-
гом превращалась в одно из главных условий успешной «континен-
тальной политики», а также позволяла ослабить нагрузку на бюджет, 
экономя на оборонных программах (Ёсимура 1991; Шулатов 2008). 

Синьхайская революция 1911 г. и падение цинской династии в Китае 
стимулировали новые экспансионистские устремления в обеих импе-
риях. 8 июля 1912 г. былая подписана третья российско-японская кон-
венция. Стороны расширили свои сферы интересов во Внутренней 
Монголии, а также договорились о признании особого статуса России в 
западном Китае, а Японии – в Фуцзяньской провинции. По предложе-
нию японской стороны последнее положение было зафиксировано в 
виде отдельной памятной записки, чтобы избежать необходимости ста-
вить в известность союзницу – Великобританию (АВПРИ, ф. Японский 
стол, оп. 493, д. 211, л. 29–31). Это свидетельствовало о приоритете со-
трудничества с Петербургом для японской правящей элиты по ряду 
ключевых вопросов.  

К началу Первой мировой войны российско-японское партнерство 
достигло уровня союзнических отношений, превращаясь в серьезный 
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фактор на международной арене. Вместе с тем, военные и ряд влия-
тельных политических фигур в обеих странах продолжали относиться 
к друг другу с настороженностью, не исключая повторной войны. Вос-
приятие друг друга в качестве потенциального противника и партнера 
одновременно было одной из главной характеристик российско-
японских отношений вплоть до 1917 г. 

Англо-японский союз продолжал оставаться краеугольным камнем 
японской внешней политики после 1905 г. Эту позицию разделяла ос-
новная фракция японского МИДа и значительная часть политической 
элиты страны. Однако обострение соперничества на колониальных 
рынках Азии, прежде всего в Китае, вело к постепенному охлаждению 
отношений с Великобританией. Усиление японо-американского сопер-
ничества также внушало тревогу Лондону. С целью недопущения во-
влеченности в возможный конфликт с США британское правительство 
инициировало пересмотр англо-японского союза. 13 июля 1911 г. была 
подписана новая редакция договора, которая позволяла Великобрита-
нии избежать оказания военной помощи Японии в случае ее войны с 
США. Отказ Лондона от поддержки в нараставшем соперничестве с 
Вашингтоном вызвал негативные отклики в японском обществе. Анг-
лию стали называть «ненадежным союзником» (Nish 1972: 76). Тем не 
менее, англо-японский союз сохранял важное значение во внешнепо-
литической стратегии Японии. Взаимодействие с сильнейшей морской 
державой позволяло выстраивать более эффективную политику на ме-
ждународной арене.  

Начало мировой войны сковало силы европейских держав и создало 
благоприятные условия для усиления японского влияния в Азии. Им-
перия вступила в войну на стороне Антанты, что активно поддержива-
ли Россия и Франция, хотя в Лондоне стремились ограничить японское 
участие в войне локальными операциями. Япония активно включилась 
в борьбу, уже осенью 1914 г. оккупировав германские колонии на Ти-
хом океане, а также захватив стратегический пункт Циндао. За время 
его осады японская армия оккупировала значительную часть провин-
ции Шаньдун, игнорируя объявленный Пекином нейтралитет. Под 
японский контроль перешли стратегически важная железная дорога 
Циндао-Цзинань с полосой отчуждения, угольные копи и пр. Несмотря 
на заявленный ранее отказ от территориальных приобретений, Япония 
стремилась сохранить контроль над полуостровом для дальнейшей 
экспансии в Китае.  

Проигнорировав требования китайского правительства о выводе 
войск из Шаньдуна, кабинет Окума Сигэнобу перешел в наступление 
на Пекин на дипломатическом фронте. 18 января 1915 г. президенту 
Китая Юань Шикаю были передано т.н. «21 требование». Притязания 
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затрагивали широкий спектр вопросов, полное их принятие означало 
бы передачу Японии существенной части политического и экономиче-
ского суверенитета. Это спровоцировало серьезный кризис. Перегово-
ры носили напряженный характер, в Китае развернулась кампания 
протеста. Отказавшись от наиболее одиозных условий, Япония выста-
вила 7 мая ультиматум. В итоге Юань Шикай был вынужден принять 
основной пакет японских требований (Dickinson 1999: 93–116; Каваси-
ма 2010: 152–155). На фоне обострения междоусобной борьбы в Китае, 
к концу войны японское влияние там значительно возросло. Это снова 
спровоцировало охлаждение в отношениях с Вашингтоном и Лондоном. 
Континентальный Китай прочно превратился в главный объект внеш-
неполитических устремлений Японии на ближайшие десятилетия.  

После падения Циндао использование японских вооруженных сил в 
Первой мировой войне носило минимальный характер, однако Япония 
взяла на себя охрану коммуникаций в Тихом и Индийском океанах, что 
позволило сконцентрировать флот Антанты на других участках фронта. 
Страна сыграла важную роль в организации снабжения для союзников, 
в том числе военных поставок, особенно для России. Укрепление отно-
шений с ней получило развитие в виде заключения 3 июля 1916 г. новой 
политической конвенции, оформившей военно-политический союз 
двух империй. В секретной ее части стороны договорились о принятии 
мер по недопущению установления политического господства в Китае 
третьей державы, враждебной России или Японии, а также по оказанию 
военной помощи друг другу в случае войны. Острие нового соглаше-
ния было вновь направлено против США. Япония стремилась зару-
читься поддержкой России в вопросе о послевоенном устройстве Азии 
(Барышев 2007; Пестушко 2008; Berton 2011; Павлов 2014). Соглаше-
ние стало высшей точкой русско-японского сближения после 1906 г.  

Вступление США в войну в апреле 1917 г. несколько изменило 
конфигурацию держав на Дальнем Востоке; Токио и Вашингтон стали 
сражаться против общего врага. Япония взяла обязательства по обес-
печению безопасности Гавайских островов и американского судоход-
ства на Тихом океане, что позволило перевести часть американских 
ВМС в Атлантику для поддержки британского флота. Соглашение, 
подписанное 2 ноября 1917 г. госсекретарем Р. Лансингом и специаль-
ным послом Японии Исии Кикудзиро, было призвано способствовать 
разрядке напряженности в двусторонних контактах. Однако зафикси-
рованные в нем формулировки о признании принципа «открытых две-
рей» и «специальных интересов» в Китае носили взаимоисключающий 
характер. Соперничество Японии с США становилось одним из ключе-
вых факторов, влиявших на систему международных отношений в ре-
гионе в первой половине ХХ в. 
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После русско-японской войны основной внешнеполитической зада-
чей для Японии было закрепление завоеванных позиций на материке и 
выстраивание новой роли в системе международных отношений. Ис-
пользуя инструменты силового давления и умелую игру на взаимоот-
ношениях ведущих держав, Токио удалось добиться полного контроля 
над Корейским полуостровом, укрепления позиций в Южной Мань-
чжурии и Внутренней Монголии, а также расширения влияния на другие 
районы Китая. Первая мировая война создала предпосылки дальней-
шей активизации японской экспансии на материке. Революция 1917 г. 
и ликвидация большевиками русско-японского союза привели к необ-
ходимости резкого пересмотра стратегии на российском направлении. 
Стремительный коллапс государственного механизма в России прово-
цировал империю на новые территориальные захваты за счет бывшего 
союзника, что в дальнейшем вылилось в интервенцию на Дальнем Вос-
токе и в Сибири. Повышение военно-политического веса и экономиче-
ского потенциала Японии в ходе мировой войны привело к усилению 
ее роли на международной арене. К 1918 г. империя прочно закрепила 
за собой положение ведущей державы региона. 

Особенности внутриполитического развития  
(1905–1918 гг.) 

Победа в войне с Россией способствовала увеличению политиче-
ской роли военных и росту внимания к вооруженным силам, необхо-
димость усиления которых признавали представители основных поли-
тических группировок. Вместе с тем, тяжелое состояние японских фи-
нансов затрудняло поддержание военных расходов на высоком уровне. 
Обширная программа перевооружения армии и флота забуксовала из-
за недостатка финансирования. Урегулирование отношений с Россией 
позволило правительству отложить ее реализацию, что вызвало неудо-
вольствие военных кругов.  

После консолидации перед общим врагом и победы в русско-японской 
войне политическое соперничество между армией и флотом усилилось. 
Оно усугублялось разногласиями в определении основной военной угрозы 
для империи. Для армии главным потенциальным противником про-
должала оставаться Россия, для флота на первый план выходило со-
перничество с США (Китаока 1978; Кобаяси 1996). Поначалу это было 
отчасти связано с борьбой за бюджетное финансирование, однако по 
мере ухудшения отношений с Вашингтоном флотское командование 
укреплялось в сделанном выборе. Расхождение во взглядах относи-
тельно главного вероятного противника между армией и флотом со-
хранялось и в последующие годы, приобретая ключевое значение в оп-
ределении дальнейшего направления экспансии и внешнеполитическо-
го курса в целом. 
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В предыдущие годы было законодательно зафиксировано правило, 
по которому военное и морское ведомства могли возглавлять соответ-
ственно только генерал и адмирал на действительной военной службе. 
Это давало военным кругам эффективный рычаг влияния на формиро-
вание кабинета и его политику – отставка или отказ от выдвижения 
кандидатур на должность министра могли парализовать работу прави-
тельства. Так, в конце 1912 г. недовольство армейского руководства 
сдержанной позицией правительства Сайондзи Киммоти в отношении 
увеличения армии привело к серьезному политическому кризису. По-
сле отклонения кабинетом ультимативного требования сформировать 
две дополнительные дивизии военный министр Уэхара Юсаку подал в 
отставку, а армия отказалась предоставить нового кандидата на эту 
должность. Результатом демарша стала падение второго кабинета Сай-
ондзи (Ёсимура 1991: 91–108). Усиление влияния военных становилось 
одним из главных вызовов для политической системы страны. 

В январе 1906 г. кабинет возглавил Сайондзи Киммоти, в 1903 г. 
ставший лидером крупнейшей партии Сэйюкай после Ито Хиробуми. 
Это положило началу т. н. «периоду кэйэн» (桂 園, по китаизированно-
му чтению иероглифов из фамилий Кацура и Сайондзи), когда кабинет 
министров по очереди возглавляли эти два лидера. Данная конфигура-
ция стала результатом компромисса между различными группировка-
ми политической элиты страны – консервативным крылом бюрократии 
и военными кругами во главе с Ямагата Аритомо, поддержавшими Ка-
цура, и партией Сэйюкай, тесно связанной с крупным капиталом – 
концернами «Мицуи», «Сумитомо», «Ясуда» и другими крупными фи-
нансово-промышленными группами (дзайбацу) (Банно 1994). В прави-
тельство Сайондзи входили видные представители Сэйюкай, но оно не 
являлось классическим партийным кабинетом, ответственным перед 
парламентом.  

Компромиссный характер системы кэйэн имел результатом стаби-
лизацию политической обстановки. Кацура способствовал налажива-
нию диалога между кабинетами Сайондзи и армейскими кругами, а 
Сэйюкай обеспечивала беспартийному кабинету Кацура поддержку в 
нижней палате парламента. Хотя Сайондзи имел репутацию либерала, 
именно его правительство приняло план увеличения армии и присту-
пило к разработке программы усиления флота. Необходимость оздо-
ровления государственных финансов и уменьшения госдолга призна-
валась обоими политическими лагерями. Консенсус наблюдался и по 
большей части внешнеполитических задач – в частности, относительно 
установления контроля над Кореей, урегулирования отношений с Россией 
и укрепления позиций на материке. Вместе с тем желание клановой оли-
гархии (хамбацу) сохранить контроль над политической жизнью натал-



122 Глава третья  

 

кивалось на стремление руководства Сэйюкай усилить влияние партии, 
расширить число сторонников, в том числе в государственном аппара-
те и регионах. 

В мае 1908 г. состоялись выборы в нижнюю палату парламента, на 
которых партия Сэйюкай одержала внушительную победу, однако это не 
гарантировало сохранение кабинета Сайондзи. Усиление позиций Сэйю-
кай вызывало сопротивление клановой олигархии, в первую очередь, 
Ямагата, который обратился к императору с критикой финансовой по-
литики правительства, а также его «мягкотелости» по отношению к лево-
му движению. В июле 1908 г. Кацура вновь стал премьер-министром. 
Правительство взялось за разрешение ситуации с госдолгом и сокра-
щение бюджетного дефицита, а также инициировало реформу налого-
обложения, однако Кацура был снова вынужден пойти на соглашение с 
Сэйюкай, обещав потом вновь передать премьерский пост Сайондзи. 

Борьба с социалистической идеологией также стали важной задачей 
для консерватора Кацура. В 1910 г. после обвинений лидеров социали-
стов и анархистов в подготовке покушения на императора Мэйдзи  
(大 逆 事 件 дайгяку дзикэн) по левому движению был нанесен тяжелый 
удар. Наряду с репрессиями, кабинет попытался принять меры по сни-
жению социального напряжения среди рабочих на законодательном 
уровне, однако они носили половинчатый характер. Реализация мас-
штабной судостроительной программы в интересах военно-морского 
ведомства в условиях тяжелого налогового бремени не добавляла по-
пулярности правительству. Тем не менее, Кацура удалось реализовать 
главные пункты внешнеполитической повестки – аннексировать Корею 
и закрыть вопрос с пересмотром неравноправных договоров. Япония 
де-юре завершила процесс трансформации из «неполноценной» страны 
в «первоклассную» (一等 国 итто коку).  

В конце августа 1911 г. премьером снова стал Сайондзи, однако не-
смотря на прочное положение в палате представителей, новый кабинет 
продержался чуть больше года, уйдя в отставку в конце 1912 г. в ре-
зультате конфликта с военными кругами. Ставший вскоре гэнро Сай-
ондзи больше не возглавлял кабинет, но сохранил значительное поли-
тическое влияние вплоть до своей смерти в 1940 г.  

Период кэйэн стал важным этапом на пути трансформации японской 
политической системы. Хотя оба правительства Сайондзи являлись 
надпартийными, а механизм смены кабинетов – отражением неформаль-
ных договоренностей между различными фракциями бюрократии, кла-
новая олигархия, изначально настроенная враждебно по отношению к 
политическим партиям, постепенно втягивалась в партийную политику. 
Так, один из лидеров хамбацу Кацура, тяготившийся необходимостью 
договариваться с Сэйюкай, в конечном итоге взял курс на формирова-
ние собственной фракции в парламенте и в январе 1913 г. объявил о 
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создании новой партии Досикай (Банно 1994). Таким образом, система 
кэйэн стала прологом новой политической эпохи, характеризовавшейся 
усилением роли партий и парламента, а также расширением простран-
ства для политической конкуренции. 

Вместе с тем, клановая олигархия по-прежнему обладала основными 
рычагами для контроля над политическими процессами. После гибели 
Ито Хиробуми в 1909 г. главным авторитетом среди гэнро считался 
Ямагата Аритомо, объединявший вокруг себя влиятельных представи-
телей бюрократии и военных кругов и олицетворявший консерватив-
ное течение в японском руководстве. Негативное отношение Ямагата и 
его фракции к усилению роли партий долгое время накладывало отпе-
чаток на политическую жизнь Японии. Хотя в последние годы жизни 
Ямагата поддержал формирование партийного кабинета Сэйюкай во 
главе с Хара Такаси, а также комплиментарно высказывался о послед-
нем, это, скорее, объясняется тем, что Хара был не столько партийным 
лидером, сколько умелым бюрократом и мастером закулисных перего-
воров (Тамаи 1999; Ито 2014 etc.). Руководство Сэйюкай в лице Хара 
делало ставку на усиление влияния партии через систему договоренно-
стей с хамбацу, дистанцируясь от массовых общественных движений и 
используя их в качестве фона и средства давления на олигархию. По-
добная позиция вызывала критику как со стороны левого движения, 
так и деятелей правого толка.  

Смерть императора Мэйдзи летом 1912 г. ознаменовала собой 
окончание целой эпохи, за время которой некогда отсталая страна сде-
лала колоссальный скачок в своем развитии, превратившись в империю 
с колониями, обладавшую существенной военной мощью. Новый им-
ператор Ёсихито, девиз правления которого получил название Тайсё 
(大 正 «Великая справедливость»), обладал слабым здоровьем и прак-
тически не принимал участия в политической жизни, однако именно 
этот период стал олицетворением либерализации политического про-
цесса в довоенной Японии. 

Обстоятельства отставки кабинета Сайондзи в декабре 1912 г. вы-
звали волну возмущения в стране, острие критики было направлено 
против военных кругов, клановой олигархии и ее лидеров, в частности, 
Ямагата и Кацура. В Токио и других крупных городах по инициативе 
общественных объединений и партий Сэйюкай и Кокуминто состоя-
лись митинги против произвола хамбацу, в «защиту конституции». 
Движение с соответствующим названием (護 憲 運 動 гокэн ундо), раз-
вернувшееся в стране, стало первым массовым выступлением периода 
Тайсё. В этих условиях попытка Кацура вновь возглавить правительст-
во окончилась неудачей. Он добился рекомендации гэнро и приступил 
к формированию кабинета, однако встретился с жесткой реакцией оп-
позиционных партий. Лидер Кокуминто Инукаи Цуёси и Одзаки Юкио 
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из Сэйюкай подготовили проект резолюции о недоверии правительству. 
Недовольство политикой Кацура выплеснулось на улицу. Массовые 
выступления в феврале 1913 г. переросли в беспорядки, повлекшие за 
собой жертвы; сотни человек были арестованы. В конце месяца каби-
нет подал в отставку. Поражение надломило Кацура, который вскоре 
скончался. События получили название «Политический кризис Тайсё» 
(大 正 政 変 Тайсё сэйхэн) (Кобаяси 2015). Впервые отставка правитель-
ства была вызвана давлением со стороны общества, выступившего с 
требованием расширения участия в политической жизни. Тем не менее, 
новый кабинет был образован в соответствии с прежним порядком – 
гэнро выдвинули кандидатуру адмирала Ямамото Гоннохёэ (Гомбэй), 
одного из лидеров клана Сацума. Сэйюкай ее поддержала, получив 
взамен посты главы МВД для Хара и министра финансов для Такахаси 
Корэкиё. Это вызвало раскол в партии.  

Весной 1914 г. правительство Ямамото ушло в отставку из-за кор-
рупционного скандала. Развитие политического кризиса вновь сопро-
вождалось массовыми антиправительственными выступлениями в круп-
нейших городах страны, для подавления которых была применена сила. 
Повторное падение кабинета под прямым давлением улицы вынудило 
лидеров клановой олигархии тщательно подбирать кандидатуру нового 
премьера. В апреле 1914 г. возглавить правительство было поручено 
одному из давних лидеров оппозиции Окума Сигэнобу, выступившему 
в связке с другими оппозиционными группами. Главой МИД стал ли-
дер Досикай Като Такааки, сторонник расширения избирательных прав 
и ограничения влияния гэнро. Придя к власти на фоне общественного 
недовольства хамбацу и армейскими кругами, Окума сумел найти об-
щий язык с бюрократией и военными. После вступления Японии в ми-
ровую войну правительство Окума проявило себя сторонником агрес-
сивного внешнеполитического курса, прежде всего, на китайском на-
правлении (Китаока 1978: 181–189; Dickinson, 1999: 93–116).  

Скандалы сопровождали премьерство Окума, ставшего объектом 
критики со стороны разных политических сил, однако ему удалось со-
хранить свой пост до октября 1916 г. Новым главой кабинета при под-
держке Ямагата стал Тэраути Масатакэ, что отражало усиление пози-
ций военных кругов. Смута в Китае провоцировала Японию на новые 
захваты, однако вскоре основное внимание правительства оказалось 
прикованным к очередным внутренним беспорядкам, принявшим бес-
прецедентные масштабы.  

Причиной стало резкое повышение цен на рис, основу рациона 
японцев. Помимо неурожая, это было следствием массированных госу-
дарственных закупок для армии в преддверии интервенции в Россию, а 
также ускорения инфляции во время войны. Возмущение почти трех-
кратным по сравнению с 1916 г. повышением цен вылилось летом 1918 г. 
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в крупнейшие столкновения городской и сельской бедноты, рабочих и 
студентов с полицией и войсками по всей стране. Несмотря на колос-
сальный размах, волнения не носили организованного характера и яв-
лялись радикальной формой стихийного социального протеста широ-
ких масс против ухудшения условий жизни. Отсутствие внятных поли-
тических лозунгов свидетельствовало о непричастности партий к орга-
низации беспорядков, хотя консерваторы в правительстве одно время 
искали «левый след». В итоге пламя народного гнева удалось обуздать, 
однако Тэраути был вынужден подать в отставку в конце сентября 
1918 г. Новым премьер-министром стал лидер Сэйюкай Хара Такаси. 
Япония вступала в эпоху партийных кабинетов. 

Система власти страны переживала этап серьезной трансформации, 
характеризовавшейся расширением влияния общества на политические 
процессы, в том числе через партии и нижнюю палату парламента. Это 
наталкивалось на сопротивление клановой олигархии, которая, тем не 
менее, уже не могла игнорировать общественные настроения. Про-
странство для политической деятельности оставалось ограниченным, 
число избирателей составляло около 1,5 млн. чел. или менее 3% насе-
ления страны, однако перемены, которые переживало японское обще-
ство, усиливали давление на власть и толкали ее в сторону либерализа-
ции политического процесса.  

Период кэйэн стал прологом важного явления в японской политиче-
ской культуре ХХ в., получившего в 1950-х гг. название «демократия 
Тайсё» (大正デモクラシー Тайсё дэмокураси), хронологические рамки 
которого захватывали и начало эры Сёва. Переход от «клановых» ка-
бинетов к первому партийному правительству стал важным этапом в 
развитии японской политической системы. Вместе с тем, многие лиде-
ры партий, в первую очередь, Сэйюкай, делали ставку на усиление сво-
его влияния в рамках существовавшей системы, без глубокого ее ре-
формирования, что предусматривало постоянные сделки с клановой 
бюрократией.  

3.2 От нового мирового порядка к новому кризису  
(1918–1931 гг.) 

Япония в системе международных отношений  
после Первой мировой войны 

Результаты Первой мировой войны укрепили место Японии в каче-
стве сильнейшей державы на Дальнем Востоке. Учитывая ограничен-
ное непосредственное участие в войне, пропуск в новый мировой по-
рядок достался империи «малой кровью». Ослабление позиций евро-
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пейских держав в регионе создало геополитический вакуум, который 
Япония, усилившаяся экономически и политически, стремилась запол-
нить. Помимо новых возможностей, это открывало дорогу к очередно-
му витку соревнования с Великобританией, по-прежнему обладавшей 
внушительным военно-политическим потенциалом и имевшей интере-
сы в Китае, а также с США, резко усилившими свои экономические и 
политические позиции в мире.  

Важнейшей задачей внешней политики после 1918 г. стало закреп-
ление положения ведущего политического игрока в регионе. Для этого 
Япония нуждалась в установлении новой системы международных от-
ношений на Дальнем Востоке, что было невозможно без согласия ос-
новных держав-победителей, в первую очередь, США и Великобрита-
нии. Необходимость налаживания сотрудничества с ведущими геопо-
литическими соперниками, наряду с возраставшей экономической за-
висимостью от США, предопределили противоречивый характер япон-
ской внешней политики в указанный период. 

Среди первых пунктов реализации стратегии по формированию но-
вого порядка в регионе стояла легитимизация японского контроля над 
захваченными германскими территориями в Микронезии и Шаньдуне. 
Япония также стремилась зафиксировать в одном из основополагаю-
щих документов нового мироустройства, Уставе Лиги Наций, отказ от 
расовой дискриминации. Это предложение имело мало общего с борь-
бой за права угнетенных народов Азии, эксплуатацией которых Япо-
ния успешно занималась сама, но в случае его принятия она получала 
повод сыграть роль защитника «цветных» наций. Токио также рассчи-
тывал ослабить противников «желтой» иммиграции в США и британ-
ских доминионах. Выдвижение пункта о «равенстве рас» отражало и 
серьезные опасения истеблишмента относительно будущего глобаль-
ного столкновения на расовой почве. 

На Парижской мирной конференции в составе японской делегации 
важную роль играл опытный политик и дипломат Макино Нобуаки, 
сторонник выстраивания системы мирного сотрудничества с ведущими 
государствами. Япония вошла в «большую пятерку» вместе с Италией, 
Великобританией, США и Францией, что являлось публичным призна-
нием ее великодержавного статуса. В начале 1919 г. Япония получила 
мандат Лиги Наций на управление территориями в Микронезии. Однако 
вопрос о Шаньдуне вызвал серьезные дискуссии, выявив противоречия 
между державами. Китайские делегаты при поддержке США выступи-
ли против передачи Японии германских концессий на полуострове, на-
стаивая на возвращении территории под свой контроль. Японские 
представители заявили о признании китайского суверенитета над 
Шаньдунем, подчеркивая притязания исключительно на бывшие права 
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Германии, однако обозначили решимость отказаться от подписания до-
говора и участия в Лиге Наций в случае невыполнения требований. 
Вильсон вынужден был уступить. 30 апреля Совет трех принял решение 
об удовлетворении притязаний Японии на Шаньдун и передаче ей гер-
манских привилегий и собственности на полуострове (Irie 1965; Тиба 
2008). Получение нового плацдарма в Китае привело к усилению анти-
японских настроений в стране, массовым демонстрациям и бойкоту 
японских товаров.  

Японские представители активно добивались принятия положений 
о расовой дискриминации, получив согласие большинства делегатов в 
комиссии Лиги Наций, включая Францию и Италию. Однако из-за оп-
позиции Вашингтона и британских доминионов эта инициатива была 
отклонена, что обусловило рост негативного восприятия «англо-
саксонского блока» в японском обществе и правящей элите.  

Версальский мирный договор не смог разрешить противоречия между 
странами и устранить причины будущих конфликтов, отражая устремле-
ния только части стран-победителей. Тем не менее, формальные итоги 
мирной конференции для Японии следует расценивать как успешные. 
Империя не только зафиксировала контроль над новыми территория-
ми, но и получила место постоянного члена Совета Лиги Наций, что 
свидетельствовало о признании ее нового статуса на мировой арене.  

Революция 1917 г. в России стала предметом пристального внима-
ния со стороны Японии, которая к концу войны Япония превратилась 
не только в союзника и крупного поставщика вооружения, но и важно-
го кредитора России. Осенью 1917 г. ситуация резко усложнилась, 
пришедшие к власти большевики объявили об отказе от долгов и 
прежних соглашений. Ликвидация русско-японского союза поставила 
Токио перед необходимостью выработать новый курс на Евроазиат-
ском континенте, и прежде всего на российском направлении, а кол-
лапс государственного аппарата в России щекотал нервы японским во-
енным и провоцировал на решительные шаги.  

Японское руководство не питало иллюзий относительно возможно-
сти восстановления монархии или Временного правительства в России, 
но распространение коммунистической идеологии, особенно в сочета-
нии с освободительным движением в колониях внушало серьезные 
опасения. После непродолжительных дискуссий в японской политиче-
ской элите и консультаций с партнерами по Антанте Япония решилась 
заполнить образовавшийся вакуум и расширить сферу своего влияния 
за счет вчерашнего союзника. 

Поначалу Япония действовала в связке с другими странами – Ан-
танта официально обратилась с просьбой содействовать эвакуации че-
хословаков, а в интервенции на Дальнем Востоке участвовали войска 
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многих стран. Однако японский контингент в разы превосходил все ос-
тальные силы союзников – к концу 1918 г. империя сосредоточила на 
русском Дальнем Востоке почти 73 тыс. чел. (Хара 1989). После выво-
да экспедиционных сил западных держав из России в начале 1920 г. в 
Токио приняли решение продолжать интервенцию, попытавшись кон-
вертировать военное присутствие в экономическую выгоду, игнорируя 
регулярные протесты Вашингтона.  

В условиях внутренней смуты в России Япония смогла оккупиро-
вать обширную территорию вплоть до Байкала. Однако несмотря на 
видимый успех, а также громадные затраты и жертвы, интервенция 
окончилась для Японии практически безрезультатно. Все попытки ор-
ганизовать прояпонский режим и закрепиться на российской террито-
рии, как и оказать военный и дипломатический нажим на Москву, ока-
зались неэффективными. Фактически неудачная «Сибирская экспеди-
ция» сигнализировала об ограниченности ресурсов империи для даль-
нейшей территориальной экспансии. Формально продемонстрировав 
превосходство своей военной машины в условиях отсутствия серьезно-
го противника, Япония так и не смогла удержать занятые позиции. Это 
должно было стать тревожным звонком для военно-политической эли-
ты страны. 

Парижская мирная конференция не до конца определила структуру 
послевоенного урегулирования на Дальнем Востоке. Китай отказался 
подписать мирный договор в Версале из-за Шаньдунского вопроса. 
Усиление Японии вызывало тревогу у Вашингтона и Лондона, стре-
мившихся добиться ограничения роста военно-морских сил и поста-
вить заслон японской экспансии. В 1921 г. по инициативе американ-
ского президента в США была созвана международная конференция 
для обсуждения положения в тихоокеанском регионе. Япония не сразу 
приняла приглашение на конференцию, однако стремясь избежать ме-
ждународной изоляции и рассчитывая добиться от держав признания 
«специальных интересов» в Китае, отправила в Вашингтон делегацию. 
Ее фактическим руководителем был адмирал Като Томосабуро, один 
из либеральных представителей военного руководства, выступавший за 
соглашение с державами. Сторонником разрядки напряженности и 
достижения договоренностей с США также являлся посол Японии в 
этой стране Сидэхара Кидзюро, одна из ключевых фигур японской ди-
пломатии 1920-х гг. 

Основные дискуссии в Вашингтоне развернулись между США, Ве-
ликобританией и Японией, они же принимали принципиальные реше-
ния. На конференции был заключен ряд международных соглашений, 
определивших контуры нового мироустройства в регионе. «Договор 
четырех держав», подписанный 13 декабря 1921 г. США, Великобри-
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танией, Францией и Японией, фиксировал обязательства сторон взаим-
но уважать права друг друга на островные владения на Тихом океане и 
разрешать все вопросы коллегиально. Договор означал конец англо-
японского союза, подводя черту под важнейшей эпохой в истории 
японской внешней политики (Nish 1972). Ликвидация произошла в т.ч. 
под давлением Вашингтона, стремившегося окончательно разорвать 
союз двух империй, выступавших за раздел Китая на «сферы влияния» 
в противовес принципу «открытых дверей», а также устранить потен-
циальную угрозу столкновения с Лондоном в условиях стратегическо-
го соперничества с Токио. Это усилило разочарование британской и 
американской политикой в японском обществе и правящей элите. 

В начале февраля 1922 г. были подписаны соглашения, завершив-
шие оформление новой системы международных отношений. Договор 
об ограничении морских вооружений («договор пяти держав») устанавли-
вал соотношение 5 : 5 : 3 : 1,75 : 1,75 для тоннажа линейных кораблей 
флотов США, Великобритании, Японии, Франции и Италии соответст-
венно, включал обязательство не строить новых линкоров в течение 10 
лет, а также запрещал строительство новых военно-морских баз на Ти-
хом океане. Запрет практически нивелировал заложенное численное 
преимущество американских и британских ВМС перед японскими, т. к. 
в отличие от первых двух, зона операций последних ограничивалась 
одним тихоокеанским бассейном. Япония даже сохраняла возможности 
для усиления своего военно-морского потенциала в рамках установ-
ленных лимитов. Несмотря на критику со стороны части военных и на-
ционалистов, положения соглашения следует признать вполне удовле-
творительными для Японии. 

«Договор девяти держав» торжественно провозглашал уважение су-
веренитета, независимости и территориальной целостности Китая, не-
смотря на продолжавшуюся междоусобицу в этой стране. Япония не 
сумела добиться признания своих «специальных интересов» в Китае и 
вынуждена была согласиться на лоббируемые Вашингтоном принципы 
«открытых дверей» и «равенство возможностей» без ощутимых компен-
саций. Отдельным договором с пекинским правительством Япония со-
гласилась пересмотреть часть из «21 требования», вывести войска и 
вернуть Китаю контроль над Циндао и Шаньдунской провинцией взамен 
на сохранение ряда экономических привилегий, что позволило снизить 
накал антияпонских выступлений в Китае. Эти шаги также должны были 
символизировать новый внешнеполитический курс Японии, демонст-
рировавшей готовность к мирной кооперации на международной арене 
(Хаттори 2017: 59–77). Однако в Токио рассматривали северо-восток 
Китая, прежде всего, Южную Маньчжурию, в качестве зоны своих 
специальных интересов, отказываться от которых не собирались. 
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Результаты Вашингтонской конференции были восприняты в Япо-
нии весьма прохладно. Тем не менее, основные политические группи-
ровки приняли новые правила игры. Структура международных отно-
шений, сложившаяся после конференции в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, получила название «вашингтонской системы». Она стала ча-
стью т.н. «версальско-вашингтонской системы», закрепившей итоги 
Первой мировой войны в глобальном масштабе. 

После образования СССР в Японии развернулись дискуссии по во-
просу дальнейшей политики в его отношении. В армейских кругах со-
хранялась враждебность, большая часть истеблишмента крайне насто-
роженно относилась к коммунистической пропаганде. Вместе с тем в 
политическом руководстве страны выделились группы, выступавшие 
за соглашение с Москвой и за сотрудничество с ней. Это во многом 
объяснялось симметричным положением Советского Союза и Японии 
на северо-востоке Китая. Японские деловые круги также поддерживали 
установление дипотношений с СССР, видя в нем рынок сбыта и источ-
ник сырья. Часть элиты, недовольная «вашингтонской системой», при-
давала большое значение взаимодействию со страной Советов для про-
тиводействия «англо-саксонскому» блоку и создания новой структуры 
международных отношений на Дальнем Востоке. Ярким выразителем 
подобных настроений являлся Гото Симпэй. Курс на сближение с СССР 
поддерживало командование ВМС, рассматривавшее Москву в качестве 
важного партнера в условиях соперничества с США, а также заинтере-
сованное в поставках сахалинской нефти. 

В январе 1925 г. Япония официально установила отношения с СССР. 
Токио удалось настоять на признании юридической силы Портсмут-
ского договора, хотя Москва отказалась разделить «политическую от-
ветственность» за него. Были также подписаны протоколы о порядке 
предоставления Японии угольных и нефтяных концессий. Последние 
были переданы компании, связанной с командованием флота.  

Поначалу двусторонние отношения развивались динамично. Г. В. Чи-
черин писал: «Ни одно государство после признания нашего прави-
тельства не было настолько дружественно в своих изъявлениях по от-
ношению к нам, как японское» (АВПРФ, ф. 0146, оп. 8, п. 110, д. 3, л. 
3). Это было связано с надеждами Японии договориться с СССР по 
широкому спектру вопросов экономического и политического характе-
ра. В Токио рассматривали Москву в качестве возможного партнера в 
противодействии китайскому национализму, хотя и с тревогой следили 
за ее помощью революционному движению. В самой Японии опасно-
сти широкого распространения коммунизма не было, однако левая 
идеология активно питала антиколониальное движение в Азии, подта-
чивая фундамент и Японской империи.  
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В конечном итоге попытки выработать с СССР ‘modus vivendi’ в 
Китае не увенчались успехом (Shulatov 2016). Тем не менее, часть 
японской элиты продолжала рассматривать СССР в качестве противо-
веса державам, в частности, Великобритании в Китае. Руководство 
МИД Японии во второй половине 1920-х гг. выступало за сотрудниче-
ство с Москвой в целях обеспечения японских интересов в Китае (Са-
каи 1992: 148–160). В свою очередь СССР уделял большое внимание 
заключению пакта о ненападении, однако Токио неизменно отказывал-
ся вступать в переговоры по этому поводу. Это усиливало подозри-
тельность советского руководства в отношении Японии.  

Конец 1920-х гг. характеризовался нарастанием негативных тенден-
ций в двусторонних отношениях. Рост конкуренции в Китае усиливал 
взаимное недоверие. В Москве с тревогой смотрели на активизацию 
японской экспансии, а в Токио с озабоченностью следили за операцией 
советских войск в Маньчжурии во время конфликта на КВЖД в 1929 г. 
Опасения японского руководства вызывала коммунистическая пропа-
ганда в Азии, в частности, деятельность Коминтерна в Японии. К началу 
1930-х гг. двусторонние отношения вступали в нестабильную фазу. 

Ключевое значение для японской внешней политики занимал во-
прос о Китае, который завяз в междоусобных конфликтах в первой по-
ловине 1920-х гг. Обострение борьбы между военно-политическими 
группировками и нарастание хаоса в стране угрожало японским эконо-
мическим интересам, а опасность усиления советского влияния серьез-
но нервировала элиту. В японской политике в Китае сталкивались ин-
тересы различных фракций. Финансово-политические группировки, 
связанные с дзайбацу, были заинтересованы в эксплуатации китайского 
рынка и стояли за рациональную защиту национальных интересов в 
сотрудничестве с державами, в том числе с СССР, без масштабной 
вооруженной интервенции и вмешательства в гражданскую войну. 
Этот «пассивный» курс ассоциировался с Сидэхара Кидзюро, возглав-
лявшим японский МИД в 1924–1927 гг. Он старался избегать обраще-
ния к военной силе, стремясь минимизировать влияние армейских кру-
гов на внешнюю политику страны.  

После прихода к власти в апреле 1927 г. правительства главы Сэйю-
кай Танака Гиити на первый план выступила новая линия «активной» 
политики, предусматривавшая укрепление японского влияния в Китае 
как экономическими, так и военными средствами. Новый премьер взял 
на себя руководство МИДом и приступил к осуществлению своей 
внешнеполитической программы. После начала Чан Кайши в 1926 г. 
«северного похода» для объединения страны и последовавшего затем 
разрыва с коммунистами в японском истеблишменте стали рассматри-
вать вариант признания лидера Гоминьдана в качестве всекитайского 
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лидера. Однако в Токио считали Маньчжурию и Внутреннюю Монго-
лию отдельным регионом, где империя имела особые интересы. Из-за 
обострения обстановки в Китае по мере продвижения отрядов Гоминь-
дана на север Япония в 1927–1928 гг. трижды отправляла войска в 
Шаньдун под предлогом защиты прав японского населения. Это вызва-
ло новый всплеск антияпонских настроений в Китае. В ходе последней 
интервенции в мае 1928 г. гоминьдановские войска были вынуждены 
отступить; Чан Кайши направил их на север для завершения объедини-
тельного похода. Занимавший Пекин Чжан Цзолинь обратился к лиде-
ру Гоминьдана с призывом объединить силы против Японии, однако 
Чан Кайши, не будучи готовым к новым столкновениям с японцами, 
отказался. Судьба диктатора Маньчжурии была предрешена. 4 июня 
1928 г. поезд бежавшего из Пекина Чжан Цзолиня был взорван офице-
рами Квантунской армии, сам он погиб. Его сын и преемник Чжан Сю-
элян присягнул на верность правительству Чан Кайши, которое было 
признано Лигой Наций в качестве национального. Объединение Китая 
формально завершилось (Сато 1992; Кавасима 2010).  

Убийство Чжан Цзолиня спровоцировало внутриполитический кри-
зис в Японии. Император был возмущен самоуправством военных, по-
пытки премьера погасить скандал привели к новой волне критики со 
стороны оппозиции и ослаблению кабинета. В марте 1929 г. Япония 
была вынуждена вывести войска из Шаньдуна. Попытки наладить контакт 
с Чжан Сюэляном оказались неудачными (Хаттори 2001: 191–251). Ак-
тивизация политики в Китае военными методами привели к усилению 
его антияпонского крена. К началу 1930-х гг. Япония превращалась в 
главного противника для основных политических группировок в Китае 
вне зависимости от их идеологической окраски.  

Кризисный потенциал накапливался и в отношениях с Лондоном и 
Вашингтоном. Хотя между Великобританией и США существовали 
разногласия относительно политики в Китае, обе страны рассматривали 
Японию в качестве главного военно-политического и экономического 
соперника в регионе, и их интересы в сдерживании Токио во многом 
совпадали. В 1919 г. основная часть американского флота была переве-
дена из Атлантического на Тихий океан, а британское правительство 
приняло решение о строительстве мощной военно-морской базы в 
Сингапуре. Для японских властей положение осложнялось позицией 
некоторых стран-членов Британского содружества, настроенных более 
критично к Японии, чем метрополия. Конец англо-японского союза отчас-
ти стал отражением этих противоречий. Вместе с тем, ни одна из стран не 
была готова к вооруженной конфронтации. Япония также находилась в 
зависимости от американского рынка и не могла игнорировать статус 
Великобритании в Китае. Это подталкивало ее к проведению осторож-
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ной политики на международной арене и обуславливало стремление 
договориться с ведущими державами. Так называемая «дипломатия со-
трудничества» связывалась с именем Сидэхара. 

Важной составляющей японо-американских прений продолжал оста-
ваться вопрос о миграции. Принятие в 1924 г. Конгрессом нового закона, 
ограничившего японскую иммиграцию, вызвало бурю негодования в 
японском обществе. Националисты организовали кампании протеста и 
бойкота американских товаров. События вокруг принятия иммиграци-
онного закона добавили неприятный осадок в японо-американские от-
ношения, однако политическое руководство старательно уходило от 
конфронтации, действуя в русле «вашингтонской системы» сохранения 
статус-кво в отношениях с державами. Япония стремилась избежать 
обострения отношений с США, будучи заинтересованной в привлече-
нии американских капиталов для продолжения индустриализации страны 
и дальнейшей экономической экспансии на континенте. В условиях 
нарастания антагонизма с Великобританией в Китае во второй половине 
1920-х гг. в Токио также опасались окончательного оформления «англо-
саксонского блока» антияпонской направленности.  

В августе 1928 г. японское правительство, несмотря на сопротивле-
ние военных кругов, присоединилось к «пакту Бриана-Келлога» (Анти-
военный пакт), который предусматривал отказ от применения военной 
силы для разрешения споров в международных отношениях. Это было 
отчасти призвано снизить градус критики в связи с жесткой линией в 
Китае. Премьер Танака добился ратификации Антивоенного пакта, 
преодолев оппозицию в парламенте и со стороны Тайного совета, од-
нако формулировка преамбулы документа стала поводом для атаки на 
кабинет. Пакт подписывался от имени народов своих стран, но в связи 
с тем, что внешняя политика в Японии считалась прерогативой импе-
ратора, получалось, что, подписав документ, Танака формально превысил 
полномочия. Это было немедленно использовано его политическими 
противниками. Позиции Танака были серьезно подорваны скандалом 
вокруг убийства Чжан Цзолиня, император был им недоволен, поэтому 
политическая карьера отставного генерала подошла к концу. В июле 
1929 г. он был вынужден подать в отставку, и через несколько месяцев 
умер.  

В начале 1930 г. в Лондоне открылась очередная конференция по 
ограничению морских вооружений. Кабинет Хамагути и вновь возгла-
вивший в 1929 г. МИД Сидэхара были настроены на достижение со-
глашения, стремясь избежать излишних военных расходов в условиях 
финансового кризиса. Командование ВМС рассчитывало на увеличение 
пропорции японского флота по отношению к американскому до 70%, а 
также паритет по тоннажу подводных лодок (до 78 тыс. тонн). Подпи-
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санный 22 апреля 1930 г. договор увеличил японскую квоту практиче-
ски до требуемых пределов в рамках суммарного тоннажа. Однако 
пропорция для тяжелых крейсеров была оставлена в рамках 60%, об-
щий тоннаж подводного флота был также снижен, хотя в этой области 
Япония получила паритет с США и Великобританией. Морской гене-
ральный штаб выступил против параметров соглашения, спровоциро-
вав внутриполитический кризис, но правительству удалось убедить 
Тайный совет в необходимости ратификации Лондонского договора, 
что было сделано 2 октября. Чтобы добиться согласия морского мини-
стерства, кабинет согласился принять программу модернизации флота, 
что шло вразрез с курсом на общее сокращение военных расходов, ха-
рактерным для 1920-х гг. (Ито 1969).  

Конференция 1930 г. стала для Японии последним мероприятием по 
согласованию ограничений на вооружения на международной арене. 
Усиление влияния военных кругов на внешнюю политику империи 
снимало с повестки вопросы разоружения. Эпоха «дипломатии сотруд-
ничества» подходила к концу.  

Результаты Первой мировой войны определили новую конфигурацию 
на международной арене, оформив трансформацию статуса Японии как 
глобальной державы. Итоги мирных конференций 1919–1922 гг. отра-
жали возросшую роль империи на мировом политическом олимпе, хотя 
сложившаяся версальско-вашингтонская система международных от-
ношений вызвала некоторое разочарование в японском обществе, по-
литикуме и военных кругах. Правящая элита, тем не менее, осознавала 
необходимость взаимодействия с основными глобальными игроками, в 
особенности с США, которые стали основным торговым партнером 
Японии. Не последнюю роль в проведении политики сотрудничества 
на международной арене играло стремление снизить нагрузку на бюд-
жет, сократив военные расходы.  

Развитие национально-освободительного движения и обострение 
внутренней борьбы в Китае затрудняли маневры японской дипломатии. 
Китай являлся основным объектом внешнеполитических усилий импе-
рии. Его рынок имел большое значение для японской промышленности 
и концернов, а Маньчжурия (со временем и Внутренняя Монголия) 
рассматривались в качестве важнейшей стратегической базы на конти-
ненте, которая должна была находиться под контролем Японии. Соче-
тание этих двух факторов обусловливало двойственность японской 
внешней политики 1920-х гг.  

Часть правящей элиты была заинтересована в продолжении ограни-
ченной экспансии преимущественно мирными средствами, что нашло 
отражение в осторожной линии главы МИДа Сидэхара на междуна-
родной арене. Военные круги и часть крупного капитала выступали за 



 Восхождение и кризис «великой державы» … в 1905–1931 гг. 135 

активизацию «континентальной политики» и расширение зоны япон-
ского влияния с использованием широкого арсенала средств, в т. ч. во-
енных. Этот курс вел к нарастанию противоречий с державами и спо-
собствовал усилению антияпонских настроений в Китае. Вместе с тем, 
не следует преувеличивать глубину расхождений между выразителями 
этих двух концепций. Внешнеполитические подходы Сидэхара и Тана-
ка имели существенные отличия, однако оба деятеля являлись, в ко-
нечном итоге, сторонниками укрепления японских позиций в Китае. 
Дискуссия велась о методах достижения и масштабах расширения 
влияния. 

Рост правого радикализма способствовал усилению воздействия воен-
ных на внешнюю политику Японии в конце 1920-х – начале 1930-х гг. 
Неспособность гражданского правительства поставить под контроль 
армию и флот и эффективно противостоять их попыткам влиять на 
стратегию государства на рубеже десятилетий стала прологом фаталь-
ных изменений внутриполитического ландшафта и положения страны 
на мировой арене на следующем историческом этапе.  

Трансформация политической системы.  
Партийные и надпартийные кабинеты (1918–1931) 

Политизация общества, в первую очередь, городского населения, 
рост индивидуализма и распространение идей конституционализма ак-
туализировали лозунги либерализации политического процесса. Этому 
в известной степени способствовала международная обстановка, в т.ч. 
революционные события в России и надежды на установление нового 
справедливого порядка после мировой войны. 

После ухода в отставку правительства Тэраути, взявшего ответст-
венность за «рисовые бунты», высшее руководство страны решилось 
на неординарный шаг. 29 сентября 1918 г. кабинет впервые возглавил 
лидер партии, занимавшей большинство мест в нижней палате парла-
мента. Им стал Хара Такаси из Сэйюкай. Появление на политической 
сцене партийных кабинетов, пробывших у власти с перерывами до на-
чала 1930-х гг., считается одной из главных черт «демократии Тайсё». 
Этот период характеризуется ростом либеральных и демократических 
тенденций в общественно-политической жизни страны.  

Правительство Хара Такаси называют первым «настоящим» партий-
ным кабинетом, однако здесь нужны определенные оговорки. Влияние 
палаты представителей на государственную политику было ограничен-
ным, принцип формирования кабинета лидером партии, обладавшей 
крупнейшей фракцией в парламенте, не был зафиксирован в законода-
тельстве. Ведущую роль в определении фигуры главы правительства 



136 Глава третья  

 

по-прежнему играли гэнро, которые остановили свой выбор на Хара. И 
если Сайондзи, ранее возглавлявший Сэйюкай, приветствовал рожде-
ние партийного кабинета, то для Ямагата он был, прежде всего, уме-
лым и договороспособным бюрократом. Важно также, что ключевые 
министерства – военное, морское, МИД, – возглавили непартийные 
фигуры. Тем не менее, образование правительства Хара стало важным 
событием в японской политической жизни и символом новой эпохи. 
Глава кабинета, как и большинство министров, не принадлежал к кла-
новой олигархии и не носил титулов. Хара всячески позиционировал 
себя в качестве политика, близкого к народу (Тамаи 1999; Ито 2014).  

Первому партийному премьеру досталось непростое политическое 
наследство, однако он активно включился в деятельность, выступив с 
широкой программой преобразований. Было увеличено финансирование 
системы образования, открыты новые учебные учреждения. Особое 
внимание уделялось урегулированию трудовых споров. Были разрешены 
деятельность профсоюзов и даже мирные забастовки, ослаблен контроль 
над печатью. Снижение имущественного ценза с 10 до 3 йен годового 
дохода позволило увеличить число избирателей в 2 раза до 3 млн. чел. 
Хара умело находил язык и вступал в компромиссы с представителями 
консервативных кругов и антипартийных сил, в частности, Ямагата 
Аритомо. Проникновение Сэйюкай в ряды правящей бюрократии уси-
ливало консервативные настроения в партии. Хара отказался поддер-
жать законопроект о введении всеобщего избирательного права для 
мужчин, что могло размыть электорат Сэйюкай. Это требование скорее 
отвечало интересам оппозиционных партий Кэнсэйкай и Кокуминто, 
лидеры которых Като Такааки и Инукаи Цуёси считали его одним из 
ключевых. Однако роспуск парламента и парламентские выборы 1920 
г. принесли убедительную победу Сэйюкай (Симбо 2000: 242–243).  

Репутация либерала не помешала Хара продолжить интервенцию в 
России и жестоко подавить восстание, вспыхнувшее в 1919 г. в Корее. 
Премьер был мишенью ожесточенной критики со стороны разных по-
литических лагерей. Оппозиционные партии не могли простить ему 
отказ в поддержке закона о «всеобщем» избирательном праве, нацио-
налисты осуждали за политику сотрудничества на международной аре-
не и уступки на Вашингтонской конференции, левые и правые радика-
лы клеймили кабинет за связи с дзайбацу. Нагнетание напряженности 
окончилось трагически, 4 ноября 1921 г. Хара был убит на Токийском 
вокзале.  

Преемником Хара стал его соратник Такахаси Корэкиё, занимавший 
ранее пост главы финансового ведомства. Большинство министров также 
вошло в состав нового кабинета. Будучи безусловным профессионалом 
в своей сфере, Такахаси, однако, не смог стать достойной заменой ха-
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ризматичному Хара. Его правительство продержалось чуть более полу-
года, после чего пришел черед «надпартийных» кабинетов.  

Летом 1922 г. пост премьера занял Като Томосабуро. Адмирал под-
держивал курс Хара на налаживание мирного взаимодействия с держа-
вами. За время премьерства Като удалось провести сокращение ВМС в 
соответствии с решениями Вашингтонской конференции и завершить 
интервенцию в Россию. Численность армии тоже уменьшалась; на про-
тяжении 1920-х гг. сокращения проводились неоднократно и служили 
причиной для недовольства молодого офицерства и критики со сторо-
ны правых групп.  

Вскоре после смерти Като, 1 сентября 1923 г. в Японии случилось 
т. н. Великое землетрясение Канто, крупнейшее стихийное бедствие, 
произошедшее в стране в ХХ в. Оно вызвало колоссальные разрушения 
в районе агломерации Токио-Иокогама и унесло жизни, по разным 
оценкам, от 100 до 150 тыс. чел., многие из которых погибли в пожа-
рах. В ходе возникшей паники гнев толпы обратился против корейцев, 
которых на основании слухов вместе с социалистами обвиняли в под-
жогах, отравлении воды и прочих грехах. В погромах погибли не-
сколько тысяч корейцев и сотни китайцев. Пользуясь атмосферой бес-
порядков, полиция нанесла удар по левым активистам. Многие из них 
были арестованы, некоторые убиты (Gordon, 2014: 170). Созданный 
сразу после землетрясения кабинет Ямамото Гоннохёэ занял жесткую 
позицию по отношению к левому движению, однако был вынужден 
уйти в отставку после покушения анархиста на принца-регента в де-
кабре 1923 г. (虎ノ門事件 Тораномон дзикэн). Очередное «надпартий-
ное» правительство председателя Тайного совета Киёура Кэйго было 
укомплектовано в основном членами верхней палаты пэров. Оно не 
имело широкой поддержки ни в нижней палате, ни в общественных 
кругах и объединило против себя крупнейшие политические партии. 
Активизировались лозунги о конституционализме и возвращении к 
практике партийных кабинетов. Политическая система страны находи-
лась накануне новых перемен. 

В начале 1924 г. в стране развернулось второе Движение в защиту 
конституционного правления (第 二 護 憲 運 動 дайни гокэн ундо). Веду-
щую роль в нем играли Инукаи Цуёси, ставший лидером Какусин-
курабу (Клуб реформ) и Като Такааки, партия которого Кэнсэйкай после-
довательно отстаивала идеи сменяемости правительств по результатам 
выборов. В результате майских выборов в нижнюю палату парламента 
Кэнсэйкай одержала победу, завоевав почти треть мандатов. По реко-
мендации последнего из гэнро Сайондзи новое правительство было по-
ручено сформировать Като Такааки, который пригласил в его состав 
лидеров Сэйюкай и Какусин-курабу. Япония впервые получила коали-
ционный кабинет, сформированный по результатам выборов.  
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Принятие нового избирательного законодательства стало одним из 
ожидаемых шагов правительства Като. Имущественный ценз был от-
менен, хотя избирательных прав были по-прежнему лишены женщины, 
жители колоний, военнослужащие, студенты и ряд других категорий 
населения. Поправки, которые удалось провести консервативным кру-
гам, в первую очередь, годовой ценз оседлости, позволили оставить за 
рамками избирательного процесса широкие массы социально неблаго-
получных слоев. Тем не менее, принятие в марте 1925 г. нового «Зако-
на о выборах депутатов палаты представителей» являлось прогрессив-
ным шагом. Число избирателей увеличилось почти в 4 раза. Теперь 
правом голоса обладали 12,4 млн. чел., или 20% населения страны 
(Симбо, 2000: 243). Политическая значимость палаты представителей 
усилилась. Либерализация законодательства была одобрительно вос-
принята обществом. 

Введение в действие избирательного закона было отсрочено до 1928 г. 
Другой акт – «Закон об охране общественного порядка» (治 安 維 持 法 
тиан идзи хо), принятый почти одновременно с предыдущим, вступил 
в силу сразу, в апреле 1925 г. Это стало своеобразным ответом консер-
вативных кругов на необходимость идти навстречу либеральным тен-
денциям в обществе. Главной мишенью нового закона стало левое 
движение, особенно его радикальные элементы. Было предусмотрено 
суровое наказание за призывы к изменению государственного строя, 
уничтожению частной собственности, и за участие в соответствующих 
акциях. «Под статью» можно было подвести даже за неосторожные 
высказывания, и законодательный акт прозвали «законом об опасных 
мыслях». Власть проводила по отношению к населению политику кну-
та и пряника. 

Усиление требований внутри Сэйюкай о проведении более актив-
ной внешней экспансии предопределило смену руководства партии. У 
руля Сэйюкай встал Танака Гиити. Выходец из клана Тёсю и выдвиже-
нец Ямагата Аритомо, Танака ранее разделял его антипартийный на-
строй, однако со временем стал воспринимать партии в качестве эф-
фективного инструмента утверждения политического влияния.  

После прихода в Сэйюкай Танака в неё вошел Инукаи Цуёси со сво-
ей партией. Вместе они отказались войти в кабинет Като и выступили 
против законопроекта о налоговой реформе министра финансов Хама-
гути. Распад коалиционного правительства и уход Сэйюкай в оппози-
цию вынудили главу Кэнсэйкай подать в отставку, однако ему было 
поручено сформировать новый кабинет, который повторял контуры 
прежнего. После смерти Като пост премьера и лидера партии унасле-
довал Вакацуки Рэйдзиро, однако после начала финансового кризиса 
весной 1927 г. и разногласий с Тайным советом он был вынужден уйти 
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в отставку. Новое правительство возглавил Танака Гиити, собравший 
вокруг себя видных представителей бюрократии и деловых кругов. На 
пост министра финансов был вновь призван Такахаси Корэкиё, обла-
давший большим авторитетом. Принятые им меры способствовали ли-
квидации острой фазы финансового кризиса. Оживление экономики и 
активная позиция на международной арене способствовали росту по-
пулярности Танака в обществе и политической элите. 

В результате объединения оппозиции в июне 1927 г. была образова-
на новая партия Минсэйто во главе с Хамагути Осати, выходцем из 
финансовой бюрократии. В палате представителей сформировались две 
больших фракции с сохранением большинства за объединившейся оп-
позицией. Это привело к роспуску парламента премьер-министром. 

Выборы в парламент 20 февраля 1928 г. проходили по новому изби-
рательному законодательству. Правительство мобилизовало админист-
ративный ресурс, предварительно сменив ряд губернаторов и началь-
ников полицейских управлений на местах. В результате Сэйюкай уве-
личила представительство в парламенте до 217 мест, но у Минсэйто 
было лишь на одного депутата меньше. Так называемые «пролетар-
ские» партии (無産政党 мусан сэйто) получили 8 мандатов, собрав в 
совокупности около полумиллиона голосов. Социал-демократы были 
разобщены и не представляли угрозы для власти, однако правительство 
пошло в решительное наступление на левых. 15 марта 1928 г. по всей 
стране прошли массовые аресты членов КПЯ и сочувствовавших им, в 
том числе из легальных организаций. Более полутора тысяч человек 
было задержано, около трети из них отдано под суд (Gordon 2014: 170). 
Немногочисленное коммунистическое движение в стране было раз-
громлено.  

После отставки Танака в июле 1929 г. Сайондзи порекомендовал на 
пост премьера лидера Минсэйто Хамагути. Глава нового правительства 
Хамагути и министр финансов Иноуэ Дзюнносукэ сделали ставку на 
экономию государственных средств, в том числе снижение расходов на 
вооружения. Это вызвало неудовольствие части военных кругов и 
спровоцировало крупный внутриполитический скандал.  

На Лондонской конференции 1930 г. японской делегации удалось дос-
тичь согласия с державами относительно морских вооружений. Однако 
положения договора не были заранее направлены на согласование с 
Морским генеральным штабом и вызвали возражения со стороны руково-
дства флота. Начштаба Като Хирохару (Кандзи), выступил с демаршем, 
обвинив правительство в нарушении верховных прав императора – со-
гласно конституции определение организации и численности вооружен-
ных сил относилось к прерогативе верховного главнокомандующего.  
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Эту риторику немедленно подхватили не только правые радикалы, 
но и лидеры оппозиции. Дискуссия относительно «прав верховного 
командования» (統帥権 тосуйкэн) носила жаркий характер. Новый 
глава Сэйюкай Инукаи Цуёси с соратниками обрушился на Сидэхара и 
Хамагути, обвиняя их в покушении на права императора как верховно-
го главнокомандующего. Это способствовало ослаблению позиций ка-
бинета и сторонников компромиссной линии во внешней политике. 
Нагнетание напряженности спровоцировало покушение на премьер-
министра, который был тяжело ранен националистом в ноябре 1930 г. 
В апреле 1931 г. кабинет официально подал в отставку, правительство 
возглавил Вакацуки, продолживший политику предшественника. Однако 
добиться установления контроля над армией не удавалось. В сентябре 
начался «Маньчжурский инцидент». В декабре 1931 г. правительство 
ушло в отставку в силу внутренних противоречий.  

Пришедший ему на смену кабинет Инукаи стал последним из «пар-
тийных». Активные меры правительства по борьбе с кризисом на фоне 
победных реляций из Китая позволили Сэйюкай добиться внушитель-
ного успеха на выборах 20 февраля 1932 г. Этому также способствовал 
раскол в оппозиционной Минсэйто. Однако политический климат в 
стране существенно поменялся. Экономические трудности прошлых 
лет привели к росту экстремистских настроений среди выходцев из де-
ревни и военных. По стране прокатилась волна террора, организован-
ного правыми радикалами. 15 мая 1932 г. премьер-министр был убит в 
своей резиденции в результате попытки путча, организованного ульт-
ранационалистами (五・一五事件 го итиго дзикэн). Убийство Инукаи 
положило конец практике партийных кабинетов. Страна вступала в но-
вую политическую эпоху.  

Вовлечение в политическую жизнь широких масс и распростране-
ние в обществе идей конституционализма обусловили определенную 
либерализацию политического процесса в 1920-х гг. Наиболее серьез-
ными изменениями стало расширение избирательных прав мужчин, 
повышение роли политических партий и появление партийных кабинетов. 
Вместе с тем, несмотря на использование демократических механизмов, 
система принятия ключевых решений по-прежнему носила олигархи-
ческий характер. Основные контуры государственной политики опре-
делялись в ходе закулисной борьбы между влиятельными группиров-
ками правящей элиты. Партийные кабинеты, одно из главных дости-
жений «демократии Тайсё» и её политический стержень, органично 
вросли в эту систему, не меняя ее кардинально. Ведущие партии были так 
или иначе связаны с крупными концернами. Средний класс оставался 
немногочисленным, основная масса населения имела низкие доходы. 
Деятельность партийных политиков, имевших репутацию «скупленных» 
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крупным капиталом, приводила к разочарованию в демократических 
процедурах широких масс населения и способствовала радикализации 
политического поля. Партии и партийные кабинеты стали объектом 
нападок крайне правых группировок, что нашло отражение в беспре-
цедентном уровне насилия. Покушения на премьер-министров и дру-
гих деятелей становились обыденными.  

«Либерализм» большинства японских политиков не имел прочной 
идеологической основы. Партийные лидеры использовали широкий ар-
сенал средств политической борьбы и легко прибегали к антилибе-
ральной риторике для достижения сиюминутных политических целей. 
Разразившийся в 1929 г. мировой экономический кризис, рост нацио-
налистических настроений, снижение авторитета политических партий 
и курс на расширение экспансии привели к падению интереса правя-
щей элиты к демократическим идеям и институтам.  

3.3 Общество в эпоху перемен и кризиса (1905–1931) 

После 1905 г. в японском обществе сохранялся в целом высокий 
уровень поддержки твердой линии во внешней политике. Японцы по-
ложительно оценивали дальнейшую экспансию на материк. Вместе с 
тем, фискальная нагрузка на население не снижалась, а вместо провоз-
глашенного в первые годы Мэйдзи лозунга «богатая страна – сильная 
армия» (富 国 強 兵 фукоку кёхэй), Япония скорее соответствовала фор-
муле «бедная страна – сильная армия» (貧 国 強 兵 хинкоку кёхэй). Впро-
чем, если понимать иероглиф 国 коку (куни) в значении «государство», 
тогда положение становится более объяснимым. Государство действи-
тельно наращивало свой экономический и военный потенциал, хотя по-
прежнему и отставало от первой когорты держав. Благосостояние же 
основной массы населения оставалось на низком уровне. Такая картина 
сохранялась в целом вплоть до конца первой половины ХХ в. 

Присоединение Кореи и других территорий принесло империи мил-
лионы новых подданных. Население самой метрополии продолжало 
расти высокими темпами; избыток людских ресурсов стимулировал 
миграцию за рубеж, что поддерживалось правительством. Японцы ак-
тивно уезжали за океан – на Гавайские острова, далее в США и Канаду, 
однако введенные в середине 1920-х гг. иммиграционные ограничения 
ослабили поток переселенцев в Северную Америку. В 1908 г. первые 
японские переселенцы достигли Бразилии, диаспора в Южной Америке 
росла стремительными темпами. Миграционный поток из метрополии 
на территории под японским контролем также увеличивался (Савельев 
1997). Колонии являлись не только важнейшей ресурсной базой, но и 
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внешним каналом для снижения демографического давления на метро-
полию.  

Жители империи делились на тех, кто был родом из метрополии 
(外地 найти, букв. «внутренняя земля») и управляемых внешних тер-
риториях (内地 гайти, букв. «внешняя земля»). Коренное население 
колоний было частично поражено в гражданских правах, не имело пра-
ва голоса на выборах. Проблемы дискриминации существовали и внут-
ри собственно японского общества – т.н. буракумин по закону облада-
ли всеми правами, но на практике японцы продолжали их сторониться, 
отказывались сдавать жилье и пр.  

В стране продолжалась индустриализация и урбанизация, приток 
людей в мегаполисы возрастал. Строилась транспортная инфраструк-
тура, росли зарплата и стандарты жизни горожан. Активно развивались 
культура потребления, сфера торговли и услуг. Бурно рос рынок пе-
чатной продукции. Разрыв между городом и деревней становился все 
более явным. Это относилось как к стилю жизни, так и ее уровню. До-
ля занятых в сельском хозяйстве неуклонно снижалась, хотя к концу 
Первой мировой войны все еще занимала около половины от общего 
числа работавших. Доходы в деревне существенно не менялись. Дешевый 
рис из Кореи и Тайваня подрывал местное производство, цены на рис и 
коконы были нестабильны. Большинство крестьян арендовало мелкие 
наделы и имело низкие доходы. Размер зарплат в промышленности пре-
восходил оплату труда в сельском хозяйстве. Отток населения в города и 
развитие товарно-денежных отношений постепенно меняли привычную 
жизнь японской деревни. Традиционалисты сетовали, что урбанизация и 
развитие капитализма размывали истинные японские ценности, «семей-
ный» характер хозяйственных отношений в деревне, которая являлась 
«колыбелью» японской цивилизации. В отличие от рабочих, обществен-
ный статус крестьян в глазах «почвенников», коими являлось боль-
шинство японцев, был выше торговцев (Gluck 1985). Это усугубляло 
болезненное восприятие проблем деревни и роста «власти капитала», 
ломавшего традиционный уклад.  

Изначально основную массу фабричных рабочих составляли женщи-
ны, широко был распространен детский труд, но постепенно развитие 
тяжелого производства стимулировало приток в рабочий класс муж-
ских рук. Положение рабочих было тяжелым, заработная плата низкой. 
Недовольство условиями труда приводило к стихийным выступлениям, 
принимавшим характер беспорядков. Власти активно использовали ре-
прессивный закон о поддержании общественного порядка, который пре-
дусматривал уголовное преследование за подстрекательство к забастов-
кам, однако в стране периодически происходили волнения работников 
транспорта, горной промышленности, судостроения и других отраслей. 
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Впрочем, требования бастующих носили преимущественно экономи-
ческий характер, не принимая форму политического протеста.  

Правительство попыталось принять некоторые законодательные меры 
для снижения социальной напряженности на производстве. Опублико-
ванный в марте 1911 г. закон о фабриках запрещал наемный труд детей 
до 12 лет, а также вводил максимальную продолжительность рабочего 
дня 12 часов для тех, кто не достиг 16 лет. Вместе с тем, предприятия с 
численностью работников до 15 чел. были выведены из-под действия 
закона, а из-за противодействия собственников предприятий в силу он 
вступил только в 1916 г. Действия властей в этом направлении носили 
половинчатый характер.  

Для разрешения конфликтных ситуаций некоторые крупные пред-
приятия стали улучшать условия труда. Компания-«семья» гарантиро-
вала пожизненный наем, строила медпункты и детские сады, организо-
вывала досуг работников. Однако таких примеров было немного, а 
большинство мелких и средних предприятий не могли себе позволить 
содержание «соцпакета». Условия труда значительной части работников 
оставались тяжелыми, но классовая солидарность у рабочих в европей-
ском понимании отсутствовала, что ограничивало возможности проф-
союзного движения. Ситуация осложнялось тем, что в общественной 
иерархии японцев рабочие занимали низкое место. Общество сочувствен-
нее относилось к проблемам крестьян, чем рабочих (Мещеряков 2008). 

После русско-японской войны власти попытались удержать левое 
движение в легальных рамках, позволив зарегистрировать в феврале 
1906 г. Социалистическую партию Японии (СПЯ), однако это не удов-
летворило часть социалистов. Одним из их лидеров являлся Котоку 
Сюсуй. Он был сторонником радикальных методов, заявляя о беспер-
спективности деятельности в рамках парламента и настаивая на необхо-
димости обращения к стачкам и прочим «прямым» способам воздействия 
на власть. Вернувшись в Японию, Котоку добился исключения в феврале 
1907 г. из программы СПЯ положений о борьбе «в рамках закона». Это 
привело к немедленному запрету партии, аресту ее руководства и рас-
колу левого лагеря на радикалов во главе с Котоку и умеренное крыло, 
выступавшее за расширение избирательных прав и парламентские спо-
собы борьбы. Непримиримость Котоку и его попытки замахнуться на 
систему государственного устройства предопределили решимость вла-
стей ликвидировать источник потенциальной опасности. В 1910 г. он 
был арестован в рамках дела о подготовке покушения на императора, 
признан идейным вдохновителем бунтовщиков и казнен в январе 1911 г. 
Вместе с Котоку была казнена его соратница и гражданская жена Канно 
Суга, а также другие лидеры социалистов. В 1912 г. за организацию за-
бастовки токийских трамвайщиков был арестован Катаяма Сэн. Вскоре 
после выхода из тюрьмы он перешел на нелегальное положение и в 
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1914 г. эмигрировал в США. Социалистическое движение в стране было 
на долгое время разгромлено (Ота 2013). Среди японских левых выдви-
нулся ряд ярких личностей, однако ощутимой поддержки в рабочей 
среде они не имели. Социалистические идеи в целом тоже не получили 
широкого распространения в народных массах. Вместе с тем, в дальней-
шем социализм стал занимать заметное место в дискуссиях японских 
интеллектуалов различного политического спектра.  

В этот период новый импульс к развитию получил и правый ради-
кализм. В стране продолжали действовать националистические органи-
зации, основанные ранее. Среди них особо следует выделить Гэнъёся 
(Общество черного океана) и Кокурюкай (Общество реки Амур). Стали 
появляться и новые имена. Дебютная работа Кита Икки «Теория коку-
тай и настоящий социализм», вышедшая в 1906 г., вскоре была запре-
щена за критику концепции кокутай. Появление независимых центров 
мысли даже на «державном» фланге вызывало настороженность – 
идеология должна была оставаться прерогативой властей. 

Многие японские националисты были сторонниками паназиатских 
идей и сочувствовали борьбе против европейского колониализма в Азии. 
Действовали общества поддержки китайского национального движе-
ния, в т. ч. Лиги китайской революции Сунь Ятсена. С началом Синьхай-
ской революции в 1911 г. японские ультраправые проявили активное 
непосредственное участие в революционном движении в Китае.  

В качестве представителя Кокурюкай отправился туда и Кита Икки. 
Результатом первой китайской командировки в 1911–13 гг. стала напи-
санная в 1915 г. «Неофициальная история китайской революции», в ко-
торой он подверг критике агрессивную «империалистическую» линию 
кабинета Окума Сигэнобу в отношении Китая, а также выступил за 
создание японо-китайского блока при лидирующей роли Японии и по-
строение нового миропорядка. Подобного рода идеи были затем разви-
ты и опубликованы в работах Кита и его соратников в 1920–30-х гг., а 
сам он со временем стал главным идеологом и культовой фигурой 
ультраправых группировок.  

После окончания Первой мировой войны сложились благоприятные 
предпосылки для некоторой либерализации политического простран-
ства, что также соответствовало мировым тенденциям. Массовые на-
родные движения периода Тайсё демонстрировали рост запросов насе-
ления на более активное участие в политической жизни. Оживились 
дискуссии относительно государственного устройства. Активизирова-
лись радикальные группы на разных флангах политического спектра. 
Изменение общественного климата и влияние западной общественно-
политической мысли способствовали повышению интереса образован-
ной части населения к активному участию в политике.  
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Перемены затронули и вооруженные силы. В результате военных 
реформ 1920-х гг. доступ к военному образованию получили предста-
вители широких слоев населения. Офицерский корпус стал ближе к 
солдатам и простому народу, поэтому социальные проблемы сильнее 
влияли на настроения в армии. Молодые офицеры также болезненно 
воспринимали политику масштабных сокращений вооруженных сил и 
ограничений, наложенных международными соглашениями, считая, 
что это понижало престиж Японии в мире и социальный статус воен-
ных в стране. Новая военная элита стала благоприятной почвой для на-
ционалистических и праворадикальных идей.  

В период Тайсё к дискуссиям о принципах и механизмах государст-
венного устройства подключались все более широкие слои образован-
ной части населения – журналисты, публицисты, профессора универ-
ситетов. Интеллектуалы стали говорить о необходимости более актив-
ного участия в политических процессах народных масс. Особая роль в 
распространении подобных идей принадлежала Ёсино Сакудзо, про-
фессору Токийского императорского университета. Он ввел в публичный 
оборот термин мимпонсюги 民 本 主 義  («народоцентризм», иногда пе-
реводится как «демократизм»). Демократизация в его понимании под-
разумевала обязательное сохранение главенства императора. Ёсино, 
активный сторонник всеобщего избирательного права для мужчин, по-
лагал, что повышение политической сознательности подданных будет 
способствовать повышению лояльности государству. Речь шла не о пе-
редаче власти народу, а скорее о его единении с существовавшим госу-
дарственным механизмом и обеспечении дополнительной легитимно-
сти принимаемых решений через расширение участия населения в вы-
борах (Совастеев 2004; Мещеряков 2008 и др.). Тем не менее, идеи 
Ёсино носили прогрессивный характер для своего времени и отвечали 
настроениям японского общества.  

В конце 1918 г. было основано Рэймэйкай (Общество рассвета), став-
шее одним из главных проводников принципов мимпонсюги. Помимо 
Ёсино, в него входили такие влиятельные интеллектуалы, как Нитобэ 
Инадзо, Ояма Икуо, Асо Хисаси и др. Члены общества вели активную 
публицистическую деятельность. Были также созданы Синдзинкай 
(Общество нового человека) и другие организации, объединившие сто-
ронников демократизации среди студентов (Иноки 2008). Ряд участни-
ков этих объединений впоследствии стали руководителями и идеоло-
гами пролетарских партий, а некоторые из них, в частности, один из 
основателей КПЯ Акамацу Кацумаро, оказались на правом фланге по-
литического спектра. Среди влиятельных интеллектуалов следует вы-
делить Исибаси Тандзан, стоявшего во главе журнала Тоё кэйдзай сим-
по (東洋経済新報, Восточное экономическое обозрение). Благодаря 
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Исибаси издание приобрело репутацию одного из ведущих обществен-
но-политических журналов либеральной направленности, к его голосу 
прислушивались в том числе в правящей элите.  

Важное место в общественно-политических дискуссиях периода 
Тайсё занимала т.н. «теория органа» (機関説 кикан сэцу) сформулиро-
ванная профессором Токийского императорского университета Минобэ 
Тацукити еще в конце эпохи Мэйдзи. Согласно ей, император являлся 
«высшим органом» японского государства – с верховными полномочия-
ми, но ограниченными рамками закона. Данный тезис являлся крайне 
вызывающим для традиционалистов и правых охранителей, для которых 
монарх был «потомком богов». Тем не менее, конституционная теория 
Минобэ признавалась влиятельными представителями правящей элиты. 
Так, ее поддерживал Икки Китокуро, министр двора в 1925–1933 гг. 
Идея примата государства над фигурой императора не являлась новой, 
но в трактовке Минобэ получила широкий отклик в обществе. Рост по-
пулярности подобных концепций отчасти объяснялся физической сла-
бостью императора Тайсё. «Теория органа» стала важной частью япон-
ского внутриполитического дискурса 1920–30-х гг. Минобэ Тацукити 
стал членом верхней палаты парламента и в дальнейшем выступал 
против роста влияния военных и крайне правых кругов. 

Выступая за демократизацию, японское общество одобряло внеш-
нюю экспансию. Это позиция выражалась формулой «империализм – 
за рубежом, конституционализм – дома», автором которой считается 
интеллектуал и политик Таката Санаэ (Таката 1902). Иногда фразу 
приписывают редактору влиятельного журнала Тайё (太陽, Солнце) 
Укита Кадзутами, который оказал большое влияние на Ёсино Сакудзо, 
Ояма Икуо и др. И хотя сам Укита утверждал, что выступал за «этиче-
ский империализм», отличавшийся от западного (Укита 1909: 261–
306), на практике японский империализм следовал тем же лекалам. Не-
смотря на критику экспансионизма со стороны ряда интеллектуалов, 
расширение демократических прав населения привело к усилению 
поддержки правительственного курса, в том числе агрессивных шагов 
во внешней политике. 

После Первой мировой войны в Японии наблюдался рост левого 
движения, что было в русле мировой тенденции. Промышленный бум 
военных лет, особенно в тяжелой индустрии, привел к значительному 
увеличению занятых на производстве, а экономический спад после 
войны обусловил активизацию борьбы рабочих за свои права, что про-
являлось в расширении масштабов забастовок. Для подавления некото-
рых волнений привлекались войска. Подъем переживало профсоюзное 
движение. По сравнению с прошлыми годами, влияние левых активи-
стов в профсоюзах несколько усилилось. В середине 1920-х гг. возник-
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ло несколько легальных левых партий, крупнейшей из которых явля-
лась Социалистическая народная партия во главе с Абэ Исо, созданная 
на базе Японской генеральной федерации труда (総同盟 Содомэй). 
Электоральное поле левых партий было небольшим, но амбиции лиде-
ров и разногласия в подходах к политической борьбе не позволили им 
преодолеть раздробленность.  

Ультралевые группы существовали в еще более узких рамках. Ком-
мунистическая партия Японии (КПЯ), созданная в 1922 г. по решению 
Коминтерна, практически целиком зависела от Москвы. Часть лидеров 
КПЯ была настроена на легальные методы борьбы, однако директива о 
необходимости бороться за свержение монархии выводила партию за 
рамки закона. Разногласия внутри КПЯ и репрессии со стороны вла-
стей привели к ее самоликвидации в 1924 г. Вскоре после восстановле-
ния партии в декабре 1926 г. тезисы о ликвидации монархии были за-
фиксированы в партийной программе по настоянию Москвы. Несо-
гласных исключили из партии (Шириня 2001). КПЯ продолжала оста-
ваться вне рамок правового поля. Коммунисты пытались баллотиро-
ваться на выборах от других левых партий, организовывали различные 
громкие акции, однако перспективы превратиться в серьезную полити-
ческую силу были близки к нулю. 

Несмотря на это, власть воспринимала левый радикализм в качестве 
главного внутреннего врага. Репрессии против активных членов левого 
движения носили перманентный характер. После относительного успеха 
т. н. «пролетарских» партий на выборах 1928 г. был взят курс на лик-
видацию левой угрозы. Весной-летом того же года тысячи коммуни-
стов и сочувствующих оказались за решеткой, Рабоче-крестьянская 
партия была запрещена. В 1929 г. прошли массовые аресты по всей 
стране. Репрессии в основном носили характер запугивания, но в ре-
зультате малочисленное коммунистическое подполье в стране в начале 
1930-х гг. было полностью парализовано.  

В 1920-е гг. социалистические идеи проникали в страну наряду с 
другими западными учениями и даже занимали важное место в дискус-
сиях интеллигенции, но серьезной политической и организационной 
базы не имели. Широкие народные массы по-прежнему были далеки от 
социализма и тем более коммунизма. Левые радикалы воспринимались 
большинством японцев в качестве чужеродных элементов, говорить о 
каком-то серьезном влиянии идей интернационализма и классовой со-
лидарности не приходилось. 

На правом фланге политического спектра после мировой войны 
также наблюдалось оживление. На сцену выходило новое поколение 
носителей националистических идей разной направленности, возникали 
соответствующие кружки, в т.ч. среди военных. Наблюдалось сближение 
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радикально настроенных правых и левых, державших дистанцию от ин-
тернационалистических идеалов, не прижившихся в Японии. В результате 
получает оформление феномен кокка сякайсюги (国家社会主義), в ко-
тором выделяют две составляющих – национальный и государствен-
ный социализм (Молодяков 2004).  

Первой национально-социалистической организацией Японии стало 
Юдзонся (猶存社, Общество остающихся), действовавшее в 1919–1923 гг. 
На его осколках затем возник ряд националистических обществ разной 
степени радикализма. Один из основателей Юдзонся Окава Сюмэй, об-
ладавший обширными связями среди военных, политиков и деловых 
кругов, сыграл важную роль в развитии и распространении паназиатс-
ких и праворадикальных идей в Японии, в том числе в армейской среде. 
Он создал ряд других кружков и организаций, активно занимался пуб-
личной деятельностью. 

Идеологической программой Юдзонся стало новое сочинение Кита 
Икки «Генеральный план реконструкции Японии», впервые обнародо-
ванное автором в 1919 г. и затем опубликованное в 1923 г. Идеи Икки 
получили широкое распространение среди молодого офицерства. Став 
своего рода манифестом государственного социализма, его трактат впо-
следствии превратился в идеологический ориентир для многих ультра-
правых, в том числе для армейской группировки Кодоха (皇道派, 
Группа императорского пути).  

Несмотря на запрет заниматься политикой, в праворадикальных ор-
ганизациях приняли активное участие многие военные. Следует отме-
тить Хасимото Кингоро. В 1927 г. он вступил в тайный офицерский 
кружок Кинкикай (錦旗会, Общество императорского флага). Члены 
общества занимались подготовкой путча для искоренения влияния 
олигархов и возвращения императору «всей полноты» власти. В 1930 г. 
Хасимото, ставший начальником русского отдела Генерального штаба, 
возглавил Сакуракай (桜会, Общество сакуры), преследовавшее анало-
гичные цели. Тезисы о перевороте и ликвидации «коррумпированных 
политиканов» входили в программу многих тайных армейских органи-
заций. Как и многие консерваторы, руководители кружков указывали 
на социальные проблемы японского общества, сетовали на распростра-
нение индивидуализма и прочих «вредных» идей, размывавших тради-
ционные ценности. Особую ненависть армейских офицеров вызывала 
высшая элита, «шедшая на поводу» у заграницы в деле сокращения 
вооруженных сил. Кита, Окава, Хасимото и другие апеллировали к мо-
лодежи, призванной исправить бедственное положение страны с по-
мощью радикальных методов.  

Среди влиятельных националистических организаций следует отме-
тить образованное в начале 1920-х гг. Кокухонся (国本社, Общество 
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государственных основ) во главе с Хиранума Киитиро. Выходец из 
бюрократии, занимавший ряд ответственных постов, он являлся ярым 
критиком либерализма и «демократии Тайсё», симпатизируя правора-
дикальным идеям. В общество вошли многие видные представители 
государственной и военной элиты. В дальнейшем Хиранума, обладая 
большим влиянием в Тайном совете, оставался одним из лидеров край-
не правой части государственной бюрократии.  

Японские праворадикальные группировки и общества в историо-
графии иногда называются фашистскими. Действительно, многие идеи 
Кита Икки и Окава Сюмэй, положения программ Юдзонся, Гётися, Саку-
ракай, Кодоха и других групп перекликались с идеологическими установ-
ками итальянских фашистов или НСДАП, а в государственном устройстве 
Италии, Германии и Японии конца 1930-х – первой половины 1940-х гг. 
было много общего. Тем не менее, полностью ставить знак равенства 
между ними некорректно. Фашизм в Японии существовал в качестве 
одного из течений правого движения, став внушительной силой в первой 
половине 1930-х гг., однако не превратился в систему государственной 
власти из-за патерналистского характера японского общества, замкну-
того на сакральную фигуру императора (Мазуров 1996). Радикальные 
тенденции в общественном сознании не привели к кардинальной смене 
элит, а способствовали перехвату националистических лозунгов пра-
вящими кругами.  

Направив основные усилия на борьбу с социализмом и разгромив 
левых радикалов, власть до определенного времени сквозь пальцы 
смотрела на деятельность ультраправых. Это объясняется тем, что пер-
вые посягали на основы государства, поднимая лозунги о ликвидации 
монархии, а вторые неизменно подчеркивали главенствующую роль 
императора. Некоторые идеи правых радикалов в дальнейшем были 
взяты на вооружение японской правящей элитой и нашли отражение в 
государственной идеологии и конкретных политических шагах внутри 
страны и на международной арене.  

Тем временем в Японии продолжался процесс строительства на-
ционального государства и национальной культуры; айны и другие эт-
носы окраин империи подвергались ассимиляции. Многочисленные 
диалекты на территории метрополии также рассматривались в качестве 
препятствия, мешавшего правильному восприятию сигналов и приказов 
власти. Большое значение в этой связи придавалось системе школьного 
образования. Традиционно высокая по сравнению с другими странами 
грамотность населения существенно облегчала задачи государственной 
пропаганды. Образовательная система была нацелена на воспитание 
морально устойчивых подданных, преданных государству и императору. 
Подчеркивалась «семейная» связь монарха и народа. Власть делала 
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ставку на культивирование патерналистской модели общества, продвигая 
концепцию государства-семьи и активно апеллируя к традиционным 
конфуцианским ценностям в новой упаковке. Конфуцианские катего-
рии были мобилизованы в том числе, чтобы воспрепятствовать распро-
странению анархистских и социалистических идей.  

Для осуществления контроля над населением была создана сеть 
многочисленных организаций, охватывавших разные слои общества. В 
деревнях действовали молодежные союзы, их деятельность совместно 
курировали министерства образования и внутренних дел. Профсоюзы в 
значительной степени находились под контролем государства.  

Развитие технических средств расширяло возможности власти вли-
ять на общественные настроения. В 1925 г. в Токио, Осака и Нагоя на-
чалось радиовещание, в следующем году была образована государст-
венная радиокомпания NHK, впоследствии была развернута кампания 
«радио – в каждый дом». Миллионы японцев по всей стране получали 
информацию по единому каналу от государства, что повышало эффек-
тивность контроля над обществом и способствовало преодолению раз-
номыслия (Мещеряков 2008). 

Масштабные социально-экономические перемены затрагивали поч-
ти все сферы жизни японцев, меняя привычный уклад. Увеличивав-
шееся расслоение, рост индивидуализма, конфликт поколений, борьба 
традиционалистов и реформаторов, характерные для общества пере-
ходного периода, а также продолжавшаяся вестернизация стимулиро-
вали развитие культуры, литературы, публицистики и интеллектуаль-
ной мысли.  

Несмотря на колоссальные перемены и ускоренную модернизацию, 
японское общество сохраняло высокую степень иерархичности. Урба-
низация и индустриализация продолжались, но значительная часть 
японцев были выходцами из деревень. Апелляция власти к семейным 
категориям и образ патерналистского общества во главе с императором 
были понятными для большинства из них. Как писал Н. И. Конрад, 
«Европеизация идет интенсивнейшим образом, но один конец Японии 
идет по этому пути со скоростью экспресса, другой – товарного поезда. 
Отсюда и отставание одних элементов жизни и забегание вперед дру-
гих» (Конрад 1973: 402). Уровень жизни в деревне никак не мог дог-
нать городской, расслоение в обществе увеличивалось, что создавало 
социальную напряженность. Правительство считало социалистов глав-
ной внутриполитической опасностью, однако пока оно боролась с ле-
вым движением, праворадикальные идеи захватывали слои молодого 
офицерства и выходцев из деревни.  

Разразившийся в этих условиях мировой экономический кризис 
1929–1933 гг. («Великая депрессия»), оказал колоссальное влияние на 
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Японию. Это во многом обусловливалось ее тесными связями с эконо-
микой США. За многими японскими концернами: Мицубиси, Сумито-
мо и пр. – стояли американские инвестиции. Последствия банковского 
кризиса 1927 г. и нестабильное положение дел в аграрном секторе 
страны усилили воздействие на японскую экономику, страна получила 
двойной удар в виде почти одновременного сокращения экспорта и 
внутреннего рынка. 

Зависимость основного экспортного товара – шелка – от американ-
ского рынка оказала негативное влияние на экономику страны. Резкое 
снижение вывоза в США привело к падению стоимости товара на 
внутреннем рынке и способствовало обвалу цен на другие товары. По-
следнее было также вызвано неудачными мерами в области финансо-
вой политики. Общее сокращение японского вывоза сопровождалось 
падением совокупной стоимости экспортной продукции (Харада 1995: 
53–55 etc.). Затоваривание складских запасов вело к банкротству мел-
ких и средних предприятий и росту безработицы.  

Кризисные явления в японской промышленности несколько ком-
пенсировались успехами в развитии металлургии, машиностроения и 
химической отрасли в предкризисные годы. Тем не менее, общая стои-
мость товаров промышленного производства в 1929–1931 гг. снизи-
лась. Рационализация производства сопровождалась масштабными 
увольнениями, сократилась зарплата занятых на производстве. Особо-
му удару подверглось сельское хозяйство, совокупная стоимость про-
дукции которого резко упала. Увеличение поставок риса из колоний 
усиливало давление на крестьянство. Средний годовой доход крестьян-
ских хозяйств в 1929–1931 гг. стремительно снизился. Разрыв в уровне 
жизни в городе и деревни еще более увеличился. Обнищание крестьян 
привело к тому, что в ряде районов продажа девушек в публичные до-
ма стала массовым явлением. Тяжелое положение деревни оказывало 
негативное воздействие на японское общество. 

В рамках борьбы с влиянием «Великой депрессии» правительство 
сделало ставку на сокращение государственных расходов, а также стаби-
лизацию внутренних цен. С целью упрочения финансового положения 
страны был восстановлен золотой стандарт, а в январе 1930 г. было от-
менено эмбарго на экспорт золота. Сначала это позволило ослабить 
давление на курс иены, однако повысило зависимость от мировых фи-
нансовых рынков. Очередная волна кризиса, разразившаяся осенью 
1931 г., снова ударила по Японии, приведя к утечке золота и стремитель-
ному сокращению резервов. Началось падение цен на товары внутри 
страны. Положение усугублялось ухудшением международной обста-
новки в связи с действиями Квантунской армии в Маньчжурии. Бойкот 
товаров на китайском рынке больно ударил по японской экономике.  



152 Глава третья  

 

В декабре 1931 г. кабинет возглавил лидер Сэйюкай Инукаи. Пра-
вительство сразу отказалось от золотого стандарта и восстановило эм-
барго на вывоз золота. Это привело к обесцениванию японской валю-
ты, что стимулировало стремительный рост экспорта, начиная уже с 
1932 г. Важным шагом было снижение процентной ставки (Сугияма 
2012: 355–365). Однако положение дел в аграрном секторе продолжало 
оставаться серьезным. За годы кризиса социальная напряженность обо-
стрилась до предела, что отразилось на росте радикальных настроений 
в обществе.  

Глубокий кризис, поразивший японскую экономику, и значительное 
ухудшение жизни населения способствовали резкому всплеску соци-
ального недовольства. Количество трудовых споров на производстве и 
в сельском хозяйстве резко выросло. В стране проходили забастовки 
металлистов, транспортников, работников легкой промышленности. 
Столкновения с полицией происходили как на предприятиях, так и в 
деревне. Разорение части горожан подстегивало рост недовольства 
крупными концернами и политическими партиями, в глазах народа 
связанных друг с другом. Кризис активизировал деятельность ультра-
правых, в том числе в армейских кругах. Значительную часть молодого 
офицерства и большинство солдат составляли выходцы из крестьян, 
что способствовало обостренному восприятию положения в деревне. 
Для исправления ситуации радикальные идеологи призывали к немед-
ленным «прямым действиям», т.е. насилию.  

В марте 1931 г. сорвался заговор армейских офицеров из Сакуракай 
во главе с Хасимото Кингоро и членов ультраправой организации Гё-
тися (行地社, Общество земли), основанной Окава Сюмэй. Заговорщи-
ки задумали серию политических убийств, ставя целью формирование 
правительства во главе с генералом Угаки Кадзусигэ. В октябре 1931 г. 
Хасимото и Окава подготовили новые выступления. Путчисты плани-
ровали массовые демонстрации в столице, убийство ряда известных 
политиков; предполагалось создание кабинета во главе с генералом 
Араки Садао, лидером праворадикалов в армии. Раскрытие заговора не 
имело серьезных последствий для организаторов и демонстрировало 
беспомощность властей в обуздании политических амбиций военных.  

В первой половине 1932 г. по стране прокатилась волна актов наси-
лия в отношении видных представителей политической и финансовой 
элиты, ряд деятелей был убит. Нападениям подверглись МВД, банки и 
другие объекты. Среди списков приговоренных к смерти, найденных у 
радикалов, были гэнро Сайондзи, лидеры партий и руководители дзай-
бацу. 15 мая фанатиками из морских офицеров был убит глава послед-
него «партийного» кабинета Инукаи. 

Значительная часть общества симпатизировала правым радикалам и 
их риторике против «плутократов» во власти и «жирующего» за счет 
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народа крупного капитала и элиты. Похожие тезисы являлись частью 
программы социалистов и коммунистов, однако их считали недоста-
точно патриотичными из-за интернационалистических воззрений, а 
также антимонархизма. Фигура императора была сакральной, народное 
недовольство фокусировалось на «плохих» придворных, «политика-
нах» и «капиталистах». 

В обществе становились все более популярными лозунги о великой 
Японии, зажатой узкими рамками навязанных извне обязательств при 
поддержке внутренних «врагов». Внешняя экспансия виделась выхо-
дом из сложившегося кризиса и для значительной части политической 
элиты. Сдвиг в настроениях общественности и правящих кругов пре-
допределили отход от сдержанного курса во внешней политике и закат 
эры партийных кабинетов. В стране наступала новая эпоха «чрезвы-
чайного времени».  

3.4 Выводы 

После 1905 г. Япония последовательно укрепляла свои позиции в 
регионе, продолжая модернизировать экономику и развивать внешнюю 
торговлю, достигнув в этом определенных успехов. Росло производство, 
развивалась система образования, увеличивался поток людей в города. 
Система власти переживала этап трансформации, характеризовавшейся 
вовлеченностью в политические процессы большей массы народа. 
Происходила либерализация избирательного законодательства, повы-
силась роль парламента, появились партийные кабинеты.  

Урбанизация, рост индивидуализма и развитие товарно-денежных 
отношений разрушали привычный уклад японцев. Масштабные измене-
ния затрагивали практически все сферы жизни общества, находя отра-
жение в произведениях литературы и искусства, а также росте влияния 
радикальных политических течений, в т. ч. в армии. 

Однако, несмотря на успехи в индустриализации, структура эконо-
мики и внешней торговли оставалась несбалансированной, а ситуация 
в аграрном секторе – нестабильной. Положение основной массы работни-
ков, особенно крестьян, было тяжелым. Усиливалось неравенство, росла 
социальная напряженность. Расширение использования демократических 
механизмов в политике не привело к фундаментальным изменениям в 
системе принятия государственных решений, которая по-прежнему но-
сила олигархический характер. Возрастало влияние военных. 

«Великая депрессия» обнажила внутренние проблемы Японии и обна-
ружила высокую зависимость экономики страны от мировых рынков. 
Это мотивировало правящую элиту к смещению приоритетов во внеш-
ней политике. Выходом из положения виделась автаркия – создание 
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замкнутого хозяйственного пространства в регионе под японским кон-
тролем, которое включало бы как сырьевую базу, так и рынок сбыта. 
Опыт колониального управления в Корее и Тайване убеждал в жизне-
способности данной модели. Активизация внешней политики была 
также призвана направить вовне мощное социальное недовольство в 
стране. Интересы финансовой олигархии совпадали с позицией воен-
ных кругов, элита страны в значительной степени консолидировалась 
перед лицом новых задач. Националистические настроения, распро-
странившиеся в обществе, обеспечивали поддержку экспансионист-
скому курсу.  

«Маньчжурский инцидент», начавшийся 18 сентября 1931 г., изна-
чально возникший из-за действий радикально настроенных офицеров 
Квантунской армии, стал триггером к кардинальным переменам в 
японской внешней и внутренней политике. Правительство оказалось не 
в состоянии выработать внятную позицию по отношению к выходив-
шей из подчинения армии. Напротив, элитой была сделана ставка на 
расширение экспансии на материке для построения самодостаточного 
экономического пространства. Оккупация Маньчжурии позволила импе-
рии укрепить свои позиции, получить важную сырьевую базу и создать 
буфер против СССР, которого армия считала главным стратегическим 
противником. Сравнительно легкость, с которой удалось получить 
контроль над обширной территорией на северо-востоке Китая, создала 
иллюзию беспрепятственности для продолжения экспансии, а покры-
вательство со стороны центрального руководства самоуправства воен-
ных на местах провоцировало их на новые авантюры. Хотя считается, 
что начало «Китайского инцидента» и его перерастание в полноценную 
войну было неожиданным для большинства японцев, включая высшее 
руководство, этот результат следует признать закономерным следстви-
ем агрессивного курса во внешней политике и неспособности полити-
ческой системы обуздать влияние военных. 

Сравнительно легкая оккупация Маньчжурии, создание марионе-
точного государства и его интеграция в экономическую систему импе-
рии создавала иллюзию успешности выбранного пути. Однако расши-
рение военной экспансии в Китае и перерастание ее в долгосрочную 
войну ставило под угрозу внешнеполитическую стратегию и втягивало 
страну в новые противостояния на глобальном уровне. В конечном 
итоге, это привело Японию к жесточайшему поражению и краху им-
перского проекта.  
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ  
ЯПОНИИ 1930–1945 ГГ. В КОНТЕКСТЕ  
ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ 

 
 
 
История человеческих социумов – это череда изменений. Ни один 

государственный или общественный строй не может существовать 
вечно. Механизмы, прежде эффективные, со временем устаревают и 
перестают функционировать. Наступают моменты, когда перед стра-
ной – и перед правящей элитой, и перед населением – возникает доста-
точно жесткая (а порой и жестокая) необходимость преобразований. 
Тогда начинается период трансформаций – мучительный, болезненный 
и рискованный процесс осознания необходимости изменений и пре-
творения их в жизнь, который не гарантирует быстрого достижения 
цели. Всякий модернизационный проект представляет собой риск – 
риск потери власти в государстве, потери социальной стабильности, 
утраты национальной идентичности. Риски эти объективно усугубля-
ются тем обстоятельством, что даже когда болезнь диагностирована 
правильно, далеко не всегда есть готовая программа действий, которая 
гарантирует решение проблемы. 

В ходе преобразований перед руководством страны встает вопрос о 
цели реформ и выборе методов ее осуществления. В этой ситуации особо 
пристальное внимание приковано к поведению элит, от которых зависит 
принятие решений. Важно также и то, как ситуация воспринимается в 
обществе и насколько оно согласно с предложенной программой реформ. 
Чаще всего население не готово к таким переменам или осознает их 
необходимость, но понимает их иначе, нежели власть. Бывает и так, 
что не только внутренние процессы формируют повестку дня: внешне-
политические обстоятельства подчас с еще большей жесткостью дик-
туют необходимость перемен, нежели проблемы внутренние. 
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Последние 150 лет истории Японии – череда модернизаций, то есть 
выбор некой западной модели и адаптация ее в местных исторических 
традициях и условиях. При этом внимание исследователей особо при-
влекают два периода – период Мэйдзи (1867–1912) и период оккупации 
после Второй мировой войны (1945–1951). Каждый из них примечате-
лен стремительными преобразованиями, которые привели к изменению 
общественно-политической системы, и каждый из них можно привести 
в качестве примера эффективной трансформации. 

Однако между ними лежит не менее важный для анализа период – 
период межвоенный, который закончился национальной трагедией – 
поражением во Второй мировой войне и колоссальным общественным 
надломом, и рассматривать опыт отрицательной трансформации, обре-
мененной к тому же идеологическим экспериментом, подчас еще важ-
нее, поскольку, как показывает история, негативный опыт, если он 
правильно проанализирован, оказывается более информативен. Безус-
ловно, выбор, который сделала японская политическая элита на рубеже 
1920–30-х гг., в итоге привел к трагедии и, по сути, перечеркнул все 
достижения предшествующих десятилетий. Но произошедшая мета-
морфоза была обусловлена логикой внутренних процессов, у которых 
были своя предыстория и объяснения.  

В свете вышеизложенного объектом исследования является анализ 
состояния общества и государства, а также причины и особенности 
выбора тоталитарного пути развития в Японии в период между двумя 
мировыми войнами. Данный анализ проведен в сопоставлении с дос-
тижениями предшествующей эпохи – периода Мэйдзи, – а также с уче-
том процессов, проистекавших в это время в странах Европы, в осо-
бенности – в России. (Black 1974; Black 1978). 

*   *   * 

К середине XIX в. в Японии в ходе длительного периода правления 
сёгунов из дома Токугава сложилась самодостаточная и в целом бес-
конфликтная с точки зрения взаимодействия власти и общества модель 
аграрно-ориентированного социума. Основной причиной ее крушения, 
со всеми очевидными оговорками, все же следует назвать обстоятель-
ства скорее внешние, нежели внутренние – миссии западных держав и 
насильственное открытие страны. Пришедшая ей на смену эпоха явля-
лась полной противоположностью с точки зрения динамики развития. 
Эпоха Мэйдзи стала временем стремительного обновления и слома 
прежнего уклада. При сопоставлении с другими восточными общест-
вами отчетливо видно, что модернизация в Японии прошла на удивле-
ние успешно и быстро, а социальный протест во 2-й половине XIX в. 
носил скорее локальный характер.  
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Одним из факторов, позволивших провести реформы успешно, стало 
отсутствие кризиса легитимации власти. В Европе изменения в экономи-
ке, рост товарно-денежных и производственных отношений приводили 
к подрыву традиций и как следствие – к политической нестабильности. 
Западный капитализм в раннее Новое время рождался в конфликте меж-
ду государством и буржуазией. Результатом становились революции, 
самыми яркими из которых были революции в Англии в сер. XVII в. и 
во Франции в конце XVIII в.  

В Японии же во 2-й половине XIX в. наоборот, преобразования ста-
ли результатом сознательной адаптации элементов западной модели 
развития, которые внедрялись политической элитой. Это и предопре-
делило те отличия, которые свойственны японскому модернизацион-
ному проекту. Если в Европе создателями капиталистического уклада и 
новых политических институтов были представители буржуазии, то в 
Японии ими стали преимущественно выходцы из самурайского сословия. 
Важным символом, ориентиром для меняющегося общества, централь-
ным звеном нового национального государства стал образ монарха, что 
тоже довольно необычно, поскольку в странах Западной Европы в пе-
риоды модернизации монархия становилась как раз фактором раздра-
жающим, силой, которая ассоциируется с ненавистным прошлым и 
чаще всего оказывалась под угрозой, о чем свидетельствует опыт анг-
лийской, французской, русской и других буржуазных революций. В 
Японии же, наоборот, император Мэйдзи зримо воплощал в себе курс 
на изменения – переезд в новую столицу, прием иностранных послов, 
облачение в европейскую одежду и т.д.  

Политические трансформации шли на удивление быстро и ради-
кально, свидетельством чему является введение конституции 1889 г. и 
созыв парламента. Это произошло на шестнадцать лет раньше, чем в 
Российской империи. Созыв Государственной думы был осуществлен в 
результате долгого противостояния между властью и обществом, со-
провождавшегося вооруженными столкновениями и огромными жерт-
вами среди населения. Представительство в России было введено в ходе 
общественного давления, как вынужденная мера. В Японии же созыв 
двухпалатного парламента был не откликом на ультимативный обще-
ственный запрос, а результатом многолетней осознанной деятельности 
политической элиты, направленной на изменение основ государства. 
Деятельность Движения за свободу и права народа (Дзию минкэн ундо) 
нельзя назвать в полном смысле слова протестным движением.  

В плане экономическом Япония достаточно быстро стала эволю-
ционировать от традиционного феодально-аграрного уклада к укладу 
индустриальному. Здесь также весьма заметна роль государства. В 
стремлении преодолеть отставание от западных стран оно взяло на се-
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бя ответственность за этот процесс, поскольку японский капитал в то 
время еще не обладал достаточной силой. Фактически оно стало созда-
вать новую, индустриальную экономику. В дальнейшем, когда была 
создана производственная база для промышленности, государство пе-
редало в частные руки большую часть предприятий. В итоге между го-
сударством (то есть чиновничеством) и крупным бизнесом установи-
лись особые отношения, предполагавшие взаимодействие и сотрудни-
чество. 

Имея достаточные людские, а впоследствии и экономические ре-
сурсы, ей удалось создать мощные вооруженные силы. Создание коло-
ниальной империи по западному типу хотя и сопровождалось неиз-
бежными тактическими просчетами в конкретных ситуациях и даже 
порой тактическими поражениями (яркий пример разочарований при 
завышенных ожиданиях – Портсмутский мирный договор 1905 г.), од-
нако поставленные задачи – отмена неравноправных договоров, захват 
колоний и признание со стороны крупнейших западных держав – были 
достигнуты к концу царствования императора Мэйдзи. 

Таким образом, Япония при осуществлении модернизационного 
проекта периода Мэйдзи использовала все преимущества так называе-
мого догоняющего развития. Японская империя совершила быстрый 
переход на рельсы индустриального развития, при минимальном соци-
альном недовольстве. Особенно это хорошо стало видно на фоне собы-
тий в Европе. 

В 1914–1918 гг. западный мир прошел через ужасы Первой мировой 
войны, которая навсегда изменила сам этот мир. Война стала временем 
крушения именно того мира, который когда-то заставил Японию встать 
на рельсы модернизации. В ходе конфликта европейские державы по-
несли колоссальные жертвы и нанесли друг другу страшнейший урон. 
В результате распалось четыре империи, одна из которых, Российская, 
входила в альянс победителей. Основные страны-победительницы – 
Великобритания и Франция – вышли из конфликта с тяжелым грузом 
социальных и экономических проблем.  

Япония, наряду с США, стала одной из двух стран, для которых 
участие в войне принесло скорее прибыль, нежели потери. Японцы не 
испытали на себе кошмаров войны и ее последствий – голода, разрухи, 
демографического провала, роста радикальных настроений и революций. 
Кроме того, японское общество не прошло через ту волну разочарова-
ний и пессимизма, которая прокатилась как в проигравших странах, 
так и в странах-победительницах.  

Ситуация в Восточной Азии, нестабильность в соседнем Китае, до-
казывала японской элите ценность достижений предшествующих лет. 
Участие в Первой мировой войне при отсутствии крупных человече-
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ских потерь дало весьма ощутимые дивиденды – приобретение герман-
ских колоний в Китае и на островах Тихого океана. Выполнение же 
многомиллионных военных заказов для союзников по Антанте принесло 
колоссальные вливания в экономику, которые еще больше укрепили 
достижения предыдущих десятилетий. Появились средства на даль-
нейшее развитие промышленности, улучшение коммуникаций. Шло 
плановое освоение колоний. 

Однако вместе с преимуществами у этого процесса были и непри-
ятные последствия. Встав на путь капиталистической и индустриаль-
ной трансформации, страна неизбежно шла к тем же кризисным явле-
ниям, что и страны Европы. Путь к ним оказался во многом похожим, 
хотя сценарная последовательность была несколько иной. На смену 
экономическому процветанию периода войны пришло время экономи-
ческого спада и социальных проблем, символом которых стали инфляция 
и повышение цен на рис. Знаменитые рисовые бунты, прокатившиеся 
по всей стране в 1918 г., стали одной из первых реакций общества с до-
гоняющей модернизацией. И хотя выступления городских жителей не 
были организованными какой-либо политической силой и не привели 
(да и не могли привести) к революции и властям удалось погасить бес-
порядки, но впервые социальный кризис получил такое массовое раз-
витие в публичном пространстве и привел к отставке правительства 
Тэраути Масатакэ осенью 1918 г. Правительству нового премьера, Ха-
ра Такаси, удалось справиться с экономическими проблемами, вызван-
ными послевоенным спадом производства, но нарастающие социаль-
ные проблемы требовали особого внимания.  

Первые послевоенные годы в Японии стали временем интеллекту-
альных поисков, попыток найти ответ на вопрос о дальнейших путях 
общественного развития (Hoston 1992). Они происходили на фоне бур-
ных исканий и в странах Европы, о которых также следует упомянуть 
отдельно.  

Война вскрыла ряд социальных противоречий, которые накопились 
в Европе на рубеже XIX-XX вв. Развитие индустриальной экономики 
породило проблему, которая теперь угрожала ей самой, – урбанизация. 
Буржуазное общество, обладавшее колоссальными средствами произ-
водства, требовало и колоссальных же ресурсов для стабильного само-
обеспечения, что привело к притоку человеческих масс в города.  

Война же привела к девальвации прежних, имперских идеологий, 
кризису религиозности, к потере авторитетов и крушению нескольких 
монархий в Европе. Образовавшийся идеологический вакуум не мог 
оставаться долго незаполненным. Рост притязаний все еще бедных 
слоев городского населения, тем более претерпевших в ходе бессмыс-
ленной войны, создал благодатную почву для актуализации идей соци-
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ального равенства, мыслей о социальных экспериментах и проповеды-
ванию новых сверхъидей, которые отвечали уже на запросы масс, а не 
элит.  

Поиск социальной справедливости, обретая конкретные формы в по-
литических программах, крайне поляризовался. Речь в данном случае 
идет об идеях коммунизма и комплексе националистических доктрин, 
появившихся в ряде стран главным образом Центральной и Восточной 
Европы и направленных на решение вопросов национальной безопас-
ности. Несмотря на полярность политических воззрений, социальная и 
экономическая составляющая программ российских большевиков, 
итальянских фашистов немецких национал-социалистов имели много 
общих моментов. Прежде всего, они были нацелены на решение во-
проса о социальном равенстве, а как следствие – провозглашали борьбу 
с юридическими привилегиями имущих слоев, расширение роли мало-
имущих групп, наделение их социальными гарантиями, связанными с 
условиями труда, правом на получение медицинских и образователь-
ных услуг и пр. Государство виделось как мощный (фактически основ-
ной) регулятор экономических отношений, являясь определителем 
стратегии производства и перераспределения материальных благ. 

Подобные мысли не обошли стороной и японских публицистов, тем 
более что, как было сказано выше, ситуация в самой Японии также 
требовала выработки программы дальнейших действий. Надо сказать, 
что и политические, и культурные моды Японии в 1920-е гг. стали 
прямой реакцией на появление новых веяний в Европе. Япония как бы 
примеряла на себя те или иные европейские одежды, впитывая все – от 
французского модерна до социалистических и националистических 
доктрин. (Конрад 1973: 402–403).  

Радикальные идеи переобустройства Японии, причем как левого, 
социалистического, так и правого, националистического толка стали 
звучать с новой силой. 1920-е гг. можно назвать своеобразным перио-
дом инкубации этих идей. Временем практического их применения 
стало следующее десятилетие. Коммунистическая идеология хотя и 
содержала привлекательный компонент социалистического равенства, 
тем не менее, своим политическим радикализмом, идеей свержения 
императора, отталкивала граждан страны с глубочайшими монархичес-
кими традициями.  

К идеям социального равенства с неменьшей силой апеллировали и 
представители правого спектра, чьи проповеди в момент мирового 
экономического кризиса 1929 г. обрели колоссальную популярность. 
Основным пунктами их политической программы можно назвать на-
ционально ориентированный социализм, антикапитализм и империа-
лизм. Отличительной особенностью почти всех хоть сколько-нибудь 
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заметных консервативных политических учений в Японии – от ради-
кальных до умеренных – была их приверженность императорской сис-
теме и глубочайшая убежденность в ее сакральности и уникальности 
(Молодяков 1999: 73). 

Ярким, если не хрестоматийным примером этого является работа 
Кита Икки (1883–1937) «Великий план по реформированию Японии», 
которая в дальнейшем стала программным документом для радикально 
настроенного офицерства, представители которого предприняли ряд 
попыток совершить военный переворот. Книга была написана еще в 
1919 г., а опубликована лишь в 1923 г. Стоит отметить, что она вышла 
почти одновременно с книгой «Майн кампф» А. Гитлера, опублико-
ванной двумя годами позже.  

Взгляды автора составляют весьма причудливый сплав идей социа-
лизма и империалистических воззрений. Он предлагает свой вариант 
реформирования общества и государства, который должен начаться с 
политического переворота. Идеалом для Кита служит утопическое 
единение государя и народа, которых разъединяют проворовавшиеся 
политики, бюрократы и представители капитала. По мнению автора, 
совершив переворот, следует ввести чрезвычайное положение, распус-
тить парламент, после чего император должен стать во главе этого 
движения, окружая себя талантливыми людьми со всей страны. Размы-
тость программы конкретных действий на первом этапе оставляет дос-
таточно широкий простор для маневра. Странное утверждение о том, 
что борьбу за новый строй должен возглавить император, насторажи-
вает своей простотой, поскольку книга создавалась в годы пребывания 
на престоле императора Тайсё (1912–1926) – человека слабого как фи-
зически, так и умственно.  

Дальнейшая программа действий предполагает ограничение собст-
венности на недвижимость и финансы, изъятые излишки передаются 
государству. Социальная программа в области производственных от-
ношений предполагает введение восьмичасового рабочего дня и пре-
доставление части прибыли сотрудникам предприятий. Особое место 
он уделяет вопросам государственной опеки над малоимущими и не-
защищенными слоями общества, а также патриотическому воспитанию 
(Молодяков 1999: 150–152).  

Взгляды Кита Икки разделял еще один поборник националистиче-
ских идей – Окава Сюмэй, полагавший, что в недалеком будущем Япо-
ния должна вступить в борьбу за передел мира. Окава делал особый 
упор на работу в среде военных, результатом чего стало создание не-
скольких тайных обществ в офицерской среде, самым известным из 
которых стало общество Сакуракай, появившееся в 1930 г. и возглав-
ляемое Хасимото Кингоро. Программу, постулируемую Кита Икки, 
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они планировали осуществить на практике. В уставе общества конста-
тировался упадок, в котором страна, поднявшаяся в период Мэйдзи, 
оказалась в данный момент. Главная вина за это возлагалась на кор-
румпированных политиков, которые лгут императору и обманывают 
народ. Они не способны отстоять достойное положение Японии в мире, 
чему подтверждением являются унизительные условия Лондонского 
договора1. В то же время страна пребывает в бедственном положении, 
на лицо запустение деревень, упаднические настроения среди народа, 
безработица и депрессия. В уставе говорится о необходимости прихода 
к власти энергичного национального правительства, пользующегося 
доверием народа и императора. Военные не должны участвовать в 
управлении страной, но в данном случае стремление военных помочь 
императору поможет преодолеть упадок (История войны 1957: 357). 

Идейно в критической части своей программы к идеологам нацио-
нализма были близки представители «Общества любви к родной де-
ревне» (Айкёдзюку). Его основатель – Татибана Кодзабуро – полагал, 
что корень большинства бедствий, обрушившихся на Японию, кроется в 
разложении общинного уклада, хранителем которого была деревня. Он 
провозглашал отказ от урбанизации, возвращение к самообеспечению 
и к аграрно- ориентированной экономике через создание кооперативов 
на селе (Мещеряков 2009: 235). Идеи Татибана Кодзабуро не получили 
достаточно широкого распространения, однако они также были марке-
ром проблем японского общества, которое оказалось неготовым к вол-
не экономического кризиса рубежа 1920–30-х гг. 

Вышеописанные националистические воззрения отличали не только 
антизападная направленность и имперскость, но и наличие агрессивной 
программы действий, предполагавшей активные меры в отношении 
неугодных политиков. Эти идеи получили широкое распространение в 
армии, социальный состав которой к началу 1930-х гг. достаточно 
сильно изменился. По закону 1927 г. о вольноопределяющихся доступ 
к военному образованию получили выходцы из низов. Постепенно ко-
мандные должности низшего звена все чаще стали занимать выходцы 
из деревни, т. е. из той среды, на которой последствия экономического 
кризиса сказались в наибольшей степени и которая меньше всего была 
готова к высоким темпам модернизации предыдущих десятилетий. Го-
рожане, родившиеся в деревне, с трудом адаптировались к индустри-
альной культуре, остро переживая утрату традиционного уклада, чув-
ствуя себя растерянными в новых обстоятельствах. Молодые офицеры, 
выходцы из городских и особенно из сельских низов не понаслышке 
знали о проблемах общества, они достаточно органично восприняли 
—————— 

1
 Лондонский договор 1930 г. об ограничении тоннажа судов военно-морского флота, ко-

торый был подписан США, Великобританией и Японией.  
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проповеди о паразитирующих на народе политических партиях и фи-
нансово-промышленных концернах. 1931–1932 гг. стали временем рез-
кого роста экстремистских акций, осуществленных выходцами из во-
енных кругов (Smethurst 1974; Lone 2010). 

В марте 1931 года был предотвращен заговор, планировавшийся 
ультрапатриотическими обществами Сакуракай и Гётися, возглавляе-
мыми Хасимото Кингоро и Окава Сюмэй. Своей целью они ставили 
физическое устранение некоторых политических деятелей и приход к 
власти правительства, возглавляемого военным. В октябре того же года 
был сорван еще один заговор, спланированный теми же организациями.  

В мае 1932 г. боевая группа, состоявшая из молодых офицеров и 
членов «Общества любви к родной деревне» (Айкёдзюку) организовала 
заговор, в результате которого был убит премьер-министр Инукаи 
Цуёси. Планировалось убийство и других политических лидеров. По-
сле совершения ряда убийств и взрывов заговорщики явились с повин-
ной в полицию. Наказание мятежников было не очень строгим – боль-
шинство из них получило небольшие сроки и выпущено досрочно. Су-
дьи получили несколько сот писем от населения с просьбой помило-
вать или смягчить наказание участникам этих событий, ибо они руко-
водствовались благими намерениями и сдались самостоятельно (Ме-
щеряков 2009: 233). 

Помимо этого, радикалы стали прибегать к методу личного террора, 
направленного на представителей бюрократии и бизнеса, что в Японии 
было уже устоявшейся практикой, начиная с периода Бакумацу. В 1931 г. 
ушел в отставку после покушения премьер-министр Вакацуки Рэйдзиро, 
в феврале 1932 г. был застрелен бывший министр финансов Иноуэ 
Дзюнносукэ, а в марте 1932 г. убит финансист Дан Такума. 

За пределами Японии питомником националистических идей стал 
офицерский корпус Квантунской Армии. Еще в конце 1920-х гг. руко-
водство Квантунской армии, видя усиление правительства Чан Кайши 
в Китае, не исключало военного вмешательства. В ситуации неста-
бильной экономической конъюнктуры Маньчжурия представлялась 
ценным регионом с точки зрения наличия природных ресурсов и про-
изводственных возможностей. В условиях обострения отношений с За-
падом, которые фактически привели к торговой войне с Великобрита-
нией и США, выход из ситуации виделся в создании закрытой зоны 
японских экономических интересов, где будет установлен военно-полити-
ческий порядок, контролирующий и зоны ресурсов, и зоны сбыта това-
ров. Маньчжурия виделась одни из таких районов (История войны 
1957: 169–170). 

События начались осенью 1931 г. 18 сентября на подъезде к г. Мук-
дену на железной дороге произошел взрыв, несколько повредивший 
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полотно. В его организации была обвинена китайская сторона. Кван-
тунская армия начала оккупацию региона, закончившуюся к январю 
1932 г. Оккупация Маньчжурии была совершена без какой бы то ни 
было санкции из Токио. Правительство вынуждено было задним чис-
лом признать случившийся факт, продемонстрировав тем самым свою 
слабость и неспособность воздействовать на военных. Весной 1932 г. 
на территории Маньчжурии было провозглашено государство Мань-
чжоу-Го, и Квантунская армия была в нем расквартирована как армия 
дружественного государства. Правительство Чан Кайши заявило про-
тест в Лигу Наций, по результатам рассмотрения которого была сфор-
мирована и отправлена в Маньчжурию комиссия лорда Литтона, при-
шедшая в итоге к выводу о неправомерности действий японской ар-
мии. Результатом стал выход Японии из Лиги Наций весной 1933 г. 

Все эти события – попытки мятежей, открытый террор, авантюра в 
Маньчжурии – привели к политическому кризису. Япония в своем по-
литическом развитии оказалась на очередном перепутье в условиях 
массового социального недовольства и роста военного экстремизма. 
При неразвитости демократических институтов сценарий преодоления 
этого кризиса был предсказуемо выработан в категориях международ-
ной политической конъюнктуры межвоенного времени. 

Во многих странах послевоенной Европы, возникших на обломках 
нескольких империй, авторитаризм стал широко распространенной по-
литической практикой в условиях отсутствия демократических меха-
низмов выработки политических решений и сменяемости власти, став 
своеобразной формой защиты национальных интересов в периоды не-
стабильности, когда существующая правовая система не может спра-
виться с ситуацией, а социальное недовольство говорит о необходимо-
сти принятия экстренных мер. Многие из государств Европы так или 
иначе пришли к разным формам авторитарных режимов в межвоенный 
период. Помимо примеров, ставших уже хрестоматийными – режимы 
Германии, Италии и СССР, – необходимо упомянуть режимы генерала 
Ф. Франко в Испании, адмирала М. Хорти в Венгрии, Ю. К. Пилсудского 
в Польше, А. Салазара в Португалии, К. Ататюрка в Турции. К примеру, 
личность последнего и созданный им режим, безмерно восхищал Ха-
симото Кингоро, побывавшего в Турции в 1930 г.  

В каждой из стран этот выбор был сделан в разное время, сценарий их 
развития также имел свои отличия. Однако общим в них был приход к 
власти харизматичного лидера, чаще всего военного, окруженного оре-
олом боевого прошлого и исповедовавшего идеи спасения нации в ус-
ловиях политической и экономической нестабильности в мире. Многие 
из них пришли к власти при поддержке партии (не всегда парламент-
ской) или какого-либо общественно-политического объединения. Во 



168 Глава четвертая  

 

многих случаях их приход сопровождался демонтажом неустойчивых 
демократических институтов, наделением себя титулами, легитимизиру-
ющими полномочия на чрезвычайность правления, и программой по-
литических преобразований, направленных на «оздоровление нации». 
Цели и масштабы этих режимов, идеологическое наполнение, а также 
особенности легитимации полномочий их лидеров были, разумеется, 
весьма разнообразны, но общая закономерность сводилась к следую-
щей совокупности мер:  

– экстренная унификация властной системы, нередко при помощи 
военных; 

– ограничение либо ликвидация парламентаризма с введением од-
нопартийной системы или же полным запретом парламентских партий; 

– глубокое государственное вмешательство в регулирование финан-
совой, экономической и производственной сфер; 

– преследование политических оппонентов режима (хотя уровень жес-
токости и масштабы этих преследований очень сильно варьируются). 

Последний пункт имеет особую актуальность в том случае, если 
режим эволюционировал в сторону тоталитаризма. Далеко не все из 
этих режимов пошли по пути создания тоталитарного строя, как в фа-
шистской Германии или коммунистическом СССР. Некоторые прави-
тели, хотя и прибегали к репрессиям в отношении своих политических 
противников, но эти репрессии не носили такого массового характера, 
как в Германии или СССР. Кроме того, они не стремились к осуществ-
лению агрессивной внешней политики и не создавали политического 
учения, обосновывающего превосходство одной нации над другой и 
легитимизирующей насилие в отношение иных народов и государств. 
Забегая вперед, стоит отметить, что впоследствии такие режимы, как, 
например, режим Ф. Франко в Испании или А. Салазара в Португалии, 
удержались от вступления в борьбу за очередной передел мира и про-
существовали вплоть до кончины их основателей. 

В этом смысле выбор политической элиты Японии в пользу автори-
тарного развития в начале 1930-х гг. не выглядит противоречивым. 
Принципиальная разница заключалась лишь в том, что за отсутствием 
харизматичного лидера, точнее при наличии сакрализованной фигуры 
императора, служившего символом, объединяющим нацию, развитие 
пошло не по пути персонифицированного авторитаризма, а по пути 
коллективистских практик, в которых на начальном этапе очевидно 
просматривается противоборство и взаимодействие трех страт – пред-
ставителей чиновничества, политических партий и военных кругов. 
Фигура императора не являлась вместилищем авторитарной власти. 

1930-е гг. стали временем постепенного демонтажа тех немного-
численных элементов парламентаризма, которые появились в преды-
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дущую эпоху. В 1925 г. был принят, а в 1928 г. вступил в силу новый 
закон о выборах, по которому значительно расширилось число избира-
телей. В 1920-х гг. получила распространение практика т.н. партийных 
кабинетов, когда в процессе формирования правительства стали прини-
мать участие политические партии, получившие большинство на выборах, 
что символизировало постепенный отход от клановой аристократиче-
ской модели управления периода Мэйдзи, для которой была свойственна 
практика принятия ключевых решений в рамках нескольких субститу-
ций – в Тайном совете, функции которого нигде официально не пропи-
сывались, а также в Совете старейшин (гэнро), чей статус вообще не 
был обозначен ни в одном правовом документе. 

Однако практика партийных кабинетов не была институализирова-
на. Она оставалась лишь консенсусной тактикой, примирявшей инте-
ресы бюрократии, политических и финансово-промышленных и иных 
элит в борьбе за власть. Дальнейшей эволюции правовых основ поли-
тической системы так и не произошло. Парламент по-прежнему вы-
полнял функцию представительства без формальной возможности вли-
ять на выработку законов: кабинет министров не был подотчетен пар-
ламенту, а император теоретически мог отвергнуть любой законопро-
ект. Упоминавшийся выше Хара Такаси, лидер получившей большин-
ство мест в нижней палате парламента на выборах 1918 г. партии Сэй-
юкай, был назначен на должность премьер-министра в итоге лишь по 
рекомендации гэнро Сайондзи Киммоти. При таком положении дел по-
литические партии не имели достаточных юридических рычагов для 
реформирования системы. Они не могли стать той силой, которая в 
конкурентных условиях отстаивает интересы избирателей. Их лидеры 
не могли, получив поддержку на выборах, самостоятельно конвертиро-
вать ее в свой политический капитал, в результате чего им довольно 
часто приходилось договариваться с бюрократией.  

События, связанные с экономическим кризисом 1929–1930 гг., на-
рушили практику партийных кабинетов, в последующие годы она по-
степенно сойдет на нет. Основной удар, связанный с последствиями 
Великой депрессии, пришелся на годы премьерства Хамагути Осати – 
1929–1931 гг. Ему удалось стабилизировать ситуацию, сократив госу-
дарственные расходы и добившись внешних кредитов. Сменивший 
Хамагути в кресле премьера Вакацуки Рэйдзиро продолжил попытки 
преодоления кризиса. Однако рост безработицы, дестабилизация финан-
совой системы, спад производства и сокращение доходов от междуна-
родной торговли привели к масштабному социальному недовольству, 
которым воспользовались радикально настроенные представители армей-
ских кругов. В этой ситуации начался поиск политического компромис-
са, который привел к последовательному формированию нескольких 
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коалиционных правительств, названых кабинетами национального 
единства. В этих условиях вполне логичной выглядела передача госу-
дарственных полномочий представителям военных, что было вполне 
традиционно: более четверти постов в кабинетах министров в период с 
1880-х гг. вплоть до конца Второй мировой войны занимали военные. 
Что касается поста премьер-министра, то примерно половина японских 
премьеров носили погоны, обладая генеральскими или адмиральскими 
чинами (Black 1974: 484). 

Первый коалиционный кабинет возглавил адмирал Сайто Макото, 
считавшийся человеком умеренным, по замыслу он должен был найти 
компромисс между представителями военных и политических кругов. 
Пост военного министра занял генерал Араки Садао, известный своими 
реакционными взглядами и имевший отношение к попытке путча 1932 г. 
При этом пост министра финансов занял зарекомендовавший себя к 
тому моменту как финансовый гений и сторонник кейнсианской тео-
рии Такахаси Корэкиё (Nanto 1985). В состав правительства вошло 
большое число управленцев, государственных чиновников, пытавших-
ся провести ряд реформ по авторитарному пути. Их программа дейст-
вий предполагала упразднение многопартийной системы, ограничение 
влияния депутатов в вопросах финансов, усиление влияния государст-
ва в экономике, а также борьба с идеологическими вредными левыми 
доктринами, главным образом с коммунизмом. При этом они изучали 
политический опыт многих современных им авторитарных государств – 
методы ведения планового хозяйства СССР, однопартийную систему 
Германии и т.д. (Молодяков 2007: 129–130). Кабинет Сайто выработал 
и реализовал ряд программ, в том числе программу помощи наиболее 
незащищенной части населения – крестьянам. На реализацию этих 
проектов и на борьбу с безработицей выделили средства финансово-
промышленные группы – Мицубиси, Сумитомо, Мицуи. 

Кабинет был вынужден уйти в отставку в связи с коррупционным 
скандалом в 1934 г. Следующий кабинет министров возглавил адмирал 
в отставке Окада Кэйсукэ. Его кабинет еще сохранял коалиционные 
начала, в него даже вошло несколько представителей от партии Мин-
сэйто. Однако военное лобби ощущалось все больше и больше. На своих 
постах остались прежние военный и морской министры. Армия требо-
вала особого порядка управления в Маньчжурии, а флот – расторжения 
Вашингтонского и Лондонского договоров. В итоге было создано Бюро 
по делам Маньчжурии, которое, находясь в подчинении у военного 
министра, отныне, к огромному неудовольствию министерства колоний, 
распространяло свою власть над Маньчжурией, собственно Квантун-
ской областью и ЮМЖД. В декабре 1935 г. Япония вышла из договоров 
об ограничении морских вооружений (История войны 1957: 275–278). 
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Таким образом, происходило постепенное создание замкнутой зоны 
хозяйственного пространства, а также освобождение страны от между-
народных обязательств. 

В октябре 1935 г. военное министерство выпустило брошюру «Зна-
чение государственной обороны и необходимость ее укрепления», в 
которой говорилось о первостепенной необходимости укрепления обо-
роны государства, создания контролируемой экономики, помощи де-
ревне и увеличения военных расходов в связи со все более усложняю-
щейся обстановкой в мире. В итоге военные расходы в бюджете вы-
росли до 46 % расходной части. 

Поворотный для истории предвоенной Японии стал 1936 год – год 
начала окончательного перехода к внедрению тоталитарной идеологии, 
военизации экономики и началу агрессивной внешней политики. 26 
февраля 1936 года стало датой самого масштабного и кровавого путча, 
организованного радикальными военными. Вдохновленные идеями 
Кита Икки и рассчитывая на поддержку высшего руководства, экстре-
мистски настроенные младшие офицеры 1-й дивизии, которую за не-
благонадежность уже готовили к отправке в Маньчжурию, перекрыли 
центр Токио, выведя на улицу несколько сотен солдат. Крайняя жесто-
кость, проявленная на первом этапе мятежа, сочеталась у них с абсо-
лютно невразумительной программой дальнейших действий. Были 
убиты бывший премьер-министр Сайто Макото, министр военного об-
разования Ватанабэ Дзютаро, министр финансов Такахаси Корэкиё. 
Еще несколько высших сановников были смертельно ранены. Список 
потенциальных жертв содержал также имена бывшего министра ино-
странных дел Сидэхара Кидзюро, гэнро Сайондзи Киммоти и даже ру-
ководителей концернов «Мицуи» и «Мицубиси», которые, к счастью, 
избежали страшной участи. 

Восставшие выдвинули лозунг «Обновление Сёва» (Сёва исин), 
имея в виду возвращение власти императору, окруженному продажны-
ми политиками. Однако император не высказал никакого сочувствия 
или одобрения, приказав арестовать мятежников, не вступая с ними в 
переговоры. Они до конца надеялись, что будут поддержаны высшим 
военным руководством, на этом строился их расчет, однако это расчет 
не оправдался. Спустя несколько дней мятежники были блокированы 
верными частями военно-морского флота, а после приказа императора 
сложить оружие сдались окончательно. 17 офицеров были казнены, 
вместе с ними был казнен и Кита Икки. Часть неугодных военных 
высшего звена, включая Араки Садао и Мадзаки Дзиндзабуро, были 
уволены со службы.  

Мятеж 1936 г. не привел к ослаблению военных, он лишь привел к 
ослаблению влияния наиболее радикального крыла т. н. Фракции импе-
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раторского пути (Кодоха). Усилилась более умеренная, т. н. Фракция 
контроля (Тосэйха), участниками которой были те, кто повел Японию 
далее по пути войны – Хаяси Сэндзюро, Тодзио Хидэки и др. Отвергая 
экстремизм своих оппонентов, тем не менее, они также выступали за 
осуществление по сути тоталитарной программы, что вскоре и было 
начато. 

Главой правительства был назначен адмирал в отставке Хирота Коки. 
В его непродолжительное премьерство военные добились того, чтобы 
был возвращен упраздненный в 1913 г. принцип, в соответствии с ко-
торым на должности глав военного и морского министерств назнача-
лись генерал и адмирал на действительной службе, что привело к еще 
более сильному влиянию военных на деятельность правительства. В 
августе была озвучена программа «Основные принципы национальной 
политики», в которой утверждалась необходимость коренных преобра-
зований – политическая консолидация, увеличение военных расходов, 
создание зоны экономического самообеспечения. Программа предпо-
лагала осуществление дальнейшей агрессии – продвижение на юг, в 
район стран Южных морей. 

Во внешнеполитическом курсе началось сближение с Германией, 
символом которого стало подписание Антикоминтерновского пакта, 
предполагавшего тесное сотрудничество и взаимное информирование 
о деятельности коммунистического интернационала. Подписывая этот 
документ, Япония стремилась к тому, чтобы стабилизировать свое по-
ложение на международной арене, пошатнувшееся после событий 
1931–1933 гг., однако при этом был выбран курс не на возвращение к 
принципам коллективной безопасности, а на создание коалиции, кото-
рая стала формироваться далее с участием еще одной страны – Италии, 
которая также вскоре покинула Лигу Наций.  

Под политической консолидацией подразумевались реформа адми-
нистративного аппарата, а также парламентской системы, на чем осо-
бенно настаивал военный министр Тэраути Масатакэ. По его мнению, 
необходимо было пресечь практику формирования партийных кабине-
тов и запретить принятие резолюций, которые осуждают правительст-
во. Эти меры вызвали чрезвычайное обострение отношений между ка-
бинетом министров и парламентом и бурным дискуссиям с представи-
телями партий Минсэйто и Сэйюкай. Не воспользовавшись правом 
распустить парламент, Хирота Коки подал в отставку. Новый премьер 
генерал Хаяси Сэндзюро, распустил парламент, однако новые выборы, 
состоявшиеся в апреле 1937 г. принесли обеим партиям подавляющее 
большинство мест, и правительство Хаяси, пробыв у власти несколько 
месяцев, вынуждено было уйти в отставку.  
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Парламентские партии пытались сопротивляться представителям 
военных кругов, что порой приводило к временному успеху. Однако 
если политики и получали заметную поддержку избирателя, они должны 
были считаться с системой закулисных договоренностей, где особое 
место имели члены Тайного совета и Совета старейшин. Результатом 
очередной такой договоренности стало назначение летом 1937 г. на 
пост премьера компромиссной фигуры Коноэ Фумимаро. Он возглавлял 
кабинет вплоть до января 1939 г. В период его премьерства Япония 
окончательно перешла к осуществлению военной экспансии, хотя сам 
глава кабинета не был радикалом. Изначально его программа предпо-
лагала ослабление конфронтации со странами Запада. Ситуацию изме-
нило начало т.н. «Китайского инцидента» – столкновение между япон-
ской и китайской армиями 7 июля 1937 г. на окраине Пекина, ставшее 
в итоге началом полномасштабной войны в Китае. И хотя в начале 
конфликта еще существовала некоторая вероятность его локализации, 
позиция Генерального штаба и руководства Квантунской армии привели 
к дальнейшей эскалации, которую вынуждено было признать правитель-
ство. Кроме того, пространство для маневра правительству было сокра-
щено после того, как в мае 1938 г. в его состав был введен ряд военных, 
выступавших за дальнейшую политическую реформу и продолжение 
экспансии в Китае – Итагаки Сэйсиро, Араки Садао, Тодзио Хидэки. 

Осенью 1938 г. последовало заявление правительства о «Построе-
нии Нового порядка в Восточной Азии», в котором утверждалось, что 
права других держав в Китае будут учитываться в зависимости от при-
знания ими роли Японии в этой стране. Такая позиция повлекла за со-
бой постепенное ухудшение отношений с США. В январе 1939 г. Ко-
ноэ ушел в отставку, при этом состав правительства фактически не 
поменялся, основные фигуры военных в нем остались и далее. 

Ситуация в Восточной Азии, слабость власти в Китае, делали воз-
можным создание экономической зоны под контролем Японии, однако 
чем заметнее становилось военное присутствие в ресурсных зонах и 
рынках сбыта, тем сильнее ухудшались отношения с Китаем, что неиз-
бежно влекло за собой и осложнение отношений с США и Великобри-
танией. Ухудшение этих отношений все меньше оставляло пространст-
во для развития внешнеэкономических связей, которые были так необ-
ходимы японской экономике. 

Возглавив правительство во второй раз летом 1940 г., Коноэ выступил 
с заявлением о создании Новой политической структуры с целью уничто-
жения индивидуализма и сплочения нации вокруг фигуры императора. 
В связи с этим ведущие партии – Минсэйто и Сэйюкай – были вынуж-
дены заявить о самороспуске. Однако создания новой, единой партии, 
как это планировалось, так и не произошло. Осенью того же 1940 года 
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была создана Ассоциация помощи трону (Тайсэй ёкусанкай), которая в 
итоге превратилась в полугосударственную бюрократическую систему, 
имеющую отделения по всей стране, но не занимающейся политиче-
ской деятельностью.  

Деятельность японского парламента не прерывалась на протяжении 
всего периода Второй мировой войны, хотя она была полностью не-
свободна, депутаты одобряли все правительственные законопроекты. В 
1942 г. прошли очередные выборы в парламент: при отсутствии в стра-
не политических партий организацию выборов и выдвижение кандида-
тов провела Ассоциация помощи трону. Формальное наличие парла-
мента при отсутствии политических партий превращало его в квазипо-
литический институт, одобряющий от лица народа деятельность пра-
вительства.  

Одним из важнейших моментов, отличающим авторитарное устрой-
ство от тоталитарного, является наличие идеологии, возвышающей 
подданных государства и легитимирующей привнесение счастья дру-
гим народам. В Японии создание мобилизационной идеологии осуще-
ствлялось на протяжении всех 1930-х гг. Удивительной особенностью 
японского общественного сознания стало относительное единодушие, 
точнее, отсутствие принципиального политического противостояния, 
глубоко раскалывающего общество. К середине 1930-х гг. немногочис-
ленное левое крыло политического спектра фактически было уничто-
жено. Многие общественные деятели – коммунисты и социалисты – 
заявили о своем добровольном отказе от прежних взглядов. Это явле-
ние вошло в историю под названием тэнко (поворот) (Hoston 1983). В 
результате борьба с инакомыслием в Японии не носила такого острого 
характера, как, например борьба с коммунистами в Германии, а образ 
внутреннего врага, так популярного в тоталитарных системах, факти-
чески отсутствовал. 

Что касается патриотического воспитания, то оно продолжало ме-
тодично развиваться. Следует сказать, что эффективность системы об-
разования и контроль за средствами массовой информации были отли-
чительной чертой модернизации Японии, начиная с периода Мэйдзи. В 
1932 г. при Министерстве Просвещения был создан Институт духовной 
культуры народа, который должен был способствовать пропаганде 
достижений японского народа, а также подготовке специалистов, кото-
рые должны были нести эти знания прежде всего подрастающему по-
колению. Поворотным моментом создания системы внедрения новой 
идеологии следует видимо считать 1937 г., когда вышла в свет брошюра, 
подготовленная вышеупомянутым институтом – «Основные принципы 
кокутай» (Кокутай но хонги). Будучи издана колоссальным тиражом в 
два миллиона экземпляров, она стала основным сводом идеологических 
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установок, ретранслируемых обществу. Кокутай – исконная сущность 
японского народа, идея сакрального единства государя, народа и стра-
ны. Авторы данного текста, имеющего все черты пространного мани-
феста, утверждали, что Япония – страна древней культуры, которая 
смогла перенять достижения как китайской и индийской культур, так и 
достижения народов Запада в период Мэйдзи. По их мнению, умение 
перерабатывать и адаптировать достижения иных народов вообще от-
личает японцев. При этом подданные и государь живут в исконной 
гармонии. Однако адаптация достижений западной культуры принесла 
с собой распространение философских и политических учений Европы 
и Америки, которые, будучи порождением индивидуализма, по приро-
де своей чужды японскому духу: «В настоящее время миссия нашего 
народа – восприняв и переработав на основе кокутай культур Запада, 
построить новую японскую культуру и содействовать развитию миро-
вой культуры» (Основные принципы 2002: 357). 

Говоря об эффективности или неэффективности мобилизационных 
трансформаций, основным критерием становится наличие или отсутст-
вие в обществе идеологической утопии, легитимизирующей внешнюю 
агрессию. Такая утопия является гранью, за которой авторитарный ре-
жим эволюционирует к тоталитарной практике. Речь идет не просто об 
идеологии, а об искусственном идеологическом конструкте, который 
объединяет народ в борьбе за в принципе недостижимый идеал. Общество 
начинает жить в состоянии, которое французский социолог Р. Будерон 
обозначил как «иллюзия бытия». Во всех этих случаях легитимизиру-
ется расширение сферы влияния государства, распространение ее и на 
другие народы, для чего необходима мобилизация усилий всего населе-
ния. Такая утопия живет недолго, поскольку общество не может нахо-
диться длительное время в состоянии полной мобилизации. Глобальный 
конфликт становится катализатором ее разрушения. 

Японская пропаганда использовала антизападный лозунг «Азия для 
азиатов». Идея распространения зоны международного влияния на 
протяжении 1930–1940-х гг. эволюционировала, расширяясь по мере 
открытия новых военно-тактических перспектив. После образования 
Маньчжоу-Го на его территории был провозглашен лозунг «Гармония 
пяти народов», подразумевавшим союз народов – маньчжуров, китай-
цев, корейцев и монголов, возглавляемый и направляемый японцами. С 
1937 года война в Китае стала восприниматься как война Японии, 
Маньчжоу-Го и Китая против прозападного гоминьдановского прави-
тельства во главе с Чан Кайши. С 1940 года, после подписания Тройст-
венного пакта, начался период создания «Сферы сопроцветания в ве-
ликой Восточной Азии» (Мещеряков 2009: 390). 

В 1942 г. было упразднено Министерство колоний и создано Мини-
стерство по делам Восточной Азии. В ноябре 1943 г. в Токио прошла 
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конференция представителей стран Восточной Азии, где присутство-
вали представители Таиланда, Бирмы, Филиппин, Индии и других 
стран и где провозглашалась решимость одолеть засилье европейцев и 
американцев. Однако на подконтрольных Японии территориях уста-
навливался японский порядок, проявлявшийся в жестоком обращении 
с местным населением, особенно в Китае, и выкачивании ресурсов. И 
хотя приход японской армии поначалу вселил надежду об освобожде-
нии на колониальных территориях, местные народы оказывали ей дос-
таточно скромную поддержку. 

Авторитарные режимы 1930–40-х гг., эволюционировавшие в сто-
рону утопического тоталитаризма, рухнули, вступив в борьбу за пере-
дел мира в годы Второй мировой войны и проиграли во многом в силу 
того, что пропагандируемые ими сверхъидеи были недостижимы. Эти 
системы не имели и не могли иметь почву для идеологического един-
ства, их союз оказался возможным лишь в силу чрезвычайной удален-
ности сферы взаимных интересов. 

Руководители тоталитарных государств подчас также демонстрирова-
ли пренебрежение к принципиальным основам своих доктрин в угоду 
сиюминутным интересам, подтверждением чему является заключение 
Договора о дружбе между СССР и Германией в 1939 г., немыслимый 
союз основных идеологических антагонистов, а также еще более фан-
тастический союз между Берлином, Москвой и Токио, который хотя и 
не состоялся, но сама его возможность прагматически рассматривалась 
в 1940 г., несмотря на существование антикоминтерновского пакта. 

Итог Второй мировой войны показал недостижимость реализации 
неоимперских сверхъидей, легитимизирующих национальное мессиан-
ство. Кроме того, по итогам Второй мировой войны колониальные 
проекты стран, пострадавших от агрессии, – Великобритании, Фран-
ции, Голландии – также подверглись ревизии: с конца 1940-х гг. начал-
ся процесс деколонизации. Многие народы их колоний либо вступили 
в борьбу под гарантии получения независимости, либо продолжили 
борьбу за свою независимость, как это произошло в Индонезии или 
Вьетнаме. В итоге колониальные проекты европейских держав на про-
тяжении нескольких десятилетий были демонтированы. 

Если для большинства тоталитарных режимов 1930–40-х гг. были 
характерны националистические утопии, то советская утопия носила 
классовый характер. Ее крах был также неизбежен, однако победа во 
Второй мировой войне, участие на стороне антигитлеровской коалиции 
лишь отсрочила этот момент. Тоталитарная советская система после 
смерти Сталина эволюционировала в авторитарную, но при отсутствии 
экономических реформ и колоссальной разнице между заявляемым 
идеалом и социальной обстановкой в СССР в конце концов рухнула. 
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Если утопии в Германии и Японии рухнули в результате военного по-
ражения, то в СССР утопия выродилась естественным образом, в силу 
утраты населением страны веры в ее осуществление. Окончательный 
удар по ней был нанесен экономическим кризисом конца 1980-х гг. 

Говоря о японском проекте создания империи, поражение во Вто-
рой мировой войне можно воспринимать как один из нескольких воз-
можных сценариев ее ликвидации. Мобилизационная трансформация, 
приведшая к авторитарной практике, соответствовала выбору многих 
политических элит Европы в межвоенный период. Однако дальнейший 
выбор в сторону тоталитарной идеологи привел страну к растрате че-
ловеческих и материальных ресурсов в ходе войны. Но в любом случае 
логика событий всемирной истории ХХ в. привела к ликвидации – 
мирной или в ходе катаклизма – понятия империи как сверхъидеи. 
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ГЛАВА ПЯТАЯ 

ВЕЛИКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ  
ЭПОХИ СËВА: СОЗДАНИЕ  
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ЯПОНИИ  
ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
 
 
За последние полтора столетия своей истории Япония дважды про-

ходила через периоды коренной перестройки государственной системы 
экономической структуры и социального устройства. 

Первый пришелся на эпоху Мэйдзи (1868–1912 гг.), второй на вторую 
половину 40-х годов ХХ века после поражения Японии во Второй миро-
вой войне. В японской политической культуре не принято употреблять 
применительно к периодам радикальных реформ термина «революция» 
(какумэй). Так, радикальные преобразования эпохи Мэйдзи получили 
наименование Мэйдзи исин (обновление эпохи Мэйдзи). 

Вместе с тем в исследованиях широкого круга ученых принято ис-
пользовать термин «революция» при характеристике событий, связан-
ных с коренным переворотом во всей политической и социально-
экономической структуре общества. Именно такой переворот был со-
вершен в первые три десятилетия эпохи Мэйдзи, а затем почти через 
100 лет в эпоху Сëва во время иностранной оккупации страны в 1945–
1952 гг. Период радикальных послевоенных реформ не получил како-
го-либо особого наименования, но есть все основания считать, что по 
своему содержанию он может быть оценен как «революция Сëва». 

Реставрация Мэйдзи и революция Сëва имеют как общие, так и спе-
цифические для каждого периода черты. Объединяет их прежде всего 
то, что избежать осуществления реформ, затрагивающих все слои на-
селения и для многих миллионов японцев весьма болезненных и неод-
нозначных, было невозможно. Необходимость реформ диктовалась как 
объективными процессами внутреннего развития страны, так и внеш-
ними обстоятельствами. 
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Жесткая консервация социально-экономических порядков в период 
250-летнего правления сëгуната, почти полная самоизоляция страны от 
внешнего мира превратили Японию в отсталое феодальное государст-
во, которому грозила перспектива утраты национальной независимости 
и подчинения западным державам. Чтобы избежать этого, Японии 
предстояло в кратчайший срок ликвидировать отставание от мирового 
уровня развития экономики, науки, техники. Эта задача была решена 
путем осуществления радикальных реформ в эпоху Мэйдзи. В Японии 
в исторически краткий период была проведена кардинальная пере-
стройка всей общественно-политической системы, и страна уверенно 
пошла по пути капиталистического развития, имея основные атрибуты 
буржуазного государства – парламент, политические партии, избира-
тельное право. Можно исходить их того, что в конце XIX века в Япо-
нии была совершена буржуазно-демократическая революция, которая, 
однако, носила половинчатый, незавершенный характер. Сохранялось 
помещичье землевладение, буржуазные права и свободы носили ограни-
ченный характер, отсутствовали механизмы общественного контроля, 
препятствующие чрезмерной концентрации власти в руках придворной 
аристократии и военных. 

Тем не менее, «обновление Мэйдзи» позволило Японии войти в 
круг ведущих государств мира и наравне с ними приступить к борьбе 
за территориальный передел мира, захват колоний, источников сырья и 
рынков сбыта. В конечном итоге этот курс породил агрессивную, мили-
таристскую стратегию японских правящих кругов, приведшую страну 
к национальной катастрофе – сокрушительному поражению во Второй 
мировой войне. 

После разгрома милитаристской Японии Союзные Державы постави-
ли задачу исключить возможность возрождения японского милитаризма, 
и в этих целях была проведена серия реформ, благодаря которым не 
только решили эту задачу, но и осуществили коренную, революционную 
перестройку японского государства. В итоге японское общество избави-
лось от сохранявшихся и после преобразований эпохи Мэйдзи военно-
феодальных пережитков, и Япония стала одним из наиболее развитых 
буржуазно-демократических государств мира.  

Вновь внешний фактор сыграл ведущую роль в переустройстве 
японской политической системы. Однако так же, как и в период эпохи 
Мэйдзи, японское общество было готово к восприятию реформ, т. к. 
осознавало их историческую необходимость, прежде всего с точки зре-
ния обеспечения собственных национальных интересов. 

Объединяет две революции и то, что, перенимая основные формы и 
методы политического, экономического, социального и отчасти куль-
турного развития западных государств как необходимые атрибуты про-
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гресса, японское общество стремилось сохранить, насколько это воз-
можно, свою национальную самостоятельность, прежде всего в сфере 
личностных и общественных отношений, а также культурно-идеологи-
ческих традиций. 

Именно в этой связи в Японии к настоящему времени сформирова-
лась и функционирует «собственная», «японская» форма демократии, 
имеющая все необходимые и присущие другим развитым государствам 
демократические институты, но с японской спецификой. Это проявля-
ется в том числе и в сохраненной монархии, и в особенностях построе-
ния и деятельности политических партий, и в области регулирования 
трудовых и семейных отношений, и в идеологической сфере. 

5.1 О роли США в осуществлении послевоенных реформ 

Оккупация Японии и деятельность Главного штаба Верховного ко-
мандующего союзных войск начали развертываться в условиях отсут-
ствия согласованной политики Союзных держав в отношении побеж-
денной Японии. Вместе с тем в ходе войны с гитлеровской Германией, 
фашистской Италией и милитаристской Японией Союзные Державы 
выработали главные цели своей стратегии в отношении агрессоров и 
согласовали основные задачи послевоенного мирного урегулирования, 
которые нашли свое отражение в решениях Московской, Тегеранской, 
Ялтинской и Потсдамской конференций. Эти документы, содержавшие 
многие важные демократические принципы, на основе которых име-
лось в виду строить не только отношения с бывшими врагами, но и 
создавать новую систему международных отношений в глобальном 
масштабе, оказывали серьезное воздействие и на формулирование по-
литики Союзных Держав в отношении Японии. 

С началом оккупации Японии встала задача конкретизации провоз-
глашенного союзниками курса на демилитаризацию и демократизацию 
Японии, заявленного в Потсдамской декларации. С учетом того, что 
главенствующую роль в оккупации Японии играли Соединенные Шта-
ты, их влияние на разработку и осуществление послевоенных реформ 
японского общества было в значительной степени определяющим. 

При этом в Вашингтоне исходили из того, что поскольку основную 
тяжесть войны на Тихом океане вынесли США, то они и должны нести 
всю полноту ответственности за разработку и осуществление оккупа-
ции своего бывшего противника. Вместе с тем следует принимать во 
внимание ряд факторов, которые побуждали США действовать в поли-
тике по демилитаризации и демократизации Японии, особенно в пер-
вые два года после начала оккупации, весьма радикально. 

Прежде всего, самое серьезное воздействие на формирование целей 
и задач США во Второй мировой войне оказали участие США в анти-
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гитлеровской коалиции, буржуазно-либеральный демократизм амери-
канской администрации под руководством президента Ф. Рузвельта, а 
также искреннее стремление широких кругов американской обществен-
ности к осуществлению освободительной миссии. Непосредственным 
следствием этого стало появление программных документов американ-
ской администрации, а также многочисленных заявлений руководителей 
Конгресса и политических партий, в которых констатировалось, что 
США ведут войну, ставя «благородные цели спасения мировой циви-
лизации», «обеспечения счастливого будущего для себя и для всех на-
родов», «утверждения высоких моральных идеалов и ценностей» (Ино-
земцев 1960: 360). 

К разработке послевоенной программы действий в отношении Японии 
Соединенные Штаты приступили практически сразу после начала во-
енных действий на Тихом океане. Однако так как война с Японией, по 
заключению как военных, так и политиков, должна была стать затяж-
ной, с выработкой конкретной программы послевоенной политики в 
отношении Японии не торопились. Определенную работу по изучению 
и подготовке рекомендаций по оккупации Японии с начала 1942 года 
начал проводить исследовательский отдел Госдепартамента (Martin 
1948: 5), было активизировано изучение Японии в крупнейших универси-
тетских центрах, уделено внимание подготовке специалистов со знанием 
японского языка. Именно в этот период было выявлено, насколько изу-
чение Японии в США отстает от требований, предъявляемых бурным 
развитием событий (Reischauer 1968: 261; Амэрика-но нихон кэнкю 
1970: 4–13). 

Острая нехватка квалифицированных специалистов ощущалась и в 
Государственном департаменте, и во всех других организациях и ведом-
ствах, имевших отношение к разработке политического курса в отно-
шении Японии. В США практически отсутствовала база японоведения, 
которая помогла бы разрабатывать американскую политику по отноше-
нию к Японии в послевоенный период. Преодолеть этот существенный 
недостаток за время войны Соединенным Штатам так и не удалось. В 
заявлениях Ф. Рузвельта, Г. Гопкинса, К. Хэлла и других видных госу-
дарственных и политических деятелей неоднократно подчеркивалось, 
что так же как и Германия, Япония должна быть поставлена в условия, 
не позволяющие ей вновь развязать агрессивную войну. Однако в этих 
же заявлениях отсутствовали конкретные указания на то, каким образом 
следует добиваться широко провозглашенной демократизации Японии, 
какие реформы и преобразования предполагается осуществить в ней. 

Только с образованием в феврале 1945 года подкомитета Дальнего 
Востока при координационном комитете Государственного департамен-
та, военного и военно-морского министерств начали предприниматься 
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организованные усилия, направленные на формулирование целей и за-
дач оккупационной политики США в Японии (Martin 1948: 5). 

При этом определенное влияние на разработку политики США в 
отношении Японии оказывали разногласия по вопросу о той роли, ко-
торая должна отводиться Японии в послевоенной стратегии США. На 
заключительном этапе войны в правящих кругах США наиболее проч-
ные позиции занимала так называемая «китайская группа», состоявшая 
из лиц, входивших в окружение президента Ф. Рузвельта (в том числе 
помощник президента Г. Гопкинс, министр финансов Г. Моргентау), 
поддерживаемая многими специалистами в области международных 
отношений, и в первую очередь американскими китаеведами, связан-
ными с Институтом тихоокеанских отношений и влиятельным журна-
лом «Амерэшиа». Эта группировка считала, что после того, как только 
«возмутитель спокойствия» – милитаристская Япония – будет наказан, 
Соединенным Штатам следует вновь обратить внимание на Китай, т. к. 
именно Китай еще с конца XIX века, с момента провозглашения поли-
тики «открытых дверей», являлся основным объектом американской 
политики в Азии. Что же касается Японии, то она должна быть разо-
ружена и реформирована решительными мерами таким образом, чтобы 
в будущем не представлять серьезной угрозы США ни в военно-
политическом, ни в экономическом плане. 

«Японская группа», бесспорным лидером которой являлся бывший 
посол США в Японии Дж. Грю, в принципе не возражала против пре-
образований в Японии, на проведении которых настаивала «китайская 
группа». Однако члены этой группы считали, что такие преобразова-
ния должны носить умеренный характер, не затрагивать основ сущест-
вующего в Японии строя и с самого начала иметь явно выраженную 
антикоммунистическую и антисоветскую направленность. «Японская 
группа» придерживалась мнения, что и ограниченные меры будут дос-
таточны для того, чтобы политические и монополистические круги 
Японии проводили политику, соответствующую интересам США. 

Как в американской, так и в японской историографии существует 
тенденция преувеличивать характер разногласий, существовавших меж-
ду «китайской» и «японской» группами, и их влияния на формирова-
ние послевоенной политики США в Азии. Но, как отмечает японский 
историк Т. Кавагути, «эти противоречия не носили принципиального 
характера», т. к. ни «китайская группа», ни тем более «японская» не 
требовали претворения в жизнь Потсдамской декларации во всем ее 
объеме (Кавагути 1971: 8). Обе группы были едины во мнении о том, 
что оккупация Японии и оккупационная политика должны осуществ-
ляться единолично Соединенными Штатами и что стратегическая цель 
США – установление всестороннего контроля над этой страной. 
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Противоречия между «китайской» и «японской» группами являлись 
составной частью разногласий, существовавших в правящих кругах 
США в отношении основных направлений американской экспансии в 
мире после Второй мировой войны. Большинство представителей фи-
нансовой олигархии, наиболее влиятельные политические и военные 
круги выступили за «глобальную» политику, т. е. за экспансию и в Ев-
ропе, и в Азии, и во всех других районах. Однако в 1945–1949 годах 
ведущую роль играет группировка, считавшая, что приоритет в амери-
канских планах должен отдаваться Западной Европе, а не Азии. В то 
же время США не отказывались от проникновения в Азию и завоева-
ния там прочных позиций, что должно было стать составной частью их 
усилий в борьбе за мировое господство. Воспользовавшись поражени-
ем Японии, США стремились заполнить «вакуум», образовавшийся в 
результате вынужденного ухода Японии из Юго-Восточной Азии, 
обеспечить плацдарм для проникновения в Индию, но главное – до-
биться прочного и всестороннего влияния в Китае. 

И в ходе войны, и на ее завершающем этапе общественное мнение в 
Соединенных Штатах было настроено решительно в пользу осуществ-
ления преобразований, направленных в первую очередь на демократи-
зацию политической жизни в Японии. При этом следует отметить ту 
роль, которую сыграла антияпонская пропаганда, развернутая в США в 
годы Второй мировой войны, в формировании политического курса 
США в отношении Японии. С самого начала столкновения интересов 
США и Японии, особенно вокруг Китая, официальная пропаганда в 
США через средства массовой информации исподволь подогревала 
среди американцев чувство антипатии к японцам, создавала представ-
ление о них как о хитрых и коварных людях, которым нельзя доверять. 
Неожиданное нападение японского флота на Пëрл-Харбор способство-
вало тому, что подобное представление о японцах стало господствую-
щим. Постепенно с помощью целенаправленных пропагандистских и 
практических мероприятий в США подогревались и расовые предрас-
судки в отношении японцев. 

Комиссия О. Робертса, изучавшая причины, приведшие к катастро-
фе в Пëрл-Харборе, в своем докладе особенно подчеркивала ту роль, 
которую сыграла в подготовке нападения на американский флот шпи-
онская деятельность японцев, проживавших на Гавайских островах. 
Этого вывода оказалось достаточно для того, чтобы обвинить в измен-
нической деятельности всех американцев японского происхождения, 
несмотря на то, что после Пëрл-Харбора не было раскрыто ни одного 
случая саботажа или шпионажа со стороны американцев японского 
происхождения и японцев, проживающих ан тихоокеанском побережье 
США (Newmann 1963: 291). 
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Экономические круги США, заинтересованные в том, чтобы изба-
виться от своих японских конкурентов, как отмечает американский 
профессор В. Ньюмен, вносили свою лепту в разжигание антияпонской 
истерии, подогреваемой страхами о возможном военном вторжении 
японцев на территорию США (Newmann 1963: 291). 

Наивысшего подъема антияпонские настроения достигают в 1942 
году, когда более 100 тысяч японцев, проживавших в США (две трети 
из которых имели американское гражданство), были переселены в специ-
альные лагеря, в которых они, будучи лишенными конституционных и 
юридических прав, находились за колючей проволокой под вооружен-
ной охраной вплоть до окончания войны. Насильственное переселение 
американцев японского происхождения в специальные лагеря, которое 
не являлось необходимыми с военной точки зрения, было одобрено 
президентом, обеими палатами Конгресса, поддержано Верховным судом 
и стало, по определению профессора В. Ньюмена, «самым значитель-
ным нарушением гражданских свобод в истории Соединенных Штатов» 
(Newmann 1963: 292). Характерно, что ничего подобного не было пред-
принято ни в отношении американцев немецкого происхождения, ни в 
отношении американцев итальянского происхождения. 

Разжигание враждебных чувств к японскому народу препятствовало 
трезвому и обстоятельному анализу действительного положения вещей 
в Японии. Не появилось в этот период и сколь-нибудь значительных 
научных исследований, посвященных Японии. В немногочисленных 
исследованиях военного времени японский народ считался агрессив-
ным по своей природе, а жестокость японцев объяснялась соответст-
вующим воспитанием (Mead 1942: 245; Embree 1950: 440–441; Benedict 
1946). Не случайно поэтому вопросы общественного мнения, прове-
денные в США в 1945 году, свидетельствовали о том, что подавляющее 
большинство американцев по сравнению с немцами считало японцев 
более жестокими и менее демократически настроенными (Public Opin-
ion 1951: 500–502). В связи с этим делался вывод о том, что если нем-
цев будет не так уж трудно «вернуть на путь демократии», то в Японии 
придется начинать с обучения японцев ее азам (Johnstone 1946: 12–13). 

Подготавливая и проводя в 1945–1946 годах в Японии реформы по 
демократизации и демилитаризации Японии, США считали неизбеж-
ным наличие в них определенного радикализма, т.е. исходили из пред-
посылки, что после окончания оккупации правящие круги Японии 
предпримут усилия, направленные на пересмотр или даже полный от-
каз от этих реформ (The United States and Japan 1955: 51; Reischauer 
1968: 287; Martin 1948: 50). Укрепив в результате войны глобальные 
позиции, США стали строить свою внешнеполитическую доктрину в 
расчете на неограниченность американских возможностей по управле-
нию мировыми процессами. 
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Возлагая на себя бремя послевоенного мирового лидерства, США 
взяли курс на сдерживание СССР, на борьбу с социализмом в Европе и 
национально-освободительным движением в Азии. Однако, осуществ-
ляя антисоветскую политику по противодействию распространению 
коммунизма, Соединенные Штаты отнюдь не стремились предстать в 
качестве «мирового жандарма», и учитывая то, что в только что закон-
чившейся войне народы выступали под демократическими и антифа-
шистскими лозунгами, в первый послевоенный период стремились 
продемонстрировать превосходство американской политической сис-
темы, представить ее в качестве «образца демократии», которому 
должны следовать все страны. 

Теоретики, идеологии и пропагандисты американской политиче-
ской системы считали, что Япония может стать весьма подходящим 
«полигоном», на котором и будет проведен опыт по насаждению бур-
жуазной демократии в том виде, как ее понимает американская элита. 
В случае успешного окончания эксперимента Япония должна была 
стать эталоном государства буржуазной демократии, за которым по на-
чертанному Соединенными Штатами пути последуют и другие страны 
Азии, отвергая «коммунистические идеи» (Reischauer 1968: 42). 

В связи с этим администрация США заявляла о своей приверженности 
Потсдамской декларации и одобрила разработанные координационным 
комитетом Госдепартамента, военного и военно-морского министерств 
основные направления политики США по оккупации Японии, которые 
были изложены в опубликованном 23 сентября 1945 года документе под 
названием «Основные принципы политики США в отношении Японии в 
начальный период оккупации» (одобрен президентом Г. Трумэном 6 
сентября 1945 года). В документе как формулировались основные 
принципы оккупационной политики, во многом перекликавшиеся с по-
ложениями Потсдамской декларации, так и определялись конкретные 
меры, которые должны были быть осуществлены по демилитаризации 
и демократизации Японии. 

Так, в документе констатировалось, что после «быстрой, решитель-
ной и полной» демилитаризации «Япония не будет обладать армией, 
морским флотом, воздушными силами, секретной полицией и граждан-
ской авиацией. Будут распущены и запрещены все крайне националисти-
ческие и милитаристские общественные, политические и коммерческие 
общества и институты». Большой раздел отводился задачам демократиза-
ции японского общества. Заявлялось о намерении «поощрять стремление 
японского народа к индивидуальным свободам и демократическому 
процессу», «оказывать поддержку демократическим политическим 
партиям», отменить законы, указы и постановления, которые устанав-
ливали дискриминацию на основе расы, национальности, веры или по-
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литических взглядов». «Японский народ, как отмечалось, будет поощ-
ряться к развитию стремления к индивидуальным свободам, уважению к 
основным человеческим правам, особенно к свободе религии, собраний, 
слова и печати». Подробно расписывались этапы развития японской 
экономики на ближайшую перспективу. Естественно, основной упор 
делался на экономической демилитаризации, т. е. «уничтожении эконо-
мической базы японской военной мощи». От японских властей ожида-
лось, что они обеспечат удовлетворение репарационных поставок за 
японскую агрессию, «полное и быстрое возмещение всей награбленной 
собственности», а также будут «содействовать восстановлению япон-
ской экономики для того, чтобы иметь возможность удовлетворить ра-
зумные мирные требования населения». 

Анализ «Основных принципов политики США в отношении Японии 
в начальный период оккупации» (в газете Советского Союза «Правда», 
опубликовавшей 24 сентября 1945 года подробное изложение докумен-
та, он именовался как «Заявление Белого дома о политике в отношении 
Японии») позволяет сделать ряд выводов. 

Во-первых, документ содержит достаточно подробный набор прин-
ципов и мер, которые оккупационные власти намеревались осущест-
вить по полной демилитаризации и глубокой демократизации Японии. 
Этот документ был направлен Верховному главнокомандующему Со-
юзных Держав, а также соответствующим американским министерст-
вам и ведомствам как руководство к действию. Таким образом, не в 
штабе оккупационных войск и не его главой генералом Д. Макартуром 
определялись основы послевоенной политики в отношении Японии. 
Им предстояло выполнять предписания Белого дома. 

Во-вторых, из самого факта публикации документа в советской 
прессе, что не могло быть сделано без указания из Кремля, следует, что 
советское руководство в целом не только не возражало против содер-
жавшихся в нем положений, но и соглашалось с ними. Не случайно 
впоследствии основные положения, содержащиеся в этом документе, 
были одобрены и развиты в решении Дальневосточной комиссии «Ос-
новная политика в отношении Японии после капитуляции» от 19 июня 
1947 года. 

По мере того как поражение Японии становилось все более очевид-
ным, в правительственных кругах США укреплялась тенденция едино-
лично воспользоваться плодами победы, отстранить другие государст-
ва, и в первую очередь СССР, от участия в оккупации и разработке ок-
купационной политики, «сделать» оккупацию Японии чисто американ-
ским предприятием (Dean 1947:145). 

Учитывая то, что при осуществлении совместной оккупации Германии 
США приходилось считаться с позицией Советского Союза по всем 
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основным вопросам оккупационной политики, американская админи-
страция по прямому указанию президента Г. Трумэна стремилась из-
бежать повторения «опыта Германии» в Японии, отстранить от участия 
в оккупации советские войска, а заодно и войска других партнеров по 
коалиции (Truman 1955–56: 432). 

Предвосхищая возможность создания каких-либо органов по опре-
делению политики оккупации Японии и контроля за ее выполнением 
из числа стран, участвовавших в войне с Японией, Белый дом уже в 
«Основных принципах политики США в отношении Японии в началь-
ный период оккупации» подчеркивал, что в случае возникновения ка-
ких-либо расхождений во взглядах между Союзными Державами в от-
ношении оккупационной политики «господствовать будет политика 
Соединенных Штатов». Эта позиция была подтверждена в заявлении, 
сделанном президентом Г. Трумэном 26 сентября 1945 года (Johnstone 
1946: 48). 

Однако, исходя из вышеуказанного, было бы не совсем оправданным 
делать вывод о том, что оккупация и, главное, проведение оккупацион-
ной политики были «исключительно американским предприятием». В 
Белом доме понимали, что с учетом участия в войне с Японией стран 
Британского Содружества, Китая, Советского Союза, других стран соз-
дание международных органов по согласованию, хотя бы и формальному, 
политики Союзных Держав в отношении поверженной Японии было 
неизбежным. 

На совещании министров иностранных дел трех держав – СССР, 
США и Англии – в декабре 1945 года в Москве было достигнуто со-
глашение об учреждении Дальневосточной Комиссии (ДВК), заменившей 
ДВКК, и Союзного Совета для Японии. Формально ДВК располагала до-
вольно широкими полномочиями. В ее функции входило «формулировать 
политическую линию, принципы и общие основания, в соответствии с 
которыми может осуществляться выполнение Японией ее обязательств 
по условиям капитуляции», а также «пересматривать по требованию 
любого члена любую директиву, данную Главнокомандующему Союз-
ных Держав, или любые решения, принятые Главнокомандующими, 
относящиеся к политической линии, проведение которой подпадает 
под юрисдикцию Комиссии». Решения ДВК должны были передаваться 
администрации США, которой на их основе предстояло разрабатывать 
директивы и направлять их главнокомандующему для претворения в 
жизнь. 

На Московском совещании было принято решение учредить также 
Союзный Совет для Японии из представителей США, СССР, Китая и 
Британского Содружества наций «для целей консультации с Главноко-
мандующим и дачи ему советов по вопросам, касающимся осуществления 
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условий капитуляции, оккупации и контроля над Японией, а также вы-
полнения директив, дополняющих эти условия, и в целях осуществления 
контролирующей власти, настоящим предоставляемой». Главнокоман-
дующий обязан был консультироваться с Союзным Советом перед из-
данием приказов по вопросам, имеющим существенное значение для 
проведения оккупационной политики. Таким образом, была создана 
система совместных контрольных органов и заложены основы для 
осуществления главных задач оккупации, а именно: демилитаризации 
и демократизации Японии. 

Тем не менее, поскольку США фактически единолично осуществляли 
оккупацию Японии, Вашингтон, используя несовершенство функций 
ДВК и Союзного Совета, сложный и многоступенчатый характер вы-
работки политических решений, постоянно пытался либо обеспечить 
принятие выгодных исключительно для США решений, либо осложнять 
деятельность ДВК в Вашингтоне и Союзного Совета в Токио, либо не 
учитывать их рекомендаций в практической деятельности оккупационной 
администрации. Вместе с тем США не могли полностью игнорировать 
существование этих органов. Именно благодаря этому в первые полтора 
года с начала деятельности в марте 1946 года Дальневосточной комис-
сии на ее заседаниях было принято более 40 политических решений, 
затрагивающих такие важные вопросы, как демилитаризация Японии, 
новая конституция, репарационная проблема, профсоюзное законода-
тельство. Союзный совет за время своего существования провел 162 
заседания, на которых обсуждались проблемы, связанные с проведением 
земельной реформы, роспуском дзайбацу, репатриацией японских граж-
дан, обеспечением населения продовольствием (Политика США 1954 – 
с.20–28). 

 Воспользовавшись практически единоличной оккупацией Японии 
американскими войсками, США сосредоточили главные функции и по 
претворению в жизнь оккупационной политики в Главном штабе Верхов-
ного главнокомандующего вооруженными силами Союзных Держав, 
который возглавлялся назначенным Белым домом генералом Д. Макар-
туром. Штаб, за исключением нескольких англичан, был полностью 
укомплектован американцами. Возглавлявший деятельность оккупаци-
онного штаба генерал Д. Макартур пользовался поддержкой правого 
крыла республиканской партии, националистически настроенных дея-
телей и прессы. 

При формировании штаба оккупационных войск Д. Макартур на-
значил на наиболее важные посты пользовавшихся полным его доверием 
сотрудников штаба главнокомандующего вооруженными силами США 
на Тихом океане, которые воевали под его руководством на полуострове 
Баатан (Филиппины) и составляли так называемую группу «ребят из 
Баатана». 
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Многие американские и японские историки в своих работах, посвя-
щенных оккупационному периоду, склонны преувеличивать роль Д. Ма-
картура в деле проведения политики по демократизации и демилитариза-
ции Японии, акцентируют внимание на его расхождениях с официальным 
Вашингтоном. Однако, как справедливо отмечает профессор С. Синобу, 
«определенное недовольство Вашингтона Д. Макартуром касалось его 
действий лишь как проводника политики США, а не как ее создателя» 
(Синобу 1965: 112). В документе «Основные принципы политики США 
в отношении Японии в начальный период оккупации» констатировалось, 
что Верховный главнокомандующий «будет обладать всеми полномо-
чиями для осуществления условий капитуляции и проведения такой 
политики, которая устанавливается в отношении оккупации Японии и 
контроля над ней». Эта политика начала проводиться в Вашингтоне 
после того, как администрации были представлены доклады и реко-
мендации специальных групп экспертов и миссий, направляемых из 
США в Японию для детального изучения положения на месте. Кроме 
того, формально Верховный главнокомандующий обязан был содейство-
вать выполнению решений ДВК и руководствоваться рекомендациями 
Союзного Совета. 

Однако Д. Макартур не хотел мириться с тем, что ему отводилась 
лишь роль исполнителя. Он стремился постоянно показывать, что ок-
купационная политика разрабатывается якобы не в Вашингтоне и тем 
более не в ДВК, а в оккупационном штабе. Для этой цели использова-
лись, в частности, находившиеся в Японии представители американ-
ских средств массовой информации, от которых Д. Макартур требовал 
всяческого восхваления его деятельности.  

На первом этапе оккупации в оккупационном штабе сложились две 
противостоящие друг другу группировки, которые расходились во мнени-
ях по принципиальным вопросам проведения оккупационной политики 
(всего в штабе работало около трех тысяч американцев). В штабе было 
немало офицеров и экспертов, которые представляли средние слои на-
селения США, и основа мировоззрения которых базировалась на убеж-
денности в «могуществе и превосходстве американской демократии». 
Они верили в заявления руководителей администрации США об «ос-
вободительной и демократической миссии» США в Японии, а также в 
то, что «истинные цели оккупации были более радикальными, чем это 
было на самом деле» (Reischauer 1968:50). В состав этой группировки 
входили также последователи рузвельтовского курса, от которых после 
смерти Ф. Рузвельта стремились избавиться, направляя их на работу 
подальше от Вашингтона, в Токио. В составе этой группировки выде-
лялись сотрудники правительственной секции Т. Биссон, Ч. Кейдс, 
секции экономики и науки Э. Хадли, У. Карпинский, А. Константино, 
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К. Коэн, секции естественных ресурсов В. Ладежинский, секции граж-
данской информации и образования Д. Кондэ, К. Дайк. Впоследствии 
многие из них займутся углубленным изучением Японии и выпустят 
серьезные научные монографии. «Эти люди, – пишет профессор С. Си-
нобу, – оказывали определенное влияние на общую консервативную 
обстановку в штабе … и были основной движущей силой, выступав-
шей за проведение политики демократизации после начала оккупации» 
(Синобу 1965: 154). Однако активная деятельность группы этих лиц 
была ограничена лишь начальным периодом оккупации. Заслужив за 
свою приверженность идеям демократии репутацию «розовых» (pink) и 
идеалистов, они недолго удерживались на своих постах. «Один за дру-
гим, – пишет американский журналист М. Гейн, – эти мечтатели исчезли. 
Одни возвращались домой…. Другие уезжали в полном замешательстве, 
а третьих выживали. На их место назначались «надежные» офицеры» 
(Гейн. 1951: 280–281). Впоследствии некоторые из представителей 
этой группировки были допрошены комиссией Конгресса по расследо-
ванию антиамериканской деятельности в связи с их службой в оккупа-
ционном штабе.  

Устранение из штаба этих сотрудников было особенно активно на 
втором этапе оккупации, когда проведение реформ было завершено и 
главное внимание стало обращаться на объединение усилий штаба и 
правящих кругов Японии по стабилизации внутриполитической и эко-
номической обстановки в стране. В результате все более прочные по-
зиции в штабе занимала группировка, которую возглавлял начальник 
отдела «Джи-2» генерал Ч. Уиллоби, заслуживший за свои антидемо-
кратические взгляды прозвище «Д. Маккарти оккупационных войск». 
Эта группировка выступала против коренных преобразований японско-
го общества, затормаживала проведение мероприятий по демократиза-
ции страны и считала, что «консервативная Япония является нашим 
(США – А.П.) лучшим союзником в будущей борьбе с Россией» (Гейн. 
1951: 79). 

Штаб главнокомандующего осуществлял общее руководство прове-
дением оккупационной политики. Контроль за претворением ее в жизнь 
был возложен на дислоцированную в Японии Восьмую американскую 
армию. Оккупационный штаб направлял в специально созданный при 
штабе Восьмой армии отдел военной администрации копии директив, 
адресованных японскому правительству. Отдел на основании директив 
составлял оперативные указания и направлял их в аналогичные отделы 
штабов корпусов. Оттуда оперативные указания поступали в восемь 
региональных отделов военной администрации. Наконец, указания по-
падали в находящиеся в каждой префектуре группы военной админи-
страции, которые и должны были следить за выполнением японским 
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правительством и местными органами власти директив оккупационного 
штаба. Подобная громоздкая система контроля не способствовала его 
эффективному осуществлению, и не случайно именно на местах япон-
ские власти нередко имели возможность игнорировать, саботировать 
или проводить в своих интересах директивы оккупационного штаба. 

«Наши представители в префектурах, – пишет Э. Рейшауэр, часто 
ставились в затруднительное положение местными японскими властя-
ми, которые оказывались информированными своими коллегами об 
американских политических решениях, принятых в Токио, намного 
раньше того, как сообщение об этом передавалось через наши окольные 
военные каналы… Завися от японцев в такой степени – от их информа-
ции и от окончательного претворения ими в жизнь политики, многие 
американские должностные лица чувствовали себя погруженными в 
трясину японского неправильного понимания указаний, их неэффек-
тивного исполнения и даже саботажа» (Reischauer 1968: 231). Кроме 
того, в отличие от Токио и других крупных городов, подвергшихся 
разрушению, в которых после капитуляции располагались крупные 
контингенты оккупационных войск, на периферии, особенно в деревне, 
местное довоенное руководство сохраняло свое прежнее влияние, а на-
селение в больше степени было склонно следовать установившимся 
порядкам. 

Из вышесказанного было бы неправильно делать вывод о том, что 
Штаб оккупационных войск являлся неэффективным органом. В таком 
случае вряд ли были бы возможны те изменения, которые произошли в 
Японии. Следует учитывать заинтересованность Соединенных Штатов 
в достижении своих целей. Существенную роль сыграла и кардиналь-
ная смена правящей элиты Японии. 

5.2 Реакция в Японии на проведение реформ  
по демилитаризации и демократизации 

Милитаристская политика японских правящих кругов принесла ог-
ромные бедствия японскому народу. 1 миллион 855 тысяч японцев по-
гибло на полях сражений или в результате бомбардировок японских 
городов. 678 тысяч пропали без вести и были ранены. 8 миллионов ос-
тались без крова. Жизнь в 16 наиболее крупных городах в результате 
массированных бомбардировок американской авиации была почти 
полностью парализована. Из 206 городов 98 были разрушены. Японцы 
называли свои города яки-но-хара («выжженные поля»). 

Экономика страны была серьезно подорвана. В ходе войны Японии 
потеряла более 30% своего национального богатства, главным образом 
в результате налетов американской авиации. На 85% были уничтожены 
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мощности нефтеперерабатывающей промышленности, на 60% – авиа-
ционной, на 48,2% – станкостроения, на 24,5% сократилась выплавка 
чугуна. Материальные ресурсы страны были истощены, не хватало 
продовольствия, топлива. Значительная часть населения не доедала. В 
условиях всеобщего дефицита товаров повседневного спроса огромными 
темпами росла инфляция, процветал черный рынок, непривычными для 
японского общества темпами развивалась преступность. После войны в 
Японию вернулось 5,4 миллиона демобилизованных репатриантов из 
колоний. 

Люди находились в растерянности, нация, никогда не терпевшая по-
ражений в больших войнах от иностранных держав и тем более не под-
вергавшаяся оккупации иностранными войсками, пыталась осознать 
причины катастрофы и на первом этапе после капитуляции даже не 
помышляла найти путь к возрождению в радикально новых условиях.  

Помимо материального ущерба и человеческих жертв, война при-
несла японскому народу и огромный морально-политический ущерб. 
Во время подготовки и в ходе войны были ликвидированы все и без того 
куцые права и свободы. В стране была установлена военно-полицей-
ская диктатура. 

Поражение Японии в войне нанесло тяжелый удар по всему соци-
ально-политическому строю страны, в значительной степени подорва-
ло позиции правящих военно-бюрократических, аристократических и 
помещичьих кругов. Особо тяжело воспринимала поражение японская 
военная элита, привыкшая к господству и почитанию в обществе. Мо-
ральный дух и авторитет некогда «доблестной» и «несокрушимой» ар-
мии были подорваны. Наблюдалось повсеместное падение дисциплины 
в воинских частях, кражи военного и государственного имущества и 
продовольствия военными и связанными с ними чиновниками. 

И до, и после капитуляции правящая группировка в Японии про-
должала, оставаясь в неведении о намерениях стран-победительниц в 
отношении реформирования страны, действовать по двум основным 
стратегическим направлениям. Во-первых, активизировалась деятель-
ность по сохранению существующего государственного строя, т.е. по 
защите монархии. И, во-вторых, осуществлялась демонстрация перед 
Союзными Державами своих возможностей контролировать ситуацию 
в стране и готовность сотрудничать с оккупационными властями. 

Главной причиной, приведшей к поражению и катастрофе, было 
объявлено «падение морали японского общества», т. е. «вина» перекла-
дывалась с правящей группировки на весь японский народ. При этом 
первое послевоенное правительство Н. Хигасикуни выдвинуло идею о 
возрождении так называемого «клятвенного обещания», которое было 
провозглашено в 1868 году императором Муцухито и представляло собой 
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изложение основных принципов реформирования японского общества. 
Под претворением в жизнь этих принципов в новых условиях прави-
тельство понимало «демократизацию» страны и стремилось противо-
поставить их Потсдамской декларации. 

Правительство Н. Хигасикуни, сконцентрировав свое внимание на 
сохранении существующих порядков, рассчитывало на успех своей 
стратегии, так как полагало, что удастся выиграть время, воспользовав-
шись начавшими обостряться американо-советскими разногласиями, 
добиться дружелюбного отношения со стороны США и свести преоб-
разования к минимуму. Частично эта стратегия сработала. Прежде все-
го, правящим кругам удалось вывести из-под удара императора Хиро-
хито, а затем и обеспечить сохранение монархии. 

Первоначально среди сотрудников Штаба оккупационных войск 
преобладали настроения в пользу «наказания императора за руководство 
милитаристской, агрессивной Японией и за ликвидацию монархии» 
(Roth 1945: 113). Сам Д. Макартур впоследствии признавал, что он при-
был в Японию «готовый быть суровым с ним» (императором) (Mosley 
1966: 364–365). Однако по мере развития событий позиция Д. Макар-
тура начинает претерпевать изменения. 

В известной степени этому способствовали действия правящих кругов 
Японии, которые взяли инициативу в свои руки. Когда им стало из-
вестно о том, что США намерены ввести в Японии режим военного 
правления, на встречу с Д. Макартуром 3 сентября был направлен ми-
нистр иностранных дел М. Сигэмицу, который, подчеркивая готов-
ность императора и японского правительства соблюдать положения 
Потсдамской декларации и сотрудничать с оккупационными властями, 
убеждал использовать для проведения оккупационной политики пра-
вительство Японии, аргументируя это тем, что если оккупационные 
войска не разрешат существование японского правительства и будут 
сами проводить в жизнь оккупационную политику, то к каким бы резуль-
татам это ни приводило, ответственность будет лежать не на правитель-
стве Японии, а на оккупационных властях (Сумимото 1952: 40). США 
усмотрели в подобной аргументации многие выгодные для себя мо-
менты, и режим прямого военного правления не был введен, а япон-
ский правительственный аппарат был сохранен. 

Пока Вашингтон, Д. Макартур и его штаб были в неведении о том, 
как им вести себя с императором, японская сторона предприняла шаги 
по организации встречи императора с Верховным главнокомандую-
щим. Посещение императором Хирохито Д. Макартура, состоявшееся 
27 сентября, выглядело не как просто визит вежливости, совершаемый 
по необходимости. Цель визита состояла в том, чтобы продемонстриро-
вать готовность подчиняться власти Верховного главнокомандующего, 
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вновь подтвердить намерение лояльно сотрудничать с оккупационны-
ми властями. 26 ноября Д. Макартур сообщает в Вашингтон о том, что 
он не видит необходимости в изменении положения императора. А по-
сле заявления императора 1 января 1946 года о том, что императорская 
династия не имеет божественного происхождения, Д. Макартур начал 
утверждать, что «этим заявлением император ясно показывает, что вы-
полняет руководящую роль по демократизации своего народа» (Сэнго 
нихонсëси 1967: 136). 

В целом можно считать, что тактика правящих кругов Японии по 
защите императора и «национального государственного строя» себя 
оправдала. Им удалось убедить США в том, что император является их 
союзником и вместе с правительством готов сотрудничать с американ-
скими оккупационными властями. 

Вместе с тем расчеты правительства Н. Хигасикуни, почти наполовину 
состоявшего из министров, входивших в различные кабинеты военного 
времени, на «умиротворение» оккупационных властей не оправдались. 
4 октября японскому правительству была направлена директива Штаба 
оккупационных войск об «Отмене ограничений в отношении полити-
ческих, гражданских и религиозных свобод». В директиве содержалось 
требование ликвидировать все полицейские законы, в том числе за-
прещавшие свободу выражения мнений об императоре и о поддержа-
нии общественного порядка, распустить токко кэйсацу (политическая 
тайная полиция) и все другие органы подавления, уволить министра 
внутренних дел и руководство полицейских и других репрессивных ор-
ганов. 11 октября по указанию оккупационных властей были выпуще-
ны на свободу около трех тысяч политических заключенных. 

Требования, содержавшиеся в директиве, были диаметрально проти-
воположны курсу правительства Н. Хигасикуни, и оно ушло в отставку. 
9 октября новый кабинет возглавил бывший дипломат Сидэхара Кид-
зюро, кандидатуру которого одобрил Штаб оккупационных войск. 

В связи с тем, что политика предыдущего кабинета, основанная на 
решительном отрицании каких-либо нововведений, не оправдала себя, 
кабинет К. Сидэхара, не отказываясь от генеральной линии по защите 
«национального государственного строя», взял курс на подчеркивание 
готовности сотрудничать с оккупационными властями при одновре-
менном ограничении проводимых реформ. В частности, с этой целью 
на посты министра внутренних дел, генерального секретаря кабинета 
министров, министра иностранных дел были соответственно назначены 
Д. Хорикири, Д. Цугида, С. Ёсида, которые считались членами «амери-
кано-английской группировки» в правящих кругах и должны были обес-
печить успешное ведение переговоров с оккупационными властями. 
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11 октября 1945 года ШОВ в направленных японскому правитель-
ству директивах потребовал во исполнение положений Потсдамской 
декларации предоставить избирательное право японским женщинам, 
перестроить на демократических принципах систему образования, рас-
пустить органы подавления и создать систему правовой защиты граж-
дан, провести демократизацию японской экономики, способствовать 
созданию профсоюзов рабочих. Правительство не спешило выполнять 
эти директивы, но было вынуждено одобрить изменения в законе о выбо-
рах в палату представителей, по которым предоставлялось право голоса 
женщинам и снижался возраст имеющих право принимать участие в 
голосовании. Однако по новому закону избирательное право не было 
предоставлено бывшим политическим заключенным. Пришлось вмешать-
ся оккупационным властям и издать указ о предоставлении избира-
тельных прав освобожденным из заключения политическим деятелям. 

Поражение в войне, крайне тяжелое экономическое положение имели 
своим следствием значительное повышение активности народных масс. 
Однако в первое время эта активность носила по преимуществу харак-
тер экономических требований. Широкие массы трудящихся связывали 
надежды на изменения к лучшему главным образом с действиями 
американских оккупационных властей. 

Сразу после капитуляции к восстановлению своих партий стали го-
товиться бывшие руководители довоенных буржуазных партий. Разго-
ревшаяся борьба за власть между различными группировками долгое 
время не позволяла достичь этой цели. Однако боязнь упустить инициа-
тиву и влияние, особенно в связи с выходом на свободу коммунистов и 
социалистов, побудила довоенных политиков ускорить образование 
своих партий.  

9 ноября 1945 года была образована Либеральная партия Японии (Ни-
хон дзиюто). Основатель партии Хатояма Итиро стремился объединить 
всех «либералов», которые в парламенте военного времени высказыва-
ли некоторое недовольство методами правления военных. 16 ноября 
1945 года была сформирована Прогрессивная партия Японии (Нихон 
симпото), которую возглавил сначала Т. Матида, а затем К. Сидэхара. 
В партию в основном вошли члены довоенной партии Минсэйто, а 
также депутаты парламента – бывшие члены Ассоциации помощи трону. 
Обе партии стремились снять ответственность за агрессивные действия 
Японии с политических и деловых кругов, переложить вину исключи-
тельно на японскую военщину. Партии признавали необходимость 
внесения ограниченных изменений в политическую и экономическую 
структуру, но при сохранении основ «национального государственного 
строя» и императора. В декабре 1945 года под руководством Фунада 
Нака была создана Японская кооперативная партия (Нихон кëдото), 
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отражавшая интересы зажиточных крестьян, мелких и средних пред-
принимателей, служащих.  

2 ноября 1945 года состоялся учредительный (первый) съезд Социали-
стической партии (Нихон сякайто). СПЯ сложилась путем объединения 
представителей довоенных социал-демократических партий и групп. 
Генеральным секретарем партии был избран Катаяма Тэцу. Учреди-
тельный съезд СПЯ принял программу, включавшую требования демо-
кратии, мира и социализма, а также план мероприятий по внешней и 
внутренней политике. Программа и план носили общий малоконкрет-
ный характер. Реформы, начатые в Японии, во многом обгоняли зада-
чи, поставленные в плане. 

11 октября 1945 года вместе с другими политическими заключен-
ными из тюрем были освобождены коммунисты. 1 декабря 1945 года 
состоялся IV съезд КПЯ – первый легальный съезд японских коммуни-
стов, на котором была принята программа действий, в которой содер-
жались требования строгого соблюдения Потсдамской декларации, ли-
квидации монархического строя и создания народного правительства, 
роспуска всех антидемократических организаций, предоставления пол-
ной свободы слова, собраний, вероисповедания, ликвидации поме-
щичьего землевладения. 

Через три месяца, 26 февраля 1946 года, открылся V съезд КПЯ, на 
котором присутствовало 95 делегатов, представлявших 6,5 тысячи чле-
нов партии. Съезд наметил курс борьбы партии в легальных условиях. 
Благодаря активной деятельности КПЯ быстро укрепила свои позиции 
в профсоюзах, крестьянских союзах, женских, молодежных, коопера-
тивных и студенческих организациях. Партия пользовалась влиянием 
среди демократически настроенных представителей интеллигенции. 

Возобновление деятельности политических партий обострило внут-
реннюю политическую борьбу в стране. Кардинальным изменениям в 
составе правящей элиты Японии сыграли проводившиеся реформы. 
Немаловажное значение имело наказание военных преступников и лиц, 
ответственных за агрессивную, милитаристскую политику страны.  

Произошла не перегруппировка правящих классов, а их смена. 
Принятие новой конституции, согласно которой роль императора в оп-
ределении политики страны и управления государственного механизма 
сводится главным образом к отстранению от активной политической 
деятельности не только императора и членов его семьи, но и довольно 
многочисленной придворной аристократии и связанных с ней лиц. 

Поражение в войне, те бедствия и страдания, которые принесла 
война народным массам, в значительной степени дискредитировали 
былой авторитет японской военной касты. Решительное разоружение и 
ликвидация японской армии, которые в целом проходили быстро и без 
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серьезных инцидентов, что объяснялось подавляющим военным пре-
имуществом Союзных Держав и полной бесперспективностью оказа-
ния какого-либо сопротивления, а затем и последовавший суд и нака-
зание руководителей военного времени (из семи приговоренных к 
смертной казни шестеро являлись профессиональными военными) по-
служили началом устранения с политической сцены гумбацу (военного 
клана), традиционно игравшего одну из важнейших ролей в руково-
дстве страной. Следует отметить, что, помимо международного воен-
ного трибунала, суды США, Голландии, Филиппин, Франции, Китая и 
Австралии к 1950 году рассмотрели в общей сложности около пяти ты-
сяч дел по обвинению японских военных и преступлениях против во-
еннопленных и интернированных гражданских лиц на оккупированных 
территориях. Около тысячи из них были приговорены к смертной каз-
ни, более трех тысяч – к длительному тюремному заключению. 

Гораздо более трудную и важную задачу, нежели ликвидация япон-
ской армии, представляла проблема «духовной демилитаризации» 
бывшей императорской армии, и в первую очередь ее офицерского со-
става. Это потребовало немало времени. Особо следует отметить зна-
чение мирных положений новой конституции страны. 

Так, в связи с подозрениями о наличии антиамериканских настрое-
ний были отстранены от политической деятельности Исибаси Тандзан 
(министр финансов в первом кабинете С. Ёсида) и Хатояма Итиро (ос-
нователь Либеральной партии). Нередки были случаи, когда в целях 
устранения политических союзников сами японские политики «доно-
сили» в ШОВ об их «неблагонадежности» или «темном прошлом». К 
числу таких политиков принадлежал и С. Ёсида (Quigley 1947). 

В сентябре 1946 года ШОВ потребовал от японского правительства 
распространить чистку на деловые круги. Что касается представителей 
японского бизнеса, то американские власти были не столько озабочены 
их прошлым сотрудничеством с японскими милитаристами, сколько 
перспективой возможного возрождения опасных экономических союз-
ников. При этом, по их мнению, внимание следовало акцентировать не 
на наказании крупнейших деятелей финансовых кругов и монополий, а 
на реорганизации экономической структуры, роспуске дзайбацу, нало-
жении ограничений на экономическое развитие страны. В результате 
чистке были подвергнуты всего лишь 1410 президентов, вице-прези-
дентов и директоров, составлявших руководство 151 японской компа-
нии и 85 компаний, действовавших на оккупированных территориях. 
При этом чистке подлежало руководство в основном тех компаний, ко-
торые выпускали военную продукцию. 

Проведение реформ и чистки способствовали серьезному ослаблению 
тех группировок правящих кругов страны, которые стояли у руководства 
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до капитуляции. В результате ликвидации дзайбацу от активной эко-
номической, равно как и политической деятельности, были отстранены 
хозяева дзайбацу и члены их семей. По мере осуществления земельной 
реформы теряли экономическую опору и сходили с политической сце-
ны японские помещики. 

Однако и в настоящее время нередки примеры попыток реабилити-
ровать руководителей военного времени, оправдать милитаристский 
курс, утверждать, что «вступить в великую восточноазиатскую войну 
империю вынудил ряд внешних обстоятельств», а не тщательно сплани-
рованная и последовательно проводившаяся политика военной экспансии 
и завоеваний. В этой связи ставится под сомнение легитимность Меж-
дународного военного трибунала и справедливость его приговора. 

На первом этапе оккупации Соединенные Штаты полагали, что для 
достижения поставленных целей им следует устранить с политической 
арены в первую очередь милитаристских руководителей и связанных с 
ними антиамерикански настроенных политических деятелей, а взамен 
их поставить у руководства государственного аппарата людей, готовых 
или проявляющих склонность к сотрудничеству с американскими ок-
купационными властями. 

4 января 1946 года ШОВ направил японскому правительству дирек-
тиву «О смещении и устранении нежелательных лиц из государствен-
ных учреждений», в которой определялись семь категорий лиц, подле-
жащих устранению с политических постов государственных и общест-
венных учреждений. Подавляющее большинство – две трети – лиц, 
подвергшихся чистке, составили профессиональные военные и тесно 
связанные с ними политические деятели. Именно за счет них столь 
внушительно выглядели итоговые цифры о чистке – 210 288 человек. 
Вместе с тем, из министерств и ведомств из 7769 человек, подвергшихся 
проверке, были уволены лишь 814 человек. «Серьезно пострадали» де-
путаты парламента довоенного и военного времени – от политической 
деятельности было отстранено 434 человека (Гэндай Нихон 1958: 255–
256). В целом масштабы чистки были меньше, чем в Германии. 

Отличительной особенностью проведения чистки было то, что прак-
тически всю работу выполняли японские органы. Оккупационные вла-
сти осуществляли лишь контроль за их деятельностью и сохраняли 
право пересматривать решения этих органов. Имело немалое значение 
и то, что за критерий «наказания», как правило, бралась занимаемая 
должность, а не степень ответственности того или иного лица в осуще-
ствлении антидемократической, милитаристской и шовинистической 
деятельности.  

Оккупационные власти использовали проведение чистки в качестве 
средства давления на политические круги страны. В любой момент 
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ШОВ мог направить японскому правительству специальный меморан-
дум с требованием подвергнуть чистке тех, кто не проявлял достаточ-
ного желания сотрудничать с американскими властями. 

Устранение с политической арены многих видных политических 
деятелей довоенной Японии имело своим следствием ослабление бур-
жуазных партий и вызывало необходимость укреплениях их рядов. 
Именно в послевоенный период к активной политической деятельно-
сти были привлечены многие выходцы из высших и средних слоев бю-
рократии, которые стали играть весьма важную роль в буржуазных 
политических партиях. Среди них ставшие впоследствии премьер-
министрами Икэда Хаято и Сато Эйсабуро. Особо большое влияние в 
буржуазных партиях стали приобретать те выходцы из бюрократиче-
ских кругов, которые имели тесные связи с финансистами и деловыми 
кругами. 

Хотя чистка носила временный характер, к маю 1948 года она была 
в основном завершена, а с конца того же года оккупационные власти 
начинают освобождать от «наказания» все большее число лиц. Осво-
бождаются из-под ареста осужденные Международным военным три-
буналом как военные преступники (категория «А»). Среди них бывшие 
министры внутренних дел Абэ Гэнки, Андо Кэабуро, руководители 
ультранационалистических организаций Кодама Ёсио, Сасакава Рëити, 
бывший государственный министр Киси Нобусукэ, ставший впослед-
ствии главой японского правительства. 

Впоследствии многие из подвергшихся чистке вернулись к активной 
политической деятельности, стали депутатами парламента, министрами. 
Уже на выборах в палату представителей в октябре 1952 года в числе 
избранных оказались 193 человека, в недавнем прошлом подвергшихся 
чистке. Во втором кабинете И. Хатояма (1956 г.) было 13 министров 
(из 17), которые в оккупационный период были отстранены от полити-
ческой деятельности.  

После вступления в силу Сан-Францисского мирного договора 28 
апреля 1952 года все указы и постановления, касающиеся проведения 
чистки, были отменены.  

Подводя итоги проведения чистки, можно прийти к заключению, 
что, несмотря на все ее недостатки, она имела весьма важное значение 
для политического развития страны. Впервые в истории страны почти 
одновременно удалялся из государственных и частных учреждений и 
отстранялся от политической деятельности столь значительный слой 
политических лиц. Не случайно многие японские историки отмечают, 
что «по старым правящим кругам был нанесен серьезный удар» (Гэндай 
Нихон 1958: 256). Признает это и С. Ёсида, подтверждая, что чистки 
вызвали в правящих кругах страны «шоковое состояние» (Yoshida 1961, 
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p.55]. Роспуск ультранационалистических и милитаристских организа-
ций серьезно устранял возможность широкого и активного использо-
вания идеологической обработки населения в духе превосходства 
японской расы и оправдания господства над другими народами. 

На первом этапе оккупации чистка способствовала активизации 
деятельности широких народных масс и демократических сил, что ока-
зывало немалое воздействие на более эффективное осуществление по-
слевоенных реформ и закрепление ее результатов. Удаление с полити-
ческой сцены, даже временно, многих видных представителей прежней 
политической элиты открыло путь к приходу во властные структуры 
реалистически мыслящих политиков, сконцентрировавших свои уси-
лия не на возрождении военного потенциала страны, а на обеспечении 
экономического и социального развития. Возвращаясь к политической 
деятельности после чистки, многие представители прежней правящей 
элиты, как правило, уже не находили в ней для себя «достойного мес-
та», а другие вынуждены были приспосабливаться, менять свои взгля-
ды в соответствии с новыми реалиями в стране. 

5.3 Новая конституция как основа демократизации Японии 

Новая послевоенная конституция стала основным ключевым факто-
ром трансформации Японии из обремененного полуфеодальными пе-
режитками, в целом авторитарного государства, несмотря на наличие 
элементов буржуазно-демократического устройства, в государство с 
развитыми институтами и соответствующим законодательным поряд-
ком, присущим развитой демократической системе. 

Процесс разработки и принятия новой конституции носил сложный 
характер, был обременен воздействием многих противоречивых факто-
ров. Не случайно на всем протяжении ее действия продолжаются дис-
куссии, касающиеся содержания наиболее важных статей основного 
закона страны. В этой связи представляется важным проследить ход 
формулирования основных статей конституции, сделать надлежащие 
выводы по поводу ее значимости для послевоенного развития страны. 

После капитуляции Японии было очевидно, что будущее страны 
будет во многом зависеть от того, каким будет содержание основного 
закона государства. Поэтому процесс становления новой конституции 
вылился в острую политическую борьбу. 

11 октября 1945 года на встрече с премьер-министром К. Сидэхара 
Д. Макартур поставил вопрос о пересмотре действовавшей конституции. 
В конце октября при правительстве была создана комиссия по изучению 
конституционных вопросов во главе с министром без портфеля, уче-
ным-юристом Мацумото Дзëдзи. Комиссия не спешила с выработкой 
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проекта новой конституции, а основное внимание уделяла изучению 
тех положений довоенной конституции, которые можно было бы под-
вергнуть тем или иным изменениям, не затрагивая при этом основопо-
лагающие принципы государственного правления, зафиксированные в 
конституции 1889 года. 

Как признает С. Ёсида, комиссия не ставила задачи «немедленного 
пересмотра конституции», а изучала те положения довоенной консти-
туции, которые можно было бы подвергнуть тем или иным изменениям 
в случае, если бы возникла в этом необходимость (Yoshida 1961: 130; 
Мацумото 1954: 5) В любом случае правительство, как отмечает С. Ёсида, 
собиралось «вносить лишь те изменения, которые рассматривались как 
абсолютно необходимые, при этом не затрагивая основополагающих 
принципов государственного правления, зафиксированных в конститу-
ции Мэйдзи» (Yoshida 1961: 130).  

Именно в таком плане к январю 1946 года комиссией были состав-
лены два сходных между собой варианта внесения изменений в кон-
ституцию, по которым, в частности, предлагалось в положении «импе-
ратор – лицо священное и неприкосновенное» заменить одно слово 
«священное» на «верховное». Также имелось в виду ограничить права 
императора как верховного главнокомандующего японскими воору-
женными силами, несколько расширить права парламента, внести пря-
мую ответственность министров перед парламентом, а не императо-
ром, предоставить более широкие права и свободы населению (Сидэ-
хара 1955: 622–623). Один из этих вариантов был утвержден прави-
тельством и 8 февраля 1946 года направлен в Штаб оккупационных 
войск на утверждение. 

Подготовили свои проекты конституции и политические партии. 21 
января 1946 года Либеральная партия (Дзиюто) опубликовала проект, 
в котором предусматривались незначительные изменения в положени-
ях конституции 1889 года. В частности, император лишался права из-
давать чрезвычайные указы, упразднились особые привилегии армии и 
флота, несколько увеличивались полномочия палаты представителей, вво-
дилась ответственность премьера перед правительством и расширялась 
компетенция Верховного суда. Примерно с такими же предложениями 
по изменению конституции выступала и Прогрессивная партия (Сим-
пото). Однако в принципиальном плане обе партии отстаивали сохране-
ние «национальной государственной структуры» (Китаока 1964: 66–70). 

Социалистическая партия опубликовала свой проект конституции 
23 февраля 1946 года, в котором предусматривалось сохранение импе-
раторской власти до решения этого вопроса всенародным голосовани-
ем и декларативно объявлялось о «праве за народом на обеспеченную 
жизнь» 
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С наиболее радикальной позицией по изменению конституции вы-
ступала Коммунистическая партия. В опубликованной 30 декабря 1945 
года партийной программе конституционной реформы предлагалось 
отказаться от императорской формы правления, создать Японскую На-
родную Республику, учредить однопалатный парламент, ввести всеоб-
щее избирательное право, гарантировать народу право на труд и обра-
зование на свободу объединения в организации, на забастовки и де-
монстрации. 

Что касается Штаба оккупационных войск, то до января – февраля 
1946 года с его стороны не предпринималось каких-либо серьезных 
действий, направленных на скорейшую разработку новой конституции. 
Не было направлено японскому правительству и каких-либо четких 
инструкций относительно формулирования ее основных положений. 

Это вносило успокоенность в правительство и правящие круги Япо-
нии. Премьер-министр К. Сидэхара после встречи с Д. Макартуром, на 
которой затрагивался вопрос об изменении конституции, 12 октября на 
заседании кабинета, излагая свои впечатления от встречи, говорил, что 
«под частичной демократизацией конституции, Союзные Державы от-
нюдь не подразумевают ее пересмотра» и что необходимости в этом 
пересмотре не будет, если будут достигнуты цели, изложенные в ди-
ректива штаба, направленной японскому правительству 11 октября 
1945 года (Tatsuki 1948: 19–22). В этой директиве во исполнение поло-
жений, зафиксированных в Потсдамской декларации, от японского 
правительства требовалось предоставить избирательное право япон-
ским женщинам, способствовать созданию профсоюзов рабочих, пере-
строить систему образования, распустить тайную полицию и другие 
органы подавления, провести демократизацию японской экономики. 
Поэтому вручение японскому правительству 13 февраля 1946 года про-
екта конституции, составленного Штабом оккупационных войск, стало 
весьма неприятной неожиданностью для правительства и правящих 
кругов Японии. 

Поспешность, с которой был составлен штабом проект конституции 
(в течение недели), а также давление, оказанное на правительство Япо-
нии в целях быстрейшего составления текста конституции в соответст-
вии с американским проектом, объясняются стремлением США завер-
шить деятельность по составлению новой конституции до начала рабо-
ты Дальневосточной комиссии и Союзного совета. 

После того как на Московской конференции в конце декабря 1945 
года министров иностранных дел Советского Союза, США и Англии 
было принято решение о создании ДВК и Союзного Совета, США, 
учитывая, что как бы отрицательно они ни относились к существова-
нию этих органов, им по многим соображениям будет затруднительно 
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полностью игнорировать их деятельность, стремятся завершить разра-
ботку основных реформ и преобразований в соответствии со своими 
интересами, и в первую очередь работу над составлением новой кон-
ституции, до начала работы этих органов, чтобы поставить их перед 
свершившимся фактом. 

Еще 7 января 1946 года комитет по координации действий Госдепар-
тамента и военного и военно-морского министерств направил Д. Макар-
туру документ «Реформа японской государственной системы», в кото-
ром ему и его штабу предписывалось осуществить радикальный пере-
смотр японской конституции, в т.ч. изменить статус императорской 
власти. Однако только в начале февраля 1946 года руководству отдела 
гражданской администрации Штаба оккупационных войск было сооб-
щено указание Д. Макартура в срочном порядке разработать проект 
японской конституции, предусмотрев в нем в качестве главных поло-
жения о том, что Япония «навсегда отказывается от войны, уничтожает 
свои вооруженные силы и обязуется никогда не возрождать их, что су-
веренитет принадлежит народу, а император является символом госу-
дарства» (Гейн. 1951: 164). 

Подготовленный сотрудниками отдела гражданской администрации 
Штаба оккупационных войск – а среди них были кадровые офицеры, 
гражданские юристы, профессора, журналисты – проект конституции 
включал, помимо положений о новом статусе императора, положения 
об отказе от войны и учреждении однопалатного парламента, наделен-
ного верховной властью. 

После получения американского проекта конституции японское 
правительство вынуждено было принять решение о подготовке своего 
нового проекта конституции на основе американского варианта. Вме-
сте с тем японские политики постарались добиться изменения в одном 
важном положении американского проекта. Так, в подготовленном к 4 
марта 1946 года японском варианте конституции парламент определялся 
не как однопалатный, а как двухпалатный. Других сколь-либо значимых 
изменений японским правительством сделано не было. Американские 
оккупационные власти с этим японским, а по сути лишь незначительно 
скорректированным собственным, вариантом конституции согласились. 

Серьезные попытки вмешаться в процесс подготовки и принятия 
новой конституции предпринимала Дальневосточная комиссия. Ко-
миссия неоднократно обсуждала вопрос о конституционной реформе, 
направляла свои рекомендации Д. Макартуру не спешить с принятием 
новой конституции, дав возможность японской общественности тща-
тельно изучить ее и c этой целью созвать учредительное собрание. Не-
смотря на усилия Д. Макартура воспрепятствовать вмешательству ДВК 
в процесс составления новой конституции, она благодаря активной по-
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зиции Советского Союза сыграла важную роль по внесению ряда су-
щественных изменений и добавлений в проект конституции. 

По требованию ДВК, принявшей 2 июля 1946 года директиву «Ос-
новные принципы новой японской конституции», в проект конститу-
ции был внесен ряд существенных добавлений: гарантировано всеоб-
щее избирательное право для совершеннолетних, зафиксировано, что 
министрами могут назначаться лишь гражданские лица, а большинство 
членов кабинета должны быть депутатами парламента, более четко оп-
ределено положение о том, что суверенитет принадлежит народу, а 
император является лишь «символом государства и единства народа» 
(Political Reorientation 1950: 111). 

По конституции парламент провозглашается «высшим органом госу-
дарственной власти и единственным законодательным органом государ-
ства». Кабинет министров несет коллективную ответственность перед 
парламентом. Так, парламент имеет право избирать премьер-министра и 
может отправить его и правительство в отставку, если вынесет им вотум 
недоверия. Таким образом, Японию можно охарактеризовать как пар-
ламентскую монархию. 

17 апреля 1946 года правительство Японии опубликовало согласо-
ванный со Штабом оккупационных войск проект конституции, кото-
рый 25 июня был представлен на обсуждение в парламент. После 
одобрения обеими палатами 3 ноября 1946 года конституция была ут-
верждена императором и вступила в силу 3 мая 1947 года. Новая кон-
ституция, таким образом, не была одобрена на всеяпонском референ-
думе, однако она открыла принципиально новую эпоху в развитии 
японской нации. 

До настоящего времени среди японских политических и обществен-
ных деятелей, в кругах американских, японских и некоторых ученых-
исследователей других стран продолжаются дискуссии относительно 
как процесса составления конституции, так и формулирования ее наи-
более важных положений. В Японии вопрос о пересмотре конституции 
в целом или по крайней мере ее основных статей стал подниматься 
практически сразу после обретения страной в 1952 году полной само-
стоятельности и независимости. Японские сторонники пересмотра кон-
ституции в качестве главного выдвигают аргумент о том, что консти-
туция была «привнесена извне», «навязана», ее текст – это перевод с 
английского языка и в целом она «не отвечает духу исторического раз-
вития японской нации». 

Между тем С. Ёсида, которого невозможно заподозрить «в преда-
тельстве национальных интересов», в своих мемуарах прямо указывает 
на то, что сторонники пересмотра конституции «слишком легко и часто 
игнорируют» участие японцев в составлении конституции и что окку-
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пационные власти «внимательно выслушивали японских экспертов и 
официальных лиц, ответственных за эту работу и во многих случаях 
принимали наши предложения» (Yoshida 1961: 145). В частности, в ре-
зультате переговоров японского правительства с ШОВ правительству 
Японии, как уже отмечалось, удалось добиться признания двухпалат-
ной структуры парламента, была снята статья о том, что земли и другие 
природные ресурсы принадлежат государству, а также внесен ряд дру-
гих изменений. 

В дебатах вокруг конституции Сëва (думается, можно ее так назы-
вать, поскольку она была принята в эпоху Сëва) наибольшее внимание 
привлекают два ее положения: новый статус императора как «символа 
государства и единства народа» без полномочий, «связанных с осуще-
ствлением государственной власти» (статьи 1 и 3), а также отказ «на 
вечные времена от война как суверенного права нации, а также от уг-
розы или применения вооруженной силы как средства разрешения ме-
ждународных споров» и запрет на создание сухопутных, морских и во-
енно-воздушных сил, равно как и других средств войны (статья 9). 

Распространено мнение, что автором-инициатором столь радикаль-
ных положений (отказ от войны не имеет прецедента в конституциях 
других стран) является генерал Д. Макартур, который выдвинул общую 
идею, а сформулировали ее в соответствующие статьи сотрудники 
Штаба оккупационных войск. Даже если принять указанную версию, 
следует признать, что требования изменить форму государственного 
правления, ликвидировать японский военный потенциал и не допус-
тить его возрождения активно выдвигались многими высокопостав-
ленными политическими руководителями, представителями военных и 
общественных кругов США, а также практически всех стран, постра-
давших от японской агрессии. Таким образом, «идеи Д. Макартура» 
были рождены не на пустом месте, а отражали господствующие на-
строения в США, странах-победительницах. И, безусловно, без одоб-
рения Белым домом указанные положения не были бы внесены и со-
хранены в тексте конституции. 

Безусловно, у Вашингтона и лично у Д. Макартура, испытавшего 
позор поражения от японской армии на Филиппинах в начальный пе-
риод войны, не могло быть симпатий к японским военным и к перспек-
тиве возрождения мощной японской военной машины. Но примеча-
тельно, что К. Сидэхара в своих мемуарах утверждает, что именно по 
его инициативе было выдвинуто предложение о включении в консти-
туцию положения об отказе Японии от войны как суверенного права 
нации и сделано это на его встрече в начале 1946 года в Д. Макартуром 
(Сидэхара 1951: 212–213). Как бы там ни было, ни японское правитель-
ство, ни депутаты парламента в период принятия конституции против 
этого положения не выступали. 
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Поражение Японии в войне заставило японские правящие круги 
реалистично оценить уровень экономического развития страны в срав-
нении с крупнейшими державами мира, а также сделать критические 
выводы относительно военной доктрины и методов достижения экс-
пансионистских целей. После капитуляции начала преобладать тен-
денция к тому, чтобы поставить на первый план решение проблем, свя-
занных с ликвидацией экономического отставания Японии, развития ее 
экономики на современных организационных основах с учетом опыта 
США и стран Западной Европы с самым широким использованием но-
вейших достижений науки и техники. По мере решения этих проблем, 
с учетом международной обстановки и расстановки сил на междуна-
родной арене, соответствующее место должно было отводиться и во-
енному фактору. Послевоенное руководство Японии вынуждено было 
согласиться с включением в конституцию 9-й статьи, однако в то же 
время оно рассматривало это как тактическую, временную уступку и 
не исключало возможности отказа от этой статьи, как и от пересмотра 
конституции в целом, когда, по его мнению, возникнет в этом необхо-
димость. 

Требуя в конце 1945 года – начале 1946 года демилитаризации Японии, 
США преследовали в первую очередь цель обеспечения собственных 
интересов. Демилитаризация Японии, превращение ее в «Швейцарию 
Тихого океана» в первое время оккупации рассматривалось необходи-
мым условием господства США в бассейне Тихого океана. В соответ-
ствии с этим курсом США требовали передачи им не только находив-
шихся после Первой мировой войны под опекой Японии территорий, 
но и прав на управление целым рядом японских островов, в том числе 
о. Окинава, на которых сооружались многочисленные американские 
военные базы. 

На процесс составления и принятия послевоенной конституции Япо-
нии оказал влияние целый ряд факторов. Как справедливо отмечает 
японский исследователь Т. Исида, неправильно было бы считать, что 
новая конституция составлялась лишь на основе тех концепций, кото-
рых придерживались ее создатели. Новая конституция, пишет он, 
«явилась продуктом взаимодействия международных и внутренних по-
литических отношений» (Исида 1968: 227). При этом особо важное 
значение имело значительное укрепление в результате разгрома гер-
манского фашизма и японского милитаризма позиций и влияния идей 
мира, демократии и социализма. 

Во многом благодаря этому в японской конституции содержатся 
положения, выходящие за традиционные для конституции буржуазно-
демократического государства рамки. 

Во-первых, утвержден принцип народовластия – «народ является 
носителем суверенной власти». Монархия сохранена, но «император 
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является символом японской нации и единства японского народа». Им-
ператор наделен рядом важных функций: назначение премьер-министра, 
главного судьи Верховного суда созыв парламента, роспуск палаты 
представителей, объявление всеобщих парламентских выборов, про-
мульгация поправок к конституции законов, правительственных указов 
и договоров, подтверждение назначений и отставок государственных 
министров, пожалование наград. Однако все действия, связанные с го-
сударственными делами, император может предпринимать «не иначе 
как с совета и одобрения кабинета министров». 

Во-вторых, в конституции закреплен принцип разделения властей, а 
также утвержден широкий круг граждан, примат этих прав и судебная 
защищенность. В конституции положениям, гарантирующим граждан-
ские права и свободы, посвящена тридцать одна статья. В них деклари-
руются не только свобода мысли и совести, свобода вероисповедания и 
политической деятельности, свобода выбора занятий, свобода собра-
ний и прессы, всеобщее избирательное право для совершеннолетних, 
равенство прав мужчины и женщины, но и содержатся такие положе-
ния, которых, как правило, нет в конституциях буржуазных государств, 
– признание в «качестве вечных и нерушимых прав» за всеми гражда-
нами права поддерживать минимальный уровень обеспеченной, здоро-
вой и культурной жизни, признание за рабочими права на организацию 
и ведение коллективных переговоров, признание права за всеми граж-
данами на труд и получение бесплатного начального образования. 

Не случайно ряд американских исследователей оккупации Японии, 
рассматривая положения японской конституции, связанные с деклари-
рованием общегражданских прав и свобод, признают, что их появление 
связано с влиянием советской конституции. Бывший сотрудник Штаба 
оккупационных войск Г. Уйалдс пишет, что при составлении проекта 
японской конституции чиновники штаба внимательно изучали Консти-
туцию СССР. 

Принятие новой конституции повлекло за собой разработку нового 
гражданского и уголовно-процессуального кодексов. В области граждан-
ского права были полностью пересмотрены положения гражданского 
кодекса 1898 года, регулирующие семейные и наследственные права. 
Провозглашен принцип равенства полов, изъято положение о недееспо-
собности замужних женщин, понятие «глава семьи». Были отменены 
исключительные права старшего сына, всем детям предоставлены рав-
ные права наследования. 

В области уголовного права отменены все репрессивные законы до-
военного и военного времени, касающиеся обеспечения общественного 
порядка, охраны военной тайны. Были усилены законы за злоупотреб-
ление властью. Радикально изменилось правовое регулирование орга-
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низации правоохранительных служб. Приняты новые законы о судах, 
прокуратуре, полиции, адвокатах. Судебная система обрела самостоя-
тельность, выйдя из подчинения министерству юстиции, прокуратура 
была отделена от судебной системы.  

Закрепленные в основном законе широкие демократические и соци-
альные права граждан позволили обеспечить, в т.ч. не в последнюю 
очередь в результате активной борьбы населения за их реализацию, 
достойный уровень жизни и экономико-социальные гарантии для 
большинства граждан страны. Не случайно за семь десятилетий действия 
конституции Сëва в ее текст не было внесено ни одной поправки, а не-
однократные попытки пересмотреть во многом ключевую 9-ю статью 
оказывались безуспешными. 

В целом можно сделать заключение о том, что привнесенная извне 
конституция Сëва тем не менее соответствовала главной тенденции ис-
торического развития японского общества, заложенного в начальный 
период реставрации Мэйдзи, создала необходимые условия для быстрого 
экономического и социального подъема страны в послевоенное время. 

5.4 Значение экономических реформ для перестройки  
экономической системы и переформатирования  

классового состава японского общества 

Союзные Державы, включая СССР, были едины в том, что эконо-
мическая база японского милитаризма должна быть ликвидирована. 
Однако по вопросу о том, до какой степени следует «экономически ра-
зоружить» Японию, в том числе посредством взыскания репараций, по-
зиции расходились. 

В заявлении Белого дома «О политике в отношении Японии», опуб-
ликованном 24 сентября 1945 года, подчеркивалось, что существующая 
экономическая база японской военной мощи должна быть уничтожена 
и исключена возможность ее возрождения. При этом предусматрива-
лась ликвидация отдельных отраслей промышленности или цехов, ори-
ентированных на производство продукции в целях войны, запрещение 
специализированных научных исследований, ограничение по размерам 
и характеру тяжелой промышленности до ее будущих мирных потре-
бителей, сокращение японского торгового флота, введение системы 
инспекции и контроля над отдельными элементами японской экономи-
ческой деятельности с тем, чтобы предотвратить скрытую военную 
подготовку. 

Ставилась цель роспуска «крупных промышленных предприятий и 
банковских объединений, которые осуществляли контроль над боль-
шей частью торговли и промышленности Японии», запрещался «дос-
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туп и выбор постов, имеющих значение в экономической области, ли-
цам, которые отказываются руководить будущими экономическими 
усилиями Японии исключительно в мирных целях» (Гэндай нихон 
1958: 180). 

 Представитель СССР в Дальневосточной комиссии неоднократно 
заявлял о том, что «Советское правительство не считает целесообраз-
ным требовать ограничения уровня развития мирной промышленности 
Японии на будущее» и считает, что высокий уровень промышленного 
развития Японии сам по себе не представляет опасности, если в Япо-
нии не будет допущено восстановления военной промышленности и 
милитаризма» (Сборник заявлений 1950: 73). 

Правительство США нигде не высказывалось в пользу неограни-
ченного развития японской невоенной промышленности, т. к. усматри-
вало в этом косвенное согласие на возрождение Японии в качестве 
серьезного экономического конкурента. На первом этапе оккупации, 
как отмечают многие американские и японские исследователи, с целью 
максимального ослабления своего экономического конкурента со сто-
роны США предпринимались попытки свести Японию на положение 
аграрной страны с незначительным производством, в основном тек-
стильным и сельскохозяйственным, превратить Японию в рынок сбыта 
товаров американской промышленности (Нитибэй канкэй 1968: 221; 
Flesher 1945). 

Органы, планировавшие политику США в отношении Японии, счи-
тали, что для предотвращения возрождения японской экономической 
экспансии следует до минимума сократить внешнюю торговлю Япо-
нии. Представитель США в Союзном Совете Дж. Ачесон, выступая в 
марте 1946 года в радиопередаче компании Эн-би-си, говорил о том, 
что японская экономика сможет, и не полагаясь на развитие внешней 
торговли, за счет использования внутренних ресурсов обеспечить не-
обходимый прожиточный минимум (Оку 1948: 94). 

Официальная позиция Вашингтона заключалась в том, что «бедст-
венное положение Японии явилось прямым следствием ее собственно-
го поведения, и союзники не будут брать на себя бремя экономическо-
го восстановления», а оккупационные власти не будут «нести какую-
либо ответственность за экономическую реабилитацию Японии или за 
укрепление японской экономики» (Томс 2009: 249). 

В соответствии с этим курсом в первые два-три года оккупации 
американские власти не предпринимали каких-либо серьезных мер со-
действия японскому правительству по преодолению бедственного по-
ложения японского населения, испытывавшего острый недостаток 
продовольствия и предметов первой необходимости. Это способство-
вало серьезной политической радикализации масс, росту демонстраций 
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протеста. В свою очередь такое развитие ситуации начинало беспоко-
ить оккупационные власти, опасавшиеся дестабилизации политической 
обстановки и, как следствие этого, перспективы утратить контроль в 
стране и не обеспечить проведение намеченных реформ. 

Впоследствии США признают ошибочность многих своих исход-
ных посылок в отношении реформирования японской экономики и 
изъятия репараций. С 1947 года оккупационные власти начинают пере-
сматривать свою политику в экономической области. США постепенно 
склонялись к тому, чтобы не накладывать жестких ограничений на раз-
витие японской промышленности, т.к. это позволяло быстрее реализо-
вать планы достижения экономической и, соответственно политиче-
ской, стабилизации в Японии. 

5.5 Ликвидация «системы дзайбацу» 

Для Соединенных Штатов было очевидно, что одним из главных 
объектов реформирования японской экономической системы должны 
были стать дзайбацу (финансовые кланы), которые были могуществен-
ными конкурентами японских монополий в довоенное время, а также 
выступали в качестве вдохновителей экспансионистских устремлений 
японского милитаризма. 

Опыт войны показал правящим кругам Японии, включая монополи-
стическую буржуазию, насколько экономика страны отставала от 
уровня развития, достигнутого передовыми странами Запада. Японская 
экономика не выдержала испытания войной. Система дзайбацу стала 
тормозом на пути решительной модернизации сравнительно отсталой 
технической базы промышленности, препятствием к мобилизации ка-
питалов, необходимых для развития современных отраслей экономики. 

Уроки поражения в войне свидетельствовали о необходимости кар-
динальных преобразований в экономике страны. Это понимали наибо-
лее дальновидные представители японских деловых кругов и выступа-
ли за определенную реформу системы дзайбацу вне зависимости от то-
го, какие действия в этой сфере предпримут оккупационные власти. 

Средние слои японских предпринимателей с ограничением деятель-
ности дзайбацу связывали надежды на укрепление своих позиций. Ими 
был выдвинут лозунг «реформированного капитализма» (сюсэй сихон-
сюги), под которыми подразумевалось устранение господствующей роли 
в экономике дззайбацу, и начата деятельность по созданию экономичес-
ких организаций для защиты своих интересов. Так, в апреле 1946 года 
было создано Общество экономических единомышленников (Кэйдзай 
доюкай). Что касается мелкого бизнеса, то «он с энтузиазмом встретил 
известие о роспуске дзайбацу» (Edwards 1946). 
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Большинство руководителей «старых» дзайбацу считало, что следует 
ограничиться лишь незначительными формальными изменениями, в 
том числе увеличить выпуск в открытую продажу акций. Они понима-
ли, что после поражения в войне им трудно будет сохранить в неиз-
менном виде свое господство. Однако они рассчитывали на то, что им 
удастся повернуть дело таким образом, чтобы острие оккупационной 
политики было направлено не против них, а против их конкурентов, 
т.н. «новых концернов», возникших в начале 30-х годов на волне воен-
но-инфляционной конъюнктуры. Выразителем этих устремлений «ста-
рых дзайбацу» выступил министр иностранных дел С. Ёсида, который 
на пресс-конференции, состоявшейся для иностранных журналистов 19 
октября 1945 года, обвинил «новые концерны» в сговоре с военными и 
заявил, что «экономическая структура Японии создана «Мицуи», «Мицу-
биси» и другими старыми дзайбацу… А так как процветание японского 
народа было достигнуто благодаря усилиям этих дзайбацу, то вызывает 
сомнение, будет ли роспуск этих старых дзайбацу соответствовать ин-
тересам народа» (Синобу 1965: 193).  

Однако в сложившейся в послевоенной Японии обстановке хозяе-
вам дзайбацу было нелегко сохранить свои прежние позиции. 22 ок-
тября 1945 года министр финансов Сибусава Кэйдзо (одновременно 
руководитель одного из «второстепенных дзайбацу») и министр тор-
говли и промышленности Огасавара Санкуро выступили с совместным 
заявлением, в котором говорилось, что «правительство не имеет наме-
рений протестовать против основного курса Союзных Держав в отно-
шении перестройки дзайбацу и не будет иметь таких намерений в бу-
дущем» (Синобу 1965: 194). 

Соединенные Штаты в ликвидации дзайбацу видели достижение мно-
гих выгодных для себя целей. Глава американской миссии, направленной 
в Японию в январе 1946 года с целью изучения структуры и деятельно-
сти дзайбацу, Корвин Эдвардс писал в своем отчете о том, что роспуск 
дзайбацу необходимо по следующим основным причинам. 

Во-первых, – отмечал он, – дзайбацу являлись инструментом войны, 
несут ответственность за развязывание агрессии, и проведение политики 
демилитаризации страны невозможно без реорганизации экономичес-
кой структуры Японии. 

Во-вторых, господство в японской экономике дзайбацу приводило к 
концентрации доходов в руках небольшой группы их владельцев, огра-
ничивало развитие внутреннего рынка и придавало особое значение 
для Японии развитию экспорта, что приводило к стремлению захватить 
наиболее важные рынки сбыта и вызвало острую конкурентную борь-
бу, в частности, с американскими монополиями. 

Наконец, дзайбацу препятствовали появлению независимых пред-
приятий и сдерживали рост зарплаты, были враждебны по отношению 



 Великая трансформация эпохи Сëва: создание демократической Японии 213 

к профсоюзам, таким образом, не позволяли укреплять средние слои 
населения, которые призваны служить оплотом демократии, противо-
стоять агрессивным устремлениям военщины и одновременно распро-
странению коммунистических идей (Edwards 1946). 

Исходя из этого, К. Эдвардс и ряд американских экономистов, исто-
риков, политических деятелей и представителей деловых кругов вы-
ступали за проведение широкой программы ликвидации дзайбацу и их 
влияние на всех уровнях экономической структуры. Видный ученый-
японовед Э. Рейшауэр отмечал, что в конце войны в Соединенных 
Штатах популярной была теория, согласно которой «сама система 
дзайбацу должна быть осуждена как главный источник японского им-
периализма и агрессии». «Система дзайбацу, – пишет он, – вне всякого 
сомнения создавала экономическую и социальную атмосферу, препят-
ствующую развитию демократии» (Reischauers 1968: 273). 

Вместе с тем примечательно, что в оккупационном штабе не было 
представления о том, как реформировать дзайбацу, не было знаний об 
их сложной структуре, методах управления. Поэтому 16 октября 1945 
года последовало заявление начальника экономической секции ШОВ о 
том, что японская сторона должна самостоятельно разработать соответ-
ствующие реформы. После ряда совещаний руководители крупнейших 
дзайбацу разработали «план самороспуска» дзайбацу «Мицуи», «Ми-
цубиси», «Сумитомо» и «Ясуда», который получил название «План 
Ясуда» (по имени руководителя дзайбацу Ясуда Хадзимэ). 

6 ноября 1945 года этот план был одобрен Верховным главноко-
мандующим, и Штаб оккупационных войск потребовал от японского 
правительства разработать на основе плана программу соответствую-
щих законодательных и административных мероприятий, а также рас-
пространить действие плана и на другие концерны, которые были так-
же классифицированы как дзайбацу. 

По «Плану Ясуда» головные держательские компании четырех дзай-
бацу самоликвидировались и передавали все ценные бумаги и другую 
собственность ликвидационной комиссии, которая должна была путем 
продажи ценных бумаг распределить их среди новых владельцев. Вы-
рученные от продажи ценных бумаг средства передавались в качестве 
компенсации прежним владельцам и носили форму нереализуемых в 
течение 10 лет специальных государственных бондов. Члены семей-
владельцев дзайбацу отстранялись от всех занимаемых ими в компаниях 
должностей и передавали ликвидационной комиссии в обмен на блоки-
рованные государством боны все ценные бумаги, которыми они владели в 
компаниях, связанных или контролируемых их дзайбацу. 

Ликвидационная комиссия (Комиссия по ликвидации и упорядоче-
нию специально оговоренных держательских компаний) была создана 
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правительством Японии в апреле 1946 года. К осени 1947 года были 
определены подлежащие ликвидации 83 крупные и второстепенные 
держательские компании и 56 семей дзайбацу, у которых изымались 
контрольные пакеты акций. К весне 1950 года Ликвидационной комис-
сией было продано 57,5% находившихся в ее распоряжении акций. 

Послевоенная перестройка экономической структуры привела к по-
явлению значительного числа индивидуальных владельцев акций, кото-
рых уже к концу 60-х годов ХХ века насчитывалось более 18 миллионов 
(в 1946 году – 1,7 миллиона) и которые владели 42% общего количества 
находившихся в обращении акций (Нихон кокусэйдзуэ 1969: 452–452). 
Это, безусловно, новое явление в послевоенной японской экономике, 
способствовавшее появлению в Японии довольно многочисленного 
среднего класса. 

На первом этапе оккупации США считали недостаточным осущест-
вить лишь ликвидацию держательских компаний дзайбацу. Ликвида-
ция держательских компаний не затрагивала промышленные, банков-
ские и торговые монополии, составлявшие основу дзайбацу, и не со-
провождалась принятием законодательных мер, препятствующих соз-
данию гигантских монополий. 

На основе рекомендаций, разработанных миссией, возглавлявшейся 
К. Эдвардсом, был составлен документ «Политика в отношении чрез-
мерной концентрации экономической силы в Японии», который был 
впоследствии представлен в Дальневосточную комиссию и получил 
известность в качестве документа ДВК-230. Основу документа состав-
ляла программа по разукрупнению наиболее мощных концернов на не-
сколько отдельных предприятий и принятию мер, препятствующих 
воссозданию «чрезмерной концентрации» в будущем. 

В декабре 1947 года парламентом был принят закон о ликвидации 
чрезмерной концентрации экономической мощи, который был направ-
лен против образования «чрезмерной концентрации» производства, 
при которой одна компания держит в своих руках абсолютную моно-
полию на производство и продажу какого-либо товара, а также против 
организации картелей и других объединений, вызывающих создание 
монополии или ограничения свободы конкуренции. В соответствии с 
законом подлежали роспуску наиболее крупные компании, домини-
рующие в отдельных отраслях экономики. 

Однако уже к концу 1947 года в Конгрессе и деловых кругах США 
начали раздаваться голоса с критикой как документа ДВК–320, так и в 
целом политики оккупационных властей в отношении японских моно-
полий. При этом отмечалось, что эта политика затрагивает не столько 
сферу экономики, сколько сферу политики и в конечном итоге может 
привести к социализации Японии. В результате этих настроений, а 
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также в связи с изменением общей политики в отношении Японии 
США осенью 1948 года были внесены значительные изменения в 11 
критериев, по которым определялись компании, подлежащие декон-
центрации. 

В результате число компаний, намеченных к разукрупнению, значи-
тельно сократилось. Первоначально было предусмотрено разукрупне-
ние 325 компаний. Однако в конечном итоге в списке компаний, под-
лежащих децентрализации, осталось лишь 18 компаний. Фактически 
разукрупнено было только 11 компаний, в том числе «Нихон сэйтэцу» 
была разделена на 2 компании («Явата сэйтэцу» и «Фудзи сэйтэцу»), 
«Мицубиси дэюкогë» – на 3, «Одзи сэйси» – на 3, «Кобэ сэйкосё» – на 
3, «Нихон кокан» – на 3 компании. В июне 1949 года были изменены 
многие из наиболее жестких положений «антимонополистических» за-
конов, в частности, были введены менее строгие ограничения на меж-
корпоративное владение акциями, на владение акциями руководством 
компании, упрощены условия, по которым разрешалось слияние ком-
паний. 

Исходя из того, что в Японии было введено антимонопольное зако-
нодательство, дзайбацу были ликвидированы, часть из наиболее круп-
ных компаний раздроблена на несколько мелких, а 616 компаний ос-
лаблены, передав по принятому в ноябре 1946 года закону Ликвидаци-
онной комиссии принадлежавшие им акции других компаний, США к 
концу 1947 года сочли, что японские монополии уже достаточно ос-
лаблены и цели реорганизации экономической структуры японской 
экономики достигнуты. 

Ликвидация дзайбацу нанесла серьезный удар по старой финансо-
вой олигархии. Семьи дзайбацу должны были получить крупные ком-
пенсации за конфискованные у них акции. Однако инфляция в значи-
тельной степени обесценила эти компенсации. Несмотря на то, что 
семьям дзайбацу удалось в той или иной форме сохранить часть своих 
капиталов и контроль над некоторыми компаниями, они уже не явля-
ются хозяевами корпораций. В настоящее время стало редким явлени-
ем даже присутствие членов семей дзайбацу в правлениях корпораций 
и банков. 

В начале 1947 года было уволено около 500 руководящих работни-
ков компаний. Сотни других управленцев ушли сами. В целом из ком-
паний ушло около 15 тысяч менеджеров, причем четвертая часть – из 
высшего руководства. На их место приходили молодые, амбициозные 
деятели, быстро перенимавшие американские методы управления биз-
несом. 

В довоенной Японии господство в экономике дзайбацу препятствовало 
появлению крупных независимых компаний. Реформирование структуры 
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японской экономики в послевоенный период способствовало созданию 
быстро растущих промышленных компаний под фамильным контро-
лем, особенно в новых отраслях производства. Это такие компании, 
как «Сони» (контролируется семьями Ибука – Морита), «Мацусита 
дэнки сангë» (семья Мацусита), «Хонда мотор» (семья Хонда), «Кома-
цу сэйсакусë» (семья Каваи), «Бриджистон тайя» (семья Исибаси – 
Дан). Эти в известной степени «семейные» компании и по форме, и по 
структуре значительно отличаются от дзайбацу. «Семьи» основателей 
предприятий с помощью относительно небольшого контрольного паке-
та акций лишь контролируют компании, а не распоряжаются ими как 
собственники. 

Однако не эти компании, а финансово-монополистические группы 
определяют лицо современной японской экономики. Наиболее круп-
ные финансово-монополистические группы сложились на базе банков 
и компаний старых дзайбацу в процессе сращивания промышленности 
и банковского капитала. Финансово-монополистические группы Япо-
нии во многом аналогичны финансово-промышленным группам Со-
единенных Штатов и существенно отличаются от концернов-дзайбацу 
довоенного времени. 

Антимонополистическое законодательство, принятое в оккупаци-
онный период, неоднократно пересматривалось в сторону смягчения 
его основных положений, и, как показывает практика, в частности, 
волна слияний компаний и банков, последовавшая уже в 1950–1952 го-
дах, а также слияния в дальнейшем, оно не явилось препятствием для 
достижения самого высокого уровня концентрации производства и ка-
питала. Антимонополистические мероприятия нанесли удар по семьям 
дзайбацу и старым концернам с их архаичной организацией, а сопро-
вождавшая их перестройка монополий и процесс образования современ-
ных финансово-монополистических групп повлекли за собой усиление 
конкурентной борьбы, которая оказала положительное влияние на на-
копление капитала и рост производительности труда, что в свою оче-
редь явилось одним из наиболее важных факторов, способствующих 
достижению Японией высоких темпов экономического роста. 

Перестройка экономической структуры, осуществленная в оккупаци-
онный период, положила начало качественно новому этапу в развитии 
японского капитализма, характеризующемуся превращением Японии 
из страны среднего в страну высокого индустриального развития. 

5.6 Земельная реформа 

Непоследовательный и незавершенный характер буржуазных пре-
образований первых лет эпохи Мэйдзи предопределил сохранение в 
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японском обществе многочисленных феодальных пережитков, которые 
в деревне наиболее отчетливо проявлялись главным образом в господ-
стве помещичьей системы землевладения, наличии огромного количе-
ства мелких и мельчайших арендаторских и полуарендаторских хо-
зяйств, сохранении арендной платы в натуральной форме. 

Однако в конце 20-х годов ХХ века объективные законы экономи-
ческого развития поставили на повестку дня вопрос о необходимости 
аграрной реформы. Прочно укоренившиеся в японской деревне полу-
феодальные отношения все более сдерживали темпы роста японского 
капитализма. Вместе с тем резко активизировалось крестьянское дви-
жение, расшатывающее устои помещичьей системы.  

Тем не менее, до вступления Японии в «большую войну» никаких 
серьезных изменений в области сельского хозяйства предпринято не 
было. Война сразу же выявила отсталость сельского хозяйства страны, 
поэтому правительство вынуждено было принять ряд чрезвычайных 
мер, в том числе и законодательных, в целях обеспечения страны необ-
ходимым минимумом сельскохозяйственной продукции. Однако аг-
рарный кризис обострялся и к 1945 году уже угрожал экономике всей 
страны. Так, обязательные поставки продовольствия в 1944–1945 годах 
были на 2 миллиона коку (1 коку – 15 кг) меньше, чем в 1943–1944 го-
дах (Грэд 1954: 66). 

Послевоенное руководство Японии понимало необходимость осу-
ществления земельной реформы. Еще до того, как 9 декабря 1945 года 
генерал Д. Макартур направил японскому правительству директиву от-
носительно земельной реформы, японское правительство уже предста-
вило в парламент собственный законопроект о земельной реформе и 
форсировало его одобрение парламентом. По плану японского правитель-
ства предел помещичьего землевладения устанавливался в 5 тë (1 тë = 
0,99 га). Предусматривалась замена натуральной арендной платы де-
нежной. По своему характеру реформа представляла собой половинча-
тое, компромиссное решение проблемы, и ее осуществление не вело к 
коренным переменам в японском сельском хозяйстве. Достаточно ска-
зать, что реформа затрагивала интересы лишь 39% всех арендаторов 
(Грэд 1954: 77).  

Реформа практически не затрагивала интересов мелких и средних 
помещиков. Дело в том, что в Японии существовали специфические 
условия, при которых к помещикам причислялись и те землевладельцы, 
которые владели и сдавали в аренду земельные участки, не превышавшие 
по своим размерам 3–5 тë, и по своему экономическому положению не 
были, естественно, помещиками. Но именно эти землевладельцы распо-
лагали особо сильным влиянием и составляли основную опору сохра-
нившихся полуфеодальных пережитков в деревне. Японские инициаторы 
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земельной реформы считали, что эти мелкие и средние помещики най-
дут общий язык с крестьянами-собственниками и вместе с ними станут 
проводниками аграрной буржуазной политики в стране. 

Японский парламент утвердил правительственный законопроект, 
который стал известен как закон о первой аграрной реформе. Однако 
ШОВ признал закон не соответствующим условиям, сформулирован-
ным в декабрьском меморандуме, и он не был введен в действие. 

Соединенные Штаты имели собственные планы относительно бу-
дущего японской деревни. Идеологи и практики американской оккупа-
ционной политики исходили из того, что именно полуфеодальные пе-
режитки являлись одним из источников агрессивности японского им-
периализма и социально-политической базой тоталитаризма. Ликвида-
ция этой базы и насаждение буржуазной демократии составляли ос-
новное направление в разработке политики оккупационных властей в 
японской деревне. «Многие американцы, – пишут авторы книги «Ис-
следование японо-американских отношений». – верили в том, что ре-
зультат программы демократизации Японии будет зависеть от успеха 
или неудачи земельной реформы» (Нитибэй канкэй 1968: 234). 

Реформирование японской деревни должно было, по планам США, 
также способствовать расширению внутреннего рынка, узость которо-
го в прошлом стимулировала японскую экспансию. Крестьяне-
собственники должны были стать стабилизирующей силой, способст-
вующей воспитанию деревни в духе «здорового демократизма», при-
званы были, по замыслам США, «принести в деревню социальный мир, 
превратить ее в бастион антикоммунизма» (Ока 1958: 172–173). 

США также рассчитывали на то, что преобразования в сельском хо-
зяйстве успокоят народные массы, позволят стабилизировать экономи-
ческое положение, избавят США от необходимости нести бремя по 
обеспечению Японии продовольствием и тем самым укрепят позиции 
оккупационных властей в стране. 

Однако как японское правительство, так и Штаб оккупационных 
войск оказались не в состоянии разработать взаимоприемлемый проект 
земельной реформы. 

В этой обстановке, когда практически вопрос о проекте земельной 
реформы зашел в тупик, 29 мая 1946 года представитель Советского 
Союза в Союзном совете выступил с конкретным планом проведения 
земельных преобразований. План предусматривал изъятие и выкуп 
всей земли, которая до 2 сентября 1945 года не обрабатывалась ее вла-
дельцами, а сдавалась в аренду или пустовала; всей земли, принадле-
жащей отсутствующим землевладельцам, а также всех излишков земли 
у землевладельцев, самостоятельно обрабатывающих землю, сверх 
нормы в 3 тë, а по Хоккайдо – свыше 10 тë (Сборник заявлений 1949). 
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Против советского плана в Союзном совете выступил представи-
тель США, особенно резко критиковавший положение о безвозмездной 
конфискации крупных землевладений, усматривая в этом прямой под-
рыв принципа частной собственности. В результате за основу был при-
нят проект реформы, предложенный представителем Британского Со-
дружества наций в Союзном Совете М. Боллом, по которому, по срав-
нению с советским планом, предусматривалось осуществление более 
умеренных преобразований. 

Тем не менее выдвижение Советским Союзом плана земельной ре-
формы сыграло важную роль, что признают в своих исследованиях и 
многие японские авторы. Они отмечают, что при обсуждении проекта 
земельной реформы США оказались под угрозой потерять инициативу 
и перед перспективой ослабления своих позиций в Японии (Сэнго ни-
хонсëси 1970: 220). Кроме того, как признавал С. Ёсида, известие о 
том, что Советский Союз выступил за конфискацию всех земель, обра-
батываемых арендаторами, «способствовало примирению помещиков с 
условиями второй земельной реформы» (Yoshida 1961: 200). 

В создавшейся обстановке 26 мая 1946 года правительство приняло 
решение одобрить проект земельной реформы, а 11 октября парламент 
принял два законопроекта о проведении специальных мероприятий в 
отношении крестьян-собственников и регулировании аграрных отноше-
ний, которые и составили юридическую основу последовавших преоб-
разований, получивших название второй аграрной реформы. Согласно 
вышеупомянутым законам, продаже подлежали земли отсутствующих 
помещиков. Помещики, живущие в деревне, но не обрабатывающие 
свою землю, имели право сохранить 3 тë сдаваемой в аренду земли. 
Землевладельцы, обрабатывающие часть своих земель, могли сохра-
нить за собой эту часть плюс 1 тë сдаваемой в аренду земли, но с тем 
условием, чтобы общая площадь сохраняемой земли не превышала 3 тë 
(на Хоккайдо – 12 тë). Предел в 3 тë был установлен для всех земле-
владельцев. 

Многие американские и японские ученые склонны считать, что зе-
мельная реформа в Японии была осуществлена быстро и в целом в 
спокойной обстановке. Однако это не соответствует действительности. 
Реформа встретила ожесточенное сопротивление со стороны помещи-
ков, особенно со стороны тех, которые проживали в деревне. Исполь-
зуя находившиеся в их распоряжении экономические и политические 
рычаги давления, помещики саботировали проведение преобразований 
в системе землевладения, прибегали к насильственному сгону аренда-
торов с земли, продолжали взимать арендную плату натурой, игнори-
ровали положения закона об обязательном заключении арендных кон-
трактов в письменной форме, запугивали крестьян. 
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Однако подобные действия помещиков встречали активное проти-
водействие со стороны арендаторов, «проявлявших ярое стремление 
владеть землей» (Ока 1959: 173). В 1947 году крестьянское движение 
достигает своего наибольшего подъема за весь послевоенный период. 
К этому времени по всей стране насчитывалось более 7000 крестьян-
ских союзов, объединявших в своих рядах более 2 миллионов членов. 

Классовая борьба в деревне принимала все более острые формы. По 
свидетельствам японских авторов, «столкновения между помещиками 
и арендаторами часто сопровождались кровопролитиями». Обеспоко-
енные создавшейся ситуацией оккупационные власти были вынуждены 
вмешаться в процесс проведения реформы. 10 февраля 1948 года Штаб 
оккупационных войск издал указ, в котором указывал на недопусти-
мость попыток саботировать проведение реформы (Синобу 1965: 820). 

Проведение земельной реформы, а именно ее главная задача – пере-
распределение земли – была в основном решена к 1950 году. К 1 авгу-
ста 1950 года у 2062 землевладельцев была выкуплена 1951 тысяча тë 
земли, которая была передана 4476 тысячам арендаторов и полуарен-
даторов. В результате этого к августу 1950 года арендные земли соста-
вили всего лишь 10,1% всех обрабатывавшихся земель (в ноябре 1945 
года – 45,9%) (Ogura 1967: 21, 30). 

Реформа не уничтожала полностью арендных отношений, сохрани-
лось около 600 тысяч тë земли, сдаваемой в аренду. Но изменился ха-
рактер арендных отношений, арендная плата должна была отныне взи-
маться в денежной форме и не превышать 25% стоимости урожая на 
орошаемых полях и 15% стоимости урожая на суходольных полях. Од-
нако более важным является следующее: в ходе проведения реформы 
крупные помещичьи землевладения перестали существовать. В резуль-
тате в деревне появляется новое лицо – бывший помещик, который ли-
бо сам начинает обрабатывать землю, либо продолжает сдавать землю 
в аренду, но площадь земельного участка, сдаваемого в аренду одним 
землевладельцем, фактически ограничивается 1 тë. Таким образом, быв-
шие помещики все более превращаются в крестьян-собственников, а 
сами арендные отношения сохранялись в основном внутри крестьянст-
ва, иначе говоря, один крестьянин арендует землю у другого, а не у 
помещика. Кроме того, после завершения реформы наблюдается тен-
денция сокращения общей площади земель, сдаваемых в аренду. В 
1960 году арендные земли составляли только 6,7% всех обрабатывав-
шихся земель. 

Тем не менее определяющим было то, что осуществление реформы 
неизбежно вело к исчезновению помещиков как класса. Что касается 
отсутствующих помещиков, то еще после Второй мировой войны все 
большее их число становилось профессиональными политиками, вла-
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дело промышленными предприятиями, занималось торговлей, находи-
лось на государственной службе, работало в частных компаниях и бан-
ках. Помещики, в основном средние и мелкие, проживавшие в поре-
форменной деревне, начинали заниматься торговлей, становились вла-
дельцами предприятий по переработке сельскохозяйственной продук-
ции, поступали на государственную службу в местные органы власти 
или занимались обработкой земли (Ока 1958: 272–274). 

Главной фигурой в пореформенной деревне стал крестьянин-собст-
венник. Помещик, потеряв землю, терял власть в деревне, а крестьянин-
собственник укреплял свои позиции в деревенской иерархии. Теперь 
влиянием располагает тот, кто занимает наиболее ответственный пост 
в административных органах деревень и поселков, в кооперативах, 
крестьянских союзах. Многие из этих постов оказались в руках быв-
ших помещиков, но теперь они все более вынуждены считаться с кре-
стьянами-собственниками, а зачастую и сами попадают под влияние 
наиболее зажиточных из них. 

Ликвидация феодальных и полуфеодальных пережитков в сельском 
хозяйстве создала предпосылки для его развития. Возросла заинтересо-
ванность крестьянина в увеличении производства сельскохозяйствен-
ной продукции. 

Почти полная ликвидация аренды способствовала росту накоплений в 
сельском хозяйстве. Появилась возможность для использования разнооб-
разных сельскохозяйственных машин, для внедрения в сельское хозяйство 
достижений науки и техники. Все это способствовало росту общего 
объема сельскохозяйственного производства, которое уже к 1955 году 
на 27,9% превышало уровень 1933–1935 годов. (Ogura 1967: 37). 

5.7 Итоги 

Анализируя результаты осуществленных в Японии в первые после-
военные годы реформ, вполне обоснованным выглядит вывод о том, 
что они носили революционный характер и обеспечили создание демо-
кратического государства с рыночной экономикой. 

Успех реформ был обеспечен сочетанием ряда факторов. Во-первых, 
находясь в положении поверженного государства, Япония вынуждена 
была принимать разработанную и проводимую странами-победитель-
ницами политику демилитаризации и демократизации страны. Ведущую 
роль в осуществлении всеобъемлющего реформирования японского го-
сударственного устройства, социально-экономической системы, идео-
логических установок играли Соединенные Штаты Америки, которые 
стремились превратить своего недавнего врага в союзника, в страну, 
разделяющую американские политические, экономические и культурные 
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ценности и, соответственно, неспособную вновь бросить им военно-
политический, да и экономический вызов. 

При этом на позицию Вашингтона в «японском вопросе» весьма 
существенное воздействие оказывала общая стратегия антигитлеров-
ской и антияпонской коалиции Союзных Держав, предусматривавшая 
послевоенное переустройство международных отношений на принци-
пах, закрепленных в Уставе ООН. Этот посыл был особенно силен на 
заключительном этапе Второй мировой войны и в первые два года после 
разгрома агрессоров. Но его импульс в определенной степени действо-
вал и в более поздний период, несмотря на развернувшуюся «эпоху хо-
лодной войны». 

Во-вторых, само японское общество было не только готово, но и за-
интересовано в осуществлении реформ. Война показала порочность го-
сударственного устройства, когда власть концентрировалась в руках 
ограниченного круга политической элиты и в отсутствие сильных де-
мократических институтов способствовала принятию курса на прове-
дение агрессивной, экспансионистской политики. Кроме того, Япония 
проиграла войну не только на полях и морских просторах сражений, но 
и в цехах заводов. Отсталые формы организации экономики, опутан-
ной полуфеодальными пережитками, не смогли обеспечить армию и 
флот передовой военной техникой. 

Как и в период реставрации Мэйдзи, острейший характер приобре-
тала необходимость преодоления отставания от стран-победительниц в 
экономическом и научно-техническом развитии. А достичь этого без 
радикальной перестройки политических и социальных институтов бы-
ло невозможно. Потому, хотя оккупационные власти и осуществляли в 
Японии не прямое правление, а использовали в качестве проведения 
своей политики японский бюрократический аппарат, сопротивление 
реформам не могло даже потенциально поставить под сомнение их ра-
дикальность. 

Весьма существенное воздействие на процесс демилитаризации и 
демократизации оказывало широкое движение самых различных слоев 
населения – от рабочих до домохозяек, участие которых в довоенное 
время в политической и общественной жизни ограничивалось или по-
давлялось и которые в результате реформ получили возможность под-
ключиться к участию в реформаторской политике. В первый период 
оккупации это движение носило невиданный в истории страны по мас-
штабам размах, отличалось боевитостью и радикализмом и способство-
вало более эффективному внедрению реформ в повседневную жизнь. 

Положительное значение для подъема японской экономики имела 
потеря колоний, т.к. лишение монопольных источников сырья и топлива 
и монопольных рынков сбыта явилось одним из сильнейших стимулов 
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для перестройки экономики с целью поднятия ее конкурентоспособно-
сти на мировых рынках. Низкий уровень военных расходов Японии 
способствовал увеличению нормы накопления и его эффективности. 
Размеры военных расходов, их доля в национальном бюджете остается 
почти неизменной (в пределах 1%). Значительное внимание было уделе-
но поддержке малого и среднего предпринимательства, которые получали 
значительные льготы и субсидии. 

Не располагая природными ресурсами, Япония взяла курс на ис-
пользование самых передовых технологий. Японские предприниматели 
решительно избавлялись от устаревшего или поврежденного в ходе 
бомбардировок оборудования, расчищали площадку для переоснаще-
ния заводов и фабрик на основе новейших станков и оборудования, за-
имствованных у США и стран Западной Европы. 

В связи с успешным проведением в Японии послевоенных реформ 
нередко обсуждался вопрос о возможности использования этого опыта 
в деле модернизации других стран, испытывающих потребность в 
серьезном переустройстве государственного управления и экономиче-
ской системы. 

Ряд японских послевоенных реформ носит универсальный характер, 
и их осуществление является необходимыми элементами процесса мо-
дернизации. Реформы в Японии носили комплексный, всеобъемлющий 
характер и проводились в весьма сжатые сроки. Крайне важно, что ре-
формам не было альтернативы, не имелось никаких шансов воспрепятст-
вовать или радикально изменить их характер. Все это и является теми 
главными факторами, которые могут обеспечить успех политики мо-
дернизации. 

Вместе с тем у каждого государства своя историческая специфика 
развития, свои традиции политической культуры, свои особенности 
общественных связей и идеологических установок. Реформы в Японии 
были привнесены извне, однако японское общество было готово к их 
принятию, в том числе и потому, что с конца XIX века в стране, хотя и 
не в полной мере, действовали институты буржуазной демократии, от-
сутствовала неграмотность, была развита система высшего образова-
ния, сравнительно большими тиражами издавались газеты. Не на самой 
передовой, но на достаточно хорошо управляемой основе было органи-
зовано промышленное производство, отдельные образцы техники и 
вооружений выпускались на довольно высоком уровне. Весьма важно, 
что в исторической традиции японцев присутствовала и глубоко уко-
ренилась высокая степень восприимчивости к нововведениям и адап-
тивности к новым условиям проживания. 

Наконец, реформы, особенно в социально-экономической сфере, 
быстро доказали свою эффективность. В результате Япония, находив-
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шаяся после окончания войны по объему выпускаемой промышленной 
продукции на одном из последних мест среди развитых западных 
стран, в 1968 году вышла среди них на второе место в мире по объему 
валового национального продукта. 

Оценивая содержание политики США на заключительном этапе ок-
купации, исследователи оккупационного периода японской истории, 
как правило, характеризуют ее как политику «обратного курса», т.к. 
имеют в виду, что этот курс был прямо противоположен программе 
реформ первого этапа. Следует иметь в виду, что политика «обратного 
курса» не означает полного отказа и коренного пересмотра уже осуще-
ствленных наиболее важных реформ. Речь шла о том, чтобы приспосо-
бить уже «реформированную Японию» к нуждам внешнеполитической 
стратегии США. В Вашингтоне были заинтересованы иметь в Японии 
стабильную политическую обстановку, устойчивое правительство кон-
сервативного толка, способное вести страну по «среднему пути, отбра-
сывая экстремистскую идеологию» как правого, так и левого направ-
лений. В интересах достижения этой цели оккупационные власти не 
только оказывали давление и ограничивали рабочее и левое движение, 
но предпринимали усилия по стабилизации экономического положения 
и восстановления японской экономики. 

Когда же реализации такого курса мешали или препятствовали 
осуществленные на первом этапе оккупации реформы, поскольку их 
открытый пересмотр или ликвидация могли вызвать многие серьезные 
осложнения внутри Японии, а также в международном плане, США 
встали на путь интерпретации основных положений реформ в выгод-
ном для себя направлении, совместно с японским руководством разра-
батывали и вносили в них некоторые коррективы и добавления, а за-
частую игнорировали их существование. 

В целом США были удовлетворены результатами послевоенных 
реформ в Японии. Вашингтон добился проведением оккупационной 
политики основных целей. Япония – один из главных конкурентов – 
соперников США в сфере мировой политики в довоенное время – в ре-
зультате поражения в войне и оккупации была вовлечена в американ-
скую военную, политическую, экономическую и культурную сферу 
влияния в качестве «младшего партнера». 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что поcлевоенные ре-
формы сыграли в историческом развитии Японии судьбоносную роль. 
Осуществленная на их основе модернизация всех сторон японского 
общества отвечала национальным интересам страны, и это убедитель-
но доказало последующее историческое развитие Японии. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ  
В ИСТОРИИ ЯПОНИИ ПЕРИОДА  
ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ  

 
 
 
Период холодной войны (с 1945 по 1991 гг.) занимает особое место 

в политической истории Японии. После бурного периода демократиче-
ских реформ в стране устанавливается специфическая для мирового 
опыта модель политической власти, получившая название «системы 
1955 года». Эта модель по сути обеспечила политический фон, на ко-
тором страна развивалась в течение всего послевоенного периода.  

Модель эта была отнюдь не статичной и претерпела на почти четы-
ре десятилетия своего существования существенные трансформации. 
Тем не менее, ее основные характеристики оставались неизменными на 
протяжении всего периода холодной войны. В настоящей главе попы-
таемся охарактеризовать особенности «системы 1955 года» с позиций 
японского и мирового исторического опыта, показать логику транс-
формационного процесса и дать оценку итогов трансформаций периода 
«системы 1955 года» как во внутри-, так и во внешнеполитической 
сфере .  

6.1 Внутриполитические трансформации: преемственность,  
стабильность и изменения в условиях «системы 1955 года» 

Начало этой системы было положено 15 ноября 1955 г. созданием в 
результате объединительного съезда Либеральной и Демократической 
партий Либерально-демократической партии. Решение о начале кон-
сультаций о слиянии было принято в ответ на состоявшееся в октябре 
того же года объединение Правой и Левой социалистических партий. 
Объединенная СПЯ стала третьей политической силой в стране, сразу 
же заявив о своих претензиях на власть. Риск прихода к власти левой 
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партии заставил две консервативные партии различной ориентации1 
забыть об имеющихся противоречиях и предпринять решительные 
действия для недопущения любых непредсказуемых сценариев разви-
тия политической ситуации в стране.  

Этому предшествовал период «разброда и шатаний». В период до 
1955 г. в японском парламенте действовало около 50 депутатских фракций 
(партий и депутатских групп), и ЛДП была по счету 51-й такой груп-
пой (Суэтакэ 2011: 226). При этом в создании ЛДП не приняли участия 
только семь, включая четыре политические партии (КПЯ, Рабоче-
крестьянскую, Социал-демократическую и Кооперативную партии). 
Иными словами, ЛДП, появившаяся как аморфный конгломерат раз-
личных политических сил, с самого начала интегрировала огромный 
спектр общественных интересов и ценностей. Это давало ЛДП воз-
можность бесконечного расширения ее властного ресурса в качестве 
доминантной партии. Именно эта ее особенность позволяла ЛДП пози-
ционировать себя как партию, представляющую интересы всего наро-
да, а не интересы отдельных социальных групп и слоев.  

После создания ЛДП на политической арене Японии стали домини-
ровать две политические силы – правоконсервативная Либерально-
демократическая партия (ЛДП) и леволиберальная Социалистическая 
партия Японии (СПЯ). Именно год рождения ЛДП и дал название 
«системе 1955 года», которая на первом этапе обозначала партийную 
систему, в которой превалировали эти две политические силы.  

Среди отечественных исследователей закрепился стереотипизиро-
ванный образ «системы 1955 года» как специфической модели партий-
но-политической системы, не имеющей аналогов в послевоенной исто-
рии стран с либеральной демократией. К наиболее сущностным харак-
теристикам этой модели обычно относят ее внешние признаки – нали-
чие доминантной партии и длительность однопартийного правления, а 
также консерватизм как идейную основу власти доминантной партии. 
Однако сложившиеся стереотипы во многом ограничивают возможно-
сти анализа «системы 1955 года» как уникального исторического фе-
номена, обладающего рядом характерных особенностей.  

На первых же после образования ЛДП выборах в палату представи-
телей парламента, состоявшихся в 1958 году, эти две партии совокупно 
получили 91% всех голосов избирателей и 97% мандатов. ЛДП полу-
чила 297 мест из 467, что более чем в полтора раза превышало количе-
ство завоеванных СПЯ 166 мандатов. Это дало основания назвать воз-
—————— 

1
 Либеральная партия выступала против пересмотра 9-й статьи конституции и за одно-

стороннюю внешнеполитическую ориентацию на США, Демократическая – за пересмотр 
конституции, создание полноценных вооруженных сил и проведение более самостоятельного 
курса на мировой арене.  
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никшую в 1955 г. партийную систему как «полуторапартийную», при 
которой ЛДП составляла «одну партию» и СПЯ – «половину партии». 
Данный термин впервые был использован в 1960 г. Робертом Скалапи-
но и Масуми Дзюнноскэ для характеристики партийной конфигурации 
в Японии, в рамках которой «одна партия» всегда находится у власти и 
«половина партии» (т. е. СПЯ) является «вечной оппозицией» (Hrebenar 
1992: 6).  

В период 1955 – 1960 гг. СПЯ в качестве главной оппозиционной 
силы страны неоднократно удавалось не только затянуть процесс про-
хождения правительственных законопроектов через парламент, но и 
полностью заблокировать их. Столкновения между правящей партией и 
оппозицией носили исключительно конфронтационный характер, при-
водя к парламентским баталиям. Правящей партии нередко приходилось 
использовать силовые методы для проталкивания законопроектов, пред-
полагавшие использование чрезвычайных полномочий спикера, проце-
дурные уловки и даже прямое физическое воздействие в отношении 
оппозиционных депутатов, с использованием парламентской полиции. 
В свою очередь, Социалистическая партия активно мобилизовывала 
своих сторонников на антиправительственные уличные акции – демон-
страции, митинги, сидячие забастовки и т.д. Наивысшего пика полити-
ческое противостояние достигло в 1960 г., когда СПЯ и ЛДП заняли 
противоположные позиции по вопросу об отношении к договору с 
США в период его ратификации в парламенте. 

Следует отметить, что начиная с первых с момента появления ЛДП 
выборов в парламент в июле 1956 г. в верхнюю и в мае 1958 г. в ниж-
нюю палату у правящей партии на протяжении всего периода ее одно-
партийной власти ни разу не было квалифицированного большинства 
даже в одной из палат парламента, не говоря уж об обеих. Большинство 
в две трети голосов требовалось ей для инициирования поправок в кон-
ституцию с целью изменения статьи 9, легализации вооруженных сил и 
разворачивания полномасштабного военного строительства, что, по су-
ти, было одной из основных целей создания объединенной партии.  

Вместе с тем недостаточно сил для того, чтобы бросить вызов ЛДП, 
было и у социалистов, которые даже в период своего наибольшего могу-
щества никогда не имели в нижней палате больше 167 мест и больше 
84 в верхней, т. е. не более половины того, что было в распоряжении 
ЛДП. А после того, как 19 января 1960 г. был подписан японо-
американский Договор о гарантиях безопасности, СПЯ вновь расколо-
лась по вопросу об отношении к этому договору, результатом чего стало 
появление левоцентристской Партии демократического социализма 
(ПДС), стоявшей на позициях приемлемости для Японии этого альянса. В 
ноябре 1964 г. на базе необуддистской секты Сока гаккай появилась цен-
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тристская партия Комэйто. Позиционируя себя в качестве политиче-
ской альтернативы двум основным партиям, «партии третьего пути» 
постепенно упрочивали свои позиции в парламенте, забирая значи-
тельную часть голосов у своих главных политических конкурентов. 

В 1969 г. СПЯ потерпела достаточно крупное поражение на выборах, 
в результате которого она хотя и не утратила статуса второй оппозици-
онной силы страны, но значительно поколебала в глазах избирателей 
свой имидж единственной реальной альтернативы ЛДП. К этому вре-
мени на политической арене страны партийная система была по своей 
конфигурации уже далеко не «полуторная» – скорее, она отвечала фор-
муле «одна сильная – четыре слабых партии» («сильная» ЛДП – «слабые» 
СПЯ, Комэйто, ПДС и Коммунистическая партия Японии (КПЯ)).  

В 1970-е гг. политическая ситуация отклонилась от модели «полу-
торапартийной системы» еще больше. С течением времени все боль-
шую долю голосов стали получать партии, тяготеющие к политиче-
скому центру, а все меньшую – «системные партии» в лице ЛДП и 
СПЯ. Например, если на парламентских выборах 1958 г. ЛДП получи-
ла 57,8% голосов избирателей, то в 1976 г. – только 41,8%. При этом 
доля получаемых СПЯ сократилась с 32,9% в 1958 до 20,7% в 1976 г. 
(Curtis 1988: 19). В 1976 г. к оппозиционному лагерю прибавился Но-
вый либеральный клуб, а в 1978 г. – Социал-демократический союз 
(СДС). К концу 1970-х гг. на политической арене существовало шесть 
«слабых» оппозиционных партий, над которыми довлела одна «силь-
ная». К тому же сама ЛДП в середине 1970-х гг., когда совокупная 
мощь оппозиции в парламенте достигла ее уровня, утратила статус бе-
зоговорочно доминантной партии, а после разгоревшегося в 1976 г. 
скандала Локхид, в который оказалась вовлеченной вся верхушка пра-
вящей партии, она утратила и моральные основания на роль главной 
политической силы страны.  

Это дало основания некоторым историкам говорить о закате «сис-
темы 1955 года» уже с середины 1970-х гг. Например, по мнению Оно 
Кодзи, политическая история Японии вступила в переходный период 
от «системы 1955 года» к эпохе коалиционных правительств сразу же 
после «дела Локхид» (Ямагути 1998: 213).  

К началу 1970-х гг., когда в парламенте имели ощутимое представи-
тельство уже пять партий, термин «полуторапартийная система», по сути, 
уже перестал соответствовать реальности. Однако поскольку ни одна 
партия, помимо ЛДП, не имела возможностей прийти к власти, японский 
политолог Нобутака Икэ для характеристики сложившейся конфигурации 
применил термин «система доминантной партии» (one-party-dominant 
system) (Hrebenar 1992: 6). Таким образом, эволюция партийной системы 
шла в послевоенный период по следующей траектории: радикальная 
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многопартийность – умеренная многопартийность – двухпартийность 
(«полуторапартийная система») – система доминантной партии.  

Несмотря на усложнение и диверсификацию партийно-политического 
пространства, основные закономерности, касающиеся системы однопар-
тийного правления, оставались в целом неизменными на протяжении 
всего периода власти ЛДП. Однако с течением времени происходила 
их умеренная трансформация в направлении роста роли согласовательных 
механизмов между ЛДП и партиями оппозиции при принятии государ-
ственных решений. Своей кульминации этот процесс достиг в середине 
1970-х гг., когда в парламенте установилось состояние неустойчивого 
равновесия сил между «консервативными» силами в лице ЛДП и «ре-
форматорскими» силами в лице оппозиции. ЛДП продолжала удержи-
вать большинство мест в обеих палатах парламента, хотя выборы де-
монстрировали взлеты и падения уровня поддержки консерваторов. 
Вместе с тем левые силы сильно потеснили консерваторов в органах 
местного самоуправления. Социалисты и даже коммунисты нередко 
набирали в 1970-е гг. большинство в местных законодательных ас-
самблеях и побеждали на выборах мэров городов. 

В результате ЛДП с еще большей осторожностью стала относиться 
к изменению конституции и проведению масштабного военного строи-
тельства, которые не получали одобрения как минимум среди полови-
ны японских избирателей, голосовавших за оппозицию.  

Следующий вопрос касается идейно-политических аспектов «сис-
темы 1955 года». Сложившийся еще в советское время в отечественном 
японоведении стереотип заключается в том, что «реакционная» ЛДП, 
отражавшая интересы крупной буржуазии, противостояла в парламенте 
«прогрессивным» силам в лице СПЯ и других сил левой ориентации 
(Латышев 1967: 6–8; Макаров 1988: 80). Уже на начальном этапе суще-
ствования этой системы для характеристики идеологического противо-
стояния использовались весьма красноречивые эпитеты и в японском 
академическом дискурсе: СПЯ и КПЯ, ориентировавшихся на мировой 
социалистический лагерь, стали называть «реформистами» (какусинха), 
тогда как ЛДП, выступавшую за членство страны в возглавляемом 
США западном мире, – «консерваторами» (хосюха). Понятие «консер-
ватора», кстати, имело тогда в японском политическом сленге негатив-
ную коннотацию, будучи синонимом термина «реакционер». 

Следует отметить в этой связи, что основной идеологический водо-
раздел между ЛДП и партиями оппозиции традиционно проходил по 
вопросам внешней политики и безопасности. Камнем преткновения стали 
вопросы о том, следует ли Японии соблюдать 9-й статью конституции, 
запрещавшую Японии иметь собственные вооруженные силы, продол-
жать ли ей курс на сотрудничество с Америкой в области военной безо-
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пасности, обзаводиться ли ядерным оружием и т. д. Соответственно, 
правящая Либерально-демократическая партия ратовала за ориентацию 
военной политики на американские гарантии безопасности, проведение 
политики наращивания вооруженных сил, отмену 9-й статьи конституции 
и легализацию военного потенциала, членство Японии в западном блоке, 
тогда как противостоящая ей Социалистическая партия Японии – за 
отказ от вооруженных сил и верность конституции, проведение на ме-
ждународной арене политики невооруженного нейтралитета, ориента-
цию на «силы мира и социализма» и т. д.  

Борьба между «консерваторами» и «реформистами» шла и по иным 
идеологическим вопросам: общественный порядок и полномочия по-
лиции («консерваторы» были за ужесточение этих прав во имя «защи-
ты порядка», «реформисты» – за защиту свобод граждан и против уси-
ления полномочий правоохранительных органов); система образования 
(«консерваторы» за воспитание патриотизма и уважение к националь-
ным традициям, включая отказ от огульного «очернения» истории 
страны в период милитаризма, «реформисты» – за пацифизм и против 
возрождения «традиционных ценностей», на которых строилась мили-
таристская и верноподданническая пропаганда довоенного времени); 
государственные символы («консерваторы» выступали за введение 
традиционного летоисчисления и исполнение государственного гимна 
в школах, «реформаторы» были против). 

Парадокс заключался в том, что «реформистские» силы в лице СПЯ 
и КПЯ стояли за незыблемость конституции (т. е. сохранение сложив-
шегося статус-кво), тогда как «консервативная» ЛДП – за изменение 
сложившегося порядка (реформу конституции и проведение активной 
оборонной политики). Однако гораздо более существенный парадокс 
заключался в том, что «консервативная» ЛДП, в противоположность 
своему стереотипизированному имиджу как защитника интересов 
крупной буржуазии, проводила весьма гибкую и прагматическую по-
литику в интересах всего общества, политику, которая обеспечила 
Японии благоприятные условия для послевоенного экономического 
развития. 

Казалось бы, ситуация, при которой «реформистская» СПЯ высту-
пает оппонентом «консервативной» ЛДП, предполагает острое идеоло-
гическое противоборство. В реальности же ЛДП отказалась от какой-
либо односторонней программной идеологии и стала придерживаться 
сугубо прагматического подхода к решению любых вопросов внутрен-
ней политики. Поэтому ЛДП и СПЯ, оставаясь двумя основными поли-
тическими игроками, фактически не выступали конкурентами, как это 
бывает при «классической» двухпартийной системе. 

Идейной основой ЛДП считается консерватизм. Однако массовый 
консерватизм в Японии не носил идейного характера, проявляясь, ско-



234 Глава шестая 

 

рее, в национальной психологии, традициях и бытовых привычках. В 
своей экономической политике ЛДП учитывала, что принципы рыноч-
ного фундаментализма, следствием которого являются острые соци-
альные контрасты, чужды национальным ценностям Японии и нацио-
нальной психологии японского этноса, построенным на примате идей 
эгалитаризма и социальной справедливости.  

Развитие Японии в условиях «системы 1955 года» поэтому шло по 
пути недопущения «диких» проявлений капитализма. Правящая пар-
тия, руководство которой составили политики еще довоенного поколе-
ния, продолжала руководствоваться постулатами этатистской идеоло-
гии, предполагавшими особую роль государства в экономике. Главны-
ми принципами, на которых зиждилась идея мобилизационного разви-
тия, были опора на коллективизм и командное мышление, ставка на 
картели и финансово-промышленные группы как базовую форму орга-
низации экономического управления, на огромные полномочия адми-
нистративных органов в экономической сфере. Иными словами, речь 
шла о капитализме административно-командного (или административ-
но-управленческого) типа. Следствием этого подхода стал ограниченно 
рыночный характер послевоенной экономики, отличительными черта-
ми которой явилось стирание граней между трудом и капиталом, пере-
крестное владение акциями, высокая степень участия государства в 
экономике, большое количество регулирующих норм и т. д. (Танака 
1994: 62–63). 

В социально-экономической сфере ЛДП традиционно ставила во главу 
угла своей политики цели поддержания высоких темпов экономического 
роста, высокой конкурентоспособности японской экономики на мировых 
рынках и приоритетного развития экспортных отраслей экономики. 
Используя широкий инструментарий налогово-финансовых и админи-
стративных регуляторов, правительство поддерживало корпоративный 
сектор дополнительными гарантиями от колебаний рынка, в том числе 
с помощью масштабных государственных заказов, целевой финансовой 
помощи и иных форм бюджетных вливаний. Это позволяло избежать 
массовых банкротств и увольнений, что в сочетании с системой пожиз-
ненного найма явилось формой поддержания в стране социальной ста-
бильности. Высокая степень государственного регулирования экономи-
ческой и социальной сферы, широкие масштабы применения практики 
«административного руководства», отсутствие больших социальных 
контрастов, а также монополия одной партии на власть в рамках «систе-
мы 1955 года» даже дали основание некоторым политологам говорить 
о складывании специфической японской модели социализма.  

Административно-политическая система послевоенной Японии, за-
точенная на реализацию задач послевоенного экономического развития 
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в рамках мобилизационной модели, хорошо известна в мировом акаде-
мическом дискурсе, получив известность как «система 1940 года». 
Данная система сложилась в рамках мобилизационной экономики воен-
ного времени, а в послевоенный период была унаследована и сохранена 
политической властью в слегка модифицированном виде, с учетом задач 
«догоняющего развития». «Система 1955 года» приспособила базовые 
принципы принятия стратегических решений в экономической сфере, 
присущие экономике военного времени, к потребностям мобилизацион-
ной модели послевоенного периода. Поэтому принципы «системы 1940 
года» стали в расширительном смысле частью «системы 1955 года».  

Еще один стереотип в отношении «системы 1955 года» заключается 
в том, что ЛДП отражала интересы буржуазии и сельского населения 
(фермеров), а СПЯ – рабочего класса и городских слоев. Однако в реаль-
ности ситуация была иной: СПЯ имела хорошие позиции и в сельской 
местности, тогда как ЛДП неплохо выступала на выборах и в городах. 
Так, уже на первых после оформления «системы 1955 года» выборах в 
нижнюю палату 1958 года СПЯ набрала в «сельских округах» 34 ман-
дата, что было хоть и существенно меньше, чем ЛДП, но совсем нема-
ло. В свою очередь, ЛДП на тех же выборах получила достаточно 
сильную поддержку в городских округах, получив 49 депутатских мест – 
столько же, сколько и СПЯ (Суэтакэ 2011: 222). Подобное положение с 
небольшими отклонениями сохранялось на протяжении всего периода 
«системы 1955 года». Таким образом, как ЛДП, так и СПЯ в реальности 
были общенациональными партиями с прочными позициями во всех 
избирательных округах и в этом смысле отличались от прочих оппози-
ционных партий, делавших ставку на победу только в отдельных ре-
гионах страны, где у них были сильные позиции.  

Важным фактором длительного господства ЛДП явилась ее способ-
ность откликаться на широкие общественные запросы. ЛДП проявляла 
перманентную способность к расширению своей социальной базы и, 
соответственно, властного ресурса. Универсальность, «всеядность», все-
объемлющий характер ЛДП представляли ее естественное преимущество 
перед прочими партиями (и в первую очередь, СПЯ), которые были 
связаны достаточно жесткими ограничениями, и прежде всего идеоло-
гического плана.  

Получая организационную и финансовую поддержку со стороны 
крупного капитала, ЛДП, тем не менее, проводила государственную 
политику с учетом самых широких слоев японского общества, которые 
оказывали ей поддержку на выборах. В оборот вошел термин «партия-
универмаг»: подобно тому, как в универмаге можно найти товары на 
любой вкус, поддержку со стороны партии мог найти любой избира-
тель вне зависимости от своей социальной или профессиональной при-



236 Глава шестая 

 

надлежности. В этом смысле ЛДП отличалась от своего основного 
конкурента – Социалистической партии Японии (СПЯ), которая строи-
ла свою политику, ориентируясь главным образом на интересы наем-
ных работников крупных предприятий.  

Поддержание внутрипартийной демократии и плюрализма мнений, 
обеспечение консенсуса на основе межфракционного баланса сил стали 
важными методами сохранения власти ЛДП и недопущения раскола пар-
тийных рядов в период ее однопартийного правления (Richardson 1997: 
56–58). В партии существовали несколько фракций, которые обеспечива-
ли своих членов политическими фондами, оказывали поддержку в прове-
дении избирательных кампаний, участвовали в распределении высших 
постов в партийной и правительственной иерархии. Избрание предсе-
дателя ЛДП, который как глава партии парламентского большинства 
становился премьер-министром, происходило в непубличном формате, 
в рамках закулисных консультаций между лидерами фракций.  

Партийные фракции обладали достаточными финансовыми и орга-
низационными ресурсами и пользовались существенной автономией, 
гарантируя своим членам иммунитет от преследования, например, за 
критику руководителей конкурирующих фракций. Межфракционное 
соперничество внутри ЛДП, по сути, подменило собой межпартийное 
соперничество, которое должно было бы сложиться в «нормальной» 
демократической стране.  

Японская избирательная система, в рамках которой по избиратель-
ному закону 1925 года от одного округа в парламент избиралось по не-
скольку депутатов, способствовала разворачиванию политической 
борьбы не между различными партиями, а внутри самой правящей 
партии между представителями различных ее фракций.  

В условиях существования фракционной системы, групп давления и 
иных внутрипартийных группировок единственным способом сохра-
нения единства партии являлись методы сглаживания конфликтности и 
достижения компромиссов. Важнейшим методом сохранения единства 
партии было неуклонное следование принципу консенсуса при приня-
тии политических решений, цель которого заключалась в том, чтобы не 
допустить раскола партии. Если единства мнений в случае конфликт-
ных ситуаций и даже расхождений во мнениях достичь не удавалось, 
решение откладывалось на потом, а если требовалось срочное реше-
ние, выбирался наиболее компромиссный вариант, в котором противо-
речия были по возможности заретушированы.  

Этим, в частности, объясняется то обстоятельство, что ЛДП почти 
четыре десятилетия своего однопартийного правления так и не удалось 
внести в парламент вопрос об отмене пресловутой 9-й статьи японской 
конституции, хотя дискуссия на эту тему никогда не прекращалась. 
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Первый случай, когда правило консенсуса было открыто проигнориро-
вано, относится уже к постбиполярному периоду: в 2005 г. председа-
тель ЛДП Дз.Коидзуми не остановился перед изгнанием из рядов пар-
тии тех 33 «ренегатов», которые выступили против законопроекта о 
приватизации почтовой корпорации.  

Таким образом, важным составляющим того наследия, которое ос-
тавила японская система доминантной партии для мировой политиче-
ской науки, явилась уникальная способность ЛДП держать под кон-
тролем широкий спектр внутренних конфликтов, связанных с много-
образием интересов полуинституализированных и неформальных 
внутрипартийных фракций и группировок. В партии всегда существо-
вал широкий плюрализм мнений, дававший основания охарактеризо-
вать ее в качестве «универсальной» (Richardson 2001).  

В период холодной войны плюрализм мнений и свобода дискуссий, 
упор на согласовательные методы и достижение консенсуса при при-
нятии политических решений в ЛДП, очевидно, компенсировали из-
держки длительной монополии ее правления, противоречащей принци-
пу регулярной сменяемости различных политических сил у власти. Не 
только теоретическая возможность, но и реальная перспектива провес-
ти своего кандидата на высший пост в партийной иерархии в соответ-
ствии с правилами дзюнъокури («очереди во власть») давала фракциям 
«антиосновного течения» определенную политическую нишу внутри пар-
тии, позволявшую им оказывать действенное влияние на процесс приня-
тия политических решений. Фракции традиционно имели реальные 
финансовые и организационные ресурсы для выставления своих канди-
датов в округах и их карьерного продвижения в партийной иерархии. 
Фактическая автономия фракций гарантировала депутатам иммунитет 
от любых преследований за критику партийного руководства, включая 
отказ номинировать их кандидатуру на очередных выборах.  

Механизмы политического ранжирования в рамках «системы 1955 
года» гарантировали партийным меньшинствам учет их мнений даже в 
условиях нахождения в лагере внутрипартийной оппозиции, что в свою 
очередь придавало дополнительный динамизм политическому процессу. 
Именно эта, даже весьма условная, внутрипартийная демократия созда-
вала дополнительные гарантии от субъективизма в принятии решений, 
экстремизма в действиях и оценках политических лидеров, ее наличие 
давало избирателям надежды на обновление партии и власти, даже если 
руководство ЛДП своими действиями порождало у них чувство разочаро-
вания. Регулярная смена лидеров фракций у власти позволяла создать 
ощущение сменяемости власти, запуска нового политического курса. 
Особенностью послевоенного политического развития стала частая 
смена кабинетов, которая происходила в среднем раз в полтора года, и 
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возглавлявших их премьер-министров – в среднем раз в два с половиной 
года. 

Кроме того, ЛДП удавалось не допускать объединения против себя 
оппозиционных сил и держать эти силы в состоянии хронического рас-
кола, например, путем внесения в электоральную повестку дня таких 
вопросов международно-политического или идеологического характе-
ра, где противоречия между самими оппозиционными партиями прояв-
лялись сильнее, чем даже между левыми и правыми парламентскими 
партиями. 

Значимым методом сохранения господства ЛДП также выступали 
механизмы смены лидеров.: регулярные отставки премьер-министров и 
переформирование состава кабинетов министров. За 38 лет правления 
период пребывания у власти кабинета министров составлял в среднем 
полтора года, премьер-министра – два с половиной года. Отправляя сво-
его председателя в отставку, ЛДП сохраняла свое реноме в глазах из-
бирателей: уходящий премьер уносил с собой все плохое, что ассоции-
ровалось с правлением его кабинета, и облик партии как бы «обнов-
лялся» с приходом нового лидера.  

Главным в мотивации решения о переизбрании председателя ЛДП 
был риск репутационных потерь для партии, особенно нежелательных 
накануне предстоящих парламентских выборов. Именно страх перед 
такими потерями вызвал применение жестких дисциплинарных мер в 
отношении короля японской политики первой половины 1970-х гг.  
К. Танака, который, «погорев» в 1974 г. на злоупотреблениях с недви-
жимостью, был изгнан из партийных рядов, даже несмотря на свой ста-
тус лидера крупнейшей партийной фракции. Другой пример связан со 
скоротечностью правления летом 1989 г. кабинета С. Уно по причине 
скандала вокруг его связей с гейшей. Методология смены партийных 
лидеров работала на основе инстинкта самосохранения партии. В рядах 
ЛДП превалировало негласное понимание того, что лучше избавиться 
от своего председателя и членов кабинета, но сохранить «лицо партии» 
и обезопасить дальнейшую политическую карьеру ее членов. Во всех 
подобных случаях руководство ЛДП исходило из того, что позор пар-
тийного лидера косвенно будет распространяться на всю партию, а, 
следовательно, и на всех ее членов, больно ударяя по их перспективам 
переизбрания.  

В глазах же общества приход к партийному руководству новых по-
литических фигур был эквивалентен «смене власти» и воспринимался 
позитивно, порождая определенные надежды на лучшее. Регулярные 
отставки премьер-министров и переформирование кабинета министров 
позволяли ЛДП создавать имидж обновленной партии и таким образом 
реабилитироваться в глазах избирателей после очевидных провалов 
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или коррупционных скандалов. Не случайно в первый год правления 
новой администрации, сформированной той же самой партией, рейтин-
ги кабинета министров и его главы были существенно выше, чем у 
правительства, ушедшего ранее в отставку. Через некоторое время эти 
рейтинги начинали падать, пока не доходили до той отметки, когда ка-
бинет или сам премьер уходили в отставку, и на их смену приходили 
уже другие партийные функционеры. Таким образом, технологии регу-
лярной смены партийного руководства служили целям удержания од-
нопартийного господства ЛДП.  

Относительная легкость, с которой ЛДП применяла метод смены 
лидера, была помимо всего прочего связана с тем обстоятельством, что 
в период действия «системы 1955 года» председателем ЛДП становил-
ся политик, не имевший большой личной харизмы и не пользовавший-
ся особой популярностью в обществе. 

 Система номинации партийного руководства была заточена на то, 
чтобы продвигать на высшие посты политиков аппаратного типа, 
имеющих в первую очередь способности к закулисной интриге и опи-
рающихся на поддержку своей фракции (т.е. части депутатского кор-
пуса ЛДП), но никак не партийных масс в целом, не говоря уж о широ-
ких слоях японского общества. Отсеву лидеров популистского типа 
способствовала и фракционная система, в рамках которой существова-
ла «очередь во власть», а политики, апеллировавшие к массам, воспри-
нимались как «смутьяны», «выскочки», «нарушители правил». Глав-
ным в высших кадровых назначениях было правило баланса сил внут-
ри партии, который с приходом к власти популистской фигуры риско-
вал быть нарушенным.  

Следует признать, что специфические методы «выбора» премьер-
министра путем межфракционных консультаций открывали дорогу во 
власть наиболее лояльным и компромиссным политическим фигурам, 
которые не обязательно пользовались высоким общественным авторите-
том. К тому же с середины 1970-х гг., когда произошло резкое укрупне-
ние одной из партийных фракций, в партии сложилась система «двойной 
власти»: пост главы партии и премьер-министра занимал один политик, 
а реальными полномочиями по принятию кадровых и иных стратегичес-
ких решений обладал другой, формальный или неформальный лидер 
этой сильнейшей фракции. Например, К. Танака, С. Канэмару, Н. Такэ-
сита, И. Одзава на разных этапах своей политической карьеры уходили 
со всех партийных постов, но продолжали контролировать партию в 
неформальном качестве «кингмейкеров».  

Вместе с тем было важно, чтобы новый лидер не имел в своем по-
служном списке каких-либо существенных компрометирующих фактов – 
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это позволяло позиционировать его как новое, «незапятнанное» лицо 
партии. Так, в 1960 г. выдвижение малоизвестного до этого Х. Икэда, 
выдвинувшего план удвоения национального дохода, позволило от-
влечь внимание от непопулярной темы договора безопасности и защи-
ты конституции и в конечном счете принесло ЛДП победу на выборах. 
Примечательным было избрание на высший партийный пост после 
коррупционных скандалов «чистых» Т. Мики в 1974 г. и Т. Кайфу в 
1989 г.  

Первым лидером популистского типа, которого система вознесла на 
политический Олимп, был Я. Накасонэ, который продемонстрировал 
на посту председателя партии в 1982–1987 гг. «президентский» стиль 
правления. Проведенные им, во многом в режиме ручного управления, 
административно-финансовая и пенсионная реформы встретили пози-
тивный отклик в японском обществе, что немедленно сказалось и на 
популярности ЛДП в целом. Это позволило Я. Накасонэ с блеском 
провести «двойные выборы» 1986 года, которые принесли ЛДП оше-
ломительную победу и заставили партийное руководство в нарушение 
партийного устава предоставить председателю дополнительный год 
полномочий. Однако после ухода Я. Накасонэ в отставку порядок из-
брания лидера, основанный на межфракционном балансе сил, был вос-
становлен.  

В период «системы 1955 года» ЛДП исключительно умело исполь-
зовала электоральные технологии, к числу которых следует отнести 
ставку на персональную ориентацию японских избирателей; самоуст-
ранение ЛДП от ответственности за ведение избирательных кампаний 
индивидуальных кандидатов с предоставлением им права использовать 
партийный бренд (ЛДП как «партия-франшиза»); в сельской местности 
и малых городах – опору на «твердые голоса» и их мобилизацию с по-
мощью «обществ поддержки»; в крупных городах – опору на средний 
класс, его мобилизацию через различные профессиональные, корпора-
тивные, любительские, местные и иные структуры, вовлечение этих 
структур в сферу клиентелистской политики.  

Правящая партия предоставляла определенным избирательным ок-
ругам или корпорациям преимущества при бюджетном финансирова-
нии отдельных государственных проектов. Как правило, речь шла об 
округах с депрессивной экономикой, сильно зависевших от финансо-
вой поддержки из центра, либо о компаниях, специализирующихся на 
освоении бюджетных средств. Такая поддержка, в основном в форме 
масштабных общественных работ, была результатом лоббистской дея-
тельности влиятельных депутатов ЛДП, которые создавали подобным 
образом свою личную электоральную базу. Лоббистские возможности 
влиятельных депутатов парламента от ЛДП давали им существенные 
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преимущества в деле «сбора голосов», что в свою очередь способство-
вало консолидации электоральной базы ЛДП (Masumi 1995: 499).  

Основной ареной клиентелистской политики в период «системы 1955 
года» служили средние (полиноминальные) округа, голосование в кото-
рых было партийно-индифферентным и персонально-ориентирован-
ным. Избирательная система обеспечивала аграрные и малонаселенные 
избирательные округа, расположенные в основном в горной местности 
или на побережье Японского моря, повышенным уровнем представи-
тельства в парламенте (разница в «цене голоса» избирателей между аг-
рарными и урбанизированными округами достигла к концу биполярно-
го периода более чем двукратной отметки). Именно от этих округов, 
откуда ЛДП традиционно черпала «твердые» голоса, избиралась в пар-
ламент подавляющая часть партийного руководства. 

Создав монополию власти, ЛДП на долгие годы монополизировала 
и процесс взаимоотношений политической власти с ведомствами, за-
нимавшимися региональным развитием, включая министерство сель-
ского хозяйства, министерство строительства, министерство внешней 
торговли и промышленности (т. е. министерства экономического блока). 
Если учесть, что ЛДП через систему «обществ поддержки» отдельных 
депутатов, взаимоотношения с профильными структурами, ставшими 
объектом клиентелистской политики государства, создала мощные и 
разветвленные сети, связывающие ее с самыми разными общественными 
слоями и группами, можно утверждать, что правящая партия смогла 
утвердить свою монополию на власть, опираясь на реальные принципы 
народного представительства. При этом опора электоральной политики 
на «общества поддержки» и на персональную, а не партийную ориен-
тацию избирателей, позволяли ЛДП «держать руку на пульсе» ситуа-
ции на местах. 

Персонально-ориентированные связи с обществом заключались 
также и в том, что ЛДП рекрутировала в свой состав представителей 
самых различных социальных страт. При этом особое место в ее кад-
ровом составе всегда занимали бывшие государственные служащие. 
Традиция опоры на бывших бюрократов первого эшелона восходит 
еще к периоду начала 1950-х гг.: премьер-министр С. Ёсида включал в 
состав своих кабинетов (1948 – 1954) множество бывших высших бю-
рократов еще довоенной закваски, включая тех, кто в дальнейшем воз-
главил правительство (Э. Сато, Х. Икэда и проч.).  

Большую роль для стабильности системы политической власти 
ЛДП играло и создание ею разветвленного аппарата для подготовки и 
согласования стратегических решений, которые в дальнейшем обретали 
силу закона либо постановления кабинета министров. По сути, ЛДП стала 
крупнейшей среди правящих партий развитых капиталистических стран, 
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штаб-квартира которой имела столь мощный аппарат политического 
планирования. Именно тесные связи ЛДП с бюрократией позволяли 
учитывать многосторонние интересы общества при выработке государ-
ственной политики.  

Японский опыт интересен с той точки зрения, что длительность 
господства одной политической силы привела там к складыванию осо-
бой партийно-правительственной системы принятия решений, в рамках 
которой государственная политика вырабатывалась параллельно в бю-
рократических структурах правительства (министерствах и ведомст-
вах) и органах политического планирования ЛДП, которые вместе со-
ставляли целостный механизм. Пожалуй, этот опыт, нехарактерный для 
капиталистического государства с демократической формой правления, 
создает аналогии только с СССР и другими социалистическими странами, 
в которых управленческий аппарат правящей партии был встроен в 
бюрократическую систему подготовки государственных решений.  

В 1960 г. была создана сложная система предварительного согласо-
вания, при которой все правительственные законопроекты проходили 
достаточно скрупулезное согласование в структурах правящей партии 
на предмет соответствия политическому курсу ЛДП. Для этого в Совете 
по политическим вопросам ЛДП (сэйму тёсакай) были созданы специа-
лизированные секции (букай), консультативные советы (сингикай), экс-
пертные группы (тёсакай) и комиссии (сёиинкай), призванные обеспе-
чить экспертную оценку содержательной стороны правительственных 
документов, поступающих на рассмотрение кабинета министров. Само 
решение партии по конкретному вопросу проходило процедуру утверж-
дения в Совете по общим вопросам, который выверял правовые и органи-
зационно-процедурные аспекты каждого документа. Данная партийно-
правительственная система подготовки решений (зародившаяся еще в 
период власти Либеральной партии в первой половине 1950-х гг.) была 
внедрена премьер-министром Икэда Хаято (1960–1964), который воз-
главлял в Либеральной партии Совет по политическим вопросам и уже 
имел соответствующий опыт (Суэтакэ 2011: 223–224).  

У главного оппонента ЛДП – СПЯ – также имелась система поли-
тической проработки решений. Однако в подходе к любым вопросам 
она делала основной упор на идеологическую сторону дела, а точнее – на 
соответствие любых партийных решений программно-политическим 
установкам партии. Такой подход был оправданным в период «идеологи-
ческой политики» 1955 – 1960 гг., когда практически любой пункт пар-
ламентской повестки дня оценивался по критерию оси «реформаторы – 
консерваторы». Однако с 1960 г., когда идеологические вопросы ото-
шли на задний план, приоритет идеологии в подходе к любым вопросам 
государственной политики стал для СПЯ слабым звеном, отпугивая от 
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нее многих потенциальных избирателей, критически настроенных по 
отношению к действующей власти.  

К тому же с 1950 г. стала опираться на поддержку профсоюзного 
объединения Сохё, которое после раскола 1954 года (когда от него от-
кололись правые профсоюзы) стало все сильнее ориентироваться на 
классовый подход, требуя от своего политического агента в лице Со-
циалистической партии отстаивать в первую очередь интересы наем-
ных работников крупных предприятий. Это в свою очередь сужало для 
СПЯ возможности для политического маневрирования и для рекрутиро-
вания дополнительных электоральных сегментов, не обязательно относя-
щихся к наемной рабочей силе. Не имея связей с бюрократией и опираясь 
в основном на профсоюзных лидеров, СПЯ была обречена к тому, чтобы 
стать «антисистемной» партией, которая всю свою политику строит на 
критике существующей системы и не ставит перед собой задачу реально-
го прихода к власти. Если даже в период «идеологической политики» 
1955 – 1960 гг. СПЯ не могла получить больше трети голосов избирате-
лей, то после 1960 г. возможность обретения парламентского большин-
ства стала для нее практически нереальной.  

Огромное значение для системы власти ЛДП играла ее идейно-
политическая гибкость. Результатом применения «правила консенсуса» 
явилась чрезмерная абстрактность и общий характер подавляющего 
большинства решений ЛДП. Неконкретность формулировок характе-
ризовала практически все программные документы ЛДП. По большин-
ству вопросов повестки дня ЛДП предпочитала вообще не занимать 
определенной позиции, либо занимать такую позицию, которая бы ни у 
кого не вызывала возражений, спуская неприятную обязанность по 
принятию конкретных решений на неполитический (бюрократический) 
уровень. В результате у внутрипартийных группировок было немного 
поводов покинуть партию, выступавшую в качестве «универмага» с 
широчайшим выбором «товаров» на любой вкус. Лишь однажды ЛДП 
не удалось избежать раскола: в 1976 г. из партии вышли пять депутатов 
нижней и один депутат верхней палаты парламента, которые основали 
Новый либеральный клуб (НЛК), просуществовавший в качестве неза-
висимой партии до 1986 года.  

В экономической политике ЛДП активно брала на вооружение ши-
рокий инструментарий методов социально-экономического регулиро-
вания, носящих либеральный, с точки зрения экономической теории, 
характер. Кроме того, консерваторы вынесли на своих плечах и социа-
листические по сути мероприятия: земельную реформу, меры по вве-
дению всеобщего обязательного образования и т. д.  

В частности, кабинеты Н. Киси (1957 – 1960) проводили внутреннюю 
политику, сочетавшую в себе элементы либерализма и социализма, за-
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ложившую основы эгалитарности японского социума. При Н. Киси в 
стране были введены первые виды всеобщего социального страхова-
ния, включая первую модель публичной пенсионной системы, было 
принято законодательство о минимальной заработной плате и т. д. В 
период администрации Н. Киси стала оформляться масштабная дист-
рибутивная система, обеспечившая в дальнейшем высокий уровень 
эгалитарности японского общества за счет перераспределения значи-
тельной части общественного дохода. Уместно вспомнить также дея-
тельность кабинетов неоконсерватора Я. Накасонэ (1982 – 1987), к 
числу достижений которых многие справедливо относят успешную 
реализацию масштабной пенсионной реформы, заложившей основу со-
временной системы социального обеспечения.  

Таким образом, важным признаком «системы 1955 года» было от-
сутствие базового конфликта между основными политическими сила-
ми по вопросам внутренней политики. Несмотря на дисбаланс сил ме-
жду правящим блоком и оппозицией, который по логике вещей должен 
был привести к ущемлению прав меньшинств (поскольку доминантной 
партии формально не было особого смысла учитывать интересы оппо-
зиции), механизмы обратной связи правящей партии с обществом по-
зволяли эффективно учитывать, консолидировать и доносить до госу-
дарства все усложняющиеся интересы и ценности отдельных социаль-
ных групп и слоев. Фактически «система 1955 года» позволяла «упро-
щать» сложные и многогранные общественные интересы, доводя их до 
государства в консолидированном виде.  

Важной характеристикой «системы 1955 года» явилась особая функ-
ция политической сферы как механизма перераспределения националь-
ного дохода, установившаяся в период высоких темпов экономического 
роста. Правящая партия, в противоположность своему имиджу как 
«оплоту консерватизма», проводила в социально-экономической сфере 
эгалитарную, по сути, социалистическую политику, направленную на 
выравнивание различий в региональном развитии, формирование сильно-
го среднего класса, создание высоких национальных стандартов качества 
жизни. Для этого использовались налоги, получавшиеся от сверхпри-
былей экспортных предприятий, процветание которых было во многом 
связано с благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой, а до 
1973 г. – и низкими ценами на энергоносители. Опорой этой системы 
являлся также общенациональный консенсус: основная часть налого-
плательщиков, проживавших в крупных городах, не утратив свои кор-
ни в сельской местности (будучи переселенцами в первом или втором 
поколениях), соглашалась на то, чтобы налоги через систему проектов 
инфраструктурного развития направлялись в «малую родину» – депрес-
сивные районы страны, подпитывая тем самым местную экономику.  
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В результате политика ЛДП получала широкую поддержку, как со 
стороны крупного бизнеса, так и со стороны «новых городских слоев», 
наемных работников, фермеров, представителей мелкого и среднего 
бизнеса и других социальных групп. Обеспечивая масштабными госу-
дарственными заказами огромное количество предприятий, особенно 
занятых в строительной сфере (включая неэффективно работающие), 
эта политика позволила избежать массовых банкротств, расслоения 
общества и других издержек рыночного капитализма.  

Прагматизм и конформизм ЛДП, деидеологизация ее программных 
установок, гибкость политической линии и высокая адаптивность к 
меняющейся внутриполитической ситуации не позволяют оценить 
«систему 1955 г.» как классическую форму идеологического противо-
стояния «правых» и «левых» сил, либо использовать для ее характеристи-
ки какие-либо жесткие идейно-политические критерии. Скорее, «сис-
тему 1955 года» можно позиционировать как феномен удачного институ-
ционального структурирования различных по своей идейной ориентации 
партий, который привел к устойчивой партийно-политической конст-
рукции, отвечавшей потребностям периода холодной войны.  

Уникальность феномена «системы 1955 года» заключается не толь-
ко в отсутствии аналогов в мире по формальным показателям продол-
жительности правления и парламентскому представительству одной 
политической силы, но и в создании ею специфического инструмента-
рия удержания власти. Помимо Японии, в послевоенной мировой ис-
тории, нет пожалуй, другого примера демократического государства, в 
котором монополия одной партии на власть при сохранении всех демо-
кратических институтов и наличии в парламенте реально действующей 
оппозиции продолжалась бы почти четыре десятилетия. 

Осмысление опыта «системы 1955 года» оказывается исключительно 
актуальным и в современных условиях. Либерально-демократическая 
партия в 1994 г. вернулась к власти, на этот раз не в качестве доми-
нантной партии, а в составе коалиционного правления, и за исключе-
нием короткого трехлетнего периода удерживает бразды правления вот 
уже на протяжении более четверти века.  

6.2 Внешнеполитические трансформации:  
Япония как часть биполярной системы 

Как уже было отмечено выше, «система 1955 года», характеристики 
которой определяли сущность японской внутренний политики на про-
тяжении большей части послевоенного периода, во многом служила 
для Японии отражением внешнего, биполярного мира. В этом смысле 
трансформации и преемственность во внешней политике Японии по-
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слевоенного периода также определялись как развитием самой Японии 
и, прежде всего, превращением ее из страны, опустошенной войной, в 
одну из ведущих экономик мира, так и изменениями международной 
системы эпохи холодной войны в целом. 

Оказавшись после поражения во Второй мировой войне под окку-
пацией – формально стран-союзниц, а фактически Соединенных Шта-
тов – Япония сохранила ориентацию на сотрудничество с США после 
восстановления ее статуса в качестве суверенного государства. Это 
было закреплено в японо-американском Договоре безопасности 1951 г., 
подписанном в один день с Сан-Францисским мирным договором и 
позже, в 1960 г., замененном на японо-американский Договор о взаим-
ном сотрудничестве и безопасности (также часто называемый Догово-
ром безопасности). Принципиальный внешнеполитический курс, кото-
рого Токио стал придерживаться в этих условиях, часто называют 
«доктриной Ёсида» (по имени уже упоминавшегося премьер-министра 
Ёсида Сигэру, представлявшего Либеральную партию и возглавлявшего 
японское правительство в 1946–1947 и 1948–1954 гг.). Ее суть заключа-
лась в том, что Япония отказывалась от масштабного перевооружения, 
опираясь взамен на гарантии безопасности со стороны Соединенных 
Штатов, и сосредотачивалась на внутреннем, экономическом развитии. 
При этом стоит отметить, что, несмотря на все перемены, произошед-
шие в последующие десятилетия, подобный подход продолжает оказы-
вать влияние на внешнюю политику Японии и по сей день. 

Но то, что ориентация на союз с США оставалась (и во многом про-
должает оставаться) основой внешнеполитической стратегии Токио, не 
значило, что Япония была полностью лишена субъектности во внеш-
неполитической сфере. Внутри консервативного лагеря различные по-
литики придерживались разных мнений относительно того, насколько 
тесным должно быть сотрудничество между Японией и Соединенными 
Штатами. И уже в первые годы после окончания оккупации японская 
дипломатия была способна на важные самостоятельные шаги. 

Наиболее очевидный пример тому – нормализация отношений между 
Японией и Советским Союзом, осуществленная в 1956 году правитель-
ством Хатояма Итиро (до образования ЛДП он возглавлял Демократи-
ческую партию). Восстановление полноценных отношений с Москвой 
было для Токио насущной задачей сразу по нескольким причинам: иг-
рали свою роль и стремление добиться возвращения тех из японских 
военнопленных, кто все еще находился на советской территории, и не-
обходимость урегулирования отношений в сфере рыболовства, и стрем-
ление Японии вступить в ООН, что было невозможно без согласия 
СССР – одного из пяти постоянных членов Совета Безопасности. Кроме 
того, Японией двигало стремление добиться возвращения тех территорий, 
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которые, по ее мнению, были незаконно отторгнуты Советским Союзом 
после Второй мировой войны (Togo 2005: 233). 

Переговоры между сторонами начались в Лондоне в июне 1955 го-
да, еще до того, как консервативные силы в самой Японии объедини-
лись в единую Либерально-демократическую партию. Основной труд-
ностью в ходе переговоров стал территориальный вопрос: изначальная 
позиция японской стороны состояла в том, что «исторической япон-
ской территорией» являются все Курильские острова и Южный Саха-
лин, хотя японскому представителю и было предписано подойти к во-
просу гибко, не настаивая на возвращении всех вышеуказанных терри-
торий. В ходе переговоров советская сторона выразила готовность 
пойти на уступку и передать Японии острова Шикотан и Хабомаи, но 
этот компромиссный вариант был отвергнут японской стороной после 
того, как госсекретарь США Дж. Ф. Даллес дал понять, что США не 
приветствуют нормализацию советско-японских отношений на таких 
условиях (Togo 2005: 234–235). 

Лишь после того, как премьер-министр И. Хатояма отправился в Мос-
кву лично, 19 октября 1956 года сторонами была подписана Совмест-
ная декларация, согласно которой, помимо прочего, между странами 
прекращалось состояние войны и восстанавливались дипломатические 
отношения. Также, как было указано в статье 9, стороны договорились 
продолжить переговоры о заключении полноценного мирного договора, 
причем СССР, «идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы 
японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабо-
маи и острова Сикотан с тем, однако, что фактическая передача этих ост-
ровов Японии будет произведена после заключения Мирного Договора». 

Тем не менее, наметившееся движение в сторону более независимой 
от США внешней политики так и осталось в тот период нереализован-
ным. После Хатояма Итиро, ушедшего в отставку с поста премьер-
министра в декабре 1956 г., и его преемника Исибаси Тандзан, вынуж-
денного покинуть свой пост по состоянию здоровья уже в феврале 1957 
г., правительство возглавляет Киси Нобусукэ. Во время Второй миро-
вой войны он был членом кабинета Тодзё Хидэки и после поражения 
провел несколько лет в токийской тюрьме Сугамо по подозрениям в 
совершении военных преступлений. Но, будучи освобожденным на 
волне проводившегося оккупационными властями «обратного курса», 
он вернулся в политику и стал одним из самых проамерикански настроен-
ных политических деятелей, что, впрочем, не мешало ему, в некоторой 
степени, оставаться и националистом, мечтавшим о восстановлении 
военной мощи и международного престижа Японии (Накамура 2012: 
631). Своей главной внешнеполитической целью Н. Киси сделал за-
ключение нового японо-американского договора, который бы закрепил 
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сотрудничество Японии и США на более равноправной основе. Не-
смотря на сильнейшее сопротивление оппозиционных сил и в стенах 
парламента, и за его пределами, он смог добиться своей цели, и 19 января 
1960 г. новый документ, получивший название Договора о взаимном 
сотрудничестве и безопасности, был подписан в Вашингтоне самим  
Н. Киси и госсекретарем США К. Гертером. 

Новый договор, действительно, придавал отношениям Токио и Ва-
шингтона более равноправный характер. В отличие от документа 1951 
года, не говорившего об обязательстве США защищать Японию от 
внешнего нападения, в новом договоре прописывались конкретные 
взаимные гарантии безопасности, пусть и ограниченные «территория-
ми, находящимися под управлением Японии» и сопровождавшиеся 
оговоркой о том, что соответствующие действия будут предприни-
маться сторонами в соответствии с их «конституционными процедура-
ми» (статья 5). Более того, в Договоре безопасности 1960 года не было 
содержавшегося в предыдущем документе запрета на размещение в 
Японии или проход через ее территорию, без согласия США, воору-
женных сил третьих стран. Не было там и положения о возможности 
использования американских войск для подавления «внутренних беспо-
рядков», содержавшегося в статье 1 Договора безопасности 1951 года. 
Вместе с тем в новом документе был указан конкретный срок его дей-
ствия, составлявший 10 лет, после чего каждая из сторон имела право 
выйти из договора, уведомив другую сторону за год до этого. Договор 
1951 года, напротив, говорил лишь, что он прекратит действие, когда в 
районе Японии будет установлена новая система безопасности, опи-
рающаяся на ООН или иные механизмы, а потому был, фактически, 
бессрочным. 

Однако победа Н. Киси оказалась пирровой: планы заключения нового 
договора с США вызывали крупнейшее за всю послевоенную историю 
движение протеста, получившее название «борьбы против Договора 
безопасности» («ампо то:со»). А то, какими методами правительство 
добивалось его ратификации в парламенте (депутаты от оппозиции, 
попытавшиеся сорвать заседание, были выдворены парламентской по-
лицией), вызвало еще большее возмущение оппозиции и значительной 
части простых японцев, обвинявших премьер-министра в бесцеремон-
ном попрании демократических и парламентских норм. И даже хотя в 
июне 1960 г. Договор безопасности был ратифицирован, сам Н. Киси 
был вынужден взять на себя ответственность за разразившийся поли-
тический кризис и вместе со своим кабинетом уйти в отставку. Более 
того, заключение нового японо-американского договора нанесло сущест-
венный урон отношениям Японии с Советским Союзом: в новых условиях 
советское руководство сочло невозможным выполнение условий статьи 
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9 Совместной декларации, и переговорный процесс о заключении со-
ветско-японского мирного договора был фактически прекращен. 

Сделав, таким образом, окончательный выбор в пользу союза с 
США, на протяжении 1960-х годов Япония продолжила развивать и 
укреплять отношения с Вашингтоном. При этом, однако, опыт «борьбы 
против договора безопасности» вынуждал правящую ЛДП проявлять 
сдержанность в том, что касалось вопросов, связанных с военно-
политическим сотрудничеством, развитием вооруженных сил и пере-
смотром конституции, и сделать основной упор на задачи обеспечения 
экономического роста. Преемник Н. Киси на посту премьер-министра, 
Икэда Хаято (1960–1964), постарался дистанцироваться от неодно-
значного наследия своего предшественника и сделал одним из главных 
пунктов своей политической повестки десятилетний «План удвоения 
национального дохода», выполненный в итоге досрочно. И даже после 
начала активного участия США в войне во Вьетнаме Япония, хотя и 
выполняла функцию тыловой базы американских войск, воздерживалась 
от активного выражения поддержки действий своего союзника. Более 
того, в 1967 г. премьер-министр Сато Эйсаку провозгласил «три неядер-
ных принципа»: «не иметь, не производить и не ввозить» ядерное оружие. 
Следует, однако, заметить, что, как стало известно впоследствии, япон-
ское правительство не было абсолютно искренним в следовании этим 
принципам, закрывая глаза на факты захода в японские порты амери-
канских военных кораблей с ядерным оружием на борту. 

В то же самое время целый ряд факторов создавал объективные 
предпосылки к повышению степени самостоятельности Японии в ее 
внешней политике, пусть и в рамках сохранявшейся системы военно-
политического сотрудничества с США. Начавшееся «японское эконо-
мическое чудо» привело к тому, что уже к концу 1960-х годов Япония 
стала второй экономикой мира, уступавшей по объему ВВП только Со-
единенным Штатам. Решались вопросы послевоенного урегулирования 
со странами Азии, пострадавшими от агрессии Японии. Еще в 1950-х 
годах соответствующие соглашения были подписаны с Бирмой (1954), 
Филиппинами (1956), Индонезией (1957) и Южным Вьетнамом (1958). 
А в 1965 году Япония заключила Договор об основах взаимоотноше-
ний с Южной Кореей, признав при этом ее правительство в качестве 
представителя всего корейского народа. 

Официальных отношений с Китайской Народной Республикой Япо-
ния в тот период не поддерживала, признавая в качестве законного 
представителя всего Китая гоминьдановское правительство на Тайване. 
Но это не мешало Японии поддерживать с КНР экономические связи, 
опираясь на формулу «разделение политики и экономики» («сэйкэй 
бунри»). При этом торговля велась как через систему так называемых 
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«дружественных фирм» – как правило, небольших компаний, получив-
ших рекомендацию соответствующих пропекинских организаций – так 
и в более крупных масштабах, в соответствии с заключенным 9 ноября 
1962 г. с согласия и при поддержке премьер-министра И. Хаято полу-
официальным документом, получившим название «соглашения Ляо-
Такасаки» (также известным как «торговый меморандум LT») (Ogata 
1988: 12). 

Активизация внешней политики Японии на протяжении 1950–1960-х 
годов была процессом постепенным и чаще всего не требовавшим реши-
тельных действий со стороны японского внешнеполитического меха-
низма. Но в начале 1970-х годов японская дипломатия оказалась сразу 
перед целым рядом вызовов, требовавших немедленного ответа. Летом 
1971 года произошло событие, вошедшее в историю как «шок Никсо-
на»: 15 июля 1971 г. американский лидер выступил с обращением, в 
котором сообщал, что незадолго до этого его советник по националь-
ной безопасности Генри Киссинджер посетил Пекин и что в скором 
времени сам Никсон отправится туда с визитом. То, что перед этим 
Вашингтон никак не проконсультировался с Токио, своим ключевым 
союзником в Восточной Азии, вызвало чувства возмущения и обиды в 
японской столице и нанесло серьезный удар по авторитету премьер-
министра Сато Эйсаку (1964–1972) (Ogata 1988: 37). Более того, спустя 
месяц, 15 августа 1971 г., Р. Никсон объявил «новую экономическую 
политику», включавшую, помимо прочего, отмену привязки доллара к 
золоту и введение десятипроцентной пошлины на импортные товары, 
что оказалось особенно болезненно для экономики Японии – крупней-
шего торгового партнера США. 

В этих условиях и общественное мнение, и даже значительное количе-
ство депутатов парламента от правящей партии требовали от правительс-
тва Э. Сато предпринять решительные шаги для нормализации отно-
шений с Пекином. Ситуация становилась еще более срочной в силу того, 
что в октябре 1971 г. место Китая в ООН перешло от тайваньского 
правительства к Китайской Народной Республике, и теперь отсутствие 
дипломатических отношений с КНР означало, что у Японии нет отноше-
ний с одним из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. 

Добиться цели нормализации отношений с КНР Японии удалось уже 
в сентябре следующего, 1972 года, когда преемник Э. Сато на посту 
премьер-министра, Танака Какуэй (1972–1974), и премьер Госсовета 
КНР Чжоу Эньлай подписали в Пекине соответствующее совместное 
коммюнике. При этом Япония смогла существенно опередить Соеди-
ненные Штаты, нормализовавшие отношения с КНР лишь с 1979 года. В 
тот же период Япония установила дипломатические отношения и с рядом 
других стран социалистического лагеря – МНР (в феврале 1972 г.), ГДР (в 
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мае 1973 г.), СРВ (в сентябре 1973 г.; примечательно, что это произош-
ло всего через несколько месяцев после того, как в январе 1973 года 
было подписано Парижское соглашение о прекращении войны и восста-
новлении мира во Вьетнаме). В рамках этой «многосторонней дипло-
матии» были сделаны также определенные шаги на пути развития совет-
ско-японских отношений: в октябре 1973 г. К. Танака прибыл с визитом 
в Москву и провел ряд продуктивных обсуждений с Л. И. Брежневым, хо-
тя по ключевому для японской стороны вопросу территориального раз-
межевания прорывных договоренностей достигнуто не было. 

Подобная «многосторонняя дипломатия» Японии, подразумевавшая 
более активную внешнюю политику, основанную на национальных ин-
тересах, стала отражением новых реалий, касавшихся и изменений в 
самой Японии, и трансформаций международной системы в целом – в 
частности, постепенного снижения относительной роли США, наглядным 
выражением чего стала провозглашенная еще в 1969 году «доктрина 
Никсона», согласной которой союзники США должны были играть 
большую роль в обеспечении собственной безопасности. Приоритетом 
в военно-политической сфере по-прежнему оставалось сотрудничество 
с США: в 1978 году стороны приняли «Руководящие принципы японо-
американского сотрудничества в области обороны», ставшие основным 
документом для развития двусторонних отношений в сфере безопасно-
сти. Более того, в 1980-х годах, когда отношения между сверхдержава-
ми снова обострились, военное сотрудничество Токио и Вашингтона 
получило новый импульс. Именно тогда с подачи премьер-министра 
Накасонэ Ясухиро (1982–1987) вошло в оборот обозначение Японии 
как «непотопляемого авианосца» США, а включение Японии в амери-
канскую программу «Стратегической оборонной инициативы» вывело 
на новый уровень военно-техническое сотрудничество двух стран. 

Но были в отношениях Токио и Вашингтона и существенные проти-
воречия, касавшиеся прежде всего экономических вопросов. С конца 
1960-х годов существовали разногласия по вопросам торговли. А к 
1980-м годам многие американские политики и журналисты стали го-
ворить об экономической экспансии Японии как об одной из главных 
угроз их стране. 

Значительно большую роль во внешней политике начинают играть 
отношения со странами Азии и Африки. О важности связей со странами 
Азии как об одном из основных направлений дипломатии Японии го-
ворил еще в 1957 году Н. Киси, и в последующие годы рост связей с 
Юго-Восточной Азией позволил Японии существенно укрепить свои 
экономические позиции в этом регионе. Однако проблемы, связанные 
как с памятью о японской оккупации в годы Второй мировой войны, 
так и с недовольством граждан стран региона растущим экономиче-
ским присутствием Японии, сохранялись, и во время визита премьера 
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К. Танака в Таиланд и Индонезию в 1974 году даже привели к массо-
вым беспорядкам. 

В результате, в 1977 году премьер-министром Фукуда Такэо (1976–
1978) были сформулированы принципы, которыми Япония будет руко-
водствоваться при выстраивании отношений со странами Юго-
Восточной Азии – так называемая «доктрина Фукуда», гласившая, что 
Япония не будет становиться мощной военной державой, что она не 
будет ограничиваться только экономическими и политическими отно-
шениями и будет уделять внимание также культурным и обществен-
ным связям и что Япония будет способствовать укреплению интегра-
ции стран АСЕАН и развитию их связей со странами Индокитая (Togo 
2005: 200–201). 

Другим важным направлением «многосторонней дипломатии» Япо-
нии был Ближний Восток – прежде всего, в силу значительной зависи-
мости Японии от импорта углеводородов, основная часть которых по-
ступала именно из этого региона. То, насколько чувствительным это 
было для Японии, со всей очевидностью было продемонстрировано в 
ходе нефтяного кризиса 1973 года, когда введенное арабскими страна-
ми эмбарго на поставки нефти в страны, поддерживавшие Израиль 
(первоначально в их числе была названа и Япония) и последовавший за 
этим резкий рост цен на углеводороды был одной из главных причин 
завершения периода «высоких темпов экономического роста» в Япо-
нии. В итоге в отношениях со странами региона Япония подчас при-
держивалась самостоятельного курса, определявшегося собственными 
национальными интересами, нежели солидарностью с США. Так, по-
сле Исламской революции в Иране в 1979 году Япония, в отличие от 
Соединенных Штатов, не разорвала отношений с Тегераном, а позже, 
во время ирано-иракской войны, поддерживала рабочие отношения с 
обеими сторонами конфликта. 

Тем не менее, когда биполярная система международных отноше-
ний прекратила свое существование, Япония, как и многие другие 
страны, оказалась не готова к новым реалиям. Наиболее ярким образом 
это проявилось в ее реакции на события, связанные с войной в Персид-
ском заливе 1990–1991 гг. – вторжением Ирака в Кувейт и последо-
вавшей за этим операцией международной коалиции во главе с США 
против Ирака. Остаться в стороне от конфликта Япония не могла и в 
силу уже упомянутой выше важности ближневосточного региона для 
Японии как источника углеводородов, и из-за того, что США настой-
чиво призывали Японию продемонстрировать свою солидарность с 
международной коалицией путем отправки в зону конфликта хотя бы 
символического контингента Сил Самообороны. 

Но война в Персидском заливе оказалась для Японии вызовом 
принципиально нового типа и, как подчеркивает японский междуна-
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родник и дипломат Курияма Такакадзу, самым серьезным испытанием, 
с которым ей пришлось столкнуться за весь послевоенный период. 
Причины тому были следующими. Во-первых, до этого на протяжении 
всего послевоенного периода ни разу не возникало ситуации, при кото-
рой Япония была бы вынуждена самостоятельно определять свою по-
зицию по отношению к вооруженному конфликту. В конфликтах эпохи 
холодной войны, определявшихся столкновением интересов сверхдер-
жав, ситуация была иной: тогда Япония, являвшаяся членом западного 
блока, чаще всего не имела иной альтернативы, кроме как сохранять 
солидарность с Соединенными Штатами, но война в Персидском зали-
ве была конфликтом новой, постбиполярной эпохи. Во-вторых, внеш-
неполитическое присутствие и влияние Японии в самом регионе Пер-
сидского залива было крайне ограниченным. И, в-третьих, несмотря на 
это, Япония была поставлена в условия, когда давление со стороны 
международного сообщества и, прежде всего, Вашингтона, принужда-
ло ее к активным действиям (Курияма 2016: 197). 

Но сделать этого Японии не удалось, главным образом по внутри-
политическим причинам: правительство так и не смогло преодолеть 
сопротивление оппозиции и общественного мнения, считавших, что 
отправка военнослужащих Сил Самообороны, пусть даже и для небое-
вых целей в формате «Корпуса по содействию мирным усилиям ООН», 
было бы нарушением 9 статьи конституции и принципов государст-
венного пацифизма. Соответствующий законопроект пришлось снять с 
обсуждения, а предложенный вслед за этим альтернативный вариант 
«человеческого вклада» Японии в форме отправки самолетов Воздуш-
ных Сил Самообороны для эвакуации беженцев также не был реализо-
ван. В период самого конфликта Японии пришлось ограничиться фи-
нансовой помощью, и японский контингент (корабли-минные траль-
щики Морских Сил Самообороны) был командирован в Персидский 
залив уже после завершения боевых действий. 

Неспособность выполнить то, что воспринималось многими и внутри 
Японии, и за ее пределами как долг перед международным сообщест-
вом, нанесла серьезный урон международному авторитету этой страны и 
показала неадекватность привычных подходов ее дипломатии условиям 
нового, постбиполярного мира. Это, в свою очередь, стало причиной 
для качественной трансформации японской внешней политики вообще 
и ее курса в сфере международного миротворческого сотрудничества в 
частности уже в новую, постбиполярную эпоху. 

Таким образом, общее направление трансформации внешней поли-
тики Японии на протяжении послевоенного периода характеризовалось 
постепенной активизацией японской дипломатии при сохранении од-
нозначной ориентации на США и западный блок как основы внешне-
политического курса. Эти внешнеполитические трансформации шли 
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параллельно изменениям самой Японии и в немалой степени были ими 
же и обусловлены – именно «японское экономическое чудо» и вызван-
ный им рост роли и влияния Японии в мировой экономической системе 
были движущей силой диверсификации японской дипломатии. 

С другой стороны, целый ряд факторов, сложившихся именно в 
эпоху холодной войны, ограничивал возможности трансформации роли 
Японии на международной арене. Благоприятная международная об-
становка и, в частности, гарантии безопасности со стороны США (так 
называемый «ядерный зонтик») позволили, в полном соответствии с 
духом «доктрины Ёсида», делегировать значительную часть ответст-
венности за обеспечение собственной безопасности американским со-
юзникам. Внутри страны специфика «системы 1955 года», когда у вла-
сти находилась ЛДП, представлявшая собой конгломерат конкуриро-
вавших друг с другом фракций, способствовала «реактивности» япон-
ской дипломатии (Calder 1988: 519), то есть ее склонности реагировать 
на уже сложившиеся обстоятельства и вызовы, а не «играть на опере-
жение». В самом деле, даже политически сильные премьер-министры 
были вынуждены оглядываться на мнение своих коллег по партии, и 
потому чаще всего не были заинтересованы в том, чтобы идти на реши-
тельные, но рискованные внешнеполитические шаги. Свою роль игра-
ло существование «мирной» 9 статьи конституции, а также целого ряда 
иных введенных в разное время и более или менее институционализиро-
ванных ограничений на развитие и применение вооруженных сил (к 
ним относятся, в частности, уже упомянутые «три неядерных принци-
па», а также отказ от права на коллективную самооборону, от экспорта 
вооружений и от использования космического пространства в военных 
целях и, наконец, ограничение расходов на оборону одним процентом 
ВВП). Наконец, на протяжении послевоенных десятилетий в японском 
общественном сознании сформировалась специфическая «культура ан-
тимилитаризма», обуславливавшая крайнюю осторожность и общест-
венного мнения, и существенной части политической элиты во всем, что 
касалось развития военного потенциала (Berger 1999: 191). Все это озна-
чало, что с началом новой, постбиполярной эпохи перед японским обще-
ством и государством встала непростая задача переосмысления приори-
тетов и задач внешней политики своей страны. 
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

ТРАНСФОРМАЦИИ  
ПОСТБИПОЛЯРНОГО ПЕРИОДА 

7.1 Внутриполитическая сфера 

Начало постбиполярной эпохи ознаменовалось сильнейшими 
трансформациями в политической сфере, которые привели к становле-
нию в стране принципиально новой модели политического развития.  

Имеется несколько причин завершения в политической сфере «эпохи 
1955 года». Во внешнеполитической плоскости полуторапартийность 
биполярной эпохи отражала идеологический выбор между ориентацией 
на капиталистическую систему во главе с США и на страны социалисти-
ческого блока, возглавлявшимися СССР. Основная ось идеологического 
противостояния между партиями лежала по вопросу об отношении к 
военно-политическому союзу с Америкой. ЛДП выступала за сохране-
ние и развитие этого союза и за всестороннюю внешнеполитическую 
ориентацию на Вашингтон. Соответственно, наиболее влиятельная оп-
позиционная сила – Соцпартия Японии – поддерживала по всем вопро-
сам внешней политики СССР и страны социализма. Смысл существо-
вания идеологической конфронтации между партиями исчез в связи с 
распадом СССР и завершением биполярной эпохи.  

Другая причина носила экономический характер. На фоне затяжной 
экономической стагнации и изменения модели экономического разви-
тия существенно понизилась роль политической власти как субъекта 
перераспределения избыточного общественного продукта. Перейдя на 
стадию постиндустриального развития, страна лишилась существенной 
части экспортных доходов, что в свою очередь сделало невозможным 
проведение масштабной перераспределенческой деятельности, которая 
заключалась в бюджетном финансировании многочисленных инфра-
структурных проектов, имевших практически нулевую отдачу. К тому 
же с перераспределенческой политикой, проводимой на деньги налого-
плательщиков, перестало мириться новое поколение японских избирате-
лей, которое было рождено и воспитано в городской среде и утратило те 
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земляческие связи, которые приковывали их родителей к «родной де-
ревне». В этих условиях политические субъекты утратили возможность 
апеллировать к патриотизму выходцев из определенной местности и 
были поставлены перед необходимостью привлекать избирателей пу-
тем выдвижения политических программ, постановки общенациональ-
ных задач и т. д. 

На это наложился субъективный момент – разочарование избирате-
лей в правящей партии, связанное с ростом политической коррупции, 
неспособностью ЛДП к самореформированию и к выдвижению талант-
ливыхых лидеров, способных повести за собой партийные массы, отсут-
ствием процесса смены поколений в руководстве партии, неспособ-
ность покончить со старой фракционной структурой и т. д. В стране 
вырос уровень абсентеизма на выборах. На этом фоне в политической 
элите Японии распространилось понимание того, что в реалиях совре-
менного мира политическая власть должна выполнять качественно 
иные функции, чем это было несколько десятилетий назад. Роль пра-
вящей партии заключается в реализации некоей политической линии, 
которая получает электоральную поддержку в ходе соперничества с 
альтернативными программами стратегического развития.  

Важным фактором политических трансформаций начала 1990-х гг. 
стала структурно-функциональная «усталость» системы 1955 года. 
Система политической власти оказалась неспособной адаптироваться к 
коренным сдвигам в социально-экономической сфере. Правящая пар-
тия оказалась дискредитированной в глазах избирателей в результате 
серии коррупционных скандалов конца 1980-х гг., в которые оказалась 
втянутой вся верхушка ЛДП. Стремительное расширение политиче-
ской коррупции, в основе которой лежали массовые злоупотребления 
депутатами правящей партии своих прерогатив в деле перераспределе-
ния общественного богатства, вызвало массовое недовольство правя-
щей партией, которая оказалась неспособной к самореформированию 
(Kohno 1997: 6–7).  

В этих условиях ЛДП уже не могла опираться только на традицион-
ные механизмы электоральной мобилизации. От нее требовалось найти 
новую идентичность. Система власти ЛДП оказалась уязвимой перед 
лицом новых вызовов эпохи и не устояла перед ними.  

Большое влияние на дальнейший ход событий оказала политическая 
реформа, которая была проведена после прихода в августе 1993 г. к 
власти семипартийной коалиции, впервые за 38 лет послевоенной по-
литической истории сформировавшей кабинет министров без участия 
ЛДП во главе с М. Хосокава. В январе 1994 г. коалицией был проведен 
через парламент пакет законов о политической реформе. Проведенная 
в 1994 г. реформа отменила «средние округа», на смену которым была 
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введена смешанная избирательная система, в которой сосуществуют 
одномандатные («малые») округа и округа пропорционального пред-
ставительства (ОПП), где голосование идет по партийным спискам. В 
«малых округах» в палату представителей тогда избиралось 300 депу-
татов, в ОПП – 180. Поскольку округ становился одномандатным, кан-
дидат теперь должен был заручиться официальной поддержкой своей 
партии, тогда как ранее такого одобрения не требовалось, а выдвиже-
ние и проведение избирательных кампаний депутатами ЛДП, на про-
тяжении почти четырех десятилетий занимавшей доминантное поло-
жение в парламенте, проводились по личной инициативе и на личные 
же средства самих политиков (многие из них даже проводили избира-
тельную кампанию в качестве «независимых» депутатов и вступали в 
ЛДП только после победы на выборах).  

Смысл введения в избирательную систему страны в 1994 г. «малых 
округов», заключался в том, чтобы покончить просуществовавшей в 
Японии без малого четыре десятилетия системой монопольного прав-
ления одной политической силы и создать условия для формирования 
двухпартийной системы Вестминстерского типа, при которой две 
крупные партии различной идеологической ориентации периодически 
сменяют друг друга у власти, как это происходит, например, в Велико-
британии. Реформы были призваны стимулировать формирование но-
вой крупной политической партии, которая могла бы не просто сопер-
ничать с ЛДП в парламенте, но и периодически сменять ее у власти.  

В результате политической реформы форма организации власти ко-
ренным образом изменилась. В 1993 г. Япония вступила в период коа-
лиционных правительств, и партийная система стала переживать пери-
од высокой волатильности. В 1990-е гг. партии проходили через опыт 
рождений и исчезновений, расколов, слияний, создания новых союзов 
и коалиций, на первый взгляд кажущихся противоестественными. 

 Социалистическая партия Японии, выступавшая главным оппонен-
том ЛДП в биполярную эпоху, фактически исчезла с политической 
арены, превратившись в маргинальную политическую силу.  

В 1998 г. в стране из осколков нескольких политических партий 
появилась Демократическая партия Японии (ДПЯ). Именно эта цен-
тристская партия стала с течением времени единственной политиче-
ской силой, способной бросить вызов господству либерал-демократов. 
В 2009 г. ДПЯ одержала победу на всеобщих выборах и в течение трех 
лет находилась у власти, сместив ЛДП в оппозицию. Однако триумф ее 
оказался недолгим: в результате неспособности выполнить предвыбор-
ные обещания в социальной и экономической сферах, а также несколь-
ких ощутимых провалов во внешней политике, ДПЯ потерпела на вы-
борах 2012 года сокрушительное поражение от ЛДП, от которого она 
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уже не смогла оправиться – в октябре 2017 г., в преддверии внеочеред-
ных выборов в нижнюю палату, она фактически самораспустилась (ос-
талась лишь небольшая фракция этой партии в верхней палате парла-
мента). Часть ее депутатов перешла в правоцентристскую Партию на-
дежды, часть сформировала Конституционно-демократическую пар-
тию, стоящую на левоцентристских позициях и выступающую за силь-
ную роль государства в социальной сфере.  

В свою очередь ЛДП после возвращения в 1994 году к власти уже 
не могла обходиться без партнеров по коалиции – сначала это были со-
циалисты и партия Сакигакэ, затем Либеральная партия и, наконец, с 
1999 г. партия Комэйто. В основе коалиции ЛДП и Комэйто лежали 
исключительно прагматические соображения, связанные с электораль-
ной ситуацией в стране: благодаря коалиции ЛДП привлекает на свою 
сторону голоса верных приверженцев Сока гаккай, составляющих ма-
теринскую организацию Комэйто (с членами семей это почти 10% всех 
японских избирателей), тогда как для Комэйто участие в правящей 
коалиции дает возможность активного права голоса в вопросах госу-
дарственного управления. 

Союз ЛДП с партией Комэйто, казалось бы, не должен был протя-
нуться долго: ЛДП считается консервативной партией и выступает за 
пересмотр конституции и активное военное строительство, тогда как 
центристская Комэйто опирается на сильную социальную политику, 
защиту конституции и пацифизм во внешней политике. Под влиянием 
партнера по коалиции ЛДП приходится «идти против собственной 
песни», существенно корректируя политику в сфере безопасности, за-
нимая более умеренную линию по вопросам изменения конституции и 
направки войск на рубеж.  

 Однако коалиция ЛДП и Комэйто оказалась на удивление прочной, 
дожив до сегодняшнего дня. За исключением небольшого временного 
промежутка с 2009 по 2012 гг., когда власть перешла ДПЯ в коалиции с 
малыми партиями, эта коалиция продолжала оставаться у руля. Более 
того, с приходом в декабре 2012 г. на пост премьер-министра Абэ 
Синдзо эта модель властной конструкции обрела новое качество: она 
выиграла семь парламентских выборов подряд, а глава кабинета стал 
рекордсменом по продолжительности непрерывного пребывания на 
своем посту за всю историю Японии, превзойдя рекорд, установленный 
своим двоюродным дедом Сато Эйсаку, который занимал пост премьер-
министра в течение семи лет и восьми месяцев с 1964 по 1972 год. С 
2012 г. Япония фактически вернулась к системе доминантной партии, 
при которой одной находящейся во власти (пусть и в составе правящей 
коалиции) крупной партии противостоит пестрая и разрозненная в идео-
логическом отношении компания малых и средних партий. Возрождение 
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в современных условиях в обновленной форме феномена доминантной 
партии, который, казалось бы, навсегда стал достоянием истории с 
окончанием эпохи «системы 1955 года», дает основания поставить во-
прос о его причинах.  

Длительности правления коалиции ЛДП и Комэйто способствует то 
обстоятельство, что японское общество относительно гомогенно в эко-
номическом отношении – его основу составляет сильный средний 
класс, и идеологически «всеядная» Либерально-демократическая пар-
тия в этом смысле лучше соответствует общественным ожиданиям, 
нежели прочие политические партии, ориентированные на более узкие 
электоральные сегменты. Кроме того, общий вектор общественных на-
строений смещается в сторону усиления консерватизма и стремления 
возродить традиционные японские ценности. Значительная часть япон-
ского электората проявляет сдержанность к радикальным реформам и 
не желает никакого «ниспровержения основ», что, безусловно, играет 
на руку действующей власти. Консервативные избиратели, как прави-
ло, поддерживают на выборах ЛДП, которая, по их мнению, выступает 
защитником традиционных японских ценностей и гарантом нацио-
нальной идентичности перед вызовами глобализации. Политика ЛДП, 
по их мнению, позволила Японии избежать социальной напряженно-
сти, вызванной наплывом трудовых мигрантов, открытием внутренних 
рынков для иностранных товаров и услуг, влиянием чуждой японскому 
духу рыночной стихии, ростом индивидуализма.  

Фактором устойчивости системы доминантного правления является и 
такая особенность японской политической культуры, как сохранение в 
постбиполярный период действенности феномена партийно-индиффе-
рентного, персонально ориентированного электората. Поскольку мно-
гие избиратели склонны голосовать не за партию, а за личность, поли-
тики в меньшей степени зависят от поддержки со стороны политиче-
ских партий и в более существенной – от собственных организацион-
ных усилий, точнее, от работы «обществ поддержки», представляющих 
собой их личный капитал. Именно этим, например, можно объяснить и 
такое нехарактерное для западных демократий явление, как наследова-
ние избирательного округа и существование в нескольких поколениях 
политических династий. 

В одномандатных округах консервативные избиратели по-прежнему 
демонстрируют лояльность т. н. «династическим кандидатам» – поли-
тикам, «унаследовавшим» свой округ от одного из ближайших родст-
венников или политических покровителей. Среди депутатов ЛДП, 
прошедших в палату представителей на выборах 2017 года, таковых 
оказалось около 40%. При этом депутаты-«наследники», впервые избран-
ные в 2017 году, были в основном потомками ушедших (по причине 
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уходя на покой или смерти) депутатов, начавших свою парламентскую 
карьеру еще до политической реформы 1994 года (Pekkanen 2018: 23). 
Между тем депутаты, получившие свой мандат в силу традиции «на-
следничества», редко демонстрируют склонность к политическим ин-
новациям или радикальным реформам.  

Спрос на политическую стабильность и отказ от резких перемен опре-
деляется также наличием в стране значительного процента постоянной 
занятости, составляющей до 60%. Постоянные работники компаний, 
как правило, выступают и за сохранение существующей конфигурации 
власти, которая в целом их устраивает, тогда как любые ее резкие из-
менения чреваты в их глазах неоправданными рисками. В этом смысле 
«пожизненный найм» порождает, условно говоря, «пожизненный поли-
тический выбор», т. е. способствует консервации политических порядков 
в стране.  

К тому же многие японские избиратели имеют протекционистски 
ориентированный тип сознания и склонны поддерживать в первую 
очередь партии, которые имеют реальную перспективу прихода к вла-
сти, а среди оппозиции подходящего кандидата не просматривается. Во 
многом такие настроения связаны с устойчивостью представления о 
депутате от правящей партии как о «источнике патронажа» (по выра-
жению Дж. Стоквина) (Stockwin 2008: 193). 

Одновременно в обществе существенно усилился запрос на лидер-
ское, популистское начало в политике. Избиратели стали голосовать в 
своем округе под имиджевым влиянием лидера той или партии. В этой 
связи огромное значение приобрели личные качества политических 
лидеров – их умение говорить с массами на понятном им языке, ис-
пользуя для этого все медийные возможности, моральная репутация, 
личная незапятнанность и непричастность не только к явной коррупции, 
но и к относительно несерьезным нарушениям действующего законода-
тельства, например, несоблюдению правил в сферах налогообложения, 
пенсионного обеспечения, политических пожертвований и проч.  

С учетом этого обстоятельства ЛДП еще в 2001 году внесла изме-
нения в правила выборов председателя партии, ориентированные на то, 
чтобы избрать такого деятеля, который бы наиболее всего соответство-
вал общественным ожиданиям. Право участвовать в выборах председа-
теля получили тогда префектуральные отделения ЛДП, которые стали 
проводить нечто вроде праймериз, учитывающих мнение рядовых членов 
партии. В результате ЛДП стала делать ставку на лидеров популистского 
типа, имеющих большую личную харизму.  

Наиболее отчетливо роль популизма феномена прослеживается на 
примере отношения японцев к премьер-министрам страны. Среди ли-
деров нового тысячелетия следует особенно выделить харизматичных 
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глав правительств Коидзуми Дзюнъитиро (2001–2006) и Абэ Синдзо 
(2006–2007 и 2012 – н/р.)  

Первоначально высокие рейтинги С. Абэ были связаны больше с 
усталостью избирателей от длительного «мозаичного» периода поли-
тической нестабильности, когда в 2006 – 2012 гг. премьеры меняли 
друг друга практически каждый год. Однако с течением времени на 
первый план вышла способность Абэ к умелому имиджмейкингу. В ре-
зультате пропагандистских усилий правительства у многих японцев 
возникло ощущение «благодарности» к лидеру, основанное на ложной 
идее о том, что при любом другом премьере было бы только хуже.  

Важно и то, что при Абэ удалось создать в медиапространстве свой 
личный бренд лидера державы мирового уровня. Этот бренд основан 
на продвижении в электоральные массы идеи о том, что для получения 
статуса мировой державы Японии необходима сильная личностная дипло-
матия, ассоциирующаяся с именем премьер-министра. Успехи такой 
дипломатии в деле укрепления связей Японии с ключевыми странами-
партнерами, например, США, Китаем и Россией, умело используются 
приближенными партии власти СМИ для позитивного имиджмейкинга 
Абэ, что в свою очередь способствует повышению рейтингов всей пар-
тии власти.  

Благоприятствовали длительному правлению кабинетов Абэ и осо-
бенности международной ситуации. Обострение проблемы ракетно-
ядерной программы КНДР и актуализация в этой связи вопросов воен-
ной безопасности для страны позволяли ему удерживать свои внутри-
политические позиции. Спрос на сильную руку создавал и военно-
политический подъем Китая, который воспринимается в Японии в ка-
тегории прямой угрозы национальной безопасности. К тому же на руку 
Абэ играла нестабильная социальная ситуация в Европе: острые про-
блемы беженцев и общественной безопасности на европейском конти-
ненте контрастируют с относительно безмятежной и стабильной си-
туацией в самой Японии, которую многие избиратели связывают с пра-
вильной, на их взгляд, политикой кабинетов Абэ по недопущению мас-
совой трудовой миграции.  

Другой фактор политического успеха ЛДП в 2010-е гг. – отсутствие 
у нее серьезных противников на политической арене. Этому способст-
вует мажоритарная система, по которой проходят выборы основной 
части мест в нижнюю палату парламента (289 из 465), однозначно даю-
щая преимущества крупным партиям, способным мобилизовать силы и 
средства на всей территории страны. В рамках сложившейся в 2010-х гг. 
партийно-политической конфигурации ЛДП оказывается безусловным и 
единственным бенефициаром мажоритарной системы, получая в про-
центном отношении существенно больше мест в нижней палате, чем то 
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их количество, которое бы она получила пропорционально проценту 
реально отданных за нее голосов.  

После сокрушительного поражения на выборах в 2012 г. и непро-
должительного периода дальнейшей утраты популярности в октябре 
2017 г. распалась главная оппозиционная сила страны – Демократиче-
ская партия Японии (ДПЯ). Прочие же оппозиционные партии – лево-
центристская Конституционно-демократическая партия и центристская 
Народно-демократическая партии, а также правоцентристская Партия 
обновления Японии (Ниппон исин-но то) – так и не смогли продемон-
стрировать воли к объединению и созданию реальной политической 
альтернативы коалиционному правлению ЛДП и Комэйто.  

Состояние хронического раскола в стане оппозиционных партий, 
которые соперничают между собой за голоса избирателей в одних и 
тех же электоральных слоях, отсутствие в них ярких политических ли-
деров, способных увлечь за собой массы, дают огромные преимущест-
ва правящей партии. В реальности партии оппозиции могут провести 
своего кандидата в малых округах только при достижении электораль-
ного соглашения, однако первый опыт подобного соглашения, в кото-
ром впервые за всю послевоенную историю участвовали коммунисты, 
был получен только со второй половины 2010-х гг.  

Определенная ниша для создания крупной партии, которая бы со-
ставила политическую альтернативу ЛДП, связана в первую очередь с 
наличием в обществе значительного протестного потенциала, связанного 
с нерешенностью социально-экономических проблем, включая кризис 
традиционной системы найма, отсутствие в стране финансово стабильной 
и самодостаточной системы пенсионного обеспечения и здравоохране-
ния и т. д.  

Такая ниша может быть заполнена партиями левой и левоцентрист-
ской ориентации, к числу которых следует отнести, прежде всего, Кон-
ституционно-демократическую партию, а также КПЯ. Однако для по-
лучения массовой поддержки левые должны пройти еще долгий и 
трудный путь. Шансы левых будут возрастать лишь по мере обострения 
экономической ситуации в стране, ухудшения материального положения 
народных масс и усиления протестных настроения в электоральной среде.  

Однако проблема заключается в том, что оппозицию трудно было 
бы объединить в «коалицию против ЛДП». Против многопартийности 
работает и большая по сравнению со многими другими странами огра-
ниченность политической ниши для партий, структурированных по 
идеологическим признакам. В историческом плане в Японии потребно-
сти в политической защите прав меньшинств, структурированных по 
расовому, этническому, религиозному, гендерному и иным признакам, 
не возникало, в связи с чем не формировалось и мотивов и для полити-
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ческой институализации их интересов. К тому же японское общество 
относительно гомогенно в экономическом отношении, его основу со-
ставляет сильный средний класс, а противоречия между трудом и ка-
питалом не носят непримиримого характера.  

За два с половиной десятилетия в современной Японии так и не 
сложилось характерного для этой системы размежевания основных 
партий по программно-идеологическому признаку, являющегося глав-
ной характеристикой Вестминстерской модели. Все политические пар-
тии, за исключением коммунистов, в реальности видят основную цель 
своего существования не в реализации своих программных установок, 
а в предоставлении своим членам из числа действующих депутатов 
наиболее удобного для них способа получения депутатского мандата 
на очередных выборах.  

Даже после смены власти в 2009 г. между обеими партиями, пре-
тендовавшими в тот момент на роль системообразующих – ЛДП и 
ДПЯ, – не сложился водораздел по принципиальным вопросам госу-
дарственного управления, наличие которого дало бы основания разде-
лить эти партии на «консервативную» и «либеральную». Эта ситуация 
не изменилась и позднее – принципиальных отличий в подходах к 
большинству вопросов политики в сфере безопасности, финансовой, 
налоговой и экономической сферах, в меньшей степени – в подходах к 
социальным функциям государства, не наблюдается среди практически 
всех политических партий, за исключением КПЯ. Препятствует поли-
тической поляризации также готовность партий вступать в конъюнк-
турных интересах в самые противоестественные коалиции, а зачастую 
и жертвовать базовыми принципами, как это сделали, например, со-
циалисты, согласившиеся в 1994 г. войти в коалицию с заклятыми вра-
гами – либерал-демократами, отказавшись от своей оппозиции «дого-
вору безопасности». Много вопросов вызывала, особенно на первых 
порах, и, казалось бы, немыслимая коалиция между ЛДП и Комэйто, 
программы которых, как указывалось выше, существенно различаются, 
особенно во внешнеполитической сфере. 

Одна из причин этого заключается в том, что формирование оппози-
ции ЛДП в прошлом неизменно происходило в Японии в рамках логики 
создания ей формальной альтернативы, т. е. приоритета организационной 
оболочки над идеологическим содержимым. Главная оппозиционная 
партия в этом смысле выступала не более чем аморфным объединени-
ем умеренных сил разной идейной ориентации, объединенных единст-
венной идеей – сместить ЛДП у власти. Единственным ограничителем 
выступало негласное правило, по которому в эту партию не допускали 
радикалов из числа коммунистов/ левых социалистов или явных право-
консервативных традиционалистов.  
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Идеология для такой партии имела второстепенное значение, а сама 
она представляла собой разношерстную и лоскутную коалицию с уча-
стием самых разных, зачастую непримиримых между собой, политиче-
ских сил и групп. Именно таковой были Партия новых рубежей в 
1994–1997 гг. и Демократическая партия в 1998 – 2017 гг., которые в 
реальности выступали второй политической силой страны. При этом 
характерно то, что ДПЯ по сравнению с ЛДП была гораздо более слабой 
в организационном и финансовом отношениях – ее главной материн-
ской базой был не бизнес, а профобъединение Рэнго, которое, безус-
ловно, уступало по своим возможностям Ниппон Кэйданрэн и другим 
организациям крупного бизнеса, стоявшей за ЛДП.  

Критика ЛДП на определенном этапе благоприятствовала этим пар-
тиям, позволяя им собирать протестные голоса избирателей. Они могли 
получать достаточно широкую общественную поддержку и выдвигать 
реальные претензии на власть. В 2009 эти претензии даже привели к 
реальной смене власти и переходу ЛДП в оппозицию. Однако идеологи-
ческая аморфность и отсутствие должной организационной консолида-
ции, как показал исторический опыт, неизменно приводили указанные 
партии к поражению на выборах, а в дальнейшем к расколу и распаду. 
В этих условиях формирование дееспособной партийно-политической 
системы, в которой смена партий у власти означала бы существенную 
корректировку государственной политики, основанную на четко артику-
лированной идеологии, оказывается затруднительным. 

Недостаток идеологической сердцевины, позволяющей провести чет-
кий водораздел с правящей партией по коренным вопросам социально-
экономической повестки дня, не позволяют оппозиции (за исключением 
коммунистов) формировать когорту преданных себе избирателей, ос-
нованную на их идейных убеждениях, а не личной преданности тому 
или иному политическому деятелю. Именно поэтому в японском пар-
ламенте можно крайне редко услышать конструктивные политические 
дебаты между правящей и оппозиционными партиями по животрепе-
щущим вопросам, касающимся повседневной жизни избирателей. Оп-
позиция атакует правящий лагерь в основном за личные прегрешения 
его отдельных представителей и оказывается неспособной выдвинуть 
привлекательную альтернативу курсу правительства, например, в эко-
номической области. Отчасти причина этому заключается в том, что 
ЛДП, как это было и в эпоху холодной войны, проводит в социальной 
и экономической сферах в основном либеральную политику, основан-
ную на традиционных эгалитарных ценностях, политику, которая в це-
лом не вызывает широкого общественного недовольства.  

Обращает на себя внимание тот факт, что наряду с сохранением суще-
ственного сегмента консервативного электората в Японии наблюдается 



266 Глава седьмая 

 

долгосрочный тренд увеличения доли «плавающих голосов», не афил-
лированных с какой-либо из действующих политических сил. По этой 
причине снижается традиционно присущая японским избирателям ори-
ентация на конкретную фигуру, предполагающая их голосование на 
парламентских выборах за того или иного политика вне зависимости от 
его партийных предпочтений. В настоящее время около 40% японских 
избирателей представляют «плавающие голоса». 

 В отличие от «традиционных» избирателей, политический выбор 
которых в большей степени детерминируется их происхождением, ста-
тусом, принадлежностью к традиционным социальным институтам, эти 
электоральные слои проявляют гораздо большую волатильность в сво-
их политических предпочтениях. Они либо вообще не имеют интереса 
к политической сфере, либо делают свой электоральный выбор в по-
следний момент, исходя из собственных субъективных ощущений (на-
пример, под влиянием высказываний популярного телекомментатора). 
Сюда же входят и те, кто из протестных соображений «голосует назло» 
против партии власти, даже если не поддерживает ни одну из оппози-
ционных партий. Сокращение доли «твердых голосов» и постепенный 
отход от патерналистского типа сознания способствуют усилению 
скептицизма в отношении политических партий, росту аполитизма и 
абсентеистских настроений, которые ведут к устойчиво низкой явке 
избирателей, составляющей в последние годы от 50 до 60%.  

7.2. Эволюция внешней политики Японии  
в постбиполярный период 

Окончание «холодной войны» и разрушение биполярной системы 
международных отношений, обеспечивавшей глобальную стабильность, 
основанную на балансе сил и интересов, запустило процесс пересмотра 
внешнеполитического курса Японии, долгое время комфортно сущест-
вовавшей в рамках так называемой «доктрины Ёсида», предполагав-
шей безусловную ориентацию на США, минимальный уровень воен-
ных расходов и низкий уровень участия в международных делах. По-
иск новой роли в мире сопровождался активными дискуссиями в ака-
демических кругах, высветившими широкий спектр точек зрения по 
поводу нового миропорядка и места Японии в нем. 

Дискуссии о роли Японии в постбиполярном мире 

В преддверии окончания «холодной войны» японские специалисты 
и эксперты изучали сценарии однополюсного и многополюсного мира, 
а также варианты поведения Японии на международной арене. Позже 
акцент сместился с концепции строительства нового миропорядка на 
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исследования стратегии обеспечения безопасности страны в условиях 
глобализации. Разумеется, в центре внимания оставалась и судьба сою-
за с США. Ряд политологов противопоставлял японо-американским 
отношениям (приоритет США) связи Японии с Азией (паназиатизм).  

Примечательно, что в центре дискуссий 1990-х годов оказался во-
прос о вкладе Японии в дело обеспечения международного мира и ста-
бильности. Споры велись вокруг того, достаточно ли стране занимать 
ведущие позиции в мировой экономике или стоит стремиться к повы-
шению политического авторитета, должен ли международный вклад 
быть связан преимущественно с решением гуманитарных или экологи-
ческих проблем, или необходимо участвовать в обеспечении глобаль-
ной безопасности с помощью применения военной силы.  

Еще в 1989 г. японский политолог Т. Иногути обрисовал четыре сце-
нария развития ситуации в мире: Pax Americana – мир по-американски; 
совместная японо-американская гегемония; Pax Nipponica – мир по-
японски и Pax Consortium – мир совместного управления (Inoguchi 
1989: 15–28). Первый вариант исходил из однополярности, где Японии 
отводилась роль «младшего партнера» США, что фактически означало 
продолжение доктрины Ёсида. Второй вариант предполагал повыше-
ние роли Японии как глобального партнера США – мирового гегемона, 
пересмотр японо-американского союза с целью повышения в нем роли 
Японии. Третий вариант предсказывал упадок системы, основанной на 
западных, прежде всего, американских, ценностях, и возрастание зна-
чения Японии как нового мирового полюса силы. Последний исходил 
из существования многополюсного мира, где государства или органи-
зации координируют свои действия по управлению мировыми процес-
сами. 

О многополярном мироустройстве писал и японский политолог А. Та-
нака, предложивший в 1993 г. теорию «комбинированной структуры» 
(Богатуров 2002: 290). В ней мир представлен как трехслойная сфера, 
пласты которой взаимно проецируются. Мир является одновременно 
однополярным (США превосходят все другие страны по совокупности 
своих возможностей), трехполярным с точки зрения экономики (США, 
Япония и Германия) и пятиполярным в организационно-политическом 
отношении (США, Россия, Китай, Великобритания и Франция).  

Из существования многополярности, в которой играют важную 
роль не только великие державы, исходила концепция «многослойной 
четырехугольной структуры международных отношений» профессора 
С. Манабэ. Он считал, что мир переживает переходный период и имеет 
многоуровневую структуру, центральное место в которой должны за-
нимать страны «среднего звена». В частности, в АТР эта структура 
опирается на Японию, США, Монголию и Китай. По его мнению, 
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именно такая структура адекватно отражает ситуацию, когда военная 
сила теряет значение в международных отношениях, и на первый план 
выходит задача решения глобальных проблем (Манабэ 1999: 283–293).  

Можно заметить, что в академических кругах были сильны надеж-
ды на многополюсность нового миропорядка и на то, что Япония мо-
жет претендовать на важную роль в нем. Во многом это обосновано 
растущей важностью проблем невоенной безопасности и ожиданиями 
снижения роли фактора военной силы в международных отношениях. 
В таких условиях перед Японией стоял выбор, оставить ли все как есть 
или начать менять парадигму внешней политики. Импульс этим дис-
куссиям придал кризис в Персидском заливе 1990–1991 г. Во время 
кризиса Япония, несмотря на давление со стороны США, не направила 
Силы Самообороны для участия в многонациональной антииракской 
коалиции, вместо этого выделив огромную сумму 13 млрд долл. на оп-
лату расходов коалиционных сил. В ответ она подверглась жесткой 
критике со стороны мирового сообщества и даже не удостоилась бла-
годарности Кувейта. Такое развитие событий поставило перед Японией 
вопрос, может ли она в новых постбиполярных условиях продолжать 
сводить свое участие в решении мировых проблем к финансовой по-
мощи, или же ей следует вносить вклад в обеспечение международной 
безопасности иным способом, включающим возможность отправки Сил 
Самообороны за рубеж.  

Одним из инициаторов дискуссий относительно роли Японии в ми-
ре стал одиозный политик И. Одзава. В 1991 г. он возглавил работу 
специальной экспертной группы, которая подготовила доклад «Роль 
Японии в международном сообществе». В нем излагались взгляды час-
ти депутатов правящей партии на внешнеполитические задачи Японии 
после развала биполярной системы международных отношений. Кон-
статировалось сохранение неопределенности в отношении нового ми-
ропорядка при усилении тенденции к коллективному руководству, ма-
ловероятным признавалось создание однополярной структуры под ру-
ководством США. По мнению авторов доклада, ООН сохраняла значе-
ние как форум для выражения позиции по проблемам безопасности. 
Подчеркивалось, что Япония должна взять на себя большую ответст-
венность в области международной безопасности, не ограничиваясь 
экономической сферой. При этом страна должна сохранять тесные от-
ношения с США, стремиться к укреплению Группы семи, а также со-
действовать поддержанию мира и стабильности в Азии. В докладе 
большое внимание уделялось сотрудничеству с ООН, участию в миро-
творчестве под ее эгидой. В частности, авторы доклада выступили за 
пересмотр толкования девятой статьи Конституции, с тем чтобы Япо-
ния могла участвовать в операциях ООН по поддержанию и установ-
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лению мира. Предлагалось взять на вооружение принцип «активного 
пацифизма», то есть, опираясь на Конституцию, действовать в интере-
сах установления мира во всем мире (Кокусай сякай 1992: 132–145). 

Прямо противоположное мнение нашло отражение в работе автори-
тетного депутата ЛДП М. Такэмура «Япония: маленькая, но блестящая 
страна» (Такэмура 1994). Основная идея этой книги состоит в том, что 
Японии не следует стремиться участвовать в коллективной безопасно-
сти, бороться за кресло постоянного члена СБ ООН. Напротив, она 
должна остановиться на достигнутом и пользоваться благами своих 
экономических успехов и окончания «холодной войны». Дебаты, симво-
лами которых стали Одзава против Такэмура, превратились в противо-
стояние минималистов и интернационалистов, или, по мнению россий-
ского японоведа А. И. Сенаторова, символизировали, что основной во-
дораздел в академических и политических кругах проходит между сто-
ронниками «пацифизма одной страны», основанного на Конституции, 
и сторонниками «нормального государства», выступающими за снятие 
ограничений на участие страны в военных действиях (Сенаторов 2004: 
69–86).  

Эти дискуссии придали импульс интеллектуальным поискам, которые 
через несколько лет нашли воплощение в концепции «просвещенных 
национальных интересов» и в концепции Японии как «глобальной не-
военной (гражданской) державы». Концепция просвещенных интере-
сов была выдвинута в докладе «Цели Японии в XXI веке», подготов-
ленном в мае 1999 г. для премьер-министра К. Обути. Согласно этой 
концепции, Япония должна следовать по пути «гражданской державы», 
перед которой стоят три задачи: участие в решении проблем безопас-
ности, глобальная деятельность по строительству международного 
экономического порядка, а также сотрудничество с развивающимися 
странами через механизм предоставления ОПР (Japan’s goals 2000). 
Авторы доклада выступали против милитаризации Японии, мотивируя 
это тем, что, во-первых, наращивание вооруженных сил потребует уве-
личения роста военных расходов при отсутствии гарантий укрепления 
безопасности, а во-вторых, вызовет серьезную озабоченность у азиат-
ских стран. Предлагался вариант скромной модернизации Сил Само-
обороны в рамках прежней модели сотрудничества с США, с тем чтобы, 
опираясь на статус пацифистской державы, координировать междуна-
родные усилия в социально-экономической области, руководствуясь 
целями обеспечения мира, стабильности, процветания и благосостояния 
людей. По мнению одного из основоположников концепции – автори-
тетного журналиста Ё. Фунабаси, концепция глобальной гражданской 
державы отвечает долгосрочным интересам Японии, поскольку ее про-
движение на международном уровне будет способствовать снижению 
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значимости военной силы в мире и позволит создать благоприятную 
для японских национальных интересов внешнюю среду (Funabashi 
1994: 13).  

Судьба японо-американского союза и роль Cил Самообороны заняли 
главное положение в дискуссиях о будущем страны. В них явно обозна-
чились четыре точки зрения: реалисты-сторонники альянса, либералы-
сторонники альянса, националисты-сторонники независимости и пропа-
гандисты «глобальной безопасности» или «безопасности человека». 

Реалисты-сторонники альянса считали, что нестабильность в регио-
не диктует необходимость дальнейшего укрепления и наполнения бо-
лее конкретным содержанием сотрудничества с США как на регио-
нальном, так и на глобальном уровне. Для повышения эффективности 
союза необходимо внести поправки в девятую статью Конституции. 
Одновременно Японии следует играть активную роль в миротворче-
ской деятельности ООН. Новые вызовы безопасности, по их мнению, 
имеют второстепенный характер.  

Либералы – сторонники альянса поддерживали продолжение сотруд-
ничества в рамках альянса, но без изменения девятой статьи Конститу-
ции. Выразители этой точки зрения больше озабочены экономической 
безопасностью.  

В третью группу входили сторонники большей независимости Япо-
нии от США, которая может быть достигнута с помощью пересмотра 
Конституции и обретения равного статуса Японии в альянсе, либо за 
счет наращивания собственной военной мощи. Их концепция безопас-
ности выдвигала на первый план угрозы военного плана.  

Последняя группа ученых видела главной задачей мирового сооб-
щества обеспечение «безопасности человека», а именно решение таких 
глобальных проблем как бедность, голод, демография, разрушение ок-
ружающей среды. При этом военная активность государств восприни-
малась ими негативно, что, соответственно, вело к явному или скрыто-
му отрицанию необходимости японо-американского альянса, равно как 
и других военных блоков (Akaneya1998:187).  

Дебаты начала 1990-х гг. продемонстрировали, что в японском ака-
демическом сообществе начало вызревать понимание необходимости 
изменений. Громче зазвучали голоса, подвергающие сомнению гегемо-
нию США и безальтернативный характер внешнеполитической ориен-
тации на Вашингтон. Чаще стали высказываться мнения в пользу отхода 
от проамериканизма и развития азиатского вектора внешней политики. 
Стало все более очевидно проявляться понимание роли Японии как го-
сударства, способного продвигать на международной арене решение 
вопросов глобальной невоенной безопасности. 
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1990-е годы: поиск глобальной роли 

 Дискуссии о внешней политике сформировали поле, на котором 
происходило переосмысление геополитических реалий и места Японии 
в них. В 1990-е годы в «Голубых книгах по дипломатии» начал фигу-
рировать тезис о намерении Японии играть важную роль в создании 
нового мирового порядка. Во внешнеполитическом дискурсе 1990-х 
доминировала либеральная риторика, что во многом было связано с 
распространенными в то время тезисами о снижении значимости фак-
тора военной силы и выходе на первый план проблем глобального ха-
рактера. Это нашло отражение, в частности, в структуре «Голубой кни-
ги по дипломатии» 1992 г., которая была построена не по двусторон-
ним отношениям, как ранее, а по международным проблемам, среди 
которых на первое место были выдвинуты разоружение и содействие 
экономическому развитию. Это отражало намерение Токио проявлять 
инициативный подход на тех направлениях, где вклад Японии был бы 
заметен всему мировому сообществу, что способствовало бы воспри-
ятию страны не только как экономической, но и как политической 
державы.  

В середине 1990-х гг. во внешней политике Японии на первый план 
вышла проблема вооруженных конфликтов. Это было связано с пер-
вым опытом участия страны в операции по поддержанию мира в Кам-
бодже и отражало намерение активно проявлять себя в миротворчестве 
под эгидой ООН. Урегулирование конфликтов было для Японии одним 
из способов внесения видимого вклада в обеспечение международной 
безопасности. С началом в январе 1994 г. деятельности Рабочей группы 
по вопросу реформы СБ ООН Япония активно заговорила о стремле-
нии получить место в Совете Безопасности, чему мог бы способство-
вать ее вклад в обеспечение мира и безопасности. В свете этого япон-
ское руководство повсеместно декларировало намерение содействовать 
глобальному сотрудничеству, а также региональному взаимодействию 
в АТР (Гайко сэйсё 1995:10).  

В период нахождения у власти Р.Хасимото активизировалось еще 
одно важное направление японской внешней политики – обеспечение 
экологической безопасности. В 1997 г. премьер-министр выдвинул 
комплексную стратегию по предотвращению глобального потепления, 
включающую в себя использование экологически чистых технологий, 
сохранение лесов, использование альтернативных источников энергии, 
а также финансовое содействие сохранению окружающей среды 
(Initiatives for Sustainable). Стоит отметить, что в этот период японская 
сторона весьма инициативно действовала на международных форумах, 
и многие ее предложения были затем успешно реализованы на практике. 
Лидеры страны исходили из того, что Япония, географически принад-
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лежащая Востоку, но и считающаяся развитой индустриальной страной 
Запада, способна внести значимый вклад в межрегиональный диалог, 
активно проявлять себя в глобальных структурах, а также координиро-
вать сотрудничество в АТР.  

С целью повышения эффективности внешнеполитических механиз-
мов в 1990-е гг. была пересмотрена политика в сфере Официальной 
помощи развитию. Принятый в 1992 г. Устав ОПР содержал четко сфор-
мулированные условия предоставления помощи. Критерии финансово-
го содействия были основаны на оценках таких характеристик стран-
реципиентов, как уровень военных расходов, неучастие в разработках 
ОМУ, экспорт и импорт вооружений, обеспечение демократии, вне-
дрение рыночной экономики, гарантии основных прав и свобод чело-
века (Нисикава 2004: 198–199).  

На рубеже веков пристальное внимание было направлено на обеспече-
ние безопасности в условиях стремительного развития процессов глоба-
лизации. Отмечается, что в процессе глобализации происходит дивер-
сификация угроз и национальной мощи. В этой связи особую остроту 
приобретают вооруженные конфликты, рост числа которых сопровож-
дается растущим разнообразием их форм, причин, а также методов ве-
дения. Серьезными проблемами являются деградация окружающей 
среды, международный терроризм, транснациональная организованная 
преступность, торговля наркотиками, нарушение прав человека, про-
блема беженцев, заразные болезни. Под диверсификацией националь-
ной мощи понимается то, что после окончания холодной войны внеш-
няя политика формируется не только путем военной силы, но и под 
влиянием других факторов, включая экономическую, технологическую 
и культурную мощь государства (Diplomatic bluebook 2000). Таким об-
разом, в эпоху стремительного прогресса глобализации государствам 
необходимо укреплять свой потенциал не только в военной, но и в дру-
гих областях международной жизни.  

В поиске новой глобальной роли Япония охотно восприняла положе-
ния концепции безопасности человека, впервые появившейся в вы-
шедшем в 1994 г. докладе ПРО ООН. Эта концепция исходит из того, 
что объектом угрозы могут быть не только государство и частный сек-
тор, но и отдельные люди. Поэтому политика обеспечения безопасности 
должна быть направлена не на государство, а на человека (Diplomatic 
bluebook 1999). Реализация концепции безопасности человека призвана 
смягчить влияние негативных факторов глобализации на социально 
уязвимых членов мирового сообщества, обеспечить защиту прав и сво-
бод человека. Концепция вызвала большой интерес в Японии, видев-
шей возможности реализации глобальной «творческой роли» в получе-
нии места постоянного члена СБ ООН.  
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Она давала возможность обозначить японское участие в проектах 
социально-экономического развития в странах третьего мира как вклад 
в обеспечение международной безопасности. Кроме того, она перекли-
калась с появившейся в Японии на рубеже 1970–80х гг. концепцией 
комплексного обеспечения национальной безопасности, которая под-
черкивала важность не только защиты от военных угроз, но и обеспе-
чения безопасности в широком понимании. При премьер-министре 
К.Обути «безопасность человека» стала частью официальной японской 
внешней политики, хотя сначала имела четко выраженный региональ-
ный характер. На Саммите тысячелетия в сентябре 2000 г. Ё. Мори на-
звал безопасность человека одним из столпов японской дипломатии, 
подчеркивая, что ООН должна играть более активную роль в ее про-
движении. После неудачной кампании Токио по получению статуса 
постоянного члена СБ ООН концепция постепенно стала уходить из 
приоритетных направлений внешнеполитической повестки дня. Тем не 
менее, она прочно закрепилась как руководящий принцип предостав-
ления помощи развитию (упоминание о ней впервые появилось в сред-
несрочной программе ОПР 1999 г.) в таких областях, как, например, 
предотвращение вооруженных конфликтов, разоружение (в частности, 
уничтожение противопехотных мин), борьба с бедностью. Таким образом, 
Япония могла вносить вклад в обеспечение международной безопасности 
даже при существующих конституционных ограничениях, подтверждая 
успех внешней политики «глобальной невоенной державы».  

В 1990-е годы в ежегодниках МИД Японии постоянно повторяется 
тезис о необходимости активного подхода к формированию нового ми-
ропорядка (Гайко сэйсё 1998), «творческой роли», которая подразуме-
вает инициативную позицию в международных организациях, повы-
шение своего влияния на мировые дела, видную роль в поддержании 
международного мира и безопасности. По мнению Токио, новый миро-
порядок состоял из трех уровней: глобальные механизмы (ООН, ВТО, 
сотрудничество Японии с США и Европой через «восьмерку» и другие 
форумы), региональное сотрудничество, призванное дополнять и рас-
ширять глобальное, а также двусторонние связи как основа функцио-
нирования глобальных и региональных механизмов. Позже эта струк-
тура была дополнена еще одним уровнем – межрегионального сотруд-
ничества. В рамках этой схемы вырисовывались очертания системы, в 
которой несколько ведущих государств, обладающих определенной 
мощью, взаимодействуют в деле строительства и поддержания мирового 
порядка (Diplomatic bluebook 1997). Япония в этой концепции «много-
слойной дипломатии» выступала как ведущая держава, имеющая, прежде 
всего, тесные связи с глобальным гигантом – США, а также стремя-
щаяся играть ведущую роль во всех многосторонних структурах (Dip-
lomatic bluebook 1996).  
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Региональные направления японской внешней политики в 1990е гг. 
сочетали в себе как черты преемственности, так и новые элементы. 
Прежде всего речь идет о военно-политическом союзе с США, который 
сохранил свое значение основополагающего элемента политики обеспе-
чения национальной безопасности Японии, а США, соответственно, – 
место ее главного внешнеполитического партнера. После нескольких 
лет неопределенности, связанной с опасениями по поводу снижения 
американского присутствия в Азии, вопрос о будущем альянса прояс-
нился с подписанием в 1996 г. Совместной декларации Б. Клинтона и 
Р. Хасимото, подтвердившей незыблемость военно-политических связей. 
Вслед за этим в 1997 г. впервые за 20 лет были пересмотрены Руково-
дящие принципы оборонного сотрудничества, перенацелившие альянс 
с географических принципов обеспечения безопасности на ситуацион-
ные. Была расширена сфера действия альянса, укреплены механизмы 
военно-политического взаимодействия двух стран. Союз приобрел бо-
лее равноправный характер, а также новое содержание – фактически он 
предусматривал совместное поддержание стабильности в регионе. 

Наряду с сохраняющимися константами внешнеполитического пове-
дения Японии в 1990е гг. можно отметить и новые тенденции, которые 
получили развитие в дальнейшем.  

Во-первых, значительно изменился подход Японии к многосторон-
нему взаимодействию в Восточной Азии. В годы холодной войны То-
кио не стремился к выдвижению каких-либо интеграционных инициа-
тив в регионе, а вопросы безопасности предпочитал обсуждать только 
с Вашингтоном. С конца 1980-х – начала 1990-х гг. Япония начала вы-
работку предложений, касающихся налаживания регионального со-
трудничества, в том числе в сфере безопасности в ее широком понима-
нии. Японские идеи были воплощены в проектах по созданию АТЭС и 
Асеановского Регионального Форума.  

Во-вторых, Япония начала налаживать связи с новыми внешнепо-
литическими партнерами. На новый уровень вышли отношения Япо-
нии и европейских стран, как двусторонние, так и по линии ЕС, НАТО, 
ОБСЕ. В 1991 г. Япония и ЕС подписали декларацию о сотрудничест-
ве, давшую начало регулярным встречам на высшем уровне. С 1996 г. 
Япония стала наблюдателем в Совете Европы и Европарламенте, в ию-
ле 1992 г. на встрече ОБСЕ она заявила о желании представлять себя в 
организации, после чего стала ассоциированным членом ОБСЕ, а с 
1996 г. получила статус наблюдателя, а затем партнера по сотрудниче-
ству в ОБСЕ. Был дан старт диалогу Япония-НАТО. Япония активно 
начала выстраивать отношения со странами постсоветского простран-
ства, прежде всего, Центральной Азии. Горизонты японской диплома-
тии в 1990-е гг. достигли и Африканского континента: в 1993 г. была 
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организована первая Токийская конференция по развитию Африки 
(ТИКАД), давшая начало стратегически важному сотрудничеству. Пре-
мьер-министр Р. Хасимото развернул активную деятельность, направ-
ленную на включение Японии в процессы, происходящие в Евразии. 
«Евразийская дипломатия» Хасимото открыла новую страницу в от-
ношениях с Россией, Китаем, а также придала импульс отношениям со 
странами Центральной Азии и Закавказья.  

В целом характеризуя внешнюю политику Японии в 1990-е гг., 
можно сказать, что она прошла под лозунгом поиска своей роли в фор-
мировании нового мирового порядка. Курс на сотрудничество с ООН 
приобрел новые очертания, выйдя за рамки привычной для Японии 
«экономической дипломатии». Основными направлениями, на которых 
Япония сосредоточила свои усилия по достижению нового статуса в 
мире, стали содействие социально-экономическому развитию, миро-
творчество и постконфликтное восстановление. Хотя принятие в 1992 г. 
Закона о международном сотрудничестве в обеспечении мира, разре-
шившее участие в ОПМ ООН, стало результатом импульса извне (кри-
зиса в Персидском заливе), со временем проблемы миротворчества, по-
стконфликтного восстановления были прочно инкорпорированы в по-
литику обеспечения национальной безопасности.  

При том, что во внешней политике сохранилась приоритетность отно-
шений с США, Япония стремительно начала осваивать новые региональ-
ные направления, а также активизировала многостороннюю диплома-
тию в АТР, тем самым проявляя либерализм и большую независимость 
на международной арене. В начале 1990- гг. японская внешняя политика 
стала более динамичной, разнообразилась дипломатическая повестка 
дня. Значительное внимание стало уделяться новым, «нетрадицион-
ным» проблемам безопасности и расширению круга партнеров по меж-
дународному сотрудничеству.  

Эволюция японского подхода к обеспечению международного мира 
и безопасности состояла в том, что безопасность Японии стала воспри-
ниматься в неразрывной связи с глобальной безопасностью. Это озна-
чало невозможность, как прежде, занимать пассивную позицию и оста-
ваться в стороне от международных усилий по поддержанию мира и 
стабильности. В начале 1990-х годов «международный вклад» Японии 
воспринимался политиками и обществом как необходимое условие для 
повышения авторитета страны и ее шансов на вступление в СБ ООН и 
не увязывался с национальной безопасностью. Во второй половине 
1990-х годов поддержание международного мира и стабильности ста-
новится задачей обеспечения именно национальной безопасности Япо-
нии. Наравне с соображениями безопасности в «узком плане» внешняя 
политика отражает внимание к вопросам защиты от невоенных угроз 
безопасности.  
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2000-е годы: рост реализма во внешней политике 

Заложенные в 1990-е гг. элементы трансформации внешней полити-
ки сохранились и получили развитие в 2000-е гг., однако, в отличие от 
1990-х гг., период после 11 сентября 2001 г. характеризуется повыше-
нием значимости фактора военной силы в международных отношени-
ях, что отразилось и на японской внешней политике, в которой либе-
ральные тенденции 1990-х гг. стали отходить на второй план. Главной 
ее характеристикой является значительное укрепление альянса с США 
и повышение роли Японии в нем. Правительство Дз.Коидзуми проде-
монстрировало безоговорочную поддержку США во время операций в 
Афганистане и Ираке, а также пошло на беспрецедентные шаги, напра-
вив Силы Самообороны для обеспечения этих операций, тем самым 
подчеркивая готовность идти навстречу пожеланиям союзника. В то же 
время участие Японии в международных коалициях в Афганистане и 
Ираке было минимизировано до той степени, чтобы продемонстриро-
вать лояльность союзническим обязательствам, но избежать риска для 
Сил Самообороны. Японцы ушли из Ирака в 2005 г., в 2010 г. заверши-
ли миссию в Индийском океане, а основной объем вклада в осуществ-
ление операций в Афганистане и Ираке Япония постаралась свести к 
проектам по постконфликтному восстановлению и по линии «безопас-
ности человека». Для этого была разработана концепция «консолида-
ции мира», предусматривающая участие в политическом процессе, со-
действие обеспечению безопасности и оказание гуманитарной помощи, 
а постконфликтное восстановление стало важным новым направлением 
в пересмотренном в 2003 г. Уставе ОПР. Основной акцент в нем был 
сделан на стратегическое значение помощи, а также были учтены такие 
задачи, как содействие безопасности человека, решение экологических 
проблем, международное сотрудничество (Гайко сэйсё 2004).  

Рост реализма в японской внешней политике нашел отражение в 
усилении ее проамериканского крена и охлаждении отношений с вос-
точноазиатскими соседями. Свидетельством этому стала внешняя по-
литика Дз. Коидзуми, подчеркивающего особые отношения с админи-
страцией Буша и открыто бросавшего вызов Китаю и Южной Корее 
(он демонстративно посещал храм Ясукуни, где обожествлены воен-
ные преступники, при нем были выпущены учебники по истории, в ко-
торых замалчивались зверства японской армии). В Юго-Восточной 
Азии политика Японии в 2000-е гг. была направлена на усиление эко-
номических позиций страны с целью противодействия китайской экс-
пансии.  

Политика Дз.Коидзуми и его преемников демонстрировала стрем-
ление повысить уровень взаимодействия с США, будь то размещение в 
Японии компонентов американской ПРО, передислокация ВС США, 
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принятие «Общих стратегических целей», зафиксировавших области 
совместных интересов в мире и в Азиатско-тихоокеанском регионе, а 
также конкретные ориентиры долгосрочного сотрудничества. Курс на 
сближение с США и сдерживание Китая продолжился и после ухода 
Дз. Коидзуми. Выдвинутая МИД Японии в 2006 г. концепция «Дуги 
свободы и процветания», которая одно время позиционировалась как 
один из столпов японской внешней политики либерал-демократов, 
предполагала создание пояса государств, придерживающихся универ-
сальных ценностей, которым Япония готова была оказывать содейст-
вие в продвижении демократии и рыночной экономики. Этот пояс шел 
от Северной Европы через Прибалтику, Центральную и Южную Евро-
пу и, огибая Россию и Китай, охватывал Центральную Азию и Кавказ, 
Ближний Восток, Южную Азию и Северо-Восточную Азию. Дуга не 
включала ни Россию, ни Китай. Концепция делала больший акцент на 
пропаганду универсальных ценностей, что свидетельствовало о ее бли-
зости внешнеполитическим установкам Белого дома и об общности 
глобальных стратегических целей союзников, согласованных Японией 
и США в 2005 г.  

Исключением в проамериканской линии стал внешнеполитический 
курс лидера оппозиционной Демократической партии Ю. Хатояма, при-
шедшего к власти в 2009–2010 гг. Он предпринял попытку отойти от 
безусловной ориентации на США (пересмотреть вопрос о передисло-
кации авиабазы Футэмма) за счет сближения с Китаем и проведения 
курса на создание Восточноазиатского сообщества. Быстрое падение 
правительства Ю. Хатояма и возврат его преемников к привычной ори-
ентации на Вашингтон только подтвердили отсутствие жизнеспособ-
ной альтернативы политике, ставящей в центр альянс. Показательно, 
что в дальнейшем деятельность Демократической партии в сфере безо-
пасности не особо отличалась от традиционного курса либерал-демо-
кратов. Такие инициативы, как ослабление запрета на экспорт воору-
жения, принятие концепции «динамичной обороны», шаги, направлен-
ные на сдерживание Китая, были предприняты именно во время поздне-
го правления ДПЯ.  

В конце 2000-х гг. экономический подъем Китая (в конце 2009 г. он 
сместил Японию со второго места в мире по объему ВВП), наращива-
ние его военной мощи, а также наступательная стратегия в прилегаю-
щем морском пространстве привели к тому, что в Токио усилилась 
тенденция к восприятию действий Пекина как вызова своей безопасно-
сти и как угрозы статус-кво в регионе. Влияние китайского и североко-
рейского факторов во многом предопределило схожесть политики ЛДП 
и ДПЯ в сфере безопасности, обусловив движение к снятию ограниче-
ний в сфере оборонной политики и повышению потенциала сдержива-
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ния Китая. Можно говорить о существовании консенсуса относительно 
необходимости укрепления военной роли и альянса с США, что созда-
ет благоприятные условия для неуклонного движения к «нормализа-
ции» Японии.  

Политика С. Абэ: смена внешнеполитической парадигмы?  

Приход С. Абэ к власти в 2012 г. и его первые инициативы застави-
ли говорить о нем как о политике, деятельность которого способна ко-
ренным образом изменить внешнеполитический и оборонный курс 
Японии. По мнению некоторых ученых, на смену «доктрине Ёсида» мо-
жет прийти «доктрина Абэ». Она состоит в наращивании собственных 
оборонных возможностей и снятии ограничений в военной сфере, ук-
реплении и достижении большей интеграции в рамках альянса с США, 
а также реализации «дипломатии ценностей», на основе которой Токио 
преследует цели достижения лидерства в Восточной Азии и сдержива-
ния Китая (Hughes 2015).  

В 2012 г. С. Абэ вернулся к власти под лозунгом «Вернем Японию». 
Это означало не только забрать бразды правления страной из рук пра-
вительства ДПЯ, но и «вернуть Японию народу из послевоенного про-
шлого» (Абэ 2013: 254), пересмотреть восприятие истории с левых по-
зиций и избавиться от «комплекса побежденного». Выступая в Центре 
стратегических исследований в Вашингтоне, премьер-министр заявил, 
что Япония не будет державой второго эшелона, тем самым обозначив 
отношение к позиции сторонников Японии как «средней державы», ко-
торая могла бы довольствоваться определенной нишей в международ-
ных делах и не стремиться к повышению своего статуса. По словам 
премьера, Япония как держава первого эшелона опирается на тесные 
отношения с США, укрепление собственного оборонного потенциала, 
а также проведение активной дипломатии. В своей парламентской речи 
в январе 2013 г. премьер-министр обозначил задачу развития стратегиче-
ской дипломатии, основанной на фундаментальных ценностях свободы, 
демократии, основных прав человека, верховенства закона (Абэ 2018). 

В декабре 2013 г. в Японии впервые была принята Стратегия на-
циональной безопасности (СНБ), в которой определены национальные 
интересы страны в широком плане и поставлены цели и задачи политики 
по их обеспечению. Центральным понятием стратегии стал «активный 
пацифизм». В отличие от «пассивного» пацифизма времен холодной 
войны, основанного на неприменении силы, «активный» пацифизм раз-
решает ее использование в целях поддержания международного мира и 
безопасности. С трибуны ООН в сентябре 2013 г. С. Абэ заявил о на-
мерении добиваться более активного вовлечения Японии в обеспече-
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ние коллективной безопасности в рамках ООН, включая операции по 
поддержанию мира (Address 2013). В сентябре 2015 г. были приняты 
законы, расширяющие полномочия Сил Самообороны в миротворчес-
ких операциях, а также позволяющие им участвовать в операциях по 
урегулированию международных конфликтов, проводимых не под эги-
дой ООН, хотя это участие ограничено рядом условий.  

Укрепление японо-американского союза безопасности остается 
главной внешнеполитической задачей С. Абэ. В Вашингтоне с удовле-
творением отметили принятие кабинетом министров Японии в июле 
2014 г. новой интерпретации 9 статьи конституции, разрешающей при-
менять ограниченное право на коллективную самооборону. С учетом 
новой трактовки в апреле 2015 г. были обновлены Руководящие принци-
пы оборонного сотрудничества, снявшие географические рамки действия 
альянса, а позже внесены необходимые поправки во внутреннее зако-
нодательство. Расширяется спектр ситуаций, в которых могут взаимо-
действовать Япония и США, растет уровень взаимной интегрирован-
ности их вооруженных сил. При этом процесс укрепления механизма 
альянса, по мнению С.Абэ, не означает подчинение Японии США, а, 
напротив, указывает на равенство союзников, большую роль Японии в 
обеспечении союза как средства сдерживания и поддержания стабиль-
ности в регионе. 

Более независимая внешнеполитическая линия С. Абэ нашла отраже-
ние и в его дипломатии на российском треке. Япония хотя и формально 
поддержала антироссийские санкции, ввела наименее болезненные меры 
против России, а премьер-министр С.Абэ демонстрирует особое распо-
ложение к российском президенту и готовность к диалогу с Москвой. 
Именно при С. Абэ в отношениях двух стран был принят свежий под-
ход, а двустороннее сотрудничество вышло на новый уровень, вклю-
чающий практическое взаимодействие в сферах, затрагивающих жизнь 
простого населения.  

Стремление Японии найти ответ на вызов со стороны Китая диктует, 
с одной стороны, укрепление альянса с США и пересмотр некоторых 
аспектов оборонной политики, с другой стороны, приводит к активизации 
дипломатической стратегии, направленной на формирование антикитай-
ского фронта. Обострение борьбы за лидерство в регионе, кульминацией 
которой стала конфронтация двух стран в отношении принадлежности 
спорных островов Сэнкаку (Дяоюйдао), в значительной степени фор-
мирует японский новый подход к наступательной политике КНР. Япо-
ния видит вызов своим национальным интересам и в действиях Китая в 
ЮКМ, где проходят основные торговые коммуникации, в том числе 
осуществляется транспортировка большей части импортируемых ей 
углеводородных ресурсов. Токио считает, что если действия Пекина 
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останутся без должного внимания и порицания со стороны мирового 
сообщества, то следующим объектом его наступательной политики 
станут острова Сэнкаку (Дяоюйдао). В этой связи Токио стремится 
привлечь всеобщее внимание к морской активности Китая, а также во-
влечь максимальное число игроков в политическое противостояние с 
Пекином, для чего сочетает активную многостороннюю и двусторон-
нюю дипломатию. С целью противостояния территориальным амбици-
ям своего соседа Япония усиливает помощь береговой охране госу-
дарств-участников территориальных споров в ЮКМ, в том числе ис-
пользуя для этого механизм ОПР, налаживает военно-техническое со-
трудничество с крупными государствами ЮВА, а также принимает все 
более активное участие в учениях в этой части земного шара.  

Стремление противостоять Китаю лежит и в основе активизации 
дипломатии Японии в отношении стран АСЕАН, ставших одними из 
наиболее посещаемых японским руководством, в том числе первым 
направлением зарубежных визитов пришедшего в 2012 г. к власти  
С. Абэ. Дипломатические усилия Японии направлены на то, чтобы до-
биться выработки со странами АСЕАН единой позиции по отношению 
к действиям Китая и тем самым усилить давление на Пекин. На это же 
направлены усилия Токио по «интернационализации» территориаль-
ных споров в ЮКМ, а также по привлечению внимания внерегиональ-
ных держав к наступательной политике КНР.  

В стремлении сдерживать Китай Япония обращает все больше вни-
мания на Индийский океан, где ее присутствие становится заметным с 
начала XXI века. С 2001 г. Япония направляет туда корабли для обес-
печения защиты линий коммуникаций, а с 2017 г. ее вертолетоносцы 
ежегодно посещают Индию и Шри-Ланку. Вслед за Китаем Япония в 
2018 г. объявила о намерении создать свою первую постоянную воен-
ную базу в Джибути. Япония финансирует создание инфраструктуры в 
прибрежных государствах, стремясь обеспечить свое присутствие в 
стратегически важных опорных пунктах в прибрежных государствах.  

Намерение увеличить присутствие в Индийском океане также требует 
большего внимания к выработке Японией стратегии в этом районе 
земного шара. Эта стратегия, безусловно, будет основной акцент де-
лать на сближение с Индией и поощрение ее шагов, направленных на 
увеличение ответственности за поддержание стабильности в Индий-
ском океане. О том, что роль Индии в японской стратегии возрастает, 
свидетельствует и провозглашенная С. Абэ в августе 2016 г. стратегия 
Свободного и открытого Индо-тихоокеанского региона. В ней премьер-
министр выдвинул широкий подход к региональному развитию и безо-
пасности, базирующийся на повышении взаимосвязанности Африки и 
Азии. Смещение фокуса внимания в сторону Индийского океана под-
разумевает большее вовлечение Индии в проблемы безопасности АТР. 
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Причины такого разворота связаны со стремлением сформировать 
противовес растущему Китаю. Можно назвать это реакцией на выдви-
жение Пекином инициативы «Один пояс, один путь», направленной на 
значительное геополитическое и экономическое усиление Китая на 
широком пространстве, простирающемся от Восточной Азии до бере-
гов Африки. Через три года после ее появления С.Абэ обнародовал 
стратегию Свободного и открытого Индо-тихоокеанского региона, ко-
торую считают японским ответом на китайскую концепцию.  

Хотя в речах С.Абэ понятие ИТР не ново – он впервые употребил 
его, выступая перед Индийским парламентом еще в 2007 г., именно 
сейчас его инициативы по сближению с Индией и другими крупными 
игроками ИТР в противовес Китаю получили наибольшее развитие. То, 
что концепция ИТР была охотно подхвачена в США, свидетельствует о 
том, что С.Абэ во многом поспособствовал оживлению региональной 
политики Д.Трампа на фоне опасений, что США теряют интерес к 
АТР. Это также можно трактовать как проявление лидерства японского 
премьера в формировании повестки дня игроков региона. В том числе 
это касается налаживания четырехстороннего диалога Японии с США, 
Австралией и Индией, а также инфраструктурного сотрудничества как 
с Индией, так и с Индией совместно с США.  

Несмотря на достаточно жесткую риторику в отношении Китая,  
С. Абэ присущ прагматизм, что подразумевает реализацию стратегии 
не только сдерживания, но и вовлечения Китая в сотрудничество. Об 
этом может свидетельствовать наметившееся во второй половине 2017 г. 
сближение Токио и Пекина, как внешне, в смягчении дипломатической 
риторики, так и по существу, в обсуждении проблем безопасности ре-
гиона (прежде всего, ситуации вокруг КНДР), а также обозначенного 
С. Абэ интереса к инициативе «Один пояс, один путь», в частности, к 
сотрудничеству с Китаем по инфраструктурным проектам в третьих 
странах.  

 «Панорамная дипломатия» С.Абэ охватывает максимальное число 
направлений, на которых Японии удалось добиться больших успехов в 
развитии и политического диалога, и экономического сотрудничества, 
и взаимодействия в сфере безопасности и обороны. Значительное раз-
витие получило европейское направление, было заключено соглашение 
о стратегическом партнерстве, а также соглашение об экономическом 
партнерстве с ЕС. На новый уровень вышли отношения Японии с 
НАТО. В 2007 г. Абэ стал первым премьер-министром, выступившим в 
Североатлантическом Совете, где заявил, что Япония готова выполнять 
свои обязанности и осуществлять международное сотрудничество в 
сфере обеспечения мира. Отношения вышли на новый уровень в апреле 
2013 г., когда была подписана Политическая декларация – основопола-
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гающий документ, зафиксировавший общность интересов и определив-
ший стратегические направления сотрудничества. В 2014 г. принята Ин-
дивидуальная программа партнерства, конкретизирующая дальнейшие 
шаги. Среди возможных сфер взаимодействия названы защита от кибе-
ругроз, гуманитарное содействие и ликвидация последствий стихий-
ных бедствий, борьба с терроризмом, разоружение, безопасность на 
море, комплексный подход к урегулированию конфликтов, научно-
техническое сотрудничество в сфере обороны.  

Повышение значимости фактора силы и обострение геополитического 
соперничества с Китаем под лозунгом защиты статус-кво в регионе и в 
мире определяют выход на первый план реализма во внешней политике 
Японии на нынешнем этапе. В то же время внимание к «жесткой силе» 
не означает отказ от «мягкой силы», основанной на привлекательности, 
а не на принуждении. Напротив, «мягкая сила» и в 2000-е гг., и осо-
бенно в период нахождения у власти С. Абэ, приобретает особое зна-
чение в японском внешнеполитическом инструментарии.  

В СНБ подчеркивается, что Япония должна обладать силой, чтобы 
проявлять лидерство в формировании международной повестки дня и 
активном продвижении своих национальных интересов, не ограничи-
ваясь реагированием на свершившиеся события и инциденты. При этом 
необходимо расширить дипломатический творческий потенциал и пе-
реговорную силу с целью углубления понимания и получения поддержки 
японской позиции в мировом сообществе (National Security 2013). Такие 
слова, как «активный», «стратегический», «лидерство», являются неотъ-
емлемой частью внешнеполитического лексикона С. Абэ. Его политика 
направлена не только на обеспечение безопасности, но и на придание 
большего веса Японии в мире, распространении японских ценностей, 
большей активности в различных сферах международной жизни.  

Культурная и публичная дипломатия играют важную роль в осущест-
влении внешнеполитического курса премьер-министра С. Абэ. Свиде-
тельством этому стало решение в 2015 г. значительно увеличить бюджет 
на нужды публичной дипломатии, а также выделить крупную сумму на 
финансирование японоведения в университетах и аналитических цен-
трах за рубежом. Еще в 2006 г. премьер-министр говорил том, как 
«важно представить миру идентичность новой Японии, смотрящей в 
будущее, а именно – наши идеалы, направление, в котором мы должны 
двигаться, а также свою «японскую сущность» (Абэ 2006). Кроме того, 
культурная дипломатия является способом сглаживания опасений стран-
соседей по поводу нового курса Японии в области национальной обо-
роны в условиях обострившейся «войны слов» с Китаем и Южной Ко-
реей по вопросам истории.  
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Особое внимание уделяется использованию сильных сторон Японии 
в контексте наращивания ее мягкой силы. Так, идет работа по примене-
нию науки и технологий как средства реализации внешней политики, 
учрежден Совет по продвижению научно-технической дипломатии. Боль-
ше внимания уделяется использованию спортивной дипломатии, что акту-
ально не только в свете Олимпийских игр 2020 г., но зачастую использу-
ется как связующее звено в общении с лидерами зарубежных стран.  

В то же время националистическая и ревизионистская риторика, 
присущая некоторым японским лидерам последних лет, и в особенности 
С. Абэ, негативно отражается на имидже страны в мире и во многом 
сводит на нет ее мягкую силу. В то время как Япония увеличивает ас-
сигнования на публичную и культурную дипломатию, она сталкивается 
с недоверием и обвинениями в попытках «подкупить» общественность 
других стран. Более того, некоторые ученые считают, что с позиций 
положительного влияния на мировое общественное мнение Токио про-
игрывает Пекину и Сеулу, поскольку эти страны акцентируют внима-
ние на отношении японских лидеров к истории и выражают опасения 
по поводу возможного возрождения японского милитаризма. По мере 
роста значимости военной силы как инструмента японской внешней 
политики Япония сталкивается с задачей преодоления противоречий 
между «мягкой силой», опирающейся на послевоенный пацифизм, и 
«жесткой силой».  

Безусловно, внешняя политика С. Абэ демонстрирует явно выражен-
ный реализм. Его инициативы направлены на укрепление механизма 
обеспечения национальной безопасности, усиление оборонного потен-
циала, а также проведение активной внешней политики, нацеленной на 
развитие отношений с максимальным количеством внешнеполитических 
партнеров, расширение присутствия в различных уголках земного шара, 
наступательный стиль в отстаивании национальных интересов.  

За время пребывания С. Абэ у власти было предпринято беспрецеден-
тное количество инициатив, направленных на «нормализацию» страны и 
создание сильной Японии, однако они по-прежнему ставят в центр по-
нятие «пацифизм», тем самым способствуя сохранению послевоенной 
идентичности безопасности. Несмотря на наличие объективных условий, 
благоприятствующих снятию ограничений на оборонную политику, 
движение Японии к «нормализации» происходит довольно медленно.  

*   *   * 

За почти тридцать лет со времени окончания «холодной войны» 
внешняя политика Японии претерпела существенные изменения. Если 
во время холодной войны японская внешняя политика была в основном 
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ориентирована на защиту национальных интересов, особенно экономи-
ческих, то сегодня Токио проявляет инициативу в обеспечении между-
народной безопасности, причем делает это не только финансово, но и 
дипломатически, а также задействует Силы Самообороны, использует 
активную дипломатию, мягкую силу.  

Либеральные тенденции, проявившиеся в начале 1990-х гг., связаны 
с закреплением в повестке дня вопросов глобального характера, таких 
как борьба с бедностью, защита окружающей среды, постконфликтное 
восстановление. Они нашли отражение в принятии концепции «безо-
пасности человека», которая, хотя так и не стала одним из столпов 
японской внешней политики, легла в основу политики предоставления 
помощи развитию и решения глобальных проблем.  

Начиная с 2000-х гг. во внешней политике прослеживается преоб-
ладание реализма, что связано, прежде, всего с региональным и гло-
бальным соперничеством Японии и Китая. Либерализм во внешней по-
литике во многом будет зависеть от перспектив мирной интеграции 
Китая в международную систему, а также роли США в мировых делах. 
Тем не менее, стремление к повышению международного влияния, не 
только в контексте получения постоянного статуса в СБ ООН, но и в 
контексте распространения своих ценностей и идеалов в мире, приво-
дит к тому, что либерализм остается неотъемлемой частью нынешнего 
внешнеполитического курса Японии.  

Пацифизм сохраняется в основе внешней и оборонной политики 
страны, однако меняется его содержание. «Активный пацифизм», давно 
вошедший в общественный лексикон, однако ставший частью офици-
альной политики только при С. Абэ, направлен не на сдерживание, а, 
напротив, на стимулирование международной активности Сил Само-
обороны, поскольку подразумевает использование силы в благих целях 
обеспечения мира и безопасности. Постепенно меняется и отношение 
общества к вопросам политики национальной безопасности, многие 
темы, обсуждение которых было немыслимо еще несколько десятиле-
тий назад, становятся предметом открытой дискуссии.  

В целом же за период, прошедший со времени окончания «холод-
ной войны», Япония стала более активным игроком в международных 
отношениях. Она готова проявлять большую твердость в отстаивании 
национальных интересов, в том числе по территориальным вопросам, 
активно проецирует свою мягкую силу, выдвигает важные инициативы 
по глобальным проблемам. Адаптируя свою внешнюю политику к быстро 
меняющимся международным реалиям, она в то же время не стремится 
категорически отказываться от той модели, которая обеспечивала ус-
пех ее послевоенного развития. 
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

ВЕЛИКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ  
НАЦИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ ЯПОНИИ  

 
«На заре истории человеческий мир был пре-

имущественно пространственным ... Мир абсо-
лютного настоящего, дремавший в своей времен-
ной оси, еще не трансформировался, а человеческий 
мир еще не был всемирно-историческим. И все же 
исторический мир становится конкретным в про-
цессе динамической трансформации». 

         Нисида Китаро (Nishida 1987: 117) 
 
 
Национальное сознание Японии с эпохи бакумацу находится в состоя-

нии постоянного изменения. Однако в этом естественном континууме 
порой возникают некие внезапные зигзаги, «встряски», делающими 
ход истории дискретным и сопровождаемыми коренными трансформа-
циями национального менталитета, которые мы и решили поставить в 
центр исследования.  

Что касается методологии, то за стартовый пункт исследования мы 
берем определение современного философа Охаси Рёсукэ (1944 г. рожд.), 
наследника идей Киотоской школы, который назвал такие развороты 
массового сознания «разрывами» (切れ кирэ). Это понятие восходит к 
дзэн-буддийским представлениям школы Риндзай, особенно к модели 
мировосприятия, описанной мыслителем этой школы Хакуином Экаку 
(1686–1769), разработавшим практику «перерезания корней жизни», 
которая воспринималась как готовность порвать связи с «бренным ми-
ром», даже умереть, а затем возродиться к жизни (Карелова 2017: 139; 
Hakuin 1971: 134). Конечно, монашеский радикализм из нашего анали-
за мы исключим, а к инновационным моментам в подходе Охаси отне-
сем акцент на естественности разрывов: «Для поддержания жизни не-
обходимо дыхание, в процессе которого чередуются вдохи и выдохи. 
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Вдохи выдохи представляют собой прерывистую непрерывность. Этот 
ритм выражает не бесконечную непрерывность жизни, а то, что ее ход 
имеет границы» (Охаси 1986: 9). 

Такой подход помогает понять особенность японского мышления: 
оно не абсолютизирует «разрывы», а видит их в связке с противопо-
ложным понятием «длительности», «непрерывности» (切れれれれ кирэ-
цудзуки). Именно этот экскурс в лингвофилософию поясняет методоло-
гический подход к оценке гармоничности представлений японцев о 
разрывах в лоне непрерывности. За разрывами наступает период пре-
образований, а их результат не всегда можно предсказать в силу мно-
жества рисков. 

В методологии исследования мы также обратились к концепции 
хронотопа, под которым мы имеем в виду типичную коммуникативную 
ситуацию, которая репродуцируется в определенных координатах – 
темпоральных и локальных срезах, определяющих развитие феномена. 
В социогуманитарных науках исследования хронотопов и восприятия 
перемен имплицитно фокусируются на трансформациях государства и 
общества в привязке к определенным времени и месту. Такой подход 
доминирует в данной монографии, сфокусированной на локусе Япон-
ских островов в контексте избранной периодизации. Но в нашем под-
ходе за методологическую основу взят другой ориентир, который под-
сказала И. С. Семененко: «Вопрос о смыслах и ориентирах социальных 
трансформаций рассматривается в иной логике анализа: в его центре 
находятся интересы элитных и неэлитных групп, их переплетения и 
противоречия. Осмысление мотиваций, которыми руководствуются уча-
стники изменений, остается приоритетом гуманитарных наук» (Семе-
ненко 2019: 8).  

Действительно, лишь период после 1945 г. дает возможность изучать 
подлинно массовое сознание на базе многочисленных опросов общест-
венного мнения. Никаких таких опросов ранее не было. Поэтому су-
дить о состоянии общественного сознания можно лишь на основании 
трудов выдающихся представителей интеллектуальной элиты общества – 
философов и социологов, а также писателей, отразивших интересую-
щие нас разрывы в эволюции массового сознания. 

В японской «непрерывности» можно обнаружить несколько «раз-
рывов», три из которых определили смену типа японского сознания. 
Хронотоп «разрыва» трижды воспроизводился в послемэйдзийской ис-
тории Японии. Это 1) реформы Мэйдзи; 2) смена вектора смыслов и 
ценностей периода оккупации (1945–1951); 3) «потерянное десятиле-
тие» и время стагнации (1991–2008). Триггером каждого из них был 
было внешнее воздействие. 
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8.1 Первый разрыв и трансформация  
массового сознания в эпоху Мэйдзи 

Первый фундаментальный разрыв в эволюции массового сознания 
японцев пришелся на последнюю треть XIX в. Этот разрыв привел к 
радикальному преображению менталитета общества, скорректировав 
его в сторону вестернизированной матрицы самоидентификации. С на-
чалом реформ как будто открылась некая «заслонка», и западные дос-
тижения науки и техники буквально потоком хлынули в Японию. Но 
не чудеса техники были главным содержанием начального этапа эпохи 
Мэйдзи; гораздо существеннее были изменения в самосознании людей. 
Как такое могло произойти в застывшей традиционной Японии? 

Сацумско-британская война (15–17 августа 1863 г.) – бомбардиров-
ка британской эскадрой из семи паровых кораблей порта Кагосима в 
княжестве Сацума вызвала у элиты и населения страны болезненное 
ощущение экзистенциальной угрозы со стороны индустриально разви-
того Запада. Уже сам комплекс неполноценности и ощущение унижен-
ности провоцировали протест против иностранного контроля (Jansen 
1968: 152–155). Кризис, связанный с осознанием отсталости, и «откры-
тие Японии» обозначили разрыв хронотопа и запоздалое вступление 
Японии в Новое время. В сознании части элиты и населения южных 
княжеств возник запрос на перемены, которые в результате дали старт 
заимствованию элементов политических систем Запада. Япония из эт-
нического лоскутного конгломерата соперничающих кланов, превра-
тилась в национальное государство. Естественно, это новообразование 
нуждалось в самоидентификации, т. е. в самоосознании. Стыд по сути 
дал начальный толчок формированию интегрального национального – 
в полном смысле этого слова – сознания, которое сопровождалось ос-
мыслением японской элитой своей роли и предназначения (self-
discovery) (Pyle 1969: 163), привело к перелому в идентичности япон-
цев, генерировав кардинальную перенастройку их мироощущения. 

Тогда же обнажилась такое фундаментальное противоречие транс-
формационного дискурса как соперничество между верностью тради-
циям, с одной стороны, и вектором, направленным на преобразования 
и модернизацию, с другой. Конфликт ценностей подвергся рефлексии у 
мыслителей 1870-х и 1880-х годов, среди которых выделяются Окакура 
Какудзо (Тэнсин) (1862–1913), Токутоми Итиро (Сохо), (1863–1913), 
Сугита Тэйити (1851–1920), Арао Киёси (1859–1896), Нэцу Хадзимэ 
(1860–1927), Кирино Тосиаки (1838–1877) и Миядзаки Тотэн (1871–
1922). 

Один из мощнейших психологических факторов национальной кон-
солидации – протест против снисходительного (в лучшем случае) или 
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презрительного отношения людей Запада к Японии, у которых закре-
пился стереотип, будто «японцы платят дань Китаю» (к которому также 
было пренебрежительное отношение). Токутоми Сохо ссылался на друга, 
посетившего Европу, которого некая европейская дама спросила, «к 
какой китайской провинции принадлежит Япония». Американский ис-
торик Кеннет Пайл, анализируя причины неуважительного отношения 
к японцам «как как к обезьянам или к человекообразным обезьянам» в 
книге «Новое поколение в Японии эпохи Мэйдзи», утверждает, что все 
подобные нарративы были «примерами того, что Западу неведома “инди-
видуальность” Японии» (Pyle 1969:177). Термин «индивидуальность» 
(докудзи икко 独独萬独) в Японии начала эпохи Мэйдзи звучал непри-
вычно и даже революционно.  

Во-первых, национальное сознание обогатилось терминами, кото-
рых не было в языке или же они были связаны с совершенно иной кон-
нотацией. В обиход вошли такие слова, как «общество» (сякай 国集), 
«индивид» (кодзин独個), «свобода» (дзию独自), «философия» (тэцуга-
ку哲哲), «право» (кэнри権権), «компания» (кайся集国), «банк» (гинко銀銀) 
и др.( The Emergence 2015). 

Без осознания автономности личности и равенства прав в лексикон 
японской социогуманитарной науки не могло войти слово «общество» 
(сякай), дорогу которому проторила новая наука – «социология», де-
лавшая первые робкие попытки заявить о себе после того, как в 1878 г. 
Эрнест Фенольоза (Fenollosa, 1853–1908) выступил в Токийском Импе-
раторском университете с лекцией по удивительной для японцев со-
циологической тематике. Для новой науки изобрели термин «наука о 
коллективе» (гунгаку 群哲), так как смысл слова «общество» был непо-
нятным для японского склада ума: слово «коллектив» (гун群) воспри-
нималось адекватно, а «общество» – никак не укладывалось в созна-
нии. Прошло несколько лет, пока укоренился термин «социология» 
(сякайгаку 国集哲) (Замогильный 2013: 899–903).  

С неменьшим трудом в первые года эпохи Мэйдзи параллельно шел 
поиск эквивалента западному понятию «индивидуал», «личность». По 
версии историка-лингвиста Сайто Цуёси, впервые слово «индивид» 
(кодзин) в смысле противопоставленности личности государству поя-
вилось в 1882 г. в переводе на японский язык книги Филиппа Франца 
фон Зибольда (1796–1866) в двух томах, имевшей заголовок Дойцуко-
кугаку Сибородо си кокка сэйригаку (Национальная физиология немец-
кого ученого Зибольда) (Сайто 1977: 245). В японской Википедии за-
фиксировано более ранние употребления слова кодзин (1877 г.), но оно 
не было четко отрефлексировано как аналог термина individual. Япон-
ское сознание с трудом воспринимало заложенный в нем смысл неде-
лимости (in-divide – «неделимый»). Японское сознание воспринимало 



 Великие трансформации национального сознания Японии 291 

человека как партитивную личность, в проекции «снизу» – как часть 
группы (дзибун 独神 букв. «моя часть») или в проекции «сверху» – как 
часть народа (икко-но дзиммин 萬独の個軍). Японское иерархизирован-
ное сознание не могло признать равенство сословий, императора и кре-
стьянина или торговца, старших и младших, мужчин и женщин; их 
хронотопные социальные поля расположены с точки зрения домэй-
дзийского мышления на разных уровнях, как уступы террасных чайных 
плантаций дандан батакэ. Концепция равенства противоречила само-
му естеству японского взгляда на основы мироусторойства. Но пред-
ставители интеллектуальной элиты – Като Хироюки, Иноуэ Тэцудзиро 
и др. – упорно ставили вопрос об индивидуальных правах личности в 
противовес традиции именовать подданных «императорским народом» 
(ко:мин列軍) или «верноподданным народом» (симмин 臣軍).  

Во-вторых, в Японии впервые появился национальный дискурс, воз-
никла новая профессия – журналистика, ставшая крайне востребованной. 
Появлялись, как грибы после дождя, площадки для дискуссии о нацио-
нальном духе, вестернизации, о проблемах национального достоинства, 
прогрессе, несправедливых договорах, навязанных западными странами, 
социальной революции. Среди них – популярные журналы Кокумин-но 
томо («Друг народа»), Нихондзин («Японцы») и др., в которых печата-
ли свои литературные эссе и полемические статьи Токутоми Итиро (Со-
хо), Накаэ Тёмин, Ониси Хадзимэ, Такути Юкити, Симада Сабуро и 
публиковались даже переводы Тургенева и Достоевского.  

В контексте доминирования групповых ценностей пример непро-
стого становления представлений о человеке как о носителе индивиду-
альных прав дал Нацумэ Сосэки, написавший романы, посвященные 
рефлексированию своего внутреннего «я», «повести о себе» (I-novel, 
(公私機), раскрывавшие двойственную природу сознания той эпохи, 
расщепленного между ценностями традиционализма и западного инди-
видуализма. 

В-третьих, ходе этой «культурной революции» накалилась атмо-
сфера в обществе. Господство группового сознания было подорвано, и 
в этом ярчайшее проявление смены хронотопной парадигмы мышле-
ния. Как утверждает японский «Политологический словарь», «полити-
ческие трансформации часто приводят к смене установившейся систе-
мы ценностей, идеологии и властных слоев» (Иногути 2000: 687).  

Заимствование западных либеральных ценностей сопровождалось 
импортом идей свободомыслия и даже бунтарства. В ряде случаев ли-
беральная идеология принимала радикальные и даже анархические 
формы. Народный протест в Японии вылился в появление «Движения 
за свободу и народные права» (Дзию минкэн ундо独自軍権自総), которое 
грозило выйти из-под контроля и привести к деконструкции устано-
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вившегося порядка. Но в пореформенной Японии этот рост протестных 
настроений в обществе был компенсирован контрукреплением конфу-
цианских идей порядка и иерархии. Возник любопытный симбиоз, ро-
дившийся из сочленения разных начал – бюрократического «офици-
ального» (кан 太)и «народного» (мин軍). Этот гибрид получил название 
«гражданского сознания» (симинтэки исики 市軍市市市), подразумевав-
шего не только стихийность выражения народной воли, но и ответст-
венность.  

Тектонические сдвиги и невероятные для Японии темпы трансфор-
мации оказались непосильной нагрузкой для национального сознания, 
ставшего жертвой мощных деформирующих импульсов. Обнажившиеся 
в ходе повышения градуса публичных дискуссий склонность к гипер-
болизации своей самобытности и некритическая оценка успехов пре-
образований породили иллюзии и сдвинули баланс в национальном 
сознании в сторону мессианизма и экспансионизма. Компонент мин 
отошел на задний план и почти исчез из дискурса, будучи вытеснен-
ным экспансионистскими лозунгами типа «восемь углов под одной 
крышей» (хакко итиу 八八萬八) или человеконенавистническими – «ле-
жать на пылающих углях и облизывать желчь» (гасин сятан 臥臥臥臥), 
которое иногда переводят как «сон на доске с гвоздями» (т.е. призыв 
вынести все трудности ради будущей цели) (Asakawa 1998). В 1894 г. 
Япония напала на Китай, стремительно разгромила его, и 17 апреля 
1895 г. был подписан договор, по которому Корея получила независи-
мость от Китая, а к Японии отошли Формоза (Тайвань), острова Пэн-
хуледао и Ляодунский полуостров. «Старые хищники» Берлин, Париж 
и Санкт-Петербург выступили против аппетитов «нового хищника» и 
принудили Токио отказаться от Ляодуна. Этот тройственный демарш 
возмутил всю японскую нацию, ощутившую крайнюю степень уни-
женности. Масла на пылающие угли подлила новость, что Россия по-
лучила от Китая в аренду на 25 лет Ляодунский полуостров с Порт-
Артуром. Это «надругательство над национальной гордостью» стало 
импульсом для вспышки шовинизма, который оказался канализиро-
ванным против одной страны – России. Под влиянием популизма и из-
за нарушения баланса «официального» и «народного» произошло 
сползание массового сознания в сторону милитаризма, а массовое соз-
нание усвоило хронотоп расширяющейся территории, которые извека 
был чужд японскому самосознанию (Ogyu 2000: 83–120). Как считает 
А.Н. Мещеряков, «Япония действовала в рамках той картины мира, ко-
торую ей предлагал западный миф о благодатности» (Мещеряков 2016: 
165). «Короче говоря, этот новый стиль мышления предлагал целост-
ную парадигму японской политики, – полагает Кеннет Пайл. – Он по-
стулировал, что требуется положить конец культурному подчинению 
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Западу, утверждая своеобразие и превосходство японского образа жиз-
ни» (Pyle 1969: 192–193). 

Пространственная парадигма была пересмотрена: вместо прежнего 
замкнутого государственного пространства приходит идея пространст-
ва расширяющегося, которая воплотилась в конце концов в нападение 
на Перл-Харбор. 

8.2 Послевоенная психологическая травма  
как разрыв в эволюции массового сознания 

С вызовами «второго разлома» Япония столкнулась в результате 
проигрыша во Второй мировой войне. Длившаяся до 1952 г. американ-
ская оккупация дала толчок сложнейшим процессам, завершившимся 
«японским экономическим чудом» 1970-х годов. Период 1945–1952 гг. – 
яркий пример навязывания институциональной структуры обществу, 
которое все же проявило фантастическую способность «переварить» 
инновации. Поражение Японии обусловило складывание в массовом 
сознании комплекса виктимности (склонности считать себя быть жертвой, 
пострадавшей нацией с целью формирования комплекса психологиче-
ского комфорта). Виктимизация позволяла психологически преодолеть 
горечь от осознания бессмысленности войны на Тихом океане, оправ-
дать агрессию в Азии и нападение на Перл-Харбор. Проект победы в 
войне с США и создания под эгидой Токио «зоны совместного процве-
тания в Восточной Азии» изначально был провальным по объективным 
причинам, но понимание этого непреложного факта затмила эйфория, 
инспирированная манипуляционным воздействием пропаганды.  

Комплекс виктимности как важнейшую доминанту японского мас-
сового сознания верно подметил Д.В. Стрельцов: «Особенность после-
военной идентичности Японии заключалась в формировании на уровне 
массового сознания сложной этико-философской конструкции, в рам-
ках которой негативное отношение в Японии к собственному милита-
ристскому прошлому сочеталось с психологическим комплексом вик-
тимности, т.е. ощущением собственной жертвенности» (Стрельцов 
2014). Д.В. Стрельцов справедливо подчеркивает роль смягчающих об-
стоятельств – внешних и внутренних – в формировании новой само-
идентификационной матрицы: «В послевоенный период американские 
оккупационные силы не стремились противостоять идее национальной 
жертвенности, чтобы ослабить враждебность со стороны простых граж-
дан и улучшить контакты с населением. Кроме того, убежденность об-
щественного мнения в том, что само население Японии стало жертвой 
военного режима, позволило провести более четкую демаркационную 
линию между милитаристской кликой и простыми людьми» (Streltsov 
2014: 138).  
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Предощущение краха не помешало тому, что поражение в войне на 
Тихом океане стало ощущаться как шок для простых японцев, пере-
живших ковровые бомбардировки крупных городов и атомные удары 
по Хиросиме и Нагасаки. Такого рода потрясения психологи называют 
психологической травмой. Это было острое чувство стыда за то, что 
японская нация не оказалась достаточно сильной, подготовленной и 
стойкой, чтобы одержать верх над противником. Это был стыд за несо-
вершенство вооружений и организации императорской армии. Впро-
чем, чувство стыда имеет и оборотную сторону, будучи способным 
стать стимулом для самотрансформации и залогом будущих побед. Ор-
тега-и-Гассет сформулировал эту мысль так: «Народ, не испытывающий 
никакого стыда из-за разложения дурной организации вооруженных 
сил не способен удержаться на плаву или выжить» (Ортега-и-Гассет 
2008: 87). То есть анализ этих факторов повторно приводит нас к за-
ключению, что унижение и стыд могут стать сильными мотиваторами 
для возрождения нации и ее побед в мирном строительстве, в частности 
одним из источников «японского экономического чуда». 

Нарративы памяти и психологические раны, которые стали заживать 
за пятилетие, были вновь потревожены, когда стали массово возвра-
щаться из Сибири военнопленные, травмированные тем, что они со-
творили, и тем, что увидели (См. подробнее: Seaton 2007). Силу воз-
действия исторической памяти на трансформацию сознания и стремление 
вытеснить травматичные воспоминания в подсознание подчеркивают и 
японские, и западные историки. Индивидуальные психологические 
травмы становились семейными и групповыми. Многие пленники си-
бирских лагерей, совершив хикиагэ (возвращение домой из сибирского 
плена), предпочитали никогда не говорить об этом периоде их жизни 
даже с самыми близкими людьми. Например, жена одного из военно-
пленных свидетельствует в мемуарах: «Я могу себе представить, на-
сколько ужасным был этот год для него, но он не говорит об этом ни 
слова. Теперь, когда мы живем в это мирное время, он никогда не 
вспоминает прошлое ... любые разговоры о хикиагэ стали для нас табу» 
(Fujiwara 2018: 313–314).  

Уникальность японского массового сознания в том, что ему удалось 
избежать возникновения ненависти к победителям. И, со своей стороны, 
американцы удержались от провоцирования вспышек радикального не-
гативизма и ошибочных решений, например, отказавшись от объявления 
императора военным преступником, как предлагали некоторые совет-
ники американского президента. Более того, японское массовое сознание 
сочувственно восприняло многие инновации, к примеру, имплантацию 
демократических принципов, механизмов и институтов, а также то, что 
США по сути взяли на себя функции обеспечения безопасности Японии. 
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Такая реакция объясняется тем, что в массовом сознании оказались за-
действованы психологические «запреты отцовского типа». Многие жи-
тели Японских островов парадоксальным образом переключились с 
враждебности по отношению к США на восприятие их как «отца, берегу-
щего Японию». Кажущийся парадокс становится понятным, если вспом-
нить, что японцы сохранили верность многовековым традициям, вос-
ходящим к канонам конфуцианства. Этот социально-психологический 
феномен опирается на архетип патернализма, заложенный в глубинных 
пластах коллективного бессознательного, в частности, восходящий к 
практикам достижения компромисса и установке сознания «не сопро-
тивляться, а приноравливаться к табу». Однако компромисс не до кон-
ца однозначен, поскольку содержит и повод для раздражения по отно-
шению к США и даже протеста, поскольку слепое копирование запад-
ных ценностей стало порой восприниматься как вызов национальным 
традициям.  

Существеннейшим изменением, дававшим возможность совершать 
мониторинг состояния массового сознания, стало широчайшее исследова-
ние общественного мнения, позволившее зафиксировать сдвиги и преемс-
твенность в общественной мысли середины ХХ столетия. «В контексте 
Японии это исследование проливает несколько мерцающий свет на на-
пряженность, присущую переходу к послевоенной демократии, – сви-
детельствует Тесса Моррис-Судзуки. – Это также поднимает вопросы о 
том, каким образом даже сегодня определяются группы, создаются и 
интерпретируются средние значения, а социальная наука используется 
для анализа социальных изменений» (Morris-Suzuki 2000: 500). 

Показательна история карьеры создателя системы регулярных оп-
росов общественного мнения, социолога и социального администрато-
ра Кояма Эйдзо (1899–1983). Через несколько недель после поражения 
Японии Кояма «в страхе и трепете» (осору осору) пробрался сквозь 
дымившиеся развалины Токио на интервью с представителями Секции 
гражданской информации и образования (CIES), созданной оккупаци-
онными властями. Осенью 1945 г. Американское командование и япон-
ская бюрократия разрабатывали проекты систематических исследова-
ний общественного мнения в Японии, и Кояма был вызван в качестве 
потенциального координатора. Так с 1945 г. Япония приступила к ре-
гулярным опросам, а в 1949 г. был создан Национальный институт 
изучения общественного мнения, который в течение пяти лет до своего 
упразднения в 1954 г. был верным барометром состояния обществен-
ного сознания (Japanese 1997: 2). 

Модернизация, судя по опросам, оказала двойственное влияние на 
массовое сознание. С одной стороны, наряду с внедрением демократи-
ческих институтов и социальных моделей шел процесс массированного 
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заимствования американских ценностных ориентаций и приоритетов. С 
другой, это вызвало «отбойную волну»: укреплялись национальные цен-
ности, а впоследствии этот «тяни-толкай» из инноваций и традициона-
лизма буквально вытолкнул страну на позиции одного из ведущих эко-
номических и финансовых колоссов. Важной особенностью «второй 
Великой трансформации» было то, что в первые шесть-семь лет она 
проводилась в условиях беспрецедентно жесткого контроля со стороны 
оккупационных властей и безо всякого участия общества. Традиционный 
уклад без жесткого внешнего контроля мог бы задушить трансформа-
ционные импульсы. Японские консерваторы объясняли сверхради-
кальный характер американских программ реформирования тем, что 
оккупационные власти ошибочно понимали японские общество и поли-
тику. В этом слишком упрощенном объяснении немало верного, если 
принять во внимание, что первоначальные американские планы со-
ставлялись межведомственным комитетом, который объединял пред-
ставителей армии, флота и госдепартамента (Sims 2001: 241). 

В принципе, любое грубое вмешательство в обустройство суверенной 
страны несет с собой элементы риска и непредсказуемости. Иммануил 
Кант в трактате «К вечному миру» справедливо утверждал, что «ни од-
но государство не должно насильственно вмешиваться в политическое 
устройство и правление других государств» (Кант 1995: 441). Безус-
ловно, Япония после 1945 г. была насильно «интернационализирова-
на», но это и удержало ее от возвращения к ошибочному вектору раз-
вития 1930-х годов и в итоге увенчалось успехом.  

Не следует думать, что американцам всецело принадлежит заслуга 
возрождения Японии. Особую роль в начальный период восстановле-
ния сыграл премьер-министр Ёсида Сигэру, который сформировал ка-
бинет 22 мая 1946 г. и имел большой запас прочности благодаря под-
держке общества. Первые же всеобщие выборы выиграла Либеральная 
партия, завоевавшая 141 место в парламенте (ближайшие по результатам 
Прогрессивная партия и Социалистическая партия получили соответст-
венно 93 и 92 места) (Фудзимото 2000: 35). С. Ёсида был, несомненно, 
сильным лидером. Успешности методов его правления теоретически 
должен был способствовать квазиавторитаризм, подробно проанализи-
рованный Арчи Брауном книге «Миф о сильном лидере: Политическое 
лидерство в современную эпоху». По мысли шотландского политолога, 
при демократическом режиме даже сильным лидерам редко удается 
провести системные изменения в сознании нации; однако возможности 
для радикальных трансформаций возрастают, если просвещенные лидеры 
приходят к власти в условиях авторитарного режима (Brown 2014). Ин-
тересно свидетельство Иногути Такаси: «Поколение, родившееся сразу 
после 1945 г., – наиболее многочисленное «поколение бэби-бума» – 
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демонстрировало энергию и энтузиазм в противоположность следую-
щему поколению, отличавшемуся слабостью и апатией… Даже среди 
школьников существовала жесткая конкуренция за все – начиная с еды 
и друзей и кончая соревнованием на экзаменах и на спортивных пло-
щадках. Таким образом, пацифизм и антиавторитаризм стали двумя 
наиболее заметными тенденциями среди многочисленных отличий в 
предпочтениях, характерных для этого поколения» (Иногути 2017: 80). 
Авторитаризм оккупационного режима позволил столь эффективно 
трансформировать массовое сознание японцев, внедрив принципы ан-
тиавторитаризма, либеральной демократии и личной конкуренции, ко-
торые ранее не были свойственны их менталитету. 

8.3 Третий разрыв и  
незаконченная трансформация массового сознания  

Третья «незаконченная» Великая трансформация массового созна-
ния 1990–2008 гг. началась на фоне дискурса о влиянии глобализации, 
а также социокультурного кризиса национального сознания, с которым 
столкнулась Страна восходящего солнца в 1990–2000 гг., получивших 
в японской историографии наименование потерянного десятилетия. С 
выходом из кризиса уже в новом тысячелетии связывают такую болез-
ненную для стабильного режима встряску, как смена правящей партии 
на три года (2009–2012), а его окончательное завершение – с появлени-
ем нового сильного лидера Абэ Синдзо, который позиционирует себя 
как консерватор, и «трех стрел» абэномики. Впрочем, отметим, что эти 
трансформации были не собственно японским явлением, а частью 
стартовавшей глобальной эпохи перемен и крушения однополярной 
системы в мире, которая ознаменовала отход от идеи воинствующего 
глобализма в пользу более «мягкой» модели глоколокальности и на-
растанию популистских трендов. Разница в том, что Запад пошел по 
дороге закрепления ультралиберальных, так называемых «европейских 
ценностей», тогда как Япония избрала путь верности традиционным 
ценностям, впрочем, не подвергая остракизму западные тренды. Опять 
перед нами модель «консервативных реформ», рожденная в период 
преобразований Мэйдзи. 

В течение «третьей трансформации» общество оказалось перед ли-
цом новых рисков информационного постнеклассического общества, 
приобретающих принципиально иной характер по мере нарастания 
симптомов вхождения социума в состояние постмодерна, в котором 
стали господствовать инсценирование политической реальности, фей-
ковые новости, постправда и big data. Аудитория превращалась и в за-
казчика, и в регулятора, и в потребителя искаженной политической 
информации (Сорокина 2019: 145–158 ).  
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Противоречия в психологической «ментальной карте» японцев 
предвосхитили и отразили романы Мураками Харуки, внимание кото-
рого сконцентрировано на внутреннем космосе человека, оказавшегося 
в состоянии турбулентности. Книги Мураками стали бестселлерами 
благодаря проникновению во внутренний, порой болезненный, мир со-
временного японца. Герои Мураками предельно индивидуалистичны и 
сосредоточены на своем внутреннем «я». Среди занимающих писателя 
тем – саморефлексия, воспоминания людей и эмоции, вызываемые 
этими фрустрирующими воспоминаниями и свидетельствующие о кри-
зисном состоянии сознания в «обществе индивидуалов». 

Статистически более строгие данные, подтверждающие наличие 
кризиса национального сознания, дают опросы общественного мнения. 
В докладе «Японские ценностные ориентации», содержавшем сорока-
летние замеры состояния национального сознания, институт NHK «Хо-
со бунка кэнкюдзё» представил красноречивую, хотя и противоречи-
вую картину. Когда мы смотрим на динамику ценностных ориентаций 
с помощью опросов, с 1963 г. и особенно с начала 1990-х годов по 2003 
г. мы наблюдаем устойчивое движение от «ориентированных на тра-
диции» ценностей к «антитрадиционным» моделям. Кризис, судя по 
опросам, стал менее очевидным в 2003 г. и окончательно перестал про-
являться в конце десятилетия. Общий сдвиг ценностного ландшафта от 
антитрадиционной матрицы в сторону традиций произошел между 
2003 и 2008 гг. Согласно опросу NHK 2008 г., ценностная трансформа-
ция продемонстрировала заметный сдвиг в сторону «ориентации на 
традиции». В качестве лакмусовой бумажки для вектора, ориентирую-
щегося на традиции, выступил, в частности, вопрос об «уважении к 
императору»: число респондентов, которые «испытывают благоговение 
перед императором», достигло в 2008 г. рекордного уровня 1973 года. 
Кроме того, заметно (более чем на 3%) увеличилось доля считающих 
естественным, чтобы жена принимала фамилию мужа, и что «поддер-
жание порядка» является наиболее важной текущей проблемой, тре-
бующей решения политиков. В 2008 г. в качестве симптома возвраще-
ние к национальным ценностям было выявлено повышение стремления 
«служить интересам Японии». 

Новый, и отнюдь не однозначный, баланс общественного сознания 
можно объяснить смещением векторов с двух сторон. С одной сторо-
ны, несколько усилилась партиципативность японцев, т.е. склонность к 
участию в жизни общества, политических мероприятиях, такие как вы-
боры, демонстрации и публичные дискуссии (эти тренды наблюдаются 
с начала 2000-х годов). Интересно, что с 2003 по 2008 г. выросло число 
тех, кто в числе первоочередных задач страны называет «экономический 
рост», а число тех, кто назвал приоритетным «улучшение социального 
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обеспечения», несколько уменьшилось. С другой стороны, укрепилась 
симпатия к традиционным ориентирам, выразившейся в более артику-
лированных симпатизирующих взглядов на «хризантемовый трон», 
традиционные семейные и гендерные отношения. Доля тех, кто думает, 
что «Япония – это страна высшего ранга», выросла после пребывания 
на низком уровне в течение четверти века и приблизилась к рекордно 
высокой планке, установленной в 1983 г. (Kono 2013: 60–61). 

Трансформация сознания оккупационного периода и незаконченная 
либертарианская трансформация в рамках либерального «мейнстрима» 
на переломе тысячелетий демонстрируют некую схожесть, но вместе с 
тем существенно отличаются. Историк Ириэ Акира считает, что «ин-
тернационализация побежденной нации значительно отличалась от ин-
тернационализации, востребованной процветающей нацией мирового 
сообщества. В последнем случае подразумевается, что она не только 
пользуется ее плодами, но и вносит некий вклад в ее поддержание, от-
крытый и взаимозависимый международный экономический порядок» 

(Iriye 1997: 184–185). Добавим, что первая произрастала из чувства 
униженности и виктимности, а вторая – из чувства уверенности в своих 
силах, потревоженного экономическим кризисом и стагнацией. С вы-
ходом из кризиса экономики появились и признаки стабилизации мас-
сового сознания. В этом смысле «кризис» как «испытание трудностями 
и возможность» не увенчался качественным прорывом в новое состоя-
ние массового сознания, а редуцировался до «возвращения к стабиль-
ному развитию». 

Среди выводов, к которым приводят опросы общественного мне-
ния, проведенные до и после того, как произошло «Великое восточно-
японское землетрясение» в марте 2011 г., привлекает внимание заклю-
чение японских социологов, что эта трагедия, хотя и была шоком и по-
трясениям для японцев, не вызвала к каких-либо долгосрочных сдвигов 
в массовом сознании (Takahashi 2016), что говорит о его стабильном 
состоянии. Как отмечает видный исследователь этических и философ-
ских проблем российского и японского мировосприятия, профессор 
Университета Сока Эгути Мицуру, в национальном дискурсе появился 
лишь новый пласт вопросов, посвященных проблеме принципиальной 
возможности человеческого интеллекта контролировать разрушительные 
последствия научно-технического прогресса (Эгути 2013: 256–263).  

Эти индикаторы состояния общественного мнения Японии свиде-
тельствует о его устойчивости, которую не может поколебать ни гло-
бальные вызовы, ни неоднородность в процессах глобализации. Хотя – 
не без оговорок. Не надо преувеличивать роли унифицирующей моде-
ли глобализации как гомогенизации – внешней (уподобления Японии 
другим странам и слепое следование шаблонам масскультуры) и внут-
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ренней, понимаемой как консолидация массового сознания. Япония 
«переварила» давление американской массовой культуры, приспособи-
ла ее к своим стандартам. Общественное мнение также нельзя считать 
гомогенным. Существует, например, стереотипное представление о том, 
что «атомная аллегия» и привязанность к «мирной» статье конституции 
является доминирующей константой. Некоторые опросы показывают, 
что сознание японцев по этим вопросам расколото почти пополам (Са-
кайя 2018: 76–87). 

Некоторые выводы 

Особые поведенческие паттерны и традиции, укоренившиеся в мас-
совом сознании и среди представителей японского политического 
класса, чрезвычайно живучи и воспроизводят себя, несмотря на инсти-
туциональные изменения. Собственно, на теоретическом уровне этот 
феномен, лаконично охарактеризовал Дуглас Норт: «Формальные пра-
вила можно изменить на следующий же день путем принятия полити-
ческих или юридических решений», – утверждает ученый, подчерки-
вая, что, наоборот, «неформальные ограничения, воплощенные в обы-
чаях, традициях и кодексах поведения, гораздо менее восприимчивы к 
сознательным человеческим усилиям» (North 1981: 21). Ломка фор-
мальных институтов подвергает серьезным испытаниям национальное 
сознания, но сущностные черты неформальных институтов остаются 
незатронутыми трансформациями. 

Япония в периоды модернизации прошла через реперные точки раз-
рывов и трансформаций, в каждому «моменту истины» предшествовал 
прессинг «чужих» нормативных систем, «чужих» смыслов и ценностей 
на массовое сознание, которому каждый раз приходилось сравнивать и 
определяться, кто мы, а кто – они, памятуя, что мы – это другие для 
других. С точки зрения хронотопной парадигмы большую роль, конеч-
но, сыграла этнопсихологическая однородность нации в разные перио-
ды. Можно полностью согласиться с тонким наблюдением К. О. Сар-
кисова: «Психологическое единство, сформировавшееся на культурной 
почве, стало главной причиной отсутствия в японской истории разру-
шительных явлений, подобных социальным революциям» (Японский 
феномен 2018: 316). 

Каждый из трех разрывов национального сознания сопровождался 
трансформацией ценностных систем. Но несмотря на разрывы в массо-
вом сознании, японцы сумели сохранить связь со своими архетипичес-
кими социокультурными корнями, которые вкупе выковывают идеальный 
тип японца, обладающего исключительными способностями адаптиро-
ваться к инокультурным интервенциям. Именно поэтому изучение япон-
ского строя мышления, смысложизненных установок и механизмов их 
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адаптации к поворотам судьбы – это крайне актуальный вопрос пони-
мания цивилизационного кода Японии. 

В результате разрывов и трансформаций сложился «японский спо-
соб мышления», который базировался на «западной модели» и в то же 
время разительного от нее отличался, как отличалась «пятичленка» в 
знаменитой формационной теории от «азиатского способа производства». 
Специфика японской трансформации хронотопной парадигмы особенно 
выпукло выступает в сравнении с трансформацией хронотопа советского. 
Различие тонко подметил А. Н. Мещеряков, который писал о советской 
модели трансформации: «…Наибольшему пересмотру подверглась вре-
менная составляющая: время “до революции” было объявлено ущерб-
ным, рождение власти рабочих и крестьян посчитали началом “новой 
эры”, произошел отказ от традиции (курсив мой. – СЧ) во всех мыс-
лимых областях, а “отставшие” во времени “буржуазные”, “монархи-
ческие” и “религиозные” элементы подверглись остракизму, прямому 
уничтожению… – В официальном дискурсе господствовал безудерж-
ный культ молодости и презрения к старикам, – заметим, совсем по-
иному в Японии. – Руководствуясь теориями “прогресса”, эволюции и 
социального дарвинизма, официальный дискурс склонялся к тому, что-
бы объявить реформы проекцией “золотого века” на современность. 
Этот дискурс был направлен на поддержание преемственности, а не на 
разрыв времен. Фактором, призванным обеспечить преемственность, 
была несменяемая императорская династия» (Мещеряков 2016: 163).  

В Японии главный упор был сделан на преемственности, конфуци-
анских нормах уважения к старшим, бережном отношении к традициям 
прошлого и цикличности развития. Мэйдзийские реформы объявля-
лись там возвратом к совершенным идеалам древности. Большевист-
ская атака на прошлое изничтожала связь времен и привела к мутации 
массового сознания, а моральные ценности тысячелетнего развития 
русской цивилизации сохранились усилиями малой части интеллекту-
альной элиты. Как видим, отличие «мэйдзийской» идеальной модели, 
воспроизводившейся и впоследствии, от «большевистской» определи-
ло нынешний результат, которое мы наблюдаем в итоге. 

Исследование разломов культурно-политических трансформаций Япо-
нии, привнесших существенные штрихи в самоидентификацию японцев, 
позволило раскрыть амбивалентные тренды ее развития. С одной сторо-
ны, они приблизили страну к шаблонам западной политической культуры, 
а с другой – массовое усвоение западных ценностей неизменно порож-
дало «отбойную волну», запуская охранительные механизмы фунда-
ментальных моральных норм и духовных ценностей и, главное, стиля 
мышления. В итоге перелицеванию подвергался «фасад», тогда как 
подсознательные слои менталитета были задеты куда меньше.  
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Сравнение трех разрывов в эволюции японского массового созна-
ния на протяжении полутора веков обнажило очевидные константы в 
виде отчетливо выраженной адаптивной реакции на интенсивность 
действия трансформационных факторов. Мощный потенциал жертвен-
ности, долготерпения, ощущение сопричастности к этническому целому 
и иерархическим конструкциям в массовом сознании позволяет япон-
цам гармонично корректировать элементы идентичности и минимизи-
ровать воздействие экзогенных, т.е. «чужих» ценностей, заимствуя лишь 
то, что не противоречит сути национального сознания. Несмотря на 
разрывы, ценностно-смысловое ядро в итоге осталось незатронутым, 
удалось избежать деформации национального сознания и возникновения 
ценностно-нормативного вакуума, разрыва в преемственности социо-
культурных традиций. В каждом из трех проанализированных разры-
вов возникновение угрозы военной, экономической или информацион-
ной безопасности Японии провоцирует воспроизводство одной модели: 
угрозы неизменно наталкиваются на сопротивление механизмов, сбе-
регающих ключевые ценности и смыслы, и происходит адаптация к 
воздействию извне.  

Анализ ключевых трансформаций японского массового сознания 
под прессингом глобализации на базе опросов общественного мнения 
позволили сделать вывод о нарастании в 1990-х годах кризиса в ориен-
тации японского общества на доминирование традиционных менталь-
ных матриц массового сознания, отношения к себе и внешнему миру. 
Без сомнения, глобализация грозила серьезно изменить самоидентифи-
кацию японцев. Однако несмотря на новые риски, японцы, благодаря 
беспрецедентным адаптационным способностям, не лишились своей 
идентичности. Социологические опросы после 2008 г. стали показы-
вать, что японское общество имеет тенденцию воспроизводить симби-
оз, эффективный сплав, точнее, гибридизацию модернизма, постмо-
дернизма и традиций. Японское общественное сознание продолжает 
переживать трансформации, но в мягкой форме: Япония ищет более 
точный баланс между своими традициями и инновациями. 
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лее 300 публикаций. 

Индивидуальные монографии 

� Древняя Япония: буддизм и синтоизм. Проблема синкретизма. – 
М., Наука, 1987, 190 с.,15 а.л. 
� Герои, творцы и хранители японской старины. – М, Наука, 1988. 
233 с., 12,5 а.л. 
� Древняя Япония: культура и текст. М., Наука, 1991, 223 с., 15,99 
а.л. (два переиздания) 
� Книга японских обыкновений. М., Наталис, 1999, 399 с., 25 а.л. 
(два переиздания) 
� История древней Японии (совместно с М. В. Грачевым). Спб, “Ги-
перион”, 2002, 553 с., 25 а.л. (4 переиздания, последнее – 2013 г.). 
� Книга японских символов. М., Наталис, 2003, 556 с., 32,7 а.л. 
(шесть переизданий, в т.ч. перевод на сербский язык, Белград, «Логос-
Кокоро», 2010). 
� Японский император и русский царь. Элементная база. М., Ната-
лис, Рипол классик», 2004, 253 с., 15 а.л. 
� Император Мэйдзи и его Япония. – М.: Наталис – Рипол классик, 
2006, 735с., 43 а.л. (3 переиздания). 
� Быть японцем. История, поэтика и сценография японского тотали-
таризма. М., Наталис, 2009. 591 с., 37 а.л. (перевод на вьетнамский 
язык – Ханой, 2014). 



 

� Япония в объятиях пространства и времени. – М., Наталис, 2010, 
559 с., 35 а.л. 
� Гора Фудзи: между землёй и небом. М., Наталис, 2010. 287 с., 9 
а.л., (перевод на сербский язык:: Белград, «Логос-Кокоро», 2011, 187 с., 
500 экз) 
� Стать японцем. Топография и приключения тела. М., Эксмо, 2012, 
25 а.л., 431 с., 3000 экз. Переиздана: Стать японцем. Топография тела и 
его приключения. М., Наталис, 2014. 
� Terra Nipponica: среда обитания и среда воображения. М.: Дело, 2014. 
� Страна Япония: люди и тексты. СПб.: Петербургское востокове-
дение, 2020.  
� Страна Япония: жить японцем. СПб.: Петербургское востоковеде-
ние, 2020. 

Основные переводы 

� Японские легенды о чудесах. IХ–ХI вв. М., Наука, 1984. 
� Кодзики. Записи о деяниях древности. Свиток 3-й. Перевод со 
старояпонского, предисловие и комментарий А. Н. Мещерякова. СПб: 
Шар, 1994. С. 157–239.  
� Нихон рёики. Перевод, предисловие и комментарий. СПб: Гипе-
рион, 1995.  
� Мурасаки Сикибу. Дневник. Перевод, предисловие и коммента-
рии. Спб: Гиперион, 1996. Золотая книга мифов, легенд и сказок Япо-
нии. Составители А. Мещеряков, Н. Будур, C. Прокофьева. Перевод  
В. Марковой, А. Мещерякова, Е. Пинус. М.: Терра, 1996.  
� Нихон сёки. Анналы Японии. Перевод, предисловие и комментарии 
Л. М. Ермаковой и А. Н. Мещерякова. Спб.: Гиперион, 1997, тт.1–2.  
� Кавабата Ясунари. Рассказы на ладони // Кавабата Ясунари. Из-
бранные произведения. Серия «Японская классическая библиотека. ХХ 
век». СПб: , Гиперион, 2002, сс. 370–634, 15,6 а.л. 
� Диалоги японских поэтов о временах года и любви (предисловие, 
перевод, комментарии). М.: Наталис, 2002. 
� Исихара Синтаро. Соль жизни. – СПб, Гиперион, 2005, 381 с., 15,6 
а.л. 
� Кавабата Ясунари. Рассказы на ладони. СПб: Гиперион, 2006. 
� Ёсида Канэёси. Записки на досуге. М.: Наталис, 2009.  
� Ёко Тавада. Подозрительные пассажиры твоих ночных поездов. – 
СПб: Азбука-классика, 2009. 
� Накамура Кэнноскэ. Словарь персонажей произведений Достоев-
ского. СПб: Гиперион, 2011. 
� Кайбара Экикэн. Поучение в радости. Нисикава Дзёкэн. Мешок 
премудростей горожанину в помощь. СПб.: Гиперион, 2017. 



 

� Сёку нихонги. Продолжение анналов Японии. М.: Дело, 2018. 
� Кага Отохико. Столица в огне. Спб.: Гиперион, 2020. Перевод и 
общая редактура.  

Поэзия 

� Линия жизни. М.: Восточная литература, 1990. 
� За нами – только мы. СПб: Гиперион, 1995. 
� Здесь был ледник. М.: АРГО-РИСК, Книжное обозрение. 

Проза 

� Записки у обочины. Москва: Полигран, 1993. 
� Записки прошлого человека. Нева. 2000. №8. С. 90–143. 
� мещеряков@япония.ru. Спб: Гиперион.Академический проект, 
2001. 
� Летопись. Роман-путеводитель по Кремлю и окружающей его все-
ленной. М.: Рипол классик, 2006. 
� Записки дачного человека. М.: НЛО, 2010. 
� Шунь и Шунечка. Сибирские огни. 2012. № 9-10. 
� Шунь и Шунечка. Роман-инструкция по пользованию Россией. 
СПб: Гиперион, 2014. 
� Нездешний человек. Роман-конспект о прожитой жизни. СПб: Ги-
перион, 2014. 
� Остается добавить. СПб.: Гиперион, 2017. 

––––––––––––––– 

ШУЛАТОВ ЯРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Кандидат исторических наук, Ph. D. (Law), доцент Университета 
Кобэ (Япония). 

Выпускник Факультета восточных языков Хабаровского государст-
венного педагогического университета (2002). Защитил диссертацию 
на соискание степени кандидата исторических наук в 2005 г., в 2010 г. 
получил степень доктора философии (Ph. D.) в Университете Кэйо (То-
кио). Приглашённый научный сотрудник Токийского университета 
(2010–2012), Центра славянских и евразийских исследований Универ-
ситета Хоккайдо, Центра российских и евразийских исследований им. 
Дэвиса Гарвардского университета (2012–2013). C 2013 по 2017 гг. 
преподавал в Хиросимском муниципальном университете, с 2017 г. – 
доцент Университета Кобэ (Япония).  

Сфера интересов связана с российско-японскими отношениями, 
различными аспектами истории Японии и истории России, российской 



 

и японской внешней политикой, международными отношениями в 
Восточной Азии.  

Автор около 100 публикаций на русском, японском и английском 
языках, в т. ч. коллективных научных монографий и учебно-методичес-
ких изданий; организатор ряда международных и региональных науч-
ных форумов в сфере японоведения, российской истории и междуна-
родных отношений. Входит в редколлегии ряда журналов в России и 
Японии; состоит во многих научных обществах и ассоциациях иссле-
дователей в России, Японии, США, Европе.  

Основные публикации 

� Россия как травма: Взлет и падение Японии как великой державы 
// Россия в глобальной политике. 2019. №2 (март-апрель). С.156–174. 
� История Японии: учебник для студентов вузов. Под ред. Д. В. 
Стрельцова. 2-е изд., испр. и доп. М.: Аспект Пресс, 2018 (Глава 5. 
Япония в первой половине ХХ в., 1905-1945. C. 368–471)  
� World War I in the Far East: Views of Russian Military and Regional 
Authorities // Russia's Great War and Revolution in the Far East: Re-
Imagining the ;ortheast Asian Theater, 1914-22, David Wolff, Shinji Yo-
kote, and Willard Sunderland (eds.), Slavica Publishers, 2018, pp. 97–122. 
� Росия какумэй то кёкуто но кокусай сэйдзи: нитиро канкэй кара 
ниссо канкэй э но хэнкан (Русская революция и международная поли-
тика на Дальнем Востоке: переход от русско-японских отношений к 
советско-японским) // Росия но какумэй то сорэн но сэйки 1: сэкай сэн-
со кара какумэй э (Русская революция и век СССР. Ч.1. От мировой 
войны к революции). (Под ред. Икэда Ёсиро и др.). Токио: Иванами сё-
тэн, 2017. С. 203–232. 
� После Хабаровского процесса 1949 г.: СССР, США и попытка ор-
ганизации нового трибунала на Дальнем Востоке в условиях «холод-
ной войны» // История медицины. 2017. №4(3). С. 301–316 (в соавтор-
стве с Романовой В. В.). 
� V. L. Kopp and Soviet Policy towards Japan after the Basic Convention 
of 1925: Moscow and Tokyo’s Failed “Honeymoon? // Russia and Her 
;ortheast Asian ;eighbors: China, Japan, and Korea, 1858–1945, Ma-
tsuzato Kimitaka (ed.), Lexington Books: Lanham • Boulder • NY • London, 
2016, pp. 167–185. 
� Российско-японские отношения в формате параллельной истории. 
(Под ред. А. В. Торкунова и М. Иокибэ. Научн. ред. Д. В. Стрельцов,  
С. В. Гришачев, Н. Симотомаи. – Москва: МОО «Ассоциация японове-
дов» – МГИМО(У). 2015. СС. 218–248, 326–356, 390–418 (в соавторстве 
с В. А. Гринюком, А. С. Ложкиной, Ю. С. Пестушко, К. Е. Черевко). 



 

� История российско-японских отношений: XVIII – н. XXI в. Учеб. 
пособие для студентов. (Под ред. С. В. Гришачева). М.: Аспект-Пресс, 
2015. СС. 111–131, 142–158, 159–173 (в соавторстве с В. А. Гринюком, 
С. В. Гришачевым, А. С. Ложкиной). 
� Разведка и японоведы: становление осведомительной службы на 
Востоке и тематические задания для Е. Д. Поливанова и Н. И. Конрада // 
История и культура традиционной Японии, ХХХII. Под ред. А. Н. Меще-
рякова. М.: РГГУ, 2010. С. 317–335  
� На пути к сотрудничеству: российско-японские отношения в 1905-
1914 гг. М.-Хабаровск: Институт востоковедения РАН, 2008. 

––––––––––––––– 

ГРИШАЧЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

Кандидат исторических наук, доцент Российского государствен-
ного гуманитарного университета. Исполнительный секретарь Ассо-
циации японоведов. 

В 2000 году окончил РГГУ. В 2004 г. окончил Аспирантуру Инсти-
тута Восточных культур и Античности (ИВКА), защитил диссертацию 
в 2005 г. Преподает с 2004 г. 

С 2014 по 2018 гг. заведовал Кафедрой современного Востока РГГУ. 
Автор нескольких глав и один из редакторов проекта «Российско-япон-
ские отношения в формате параллельной истории», коллективные мо-
нографии по которому изданы на русском (МГИМО, 2015), английском 
(Brill, 2019) и японском (Издательство Токийского университета, 2015) 
языках. 

Область научных интересов: история Японии и международные от-
ношения. Активно занимается издательской деятельностью, является 
редактором англоязычного журнала Russian Japanology Review. Входит 
в редколлегию «Ежегодника Япония» и электронного журнала «Япон-
ские исследования». 

Преподает следующие курсы 

� История Японии 
� История российско-японских отношений 
� Международные отношения в Восточной Азии 

Основные публикации 

� Японское губернаторство Карафуто (1905-1945): История и соци-
альная память. Ежегодник Япония 2019. Москва: Институт Востокове-
дения. С. 272–286. 



 

� Контакты России со странами Дальнего Востока в XVIII–XIX вв. 
//Российско-японские отношения в формате параллельной истории. 
(Под ред. А. В. Торкунова и М. Иокибэ. Научн. ред. Д. В. Стрельцов, С. 
В. Гришачев, Н. Симотомаи. – Москва: МОО «Ассоциация японове-
дов» – МГИМО(У). 2015. С. 49-88. 
� Глава 5. Участие Японии в интервенции на востоке России (1918–
1922). (Совм. с В. Г. Дацышеным). //Российско-японские отношения в 
формате параллельной истории. (Под ред. А. В. Торкунова и М. Иоки-
бэ. Научн. ред. Д. В. Стрельцов, С. В. Гришачев, Н. Симотомаи. – Моск-
ва: МОО «Ассоциация японоведов» – МГИМО(У). 2015. С.282–298. 
� История российско-японских отношений: XVIII – н. XXI в. Учеб. 
пособие для студентов. (Под ред. С. В. Гришачева). М.: Аспект-Пресс, 
2015. (в соавторстве с В. В. Кузьминковым, А. С. Ложкиной, Я. А. Шу-
латовым, В. В. Щепкиным). 
� Плавание Маартена де Фриса: История, картография, историогра-
фия// История и культура традиционной культуры Японии. Orientalia 
et Classica: Труды ИВКА. – Выпуск XXXII. – Москва: РГГУ, 2010. C. 
168–182. 
� Японизмы в творчестве А. и Б. Стругацких и особенности их пе-
ревода на японский язык. Slowo z perspectiwy jezikoznawcy I tlumacza. 
[Слово в интерпретации языковеда и переводчика]. Том III. – Изда-
тельство Гданьского университета, 2008. С. 127–133. 

Переводы 

� Письма штурмана Уильяма Адамса (перевод с англ. и коммента-
рии). Зеркало истории. Вып. 4. – Москва: РГГУ, 2000. С. 120–138. 

––––––––––––––– 

ПАНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 

Родился в 1944 году. После окончания в 1968 году МГИМО МИД 
СССР, поступил на работу в МИД СССР. Прошел путь от атташе до 
заместителя министра иностранных дел России. Был послом России в 
Республике Корея, Японии, Норвегии. Возглавлял Дипломатическую 
академию МИД РФ. 

Будучи на дипломатической работе уделял внимание научно-педа-
гогической деятельности. Кандидат исторических наук, доктор поли-
тических наук, профессор. В настоящее время является заведующим 
кафедрой дипломатии МГИМО МИД РФ, главным научным сотрудни-
ком Института США и Канада РАН, главным редактором журнала 
«США и Канада: экономика, политика, культура». Входит в редколлегии 



 

ряда научных журналов, член Научно-экспертного света при министре 
иностранных дел РФ, член Научного совета при Совете Безопасности 
РФ. 

В круге научных интересов-внутренняя и внешняя политика Японии, 
международные отношения в АТР, история российской и зарубежной 
дипломатии. Автор монографий: «Японская дипломатическая служба» 
(М.: Наука, 1988), «От недоверия к доверию», на японском языке, 1992 г.), 
«После грозы – ясно. Семь лет российско-японских отношений 1996–
2003 гг.» (на японском языке, 2004 г.), «Россия и Япония: становление 
и развитие отношений в конце ХХ – начале ХХI века» (М.: Известия, 
2007); «Клан Хатояма. Портрет семьи на фоне истории Японии» (М.: Ол-
ма Медиа Групп, 2010); «Революция Сёва. Модернизация Японии в после-
военный период» (М.: Восток-Запад, 2011). В соавторстве с А. А. Коко-
шиным написаны книги «Многоструктурные изменения в системе миро-
вой политики до 2030 года» (2014), с К. А. Саркисовым и Д. В. Стрель-
цовым – «Внешняя политика Японии 1968–2018 гг.» (2019).  

Автор глав и разделов в более десяти научных изданий и учебников, 
более пятидесяти статей в российских и иностранных общественно-
политических журналов, научный редактор пяти исследований в об-
ласти внешней политики. 

Награждён Орденом Почёта, медалями, Заслуженный работник ди-
пломатической службы. 

––––––––––––––– 

НЕЛИДОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 

Кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры вос-
токоведения МГИМО МИД России, научный сотрудник Центра япон-
ских исследований Института востоковедения РАН, эксперт Россий-
ского совета по международным делам (РСМД). 

Окончил бакалавриат Факультета международных отношений 
МГИМО МИД России в 2009 г., магистратуру университета Васэда 
(Япония, Токио) по специальности «Политология» в 2013 г., магистра-
туру МГИМО МИД России по направлению «Зарубежное регионове-
дение» в 2016 г. В 2019 г. окончил аспирантуру МГИМО МИД России 
и защитил кандидатскую диссертацию на тему «Внешнеполитический 
процесс в Японии в период «системы 1955 года» (1955–1993 гг.)». 

Сфера научных интересов включает в себя внутреннюю и внешнюю 
политику Японии, послевоенную историю Японии, российско-японские 
отношения, проблемы международных отношений в Северо-Восточной 
Азии. Регулярно выступает с комментариями в СМИ по вопросам 



 

внешней и внутренней политики Японии, а также российско-японских 
отношений. 

Является членом Межрегиональной общественной организации 
«Ассоциация японоведов» и Европейской ассоциации японоведения 
(European Association for Japanese Studies). 

Основные публикации 

� «Китайский шок Никсона» в зеркале японской внутренней поли-
тики // Вестник МГИМО-Университета. – 2019. – №12 (6). С. 61–77. 
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