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Когда в конце XVIII - начале XIX вв. в
Японию прибыли военные корабли европейских
стран и Соединённых Штатов с предложением
установить
дипломатические
отношения,
европейцы и американцы с удивлением узнали,
что в Японии существует своеобразное
двоевластие и две столицы. Один центр власти,
возглавляемый «сёгуном», который через свое
правительство
‒
«бакуру»
осуществлял
фактическое управление страной, находился в
Эдо1.
Другой
группировался
вокруг
императорского двора, находившегося в Киото.
Однако властные полномочия императора были
чисто номинальными.
Этот дуализм закончился в 1867 г. с
упразднением власти сёгуната в результате
незавершенной буржуазной революции –
«реставрации Мэйдзи». В начале следующего
года императорский двор переехал в Эдо,
переименованный в Токио, где и было
образовано
новое,
императорское
правительство2.
Буржуазная революция в Японии
произошла не «на ровном месте». У неё были
свои предпосылки. До её начала Япония

When in the late XVIII - early XIX centuries the
military ships of European countries and the United
States came to Japan with a proposal to establish
diplomatic relations, Europeans and Americans were
surprised to learn that there was a kind of dual power
and two capitals in Japan. One power center was in
Edo and was headed by the “shogun”, who through
his government – “bakura”, was actually
administering the country. Another one was grouped
around the imperial court, which was in Kyoto.
However, the emperor’s power was purely nominal.

In this article, based on the analysis of a number of
international legal documents, opinions of
researchers who have approached the issue under
consideration, demonstrate their vision of the
internal and foreign policy reforms that took place in
the Land of the Rising Sun at the end of the XIX early XX centuries.
Key words and expressions: reform, shogun,
emperor, diplomacy, peace treaty, armed clash, the
Meiji Era.

This dualism ended in 1867 with the abolition of the
power of the shogunate as a result of an unfinished
bourgeois revolution - the Meiji Restoration. Early
next year, the imperial court moved to Edo that was
renamed into Tokyo, where a new imperial
government was formed.

The bourgeois revolution in Japan happened not for
nothing. It had its own factors. Before it began, Japan
had remained a closed country. But “ferment” was

Термин «сёгун» может быть переведён как «генералиссимус», а "бакуру" ‒ как «полевая ставка». В дипломатических
документах бакуру сёгун именовался «тайкун», то есть «великий государь». - The term “shogun” can be translated as
“generalissimo”, and “bakura” - as a “field bet”. In diplomatic documents, the bakura shogun was called “tycoon”, in other words,
“the great sovereign”.
2
См.: Цунео Инако. Современное право Японии. М., Изд. Прогресс, 1981. С.27. - See: Tsuneo Inako. The modern law of Japan.
M., ed. Progress, 1981. P.27.
1
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оставалась закрытой страной. Но «брожение»
происходило и в ней. Происходили изменения в
социально-экономическом
развитии.
Развивались товарно-денежные отношения,
разлагался изживший себя феодальный способ
производства.
Шло
обезземеливание
крестьянства. Земля концентрировалась у
землевладельцев, вышедших из купеческой
среды, у богатых крестьян и самураев. Шло
увеличение
числа
мануфактур.
Япония
переживала
мануфактурную
стадию
капитализма. Дальнейшее развитие страны
сдерживалось институтом сёгуната.
Иностранные державы, между тем,
стремились завязать отношения с Японией.
В 1853 г. в Японию из США была
отправлена эскадра во главе с коммодором
Перри. Он привёз письмо от американского
президента
с
предложением
установить
экономические отношения между двумя
странами. В начале 1854 г. он вновь появился у
берегов Японии. В результате проведённых
переговоров был подписан первый японоамериканский торговый договор. В 1858 г.
американцы, а вслед за ними и многие другие,
подписали
с
японцами
неравноправные
договоры, запрещавшие японцам повышать
таможенные пошлины и признававшие право
иностранцев в Японии судиться у своих
консулов, а не в японском суде.
Со стороны России неоднократно
предпринимались попытки установить с
Японией двусторонние отношения. В 1792 г. В
Японию прибыл русский путешественник
Лаксман; в 1804 г. в Японии побывали Резанов и
Крузенштерн; в 1811 г. ‒ капитан Головин.
Почти одновременно с Перри в Японию в 1853
г., а затем в 1854 г. приходила эскадра Путятина.
В 1859 г. в Японию приезжал МуравьевАмурский. В 1861 г. капитан Бирилёв захватил
остров Цусиму, от которого русским, под
давлением англичан, пришлось отказаться.
В 1862 г. в Японии был убит англичанин
Ричардсон. В связи с этим англичане предъявили
правительству сёгуна ультиматум, и в 1863 г., в
виду неисполнения предъявленных требований,
английский флот бомбардировал Кагосима, где
властвовал клан Сацума. В 1864 г. английские,
французские, голландские и американские
военные корабли обстреляли город Симоносёки,
находившийся во власти клана Тёсю.
Япония
была
потрясена
этими
событиями. Движение против иностранцев
росло.

there, too. There were changes in social economic
development. Exchange relationships developed, the
feudal production practice became obsolete. The
process of peasants’ dispossession of land was
taking place. The land had been concentrated among
the landowners who were from the merchants’
environment, rich peasants, and samurai. There was
an increase in the number of manufactories. Japan
had been experiencing the manufacturing stage of
capitalism. Further development of the country was
held back by the shogunate institution.

Meanwhile, foreign states sought to establish
relations with Japan.
In 1853, a squadron led by Commodore Perry was
sent to Japan from the United States. He brought a
letter from the US president with a proposal to
establish economic relations between the two
countries. In early 1854, he was back to the coast of
Japan. As a result of the negotiations, the first
Japanese-American trade agreement was signed. In
1858, Americans, and following them many others,
signed unequal treaties with the Japanese, that were
forbidding the Japanese to raise customs duties and
had recognized the right of foreigners in Japan to
pursue in their consuls, and not in a Japanese court.

Russia undertook attempts at various times to
establish bilateral relations with Japan. In 1792, the
Russian traveler Laksman arrived to Japan; in 1804
Rezanov and Krusenstern visited the country; in
1811 it was Captain Golovin. Almost simultaneously
with Perry, in 1853 and then in 1854, Putyatin’s
squadron came to Japan. In 1859, MuravyevAmurskii attended Japan. In 1861, Captain Birilyev
seized the island of Tsushima, but under British
pressure the Russians had to renounce.

In 1862, an Englishman Richardson was killed in
Japan. In this regard, the British presented an
ultimatum to the government of the shogun, and in
1863, in view of the failure to comply with the
claims, the English fleet bombarded Kagoshima,
where the Satsuma clan dominated. In 1864, British,
French, Dutch, and American warships fired at the
town of Shimonoseki, which was the domain of
Choshu clan.
Japan was shocked by these events. The movement
against foreigners was growing.
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Правительство сёгуна маневрировало во
враждебной ему обстановке внутри страны. Оно
исполняло заключенные с иностранцами
договоры, но в то же время старалось показать,
что готовится к сопротивлению иностранцам и к
ликвидации неравноправных договоров. В
октябре 1867 г. сёгун даже формально передал
власть императору. Но это был всего лишь
манёвр сёгуна, чтобы обмануть своих врагов и
подготовить
свои
вооружённые
силы.
Воспользовавшись перемирием сёгун собрал
армию и в январе 1868 г. дал генеральное
сражение войскам императора около города
Фусима. В этом сражении войска сёгуна были
разбиты. Власть сёгунов кончилась3. Наступила
эпоха Мэйдзи4.
Страна на глазах преображается.
Проводится реформа органов местного
управления, ликвидация княжеств и передача
всех земель императору. В стране вместо
княжеств образованы 72 префектуры (и три
столичные префектуры). Проводится сословная
реформа, военная реформа. Упразднены
воинские формирования княжеств, введена
всеобщая воинская повинность. Проведены
мероприятия по развитию системы транспорта и
связи. Проведена земельная реформа. Признана
частная собственность крестьян на землю,
отменён запрет на продажу земли.
Проведена реформа образования. Создана
система среднего и высшего образования.
Введено обязательное начальное образование.
Эти реформы вызвали недовольство
самураев, так как в новой социальнополитической системе они не могли найти себе
места.
В 1905-1907 гг. в стране завершается
промышленная революция.
В начале ХХ в. Япония начала вывозить
капитал.
В 1889 г. принята Конституция по образцу
Германии5
Императору
предоставлены

The government of the shogun maneuvered in a
hostile environment inside the country. It carried out
agreements concluded with foreigners, but at the
same time tried to show that it was preparing to resist
foreigners and to eliminate unequal treaties. In
October 1867, the shogun even formally handed over
the power to the emperor. But this was just a
shogun’s maneuver in order to deceive his enemies
and prepare his armed forces. Taking advantage of
the maneuver, the shogun assembled an army and in
January 1868 gave a general battle to the troops of
the emperor near the city of Fushima. In this battle,
the shogun’s troops were defeated. The power of the
shogun was over. The Meiji Era has come.

The country was transforming by the minute.
The reforming of local government, the liquidation
of principalities and the transfer of all lands to the
emperor were carried out. In the country, instead of
principalities, 72 prefectures (and three metropolitan
prefectures) were formed. There were the class
reform and the military reform done. The military
formations of the principalities were abolished,
universal military service was introduced. Measures
to develop transport and communication system had
been taken. Land reform was carried out. The private
property of the peasants to the land was recognized,
the ban on the sale of land was cancelled.
Educational Reform was carried out. A system of
secondary and higher education was created.
Compulsory primary education was introduced.
These reforms aroused dissatisfaction of the
samurai, since they could not find a place in the new
social political system.
In 1905-1907 years the industrial revolution came to
an end in the country.
In the early XX century Japan began to export
capital.
In 1889, the Constitution on the pattern of the
Germany model was adopted. The Emperor was

См.: Трояновский А.А. Предисловие к кн. Кикудзиро Исии Дипломатические комментарии // Кикудзиро Исии.
Дипломатические комментарии. Перевод с японского / Под ред. Трояновского.‒ М.:Госполитиздат, 1942. С. VI. - See: A.A.
Troyanovskii. Foreword to the book Kikujiro Ishii Diplomatic comments // Kikujiro Ishii. Diplomatic comments. Translation from
Japanese / Ed. Troyanovskii.- M.: Gospolitizdat, 1942. S. VI.
4
Эпоха Мэйдзи (яп. мэйдзи дзидай) ‒ период в истории Японии с 23 октября 1868 г. по 30 июля 1912 г., когда императором
был Муцухито. Этот период ознаменовался отказом Японии от самоизоляции и становлении ее как мировой державы. The Meiji Edoch (Japan meiji jidai) is a period in the history of Japan from October 23, 1868 till July 30, 1912, when Mutsuhito
was the emperor. This period was marked by Japan's refusal from self-isolation and its becoming as a world state.
Название эре дал девиз правления (нэнго) императора Муцухито ‒ «Мэйдзи», что означает «просвещённое
правление» (мэй ‒ свет, знание; дзи ‒ правление). - The slogan of the regime (nengo) of Emperor Mutsuhito gave the name to
this era – “Meiji”, which means “enlightened government” (mei - light, knowledge, ji - government).
5
К началу ХХ в. в Японии возникают новые политические партии. С 1890 г. начинается стремительный рост рабочих
организаций. Создана социал-демократическая партия. Правительство, по очереди, возглавляется то либералами, то
милитаристами, представляющими двухпалатный парламент. - By the beginning of the XX century the new political parties
3
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неограниченные права главы государства.
Парламент страны состоит из палаты пэров и
палаты представителей. Создан высший
консультационный орган при императоре ‒
Тайный совет. Декларируется, что отныне
государство учитывает интересы всех японцев, а
не
только
интересы
японской
знати.
Провозглашено, что Япония будет собирать
знания по всему миру. Японские делегации ездят
по всему миру, присматриваются ‒ что можно
перенять? После 250 лет самоизоляции, японские
студенты едут учиться в другие страны.
Поставлены три главные цели:
- не дать стране «расползтись»,
вестернизация
(без
ущерба
национальным традициям), модернизация по
европейскому образцу,
- милитаризация.
Феодальная
система
окончательно
ликвидирована. Это не мешает бывшим
феодалам становиться губернаторами. Они
лишились своих земель и стали чиновниками.
Бывшие
объединения
купцов,
объединившись в корпорации, приняли активное
участие в индустриализации страны6.
В
страну
приглашаются
тысячи
иностранных специалистов, поскольку своих
ещё нет (учителя, юристы, учёные, военные
специалисты, врачи, фармацевты и др.).
Созданные и обученные по западным
образцам армия и флот набрали силу и
позволили Японии задуматься о внешней
экспансии, в первую очередь в Корею и Китай.
Своё стремление распространить влияние на
окружающие страны Азии, Япония прикрывала
пропагандистским лозунгом «стать защитником
жёлтых
) народов
лт от) тирании
х
м
х

т

)
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сопровождении эскадры военных судов. Под
дулами пушек правительство Кореи вынуждено
было уплатить огромную контрибуцию и
разрешить японской миссии держать в Сеуле для
своей охраны войска. А в декабре 1884 г. японцы
организовали
в
Сеуле
государственный
переворот, приведя к власти своих ставленников.
Откровенно колонизаторская политика
Японии не могла пройти незамеченной в Китае,
который в течение нескольких веков считался
союзником Кореи. На полуостров были
отправлены китайские войска. Тогда японские
дипломаты предложили Пекину отозвать
китайский и японский войска из Кореи и в
дальнейшем посылать туда экспедиционные
корпуса лишь по взаимной договорённости. Эта
идея была зафиксирована в Тяньцзинском
договоре (апрель 1885 г.). Подписав его, Пекин
тем самым отказался от своих особых прав и
признал равенство своих и японских позиций в
Корее.
Перспектива
захвата
корейского
полуострова Японией становилась всё более
очевидной. События стали развиваться со всё
нарастающей быстротой. Воспользовавшись
вспышкой в 1893 г. крестьянского восстания,
японцы незамедлительно послали в Сеул отряд
морской пехоты и после «наведения порядка»,
отказались его отзывать. Попытки Кореи и Китая
обратиться за содействием к иностранным
государствам не увенчались успехом. Западные
страны были заинтересованы в дестабилизации
ситуации в Восточной Азии. Более того, именно
в этот момент Великобритания согласилась
пересмотреть
условия
неравноправного
договора с Японией8.
Последовавшая борьба с Китаем за
контроль в Корее привела к японо-китайской
войне 1895 г.
Китайский флот был разбит в сражении в
устье реки Ялуцзян, а его остатки, укрывшиеся в
хорошо укреплённом Вэйхае, были уничтожены
(частично захвачены) японцами в феврале 1895
г., после 23-дневной комбинированной наземной
и морской атаки. На суше японская армия в ряде
сражений разбила китайскую армию в Корее и
Манчжурии и в марте 1895 г. оккупировала
Тайвань.

gunpowder guns, the Korean government was forced
to pay a huge contribution and allow the Japanese
mission to keep troops in Seoul for its protection.
And in December 1884, the Japanese organized a
coup in Seoul, bringing its protégés to power.

An open-colonial Japan’s policy could not go
unnoticed in China, which for several centuries was
considered an ally of Korea. Chinese troops were
sent to the peninsula. Then the Japanese diplomats
proposed Beijing to withdraw Chinese and Japanese
troops from Korea and then send expeditionary corps
there only by mutual agreement. This idea was fixed
in the Tianjin Treaty (April 1885). By signing it,
Beijing thereby waived its special rights and
recognized the equality of its and Japan’s positions
in Korea.

The prospect of Japan seizing the Korean peninsula
became more and more obvious. Events began to
develop with ever increasing speed. Taking
advantage of the outbreak in 1893 of the peasant
uprising, the Japanese immediately sent a
detachment of marines to Seoul and, after “restoring
of order”, refused to withdraw it. Attempts of Korea
and China to apply for assistance to foreign countries
were unsuccessful. Western countries were
interested in destabilizing the situation in East Asia.
Moreover, it was at this point that Great Britain
agreed to reconsider the terms of the unequal treaty
with Japan.

The subsequent struggle with China for control in
Korea led to the Sino-Japanese War of 1895.
The Chinese fleet was defeated in the battle at the
mouth of the Yalu River, and its remains, hiding in a
well-fortified Weihai, were destroyed (partially
captured) by the Japanese in February 1895, after a
23-day combined ground and sea attack. On land, the
Japanese army in a number of battles defeated the
Chinese army in Korea and Manchuriaб and in
March 1895 occupied Taiwan.

Реализуя свою внешнюю политику по двум направлениям: пересмотр неравноправных договоров и территориальная
экспансия, Япония в 1872 г. острова Рюкю к территории Японии. В 1874. японские войска напали на Тайвань. В 1876 г.
заключен японо-корейский договор о дружбе и торговле. 16 июля 1894 г. заключен равноправный торговый договор между
Японией и Великобританией. А 22 ноября 1894 г. ‒ такой же договор между Японией и США. - Realizing its foreign policy
in two directions: the revision of unequal treaties and territorial expansion, Japan in 1872, the Ryukyu Islands to the territory of
Japan. In 1874 Japanese troops attacked Taiwan. In 1876, the Japanese-Korean treaty on Friendship and Trade was concluded. On
July 16, 1894 the Equal Trading Agreement was concluded between Japan and the United Kingdom. And on November 22, 1894 the same agreement was concluded between Japan and the United States.
8
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17 апреля Китай вынужден был подписать
унизительный для него Симоносекский мирный
договор, согласно которому Китай отказывался
от всех прав на Корею, передавал Японии остров
Тайвань, Пескадорские острова и Ляодунский
полуостров, а также уплачивал контрибуцию в
200 млн. лян (около 7,4 тонн серебра), что было
эквивалентно трети ВВП Японии9 или трём
годовым бюджетам японского правительства.
Указанные события ускорили превращение
Японии во влиятельную мировую державу.
А что же «северный сосед» Японии ‒
Россия?
В середине 1850-х гг. Крымская война
обозначила пределы территориальной экспансии
Российской империи в Европе. К 1890 г., после
выхода на границы Афганистана и Персии, был
исчерпан потенциал экспансии в Центральной
Азии: дальнейшее продвижение было чревато
конфликтом с Британской империей. Внимание
России переключилось на Дальний Восток, где
цинский Китай, ослабленный в 1840-1860 гг.
сокрушительными поражениями в опиумных
войнах и восстанием тайпинов, больше не мог
удерживать северо-восточные земли.
Айгунский договор, подписанный с
Китаем в 1858 г. зафиксировал передачу России
современного Приморского края, на территории
которого уже в 1860 году был заложен город
Владивосток.
С Японией в 1855 г. был заключен
Симодский
трактат,
согласно
которому
Курильские острова, к северу от острова Итуруп
объявлялись владениями России, а Сахалин
объявлялся совместным владением двух стран. В
1875 г. Петербургский договор зафиксировал
передачу Сахалина России, в обмен на передачу
Японии всех 18 Курильских островов10.
Русско-японская война ‒ война за
контроль над Манчжурией и Кореей должна
была грянуть. И она грянула.
После победоносной войны с Китаем,
Япония должна была получить Ляодунский
полуостров. Однако под давлением трех
крупнейших европейских держав: Германии,
Франции и России, она была вынуждена
отказаться от своих притязаний на китайские
территории в данном регионе. Конечно, каждая

On April 17, China was forced to sign the
Shimonoseki Peace Treaty that was humiliating for
it, according to which China renounced all rights to
Korea, gave the island of Taiwan, the Pescadores and
the Liaodong Peninsula to Japan, and also paid the
contribution of 200 million liangs (about 7.4 tons of
silver), which was equivalent to one-third of Japan’s
GDP or three annual budgets of the Japanese
government. These events accelerated the Japan’s
transformation into an influential world power.
And what about the “Northern neighbor” of Japan,
Russia?
In the mid 1850’s the Crimean War marked the
boarders of the territorial expansion of the Russian
Empire in Europe. By 1890, after reaching the
borders of Afghanistan and Persia, the expansion
potential in Central Asia was exhausted: further
movement was fraught with conflict with the British
Empire. Russia’s attention was switched to the Far
East, where the Qing China, weakened in the 18401860’s could no longer hold the northeast lands due
to crushing defeats in the opium wars and the
Taiping uprising.
The Treaty of Aygun, signed with China in 1858,
fixed the transfer of the modern Primorye Territory
to Russia, in which Vladivostok was already laid
down in 1860.
The Shimoda Treaty was concluded with Japan
in 1855. According to this Treaty, the Kurile Islands,
to the north of Iturup Island, were declared as
Russian possessions, and Sakhalin was declared as
joint ownership of the two countries. In 1875, the St.
Petersburg Treaty fixed the transfer of Sakhalin to
Russia, in exchange for the transfer of all 18 Kuril
Islands to Japan.
The Russo-Japanese War, the war for the control
over Manchuria and Korea was to strike out. And it
happened.
After a victorious war with China, Japan was to
receive the Liaotung Peninsula. However, under the
pressure of the three largest European powers:
Germany, France and Russia, it was forced to
abandon her claims to the Chinese territories in this
region. Of course, each of the three states pursued its
own interests. Within two years, Russian troops

См.: Головачёв В.Ц. Симоносекский договор и борьба Китая против уступки Тайваня (1894-1895) // Восток. 2008 № 5. С.
20-30. - See: Golovachev V.Ts. The Shimonoseki Treaty and China's struggle against the concession of Taiwan (1894-1895) // East.
2008 № 5. P. 20-30.
10
Захват Тайваня, первой колонии Японии, сделал её единственной неевропейской колониальной державой в
Азии, что также заметно ускорило рост имперских амбиций и колониальных притязаний Токио. - The seizure of Taiwan by
the first colony of Japan, has made it the only non-European colonial state in Asia, which also markedly increased the growth of
imperial ambitions and colonial claims of Tokyo.
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из трёх держав преследовала свои интересы. В
течении
двух
лет
российские
войска
оккупировали весь Ляодунский полуостров. А в
1898 г. Китай был вынужден отдать его в аренду
России, сроком на 99 лет. Таким образом, первые
причины войны между Россией и Японией
появились еще в 1895 г., при разделе сфер
влияния в Китае и Корее. Потеря Японией
Ляодунского полуострова сильно повлияла на
милитаристские антироссийские настроения в
стране. Сфера интересов России в Китае не
ограничивалась лишь установлением контроля
над Порт-Артуром. Правительство империи, в
обмен на разрешение строительства железной
дороги, проходящей во Владивосток через
территорию Манчжурии, выдало Китаю кредит
для выплаты Японии контрибуции. В результате
таких действий почти все плоды Японокитайской войны пожинала Россия. Она
получила большой участок манчжурской
территории, Ляодунский полуостров и ПортАртур фактически перешли под российское
управление. Это была уже вторая причина
русско-японской войны.
В 1896 г. был заключён договор о разделе
сфер влияния на корейском полуострове.
Согласно ему, Россия получила северную, а
Япония ‒ южную Корею. Впоследствии, русское
правительство начало расширять своё влияние и
на южную часть Кореи. Чем ещё больше
увеличила и без того достаточные причины для
русско-японской войны.
В 1900 г. после восстания крестьян в
Китае, Россия, под видом оказания помощи
китайской императрице Цы-Си, практически
оккупировала весь северный Китай. Аппетиты
Николая II и его кабинета министров росли ‒ в
бухту Чемульпо был введён русский флот.
Ситуация с северным Китаем грозила
повториться в Южной Корее. Япония не стала
дожидаться этого и ударила первой11.
Российское правительство действовало
слишком нагло, не считаясь с существующими
реалиями, что привело к позорному провалу.
Россия была изгнана с восточных территорий, а
также лишилась Южного Сахалина12
Поскольку и на море, и на суше Россия
проиграла войну Японии, Николай II, после
долгих раздумий, принял решение о вступлении
в переговоры с Японской стороной, при

occupied the entire Liaodong Peninsula. And
in 1898, China was forced to lease it to Russia, for a
period of 99 years. Thus, the first reasons of the war
between Russia and Japan appeared in 1895, when
dividing the spheres of influence in China and
Korea. The loss of the Liaodong Peninsula by Japan
greatly influenced the militaristic anti-Russian
sentiments in the country. The sphere of Russia’s
interests in China was not limited to establishing
control over Port Arthur. The government of the
empire, in exchange for authorizing the construction
of a railway running to Vladivostok through the
territory of Manchuria, issued a loan to China to pay
indemnities to Japan. As a result of such actions,
almost all the benefits of the Japan-China war were
reaped by Russia. It received a large sector of the
Manchurian territory, the Liaotung Peninsula and
Port Arthur actually went under the Russian
administration. This was the second reason for the
Russo-Japanese War.

In 1896, an agreement on the distribution of spheres
of influence on the Korean peninsula was concluded.
According to this Agreement, Russia received the
northern Korea, and Japan - southern Korea.
Afterwards, the Russian government began to
expand its influence on the southern part of Korea.
By these actions it increased the already sufficient
reasons for the Russo-Japanese War.
In 1900, after the uprising of the peasants in China,
Russia, under the guise of rendering assistance to the
Chinese empress Tzu-Xi, practically occupied all of
northern China. Appetites of Nicholas II and his
cabinet of ministers were growing - the Russian fleet
was introduced in the Bay of Chemulpo. There was
a threat that the situation with northern China could
be repeated in South Korea. Japan did not wait for
this and struck first.
The Russian government acted too blatantly,
regardless of the existing realities, which led to a
shameful failure. Russia was expelled from the
eastern territories, and also lost South Sakhalin.
As, Russia lost the war to Japan both on the sea and
on the land, Nicholas II, after much hesitation,
decided to enter into negotiations with the Japanese
party, with the mediation of the American President
Theodore Roosevelt, on conclusion of peace.

11

См.: Емельянов П. Основные причины русско-японской войны // Образование ‒ История.апрель.2013 - See: Emelyanov
P. The main reasons for the Russo-Japanese War // Education - History.April.2013
12
См.: Емельянов П. Указ. соч. там же. - See: Emelyanov P. Op. cit. Ibid.
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посредничестве американского президента
Теодора Рузвельта, о заключении мира13.
9 августа 1905 г. в Портсмуте (США)
начались переговоры японской и российской
делегаций ‒ мирные переговоры. Мирный
договор был подписан 23 августа (5 сентября)
1905 г.
Россия уступила Японии южную часть
Сахалина, свои арендные права на Ляодунский
полуостров и Южно-Манчжурскую железную
дорого, соединявшую Порт-Артур с Китайской Восточной железной дорогой. Россия также
признала Корею японской зоной влияния. Во
многом, благодаря этому, в 1910 г., несмотря на
протесты других стран, Япония аннексировала
Корею14.
После этого, отношения Японии и США
стали постепенно охладевать. После победы
Японии в русско-японской войне, США стали
рассматривать её как опасного конкурента в
Китае, в частности, в Манчжурии.
30 ноября 1908 г. американский
Госсекретарь Рут и японский посол в США
Такахира обменялись нотами. Это соглашение
подтвердило принцип «открытых дверей» в
Китае, предусматривало сохранение статус-кво в
Тихоокеанском бассейне и содержало взаимные
обязательства
сторон
уважать
неприкосновенность территориальных владений
друг друга. Однако это соглашение своей цели не
достигло.
Ухудшались
и
англо-японские
отношения. Договор 1902 г. был пересмотрен не
в пользу Японии. По новому договору от 13 июля
1911 г. Великобритания отказывалась от
поддержки Японии, в случае ее войны с США.
В июле 1912 г. император Японии
Муцухито умер. Его престол занял его сын
Иосихито. Эпоха Мэйдзи закончилась и началась
Эра Тайсе (по японскому летоисчислению).
Из
стран
Дальнего
Востока,
в
рассматриваемый период, Япония оказалась в
наиболее благоприятном положении и выросла в
первоклассную капиталистическую державу. А
ее соседи:
Китай, Индо-Китай, Сиам,
Голландская Индия и др. отстали от нее и
являлись объектом эксплуатации со стороны
ряда европейских государств.

On August 9, 1905 in Portsmouth (USA), the peace
negotiations between the Japanese and Russian
delegations began. The Peace Treaty was signed on
August 23 (September 5), 1905.
To Japan, Russia ceded the southern part of
Sakhalin, its leasehold rights to the Liaodong
Peninsula and the South Manchurian Railway
connecting Port Arthur with the Chinese-Eastern
Railway. Russia also recognized Korea as a Japanese
zone of influence. In many ways, thanks to this, in
1910, despite protests from other countries, Japan
annexed Korea.
Following that, the relations between Japan and the
United States began to gradually cool down. After
Japan’s victory in the Russian-Japanese War, the
United States began to view it as a dangerous
competitor in China, particularly in Manchuria.
On November 30, 1908, the US Secretary of State
Ruth and the Japanese Ambassador to the US
Takahira exchanged notes. This agreement
confirmed the principle of “open doors” in China,
provided for the preservation of the status quo in the
Pacific basin and contained mutual obligations of the
parties to respect the inviolability of each other’s
territorial possessions. However, this agreement did
not reach its goal.
The Anglo-Japanese relations have also been
deteriorating. The 1902 Treaty was revised not in
favor of Japan. Under the new treaty of July 13,
1911, Britain refused to support Japan in the event of
its war with the United States.
In July 1912, the emperor of Japan Mutsuhito died.
His throne was taken by his son Yoshihito. The Meiji
Era ended and the Taisho Era began (according to
the Japanese calendar).
Amongst the countries of the Far East, in the period
under review, Japan found itself in the most
favorable position and grew into a first-class
capitalist power. And its neighbors: China, IndoChina, Siam, Dutch India, etc., lagged behind it and
were exploited by a number of European states.

Посредническая миссия Т. Рузвельта была высоко оценена мировым общественным мнением. Президент США стал
лауреатом Нобелевской премии мира. - T. Roosevelt's mediation mission was highly appreciated by world public opinion. The
US President became the Nobel Peace Prize laureate.
14
См.: Трояновский А.А. Указ. соч. там же: «Японская дипломатия выиграла. Российская – проиграла». В Японии появились
известные в мире дипломаты. Цитированный выше Исии Кикудзиро ‒ один из них. - See: Troyanovskii A.A. Op. cit. Ibid.:
“Japanese diplomacy won. Russian one - has lost”., The well-known in the world diplomats appeared in Japan. The above quoted
Ishii Kikujiro is one of them.
13
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