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ЛЕКЦИЯ 2.  

ВНУТРЕННЕЕ РАЗВИТИЕ ЯПОНИИ В 1924 – 1941 гг. 

 

Сделай все, что сможешь. 

А в остальном положись на судьбу. 

Японская мудрость 

 

1. Развитие Японии в 1924 – 1929 гг. 

2. Фашизация Японии в 1930-е гг. Фашистские путчи 

3. Повседневная жизнь в Японии в межвоенный период 

 

1. Период 1924 – 1927 гг. известен в истории Японии как эра либе-

ральных реформ и связан с политикой правительств Като и Вакацуки (пар-

тия кэнсэйкай). В 1925 г. был принят закон, который предоставил активное 

избирательное право всем мужчинам с 25 лет и уменьшил ценз оседлости до 

1 года. Первые выборы по новому закону прошли в 1928 г. Произошли изме-

нения в рабочем законодательстве: был сокращен рабочий день, ограничен 

женский и детский труд, введено социальное страхование, трудовой арбит-

раж (разрешение конфликтов при участии рабочих). При реформировании 

армии ставка была сделана на модернизацию вооруженных сил, расширение 

социальной базы командного состава, развитие профессиональных войск. До 

реформы командующий состав армии определяли два клана – Тѐсю (сухо-

путные войска) и Сацума (флот). При военном министре Угаки сложилась 

группа «молодых офицеров», которые являлись выходцами из разночинной 

интеллигенции. Они опирались на концерны, которые возникали в новых от-

раслях и теснили «старую четверку» (Мицуи, Мицубиси, Сумитомо, Ясуда). 

К новым концернам относились Аюкава, Окура, Накадзимма, Ниссан, руко-

водство которых впоследствии поддержало фашистское движение.  

Однако, несмотря на серию либеральных реформ, японское правитель-

ство приняло в 1925 г. «Закон о сохранении мира» (прозванный «Законом 

об опасных мыслях»), который предусматривал суровые меры наказания для 

любого, кто попытается изменить существующий государственный строй 

или ликвидировать частную собственность. Участник такой группы мог быть 

приговорен к 10 годам тюрьмы. Спустя три года мера наказания была уже-

сточена до смертной казни.  

В 1927 г. на фоне коррупционных скандалов правительства кэнсэйкай к 

власти пришел кабинет сэйюкай во главе с Гиити Танака (1927 – 1929 гг.). 
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