
ТЕМА 11. ЯПОНИЯ В 1918 – 1939гг 



Содержание :

- Экономическое и политическое развитие;

- Внешняя политика;



Экономическое и политическое развитие

1920-х года ХХ века - промышленный переворот;

1925 год - выпуск промышленной продукции превысил уровень 1919 года. 
«Мицубиси» и  «Сумитомо»;

1929–1933 года - мировой кризис;

1925 год - улучшение советско-японских отношений;





ГИИТИ ТАНАКА
( 1864-1929)

Гиити Танака —

генерал Императорской 

армии Японии, политик, 26-й 

премьер-министр Японии.



Экономическое и политическое развитие

Конец 1920-х годов - в правительстве усиливается роль военных,  левые 
силы подвергаются гонению. Влияние военных «Молодые офицеры».  
Генерал Гиити Танака   поддерживает их.

1920-х – начало 1930-х годов - «Молодые офицеры»  совершают ряд 
террористических актов, устраивают мятеж в мае 1932 года.





Внешняя политика

1931 – 1932 года - Япония захватила Маньчжурию;

1933 год - выход Японии из Лиги Наций;

Ноябрь 1936 года - антикоминтерновский пакт между Японией и Германией;

1937 год - присоединение Италии;

«Ось Берлин – Рим – Токио».



Япония vs CCCP 
Конфликт на реке     

Халхин-Гол. Бои   на 
Халхин-Гол.



Внешняя политика

1938 год - правительство г. Фумимаро Коноэ провозгласило политику установления нового 
порядка в Восточной Азии;

Июль-август 1938 года - советско-японский пограничный конфликт у озера Хасан;

Май 1939 года - река Халхин-Гол. Японцы вторгаются  в  Монголию. Война между СССР и 
Японией до 1939 года.  Поражение японцев.

5 апреля 1941 года - Япония заключает с СССР пакт о нейтралитете.  



ТЕРМИНЫ
Милитаризация – подчинение экономической, политической и 

социальной жизни общества военным целям. 

Бюрократия – система управления чиновнической 

администрации, оторванной от народа и защищающей интересы 

господствующего класса.



Вопросы и Задания:

1. Каковы были итоги Первой мировой войны для Японии? 

2. К каким изменениям в политическом режиме и внешней политике 
привёл мятеж «Молодых офицеров” в Японии?

3. В чём заключалось своеобразие тоталитарного режима в Японии?

4. Какое влияние на экономическое развитие оказала Первая 
мировая война, послевоенный экономический кризис и 
промышленный переворот середины 1920-х годов в Японии? 
Расскажите об особенностях основной идеи японского фашизма.

5. Почему Япония во внешней политике пошла по пути агрессии и 
сближения с фашистскими государствами Европы?



Спасибо за внимание!


