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Введение 
 

Отличительной особенностью внутригосударственного устройства Японии начала 
XX столетия стало создание политической системы, в основу которой был заложен 
принцип нахождения у власти представителей клановой олигархии хамбацу и партии 
Риккэн сэйюкай (Друзья конституционного правительства). На протяжении 1901–1913 
гг. японское правительство поочередно возглавляли Кацура Таро (хамбацу) и Сайондзи 
Киммоти (Сэйюкай).  

Вышеназванные политические деятели представляли диаметрально противопо-
ложные группировки японского истеблишмента. Выходец из самурайской среды Кацура 
Таро был сторонником милитаризации страны и проведения Японией активной внешней 
политики. Представитель японской аристократии кугэ Сайондзи Киммоти выступал за 
умеренный внешнеполитический курс Японии и являлся сторонником внутриполитиче-
ской либерализации. 

Время нахождения у власти Кацура Таро и Сайондзи Киммоти (в японской ис-
ториографии - Кэйэн дзидай 桂園時代, по китайским чтениям иероглифов, которыми 
записываются имена вышеназванных политических деятелей) представляет немаловаж-
ный интерес для изучения. Обращение к указанной проблематике позволяет проанали-
зировать эволюцию японской внутриполитической системы в конце XIX – начале XX 
вв., а также выявить особенности взаимодействия совершенно разных по своей сути по-
литических группировок, которые представляли Кацура и Сайондзи.   

 
Появление политических партий. Переход к «практике  

парламентских соглашений» 
 

В ходе реформ, проведенных правительством Японии в 1868–1889 гг., в стране 
была установлена централизованная власть, ликвидированы княжества, создана систе-
ма местного самоуправления. Другим немаловажным результатом преобразований яви-
лась демократизация японской политической системы. В течение 1874–1882 гг. в Япо-
нии появилось несколько политических партий: Айкоку кото (Общественная партия 
патриотов), Айкокуся (Общество патриотов), Дзиюто (Либеральная партия), Риккэн 
тэйсэйто (Конституционно-императорская партия), Риккэн кайсинто (Партия конститу-
ционных реформ). Завершающим итогом социально-политических преобразований, про-
веденных правительством Японии в 1868–1889 гг., стало принятие в 1889 г. конститу-
ции, определявшей принципы функционирования японской политической системы.  

Как правило, многопартийная система свидетельствует о наличии в обществе по-
литической конкуренции, а также отсутствии у отдельных социальных институтов и 
государственных структур монополии на принятие решений и их практическую реали-
зацию. Другими словами, многопартийность является одним из показателей демократи-
ческого государства.   

Вместе с тем, японская многопартийная система последней трети XIX в. имела 
свои особенности, которые едва ли позволяют говорить о существовании в Японии по-
литического плюрализма. По японской конституции 1889 г. [1],[2], вся полнота власти 
оставалась за императором и Тайным советом, тогда как представленные в парламенте 
политические партии не имели реального доступа к рычагам власти. Другими словами, 
несмотря на формальное участие японских партий в политической жизни страны, они 
были из нее фактически исключены и не имели возможности заметно воздействовать на 
принятие государственных решений.        



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 2, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_173.pdf 405

В истории Японии рассматриваемого периода были исключения, когда политиче-
ские партии своими действиями блокировали решения исполнительной власти. Напри-
мер, в 1890 г. японский парламент отказался увеличивать расходы на военно-морские 
силы, выступив против предложения морского министра Кабаяма Сукэнори [3]. Дело не 
ограничилось формальным противодействием. Предложение министра так и не было 
предварено в жизнь.  

Однако подобные случаи, когда парламентские партии действительно воздей-
ствовали на принятие правительством Японии каких-либо решений, были, скорее, ис-
ключением. В начале 90-х годов XIX в. парламент не мог должным образом влиять на 
клановую олигархию, поскольку парламентские партии на тот момент представляли со-
бой автономные объединения, не имевшие прочной финансовой и политической опоры.  

Ситуация с ролью политических партий в государственных делах стала меняться 
после первой японо-китайской войны 1894–1895 гг. Военное противостояние между дву-
мя странами заметно усилило позиции японских торгово-промышленных кругов, кото-
рые стали все больше заявлять о своих претензиях на участие в политической жизни. 
Для осуществления этих планов промышленные дома «Мицуи», «Мицубиси», «Ясуда», 
«Сумитомо» начали устанавливать связи с политическими партиями, а также оказы-
вать им финансовую поддержку. Партии были заинтересованы в таком сотрудничестве, 
так как это давало возможность по-настоящему влиять на клановую олигархию и при-
нимаемые ею решения. 

Уже вскоре после завершения японо-китайской войны парламентские партии за-
явили о своей возросшей роли в государственных делах. В 1895 г. под давлением Рос-
сии, Франции и Германии Япония была вынуждена отказаться от Ляодунского полу-
острова, уступленного Пекином по Симосекскому мирному договору. Оппозиционные 
парламентские партии не могли не понимать, что кабинет Ито Хиробуми был вынужден 
пойти на такой шаг, поскольку Япония попросту не имела возможности дать военный 
отпор России, Франции и Германии. Вместе с тем, партии воспользовались моментом, 
чтобы обвинить правительство Ито в слабости. Кроме того, во многом с подачи парла-
мента на правительство посыпались и другие обвинения – в выявленных массовых хи-
щениях администрации о. Формоза (Тайвань), ставшем в 1895 г. колонией Японии, а 
также в жестоком убийстве корейской королевы Мин [4, с. 172].   

На фоне растущей активности политических партий и использования ими агрес-
сивной парламентской тактики Ито Хиробуми инициировал систему «парламентского 
соглашения», призванную наладить диалог между парламентом и правительством. Суть 
данной системы сводилась к предоставлению министерского портфеля лидеру наиболее 
влиятельной партии, в обмен на поддержку этой партией курса кабинета министров. 
Установление так называемой «практики парламентских соглашений» отчасти позволи-
ло урегулировать противоречия между оппозиционными партиями и правительством. 
Однако поскольку данная система не гарантировала полноценного представительства 
политических партий в правительстве, договоренности между партиями и кабинетом 
носили конъюнктурный характер и были очень непрочными. 

Например, с партиями в итоге так и не смогли договориться глава кабинета ми-
нистров Мацуката Масаёси (1896–1898 гг.) и даже сам основатель практики парламент-
ских соглашений Ито Хиробуми. После неудачных попыток наладить диалог с партией 
Дзиюто относительно налоговых законопроектов правительство Ито Хиробуми ушло в 
отставку, продержавшись у власти всего шесть месяцев [4, с. 173].  

Таким образом, тактика заключения соглашения между парламентом и прави-
тельством себя не оправдала. В данном случае нельзя не согласиться с мнением Н.В. 
Овсянникова, что первые альянсы между политическими партиями и олигархией пред-
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ставляли собой не более чем «временные заигрывания», которые не давали партиям ни 
реального доступа к власти, ни возможности контролировать японское правительство и 
хамбацу [5].  

 
Система партийного взаимодействия с клановой олигархией 
 

Для устранения разногласий между парламентом и клановой олигархией  требо-
валось прежде всего предоставить наиболее влиятельным партиям постоянное предста-
вительство в структуре государственной власти. Кроме того, исполнительной власти 
было необходимо договориться с парламентскими партиями о совместном решении 
внутриполитических и финансовых вопросов. 

В исследуемое время в японском политическом истеблишменте наиболее прочные 
позиции занимала партия Риккэн сэйюкай, имевшая прочные связи с концернами «Ми-
цуи» и «Ясуда». Партия была основана в 1900 г. на основе союза между японскими бю-
рократическими кругами и политиками, входившими в партию Кэнсэйто. В свою оче-
редь, партия Кэнсэйто возникла в 1898 г. на основе слияния двух других партий – Дзи-
юто и Симпото. Второе место по своему политическому влиянию занимала партия Кэн-
сэй хонто, созданная в 1898 г. выходцами из фракции Кэнсэйто «Партия прогресса». 

Приближавшаяся война с Россией заставляла японские политические круги то-
ропиться с решением задачи обеспечения партийного представительства в системе ис-
полнительной власти. В 1904 г. Кацура Таро, занимавший пост премьер-министра, и ге-
неральный секретарь Сэйюкай Хара Такаси заключили соглашение, определявшее бу-
дущие условия политического взаимодействия партии с клановой олигархией. В соот-
ветствии с договоренностью, кабинет Кацура получал поддержку со стороны партии 
Сэйюкай в вопросах ведения военных действий с Российской империей и послевоенным 
урегулированием. Со своей стороны Кацура Таро должен был обеспечить одобрение 
решений Хара Такаси и Сайондзи Киммоти в контролировавшейся хамбацу Палате 
Пэров [5].   

В этом соглашении были заинтересованы обе стороны, так как партия Сэйюкай в 
итоге получила возможность оказывать реальное воздействие на исполнительную 
власть, а клановая олигархия, в свою очередь, смогла обеспечить поддержку своим дей-
ствиям в парламенте. В дальнейшем, вплоть до 1913 г. японское правительство пооче-
редно возглавлялось двумя политиками – Кацура Таро и Сайондзи Киммоти.  

Таким образом, в последние годы эпохи Мэйдзи произошли серьезные изменения 
в политическом устройстве Японии. Фактически монопольное правление хамбацу усту-
пило место системе прямого вхождения во власть политической партии, лидер которой 
назначался на пост главы правительства. Система Кацура-Сайондзи положила конец 
монополии клановой олигархии в решении внутри- и внешнеполитических задач. 

Сайондзи Киммоти, возглавивший правительство Японии в январе 1906 г., вы-
ступил сторонником внутренней либерализации. На фоне политических послаблений на 
арену снова вышло движение социалистов, которое при Кацура подвергалось гонениям. 
Кроме того, в феврале 1906 г. в Японии была создана партия Нихон сякайто (Социали-
стическая партия Японии). Из эмиграции в Японию вернулся Котоку Сюсуй, сыграв-
ший важную роль в зарождении и становлении в стране движения социалистов и анар-
хистов.  

Кабинет Сайондзи проводил политику, направленную на укрепление японской 
армии и флота. С этой целью правительство добилось принятия парламентом бюджета, 
который предусматривал увеличение общего числа дивизий с 16-ти до 19-ти. Кроме то-
го, правительство Сайондзи сохранило налогообложение на уровне военного времени, 
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чтобы обеспечить увеличение японских вооруженных сил, а также погашение внешнего 
долга Японии, составлявшего на момент завершения русско-японской войны 2400 млн. 
иен [4, с. 230]. Таким образом, несмотря на относительную внутриполитическую либе-
рализацию, первое правительство Сайондзи Киммоти в целом следовало в фарватере 
политики, заложенной кабинетом Кацура, а также действовало в интересах клановой 
олигархии и военных.  

Попытки Сайондзи действовать самостоятельно тут же натолкнулись на проти-
водействие вышеназванных кругов, что в итоге привело к отставке кабинета. Началом к 
этим событиям послужило требование военных выделить средства на строительство 
железных дорог. Военные программы и выплаты по внешним займам не позволяли 
профинансировать еще и железнодорожное строительство. Министр финансов Сакатани 
Ёсиро выступил против выполнения требования военных кругов и ушел в отставку. В 
июле 1908 г. последовала отставка всего кабинета Сайондзи [4, с. 230]. 

В японской прессе возлагались надежды на то, что возглавивший правительство 
Кацура Таро сможет сделать то, что не удалось прежнему кабинету – упрочить финан-
совую систему Японии [6]. Однако, судя по заявлению военного министра Тэраути Ма-
сатакэ, правительство было настроено не на оздоровление экономики страны, а на уве-
личение военных расходов: «Не ждите от меня уменьшения военных сил страны и со-
кращения расходов. Многие, кажется, ожидают этого, как торговцы, соблюдающие 
только свой интерес, которым ни до чего другого нет дела» [7]. Таким образом, в плане 
оздоровления японской экономики приход к власти кабинета Кацура не сулил Японии 
ничего хорошего, так как параллельно с якобы «погашением» внешнего долга, о чем 
заявлялось самим премьером, японское правительство было нацелено на увеличение во-
енных расходов.   

Увеличение налогов сопровождалось усилением политических репрессий против 
социалистов и анархистов, выступавших против существовавшего в Японии полувоенно-
го режима. Показательным стал арест в 1910 г. Котоку Сюсуй и его соратников, кото-
рых обвинили в подготовке покушения на императора Японии. Несмотря на тот факт, 
что такой заговор действительно готовился, сам Котоку Сюсуй не являлся ни его идей-
ным вдохновителем, ни организатором. Тем не менее, по обвинению в подготовке поку-
шения на императора, Котоку и его 11 сторонников были казнены. Очевидно, что дей-
ствительным поводом для репрессий послужила антиправительственная агитация Кото-
ку Сюсуй, его выступления против войны между Японией и Россией, а также критика 
политики Японии в отношении Кореи.  

 В августе 1911 г. на фоне роста в Японии антиправительственных настроений и 
из-за разногласий между правительством и парламентом второй кабинет Кацура ушел в 
отставку. Правительственный кризис возник из-за несогласия нижней палаты с решени-
ем правительства о получении внешнего займа в 450 млн. долл. под «стратегическое» 
железнодорожное строительство [8].  

Вновь главой кабинета министров стал Сайондзи Киммоти. Возглавляемая им 
партия Сэйюкай на тот момент имела большинство в нижней палате японского парла-
мента. Указанное обстоятельство сыграло главную роль в решении гэнро передать 
власть Сайондзи, так как предполагалось, что тот сумеет улучшить внешнеполитиче-
скую обстановку в Японии и повысить среди населения уровень одобрения правитель-
ства. На этот раз Сайондзи постарался проявить себя как политик, независимый от 
клановой олигархии и военных кругов. Страна перешла на режим экономии, в рамках 
которой стали сокращаться военные расходы, а также перестали размещаться займы за 
границей. Очевидно, что уменьшение налогового бремени должно было по замыслу 
премьера несколько упокоить японское общество. Однако этот шаг Сайондзи и возглав-
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ляемого им правительства вызвал прогнозируемое противодействие со стороны военных 
кругов. Ямагата Аритомо и Кацура Таро, несогласные с уменьшением расходов на ар-
мию, настаивали на выделение дополнительных средств из государственной казны, что-
бы сформировать две дополнительные дивизии, предназначенные для их размещения на 
Корейском полуострове. Кроме того, военно-морские силы затребовали увеличения фи-
нансирования японского флота, мотивируя это ухудшением отношений между Японией 
и США.  

Начатая Сайондзи политика, направленная на сокращение государственных рас-
ходов, а также стремление действовать независимо от военных кругов, в итоге спрово-
цировала правительственный кризис. Так, между Сайондзи Киммоти и Уэхара Юсаку, 
занимавшим в кабинете Сайондзи пост военного министра, возникли серьезные разно-
гласия по вопросу формирования двух новых дивизий для Кореи. Российский посол в 
Токио Н.А. Малевский-Малевич описывал эти события как «... окончательно образо-
вавшийся в Токийском кабинете разлад между премьером и военным министром... Кри-
зис этот едва ли может разрешиться компромиссом и должен повести к отставке каби-
нета или к подчинению военного министра политической программе маркиза Сайондзи» 
[9]. В результате в отставку ушел Уэхара Юсаку, мотивируя свое решение несогласием 
с политикой кабинета. Место военного министра мог занять только генерал действи-
тельной военной службы. Отсутствие подходящей кандидатуры привело к тому, что в 
начале декабря 1912 г. кабинет Сайондзи был вынужден уйти в отставку.  

После этих событий Кацура, «... злоупотребляя своей служебной близостью к 
Императору, выпросил себе указ, поручающий ему составить новый кабинет» [8], и при-
ступил к формированию правительства. Однако уже в феврале 1913 г. оказавшись без 
поддержки Сайондзи Кацура Таро был вынужден подать в отставку. 

 
Заключение 

 
Одним из итогов преобразований Мэйдзи явилось создание партий и появление 

парламента. На смену практически монопольному правлению клановой олигархии при-
шла система, которая при всех своей неполноценности могла считаться демократиче-
ской. В конце XIX – начале XX вв. борьба политических партий за право участвовать в 
принятии государственных решений стала оказывать серьезное влияние на внутриполи-
тическую обстановку в Японии, а также внешнеполитические мероприятия японского 
правительства.   

Важным шагом на пути к расширению представительства партий во власти яви-
лось заключение политического союза между клановой олигархией и партией Сэйюкай. 
Фактическое вхождение во власть Сэйюкай позволило партии укрепить свое положение 
в системе исполнительной власти и проводить независимую (с известными оговорками) 
от клановой олигархии политику. Такой политический тандем до определенного време-
ни устраивал и хамбацу, так как при всей своей формальной самостоятельности первый 
кабинет Сайондзи фактически продолжал политику прежнего правительства Кацура, 
направленную на увеличение вооруженных сил и укрепление региональных позиций 
Японии. 

Попытки кабинета Сайондзи проводить самостоятельную политику натолкнулись 
на сопротивление хамбацу, недовольной сокращением военных расходов и возросшей 
самостоятельностью партии Сэйюкай. Таким образом, эпоха Кэйэн не стала временем 
создания полноценных партийных кабинетов. Вместе с тем, одним из важных итогов 
альянса между Кацура и Сайондзи явилось появление системы политического взаимо-
действия между клановой олигархией и партиями, а также участие политических пар-
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тий в управлении государственными делами. 
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