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ВОЙНЫ 

Аннотация: в данной статье рассматривается положение Японского 

государства в условиях оккупационного режима. Изучается политика 

американской оккупационной власти в Японии. Рассматривается Конституция 

Японии 1947 года. Анализируется утверждение государственного суверенитета 

Японии. Исследуется политика «обратного курса» и послевоенное развитие 

модели государственного регулирования экономики. 
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Annotation: this article discusses the position of the Japanese state under the 

occupation regime. The policy of the American occupation authorities in Japan is being 
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sovereignty of Japan is analyzed. The policy of the “reverse course” and the post-war 

development of the model of state regulation of the economy are investigated. 
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Поражение Японии во второй мировой войне привело ее к безоговорочной 

капитуляции и временной военной оккупации американскими восками, которая, 

согласно Потсдамской декларации, должна была осуществить 
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демилитаризацию и демократизацию страны. На американские оккупационные 

власти была возложено обязательство за реализацию этих условий, 

выраженная в контроле японских финансов, составлении государственного 

бюджета, в контроле деятельности всех органов государства. 

С осени 1945 г начались разоружение и демобилизация японской армии, 

ограничение свободы слова, собраний, отмена многих репрессивных законов, 

включительно Закон об опасных мыслях. 

США всячески стремилось не допустить возрождения японского 

милитаризма, поэтому ликвидировали тайную полицию, Министерство 

внутренних дел, Военное и Морское министерства. Также в декабре 1945 г 

синтоистская религия была отделена от государства, но это не повлияло на 

лишение императора роли духовного главы страны, то есть не было выполнено 

требование о создании подлинно демократического правительства. 

В 1946 г была проведена аграрная реформа, являющаяся немаловажной 

среди социально – экономических реформ, сыгравшая определенную роль в 

перестройке послевоенной социальной структуры Японии. Однако эта реформа 

по своему характеру была буржуазно – демократической, так как государство 

выкупало помещичьи земли и продавало их крестьянам, однако не все крестьяне 

могли себе это позволить. Таким образом, помещичье землевладение 

упразднялось, а преобладающей формой земельной собственности становилось 

частное крестьянское хозяйство, что способствовало росту производительных 

сил в деревне. 

Преобразования в торговле, в банковском деле и промышленности были 

связаны с декартелизацией «дзайбацу», то есть военно –промышленных 

монополий. Однако это привело только к роспуску монополии, в результате чего 

появилось значительное количество средних и относительно самостоятельных 

предприятий. 
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Также проводилась и политика денацификации, то есть демократизации 

государственного аппарата, выраженная в «чистке» государственного 

аппарата от военных преступников, однако это не привело к особым 

изменениям в кадровом составе государственного аппарата. 

Изменения коснулись и трудового законодательства. Так, в 1945 г был 

принят закон о профсоюзах, согласно которому рабочие могли создавать 

профсоюзы, заключать коллективные договоры. В 1947 г был принят закон о 

трудовых нормах, который запрещал принудительный труд. Был установлен 8 

–часовой рабочий день, оплачиваемый отпуск, ввелись страхование и 

компенсации при несчастных случаях и по безработице. 

В 1946 г была принята Конституция, главные положения которой были 

разработаны американской администрацией в Японии. В 1946 г ее утвердил 

парламент, а в 1947 г она уже вступила в силу. 

Устанавливалась либерально – демократическая парламентская 

монархия. Теперь статус императора определялся волей всего народа, которому 

принадлежит суверенная власть. Правомочия монарха значительно 

ограничились. Так, действия императора, относящиеся к делам государства, 

могли приобрести законную силу только по совету и с одобрения кабинета 

министров, который был ответственным перед парламентом. 

Законодательная власть теперь принадлежала парламенту, состоящему 

из палаты представителей и палаты советников. Палата представителей 

избиралась на 4 года, а палата  советников на 6 лет с переизбранием половины 

советников через каждые 3 года. Появляется понятие парламентской 

неприкосновенности. 

Также изменяется порядок принятия законов. Проект обсуждался в 

палатах и после его принятия обеими палатами становился законом. Если 

палата советников приняла другое решение по принятому палатой 
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представителей законопроекту, то она становится законом после его 

вторичного принятия палатой представителей, решение палаты 

представителей становится решением парламента.  

Исполнительная власть переходила кабинету министров, который 

должен ее осуществлять в рамках конституции и законов, принятых 

парламентом. Премьер-министр выдвигался парламентом из числа его членов. 

Он формирует кабинет и определяет его политику, назначает министров и по 

своему усмотрению отстраняет их от должности. 

Судебная власть принадлежала Верховному суду и судам низшей 

инстанции. Главный судья Верховного суда назначается императором по 

представлению кабинета министров. Остальные судьи назначаются кабинетом 

министров из списка лиц, предложенных Верховным судом.  

Конституция также включает широкий перечень демократических прав 

и свобод. Провозглашены демократические принципы юстиции. Согласно этому, 

никто не может быть принуждаем давать показания против самого себя и 

никто не должен быть осужден в случаях, если единственным доказательством 

против него является его собственное признание. 

Конституция включила в себя декларацию об отказе от войны, а также 

«от угрозы или применения вооруженной силы как средства разрешения 

международных споров». 

Конституция закрепила автономию местных органов управления. Так, 

органы местного самоуправления могут в пределах своего управления 

компетенции издавать постановления, взимать налоги, управлять своим 

имуществом и делами. 

Однако данная политика декартелизации и демократизации Японии через 

некоторое время сменилась политикой «обратного курса», выразившаяся в 

ужесточении политического режима. После того как Япония приняла 
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Конституцию, они должны были решить две поставленные перед ними задачи. 

Первая задача являлась внешнеполитической, суть которой заключалась в 

упорядочении отношений с оккупационными американскими властями, что 

должно было привести к утверждению государственного суверенитета, 

ликвидации всех его ограничений. Вторая задача заключалась в восстановлении 

и развитии японской экономики. 

В 1951 г между США и Японией был заключен Сан – Францисский мирный 

договор и «договор безопасности». Согласно им были отменены все ограничения 

национального суверенитета Японии. Однако США имело право размещать свои 

наземные, морские и воздушные силы в Японии и при необходимости могло 

использовать их для подавления недовольства в Японии. 

А в 1960 году был заключен еще один договор между США и Японией «О 

взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности», фактически являвшийся 

военным союзом между этими странами.  

Государство также вводило политику экономической стабилизации. В 

результате этого были созданы «Бюро экономической стабилизации» и 

«Комитет по регулированию цен». Государством были разработаны первые 

мобилизационные экономические программы, Бюро было наделено функциями по 

составлению планов по координации производства и распределения товаров, 

управлению обеспечения предприятий рабочей силой и финансами. 

Был принят закон «Об установлении жестокого контроля над угольной 

промышленностью», из-за нехватки сырья, средств для государственной 

поддержки  промышленности. Также в 1948 году был учрежден Фонд 

восстановления экономики. Для его финансирования были выпущены займы, 

большая часть из них находилась в Государственном банке Японии.  

Уже в 50-е годы Япония достигла огромного экономического роста за 

счет стимулирования импорта передовой техники и технологий и скупки 
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частным капиталом лицензии во всем мире. 

В 1948 году был принят Закон о промышленной стандартизации, в 

результате чего был создан Государственный комитет промышленных 

стандартов. 

А в 1957 году был принят Закон «Об экспортных операциях», согласно 

которому вся продукция, которая экспортировалась в Японии, должна была 

пройти обязательную инспекцию. 

Была выдвинута программа развития японской экономики под названием 

«Досрочная перспектива структура промышленности». Главными 

направлениями этой программы являлись размещение японских предприятий 

тяжелой и химической промышленности в развивающихся странах. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие 

выводы: после капитуляции и принятия условий Потсдамской Декларации, 

деятельность держав победительниц была направлена на предотвращение 

возрождения Японии как агрессивной силы. Именно поэтому американская 

оккупационная администрация провела в Японии много реформ. Была проведена 

радикальная аграрная реформа с ликвидацией крупных земельных владений, была 

проведена либерализация цен, налоговая реформа, перестроена система 

государственных предприятий. Самым главным достижением является 

принятие Конституции, которая, как считают многие ученые, является одной 

из самых демократических в мире. 

Япония даже смогла в 1970-е годы выйти на 2-е место в мире по размерам 

валового национального продукта, благодаря умениям страны плодотворно 

регулировать экономику. 
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