
ЛЕКЦИЯ III. 3.  

СВОЕОБРАЗИЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЯПОНИИ. 

 

Изучение круга вопросов, связанных с особенностями развития Японии 

позволит понять причины быстрого становления в ней капитализма и 

его перерастания в империалистическую стадию. 

Обращают на себя внимание обстоятельства: 

 Япония, единственная из азиатских стран, которая смогла так 

быстро превратиться в империалистическую державу;  

 и это при глубоких внутренних противоречиях в развитии этой 

страны, вызванных значительным влиянием пережитков 

прошлого и их тормозящем воздействии на процесс 

капитализации.  

 К тому же, сложная ситуация в Японии усугублялась её 

насильственным «открытием» (Т.1 - док. №1-3), что привело к 

необходимости противостоять натиску западных держав.  

Ещё до подписания неравноправных договоров здравомыслящие японцы 

видели необходимость преобразований  в целях успешного развития и 

противоборства с державами. Примером тому могут служить петиция 

сторонника концепции «японского духа и европейских знаний» ученого 

Сакума Содзан (Т.1 – док. №4) и «Записки соседа» Кото Хироюки (Т.1 – 

док. №5), в которых он на примере Китая раскрывает сущность политики 

там колонизаторов и высказывает соображения, как нужно поступать, 

чтобы преодолеть вставшие перед страной проблемы. 

 Специфическая ситуация в Японии, стала складываться с конца 60-х 

гг. XIX в.  

 В 1867-1868 гг. в Японии произошли события, приведшие к  

буржуазным реформам, проводившимся в 70-х гг. XIX в. японским 

правительством, вошедшим в историю под названьем «мэйдзи 

исин» (мэйдзи - просвещённое правление, исин - «обновление, 



реставрация») События тех лет характеризуются в литературе по-

разному (См. Новая история стран Азии (втор. половина 19-нач,20 

веков) М., «Соц-полит. Журнал», 1995, стр.5). Реформы ускорили 

развитие страны по капиталистическому пути «вторичной модели» 

(Уч. П., Т.1 – док. №8-14). 

 Вторичная модель капитализма (Япония, Германия, Россия, 

Италия): 

 Формируется под влиянием внешних факторов со 

стороны стран первичной модели (Англии, Франции, 

США); 

 Для стран вторичной модели, примером для подражания 

являются страны первичной; 

 Эти страны оказываются втянутыми в мировую систему 

капитализма в период, когда в них уже созрели внутренние 

предпосылки капиталистического развития, что позволяло 

им развиваться ускоренными темпами; 

 Развивается под руководством политической надстройки; 

 Благоприятное воздействие на ускоренное развитие 

оказывала опора новых социально-классовых сил на 

традиционные социо-культурные факторы (целостность 

общества, его единство в противостоянии экспансии 

внешних сил, харизма верховных правителей, 

коллективистское социально-психологическое сознание). 

 

*** 

После «открытия» Японии в 50-е гг. XIX в. её общественно-

политическая жизнь переклинилась антисегунскими настроениями.  

 Сегун обвинялся в том, что довел Японию до того состояния, что 

США и европейцы навязали ей неравноправные договора; 



 Антисегунские настроения развивались под лозунгом реставрации 

власти микадо и достижения независимости от США и европейцев; 

 3 января 1868 г. был объявлен манифест императора Муцухито о 

реставрации власти микадо, а 6 апреля он провозгласил 

Пятистатейную клятву (Уч. п., Т.1 – док. №6-7). 

 Вся полнота власти в Японии после ликвидации сегуната Токугава 

формально перешла императору Муцухито, но, в действительности, - 

бюрократии, действовавшей по указке победившего блока буржуазии и 

той части феодальных кругов, которые в известной мере учитывали ее 

интересы. 

Фактически управление Японией в период «мэйдзи исин» 

представляется как традиционная форма государственного 

регулирования производства, исключавшее свободную конкуренцию, 

что позволяло мобилизировать все государственные ресурсы на 

подготовку внешней экспансии. 

 Еще слабая японская буржуазия нуждалась в поддержке 

императорского правительства и помещиков и не спешила забрать в 

свои руки всю полноту власти. 

 По вопросу о власти и реформах в Японии шла жесткая борьба, т.к. 

многие феодалы выступали за сохранение абсолютистских порядков.  

 Реалистически мыслящие  политики понимали, что феодальные 

пережитки, сохранившиеся в стране, - абсолютная монархия, 

сепаратизм и всевластие удельных князей,  помещичье землевладение, 

приниженное положение ряда слоев японского населения, кабальная 

контрактация рабочей силы и т. д. тормозят процесс становления 

капитализма.  

Под их влиянием в 1871 г. император ликвидировал княжества и на их 

месте создал префектуры (Т.1 – док. №8). 

 

 



 

*** 

Результатом «Мэёдзи исин» было то, что к началу 80-х гг. XIX в. в 

Японии, в целом, процесс первоначального накопления капитала уже 

завершился. 

 Усилиями реформаторов в последней четверти XIX в. значительно 

возросла товарность сельского хозяйства, увеличился вывоз из страны 

экспортных культур - шелка-сырца, чая, что давало значительные 

финансовые средства.  

 Этому способствовала аграрная реформа 1872-1873 гг.(док. №9), в 

результате которой собственниками земли становились те, кто к 

этому времени фактически её обрабатывал, т.е. зажиточные 

крестьяне и сельская буржуазия. 

 Главным источником финансирования, начавшегося 

промышленного строительства было увеличение прямых и косвенных 

налогов с основного населения страны – крестьянства, которое 

непосредственно зависело от развития их частнопредпри-

нимательской деятельности и других производителей.  

Представление об экономической политике правительства дают 

«предположения Окуба Тосимити» – главы департамента финансов, 

одного из фактических руководителей Японии (док. №10).  

Тем, кто хотел строить фабрику или завод, выдавались 

государственные субсидии, их освобождали от налогов и т. д. 

 В результате в Японии в 70 - 80-х гг. XIX в. уже наблюдался 

определенный рост промышленных предприятий.  

 В 1868 - 1877 гг. их было создано 489;  

 в 1878 - 1885 гг. - 800.  

В основном это были небольшие предприятия  и они по-прежнему имели 

характер мануфактур.  



 Были отменены сословные различия, введена всеобщая воинская 

повинность; собственниками земли были объявлены все лица, 

которые фактически владели ею к моменту издания закона; вводился 

буржуазный принцип частной собственности на землю; отменялись 

цеховой строй и цеховые регламентации, ликвидировались внут-

ренние пошлины, объявлялась свобода торговли и передвижения 

людей; вводились единые законы для всей страны, единая денежная 

единица — иена и т. д. 

 Государством в это время был организован ряд так называемых об-

разцовых крупных промышленных предприятий, с тем, чтобы 

потом за очень небольшую компенсацию передать их в руки частных 

владельцев.  

 Передача государством многих промышленных предприятий в 

частные руки, в том числе и представителям банковского 

капитала, ускоряла процесс сращивания промышленного 

капитала с банковским. 

 Продавая или передавая в аренду эти предприятия, 

правительство отдавало предпочтение нескольким крупным 

капиталистам: Мицуи, Мицубиси, Фурукава, Ясуда. Так 

создавался крупный частный капитал Японии, теснейшим 

образом связанный с монархическим государственным 

аппаратом.  

Главный вывод об особенностях генезиса капитализма в Японии 

заключается в том, что его определяющей характеристикой является 

государственный капитализм. 

О результате государственно-капиталистического развития Японии к 1890 г. 

свидетельствуют док. №11-14. 

 



 Промышленность Японии в те годы развивалась еще весьма од-

носторонне: преобладала легкая, главным образом текстильная 

отрасль.  

 

И, хотя,  темпы развития японской промышленности были высоки, уровень 

и объем ее промышленного производства еще резко отставали от развитых 

капиталистических стран.  

 Подъем промышленного развития в Японии приходится на 

годы, когда передовые капиталистические страны уже 

вступили в период перерастания домонополистического 

капитализма в империализм. 

 В Японии до конца 90-х гг. XIX в. почти отсутствовала 

выплавка чугуна и стали.  

 В 1888 г. лишь 15,3% промышленных предприятий страны 

применяли механические двигатели. 

 

*** 

Особенностью развития капитализма в Японии было то, что в стране 

наблюдалось раннее возникновение монополий.  

Однако эти монополии, действовали в рамках строгого государственного 

регулирования. 

 В 1880 г. возникло объединение по производству и продаже 

бумаги;  

 в 1882 г. - объединение текстильных предпринимателей,  

 в 1885 г. - крупное судостроительное и транспортное 

объединение; 

После японо-китайской войны 1894- 1895 гг. процесс концентрации 

капитала в стране и создания монополистических объединений значительно 

усилился.  



 Только за период 1894–1898 гг. в стране было создано свыше 

2300 новых предприятий.  

 Наряду с легкой промышленностью уже наблюдалось довольно 

быстрое развитие металлургии, машиностроения, судостроения и 

др.  

 Японо-китайская война ускорила темпы роста японской про-

мышленности, и к русско-японской войне 1904 - 1905 гг. 

процесс перерастания японского капитализма в империализм 

в основном завершился.  

 Агрессивность внешней политики Японии объяснялась 

внутренними условиями развития капитализма в стране.  

 Узость внутреннего рынка, низкая покупательная способность 

населения, конкуренция иностранных товаров, недостаток сырья и 

т.д. толкали японскую буржуазию на захваты чужих земель. 

Милитаризация экономики страны являлась важнейшей особенностью 

японских монополий.  

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


