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трансформацій стало губернське місто, демографічні зміни в якому, з різних 
причин, були більш наочними і послідовними. Процеси, що відбувались в 
купецькій родині повітових міст були значно повільнішими. Ті зміни, що їх 
зазнала купецька родина протягом досліджуваного періоду ні в якому разі 
не дозволяють наголошувати на їх завершеності. Втім, на нашу думку, саме 
в цей час окреслились ті тенденції, що стали визначальними для подальшого 
демографічного розвитку міського населення Харківщини в  XX ст. 
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В 50-х годах XIX столетия, США, Англия и другие страны Запада 
вынудили Японию подписать ряд неравноправных договоров, ущемлявших 
японский суверенитет. В 1868 г. в Японии был свергнут сёгунат Токугава, 
восстановлена власть императора. Новая эпоха Мейдзи стала периодом 
модернизации Японии. 

Целью данной работы является рассмотрение процесса формирования и 
реализации приоритетных направлений внешней политики мейдзийской 
Японии, в первую очередь – пересмотр неравноправных договоров с Западом, 
заключенных в период сёгуната. Данный вопрос – неотъемлемый при 
рассмотрении политического и дипломатического развития японского 
государства в период Мейдзи. Без аннулирования положений кабальных 
договоров 50-х годов, Япония не могла добиться своей главной цели – создать 
сильное централизованное государство. Хронологические рамки работы – 
начало 70-х – конец 90-х годов XIX столетия. Касательно историографии 
данного вопроса, следует сказать, что многие историки обращали внимание на 
проблему пересмотра неравноправных договоров, например, Жуков, 
Гальперин, Файнберг и др. Но специальных работ по этому вопросу в 
отечественной историографии очень мало. Наш научный вклад в рассмотрении 
проблемы, состоит в анализе эволюционных процессов в дипломатии Японии 
и роли разрыва кабальных договоров в дальнейшей истории Японии. 

После революции 1868 года в японском обществе всё более 
распространялись милитаристские настроения под лозунгом «Фукоку кёхэй» 
(«богатая страна, сильная армия»). На правительство осуществляло давление 
шовинистически настроенное самурайство, требовавшее агрессивной внешней 
политики (сочетая пересмотр неравноправных договоров с военной экспансией 
в азиатские страны). В то же время, между странами Запада возникли 
значительные политические разногласия, например, между США и Англией. 
Япония решила воспользоваться данной ситуацией с пользой для себя.  

Согласно ранее принятым соглашениям, в Японии существовали 
иностранные поселения – сеттльменты, имеющие право 
экстерриториальности, также Япония не имела таможенной автономии и 
была вынуждена соглашаться на низкие импортные тарифы.  
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Первой попыткой пересмотра «ансейских» договоров стала миссия 
Ивакура (1871–1873 гг.) в США и Европу, выражавшая дипломатические 
требования мейдзийского правительства. Несмотря на то, что миссия 
потерпела неудачу, как в США, так и в Европе, она имела огромное 
значение, ведь стала демонстрацией настойчивого стремления Японии к 
восстановлению своей политико-экономической независимости. В период с 
1878 по 1885 годы Япония предпринимала активные попытки пересмотра 
«ансейских» договоров (1878 г. – американо-японский договор, касающийся 
тарифной автономии Японии, но он не был принят, так как имел условие 
действия лишь после подписания японцами аналогичных договоров с 
другими странами; 1881–1882 гг. – шестимесячная Токийская 
международная конференция по вопросу пересмотра неравноправных 
договоров, но она не имела эффекта по причине категорической позиции 
Англии, требующей модернизации японской судебной системы). Япония 
прислушалась к данным требованиям, что объясняет принятие курса на 
европеизацию японского общества и судебной системы в том числе. В 
1885 г. был создан первый кабинет министров во главе с Ито Хиробуми.  

Новая конференция по «ансейским» договорам 1886–1887 гг. 
предполагала отмену иностранной экстерриториальности и снижение 
таможенных тарифов, но Запад выдвинул новые условия с которыми не 
согласилась японская общественность. Переговоры были прерваны. 
Несмотря на это, в 1888–1889 г. Япония подписала ряд новых равноправных 
торговых договоров (в 1888 г. – с Мексикой, в 1889 г. – с Германией, 
Россией и США). Вышеназванные государства относились к Японии как к 
полноправному дипломатическому партнеру. 16 июля 1894 г. был подписан 
англо-японский торговый договор. Целями подписания документа были: во-
первых, ослабление Китая, так как Англия согласилась на японскую 
военную операцию в Китае; во-вторых, ослабление стратегических позиций 
в Восточной Азии главного политического соперника Англии – 
США. Согласно новому союзу, Англия отказывалась от консульской 
юрисдикции в Японии, а также упразднялись английские сеттльменты на 
японской территории (в Иокогаме, Нагасаки и др. портах). Договор вступал 
в силу через пять лет после принятия Японией нового законодательства. 

В эпоху Мейдзи Япония воспользовалась противоречиями между 
странами Запада, начав проводить активную и успешную дипломатическую 
внешнюю политику, направленную на пересмотр неравноправных 
договоров, расторжение которых способствовало политическому, 
экономическому и военному усилению Японской империи в XX веке. 


