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Конституция разрабатывалась в течение 8 лет в условиях строжайшей  секретности
ближайшими советниками императора в рамках министерства  двора, без какого-либо
участия общественности. Уже самим этим способом  разработки конституции
предрешался вопрос о последующем ее октроировании  императором. Дарование
конституции трактовалось как “благожелательный и  милосердный дар”, как акт
сознательного и добровольного самоограничения  со стороны императора в пользу
своих подданных. Подобная концептуальная  установка сохраняла только за
императором исключительное право на  изменение конституции или даже на отмену ее;
всякий другой  государственный орган был априори лишен собственной, имманентной
ему  компетенции как в процессе разработки конституции, так и в процессе ее 
последующей реализации.
 За несколько лет до провозглашения  конституции в Европу и США была направлена
специальная миссия графа Ито  Хиробуми, которая посетила 15 стран, где знакомилась
с опытом  зарубежного конституционного строительства с целью использования его в 
Японии. Наибольшее впечатление на графа Ито произвела конституция  Пруссии 1850
г., являвшаяся порождением незавершенной буржуазной  революции, компромиссом
между полуфеодальным юнкерством и политически  слабой буржуазией. Она и была
взята в качестве образца, что было  по-своему весьма логично: быстро развивающаяся
усилиями Бисмарка  полуфеодальная Пруссия в конце прошлого века действительно
была по  многим параметрам наиболее сопоставима с Японией. Графу Ито и другим 
творцам японской конституции пришлась по душе прусская 
полицейско-бюрократическая система управления, сочетавшая сохранение  феодальных
начал с одновременным утверждением буржуазии как важнейшей  экономической силы.
Японский государствовед Нокано Томио подсчитал, что  из 76 статей японской
конституции 46 имеют прусское происхождение;  оригинальных же статей
насчитывается не более трех. Однако даже прусская  конституция показалась японским
“отцам конституции” чрезмерно  либеральной, поскольку она не полностью учитывала
самодержавную власть  японского микадо, его фактически неограниченные права.
Первоначальный  проект конституции, предложенный графом Ито в 1888 г., был сочтен 
излишне либеральным и потому подвергнут соответствующему исправлению. В  своем
окончательном варианте японская конституция имела даже еще более  консервативный
характер, чем ее прусская модель. Идеологическая  концепция конституции строилась
на своеобразном компромиссе, который  удалось достичь между приверженцами
национальных политико-религиозных  воззрений и выразителями идей
западноевропейского конституционализма.
 Конституция была промульгирована императором 11 февраля 1889 г. и  вступила в силу
с ноября 1890 г. Одновременно с конституцией были  провозглашены законы об
императорском доме, о палате пэров и палате  представителей, о порядке
формирования этих палат.
 Конституция  состояла из 7 глав, подразделяемых на 76 статей. Первая глава была 
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посвящена императору. Конституция учреждала в Японии конституционную  монархию с
большими правами императора, который являлся носителем  государственного
суверенитета, символом единства и общности нации.  Авторы конституции, считавшие,
что императорская власть в Японии  является “укоренившейся в национальном чувстве и
истории более, чем в  других странах”, позаботились о сохранении всех ее прерогатив,
чтобы “не  позволить этому учреждению переродиться в своего рода внешнее
украшение  всего конституционного здания” (слова Ито Хиробуми). Согласно ст. 1 
“Японская империя управляется непрерывной на вечные времена  императорской
династией”; в ст. 3 особа императора объявлялась  “священной и неприкосновенной”.
Императору и членам его семьи  оказывались божеские почести, поскольку
официальная идеология причисляла  императора к богам и выводила его
происхождение от богини солнца.  Будучи главой государства и обладая верховной
властью, император имел  право самостоятельно решать вопросы войны и мира,
заключать  международные договоры, созывать парламент на ежегодные сессии и 
распускать его нижнюю палату. Единственное ограничение его власти  содержалось в
ст. 5, устанавливающей необходимость согласия парламента  при осуществлении
императором законодательных полномочий. В перерывах  между сессиями парламента
(продолжительность парламентских сессий была  определена в 3 месяца, а каникул — в
9 месяцев в году) император имел  право издания указов, имеющих силу закона; это
право предоставлялось ему  “в случае настоятельной необходимости поддержать
общественную  безопасность или устранить общественное бедствие” (ст. 8). Конституция
 содержала оговорку, что указы, изданные императором, требовали их  последующего
утверждения парламентом. Как показала дальнейшая практика,  не было ни одного
случая, чтобы императорский указ не получил одобрения.
 Император был поставлен во главе всей администрации, а также армии и  флота; ему
принадлежали функции верховного главнокомандующего. Он  определял организацию
всех гражданских и военных структур, назначал и  увольнял всех чиновников
гражданских и военных ведомств, устанавливал  размер их денежного содержания. Он
жаловал титулы, ордена и другие  награды, объявлял амнистию, обладал правом
амнистии и помилования,  смягчения наказания и восстановления в правах. От имени
императора  осуществлялась судебная власть. Ему принадлежало право введения в
стране  военного и осадного положения.
 Поскольку официальная политическая  доктрина была основана на принципе:
“император не предпринимает никаких  действий без согласования с советниками”,
важнейшую роль в  государственных делах играли совещательные органы. Один из них
— Тайный  совет, воссозданный еще до принятия конституции (в 1886 г.), — был 
упомянут и конституцией (ст. 56). В 1890 г. специальным законом роль  Тайного совета
была расширена. Этот орган не зависел ни от парламента,  ни от правительства. Он
состоял из высших военно-бюрократических чинов  общей численностью 27 человек
старше 40 лет, пожизненно назначенных  императором по предложению премьера
(последний также являлся непременным  членом Тайного совета и играл в нем
решающую роль). Тайному совету по  запросу императора предписывалось обсуждать
важнейшие государственные  дела (истолкование императорских указов, изменение
законов, решение  вопросов, связанных с проблемами престолонаследия,
международных  отношений и т. п.); его мнение учитывалось при формировании 
правительства, при назначении и смещении других высших должностных лиц. 
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Важнейшей прерогативой Тайного совета было толкование конституции. В  целом роль
Тайного совета была настолько значительной, что его нередко  именовали “третьей
палатой парламента”. Имелся еще ряд совещательных  учреждений, не
предусмотренных конституцией, но их роль была иногда  более значительной, чем роль
конституционных органов. Таковым являлся, в  частности, внеконституционный орган
Генро (Совет старейшин), состоявший  из пожизненно назначенных старейших членов
императорского дома, бывших  премьеров, старейшин знатных феодальных кланов
страны (в частности,  представителей юго-западных княжеств, внесших в свое время
существенный  вклад в ликвидацию режима сегуната). Без рекомендаций Генро
император и  кабинет не принимали ни одного значительного решения. Особенно
большой  вес имело мнение Генро при назначении главы кабинета министров.
 Японский парламент состоял из двух палат — верхней (Палата пэров) и  нижней
(Палата представителей). Палата пэров, насчитывавшая до 400 чел.,  комплектовалась
несколькими различными способами. Принцы крови, князья и  маркизы занимали место в
палате по наследству. Часть пэров (125 чел.)  назначалась пожизненно императором за
особые заслуги перед монархией и  государством. Титулованная аристократия более
низкого ранга (графы,  виконты, бароны) избирала из своей среды 150 депутатов сроком
на 7 лет.  Еще 66 членов верхней палаты избирались крупнейшими
налогоплательщиками  (т.е. лицами, выплачивающими высший поземельный налог или
высшие  торговые и промышленные налоги). Наконец, пэрами являлись и 4 
представителя от Академии наук. Все члены палаты пэров утверждались  императором.
 Палата представителей была выборной со сроком  полномочий 4 года. Согласно закону
о выборах 1889 г. для избирателей был  установлен высокий имущественный ценз (15
иен прямого налога —  значительная сумма по тем временам, которую не были в
состоянии внести и  многие самураи) и высокий возрастной ценз (25 лет — активное 
избирательное право и 30 лет — пассивное); действовал также ценз  оседлости (1,5
года). Женщины и военнослужащие избирательных прав не  имели. Выборы проводились
по округам, число которых составляло 109. В  выборах японского парламента первого
созыва участвовало не более 1 %  населения (около 460 тыс. чел. из 50 млн населения
страны), а депутатами  были избраны исключительно представители буржуазии и
помещиков  (последних насчитывалось 48 %). Когда в 1900 г. имущественный ценз был 
несколько снижен (от избирателя стала требоваться уплата прямого налога в  сумме 10
иен), число избирателей выросло до 967 тыс. чел.
 Палаты  парламента формально были равноправными. Нижняя палата обладала даже 
некоторым преимуществом, поскольку бюджет представлялся сначала именно в  нее.
Фактически же верхняя палата пользовалась привилегиями по  сравнению с нижней.
Так, положение Палаты пэров регламентировалось  императорским рескриптом, на
разработку которого нижняя палата никакого  влияния оказать не могла. Положение же
нижней палаты определялось  законом, в разработке которого принимала участие и
верхняя палата. Таким  образом, положение Палаты пэров было более прочным и более 
значительным, чем Палаты представителей.
 Парламент должен был  созываться ежегодно. Решения принимались по абсолютному
большинству  голосов. Вводилась парламентская неприкосновенность депутатов,
депутаты  не могли привлекаться к ответственности за свои выступления в  парламенте.
За пределами же парламента депутаты подпадали под действие  общих законов.
 Парламент обладал чрезвычайно узкой компетенцией.  Как уже было отмечено ранее,
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согласно ст. 5 император формально делил  законодательную власть с парламентом. Но
поскольку считалось, что  парламентские полномочия были изначально сформированы в
результате  “милостивой” уступки ему императорской властью части своих собственных 
прерогатив, в соотношении двух названных высших государственных органов  явный
приоритет был на стороне императора: сама деятельность парламента 
рассматривалась через призму служению императору. Вследствие этого  парламент не
мог выступить с инициативой изменения дарованной  императором конституции —
парламент мог рассматривать только те  поправки, которые предлагались самим
императором. Парламенту было  запрещено обсуждать какие-либо вопросы, касающиеся
изменений статуса  императорского дома; так, статья 74 гласила: “Изменения в статусе 
императорского дома не подлежат обсуждению императорского парламента”.  Работа
парламента целиком и полностью направлялась императором. Он  созывал сессии
парламента, открывал и закрывал их, мог отсрочить  заседания парламента, прервать их
на 15 дней, потребовать проведения  закрытых заседаний, обладал правом роспуска
Палаты представителей.  Председатель и заместитель председателя нижней палаты
назначались  императором из числа предложенных кандидатов. Депутаты обеих палат 
парламента могли быть подвергнуты дисциплинарным взысканиям, вплоть до 
исключения из состава палат.
 Хотя каждая из палат парламента была  наделена правом законодательной
инициативы, судьба этой инициативы  полностью зависела от императора, поскольку
именно на него возлагалось  утверждение законов и дача указаний об их обнародовании
и исполнении.  “Император, — гласила ст. 6 Конституции, — утверждает законы и 
повелевает их привести в действие”. Император мог без всяких условий и  ограничений
отклонить любой законопроект, принятый парламентом. Даже в  такой сфере, как
бюджетная (контроль парламента над бюджетом является  одной из показательных
черт классического парламентаризма), парламент  был фактически бесправен,
поскольку две трети бюджета (включая расходы  на содержание вооруженных сил и
государственного аппарата) находились  вне парламентского контроля. Конституция не
предусматривала  обязательного согласия парламента на принятие бюджета —
следовательно, у  парламента отсутствовал и этот мощный рычаг давления на
правительство.  Отклонение бюджета парламентом не рассматривалось как основание
для  отставки правительства: если парламент не утверждал бюджет, то кабинет 
принимал его в объеме ассигнований предыдущего года (ст. 71). Тем не  менее уже
первый состав парламента оказался достаточно самостоятельным и  строптивым.
Правительство несколько раз добивалось его роспуска за  отказ голосовать за те или
иные расходы, особенно на военные цели.
 Правовой статус правительства излагался в конституции очень кратко,  всего в двух
статьях. Более широко права правительства были определены в  специальном
императорском распоряжении, опубликованном также в год  октроирования
конституции. Правительство Японии, именуемое кабинетом  министров, было
немногочисленным (около 10 чел.) и возглавлялось  министром-президентом. Кабинет
министров целиком зависел от императора:  последний мог формировать правительство
вне зависимости от соотношения  политических сил в парламенте. Функции министров
определялись  обязанностью “давать советы императору” и нести ответственность
перед  ним за такие советы. Конституция устанавливала принцип контрасигнатуры,  т. е.
обязанность скрепления всех законов, императорских указов и других  государственных
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актов соответствующими министрами. Однако парламентский  контроль над
правительством фактически отсутствовал. Он выражался лишь в  праве запроса,
подписанного не менее чем 30 депутатами. Но и в этих  случаях министры могли
уклониться от ответа на запрос, сославшись на то,  что данная информация является
секретной. Практика государственного  строительства Японии не знала таких
государственно-правовых институтов,  как вотум недоверия правительству со стороны
парламента или  коллегиальная ответственность министров. Правительство
действовало  только через посредство императорских указов, санкционированных
Тайным  советом. Исключительное значение имело Министерство двора, 
распоряжавшееся громадными земельными владениями императора. Состоящее  из трех
человек (министра двора, хранителя печати и главного камергера),  это министерство не
входило в состав кабинета, не было подчинено  министру-президенту и не зависело от
падения кабинета.
 Характерной  чертой японской монархии являлось засилие военщины. Все дела,
связанные  со строительством вооруженных сил, были выведены из-под контроля 
парламента и кабинета. Главы двух министерств (военного и  военно-морского),
являвшиеся одновременно командующими армией и флотом,  имели право
непосредственного доклада императору даже в обход  министра-президента. Принципы
военной политики разрабатывались особым  Советом маршалов и адмиралов (Генсун).
Милитаризм стал идеологией  господствующих классов страны, включая буржуазию,
стремившуюся  преодолеть узость внутреннего рынка страны за счет колониального
грабежа  и военного захвата внешних рынков.
 В специальном разделе  конституции, посвященном правам, свободам и обязанностям
подданных (ст.  18—32), основной упор был сделан именно на обязанности. Важнейшими
среди  них являлись обязанности выплачивать налоги и нести военную службу  (начиная
с 20-летнего возраста). Среди свобод были названы свобода  выбора местожительства,
передвижения по стране, свобода от произвольных  арестов. Общегражданского
равенства не провозглашалось, поскольку  фактически сохранялся сословный строй.
Декларировалось лишь равенство  граждан в отношении доступа к государственным
должностям.  Провозглашались также и другие демократические свободы: слова,
печати,  вероисповеданий, петиций, общественных объединений. Говорилось о 
неприкосновенности личности, жилища и собственности. Эти положения  конституции
имели демократический характер. Однако ни одно из прав и ни  одна из свобод не
предоставлялись безусловно — все они были снабжены  многочисленными оговорками
об “установленных законом пределах”,  “сообразности с законами”, “определенных
законом случаях”, “пределах,  совместимых с общественным спокойствием” и т.п. Даже
неприкосновенность  собственности не являлась абсолютной, а потому могла быть
подвергнута  государственному регулированию. По этому поводу граф Ито, один из 
основных авторов Конституции, говорил: “Право собственности подвластно 
государству. Поэтому оно подчиняется ограничивающим законам. Оно  ненарушимо
действительно, но должно быть ограничено”. Кроме того, было  установлено, что
положения о правах и свободах могли быть ограничены при  определенных условиях
императором: так, в ст. 31 отмечалось, что  положения о правах подданных “не могут
препятствовать осуществлению тех  полномочий, которыми располагает император во
время войны или в случае  национального бедствия”.
 Относительно правосудия в конституцию  были внесены лишь самые общие положения,
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имеющие, однако, принципиальное  значение. Как уже было сказано выше, судебное
разбирательство  осуществлялось от имени императора и согласно законам (ст. 57).
Суды  делились на местные, районные и окружные — они назначались министром 
юстиции. Существовали и высшие суды: 7 апелляционных и верховный; их  председатели
назначались императором, а члены — министром юстиции.  Судьями могли быть лица,
имеющие юридическое образование и опыт  практической работы; им запрещалось
участвовать в политической жизни,  быть членами политических партий, занимать
общественные должности,  связанные с получением финансовых выгод.
Устанавливалась несменяемость  судей; они могли смещаться с должности лишь при
наличии вынесенного в  отношении их судебного приговора или дисциплинарного
взыскания (ст. 58).  Конституцией предусматривалась возможность создания
специальных судов  (впоследствии это широко использовалось на практике). Наконец 
устанавливалось, что обычные суды не вправе рассматривать иски,  относящиеся к
нарушению прав действиями исполнительной власти, — такие  дела входили в
компетенцию специального административного суда,  созданного законом 1890 г. Этот
суд состоял из председателя и нескольких  советников, назначаемых императором
пожизненно.
 Характеризуя  систему органов местного управления, созданную императорскими
указами  еще до принятия конституции, следует напомнить, что во главе 46 губерний 
(или префектур) находились назначенные императором губернаторы.  Губернатор
осуществлял всю полноту власти в пределах префектуры, следил  за выполнением
указов императора и распоряжений правительства. В случае  возникновения
общественных беспорядков губернатору было предоставлено  право действовать в
согласии с ближайшим командующим войсками. При  губернаторе существовало
выборное собрание префектуры, имевшее  исполнительный орган в лице совета;
председателем этого совета являлся  сам губернатор. Собрание и совет играли роль
совещательных органов при  губернаторе; последний мог отменить любое их решение.
Действуя через  министра внутренних дел, губернатор мог добиться роспуска собрания
и  совета. Управление городами и селами осуществлялось местными собраниями,  их
советами и мэрами. Все эти органы обладали лишь номинальной властью,  поскольку
губернатор мог отменить любое их решение. Таким образом,  системе органов местного
управления были свойственны две основные черты —  чрезвычайный бюрократизм и
строжайшее подчинение центральным органам, в  первую очередь Министерству
внутренних дел (это министерство было одним  из первых создано в 1874 г.).
 Таковы основные черты  государственного строя Японии по конституции 1889 г.,
юридически  закрепившей результаты буржуазной революции в форме “реставрации 
Мэйдзи”. Являясь конституцией весьма консервативной (наиболее негативная  ее черта
заключалась в том, что она не учреждала принципа разделения  властей), она все же
смогла обеспечить известную демократизацию  японского общества, определила
тенденцию для последующей эволюции  абсолютной монархии в дуалистическую.
 Конституция содействовала  быстрому становлению рыночной экономики Японии,
развитию самых  современных отраслей ее промышленности, формированию и
укреплению на  этой основе мощного военно-промышленного комплекса. Опираясь на 
идеологию милитаризма, завуалированную концепциями “богоизбранности”  японской
нации, империя вступила на путь агрессивных войн и колониальных  захватов. Первыми
жертвами японского экспансионизма стали слабые в  экономическом и военном
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отношении ближайшие соседи — Корея и Китай.  Военная активность Японии в Корее
началась еще с 1876 г. В результате  войны с Китаем 1894—1895 гг. Япония,
поддержанная Великобританией и США,  приобрела свою первую крупную колонию —
остров Тайвань (Формоза),  получила большую контрибуцию и значительно усилила свое
влияние на  азиатском побережье. До конца XIX в. японское правительство добилось 
аннулирования всех неравноправных договоров, навязанных стране в течение 
предыдущих десятилетий. В 1900 г. Япония вместе с другими государствами  (США,
Великобританией, Германией, Францией, Россией и др.) участвовала в  подавлении
антиимпериалистического Ихэ-туаньского восстания в Китае. В  1902 г. был подписан
англояпонский военно-политический договор,  направленный против России. Опираясь
на этот договор, а также на  содействие США, Япония подготовила и развязала
русско-японскую войну  (1904— 1905 гг.). Благодаря достигнутой в этой войне победе
Япония  приобрела южную часть Сахалина, добилась от России признания своего 
протектората над Кореей, надежно укрепила свои позиции в Китае.
 Все эти успехи, достигнутые в результате бурного хозяйственного  прогресса и
настойчивой внешнеполитической экспансии, знаменовали тот  факт, что к началу XX в.,
т. е. в течение всего лишь 40 лет, прошедших с  момента “реставрации Мэй-дзи”, Япония
воспрянула из исторического  небытия и превратилась в существенный, влиятельный и
общепризнанный  фактор международных отношений. Добившись от других стран
признания  своего статуса сильнейшего в экономическом и военном отношении 
азиатского государства, она навсегда вошла в число великих мировых  держав
современности.
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