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Аннотация: автор статьи ставит перед собой цель выяснить, в какой 

международной обстановке, и с какими целями японское государство проводи-

ло в конце XIX века внутренние реформы, особенно, учитывая при этом то 

ощущение внешней угрозы по отношению к Японии, которое существовало в 

те годы. Исследуется связь российско-японских отношений с корейской про-

блемой, находившейся в фокусе японской внешней политики конца XIX века. 

Рассказывается об обстоятельствах, повлекших за собой русско-японскую 

войну, и поделиться мыслями по поводу самой этой войны. Выясняется, какое 

влияние на международную обстановку в Восточной Азии оказало то, что 

Япония быстрыми темпами превратилась в сильную державу; рассматрива-

ется то, как изменились позиции Японии на международной арене. 
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Конец XIX века, в Японии «Реставрация Мэйдзи»(明治維新). Все силы в 

стране были направлены на проведение реформ, нацеленных на создание в 

Японии современного национального государства. Мир же приближался к так 

называемой эпохе империализма. Если взглянуть на международную обстанов-

ку, которая складывалась вокруг Японии, то мы увидим, что Англия в 

1887 году полностью колонизировала Индию, в середине 1880-х годов присо-

единила Бирму (нынешняя Мьянма). Франция в середине 1880-х годов одержа-

ла победу в войне с Китаем (династия Цин), в 1887 году была образована Фран-

цузская Индокитайская Федерация. Россия, которая владела обращенным к 
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Японскому морю Приморском краем, в 1860-х годах создала во Владивостоке 

свою военно-морскую базу. А в 1890-х годах и транссибирская железнодорож-

ная магистраль постепенно потянулась к берегам Японского моря. Германия в 

1870–1880-х годах прибрала к своим рукам Тихоокеанские острова. Несколько 

отставшие от этих стран Североамериканские Соединенные Штаты в 1898 году 

присоединили к себе Гавайи и, кроме того, в том же году, одержав победу в 

войне с Испанией, приобрели себе Филиппинские острова и остров Гуам. 

Перед лицом столь откровенной демонстрации своей силы великими за-

падными державами в близлежащих к Японии регионах, японские лидеры и ин-

теллигенция испытывали серьезное беспокойство по поводу сильной угрозы 

извне. Поэтому самой важной целью, вставшей перед Японией, стало оказание 

сопротивления этой экспансии великих держав, а также сохранение и упроче-

ние государственной независимости, и построение сильного государства, кото-

рое могло бы занять свое место в международном сообществе наряду с велики-

ми западными державами. И если в вопросах проведения внутригосударствен-

ных реформ существовали различные противоречия, то в том, что касалось вы-

шеозначенных целей, и у тех, кто поддерживал правительство, и у противников 

правительства позиция, можно сказать, была общая. 

Процесс «Реставрация Мэйдзи» набирал силу, и Япония, благодаря прави-

тельству Мэйдзи под руководством императора Мэйдзи, поставила перед собой 

целью быстро и успешно справиться с внутренними мятежами 1860–1870-х го-

дов, установить во всей стране политическую стабильность, распустить все фе-

одальные структуры и построить современное государство, в котором соблюда-

ется равенство всех 4-х сословий – си-но-ко-сё (士農工商). Среди всего ком-

плекса внутриполитических реформ самой важной задачей было осуществление 

конституционной политики. Под руководством лидеров правительства Мэйдзи 

в 1889 году была создана Конституция (Конституция Мэйдзи), в 1890 году был 

образован парламент, что явилось признанием права народа на участие в поли-

тической жизни страны. Конечно, если сравнивать политическую систему того 

времени с сегодняшней демократией, то тогдашняя система была в чем-то 
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несовершенна, однако эта конституционная политика осуществлялась спустя 

всего лишь 20 лет после «Реставрация Мэйдзи» 1868 года. 

Япония проводила свои реформы, активно заимствуя опыт ведущих запад-

ных держав в различных областях знаний, политической системы, техники. Что 

касается экономической стороны, то и здесь постепенно проводились реформы 

для создания в стране современной структуры производства и системы образо-

вания. Под руководством государства создавались крупномасштабные механи-

зированные предприятия, которые затем передавались в частные руки, учре-

ждались банки и другие структуры системы денежного обращения, была нала-

жена валютная система, развивались новейшие средства транспорта и связи, та-

кие, как железные дороги, телеграф и другие. Кроме того, правительство фор-

мировало систему образования, начиная от университетов и вплоть до элемен-

тарных школ, прилагало немалые усилия к тому, чтобы воспитать кадры руко-

водителей для государственного строительства, заботилось о народном про-

свещении с тем, чтобы распространить народное образование среди широких 

слоев населения. В конечном счете, в начале 20 века в Японии 98% детей полу-

чали начальное образование. 

Благодаря успеху этих внутренних реформ, опасность непосредственно во-

енной агрессии со стороны западных держав на некоторое время была ликви-

дирована. Однако это не означало, что исчезло ощущение внешней угрозы для 

японцев. В кругах лидеров страны и интеллигенции и после этого продолжало 

сохраняться сильное опасение, что если сами страны и окружающие Японию 

регионы превратятся в колонии западных держав, то не станет ли это опасным 

и для независимости самой Японии? Такое ощущение внешней угрозы и тесно 

связанный с ним национализм во времена «Реставрация Мэйдзи» был еще 

сравнительно ограниченным, в основном среди класса самураев. Однако в про-

цессе проводимых в стране реформ, а также благодаря тому, что народ получил 

политические и социальные права, национализм быстро и широко распростра-

нялся среди японского населения. Ощущение внешней угрозы и подлинная суть 
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национализма являются важной проблемой, которую нельзя игнорировать, если 

мы рассматриваем внешнюю политику Японии того времени. 

Русско-японская война для Японии была трудной войной, в которой на 

карту была поставлена судьба страны. В условиях превосходства японской ар-

мии, а также благодаря посредничеству американского президента Теодора Ру-

звельта, в сентябре 1905 года война была закончена. Япония, которая вышла из 

разряда небольших стран Восточной Азии, вопреки ожиданиям международно-

го сообщества одержала победу над великой Россией, что было воспринято 

международным сообществом с удивлением. Для Японии это означало, что она 

достигла цели, поставленной реставрацией Мэйдзи на будущее перед страной: 

сплотив ряды, построить мощное государство, которое встанет в один ряд с 

державами Запада. В то же время, победа в войне породила и новые междуна-

родные трения, создала факторы, крайне затруднявшие международное поло-

жение Японии. 

Результатом русско-японского мирного договора (Портсмутский договор) 

стало то, что Япония сначала добилась от России признания за Японией права 

осуществлять контроль над Кореей, а в 1910 году и аннексировала Корею. Кро-

ме того, Япония, которая наследовала принадлежащие России до войны права и 

льготы в Южной Маньчжурии, создавала в Восточной Азии новую сферу влия-

ния. И еще, через 10 лет после окончания русско-японской войны началась пер-

вая мировая война, и Япония, которая вошла в состав Лиги Наций в качестве 

одной из стран-победительниц, получила бывшие германские территории в Ки-

тае, а также мандат на управление бывшими германскими островами на юге 

Тихого океана. 

Однако столь стремительное расширение сферы влияния Японии породило 

в международном сообществе новые противоречия. В частности, во-первых, в 

отношениях между странами Восточной Азии: победа Японии над Россией ста-

ла стимулом для развития национальных движений в Азии. Но когда Япония 

вошла в разряд мощных держав и стала проводить колониальную политику в 

Китае и Корее, Япония сама вышла на передний край борьбы с национальными 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

движениями Китая и Кореи. Для национальных движений этих двух стран 

борьба с «японским империализмом» стала важнейшей целью. 

Во-вторых, если говорить об отношениях с западными державами, то 

стремительное расширение Японией своей сферы влияния в Восточной Азии, 

что означало появление нового опасного соперника, вызвало сильное 

предубеждение в отношении Японии со стороны западных держав. В частно-

сти, если ранее Япония поддерживала тесные отношения сотрудничества с Се-

веро-Американскими Соединенными Штатами, то теперь возникли первые де-

ликатные ростки противоречий как в отношении прав и интересов Японии на 

Маньчжурской железной дороге, так и в отношении эмиграции японцев в Аме-

рику. 

После окончания первой мировой войны, на Парижской мирной конфе-

ренции Япония, наряду с Америкой, Англией, Италией и Францией, стала стра-

ной-учредителем Верховного Комитета, а также страной, входящей в управля-

ющие органы Лиги Наций. В то же время, выдвинутое Японией на мирной 

конференции предложение о равенстве иностранцев в странах-членах Лиги 

Наций независимо от расы и национальности, не было поддержано Америкой и 

Англией, и конференция закончилась, не приняв японских предложений. Мно-

гие японцы чувствовали, что западные державы не признают Японию в каче-

стве партнера, которому можно доверять, и их постигло глубокое разочарова-

ние. 

Итак, как было сказано выше, Япония, начиная с Мэдзи исин, почти за 

полвека достигла поставленной страной цели, а именно, встала в один ряд с 

другими великими державами мирового сообщества. Но с этого момента Япо-

ния оказалась в промежутке между Востоком и Западом; встречая с обеих сто-

рон предубеждение и даже отторжение, Япония столкнулась непосредственно с 

опасностью международной изоляции. Если посмотреть на русско-японские 

отношения, то мы увидим, что в самый разгар первой мировой войны в России 

вспыхнула революция, которая разрушила самодержавие и установила власть 
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Советов, и Япония с неизбежностью вынуждена была внести значительные из-

менения в дипломатические отношения с Россией. 
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