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Япония в середине XIX в. представляла собой страну, изолированную от 

внешнего мира, разъедаемую коррупцией феодальных властей и гнетом 

военщины. Страной с 1192 г. правил сегун, а император выполнял 

представительские функции, однако в 1867–1868 гг. в Японии произошел 

общественно-политический переворот, вошедший в историю под названием 

«реставрация Мэйдзи». Этот переворот явился результатом назревших 

экономических и социальных проблем.  

В результате ряда реформ в стране были заложены основы 

капиталистического развития экономики. В период с 1868 по 1877 г. в 

Японии было построено 478 частных промышленных предприятий с числом 

рабочих более 10 тыс. человек в каждом. Уже в 1894 г. Япония объявила 

войну Китаю и, имея военное превосходство, принудила его через восемь 

месяцев капитулировать. В 1889 г. в Японии появилась Конституция. 

Согласно Конституции 1889 г. особа императора считалась священной и 

неприкосновенной. Он был главой государства и осуществлял 

законодательную власть в согласии с парламентом или без такого согласия. 

В это время росло влияние религиозного духовенства. Государственной 

религией Японии был признан синтоизм – оплот милитаризма. Синтоизм был 

провозглашен государственным культом, обязательным для всех японцев. 

Главным объектом культа стал император. Обрядность синтоизма была 

подчинена задаче возвеличивания монархического режима, культивирования 

безусловного почитания императора и его божественных предков. Идеология 

милитаризма пропагандировала принцип морально-этического кодекса 

самураев «бусидо». Дисциплинированность и полное подчинение начальству – 

основные столпы японской идеологической машины. Концепция 

уникальности японской нации и рассмотрения Японии как «страны богов» 

вылилась в теоретическое оправдание права Японии господствовать над 

другими народами. Таким образом, религия закладывала основы будущего 

строя Японии. Первые милитаристские организации возникли в Японии в 

конце XIX – начале XX в. В 1879 г. было организовано Общество черного 

океана, а в 1895 г. – Общество почитателей военной доблести великой 

Японии, которое в 1939 г. насчитывало 2,7 млн человек. Своего рода 



4 

резервом милитаристских организаций являлись такие организации, как 

Японский союз молодежи, Общество молодых девушек, Общество борьбы 

дзюдо, Общество стрельбы из лука и многие другие. Для создания новой 

политической структуры в Японии в 1940-х гг. политические партии 

объявили о самороспуске. Все вместе они составили «Ассоциацию помощи 

трону» – своеобразную государственно-политическую партию, финансируемую 

правительством.  

После побед в Русско-японской, Первой мировой войне, удачной 

интервенции в России у японского командования появились далеко идущие 

военные планы. 27 марта 1933 г. Япония официально вышла из Лиги Наций. 

С 7 на 8 июля 1937 г. отряд японских войск, находившийся в районе Пекина, 

атаковал мост Лугоуцяо. В этот же день генерал Кацуки отдал приказ о 

бомбардировке городов Северного Китая. Началась Вторая японо-китайская 

война. 7 декабря 1941 г. Япония наносит удар по американской военно-

морской базе Пёрл-Харбор, таким образом Япония вступила во Вторую 

мировую войну. К 1942 г. Япония захватила территории общей площадью 

4242 тыс. кв. км, с населением 204 млн человек. Однако ход войны 

поменялся и к 1944 г. Япония начала отступать, а после падения Германии, 

сброса двух атомных бомб и вступления СССР в войну Япония 2 сентября 

1945 г. капитулировала. 

Таким образом милитаризм в Японии не был следствием 

государственного переворота, не сопровождался существенной перестройкой 

государственного аппарата. Он был введен конституционным правительством 

путем создания «новой политической структуры». Последствия проводимой 

политики привели к длительной оккупации Японии США, а также 

отсутствию собственных вооруженных сил до сих пор. 
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Информатизация, т. е. активная разработка и внедрение во все сферы 

человеческой деятельности информационных технологий и средств, является 

неотъемлемой чертой современного общества в его локальном и глобальном 

измерении, что актуализирует проблемы безопасности в информационной 

сфере (информационной безопасности), особенно в контексте проникновения 

технических средств обработки и передачи данных во все сферы жизни 

человека. Таким образом, целью безопасности в любой сфере является 

достижение состояния сбалансированности интересов различных субъектов, 
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