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Предиеловіе къ ф ранцузском у переводу.

Современная: Яііонія—— единственное государство даяьняго 
Востока, широко и безбоязненно открывшее свои двери евро
пейской дивилизащи, которую она приняла со всѣми ея 
гуманными доктринами и научными и 】іромышленными за- 
воеваніями. Преобразовательное движеніе, охватившее Ягіонію, 
помогло ей пройти въ нѣскодъко лѣтъ тѣ стадіи раавитія, 
на которыя Европа употребила многіе вѣка; это движеніе 
началось въ первые же годы но возстановденіи император
ской власти въ 1868 г. Начиная съ эпохи иаденія Шогуната *), 
относящейся къ этому же времени, и съ возстановленія импе
ратора, въ его наслѣдственныхъ первоначалъныхъ правахъ, 
въ нравахъ яионцевъ происходить нереворотъ: страна, до 
сихъ поръ почти недоступная иновемнымъ вліяніямъ, быстро 
проникается европейскими идеями; вмѣсто того чтобы замк
нуться, какъ Китай, въ неразумномъ и безилодномъ само- 
удовлетвореніи, Яііонія сознаетъ, что ей многимъ и очень 
многимъ надо позаимствоваться у заиадныхъ державъ, и 
потому рѣшительно начинаетъ учиться у нихъ.

Поверхностные наблюдатели долгое время воображали, 
что Янонія неренимаетъ евроиейсЕІя учрежденія лишь no 
внѣшности, ішверхностяо，а не но духу. Нъ настоящее время 
ошибочность такихъ наблюденій безспорно доказана.

*s) Объясненіе см. ниже, въ иодстрочномъ примѣчаніи, с т р .14.
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Глядя на поразительные усиѣхи Яііоніи, приходится со
знаться, что ученикъ стоить ио меньшей мѣрѣ вровень съ 
учителями.

Иъ наукахъ, въ кромышленности, въ области права японцы 
преслѣдуютъ тѣ же культурны» цѣли，какъ и народы съ 
высоко развитой цивилизаціей. Образованіе распространено 
у нихъ не меньше, чѣмъ въ самыхъ передовшъ странахъ 
міра. Армія прекрасно организована и уже не разъ пока
зала себя на дѣдѣ. Словомъ, Японію можно поставить теперь 
наряду съ любымъ христіанскимъ государствомъ. Нотъ почему, 
окончательное иринятіе ея въ великую семью цивилиаован- 
ныхъ надій было только актомъ справедливости,— тѣмъ 
актомъ, которымъ христіанскія державы только признали 
и 】іодтвердили исіюлинскіе шаги Яионіи на пути прогресса, 
которые она, не переставая, дѣлада втеченіе 342-хъ лѣтъ, чтобъ 
подняться на одинъ уровень съ цивилизованными нація>ги.

Яііонія вступила въ великую семью цивилизованныхъ 
народовъ съ того самаго дня, когда христіанскія державы 
признали ея государственное верховенство въ области су- 
дебной власти, уничтожпвъ консрьскіе суды: съ того дня, 
когда иностранцамъ былъ разрѣшенъ самый широкій сво
бодный достулъ на японскую территорш .

Событія, которыми ознаменовалась эта важная переміша 
въ жизни и положеніи края (ігослѣднія т ъ  этихъ событій 
относятся къ 1899 г.), естественно повели къ ііопыткамъ 
занести ихъ на страницы исторііг. Одна изъ такихъ попы- 
токъ была сдѣлана барономъ Ая. Фонъ-Зибольдомъ.

Врядъ-ли кто лучше А. Зибольда можетъ обрисовать 
такой твердой и увѣренной рукой всѣ иосяѣдовательныя 
фазы международныхъ переговоровъ, тѣхъ переговоровъ, кото
рые привели къ вышеуиомянутымъ результатамъ и которыхъ 
такъ долго и такъ упорно добивался Токійскій Еабинетъ.

Старшій сынъ Филиппа Франсуа Зибольда, ннаменитаго 
изслѣдователя Яионіи (онъ извѣстенъ прекрасной книгой:
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„Нинонъ, иавлеченія изъ архивовъ, служаіцихъ для оиисанія 
Яі【оі【іи “ >，А. Зибольдъ ііріѣхалъ въ Янонію вмѣстѣ со своимъ 
отцомъ въ 1859 г.; ему было тогда 13 лѣтъ.

Назначенный въ 1861 г. британскимъ правительствомъ 
на иостъ драгомана посольства, онъ былъ откомандированъ 
въ качествѣ нодитическаго агента сопровождать брата шо- 
гунп, князя Минбу Таичо, который отправился въ 1865 г. 
въ Европу, чтобы отдать тамъ визиты нѣкоторымъ европей- 
скимъ дворамъ, главнымъ образомъ, Парижскому и Лон
донскому.

\)ъ 1870 г. Зибодьдъ оаять иріѣіалъ въ Янонію и снова 
постунилъ тамъ на ялонскую службу и былъ ирикоманди- 
рованъ къ департаменту общественныхъ работъ. Послѣ того 
нѣекодько разъ японское правительство отправляло его съ 
важными иорученіями въ Лондонъ и во Франкфуртъ, и 
Зибольдъ выиолнялъ эти иорученія настолько удачно, что 
японское правительство дадо ему иовышеніе, именно на
значило его сначала секретаремъ посольства въ Вѣну, а за- 
тѣзіъ новѣреннымъ въ дипломатическихъ дѣдахъ въ Римѣ. 
Отозванный въ Яионію и причисленный къ министерству 
финансовъ, Зибольдъ много содѣйствовалъ финанеовымъ 
реформамъ, нредпринятнмъ съ цѣлыо ивмѣнить финансовое 
уиравленіе Яионіи на евроиейскій обравецъ.

Но время возстанія въ Сатсумѣ *) Зибольдъ много сіго- 
собствовадъ организаціи общества Краснаго Креста, для по- 
данія помощи раненымъ; зто общество съ самаго начала 
достигло цвѣтущаго состояаія и въ настоящее время можетъ 
съ усиѣхомъ выдержать сравненіе съ подобными же обще
ствами всего міра.

Нъ 1878 г. Зибольдъ быдъ назначенъ иочетнымъ ком- 
миссаромъ японскаго правительства на всемірную выставку

Сатсума——провинція, принадлежавшая Сатсумскимъ-кпязьямъ. 
Подробности см. ниже, стр. 34.
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въ Иарижѣ; а немного спустя получидъ ностъ секретаря 
посольства въ Бердинѣ; однако вскорѣ (въ 1882 г.) его 
вытребовали обратно въ Токіо и тотчасъ же по иріѣадѣ 
назначили личнымъ секретаремъ* при министрѣ иностран- 
нихъ дѣлъ, г. ІІнуйе, для ирисутствія въ дипломатической 
конференціи, собравшейся въ дѣляхъ пересмотра торговыхъ 
трактатовъ. Въ иромежутокъ между первой и второй сессіей 
конферендіи Зибольда снова посылали въ Берлинъ, азатѣмъ 
въ Римъ секретаремъ посольства. По окончаніи работъ кон- 
ференцін, Зибольдъ возвратился въ Европу, отказавшись 
отъ высокаго дилдоматическаго поста, который былъ нред- 
доженъ ему Яноніей подъ условіемъ принятія янонскаго 
подданства. Также отклонилъ Зибольдъ и предложенную ему 
кафедру янонскаго языка въ Школѣ восточныхъ языковъ 
въ Берлинѣ.

Съ той поры баронъ ф. Зибольдъ иринимадъ ѵчастіе 
почти во всѣхъ важныхъ дипломатическихъ иереговорахъ, 
въ которыхъ фигурировала Яионія,— и въ Верлинѣ, и въ 
Бернѣ, и, главнымъ образомъ, въ Лондонѣ въ эпоху японско- 
китайской войны. Привыкшій къ диндоматическимъ тонко- 
стямъ, опытный въ дѣдахъ и бѣгло говорящій НО ЯІІОНСКИ, 
Зибольдъ могъ оказать и въ будущемъ, какъ уже оказывалъ 
въ нропіедшезіъ, громадный услуги токійскому кабинету.

Такимъ образомъ, баронъ ф. Зибольдъ посвятилъ вею 
свою жизнь Ялоніи. Брошюра, изданная имъ въ концѣ 
1899 г. въ Германіи и переведенная нами на франдузскій 
языкъ, также можетъ служить нагдяднымъ доказательствомъ 
того, какъ Зибольдъ ирнвязанъ къ своей новой родинѣ и 
какъ велико его желаніе, чтобы Европа оцѣнила по досто
инству уснѣхи, сдѣданные Японіей во всѣхъ отрасляхъ че- 
довѣческихъ знаній.

Недавнія событія, театромъ которыхъ былъ Китай, иови- 
димому, придаютъ особый интересъ этой брошюрѣ. Яііонія 
доказала, что съ этого момента она считаетъ себя соли



ЭПОХА ВЕЛИ КИ ХЪ  р е ф о р м ъ  в ъ  я п о н іп .  7

дарною съ великими державами Европы и Америки, и при- 
соединяетъ свои силы къ пхъ сшпшъ въ дѣлахъ улаженія 
китайскаго конфликта. Добившись недавно пересмотра трак- 
татовъ, Яііонія，въ силу трактатовъ же, заняла подобающее 
ей мѣсто среди цивидиаованныхъ націй, а въ самое иослѣднее 
время даже вакрѣпила эти дружественные трактаты японскою 
кровью, пролитой аа общее съ европейскими державами дѣдо. 
По своему географическому иоложенію, ио своимъ экономн- 
ческимъ богатствамъ и ио способности людей, стоящихъ во 
гдавѣ уиравленія, это мощное государство *) несомнѣнно 
призвано сыграть важную роль въ дѣлѣ будущаго разрѣшенія 
кнтайскаго вопроса; и о этой же иричинѣ оно дояжно полу
чить рѣшающій годосъ въ томъ иди другомъ наиравденіи 
международной политики въ восточной Азіи.

Фернандъ Д агенъ.

*) Нелипінимъ будетъ напомнить； что Японін занимаетъ площадь 
еъ  417.396 кв. километр.，включая сюда и островъ Формозу; а насе、 
леніе ея равняется 46,026,106 человѣкамъ (Almanach de Gotha,—  
1900 г. стр. 953).
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Предивловіе автора.

Въ эту брошюру вошелъ рядъ статей о Яііонін, помѣ- 
щенныхъ авторомъ первоначально въ неріодическомъ изда- 
ніи Ost-Asien (Восточная Азія) подъ обіцимъ заглавіемъ „Der 
Eintritt Japans iu das europäische Völkerrecht4*. Авторъ иолагаетъ, 
что изданіе этихъ статей отдѣльной брошюрой не безиолезно, 
такъ какъ онѣ заслуживаютъ, но его мнѣнію, нѣкотораго 
вниманія публики, въ особенности въ настоящее время, когда 
Японія открыла свои двери для международной торговли.

Настоящая работа написана, главнымъ образомъ, по дич- 
ннмъ восноминаніямъ и наблюденіямъ автора, накопившимся 
ва время его шести ноѣздокъ и службы въ Японіи втече- 
ніе 1859— 1887 гг.; къ сожалѣяію, автору не пришлось 
пользоваться японскими оффиціальными документами, такъ 
какъ эти документы еще недоступны для иублицистовъ. 
Много матеріала черпалъ авторъ и изъ извѣстнаго труда 
нѣмецкаго писателя Карда Ратгена, книга котораго „Japans 
Volkswirtschaft und Staatshaushalt“ („Народное хозяйство и госу
дарственные финансы Яионіи“） снабдила его многими не
обходимыми статистическими данными. Что касается дшіло- 
матическихъ переговоровъ, то драгоцѣнный матеріалъ для 
ихъ изученія представили Синія англійскія книги.

Хотя очеркъ великихъ реформъ въ Яаоніи, при недоста
точности наллчнаго ліатеріада, которымъ раснолагалъ ав
торъ, неизбѣжно долженъ страдать иробѣлами, тѣмъ не 
менѣе авторъ подагаетъ, что онъ не имѣетъ нрава не из



дать его： какъ очевидецъ и случайный сотрудникъ этихъ 
реформъ, авторъобязанъ, но мѣрѣ сидъ, способствовать тому, 
чтобы познакомить европейское общество съ тѣмъ великимъ 
дѣломъ, которое совершено японскими государственными 
людьми и дипломатами эпохи мейджи*), заложившими фунда
мента цивилизаціи въ Яионіи и поставившими эту страну 
на равную ногу съ другими націями въ мірѣ 林 ).

Баронъ А . ф. Зибольдъ.

ЭПОХА ВЕЛИКИХЪ РКФОРМЪ въ японіи. 9

Замокъ Лейбхеймъ на Дунаѣ. 
Декабрь 1899 г,

*) Поясненіе см. ниже, въ подстрочномъ примѣчаніи на стр. 82.
**) Считаемъ нелишни мъ привести замѣчаніе одного изъ рус- 

скихъ изслѣдователей Я ііоніи, г. Черевкова.
Г. Черевковъ, въ своей (ѵгатъѣ о Японіи, написанной въ 1894 г., 

но сохранившей значеніе до сихъ поръ, между прочимъ говорить: 
^Японія втеченіе сорока лѣтъ пережила цѣлый рядъ внутреннихъ пе- 
реворотовъ, и о ней успѣла вырости огромная литература на англій- 
скомъ, французскомъ и нѣмецкомъ языкахъ，освѣтившая всѣ уголки 
страны, изучившая уеловія жизни въ ней, ея промышленность, тор
говлю, нравы и быгъ людей, ее ааселяющихъ, религію, искусство, 
поэзію, исторію, всѣ стороны и физической, и духовной жизни этой 
далекой націи,--съ  такой глубокой основательностью, какой могутъ 
позавидовать многія изъ странъ Стараго Свѣта. Одна только русская 
литература сильно отсталапо части сочияеній, трактующихъ о Японіи. 
Между тѣмъ длянасъ болѣе близкое знакомство съ тѣмъ，что творится 
въ Японіи, представляется дѣломъ большой политической важности. 
На дальнемъ Востокѣ готовятся теперь весьма серьезныя событія. 
находящіяся въ прямой генетической связи съ новымъ развитіемъ 
междунаррдяыхъ отношеній, вызвавшихъ на арену міровой исторіи 
государства крайняго Востока——Китай, Японію н Корею. А такъ 
какъ считаться съ этими событіями придется, конечно, и намъ, то 
точное знаніе политическихъ сплъ и вліяній, сущеетвующихъ въ 
только что названныхъ странахъ, является для насъ очень важ- 
нымъ вопросомъ. И всякое сочиненіе, задавшееся дѣлью способство-
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Зпоха великихъ реформъ въ Лпоніи,
До снхъ ноуг нормы европейскаго международнаго права, 

въ сиду ихъ исторцческпго нронсхождевЬц ирнмѣнялись 
безъ ограниченій лишь і[ри взиішныхъ сношеніяхъ ѵосу-

вать уясненію этого вопроса, какими-бы чисто литературными не
достатками оно ни обладало, имѣло бы, поэтому, свое законное право 
на извѣстное вниманіе со стороны русс к а го общества“. („Изъ но
вейшей исторіи Ялоніи“，Н. Черевкова. В. Е , 1894： г., к н .11 ,стр. 229);

Приводимъ кстати списокъ извѣстныхъ намъ книгъ и статей о 
Японіи на русскомъ языкѣ: (до 1903 г.) Дикеонъ, Японія, ея исторія， 
правительство и внутреннее устройство. Ііер. съ англ. Н. Кутейни- 
кова. Спб. 1871 г.;-一Тизенгаузенъ. Статьи о Яионіи. Военный сбор- 
ннкъ 1889 г.; Шрейдеръ, Д .  Японія и японцы. Спб. 1896 г.: Черевкова,
A. (женщ.-врачъ). Очерки современной Японіи. Спб. 1898 г.; (2-ое 
изд. Спб. 1903 г.)— Черевковъ, В. Изъ новѣйшей исторіи Яионіи
B. E. 1894 г . , 11，lZ \ - -Булгакова, Е ‘ Японні и японцы. М. 1899 г. (по- 
пулярн. книжка);—ЯпонІя и японцы. Изд. ред. жур. „Русская Мысль“. 
2-ое изд. М. 1904 г. (популярная книжка);——Гоичаровъ, И. Фрегатъ 
Паллада (т. II);—Гюмберъ^ д. Живописная Японія. Изд. ред. лсур. 
Всем. Путеш. Спб. 1870 г.;—Ерагноеъ, А. Чайныя плантаціи суотро- 
иическихъ округовъ Азіи. 1897 г.;_ Геалю, Э. Земля и люди，т. 
УІІ. Спб. 1885 г .;—— ГоловинЪу В . Записки въ плѣ ну у  японцѳвъ  
1811— 13 гг. Спб, 1851 т.;—Венюковъ, М. Обозрѣніе Японскаго 
архипелага. 2 вып, Спб. 70 г.;—Алексгъевь. Путевыя замѣтки по Япо
нш. Р. В. 1900 г. Ѵ，一де Воланъ. Въ горахъ Японіи. Р. В. 1868 г . 11. 
—Харузинъ. Очерки дѣятельностп европейцевъ на Востокѣ. Оч. IV*. 
Торгово-промышленное развитіе Яаоніи. Р. М. 1899 г. 11:-~Вариньи. 
Неизвестная Японія, М. Б. 1895 г . 10; Ераеновъ, А. У яионцевъ. Нед. 
1893 г. 10;—его же: Корея и Японскія колоніи. Нед. 1894 г. 9;—Пели- 
канъ. Прогрессирующая Японія. Очерки Яионіи. П. В. 1891 г. 8, 9* 
(иотд. изд.);一 Танъ. ГІо Японіи. Изъ путевыхъ очерковъ. М. Б_ 1902 г. 3; 
(отд; изд. „Очерки и разсказы“，т. 11).~Зи&ольдь} Ф. ІІутешествіе п о  
Японіи пли оиисаніе Японской иліперіи въ фнзическомъ и историче- 
скомъ отношеыіяхъ. Спб. 1854： г.:—Николай, іеромонахъ. Сеогуны и 
Микадо. Истор. оч. и о японск. источыикамъ. Рус. Вѣстн. 1869 г . 11,12- 
(Продолжеяіе списка см. въ концЪ кбигіі.).

ІІр. пер.
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дарствъ христіанскихъ, какъ европейскихъ, такъ й внѣ евро- 
пейскихъ *). Къ государствамъ не христіанскимъ христігшскія 
государства иримѣняли начала зіеждународваго іірава лишь 
съ ограннченіями, бодѣе или >іенѣе значнтельБЫші, смотря 
но культурному уровню этихъ государствъ.

Даже встуиленіе Блистательной Порты въ составъ ещ>о- 
иейскаго концерта **) и расиространеніе на нее нормъ 
между народнаго права повлекло за собой лишь очень ограни
ченное иризіѣненіе къ ней вышеуиомянутыхъ нормъ. II 
теперь еще Турція лишена ирава пользоваться одной изъ 
важнѣйшихъ ирерогативъ суверенитета*林 )， именно нрава

*) Задачею международнаго права является установленіе по
рядка въ международныхъ отношеніяхъ и развптіе правовыхъ на- 
чалъ, на которыхъ бы покоились сношенія государствъ и ихъ под- 
данныхъ. Правовой порядокъ, оиредѣляющій юридическія отноше- 
нія государствъ въ ихъ общеніи между собою, и есть международно- 
правовой порядокъ. Международное право дѣйствуетъ только между 
тѣми народами, которые признаютъ основныя начала европейской 
культуры. По замѣчанію Дж. Ст. Милля, примѣнять европейское 
международное право къ необразоваынымъ народамъ невозможно, 
такъ какъ основаніемъ права является взаимность, а для нея нѣтъ 
мѣста въ сношеніяхъ съ необразованными народами.

ІІр. пер.
*^) Блистательная Порта была принята въ международную  

европейскую семью резолюціей мирнаго Парижскаго трактата 30-го 
марта 1856 г. (См. прибавленіе III къ трактату).

***) Суверенитетъ или верховенство государства можно опре- 
дѣлить какъ такое свойство государства, въ силу котораго оно мо
жетъ быть юридически обязано къ чему нибудь лишь своею соб
ственною волею. Въ своей внѣшней дѣятельвости государство не 
можетъ обойтись безъ руководяіцихъ нормъ. Б ступая въ правиль- 
ныя отношенія съ себѣ подобными, государство не можетъ ее при
знавать обязательности для себя извѣстиыхъ нормъ, которыя логиче
ски сами собой вытекаютъ изъ начала международнаго общенія, 
налр., принциповъ равенства, взаимности, Кромѣ того, государство 
признаетъ и нормы, слагающіяся путемъ международнаго обычая, 
и，такимъ образомъ, своей волей сообщаетъ имъ обязательную для
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суда надъ иностранцами; эти иослѣдніе подчинены тамъ 
консульскимъ судамъ разныхъ націй. Евроиейскія державы 
удержали также за собой на турецкой территоріи и право 
пользованія другими регаліями *); наиримѣръ, онѣ имѣютъ 
особыя иочтовыя учрежденія, ихъ подданные освобождены 
отъ обложеній и пользуются другими экстерриторіальными 
привилегіями **).

Вступденіе Порты въ составъ европейскаго концерта， 

провозглашенное съ большой торжественностью 林 *), нн

себя силу. (См. гПраво и миръ въ международныхъ отноіценіяхъ*1.
Сборы, статей. Изд. маг. „Книжное Дѣлок. М. 1899 г. Ст. 1-ая „Вор-.
ховенство и независимость” . Пр. пер.

*) Слово „регаліи“ употребляется въ двухъ значеніяхъ： „Regalia 
majora“ и „Regalia minora“. Первымъ терминомъ характеризуются 
„всѣ права, вытекающія изъ существа государства и составляющая 
необходимую принадлежность верховной власти, напр., право взи
мать налоги, творить судъ и расправу и т. д .“ (И. Янжулъ). Подъ 
„Regalia m iuoratt разумѣются всѣ права частно-правового характера, 
н а п р .іѣ , которыя монополизируются государствомъ въ фискадь- 
ныхъ цѣляхъ. Пр. пер.

**) Право территиріальности есть право исключительнаго гос
подства государства на всемъ пространствѣ своей территоріи. По
этому ни одно государство не можетъ распространять свою власть 
на чужую территорію. Иностранцы, пользующіеся правами экстер- 
риторіальности (внѣ территоріальности), считаются какъ бы живу
щими на чужой территории—отсюда ихъ привилегіи. ІІр. пер.

***) Прибавленіе III къ  мирному Парижскому трактату 1856 г. 
гласнтъ： „Его Величество Имя. Франдузскій, Его Величество ІІмп. 
Австрійскій, Ея Королевское Величество Королева Соединеннаго 
Королевства Великобританіи и Ирландіи, Его Величество король 
Прусскій, Его Величество Императоръ Всероссійскій и Его Величе
ство король Сардинскій симъ объявляютъ, что Блистательная 
Порта отнынѣ принята въ составъ европейскаго концерта и на нее 
распространяются нормы публичнаго международнаго права“ и т. д 
Всеобщій мирный и дружественный трактат?^ между Франціей, 
Австріей^ Великобританіей, Пруссіей, Россіей, Сардиніей и Турціѳй. 
(V. de Clercq, Recueil des traites de la Prance, t. VII fl83fi—1859), p. 59).
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самомъ дѣлѣ имѣло, какъ мы сейчасъ видѣли, лишь теоре
тическое значеніе, такъ какъ турецкое правительство во
все не было еще въ состояніи преобразовать оттоманское 
государство, въ духѣ современныхъ христіанскихъ воззрѣ- 
ній иутемъ неооходимыхъ и приноровденныхъ къ данному 
сяѵчаю реформъ. Вотъ почему Порта и не может'レ，опираясь 
на достигнутые результаты, потребовать ио отношеніи къ 
себѣ не фиктивнаго, а дѣйствитедьнаго иримѣненія нормъ 
международнаго европейскаго права. Главная трудность въ 
томъ, что въ Турдіи, кіікъ во всѣхъ магометанскихъ стра- 
нахъ, правители не могутъ вводить того, что идетъ въ 
разрѣвъ съ господствующей реяигіей,— ио существу враж
дебной всякому прогрессу. А такъ какъ каждый иоволитель 
Турцій въ то-же время и глава этой реяигіи, то ему нѣтъ 
никакого основаяія: колебать устои того самаго установле- 
нія, съ которымъ онъ, такъ сказать, органически связанъ, 
потому что, ]іодсѣкая установление, онъ иодсѣчетъ и вѣтвь, 
его самого поддерживлющую.

Яионія——первое государство Ііостока, въ настоящее время 
достигшее иолнаго признанія евоихъ международныхъ правъ； 

она достигла этого цѣ丑ою долгихъ усилій и закрѣпила свое 
право трактатами, вошедшими въ силу съ 17-го іюля и 4 
августа 1899 г.

Этотъ фактъ не только иредставляетъ собой весьма важ
ное нововведеніе въ области международнаго ]ірава, но и 
отмѣчаетъ начало новой эры въ сношеніяхъ Запада съ Во- 
стокомъ.

Но законный требованЬі Японіи не могли быть удовле
творены до тѣхъ поръ, пока европейская цпвилизація не 
вступила въ борьбу съ обветшалымъ строемъ японской жизни 
и не иобѣдила его. II эту борьбу, о которой зрители евро
пейцы моглн судить лишь до внѣшнішъ ироявленіямъ ея, 
сдѣдуетъ считать однюіъ изъ интереснѣйшихъ эпизодовъ 
современной всеобщей исторіи.
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По возстановленіи императорской монархіи въ J868 г., 
ялонскому правительству удалось въ кониѣ концовъ——нослі 
унорныхъ усилій,—— путемъ реформъ обветиіадыхъ учрежденій 
и іюднятія культѵрнаго уровня, а также путемъ настойчіь 
выхъ требованій и стремленій добиться отъ западныхъ дер
жавъ пересмотра международныхъ трактатовъ, которыми 
прежнее японское правительство (Шогунатъ) связало себя 
съ иностранными державами и, подобно Турціи, ня неоііре- 
дѣленное время отказалось отъ независішаго иояьаованія 
извѣстными правами суверенитета.

Мноѵія обстоятельства облегчили японскому правитель
ству разрѣшеніе этой политической задачи, но возстанов- 
деніи императорской власти. Японская нмперія ішѣла надъ 
всѣыи другими не-христіанскими государствами то громад
ное преимущество, что у нея уже была своя собственная 
древняя, національная цивилизадія, и эта цивилизація, къ 
началу эпохи реформъ, успѣла достигнуть достаточнаго 
развитія, для того чтобы драгоценный отщшскъ европей
ской культуры могъ привиться къ старому японскому стволу 
безъ особенныхъ затрудненій. Страна, гдѣ послѣдній бѣднякъ 
умѣетъ читать и писать, гдѣ втеченіе почти трехвѣкового 
мира, которымъ Японія иользовадась при послѣдиихъ шо- 
гунахъ, литература, искусства и науки культивировались съ 
исключительной любовью и рвеніомъ. гдѣ чуть не тысачу 
лѣтъ существовала организованная адмнннстрація и твердо 
установившійся общественный строй,——такая страна, гово
р я т ,  мы, не могла не представить дѣятедьнимъ нео-яіюн-

*) Ш огунатъ一установѵіеиіе аналогичное съ майордомами или 
палатными мэрами дворца временъ послѣднихъ Меровинговъ. Вте- 
ченіе цѣлаго ряда вѣковъ действительной властью пользовались 
Шогуны, сохранивъ за императоромъ (Микадо) лишь внѣшнія при
знаки этой власти. Микадо былъ куклой, а шогунъ или сей-шогунъ 
(великій Ш огунъ),—— его управитель, самостоятѳльнымъ и даже 
единственнымъ властелииомъ.^: Пр. пер.
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скимъ реформаторамъ великодѣпной почвы для возведеііія  
новаго государства.

Между японцами, да и вообще народами восточной Азіи, 
съ одноГі стороны, и магометанами, съ другой, существуетъ 
огромная разница въ иолитическомъ отношеніи: у магоме- 
танъ иравовыя ионятія; вытекаютъ изъ Корана, ті но этой 
лричинѣ зіусульманскіе народы не могутъ проникнуться 
правовыми ііонятіями христіанской Европы. Въ восточной 
Азін, наоборотъ, въ реяигіозныхъ вонросахъ нреобладаетъ 
индифферентиззхъ, основанный на атеистической фнлософш 
Конфуція，а въ основу иравосуділ положена нравственность.

Нъ Яііоніи，иоедѣ возстановленія няслѣдственнаго едиио- 
державія (единодержавія Мпкадо) вліяніе буддизма, сильно 
возросшее при шогунатѣ, Оыло сведено на нѣтъ, поэтому не 
существовало и серьезныхъ нрепятетвій къ введенію началъ 
европейскаго международнаго иравіЧ въ томъ иидѣ, какъ 
эти начала, извлеченныя первоначально изъ римскаго нрава, 
развились у насъ въ Ёвроиѣ, подъ вліяніемъ идей христіан- 
ства. Уже нервыя попытки рефорзшровать уголовное право 
Яионіи, до сихъ поръ представлявшее скодокъ съ китай
скаго уголовнаго права, внесли въ него смягченны« гумин- 
ныя начала европейскаго лрава, въ духѣ хрнстіанскихъ идей. 
Безъ сомнѣнія, проникнуться этими идеями правитель
ству шогуновъ было бы гораздо труднѣе даже и въ томъ слу- 
чаѣ, еслзібъ мы предположили въ немъ полное отсутствіо 
антиіірогрессистскпхъ стремленій, потому что иослѣдняя 
правившая фамилія шогуновъ, Токугава, всецѣдо подчиня
лась вдіяніго буддійскаго духовенства, а это духовенство 
еще въ Х \1І п XVIII вѣкахъ измѣнило основному вавѣту 
религіи Будды一-терпимости и воздвигло гоненіе на хри- 
стііінъ, незадолго до того времени іюявившпхся въ Я ііоніи, 
и стремилось совершенно уничтожить ихъ.

Но если шогуны вседѣло подчинялись вліянію буддій- 
скаго духовенства, то между реставрированнымъ правитель-
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ствомъ Микадо и буддизмомъ, наоборотъ, не быдо никакого 
политичеекаго единомыслія. Правда, исторія иоказываетъ, 
что императорская династія (Микадо), нѣкоторымъ образомъ, 
теократическаго нроисхожденія, но эта династія связана не 
съ буддизмомъ, а съ первоначальной религіей Яноніи——син- 
тоизмомъй). По иреданіямъ синтоизма, государь, безъ со- 
мнѣнія, считается лидомъ священнымъ, но не потому, что
бы онъ являлся представите.ігемъ Бога на землѣ, а потому, 
что онъ принадлежитъ е ъ  роду, ведущему свое начало, какъ 
гласитъ легенда, отъ боговъ. Императоръ Яііоніи——государь 
не только „мияостью Божіею44, но также и потому, что онъ 
зютомокъ „Создателей Яиато“ (такъ называлась древняя 
Японія), государь по божественному своему происхожде- 
нію, подобно героямъ древней Греціи. Такъ какъ яегеяда 
о созданіи Я ііоніті предками имиераторскаго дома и безъ 
того лустила глубокіе корни въ иатріотическомъ иувствѣ 
японцевъ, то возводить ее въ догматъ вѣры не быдо ника
кой надобности. Вотъ почему и являлась возможность ввести 
въ новую японскую конституцію, въ качествѣ основныхъ 
лравъ, свободу совѣсти п равноігравіе всѣхъ культовъ, а это， 

въ свою очередь, позволило и христіанской религіи встать 
на законную почву и повело къ сближенію Яноніи съ Запа- 
домъ. Въ данномъ случаѣ произошло щ ш іо противополож
ное тому, что имѣло мѣсто ио отношенію къ мусульманамъ, 
которые упрямо придерживаются принциповъ Корана.

Конститѵдія, поставившая Яііонію въ рядъ государствъ

*) Спнтоизмъ—самая древняя изъ религій, господствующихъ 
въ Японіи; она основана на культѣ предковъ, основателей имперіи 
п императорской династіи. Надо замѣтихь, что названіе синто (это 
слово китайскаго происхожденія), употребляемое для обозначенія 
первоначальной религіи, было, повидимому, принято только послѣ 
введенія буддизма въ \'І  вѣкѣ нашей эры. (О Синто см. „Le Japon, 
essai siiг les moeurs et les institu tions11 (Японія, изслѣдованіе нра- 
вовъ и учреждений) par J. Hitomi. P. 1900.
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конституціонныхъ, была провозглашена 11 февраля 1889 г., 
но еще до »того времени Японія уже была постепенно вве
дена въ сферу международнаго европейскаго права цѣлымъ 
рядомъ трактатовъ. Тѣмъ не менѣе, и лосдѣ этого ей пред
стояло побороть еще очень бодьшія нрепятствія.

Взявъ на себя въ 1868 г. изъ рукъ шогуната завѣдыва- 
ніе иностранными дѣлами, императорское правительство 
сразу лопало въ иодоженіе, настолько же сложное, насколько 
и небдагоиріятное. Торговые трактаты, заключенные въ 
1854 г. съ Соедвненяыми Штатами *), въ 1858 г. съ Велико- 
британіей 料 ) и Франіцей и въ 1861 г. съ Пруссіей, со
здали для Яноніи нестерпимое и, ловидимому, ничѣмъ не
отвратимое иоложеніе вещей，благодари тому, что Янонія 
не получила нрава суда надъ иностранцами, а также 
вслѣдствіе отсутствія въ конвенціяхъ условій относительно 
срока отказа отъ договоровъ. Ввозныя и вывозныя пошли
ны, вначалѣ выгодныя для Японіи, были уменьшены новой 
Еонвенціей отъ 25 ітоня 1866 г. на 5°/о ad valorem, такъ

Мирный, дружественный и торговый трактатъ, связавшій 
Японію съ Соединенными Штатами, былъ заключенъ 31-го марта 
1854 г., а ратификованъ, т. е. формально принятъ верховной вла
стью въ Симодѣ, 21 февраля 1855 г.

**) Подписанъ въ Іеддо 26 апрѣля 1858 г.
Подписанъ въ Іеддо 9 Октября 1858 г. и обнародованъ во 

Франціи декретомъ 21 марта 1860 г. Имъ условлено, что поддан
ные каждой изъ договорившихся странъ будутъ пользоваться въ 
другой полнымъ покровительствомъ, какъ личнымъ, такъ и иму- 
щественнымъ. Города и порты Хакодате, Канагуца и Нагасаки 
должны быть открыты для торговли и для въѣзда фраацузскихъ 
цодданныхъ, начиная съ 15 августа U 59 г. То-же самое относится 
и къ городу Нее-е-Гата съ 1 января I860 г. и къ городу Хіочо съ  
1 января 1863 г.

Эта конвенція，установившая новый ввозный и вывозной 
тарифъ, была заключена 25 іюня 1866 г. между Японіей, съ одной 
стороны, и Франціей, Великобританіей, Соединенными Штатами и 
Голландіей, съ другой.

2
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что 】ізъ этого источника никакъ нельзя было ни создать 
денежныхъ средствъ, ни увеличить государственныхъ до^ 
ходовъ.

Если Яііонія относилась бяагосклоннѣе къ одной какой 
нибудь націи и дѣяала ей уступку, это сейчасъ же давало 
тговодъ всѣмъ нрочимъ договорившимся державамъ требовать 
для себя такихъ же преимуществъ; также и Яліоніи совсѣкъ 
не приходилось пользоваться благосклонностью той или дру
гой изъ этихъ державъ и облегчать тяжесть положенія хотя 
бы путемъ частнаго соглашенія. Въ уголовныхъ и граждан- 
скихъ дѣлахъ дѣйствовало столько же судебныхъ системъ, 
сколько государствъ им、ѣло евоихъ представителей въ Яио- 
ніи. Такъ какъ существовали трактаты, по крайней мѣрѣ, 
съ пятнадцать^) государствами, то японскому правительству 
приходилось имѣть дѣло съ пятнадцатью различными кон
сульскими судами, нричемъ въ этихъ судахъ употреблялось 
такое же количество иностранныхъ языковъ и практикова
лось такое же число судебныхъ системъ и иорядковъ судо
производства. Кромѣ того, изъ договорившихся державъ 
рѣдкая держала штатныхъ консуловъ, и среди зтихъ иослѣд- 
нихъ лишь меньшинство было съ юридическимъ образованіемъ. 
Большинство же государствъ держало консульства, управляе
мый консулами, избранными изъ мѣетннхъ коммероантовъ; 
такіе консулы могли еще разбирать дѣла коммерческаго 
характера; но ихъ торидическія познанія были совершенно 
недостаточны при рѣшеніи сдожныхъ вопросовъ права. Не- 
рѣдко случалось, что эти консулы не были даже поддан
ными того государства, представителями котораго они счи
тались; а такъ какъ, кромѣ того, они и сами веди торго
вый дѣла, то истецъ-японецъ нерѣдко встрѣчалъ въ консѵлѣ 
одновременно и судью, и отвѣтчика.

Іісѣ эти неудобства еще усугублялись невозможностью 
для японца, ведущаго тяжбу, слѣдовать за свогшъ отвѣтчи-
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комъ-иностранцемъ въ ашіедяціонный судъ *) (если дѣло было 
таковому подсудно), такъ какъ такіе суды находились на 
другомъ краю свѣта (для Герліаніи, напр .， въ Лейицигѣ). 
А значительный судебння издержки и незнакомство съ 
формами европейскаго судопроизводства ставили бояыішн- 
ство туземцевъ при обращеніи къ консульскимъ судамъ въ 
крайне тягостное положеніе.

Право консульской юриедикціи, уже само по себѣ доста
точно ненормальное, имѣдо еще ту особенность, что позво
ляло консуяьскимъ судамъ не только вѣдать уголовный и 
гражданская дѣла, но еще и вмѣшиваться въ дѣла админи- 
стративныя и нолицейскія. Яионскія власти имѣди право 
издавать законы и поетановленія лишь для японскихъ нод- 
данныхъ, напримѣръ, законы объ охотѣ, опредѣлявпгіе время, 
втеченіе котораго воспрещалась охота, или какія нибудь 
санитарныя расиоряженія, вродѣ мѣръ иротивъ аанесенія: 
холеры, и т. п.; для иностранцевъ же распоряженія яион- 
^кихъ властей не быди обязательны, во-лервыхъ, потому что 
японское правительство не имѣяо права примѣнять къ ино
странцамъ понудительныхъ мѣръ, а во-вторыхъ, потому что 
консульскіе суды могли руководствоваться только своими 
отечественными законами. Лишь нѣкоторые изъ предстаии- 
телей великихъ державъ, наир., англійскій носланникъ въ 
«илу „Orders in Council  ̂ могли издавать иостановленія съ 
карательными мѣрами относительно евоихъ соотечественни- 
ковъ и，такимъ образомъ, дѣлать и для нихъ обязательными 
расноряженія яцонскаго правительства. Но такъ поступали

*) Консульскій судъ суіцѳствуетъ въ качествЪ первой инстан
ции для гражданскихъ и торговыхъ дѣлъ. Второй инстанціей яв
ляется судъ аппеляціонный, находящійся въ Бвропѣ,——для Герма- 
віи въ Лейпцигѣ, для Франціи въ Эксѣ и т. л. Третья инстанція, 
^УДъ кассаціонный_ тоже въ Европѣ. При уголовныхъ преступле- 
ніяхъ консулъ играетъ лишь роль судебнаго слѣдователя; а самое 
Дѣло переносится въ Европу. Л р. пер.
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только послѣ предварительной иередѣлки этихърасиоряженій, 
а это вело къ тому, что японскому правительству приходилось 
подчинять свои законоиодоженія мелочной критикѣ. Бывало 
и такъ, что японскимъ законодателям]» приходилось волей- 
неволей вносить въ свои уваконенія такія поправки и огра- 
ниченія，которыя болѣе или менѣе искажали ихъ иервона- 
чаль丑ый смыслъ. Такъ какъ такой способъ дѣйствія распро
странялся на всѣ отрасли управденія всякій разъ, когда 
иринимаемыя мѣры доджвы были подучить силу закона для 
инострандевъ, то можно себѣ представить, какъ трудно было 
проводить даже самыя настоятельный мѣры черезъ пятнад
цать раздичныхъ дипломатическихъ и консульскихъ ин- 
станцій.

Такъ, наіірю іѣръ， иослѣ костр о ікп  первыхъ желѣз- 
ныхъ дорогъ нерѣдко бывали такіе случаи: иностранцы са
дились въ иоѣзда безъ билетовъ и совершали весь путь, 
несмотря на протесты кондуктора; наир., много шуму 
надѣдалъ такой постуііокъ одного американца, консулъ же, 
которому дѣло было въ данномъ сдучаѣ подсудно, только 
заявлядъ, что онъ не въ нравѣ наказать преступника.

Даже виновные въ важныхъ уголовныхъ преетупденіяхъ,— 
(этихъ ирестуішиковъ, какъ мы знаемъ, консудьскимъ вда- 
стямъ приходилось отправлять для суда на родину)—— 
случалось, совсѣмъ не несли наказанія, такъ какъ законы 
ихъ отечества не предусматривали преслѣдованія за иресту- 
нденія, совершенныя внѣ страны.

Тотъ фактъ, что иностранцы въ Яноніи не злоупотреб
ляли еще больше своимъ исключительнымъ иодоженіемъ, и 
что они не воспользовались для ирестуііленій еще худшихъ 
иредоставденными имъ экстерриториальными привияегіями, 
коими въ Евроиѣ пользуются лишь посланники и диплома- 
тическіе агенты,—— объясняется только высоко-развитой дис
циплиной и высокимъ уровнемъ нравственности. Съ другой 
стороны, и благоравуміе, и сдержанность яионскихъ властей,
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и териѣливость туземнаго населенія, которому нерѣдко при
водилось видѣть, какъ иностранцы нарушаютъ законы его 
родины, засдуживаютъ также самой большой похвалы.

Когда попытки янонскаго іфавитедьетва выпутаться 
кйкъ нибудь изъ затруднительнаго положенія—— ноііыт£И, 
выразившіяся отправкой посольства въ Соединенные Штаты 
и въ Европу, съ вице-канцлеромъ Тономи-ІІвакура во главѣ,—— 
показали, что яионііамъ нечего и надѣяться на уни^тоженіе 
консульскихъ судовъ и даже ка нхъ измѣненіе, тогда рѣшено 
было попытаться отвоевать гебѣ, но крайней мѣрѣ, область 
адинистративнаго и полицейгкаго уираиленія. Съ этой 
стороны японцы встрѣтили сочувствіе въ германскомъ пра- 
вителъствѣ; оно отнеслось къ Японіи въ данномъ случаѣ 
совершенно иначе, чѣмъ французское и англійское. Нельзя 
не отмѣтить, что фактъ встуиленія Яионіи въ междуна
родный почтовый союаъ и уничтоженія иностранныіъ почто- 
ішхъ конторъ въ этой странѣ совершился, гяпвнымъ обра- 
зомъ, благодаря содѣйствію статсъ-секретаря ге]>манскихъ, 
торговыхъ учрежденій, г. Стефана.

3-го марта 1877 г. г. Аоки, тогдашній яііонскіГіпослаи- 
никъ въ Беряинѣ, и г. Ротъ, швеицарскій иосланннкъ въ 
гомъ же городѣ, подписали протоколъ, нъ силу котораго 
Яионія примыкала къ Бернской конвенціи 1874 г. *). Ставъ

*) Въ 1874 г., по иниціативѣ Германіи, былъ подписанъ въ 
Бернѣ актъ объ учрежденіи „Всеобщаго почтоваго союзаи. Бернская 
почтовая конвевція первоначально была принята 21 государствомъ* 
Постановленія ея слѣдуюіція:1 ) полнейшая свобода транзита писемъ 
и посылокъ черезъ территоріи членовъ союза; 2) упрощеніе расче- 
товъ между государствами по пересылкѣ корреспонденціп и посы
локъ; 3) тарифъ платы пониженъ; 4) территоріальныя границы для 
почты не существуютъ; 5) установлены формы международной поч
товой корреспонденціи. Въ послѣдующіе годы число членовъ союза 
все увеличивалось. Сейчасъ только нѣкоторыя африканскія и австра- 
лійскія государства еще не нримкнули къ Всемірному почтовому 
союзу. Пр. пер.
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членомъ всеобщаго ночтоваго союза, Ядонія ввяла въ свои 
руки почтовое уиравленіе въ странѣ; послѣ этого стало 
бозиолезнымъ держать ангдійскія, франдузскія и американ- 
скія почтовый конторы въ открытыхъ иортахъ Яііоніи. Однако 
прошло нѣсколько лѣтъ, прежде чѣмъ Англія признала со- 
вершившійся фактъ, и понадобилась даже особая конвенція, 
чтобъ англійскія почтовый конторы перестали существовать 
фактически. Эта конвенція была заключена въ Токіо 10 ок
тября 1879 г. между миниетромъ иностранЕыхъ дѣдъ, г. 
Инуйе и британскимъ иосланникомът сэромъ Гарри^ІІарке- 
сомъ, а вошла въ силу съ 31 декабря 1879 г.

Нъ конвенціи, заключенной въ Парижѣ въ 1878 г. госу
дарствами, входящими составъ Всемірнаго ночтоваго 
союза, Яионія фигурируетъ уже какъ одна иаъ договорив
шихся сторонъ，яаравнѣ съ прочими государствами; а въ 
ііолѣ 1879 г. мы видимъ ее на конференціи въ Лондонѣ въ 
роди члена международной телеграфной конвенціи.

Такимъ образомъ, ЯпонЬі искусно нашда лазейку и по
тихоньку проникла черезъ нее въ дииломатическій евро- 
пейскій концерта.

Съ этого момента ей оставалось доказать Евроиѣ,—и 
доказать на дѣдѣ, цѣльшърядсшъ реформъ, что она дѣй- 
ствительно можетъ требовать такого же признанія такихъ 
же евоихъ лравъ, какъ и другіе цивилизованные народы, а 
всдѣдъ затѣмъ присоединиться къ ;ѵгому концерту уже от
крыто, какъ равный къ равнымъ.

Нозстановленіе императорскаго правительства навсегда 
устранило оть дѣлъ шогунатъ. это насдѣдственное бремя, 
существовавшее въ Яповіи еще со временисреднихъ вѣковъ.

ІІоложеніе шогуна было тождественно съ нодоженіемъ 
лалатнаго мэра или майордома при Меровишчіхъ; но во 
Франціи, вся власть изъ рукъ представителей династіи Ме- 
ровинговъ перешла въ руки налатныхъ мэровъ，и въ кондѣ 
концовъ даже Каролингъ ІІеиинъ Короткій совсѣмъ лишидъ
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Меровинговъ ихъ чисто номинальной королевской власти; 
въ Яііонііі же, наоборотъ, шогунъ быдъ вынужденъ воввра- 
тить 9 ноября 1867 г. истин丑ому государю ту власть, ко
торую тотъ ему когда-то довѣридъ： 8 февраля 1868 г. им- 
иераторъ Мѵтсу-Хито (родивпіійея 3 ноября 1852 г.) взялъ 
въсвоир^кн браздыяравленія, какъ неограниченныймонархъ.

Но время долгаго неждуцарствія, иредшествовавшаго 
реетавраціи,'一-межスуцарствіも втеченіе котораго властвовали 
шогуньг, сумѣвшіе возвратить странѣ, истерзанной дол
гими междоусобными войнами, миръ, прододжавшійся около 
550 лѣтъ, потомки древней императорской династіи ка- 
кимъ-то чудомъ но нрежнемѵ явились олидетвореніемъ 
власти; благоговѣніе, съ какимъ народъ относился къ 
микадо, было такъ велико, что ни одинъ изъ многочи- 
сленныхъ узуриаторовъ, смѣнявшихт» одинъ другого, не рѣ- 
іішлся ни поднять руки на священную особу монарха, ни 
присвоит!» себѣ титудъ императора. На микадо всегда смо- 
трѣли, какъ на законнагонмиератора, обладающаго верхов
ной властью въ странѣх)，хотя за нимъ сохранились дишь 
почетные права и аттрибуты такой власти.

Вотъ почему, когда у шогуна^ьнаго правительства,— 
при первой иоішткѣ разломать гдухув) стѣну, отдѣлявшую 
Янонію отъ внѣшняго міра, и установить бобыя отношенія 
съ чужеземцазіи,— возникли серьозныя недоразѵмѣыія съ ино
странными державами, всѣ зіатріоты, во главѣ съ наибодѣе 
могущественными феодальными князьями страны, сплоти
лись вокругъ императорского трона и принудили иосдѣд- 
няго шогуна Кеики къ отреченію

*) По существующимъ въ Японіи поговоркамъ можпо судить о 
том丄 благоговѣніи, съ какимъ народъ относится къ микадо; напр.г 
японцы говорятъ: „На небѣ одно с о л н ц е н а  землѣ одинъ микадо14; 
„Власть микадо подобна десяти, власть боговъ—девятик; „ Небо—— 
его отецъ，земля—мать, солнце и мѣсяцъ—друзья^. Пр. пр.

Японія втеченіе двухсотъ лѣп> была закрыта для иностран- 
цевъ，н только небольшая группа голландскихъ купцовъ имѣла
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Чтобъ оцѣнить все значеніе этой революціи, совершив
шейся не безъ сильныхъ нотрясеній, надо твердо помнить, 
что начало шогуната, т. е. наслѣдственныхъ майордомовъ 
Яионіи, восходитъ къ самымъ отдаленнымъ временамъ. Ясно 
онредѣлившійся военный характеръ шогунатъ начинаетъ 
принимать съ 1185 г.，со времени правленія Минамото 
Іеритомо; въ 1603 г., иослѣ долгой непрерывной борьбы 
между честолюбивыми удѣльными князьями, стремившимися 
занять эту вьісшую должность въ ишіеріи, военная дикта
тура становится насдѣдственной въ семъѣ Токугава, за ко
торой и сохраняется вплоть до 1867 г.

Сеи-и-тай шогунъ, таковъ былъ полный титулъ шогуна. 
Въ буквальномъ переводѣ это зшічитъ: „Покоряющій впрва- 
ровъ Неликій Генерг*лъ‘‘, иричемъ и м я，，варва】)овъ‘‘ относилось 
не къ иностранцами, а къ дикимъ племенамъ, нѣкогда 
жившимъ ни сѣверѣ Яионіи. Только но ошибкѣ и благодаря 
недостаточному знакомству съ исторіей страны иеянарод- 
нымъ иравомъ, и могли евронейскія надіи, завязавінія сно- 
шенія съ Яноніей, принять шогуна за настоящаго государя. 
А ему-то именно и лрисвоивали титулъ императора почти всѣ 
путешественники и миссіонеры XVII и XVIII вѣковъ и, даже 
въ самое иослѣднее время, при ааключеніятрактатовъ, евро
пейцы давали ему или титулъ „His Highness the „Emperorа 
(см. англійскую конвенцін) въ октябрѣ 1854 г.), или ”His

праіш жить въ Нагасакский Гіухтѣ и заниматься торговлей. Около 
середины ст. иностранцы неоднократно пытались возобновить 
сношенія съ Японіей； встречая отказъ, они стали грозить военной 
силой. ІИогунъ, опасаясь навлечь бѣдствія войны на Японію, своею 
властью, не сиросивт, согласія микадо, открыдъ нѣсколько портовъ 
иностранцамъ. Это вызвало негодованіе въ странѣ и взрывъ нена
висти къ иноземцамъ; шогуны попробовали тогда измѣнить свою 
политику по отношонік» къ иностранцамъ, но было уже поздно. 
Англичане приняли цѣлый рядъ угрожающих!» ыѣръ. Положеніе 
стало серьезнымъ, и взоры всѣхъ обратились на микадо. Это и было 
ближайшей причиной падепія шогуналыіаго правительства. Пр. пер.
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Majesty the Tycoon“ (англійскій трактатъ въ августѣ 1858г.), 
или н ако н ец ъ ,—— какъ въ ируескомъ трактатѣ въ январѣ 
18б1 г. —wSeine Majestät der Taikun“ (Его Величество Тайку нъ). 
Надо замѣтить? что „т айкунък означаетъ буквально „высо- 
кій гослодинъ“ (нѣчто вродѣ свѣтдѣйшаго, Serenissimus),— 
титудъ въ Яігоніи неизвѣстный и перенятый, несомнѣнно, 
отъ китайдевъ уже при заключеніи договоровъ, чтобы за
маскировать недостаточность политического титула шогуна.

Ііовстановленіе монархическаго правленія было первымъ 
шагомъ къ національному единству: второй былъ сдѣланъ 
при уничтоженіи феодальной системы.

Японская феодальная система покоилась, также какъ и 
герма丑скій феодалпзмъ, на жаловавныхъ гіреимуідествахъ и 
ва лен玨ой зависимости. Пока нмператоръ нравидъ лично, 
онъ считался главнымъ сюзереномъ п жадовадъ своимъ 
воинамъ въ удѣлъ земли, принадлежащая коронѣ вли за- 
воеканвия. Будднстскіе и синтоистскіе храмы также по
лучили свои лены. Позднѣе, въ эпоху шогуновъ изъ дома 
Токугава, главенство перешло теоретически къ шогунамъ, 
однііео только какъ къ улолнозюченнымъ зіикадо- Иъ то 
время, когда Яионія открылась для иностранцевъ, третья 
часть всей территоріи находилась подъ неиосредственньшъ 
уиравленіемъ шогуна; остальная была раздѣлена между дай- 
міосами или знатными феодальными князьями, которые со 
своими вассалами составляли военную знать (буке), тогда 
какъ придворная знать микадо (куге) совершенно не имѣда 
поземельной собственности.

Такое расиредѣленіе территоріи но феодальной системѣ 
получило постоянный и оаредѣленный характеръ съ начала 
ХПГ вѣка. Высшую поземельную знать составляли восем
надцать К окуш іу  или восемнадцать внатнш ъ феодальныхъ 
князей; эти князья управляли но большей части цѣлой иро- 
вннціей и въ иредѣлахъ своего лена были полновластными 
дарьками. Кромѣ того, они всегда могли располагать нуж
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ной для нихъ военной силой, во-иервыхъ, потому что имѣли 
много вассаловъ, а во-вторш ъ, потому что эти вассалы 
были ихъ ревностными ириверженцами. Ііторой классъ зе- 
мельныхъ собственниковъ, Тозама, пользовался, на нача- 
дахъ народнаго права ̂  тѣми же привилегілми, кякъ и Ко- 
кушіу; но въ болыиинствѣ сдучаевъ не достигалъ того-же 
значенія, потому что не имѣлъ въ своемъ распоряженіи 
достаточной военной силы, чтобъ эмансипироваться по при- 
ыѣру первыхъ. Третій классъ или такъ называемые Фудащ, 
были личными вассалами дома Токугава; они составляла 
свиту этой фамиліи, и обязаны были служить въ арміи и 
при дворѣ. Среди нредставателей этого иослѣдняго класса 
находились фамиліи, родетвенныя Токугавѣ; эти фамиліи, въ 
случаѣ пресѣченія прямой вѣтви, имѣли право ей наслѣ- 
довать.

Въ границахъ своего лена феодальные князья пользова
лись правомъ отправлять нравосудіе по всѣмъ важнымъ и 
маловажнымъ уголовнымъ и гражданскимъ дѣламъ, держали 
въ евоихъ рукахъ всѣ отрасли уиравлевія, пользовались 
верховной властью въ вонросахъ финансовыхъ и отчасти 
даже правомъ чеканить монету. При своемъ встуиденіи во 
владѣніе деномъ, они получали жалованную грамоту отъ 
шогуна, который опредѣлядъ цифру дохода съ шгадѣнія. 
Поименованная сумма дохода, покрывавшаяся, главнымъ 
образомъ, изъ поземельной подати, платимой крестьянами, 
но правдѣ говоря, не всегда поступала въ казну полностью; 
но бывало и такъ, что оброчныя владѣльческія конторн вы
тягивали съ удѣла и большій доходъ. Что крестьяне отъ 
этого разорялись, этимъ обыкновенно не очень безно- 
коились.

Обязанности феодальныхъ князей относительно шогуна 
заключались въ уидатѣ извѣстной дани, чаще всего выпла
чиваемой натурой—_продуктами даннаго удѣльнаго княже
ства; затѣмъ—въ военной сдужбѣ и въ ислояненіи пѣи:то-
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рыхъ общественныхъ работъ, предписанныхъ шогуномъ; 
правда, эти работы налагались на леннаго владѣльца дишь 
въ видѣ наказанія, или изъ видовъ подитическихъ, когда 
требовалось пощипать немного казну вассала, если она сдѣ- 
ладась черезчуръ богатой. Кромѣ того, запрещалось завя
зывать сношевія съ иноземными государствами и затѣвать 
частныя войны; бракъ и усыновленіе зависѣли отъ согяасія 
шогуна, который также одинъ только могъ, при всякой 
иеремѣнѣ леннаго владѣльца, если оно приходило въ ло- 
рядкѣ наслѣдованія, возобновлять актъ о вводѣ во владѣніе 
леномъ. Особенно тягостнымъ считалось слѣдующее обяза- 
теяьство, налагаемое на князей: всѣ феодальные князья обя
зывались проводить годъ или два въ резиденціи шогуна, а 
на время пребыванія своего въ собственныхъ владѣніяхъ 
должны были оставлять женъ и дѣтей заложниками въ сто- 
лицѣ, т. е. въ Іеддо.

Безсиліе подобной формы правденія, раздѣлявшей лрава 
верховной власти приблизительно между двумя стами 
шестьюдесятью крупными поземельными собственниками, 
было очевидно. Благодаря отсутствію единства и согласія 
внутри, всякое соігротивленіе внѣ было немыслимо; точно 
также совершенно исключалась возможность движенія впе- 
редъ по пути реформъ. Это отлично и давно ноняли и со
знали иросвѣщенные вожаки шіртіи реформъ; изъ нихъ мы 
назовемъ здѣсъ лишь нѣскодькихъ уже умершихъ дѣятедей, 
наіф., Кидо, Саиго, Окубо и Гото. Хотя сверженіе шогуна 
совершилось съ помощью лобѣдоносныхъ войскъ, выставлен- 
ныхъ крупными феодалами,— которые сплотились воедино 
съ тѣмъ, чтобъ возстановить древній императорски! тронъ，一  

т. е., въ сущности, сверженіе было дѣломъ рукъ представи
телей консерватпвяаго феодадьнаго элемента； однако начало 
собственно народнаго движенія, веныхнувшаго для возста- 
новленія власти микадо, и нравственный иочинъ въ дѣлѣ 
нреобравованія Японіи слѣдѵетъ искать среди молодыхъ
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алементовъ низшаго дворянства. Эти іюслѣдніе ионяди 
раньше другихъ, что феодальная система несовмѣстна съ 
существованіемъ монархіи.

Втеченіе первыхъ лѣтъ царствованія императора Мутсу- 
Хито, императорская армія, вгь составъ которой вошли 
войска, набранныя сохранившими вѣрность феодалами, а 
также корпуса водонтеровъ, иобѣдили сопротивленіе пар- 
тизановъ шогуна и д а й м іо с о в ъ фудаи, которыя еще оста
лись вѣрными шогуну въ равличныхъ провинціяхъ.

Тогда же самъ шогунъ Кеики былъ лишенъ всѣхъ 
нравъ на свои влцдѣнія, и только часть этихъ владѣній 
была предоставлена одному изъ младшихъ представителей 
фамиліи Токугава. Феодальные киязья, соединенные съ шо- 
гуномъ вассальными отношеніями, были низложены и часть 
ихъ имѣній конфискована. Императорское правительство 
захватило въ свои руки уиравленіе столицей, Токіо, также 
какъ и провпнціями, принадлежавшими до этого времени 
шогуну. Прежде всего было обращено вниманіе на о]>гани- 
задію единой центральной власти и Государственного Со- 
вѣта и въ то же время было восстановлено древнее госу
дарственное устройство Яігоніи съ его историческими фор
мами. Однако еовѣтники, окружавшіе императора, дворт» 
котораго былъ иеренесенъ въ Іеддо (Токіо), древнюю реви- 
дендію шогуна, попали въ такое затруднительное положеніе, 
въ какое врядъ-ли когда попадало молодое правительство. 
Армія, въ составъ которой вошли самые разнородные эле
менты, вооруженные вѣрными имиеріи феодальными князьями, 
была храбра и безза丨ѣтно предана своему государю, но въ 
то-же время исполнена фанатической ненависти къ чужезем- 
цамъ и враждебна ко всему, что шло извнѣ: она была увле
чена въ бой воинственнымъ призывомъ: „За императора и 
»а изгнаніе вартіровъ“，т. е, чужеземцевъ. Такое настрое- 
піе умовъ, въ кондѣ концовъ, привело къ избіенію европей- 
иекъ п къ нанаденію на англійскаго посла въ то время,
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когда тотъ торжественно направлялся ко двору микадо; 
с л у ч и л о с ь  кровоиролитіе, которое повлекло за собой очень 
серьезныя осдожненія съ западными державами. Кромѣ того, 
вѣрноиодданничеекія чувства вассала къ своему сюзерену 
настолько вошли въ плоть и кровь японской знати, что 
любой изъ вассаловъ быдъ готовъ, но знаку своего повели
теля, не только сложить голову на іголѣ ераженія, но и по
кончить съ собой по обычаю „харакири *х') (т. е. расиоровъ 
себѣ животъ саблей), если бы для счастья сюзерена потре
бовалась такая жертва. Побѣдить эти партдкуляристскіе 
иредразсудки, вмѣсто того чтобы чуждаться всего чуже- 
земнаго, привить твердое сознаніе въ необходимости ре
формъ и, въ то-же время нанести ударъ феодальной системѣ, 
этой язвѣ японскаго государственнаго строя—все это было 
дѣломъ далеко не легкимъ, тѣмъ болѣе что для такой ре- 
волюціи главари партіи реформы располагали, во-иервыхъ, 
крайне незначительными денежными средствами, а во-вто- 
рыхъ, почти не имѣлп регудярныхъ войскъ. Но Франдіи и

*) Вѣрноподданничѳскія чувства ставились въ Японіи выше 
обязанностей отца, мужа, брата, и положить жизнь свою во имя 
этнхъ чувсгвъ—считалось величайшимъ подвигомъ. На почвѣ та
кого воззрѣнія выработался даже особый видъ сам оуб ій ств а-,ѵха
ракири14, лишь недавно воспрещенный закономъ. Свершивъ все, что 
было въ его власти, по отношенію къ повелителю, вѣрноподдан- 
ный считалъ, что онъ достигъ конечной цѣли, и лишалъ себя 
жизни. Обычай этотъ появился раньше всего среди военнаго со- 
словія. ІІолучивъ рану на иолѣ битвы, солдатъ не ожидалъ по
мощи, и спѣшилъ покончить съ собою; поэтому, отправляясь въ 
походъ, онъ обыкновенно запасался двумя мечами, длиннымъ—— 
Для борьбы съ врагами, и короткимъ—для харакири. (См. „Великія 
религіи Востока4*, Беттани). Пр. пер.

**) Партикуляризмъ——стремяеніе отдѣльпыхъ областей государ
ства къ самостоятельной политической жизни. Такое стремлѳніе 
проявляется обыкновенно оъ облаотяхъ, который въ болѣѳ или ме- 
нѣе недавнее время жили самостоятельной политической жизнью 
и хранятъ собственный псторическія традицІи. Пр. пер.
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въ Англіи короли сломили могущество феодальной ари- 
стократіи постепенно. Нъ Германіи князья сами, за исклю- 
ченіемъ тѣхъ, которые бьгдн лишены политической само
стоятельности, освободились отъ вассальной зависимости къ 
имперіи и стали въ бодѣе иди менѣе независимое отъ вер
ховной власти положеніе %  Во Франціи революдія 1789 г. 
совершенно уничтожила дичныя лривидегіи дворянства. Но 
всюду, даже въ Германіи, на это понадобилась продолжи
тельная борьба. Затѣмъ, во Франціи дворянство, обезсилѣв- 
шее и деморализованное, лишилось евоихъ лрежнихъ 】іри- 
вилегій въ борьбѣ съ нароставшею силою демократіи. Въ 
Яііоніи же, наоборотъ, одержало верхъ феодальное дворян
ство, или, но крайней мѣрѣ，часть его, ставшая на сторону 
императора. Народъ, т. е. все, что стояло внѣ вое丑наго и 
ученаго дворянства, не могъ тогда идти въ счетъ. Для того, 
чтобы провести реформы, направленный иротивъ дворян
ства, немыслимо было искать опоры въ иорабоіценномъ и 
разоренномъ крестьянинѣ или въ горожанинѣ, потерявшемъ, 
иодъ гнетомъ вѣкового презрѣнія, сознаніе своего собствен- 
наго достоинства. Деспотизма, царившій при шогунахъ, на
столько подав и дъ политическое сознаніе, что на яцонскомъ 
языкѣ не было даже словъ для внраженія нонятій права и 
свободы.

Ботъ почему, болѣе чѣмъ смѣлои могла казаться по
пытка шести рѣшительныхъ патріотовъ, ноддерживаемыхъ 
онытомъ и совѣтами нѣскодькихъ молодъгхъ ученыхъ, воз
вратившихся изъ Европы 料 ) , провести въ жизнь программу,

Такъ сдѣлали государи Пруссіи, Баваріи, Саксоніи и т. д.
, * * )  Еще при шогунальномъ правительств^ нисколько молодыхъ 

людей были посланы въ Америку и въ Западную Европу для о бу
чен ія иностраннымъ наукамъ и искусствамъ. Они-то и вернулись 
въ то время, о которомъ идетъ рѣчь, въ Японію и принесли съ  
собой глубоко-восторженное удивленіе передъ современной диви- 
лизаціей христіанскихъ народовъ. Они предприняли цѣлый рядъ
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въ основѣ которой лежала централизація власти съ по
мощью медіатизація, т. е_, присоединенія имиерскихъ удѣль- 
нйхъ князей; эта-то единая централизованная власть и 
должна была уже провести, опираясь на неограниченную 
власть императора, необходимыя реформы, а затѣмъ, посте
пенно привлечь народныхъ представителей къ участію въ 
законодательствѣ. Вігрочемъ, введеніе такихъ радикальныхъ 
мѣръ облегчалось тѣмъ, что большинство феодальныхъ князей, 
за исключеніемънѣсколькихъ выдающихся: умовъ, вродѣ Чошіу, 
Сатсума, Тоза, Хязенъ, Ечязенъ и Уваджяма, спустилось, бла
годаря изнѣженному обрааѵ жизни, какой они вели при сво- 
ихъ двораіъ и въ Іеддо, на степень безводьныхъ маріонетокъ, 
въразрядъ придворной камарильи; въ сущности власть пере
шла въ руки крупныхъ княжескихъ вассаловъ, — въ 
«емьяхъ которыхъ административныя должности въ концѣ 
концовъ стали яаслѣдственными. Но и этя семьи сановни- 
ковъ, съ теченіемъ времени тоже, въ болыішнствѣ елу- 
чаевъ, выродились, и событія, настуяившія такъ внезапно, 
передали настоящее, а не фиктивное управленіе круп
ными ленами съ зависящими отъ нихъ владѣніями въ руки 
молодежи, принадлежавшей къ мелкому дворянству, но сое
динявшей твердость характера со смѣдостыо. Къ счастью,, 
духовные вожаки государственнаго переворота, т. е. реставра- 
ціи императорской власти, сумѣли задержать и направить 
всеобщій энтузіазмъ и патріотизмъ, готовый на ведичайшія 
жертвы, такіш ъ сиособомъ, чтобы и тотъ и другой служили 
и интересамъ динаетіи, и торжеству прогресса. Лозунгомъ 
времени стало: кто жеяаетъ спасти имиерію, тотъ долженъ 
требовать, чтобъ имііераторъ былъ дѣйствитедьно единнмъ

издавіп оригииальныхъ сочиненій и переводовъ западныхъ авто- 
ровъ ц нашли внпмательнаго читателя| среди японской интелли- 
генціи. Книги эти не только читались, а буквально поглощались.

Пр. пер.
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властителемъ страны; централизованная вдгасть одна только 
можетъ обезпечить независимость родины; чтобъ осуще
ствить желательный реформы, чтобъ иреусиѣвать въ буду- 
щемъ, надо теперь же обратиться ко всѣяъ безъ исключе
ния научнымъ и техничесхшмъ нріобрѣтеніямъ Запада, да
леко опередившаго въ этомъ отношеніи Ялонію; безъ всего 
этого существующая система мелкихъ феодальныхъ власти
телей, не связанныхъ общими интересами, аоколебдетъ мо
гущество имяеріи, и Японія кончитъ тѣмъ же, чѣмъ кон
чили многія ааіатскія государства,——т. е. станетъ добычей 
заиадныхъ уавоеватедей. Сітсеніе заключается единственно 
въ добровольному присоединении всѣхъ удѣдовъ къ имиеріи 
и въ сдіяніи веѣхъ классовъ.

6-го аіірѣля 1868 г. было созвано собраніе вродѣ гене- 
радьныхъ штатовъ. На этомъ собраніи впервые была изло
жена новая правительственная программа въ торжествен
ной формѣ императорской присяги. Декларація императора 
уже заключала въ зародышѣ начала не только конституціон- 
丑аго, но и демократическаго правленія: она обѣщала въ 
будущемъ всеобщее народное представительство. Въ ней го
ворилось, что „въ мѣроиріятіяхъ подитииескаго характера 
должно присдушиваться къ желаніямъ народа“； что „между 
правителъствомъ и народомъ должно царить согласіек: что 
„гражданское и военное уиравденіе не должны быть впредь 
раздѣдяемы“ (другими словами, этимъ уничтожалось вер
ховенство военнаго дворянства). Говорилось， кромѣ того, 
что слѣдуетъ реформировать нравы и обычаи стараго вре
мени; что въ основу государственнаго устройства должны 
лечь безпристрастіе и лравосудіе; что необходимо также 
распространять повсюду цивилизацію и науки и что только 
это одно и можетъ обезпечить бе*онасность имиеріи.

Безъ сомнѣнія эти-то принципы и приведи, впосяѣдствіи, 
японскую парламентарную систему къ ея современному раз- 
витік».
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]]ъ маѣ 1869 г. была опубликована записка владѣтеяъ- 
ныхъ князей западныхъ и тожныхъ ировинцій,—тѣхъ самыхъ 
князей, которые за годъ лередъ тѣігь болѣе другихъ спо
собствовали реетавраціи монархическаго иравленія. Эти 
князья были: Сатсума, Чошіу, Тоаа и Хизеяъ. Они заквяяди, 
что, признавъ необходимымъ централизовать власть, они 
возвращатотъ императору въ его полное расиоряженіе свои 
жалованныя грамоты, подученныя ими отъ шогуна. ІІрочіе 
дайміосы посдѣдовали этому великодушному нризгѣру: (ю- 
лѣе двухсотъ человѣкъ изъ ихъ среды добровольно пожерт
вовали не только своими нривидегіями, но также и своими 
замками и землями. Императоръ принялъ эту патіяотяче- 
скую жертву п временно далъ феодальнымъ владѣтеяямъ 
званіе имнераторскихъ шшѣстяиковъ въ ихъ нрежннхъ удѣ- 
лахъ. Но 29 августа 1871 г. появился новый юшерато]»- 
скій указъ: въ немъ повелѣвадось всѣмъ вдадѣтельнммъ 
княвьямъ окончательно присоединиться къ имиеріи, и при 
этомъ въ видѣ вознаграждения в^амѣнъ утраченныхъ ими 
владѣній назначалось имъ жалованье въ размѣрѣ 10%  съ 
ихъ ирежннхъ доходовъ, своего рода liste civile. ІЪіѣсто вот- 
飞іішъ или феодадьннхъ владѣній, существовавшихъ до этого 
времени, имнерія была риздѣдена теперь на администра
тивные округа и муниципалитеты (кепь и фу), съ импера
торскими префектами во гдавѣ.

Тогда же князья и другіе феодалы передали им
ператору свои земяи, военные корабли, оружіе и весь адми- 
ннстратявный механизмъ; вассалы, сидѣвшіе на денныхъ 
земляхъ, были отпущены, и правительство вознаградило ііо- 
слѣднихъ за ихъ потери небольшими ленсіями. Всѣ князья, 
нрисоединившіеся къ имперіи, сохранили за собой одинъ изъ 
евоихъ дворцовъ въ Токіо. Дворцы эти были оставлены быв- 
шимъ удѣльнымъ князьямгь съ тѣмъ, чтобы они могли жить 
тамъ. Тѣмъ не менѣе правительство очень охотно разрѣ- 
шало имъ поѣздки въ Европу для изученія наукъ; чаще
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другихъ такимъ раврѣшеніемъ пользовались болѣе молодые 
члены арнстократіи. Преобразованіе совершилось въ вели- 
чайшемъ порядкѣ и съ величайшимъ сиокойствіемъ; и хотя 
управдненіе столькнхъ дворовъ и иравительствъ повлекло 
за собой разореніе тысячъ людей, тѣмъ не менѣе эта въ 
высшей степени важная реформа почти не встрѣтила со- 
иротименія, настолько всѣ японцы были убѣждены въ не
обходимости подобной правительственной мѣры. Правда, 
нѣеколько лѣтъ спустя въ различныхъ округахъ вспыхнули 
воастанія, поднятая старымъ военнымъ дворянствомъ. Однако 
не ради возстановденія феодальной системы поднялось вто 
дворянство: у него были иные двигатели и иная цѣль; 
впрочемъ, нѣкоторуто роль и въ этихъ возстаніягь, разу- 
мѣется, сдѣдуетъ приписать нартикуяяристскимъ стремдені- 
ямъ, въ особенности напр., въ большомъ вовстаніи Сатсумы #).

Трудно удержаться, чтобы не сопоставить эти замѣча- 
тельныя событія съ подобными же событіями изъ исторіи 
Франціи, въ эпоху Великой Револтодіи. Знаменитое засѣда- 
ніе Надіональнаго Собранія 4 августа 1789 г., въ которомъ 
французское дворянство пожертвовало добровольно своими 
лривилегіями, нѣсколько напоминаетъ рѣшеніе дайміосовъ

*) Послѣ революціп 18Ö8 г. многіе изъ самураевъ (военныхъ 
дворянъ) Сатсумы были назначены на почетныя должности въ 
арміи, во флотѣ и въ полиціи. Самому же Сатсумскому князю пред
ложили мѣсто въ кабинетѣ министровъ. Но рядъ долитическихъ 
мѣръ, иринятыхъ новымъ правительствомъ, оказался не по душѣ  
вождямъ воинственной области; они удалились на родину, громко 
говоря о правительственномъ обманѣ: „правительство микадо— 
роптали они—начало борьбу съ шогуномъ во имя изгнанія ино
странцевъ, а кончило тѣмъ，что само подпало подъ ихъ вліяніеи. 
Возмутившіеся стали исподволь дѣлать обширныя воснныя при- 
готовленія. Узнавъ объ этомъ, правительство рѣшило немедленно 
принять самыя энергичныя мѣры. Началась борьба, и въ концѣ 
концовъ феодализмъ, поднявшійся противъ новаго теченія, былъ 
раздавленъ окончательно. Пр. пер.
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]Ога и Запада. Въ Японіи, внрочемъ, вопросъ касался не 
только прпвидегій и личныхъ преимуіцествъ: дайміосы Япо- 
ніи отказывались не отъ тѣхъ или другихъ ирлвилегій, а 
отъ нодоженія, съ которымъ были связавы пот4ТИ самостоя
тельное уиравденіе и очень обширныя права территоріпль- 
наго суверенитета, а кромѣ того и значительные денежные 
доходы, какъ общественные, такъ и частные. Это событіе 
слѣдуетъ отнестя къ величайшимъ событіямъ въ лѣтопи- 
сяхъ Яионіи; ему съ трудомъ вѣрптся, оно норажаетъ и 
оставляетъ за собой и дѣянія Петра Велпкаго, и рефо])мы 
Іосифа II, и даже французскую революдію.

Всего въ нѣсколько лѣтъ Янонія прошла черезъ тѣ стадіи 
развитія, на которыя Евроіт употребила дѣлые вѣка; лишь 
ііослѣ такого переворота Яионія дѣиствительно могла всту
пить на путь государственныхъ нреобразованій въ духѣ но- 
вѣйишхъ идей.

Первымъ птгомъ, сдѣяаннымъ на этомъ пути, было 
освобожденіе крестьянскаго сословія. До эпохи реформъ кре- 
стьянинъ въ Яноніи не имѣлъ земельной собственности； 

онъ былъ чѣмъ-то В]»од,ѣ насяѣдственнаго фермера, ирикрѣ- 
иленнаго къ иоліѣстью, къ земдѣ. Верховнымъ собственни- 
комъ всей территоріи былъ императоръ; онъ жаловадъ дво- 
рянамъ ту или другую ііровинцш, ту пян другую деревню 
иди на нравахъ удѣльнаго владѣнія, иди только предоставляя 
получившему землю право пользоваться поземельными дохо- 
домъ. Но дворянство не довольствовалось собираніемъ этихъ 
доходовъ: оно взвалило на крестьянина гнетъ барщины и 
всевозможншъ повинностей, основанныхъ на обычномъ 
иравѣ. Законами 1868 — 74 гг. крестьянинъ былъ освобо- 
жденъ отъ всякихъ баршинныхъ повинностей, безъ какихъ 
бы то ни было выкуиныхъ платежей, и ирежній наслѣд- 
ственный фермеръ сталъ единственнымъ собственникомъ 
земли. Феодальные налоги и поземельная рента были вамѣ- 
нены системой иовемельныхъ налоговъ; и правительство,

з*



36

принимая во вниманіе, что земледѣліе является важнѣйшимъ 
факторомъ въ экономической жизни Яаоніи, поставило себѣ 
дѣлыо при первой же возможности замѣнить до сихъ норъ 
дѣйствовавшую неравномѣрную систему земельнаго обложе- 
нія единой системой налоговъ, въ основу которой легла бы 
рыночная стоимость земельнаго участка; для этого было 
произведено всеобщее размежеваніе, съ занесеніемъ разме- 
жеванныхъ участковъ въ кадастровыя росписи^). Въ 1877 г. 
поземельный налоггь былъ иониженъ до 2 1/ 2°/о стоимости 
земеяьнаго участка, что, при доходѣ 8 ——  10о/о съ участки, 
смотря по его ііродажной стоимости, составило во всякомъ 
случаѣ значительное нониженіе сравнительно съ тяжелыми 
повинностями, тяготѣвшими надъ идатедьщикамп въ былня 
вр ем ен а .料 ）

’  Т. е. росписи поземельной собственности съ обозначеніемъ 
стоимости, пространства и владѣльцевъ. Поземельный налогъ под- 
лежа.ть взиманію на основанія кадастровой оцѣнки по однородной 
таксѣ въ 3%. При производствѣ кадастровой оцѣнки поступали 
такимъ образомъ: бралось, наир., рисовое поле. Послѣ измѣренія 
участка опрѳдѣлялось, сколько риса оно производить ежегодно, 
причемъ нормальною цѣною риса считалось 30 сенъ за 18 литровъ 
(сенъ —одна сотая іены). Изъ полученной суммы вычиталось 15% 
на обсѣменіе и удобреніе, остатокъ считался чистымъ доходомъ 
участка, составляющимъ Ѵіо цѣнности послѣдняго. Такъ какъ 
этотъ чистый доходъ представляетъ, съ одной стороны, трудъ 
земледержателя, а съ другой—аренду, которую онъ долженъ пла
тить государству, то условились опредѣлить эту аренду въ 4/ю 
всего чистаго дохода и предназначить ихъ на расходы обще
народные (3ノіо) и губернскіе (Ѵіо). Вотъ эти-то 3/ю и послужили 
основаніемъ для опредѣленія земельнаго налога въ 3°/о съ када
стровой оцѣнки. (Дюмоларъ).

**) Въ 1877 г. такса была понижена до 21/2%, но вдосдѣдствіи 
правительство опять склонилось къ идеи увеличенія земельнаго 
налога. Но этому воспротивился парламентъ： начиная еъ перваго 
созыва парламента въ 1891 г.，стремленіемъ большинства предста
вителей было уменьшеніе поземельнаго налога и жалованья чинов- 
никамъ. Только въ 1898 г. правительство отчасти добилось своей
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Нторьшъ шагомъ новаго правительства было иересозда- 
ніе административной системы. Требовалась такая система, 
которая могла бы обезпечить въ будущемъ введеніе ре
формъ, обѣщанныхъ императорской деклараціей 6-го апрѣдя 
1868 г. Въ первое время пришлось бороться съ громадными 
трудностями, такъ какъ у правительства не было ни де- 
негъ, ни наяичнаго персонала чиновниковъ, оиытннхъ въ 
своомъ дѣлѣ. Во гллвѣ правительства поставили Государ
ственный Совѣтъ, съ канцлеромъ ІІмгіеріи и двумя вице- 
канцлерами. Сяѣдуіощуто ступень адяинястративной лѣст- 
я и uh заняли вновь основанныя центральный управленіяили 
министерства, въ свою очередь, иодраздѣленныя на разлип- 
Бые департаменты. Канцлеръ Имлеріи и первый вице-канц- 
леръ были выбраны иаъ придворной имперской знати, а иостъ 
второго вице-канцлера былъ временно замѣщенъ бывшимъ 
удѣльнымъ княземъ Сатсузш, который, впрочемъ, смотрѣлъ 
на свою должность лишь только какъ на почетное званіе.

Усиленную дѣатеяьность проявилъ, главнымъ образомъ, 
Государственный Совѣтъ, гдѣ зисѣдали наиболѣе выдаю
щееся дѣятели лреобразовательБой иартіи, среди которыхъ 
были въ одно и то-же время и представители древнихъ фео
дальныхъ родовъ,—— напр., Саиго, Кидо, Итагаки, Окума, ири- 
ыадлежавшіе рааыпе къ родамъ Сатсумы, Чошіу, Тоза и 
Хизеяъ, тогда какъ, въ качествѣ представителя старинной 
придворной знати ішиеріи, долгое время ирисутствовалъ 
въ Государственном!» Совѣтѣ владѣтелъвый князь Санджо, 
первый имперскій канцлеръ, и Ивакура —  вице-канцяеръ.

цѣли,——введенъ былъ на пять лѣтъ дополнительный сборъ въ 2Ѵ20/о 
съ земель застроенныхъ и въ 0,8% съ другихъ, что значительно 
увеличило податное брем я, лежащее на японскомъ плательщикѣ. 
Уномянемъ здѣсь кстати, что въ Японіи суіцествуютъ кромѣ по
земельнаго налога налогъ подоходный, введенный впервые 
въ 1887 г. и реорганизованный на новыхъ началахъ въ 1899 г. 
Подоходный налогъ въ Японіи——прогрессивный. Пр. пер.
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Центральньгя управления, т. е. министерства, каковы： Мини
стерство Двора Его Величества, Духовное (это министерство 
въ 1876 г. было упразднено), Иностранныхъ Дѣлъ, Финан- 
совъ，Военное，Морское, Народнаго Просвѣщенія, Обществен- 
ныхъ Работъ, Юстидш, Внутреннпхъ Дѣлъ, Земледѣлія и 
Торговли и временно учрежденное Центральное Унравленіе 
Колоніальиымп дѣлаяи, были организованы но евронейскимъ 
образцамъ, Иначалѣ, Государственный Совѣтъ и Совѣтъ Ми- 
нистровъ являлись двумя отдѣльными учрежденіями. Но 
позднѣе, дто раздѣленіе было уничтожено, какъ неудобное 
въ ирактическомъ отношеніи, и каждый членъ Совѣта сталъ 
въ то-же время и главой министерства. Эта система дер
жалась вплоть до учрежденія Парламента, которому соб
ственно Яионія и обязана своими важнѣйшнми успѣхами.

Еслибъ мы стали обстоятельно и подробно разсказывать 
о всѣхъ яионскихъ реформахъ, то рамки нашего труда раз
двинулись бы очень сильно; поэтому мы ограничимся лишь 
общимъ обзоромъ этихъ роформъ *).

Напомнимъ, что императоръ даровалъ Копституцію своему на
роду 11-го февраля 1889 г. По этой Конституціи, императору одному 
принадлежитъ власть исполнительная, а власть законодательную 
онъ раздѣляетъ съ Парламентомъ, состояіцимъ изъ двухъ Палатъ— 
палаты пэровъ и палаты депутатовъ. Первая состоитъ изъ принцевх 
крови дворянъ и лицъ,назначаемыхъгосударемъ; вторая—изъ депута
товъ, избранныхъ страной (300 членовъ)： эти депутаты должны имѣть 
не менѣѳ 30 лѣтъ отъ роду и платить не менѣе 15、ти іенъ пря- 
мыхъ налоговъ (около 30 руб.). ГІарламентъ закрывается и откры
вается, созывается и распускается императоромъ. Сессія Парла
мента длится 3 мѣсяца. Избиратели должны быть не моложе 25 лѣтъ 
и платить тоже не менѣе 15 іенъ прямого налога. Министры мо- 
гутъ засѣдать въ обѣихъ палатахъ. Они отвѣтственны не передъ 
парламентомъ, а передъ императоромъ. Ни одинъ законъ не и з
дается безъ утвержденія парламента. Парламентъ обсуждаетъ го- 
суларственные доходы и расходы; но извѣстные расходы, опредѣ- 
ленные конституций, именно на армію, на жалованье всѣмъ воен- 
нымъ и гражданскимъ чинамъ, на организаціи различныхъ отра-
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Задачей нервыхъ реформъ было: созданіе достоянной 
арміи иосредствомъ введенія обязательной воинской повин
ности: учрежденіе такого финансоваго уііривленія, въ основу 
котораго легли бы строго оиредѣленвый біоджетъ я  і[ра- 
вильная отчетность; ноднятіе умственнаго уровня народа 
кутемъ введенія всеобщаго обяаательнаго обученія и откры- 
тія среднихъ и высшихъ учебныхъ заведеній. Одновременно 
съ этхімъ вводились новые пути и средства сообщеній, за
имствованные у Европы, какъ-то: желѣвныя дороги, теле
графы, линіи нароходныхъ сообщеній и иочтовыя конторы. 
Наряду съ отдѣленіемъ судебной власти отъ другихъ отра
слей улравленія, шли реформы въ области граждансквгхъ и 
уголовныхъ законовъ.

Ввести всеобщую обязательную воинскую повинность 
было рѣшено на томъ основаніи, что представители старин- 
наго военнаго дворянства неспособны подчиниться дисци- 
іілинѣ европейски орѵанпзованныхъ армій. Предполагалось 
также этиш» способомъ изгнать изъ арміи политику и въ 
особенности дууъ партикуляризма, развивніійся благодаря 
прежней феодальной свстемѣ. Безъ этой реформы импера
торскому правительству пришлось бы вавіфно пережить, 
какъ въ средБІе вѣка, рядъ иосягательствъ и государствен- 
ныхъ ііереворотоьъ со стороны генераловъ, добившихся по
пулярности. Другая мѣра, продиктованная необходимостью 
централизовать власть, состояла въ уничтоженіи привилеги-

слей управленія, не могутъ быть ни отклоняемы，ни уменьшаемы 
парламентомъ безъ согласія правительства. Расходы на импера- 
торскій домъ такжеエне подлежать обсужденію парламента. (См. пе- 
реводъ японской конституции въ „Annuaire de legislation  etrangere 
XlX-e annee, p. 1032，также въ трудѣ гг. R. et P. Dareste „Les Con
stitutions modernes“，2-e edit., t. II，p. 593. На франц. языкѣ суще- 
ствуютъ еще 2 труда: „Etude sur la constitution du Japon“，par No- 
sawa Takematsu. P. 1896; и „La Constitution de l’Empire du Japon“， 
par Tanaka Indourou. P. 1899.
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рованнаго подоженія ме^чаго ■ дворянства, которое до сііхъ 
поръ, по праву военной касты, одно несло службу въ армііт; 
за эту службу оно подучало установленную ренту, перехо
дившую отъ отца къ сыну по наслѣдству и отчасти осно
ванную на поземельной собственности. Военному дворянству 
принадлежало первое нослѣ высшаго дворянства ноложеніе 
въ имиеріи. Уничтоікеніе феодальной системы было бы только 
ііолумѣрой, если-бы мелкое дворянство сохранило за собой 
свои нривидегіи. Надо замѣтить, однако, что японское пра
вительство рѣшидось на такую мѣру, скрѣия сердце: вовсе 
нелегко было лишить однлмъ иочеркомъ пера ея иривиле- 
гированнаго иодоженія ту самую касту, которая такъ храбро 
сражались за императора, подвергая свою жизнь опасности, 
и предоставить всѣмъ сословіямъ то, что было до сихъ коръ 
ея главнымъ иреимуществомъ, другими словами, ей одной 
принадлежавшее право на военную службу предоставить 
всѣмъ. II действительно, эти коренныя иреобразованік должны 
были, въ сущности, лишить мелкое дворянство средствъ къ 
жизни, потому что источникомъ 丑аслѣдственныхъ доходовъ, 
обезпечивавшихъ до сихъ поръ существованіе фамшій, ири- 
надлежавшихъ къ этому кяассѵ, были феодальныя повинности 
и военная служба, какъ среди земельнаго дворянства въ 
Пруссіи. Тѣмъ не менѣе 28 декабря 1872 г. ишіераторскпмъ 
указомъ была введена всеобщая обязательная воинская по
винность; этой повинности поддежалъ всякій съ 20-лѣтняго 
возраста, а самая служба состояла изъ трехъ лѣтъ дѣйстви- 
тельной службы, двухъ дѣтъ службы въ первомъ запасѣ и 
двухъ лѣ тъ - —во второмъ. Еромѣ того, всѣ мужчины, спо
собные къ службѣ, съ семнадцати до сорока дѣтъ должны 
быди числиться призывными. Мелкое дворянство было возна
граждено путемъ отчисленія капитала, равнаго ихъ нрежнимъ 
доходамъ, въ государственный фо丑дъ, и выпуска государствен- 
выхъ обдигацій; но расчета былъ сдѣланъ такъ скупо, что 
большинство дворянъ было вынуждено продать свои обди-
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гадіи и начать борьбу за существованіе въ самыхъ небла- 
гопріятныхъ условіяхъ. Люди болѣе молодые и сильные шли 
въ армію офицерами или служили въ лолиціи, а люди съ 
образова丑іемъ добывали средства къ жизни, пополняя ряды 
чпновниковъ.

Корнусъ офрщеровъ въ Я ііон іи  и сейчасъ состоитъ почти 
исключительно взъ представителей стариннаго класса саму- 
раевъ (такъ называлось военное дворянство). Молодые офи
церы выходятъ, главнымъ образомъ, изъ офицерскихъ школъ, 
устроенныхъ по французскому образцу. Вначадѣ, японское 
правительство обратилось за офицерами - инструкторами 
къ Франдіи; но позднѣе, оно дало иредночтеніе германской 
военной системѣ и даже мнло-но-зіалѵ замѣнило француз- 
скихъ инструкторовъ германскими и，кромѣ того, прикоман
дировало нѣсколькихъ яионскихъ офииеровъ къ германской 
арміи.

Побѣдй, одержанный Яііовіек въ китайской войнѣ 
лучшее доказательство способности яаонцевъ къ военному- 
дѣлу ^ ) .

*) Интересный обзоръ результатовъ китайско-японской войны 
въ трудѣ I. Hitomi „Histoire du Japonu.

*■-) Еще. лучшимъ доказательствомъ могутъ служить новыя 
побѣды японцевъ въ печальной русско-японской войнѣ, еще не- 
конченной и нанесшей °оссіи  такія тяжелыя раны. Основы орга- 
низаціи японской арміи намѣтилъ императорскій указъ отъ 
16 марта 1896 г.， особенно важный съ точки зрѣнія будущаго 
развитія этой арміи; въ концѣ 1899 г. уже большая часть постанов
лений этого указа была исполнена. Въ 1900 г. предполагалось покон
чить съ комплектовааіемъ артиллеріи и корпуса инженеровъ; тогда 
дѣйствующая армія отвѣчала бы вполнѣ плану, намѣченному выше- 
названнымъ указомъ. Въ концѣ 1899 г. военныя силы Японіи 
состояли изъ трехъ армій (восточной, центральной и западной， 

каждая изъ четырехъ дивизій ж, кромѣ того, гвардейская дивизія 
подъ непосредственнымъ начальствомъ микадо), подраздѣленныхъ 
на пятнадцать дивизій，26 пѣхотпыхъ Сригадъ, 52 пѣхотныхъ полка, 
образующігхъ 156 батальоновъ; 13 артиллерійскихъ полковニ，сна-



Карлъ Ратгенъ, сдужіівіці?г въ самой Яііоніи нѣсколько 
позднѣе оиисываемаго времени, въ такихъ выраженіяхъ 
рисуетъ намъ картину обіцаго положенія Японіи вначалѣ 
эігохи рефорзіъ *).

„Дѣло, выпавшее на долю этпмъ людямъ, (т. е. тѣмъ, 
которые составляли новое правительство), было далеко не 
легкое. Правда, у нихъ были свои выгодныя стороны, именно: 
они могли, опираясь на священную власть императора, п у 
стить въ ходъ, 】іослѣ того кпкъ домъ шогуновъ Токугава 
подчинился микадо,— всю старую административную  машину 
съ ея испытан нымъ составомъ среднихъ п низшихъ чинов
никовъ Бакуфу (т. е. ш огуната), —  ;і эта м аш ина годилась 
для подготовленія будущей админнстраціи; они встрѣтили, 
наконецъ, теперь, иослѣ двухвѢеового воспитанія, въ про
сто мъ народѣ больше сговорчивости и уступчивости и такое 
стрелленіе къ порядку, какое врядъ-ли можно было встрѣ- 
тить у какого либо другого народа на свѣтѣ. Но зато импе- 
раторъ испытывалъ нужду въ матеріальныхъ средствахъ, 
зато у него не было ни солдатъ, ни доходовъ“ .

„Это нояоженіе немного ивмѣнилось, послѣ того какъ 
императорское правительство вступило во владѣніе ировин-

чала состоявшихъ изъ 70 полевыхъ н горныхъ батарей, но съ 
1900 г. возросшихъ до 117 б а т а р е й ;13 баталіоновъ піонеровъ， 

13 баталіоновъ поѣздной прислуги, одинъ желѣзнодорожный и те
леграфный батальонъ. Также нѣтъ недостатка и въ матеріальной 
части, съ точки зрѣнія вооруженія. Вмѣсто 50.000—60.000 новобран- 
цевъ, призываемыхъ Японіей ежегодно, она дюжетъ призвать безъ  
осоиаго напряженія вдвое большее число и еще значительное число 
останется въ обоихъ запасахъ. тІисленность арміи въ мирное время, 
въ 1899 г. равнялась 411.132 человѣкамъ, изъ коихъ 8.857 офице- 
ровъ. (Готскій Альманахъ 1900 г., стр. 957).

*) „Japan’s V olkswirthschaft und Staatshaushalt“ (Государствен
ное хозяйство и финансы Японіи) Карла Ратгена — единственный 
трудъ по общественному управленію и современному экономиче
скому положенію Японіи, составленный по научнымъ даннымъ и 
на основаніи статистическихъ документовъ.

4 2  ОІНЦКОВРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ІШВЛІОТЕКА. _ —
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ціямп, нѣкогда находившимися подъ непосредственнымъуира- 
вленіеыъ Бакуфу (т. е. шогуната). Но вподнѣ положиться 
на соядатъ ш огуна было невозможно, хотя ихъ недавно обу
чили по французской методѣ； что касается до кассъ и про- 
доводьственныхъ м агазиновъ Бакуфу, то тѣ и другіе были 
пусты. Небольшіе же доходы, слагавш іеся изъ налоговъ и 
тамож енныіъ нош линъ, были каплей воды, упавш ей на ра
скаленный камень всевозможныхъ нуждъ новаго правитель
ства. Правда, одержавгаія иобѣду провинціи могли выста
вить войско для охраны новаго режима, но и у нихъ также 
не было денегъ. Приходилось расчиты вать единственно на 
будущее, а пока что — расплачиваться ассигнаціями. Если 
было легко управлять простымъ народомъ, то каста саму- 
раевъ, наоборотъ, создавала серьезны» затрудненія. Часть 
самураевъ еще недавно съ оружіемъ въ рукахъ боролась 
нротивъ новаго правительства, и  одно время у правитель
ства даже возникло сомнѣніе, можно-ли достичь цѣди, при- 
мѣняя къ самураямъ лишь мѣры кротости. Въ то-же время, 
и очень многіе самураи, ставшіе на сторону правительства, 
считали, что возстановленіе императорской власти есть лишь 
первая часть программы, которую еще надяежитъ выполнить, 
вторая же часть, по ихъ м丑ѣнію, должна состоять въ из- 
гнаніи ш навист пыхъ иност ранцев石• Такія идеи были въ 
особенности распространены среди Чимнеевъ (Shirapei), бандъ 
роненовъ, вкдюченныхъ въ юшераторсЕую арміто. (Роненн 
были тѣ-же самураи, но не связанные никакими вассаль
ными отношеніями съ владѣтельными князьями). Въ иравя- 
щихъ кругахъ, наоборотъ, мысль о насильственномъ изгнаніи 
инострандевъ совершенно не находила ириверженцевъ. Съ 
ь т ш  стремленіями пришлось бороться и императорскими 
указами, и мѣрами страшной строгости“.

Къ этимъ замѣчаніямъ г. Ратгена мы должны добавить, 
что государственные люди, руководившіе японской поли
тикой, доказали, кромѣ того, на дѣлѣ, что они достаточно
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умны, чтобъ обратить на пользу реформъ даже этотъ уяь- 
тра-консервативный духъ, бывшій, въ сущности, лишь нро- 
явленіемъ страстнаго патріотизма; 】іотому что ненависть 
къ иностранцамъ, въ сущности, вытекала изъ боязни за 
бозоллеяость отечества. Государствен丑нмъ людямъ Яионіи 
удалось внушить этимъ иылкимъ энтузіастамъ, что будущ
ность страны въ данный моментъ вовсе не требуетъ отъ 
нихъ, чтобъ они жертвовали своей жизнью за отечество; 
отечеству нужна сейчасъ не ихъ жизнь, а нужно, чтобъ они 
добровольно отказались отъ старых7> иривилегій и старыхъ 
иредразсудковъ; это одно можетъ сиасти ихъ родину отъ 
завоеванія, такъ какъ откроетъ доступъ въ страну той куль- 
турѣ, которая сдѣлала Европу великой и могущественной. 
Нѣсколько яионцевъ, путешествовавіішхъ но Евролѣ еще до 
реводюціи 1868 г., наир., Ито и Инуйе, взяли на себя роль 
миееіонеровъ для нронпганды новаго политичеекаго догмата； 
конечно, это расирострапеніе не обошлось безъ печальныхъ 
недоразумѣній: проііагандпстовъ неоднократно встрѣчаяи съ 
оружіемъ въ рукахъ. Но, мало-ио-малу, свѣтъ проникъ въ 
фанатизированные умы, и нѣкоторые изъ зіылквхъ энтузіа- 
стовъ, наибодѣе развитые и образованные, были даже отпра
влены въ Европу, откуда и вернулись людьми, вполнѣ убѣ- 
жденными въ иревосходствѣ европейскихъ народовъ, прим
кнули къ партіи реформъ и стали ярыми поборниками но
выхъ идей.

Независимо отъ касты самураевъ, много заботъ доставили 
правительству поклонники и партизаны классической ки
тайской литературы. Яионія, какъ извѣстно, получила свое 
первоначальное обравованіе и литературу изъ Китая. Обѣ 
эти страны，видѣвшія идеалъ высшаго совершенства въ ученіи 
объ обязанностяхъ, въ томъ видѣ какъ оно создано китай
ской этикой, положительно не могли подчиниться европей
ской политической органиваціи, основанной на теоріи права. 
Къ тому же ученые китайской школы смотрѣлп ва евро-



пейскія науки съ ігрезрѣніемъ； лишь нѣкоторыя техническія 
изобрѣтенія, напр., наръ, электричество, усовершенствованное 
оружіе (послѣднее даже безъ всякихъ исклточеній), по ихъ 
мнѣніто, еще стоили вниманія； но ни въ какомъ случаѣ они 
не желали признавать атаку и философію Запада. Особенно 
сильно тли борьба противъ введенія евроиейекихъ нравовъ 
и обычаевъ въ область семейныхъ отношеній，потому что, 
но взгдядамъ ученыхъ китайской школы, у евроиейдевъ, 
благодаря культу женщинъ, авторитетъ въ семьѣ нріобрѣ- 
тііетъ женщина, тогда какъ на самомъ дѣлѣ лишь отцов、 

ския власть можетъ и должна жмѣть значеніе въ сеігьѣ. 
Общественное мнѣніе не было безусловно враждебно хри- 
стіанству: въ Яноши религіозныя стремленія считались дѣ- 
ломъ совѣсти каждаго отдѣльнаго человѣка. Къ тому же, въ 
зноху рефораіъ, въ особенности въ лервое время, никакой 
оаітозидіи со стороны буддійскихъ жрецовъ еще не иредви- 
дѣлось; жрецы эти уже не имѣли прежняго вліянія. Ботъ, 
почему правительство сначала перестало преслѣдовать хри- 
стіанъ, какъ того требовали указы, изданные иротивъ хрп- 
стіанъ во времена шогуната, а затѣмъ и вовсе отмѣнило 
эти указы. Въ кондѣ концовъ, въ число основныхъ нравъ, 
освященныхъ Конституціей, была виисана и свобода совѣсти*).

”  Судя по приводимой виже газетной статъѣ，это основное право 
въ настоящее время признано и влиятельными буддистами： „Соборъ 
буддійскихъ духовныхъ сановниковъ, засѣдавшій въ Кіото съ 5 по 
12 іюня 1889 г., при закрытіи сессіи совершенно разрушилъ надежды 
тѣхъ, кто расчитывалъ на поддержку этихъ сановниковъ для про- 
веденія евоихъ политическихъ предыачерганій. Правда, одинъ мо- 
ментъ можно было думать, что общественная жизнь всей Японіи 
получить отъ Собора новый толчокъ, что этотъ Соборъ дастъ начало 
новой политической партіи, которая, при поддержкѣ всего духовен
ства, можетъ продиктовать свои условія старымъ партіямъ страны 
и даже правительству. Но этого не случилось. Духовный соборъ, 
или, по крайней мѣрѣ, громадное большинство его членовъ, проя
вило, изъ чувства самосохраненія, много здраваго смысла, такъ что 
въ результатѣ совѣщаній，посдѣ блестящей рѣчи графа Отани, выс-

ЭПОХА ВЕЛГГКНХЪ РЕФОРМЪ В Ъ  ЯПОНІИ . 4 5
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Но нн въ одной области Яіюнія; не сдѣлада такъ много, 
какъ въ области народнаго образованія. Благодаря частнымъ 
шкодамъ и школамъ при храмахъ, существовав шнмъ уже 
м丑огіе вѣка, а также нѣсколькимъ высшимъ учебнымъ аа- 
веденіямъ, народное образованіе достигло въ Японіи высо
кой степени развитія. Не смотря на затрудненія, сонряжен- 
ныя съ уііотребленіемъ китайскаго шрифта, которьшъ образо
ванный яаонедъ пользовался наравнѣ со своимъ собствен- 
нымъ силіабическимъ ііисьмомъ, умѣнье чи тать и писать 
было распространено въ Яионіи, ио крайней мѣрѣ, среда 
мужского населенія, даже больше, чѣмъ въ Евроиѣ. Правда， 
знакомство съ литературой и ея изученіе было распро
странено только въ высшихъ кругахъ дворянства да среди 
самураевъ； но зато въ высшихъ класеахъ даже женщины 
занимались ііоэзіей и среди нихъ было не мало иоэтессъ *).

Къ сожалѣніго, обученіе шло исключительно по китайской 
методѣ, классики Китая, проникнувъ въ Яионію, внесли въ 
образ ованіе страны и свои недостатки, именно чрезмѣрное

шаго духовнаго сановника Гонгванъ-Джи, т. е. главной секты Синто,—— 
Соборъ рѣшилъ запретить буддійскимъ духовнымъ, кто бы они ни 
были, всякое вмѣшателъство въ политику; затѣмъ онъ высказался 
за полное равенство всѣхъ религій и исповѣданій передъ закономъ 
и отклонилъ предложеніе меньшинства сектъ Шингои, Ринцаи и 
Сото, клонившееся ни болѣе ни менѣе какъ къ признанію буддизма 
государственной религіей Японіи. Графъ Отани, одинъ изъ наибопѣе 
просвѣщенныхъ и вліятельныхъ духовныхъ сановниковъ страны, 
замѣтилъ въ своей рѣчи, что подобное постановление противорѣчяло 
бы духу конститудіи, которая гарантируехъ не только буддизму, но 
и христианству, какъ и всѣмъ прочимъ религіямъ, полное равен
ство передъ закономъ; онъ же вотиро.валъ резопюцію, запрещавшую  
духовнымъ лицамъ всякое вмѣшательство въ политику14.

*) До сихъ поръ лучшіе поэты въ Японіи—женщины, чаще всего 
гейш и—пѣвицы и музыкантши. Одна изъ нихъ, красавица Ононо- 
Коматчъ, изображается обыкновенно на картинахъ смывающей съ 
дощечки написанное стихотвореніе, чтобы отдѣлать его еще лучше.

Пр. пер.
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иреклоненіе передъ китайской фшософіей, враждебной про- 
грессивнимъ идеямъ Запада. Кпрочемъ, еврокейскія науки 
не были совершенно изгнаны, и надо поставить въ боль
шую заслугу японскимъ врачамъ, что они, изучивъ гол- 
дандскій языкъ, еще въ иоловинѣ ХУГІ столѣтія, открыли, 
такъ сказать, ітсточникъ, по которому евроиейскія науки; 
могли изливаться въ страну. Единственно этому обстоятель
ству Яііонія обязана тѣмъ， что она не погрязла въ томъ 
умственномъ болотѣ, въ которомъ погрязъ Китай.

Кромѣ медицины и хирургіи, японцы изучали еще, гдав- 
нымъ образомъ, естествознаніе, геологію, математическія 
науки, астрономію, а въ концѣ шогунальнаго правленія да
же принялись съ помощью врачей голландской факторіи въ 
Нагасаки за изученіе военныхъ наукъ. Въ 1857 г. въ Іеддо 
былъ оспованъ Ииститутъ для изученія иностранныхъ язы- 
ковъ, гдѣ прежде всего стали обучать языку голландскому, 
а иотомъ уже постепенно перешли къ англійскому, француз
скому и даже нѣмецкому я  русскому. Громадная заслуга 
этой высшей шкоды—— изданіе англо-яионскаго словаря. Въ 
1858 г. къ этой школѣ присоединили еще первую въ Япо- 
ніи европейскую медицинскую шкоду. Послѣ возстаяовле- 
нія монархі.и первня ноиытки объединить народное образо- 
виніе били едѣяаны подъ вдіяніемъ ангдійскихъ и амери- 
канскихъ лрофессоровъ. Первимъ учебным】）заведеніемъ того 
времени было Imperial College of Engineering (Императорское 
политехническое училище); оно цроцвѣтало уже въ 1875 г. 
Своимъ основаніемъ эта политехническая школа всецѣло 
обязана японскому правительству, для котораго она была 
необходима. Ьъ дто самое время въ Японіи какъ раьъ про
водились желѣзныя дороги л телеграфы, и школа явилась 
какъ нельзя болѣе кстати, такъ какъ съ ея помощью Яііо- 
нія могла сама подготовить тотъ техничеекій иерсонадъ, 
который былъ необходимъ для правильнаго отііравденія же- 
лѣзнодорожной и телеграфной службъ. ЛГкола дала веяико-



лѣпные результаты. Нъ настоящее время Янонія вся покрыта 
сѣтью желѣзныхъ дорогъ, и ыадъ развитіемъ этой сѣти лро- 
должаютъ неутомимо работать *). Нъ іюнѣ 1871 г. Мини
стерство Народнаго иросвѣщенія было реорганизовано и 
область его дѣйетвія распространена на всю имиерію. Одно
временно были сдѣланы шаги къ введенію обязательнаго 
обученія; общины быіи приглашены къ ностройкѣ школъ. 
Большинство школьныхъ зданій выстроено въ евроиейскозгь 
стилѣ. Государство, съ своей стороны, создало нормальный 
школы и семлкпріи ядя подготовки учительского лерсонляа. 
Первые иіаги на этомъ иутм были сдѣланы иравителъствомъ 
въ 1870 г., а въ 1884 г. въ Яіюніи уже насчитывалось 
29.233 начальныхъ школы, изъ которыхъ 28.701 школа на
родная; въ этихъ іаколахъ преподавало 297.313 учителей и 
обучалось 2.219.375 учениковъ мужского иода и 1.013.851 
женскаго. Среднія упебныя заведенія были созданы окруж
ными унравленіями. Обіціе расходы на школьное дѣло воз
росли въ 1883 г. до 10.832.393 іонъ **), а въ 1887 г. рання- 
лись 7.461.898 іенъ. Школьный фондъ на 1883 г. былъ вы- 
чігсленъ въ 23.573.000 іенъ.

4 8  ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛІОТЕКА.

*) Матеріальный прогрессъ идетъ гигантскими шагами въ Япо- 
ніи. Въ доказательство укажемъ слѣдующее: въ концѣ февраля 1899 г. 
общая линія эксплоатируемыхъ желѣзныхъ дорогъ равнялась 3.300 
англ. милямъ или б.2?0 километр. (Въ 1900—— 1901 г. уже 3604 англ. 
мил. Первая желѣзнодорожная линія, отъ Токіо до Іокогамы 
была открыта въ 1872 г.) На ея постройку уже истрачено болѣе 
230 мил. іенъ, да еще понадобится для продолженія работъ 
разсчитанныхъ на двадцатилѣтній срокъ,—— 80 мил. іенъ. Валовой 
доходъ съ желѣзиыхъ дорогъ поднялся въ 1898 г. до 27"2 мил. іенъ， 

а чистаго дохода (однихъ служащихъ на дорогахъ болѣе 43 тысячъ 
человѣкъ)—— 15.800.000 іенъ. Какую громадную важность придаетъ 
Японія развитію своей желѣзнодорожной сѣти, это лучше всего видно 
изъ ея бюджета; въ немъ расходы, опредѣленные на этотъ нредметъ， 

слѣдуютъ непосредственно за военными и морскими расходами.
*^) Іена равнялась въ то время приблизительно 80 коп.
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Высшее образованіе дается въ государственныхъ шкодахъ. 
На верілинѣ этой образовательной лѣстницы стоитъ ушівер- 
ситетъ въ Токіо и другой нарождающійся университетъ въ 
Кіото *). Кромѣ того, существуеть еще нѣсколько учебныхъ 
знведеній, напр.: высшая Нормальная Школа, -шесть высшихъ 
среднеобразоватедьныхъ шкодъ или лицеевъ, высшее ком
мерческое училище, высшая школа для молодыхъ дѣвлцъ, 
музыкальная школа, и н с т и т т >  глухо-нѣмыхъ, художествен
ная школа, для которой нѣкоторое время приглашались 
итальянскіе профессора.

Существуютъ еще сиеціаяьныя шкоды, какъ-то: земле- 
дѣдьческая якмдемія, почтовая и телеграфная школа, десать 
учебныхъ заведеній военнаго вѣдомства и четыре морского; 
двѣ школы дворянекія,—— одна для молодыхъ людей, другая 
ддя молодыхъ дѣвушекъ.

Суммы, отиускаемыя на Министерство Народнаго Про- 
свѣщенія, возросли къ 1887—88 гг. до 1.118.000 іенъ, а въ 
общемъ бюджетѣ 1889— 90 г. на нужды этого министерства 
показана сумма въ 1.048.000 іенъ **).

*) Въ сентябрѣ 1897 г. въ Кіото были открыты технический и 
физяческій факультеты; въ 1900 г. прнбавленъ юридическій, а въ 
1901 г. медицинскій. Относительно организаціи философскаго и 
земледѣльческаго факультетовъ еще но было принято опредѣлен- 
ныхъ рѣшеній.

**) ІІо оффиціальному отчету японскаго министерства народнаго 
просвѣщенія число народаыхъ школъ въ государствѣ поднялось 
съ 1893 г. (когда ихъ было 23,573) по 1897 г. до 26.766, т. е. втече- 
ніе четырехъ лѣтъ было основано 3.203 новыхъ школы. За этотъ 
періодъ число учителей возросло съ 62.850 до 82.545, т. е. на 19.695 
человѣкъ, а число учащихся съ 3.216.В00 до 4.016.000, т. е. втече- 
ніе четырехъ лѣтъ прибавилось 699.803 учащихся. Въ 1897 г. въ 
государственныхъ школахъ получали образованіе 81% мальчиковъ 
и 51% дѣвочекъ всей Японіи. Расходы по дѣлу народнаго образо- 
ванія поднялись въ 1897 г. до 18.669.049 іенъ, изъ коихъ 12.545.24¾ 
іены были покрыты спеціальныдіи школьными налогами, а осталь
ное покрылось поземельнымъ доходомъ школъ. Но въ эти суммы

4*
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Едва-ли надо прибавлять, что новая организащя народ
наго образованія, не смотря на всѣ ея недостатки, неиз- 
бѣжные ири начадѣ, болѣе чѣмъ что либо другое способ
ствовала нреобразованію Яионіи въ относительно короткій 
ііромежутокъ времени въ духѣ іфогрессивныгь взглядовъ 
ираіштельства： Министерство Народнаго Просвѣщенія и 
обязательная воинская повинность способствовали въ ши
рокой мѣрѣ преві>ащенію Японіи въ однородное и единое 
государство.

ІІамъ, разумѣется, но зачѣмъ слишкомъ всесторонне рав- 
смлтривать этотъ вопросъ и входить во всѣ подробности

не входятъ еще расходы но универсптетамъ и другимъ высшимъ 
школамъ. На содержаніе обоихъ національныхъ университетовъ, 
двухъ высшихъ нормальныхъ школъ, шести высшихъ школъ, пятп 
школъ техническихъ, института слѣпыхъ и института глухо-нѣ- 
мыхъ, технической нормальной школы для преподавателей и На- 
ціональной библіотеки было ассигновано 1.52'2.909f іенъ. Однако, 
всѣми этими государственными школами не исчерпываются учеб- 
ныя заведенія Японіи. Наряду съ ними въ 1893 г. существовала 
2.021 частная школа, число которыхъ въ 1897 г. упало до 1.677, 
велѣдствіе быстр а го роста общественныхъ школъ. Не смотря на 
это уменьшеніе, число учащихся въ частныхъ школахъ продолжало 
увеличиваться и съ 1S9.595, бывшихъ въ 1893 г., дошло въ 1897 г* 
до 182.714. Если читатель желаетъ знать точно °/о всѣхъ дѣтей, 
посѣщашщихъ школы въ Японіи, пусть прибавить эти цифры къ 
тѣмъ, которыя были приведены выше. Приведемъ, кромѣ того, 
слѣдующія статистическія данныя, почерпнутыя изъ документовъ, 
недавно напечатанныхъ японскимъ правительствомъ:

Къ 31 дека- Къ 31 дека- Увели- 
бря 1897 г. бря 1898 г. ченіе.

Школъ........................................................  28.427 28.-476 0,17%
Преподавателей и профессоровъ . 84.974 85.934 4,07%
У ч а щ и х ся ..............................................  4.033.827 4.176.577 3,()4°/'о

Въ эти цифры входятъ всѣ общественныя и частныя школы 
мальчиковъ и дѣвочекъ, школы элементарныя и высшія и даже 
уыиверситетъ. Къ концу 1898 г. насчитывалось 2.390.000 дѣтей, не 
посѣщавшихъ школу. Однако, можно было все-таки констатировать 
нѣкоторое улучшеніе: число дѣтей, не посѣщавшихъ школу, въ 1897 г.
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принятой въ Японіи системы образованія; однако, нельзя не 
упомянуть, что попытка Яионіи отличается отъ всѣхъ ио- 
добныхъ ііопытокъ въ этой области на Ностокѣ тѣмъ, что 
въ Яионіи очень серьезно занялись вопросомъ о расиро- 
«траненіи образованія не только на мужчинъ, но и на жен- 
щинъ, и громадный интересъ къ этой сторо丑ѣ вопроса про
явила японская императрица. Не безъинтересны будутъ 
также нѣкоторыя особенности, касающіяся организадіи уни
верситета въ Токіо. Мы съ ними познакомимся но учебной 
программѣ 1882— 83 г.

ІІь эту эпоху университетъ состоялъ изъ факудьтетовъ 
медицинскаго, юрндическаго，естественнаго и литературнаго. 
Факультетъ естественный нодраздѣлялся на подъ-отдѣлы 
математическій, химнческій, естественной исторіи (біологіи), 
астрономіи, техяологіи, геологіи и металл у ргіи. На факуль
т е т  литературному» были подъ-отдѣды фшгософіи, политиче
ской экономіи, политики и литературы японской, китай
ской, англійской и нѣмецкой. На юридтшескомъ факультетѣ 
преподавались сдѣдутощіе предметы: энциклоиедія нрава, 
древнее и современное японское право, право ангдійское, 
французское, римское, международное право, общіе вопросы 
іі]>ава и фыософія права. Если мы ирибавимъ, что книги, 
положенный въ основу обученія, были выбраны среди луч-

равнялось 35,78°/о, тогда какъ въ 1898 г. оно уже составляло только 
33,95%. Въ концѣ 1898 г. 19,33% мальчиковъ и 49,14-°/о дѣвочекъ 
еще не посѣщали школу; изъ этого приходится заключить, что 
иройдетъ еще не мало лѣтъ, прежде чѣмъ половина, приблизи
тельно, дѣвочекъ получитъ школьное образованіе; однако изъ этого 
не слѣдуетъ, что эти дѣвочки остаются вовсе безъ образованія: 
большинство изъ нихъ обучается дома, въ семьѣ. Показателемъ 
развитія грамотности среди наоеленія можетъ служитьтакже развитіе 
японской прессы. Въ этой области Япсшія продѣлала прямо головокру
жительные успѣхи. Первая японская газета появилась въ 1Я52 г. Въ 
1879 г. уже насчитывалось 266 періодпческихъ изданій. Въ 1S86 г. 
ихъ было уже 2000, а въ настоящее время число ихъ дошло до 4000* 
Въ одномъ Токіо выходить не менѣе 120 періодическ. изданій.

4*
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шихъ сочиненій но данному вопросу евроиейскпхъ и амери- 
канскихъ авторовъ, то читатель подутатъ довольно полную 
картину іп)елодаванія въ университетѣ.

Многіе европейцы и американцы были приглашены про
фессорами въ уяиверситетъ и въ лицеи, а также совѣтни- 
ками въ различныя министерства *). Въ 1887 г. на сдужбѣ 
въ Я ііоніи насчитывалось： 81 иностранный нрофессоръ (изъ 
нихъ 19 германскихъ), 56 инженер овъ (въ томъ чисдѣ 
13 германскихъ) и 52 чиновника въ различныхъ министер- 
ствахъ ^ ) .  Нельзя не упомянуть кстати, что въ Медицинской 
школѣ нѣмецкіе доктора вели курсы исключительно на нѣ- 
мецкомъ языкѣ， и студенты, обучившіеся иностраннымъ 
языкамъ въ евоихъ національныхъ школахъ, могли внолнѣ 
слѣдить за декціями. По мѣрѣ того какъ увеличивалось число 
японцевъ профессоровъ и сиеціалистовъ, получившихъ, въ 
бодьпшнствѣ случаевъ, образованіе въ Евроиѣ, уменьшалась 
потребность въ иностранныхъ руководителяхъ и ирофессо- 
рахъ, и число инострандевъ на службѣ у Яионіи замѣтно 
падало. Только въ нѣкоторыхъ обдастяхъ, а именно въ обла
сти иреііодаванія медицины, и но сю пору держатся про
фессора-европейцы.

Вопросъ религіозный н вопросъ народнаго образованіа 
связаны между собой очень тѣсно. Мы указывали выше раз
ницу между политическимъ положеніемъ Яионіи и таковымъ

*) Такъ, напр., до сихъ поръ остаются въ Японіи два выдаю
щихся германскихъ ученыхъ, профессора медицины, докторъ Скриба 
и докторъ Бельцъ. Точно также одинъ изъ знаменитѣйшихъ про
фессоровъ Женевскаго университета, Луи Бридель недавно при- 
численъ къ юридическому факультету университета въ Токіо.

**) Кстати будетъ замѣтить, что реорганизаціей японской ар- 
міи послѣ 187L г. руководила военная французская миссія. Фран
цу зскіе же инженеры создали въ Іокоско морской арсеналъ съ его 
великолѣпными доками и верфями; изъ этого арсенала вышли 
первыя военныя суда Японіиг построенныя подъ руководствомъ и 
наблюденіемъ франдузскихъ ыастеровъ.
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же иоложеяіемъ мусудьманскихъ странъ Ностока. Хотя право 
въ Японш не основывается, какъ въ этихъ странахъ, на 
религіи и хотя это обстоятельство много облегчило дѣло 
реформъ въ области права, тѣмъ не менѣе нельзя забывать, 
что монархія въ Японіи сохранилась незыблемо тояько бла
годаря культу иредковъ, и что имиераторъ, ио иароднымъ 
вѣрованіямъ: есть потомокъ Богини Солнца. Чтить его и ему 
повиноваться—вотъ въ чемъ главная заиовѣдь синтоизма, 
первоначальной ролигіи яионцевъ. Слѣдовательно, религіоз- 
丑ыя идеи являются въ Яноніи гяавной основой монархиче- 
«каго иринцииа. Въ борьбѣ буддизма съ синтоизмомъ эта 
лосдѣдняя религія одержала побѣду надъ цервой, введенной 
около 552 г. послѣ P. X. и занесенной въ Японш изъ Ко
рен, —— одержала ігобѣду въ томъ смыслѣ, что заставила и 
буддизмъ признать куяьтъ предковъ. Бтеченіе иервыхъ че
тырехъ вѣковъ нослѣ ])аснространенія буддизма въ Японш, 
■эта религія д,ѣлала лиш ь иеаннч^тедьные усиѣхп и только 
съ конд;і ѴІ-го вѣка, особенно же съ начала ІХ-го, буддизму 
удіілось встать, наконедъ, твердой ногой въ Японіи, и то съ 
помощью лжи: буддіискіе жрецы убѣдяли народъ，что древнія 
божества религіп синто возродились въ Ліюніи въ буддій- 
скихъ формахъ. Мало-іт-малѵ обѣ религіи слялись. Однако, 
продолжала держаться также и чистая религія синто; имие- 
раторъ былъ но-іірежнему ея верховнымъ жрецомъ. Около 
половины XVI ст. проникли въ Японію впервые христіанскія 
мітссіи, Еоторыя были основаны здѣсь Францискомъ Ксавье, 
человѣкомъ въ высшей степени добродѣтельнымъ； первое 
время онѣ пользовались чрезвычайнымъ усиѣхомъ. Лѣто- 
ііисцы，заслуживающее довѣрія, разсказыватотъ, что въ Японіи 
было 150.000 христіанъ (крестившихся) и 200 церквей. Послы 
зыатныхъ вассаловъ шогуна совершали паломничества въ 
Римъ, и многіе дайміосы тоже исиовѣдывали христіанство. 
Папа назначилъ въ Яионію епископа и, казалось, можно было 
уже ручаться за обращеніе всей имиеріи въ христіанство,
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когда вдругъ надъ христіанской церковью неожиданно рпз- 
разилась гроза. Причину этихъ событій объясняли недовѣ- 
ріемъ, какое вызвало въ яионскихъ воевдыхъ вождяхъ могу
щество Испаніи; обвиняли также представителей ігротестант- 
скихъ государствъ, именно голландцевъ, въ клеветѣ на ис- 
панцевъ и португальцевъ, пущенной ради торговыхъ выгодъ; 
говорили，что эта клевета, дала первый толчокъ къ иреслѣ- 
довавію христіанъ. Трудно отрицать фактъ такого нечалъ- 
наго вліянія, хотя иредставнтедп власти въ Яіюніи рѣшились 
на преслѣдоваяіе христіанъ скорѣй но мотпвамъ внутренней 
политики, какъ это было, наир., съ ш огуномъ Іеясу *), 
который стремился захватить въ свои руки верховную власть. 
Извѣстно, что во время междоусобныхъ воинъ многіе цт- 
стіане стали на сторону противника шогуна—— Хидейери и 
погибли съ нимъ вмѣстѣ, ііослѣ иаденія Осаки 料) . Но время 
этихъ внутреннихъ смутъ могущество шогуната все возра-

*) Первый ш огунъ изъ рода Токугава, Іеясу не долго п]юбылъ 
въ саиѣ шогуна. Онъ передалъ власть сыну， а самъ удалился. 
Однако, это удалеяіе было лишь формальное, на самомъ дѣлѣ онъ 
вплоть до самой своей смерти вмѣшивался въ дѣла правленія. 
Личность этого „великаго японца41, — какъ его называютъ,—— замѣ- 
чательна. Приведемъ для  характеристики его личности слѣдующую 
выдержку изъ одного изданнаго имъ закона： ，Въ молодости я 
намѣревался поразить и наказать всѣхъ моихъ личныхъ враговъ 
и всѣхъ враговъ моихъ предковъ. Но впослѣдствіи, послѣ глубо- 
каго раямышлвнія, я убѣдился, что предначертанія небесъ пове- 
лѣваютъ помогать народу, а не наказывать его. Пусть же мои 
преемники слѣдуютъ этому правилу, иначе они недостойны при
надлежать къ моему радун. Для человѣка, выросшаго въ эпоху 
казней, тайныхъ убійствъ и насилія, — это слова великія, прибав- 
ляетъ г. Шрейдеръ, изъ книги котораго мы заимствовали эту за- 
мѣтку. Пр. пер.

**) Городъ, иодъ которымъ произошло рѣшительное ераженіе. 
Это сраженіе доставило фамиліи Іеясу наслѣдственный шогунатъ 
и решило участь христіанства въ странѣ и судьбы Японіи на два 
съ  половиной етолѣтія. Up. пер.
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стііло, и законная императорская власть въ концѣ концовъ 
изь фактической превратилась въ фиктивную. ІІІогуны, на- 
чийця еъ Хиде-іоши, изъ оііііозиціи си-нтоизму, сдѣлали 
буддизмъ въ нѣкоторомъ родѣ государственной редигіей； и 
буддійскіе жрецы, забывъ заповѣданную имъ религіей тер
пимость, приняли самое дѣятельное участіе въ искорененіи 
5риетіанства. Въ 1639 г. кровавое взбіеніе было окончено； 
всѣ христіанскія общины были уничтожены, [ітеченіе четверти 
слѣдовавшаго затѣмъ ізѣка т ін ер ія , съ точки зрѣнія мате- 
ріальной и духовной, оставалась отделенной отъ всего осталь
ного шра; она погрузилась въ глубокій сонъ, втеченіе ко
тораго буддгізмъ достигъ наивысшей степени своего благо- 
денствія. Нетрудно догадаться, что иредноитеніе, оказанное 
буддизму, имѣло цѣльк» подорвать ирестижъ императора, 
оіптрпвшійся на сйнтоизмъ; но это-же，при возстановленіи 
монархическаго правленія въ 1868 г '， отняло у буддизма 
то привилегированное иоложеніе, которымъ эта релнгія поль
зовалась во времена шогуната. Секудяризація церковныхъ 
имуществъ и уираздненіе доходовъ, нолучаемыхъ предста
вителями этого культа съ государства, нанесли смертель
ный ударъ буддизму, вдіяніе котораго и раньше уже было 
подорвано атеистической фидософіей Конфуція. Храмы пре
вращались въ развалины, предметы религіознаго искусства, 
находившіеся въ нихъ, продавались заграницу, и буддійскіе 
жрецы постепенно впадали въ глубокую нищету. Отмѣна 
обѣта безбрачія, іюслѣдовавшая вскорѣ затѣмъ, не могла 
уже вознаградить ихъ за потеря былого привидегированнаго 
иоложенія; однако, эта мѣра кесокнѣнно способствовала иод- 
нятію уровня общественной нравственности. Между тѣмъ 
одержавшій иобѣду синтоизмъ занядъ иозиціи, покинутыя 
бѵддизмомъ, и сдѣлалъ попытку, съ помощью реформы, под
няться, на ночвѣ догмата, до высоты народной редигіи, чего 
онъ, однако, достигъ только отчасти. Мы упоминали уже выше, 
что въ первые же годы, іюсдѣдовавшіе за водвореніемъ но-
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вііго правительства, перестали применяться указы； направ
ленны^ иротивъ хриетіаиъ, а иозднѣе ихъ и совсѣмъ отмѣ- 
нили. Еще иозднѣе добились иризнанія свободы совѣетп, и 
иринцш іъ этотъ былъ ванесенъ формально въ Конститудію.

Одной изъ наиболѣе трудныхъ задачъ, изъ числа выиав- 
\итъ на долю имиераторекаѵо правительства, когда оно взяло 
въ свои руки бразды нравленія были реформы въ области 
суда и въ области кодификаціи законовъ. Представьте себѣ 
ноложеніе вещей, вродѣ существовавшаговъКвропѣ въ сред- 
ніе вѣка，и подумайте, какой огромный скачокъ надо было 
сдѣяать, чтобъ встать въ уровень съ XIX вѣкомъ, чтобъ 
подняться до его юридической системы—— плода зрѣлой диви- 
лизаціи. Первоначально ири выработкѣ вопросовъ права и 
судебнаго устройства японцы рабски подражали китайскимъ 
образдамъ. Уголовные законы были несомнѣнно списаны съ 
знаменитыхъ законовъ династіи Т’анга, съ той только раз
ницей, что, но японской системѣ, различныя градаціи на- 
казаній оиредѣлялись не числомъ ѵдаровъ бамбуковой палки, 
а болѣе или менѣе нродолжительнымъ тюремнымъ заключе- 
ніемъ. Гражданское право было также, въ главныхъ частяхъ, 
основано на китайскомъ нравѣ. Вообще, не слѣдуетъ забы
вать, что вся японская цивидизадія того времени была ре- 
зультатомъ занесенія на японскую лочву, дотѣхъ поръ мало 
культурную, мораль ныхъ и соціадьныхъ иринциповъ Китая. 
Еромѣ того, феодальная система, создавъ привилегированные 
классы съ ихъ кастовымъ духомъ, поставила н и зтіе  классы 
народа, нанр.，земдедѣльческое населеніе, въ зависимое ноло- 
женіе, очень похожее на іюложеніе германскихъ крестьянъ 
въ средніе вѣка. Вся нація дѣлиласі» на три к л а с с а :1 )саму
раевъ (дворянство): 2) шоненовъ (буржуазію); 3) хіакучо 
(крестьянъ). Два носдѣднихъ класса не имѣли, собственно 
говоря, политическихъ нравъ. Къ тому же, въ дѣйствовав- 
шемъ иравѣ не было единства, благодаря раздѣленію тер- 
риторіи на феодадьныя владѣнія, хотя и считалось, что вас
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салы признатотъ вообще кодексъ шогуна. Каждый мелкоіго- 
мѣстный владѣледъ уиравлялъ своими подданными съ неу
молимой строгостью, чтобъ не сказать съ жестокостью； за 
всякое обращеніе къ суду въ Іеддо наказывали какъ за не- 
ііовиновеніе, а случалось, что такое обращеніе разсматри- 
валось и какъ бунтъ. Китайская фияософія Конфуція, съ ея 
теоріей нравственныхъ обязанностей, играла также большую 
роль въ іюниманіи нрава и, такъ какъ между гражданскимъ 
я уголовнымъ правомъ не было точнаго различія, то нерѣдко 
случалось, что доджникъ，за отказъ уплатить свой долгъ, 
лоііадалъ подъ уголовную отвѣтственность, на томъ осно- 
ваніи, что тотъ, кто не нлатитъ евоихъ долговъ, врядъ-ли 
выше вора. Вторая аномалія заключалась въ отсутствіираз- 
дѣленія между административной и судебной властями. Выс- 
шіе чиновники шогуна и удѣльныхъ князей были въ то-же 
время и верховными судьями; а такъ кжь разсдѣдованіе пре- 
стѵігленій и предварительное судопроизводство предоставля
лось обыкновенно младпшмъ чиновникамъ, то во времена 
шогуната подкупы практиковались въеамыхъ ишрокихъраз- 
мѣрахъ. Кромѣ того, не только слѣдствія и нренія сторонъ 
въ судебныхъ засѣданіяхъ производились тайно, при закры
ты хъ дверяхъ, но и самые сборники законовъ держались въ 
строгой тайнѣ! Такъ, въ знаменитомъ сводѣ ста законовъ 
(сводъ законовъ угояовныхъ, законовъ, относящихся до уго- 
ловнаго судопроизводства, законовъ гражданскихъ и иоста- 
новленій, касающихся гражданскаго судопроизводства) есть 
предварительное замѣчаніе, гласящее, что пользоваться этимъ 
мішускриптомъ могутъ одни только чиновники, оффиціаяьно 
къ итому дѣлу приставленные. Почему окружали такой 
тайной это собраніе законовъ, отвѣтъ на это надо искать 
въ китайскихъ правилахъ нравственности, которыя гласятъ, 
что црестуішикъ, знатощій заранѣе, что такое-то престуітленіе 
карается тѣмъ или дрѵгимъ оиредѣленнымъ наказаніемъ, 
вѣрнѣй рискнетъ на это ирестуиденіе, чѣмъ тотъ, которому
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наказаніе гнеизвѣстно, который можетъ думать, что его ждетъ, 
быть можетъ, даже смертная казнь. ІІзъ этого уже видно, 
что система вастраідиванія была доведена въ Яііоеіи до на- 
стоящаго терроривированія. Одно ностановленіе, вначалѣ 
введенное, надо полагать, съ гуманной цѣдью и гласившее, 
что наказаніе ириыѣняется только по совнаніи осужденнаго, 
нерѣдко давало лишь поводъ примѣнять къ обвиняемому 
пытки и вѣчное предварительное заключеніе. Конечно, бы
вали судьи，которые, изъ чувства человѣчпости, ирибѣгали 
къ пыткѣ какъ только м г л и  рѣже; имена ихъ и сейчасъ 
сохранились для потомства; но доказано также, что бывали 
и такіе судьи, которые совершали невѣроятныя жестокости. 
Всѣ казни въ Яиовіи производились такъ, чтобы нагонять 
ужасъ, хотя въ дѣйствитедьности онѣ нерѣдко бывали далеко 
не такъ жестоки, какъ это можно было предположить но 
ихъ внѣшнему виду. Самымъ простымъ видомъ смертной 
казни было обезглавливаніе; крестная смерть или казнь че
резъ распятіе заключалась въ сдѣдующемъ: осужденнаго 
привязывали къ кресту, а затѣмъ пронзали его двумя одно
временными ударами копья въ грудь. Осужденнаго на сож- 
женіе, правда, ваводиди на костеръ, но, передъ тѣмъ какъ 
поджечь дрова, лвъ которыхъ былъ сложенъ костеръ, налачъ 
тайно удавливалъ осужденнаго. Другая казнь, ужасная по 
своему внѣшнему виду,—-именно отниливаніе головы бам
буковой пилой, состояла, какъ видно изъ тайныхъ иредііи- 
саній, въ иростомъ обезглав.тгиваніи осужденнаго, только 
рядомъ съ его трупомъ выставлялась бамбуковая пила, съ 
которой лилась кровь казненнаго.

Еромѣ того, долгій миръ, которымъ Яионія наслаждалась 
болѣе двухсотъ пятидесяти лѣтъ, настолько очистилъ и 
смягчидъ ея нравы, что уже съ начала XIX ст., какъ мы упо
минали, варварскія казни вышли изъ употреблеБІя.— къ 
нимъ ирибѣгали лишь иногда для вида, въ цѣляхъ 
(»собаго устрашенія. Словомъ, общественное мнѣніе въЯио-
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віті было вовсе не иротивъ преобразованія уголовнаго права. 
Менѣе чѣмъ черезъ два года иослѣ возстановленія импера
торской власти уже было образовано Министерство Юетиціи, 
и тогдашній министръ Іето Чимііей ввелъ новое уложеніе 
о наказаніяхъ: въ немъ уже не было и рѣчи о жестокихъ 
смертныхъ кааняхъ: кромѣ того, новое уложеніе уничтожало 
іштку. Тотъ же министръ нривлекъ къ пересмотру законо
дательства европейскихъ ваконовѣдовъ и ему приішсываютъ 
даже намѣреніе положить въ основу гражданскихъ законовъ 
японской вмиеріи кодексъ Наполеона I. Немного спустя 
японцы пригласили къ себѣ извѣстнаго французскаго юри
ста Буасонада. Ему поручено было не только ігроподаваніе 
римскаго и французскаго права въ ІІІкодѣ Правовѣдѣнія, 
основанной при Министерствѣ Юствпіи, но и выработка 
лроектовъ гражданскаго и уголовнаго законодательств!». Въ 
то-же время во вновь открытомъ университетѣ стали чи
таться декціи по равличнымъ отраслямъ права; лекціи эти 
читались англійскими и американскими юристами. Затѣмъ 
студентовъ, іірослуіпавшихъ эти лекціи, отправили въ Амери
ку, въ Англію и Францію, чтобы они пополнили тамъ свои 
знанія. Вернувшись на родину, они приняли участіе въ 
равработЕѣ свода законовъ и въ примѣненіи новаго законо
дательства на ирактикѣ, въ качествѣ судей. Съ 1870 но 
1878 гг. работа велась очень энергично: уже дѣйствовали 
новый сводъ уголовныхъ законовъ и новый кодексъ угодов- 
丑аго судопроизводства,—— оба по проектамъ Буасонада. Сводъ 
уголовныхъ законовъ, въ его цѣдомъ, былъ составленъ въ 
духѣ современныхъ европейскихъ идей, а кодексъ уголов
наго судопроизводства, съ публичными преніями сторонъ 
сиисанъ съ французскаго. Сводъ уголовныхъ законовъ былъ 
черезъ нѣкоторое время, именно въ 1880 г., нересмотрѣнъ 
снова. Также вновь нерѳсмотрѣяъ и очень тщательно нере- 
дѣданъ и уставъ уголовнаго судопроизводства,— первона
чально въ 1882 г. и затѣмъ окончательно въ 1890 г. Тѣмъ
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временемъ коммиссія, засѣдавшая въ Министерствѣ Юоти- 
діи, подготовила новый нересмотръ уголовнаго уложенія.—— 
нересмотръ, основанный на оіштѣ, вынесенномъ т ъ  прак
тики,— и, соетавивъ ироектъ ѵложенія, представила его 
Парламенту въ 1897 г. Въ пересмотрѣнный ироектъ входитъ 
нѣско.іько постановленій въ духѣ началъ современнаго уго
ловнаго права,—— надо прибавить, тпкнхъ постановлен^, ко
торыя и въ Евронѣ еще не виолнѣ вошли въ законодатель
ство; таковы, напр., постановленія: о раздѣленіи наказуемыхъ 
дѣяній на двѣ категоріи (престуллевій и иравонарушеній), 
умеиьшеніе число накааиній й ионижеше самихъ наказаній, 
особенное покровительство по отношеніто къ иностранньшъ 
подданным],，занимптошимъ оффядіальное подоженіе, введе- 
ніе условнаго осѵжденія, опредѣленіе условій рецидива, но- 
кѵшенія и т. п.

Ііскорѣ велѣдъ за отдѣленіемъ административной власти 
отъ судебной,—— отдѣленіемъ, совершившимся, какъ и слѣ- 
довало, очень быстро,— былъ обнародованъ 2-го февраля 
1890 г.，нослѣ нѣкотораго колебанія и бдужданій, законъ 
объ организаціи судовъ, выработанный по европейскямъ 
образдамъ, а 1-го янвпря 1891 г. новый уставъ граждан
скаго судопроизводства. Вышеупомянутый законъ объ орга- 
низаціи судовъ основанъ на Конституціи, которая выдви- 
гаетъ лрвнціш ъ независимости судей” .

Уже первая попытка къ созданів) болѣе гуманнаго свода 
уголовныхъ законовъ, въ духѣ хриетііінско-евроиеискихъ 
принцнповъ, встрѣтила йодное сочувствіе со стороны ино
странныхъ ученыхъ авторитетовъ. Такъ, ирофессоръ ІБер- 
неръ**), приглашенный выскааать свое мнѣніе о проектѣ 
ѵложенія, переданномъ ему на разомотрѣніе, выразился та 
кимъ образомъ:

*) Japanisches Rechtswesen, и о отчету проф. Томіи составлено 
Павломъ Бруномъ, докторомъ праъъ, Od.-Asien  5 августа 1898 г.

G erieh tssaal.t. XXXIII.
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„Ея карательная система (т. е. карательная система; 
Яііоніи) построена внолнѣ раціонаяьно； характернстическія 
черты разяачаахъ преступлен ій намѣчены просто и ясно 
наказанія въ общемъ проііорціональны преступленіямъ и 
гуманны; видно, что при выработкѣ удоженія законодатели 
старались руководиться готовымъ оіштомъ цивилизован- 
наго міра и нрогрессомъ въ области европейскихъ знанійи.

Въ уставѣ уголовнаго судопроизводства, составденномъ 
но образцу французскаго кодекса уголовнаго судопроизвод
ства, была даже сдѣлана попытка смягчить многія слиш
комъ строгіа ностановленія французскаго законодательства, 
какъ это видно изъ сяовъ вѣнскаго профессора Майера *). 
Это уложеніе создаетъ принципъ свободнаго разсмотрѣнія 
доказательствъ, и въ основѣ его лежитъ гласное и непосред
ственное судопроизводство. Прокурорскій надзоръ и судеб
ный слѣдователь поставлены параллельно, какъ два органа^ 
совершенно другъ отъ друга независимые. Нельзя не за- 
мѣтить при этомъ, что ярвндш іъ гласности судопрояввод* 
ства проведенъ строго, хотя онъ рѣако противорѣвдтъ ста- 
риннымъ традиціонньшъ формамъ янонскаго судопроизвод、 

ства. Нрофессоръ Майеръ^ приглашенный высказаться о япон- 
екомъ уставѣ уголовнаго судопроизводства, изложидъ свое 
мнѣніе въ слѣдующихъ выраженіяхъ 料 -):

„Словомъ, уставъ уголовнаго судопроизводства является 
такимъ ваконодательнымъ памятникомъ, о которомъ можно 
сказать, не вдаваясь въ оцѣнку его достоинства и недостат- 
ковъ, что онъ воздагаетъ на аіюнскій судъ дѣяо настолько 
же прекрасное, насколько и отвѣтственное. Для того чтобы 
уставъ угодовнаго судопроизводства дѣйствительно могъ 
выполнять свое навначеніе, состоящее въ возстановленіи 
нарушеннаго зако丑наго порядка путемъ наказанія истяннаго

*) Goltdaramer, Archiv für S tra f recht, t. XXX. f a s e .1 ,1882, 
Ibid., стр. 32.
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преступника,— необходимо было, чтобъ этотъ энергичный на
родъ сдѣладъ надъ собой гигантское нравственное и мате- 
ріальное усидіе; нужны судьи, дѣйствитедьно свѣдующіе 
и способные внушить къ себѣ полное довѣріе страны, 
дабы иріучять японское наседеніе къ дѣятельности пра
вильно организованнаго судебнаго персонала: нужно облег
чить слипікомъ быстрый гіереходъ отъ прежнихъ некуль- 
турныхъ иравовыхъ понятіи, отъ прежняго беззаконія къ 
правильно устроеннымъ юридическимъ установленіямъ, къ 
совершенно иному, правовому порядку; нужно, наконедъ, 
сумѣть приспособить самый законъ къ неиосредственнымъ 
нуждамъ края, такъ какъ данный законъ несомнѣнно шире 
этихъ нуждъ. Что касается народовъ, находящихся въ дѣя- 
тельныхъ сношеніяхъ съ Яионіей, то для нихъувѣренность, 
что иресту]іныя дѣянія нреслѣдуются и судятся но зако- 
намъ, заимствованнымъ изъ европейскаго 】ірава, разѵмѣется, 
будетъ громаднымъ удовлетвореніемъ и, благодаря такой 
увѣренности, ихъ отношения съ этой имперіей, развитіе ко
торой шло такимъ необычайнымъ нутемъ, уже и безъ того 
тѣсныя, станутъ еще тѣснѣе и еще прочнѣе“.

Уставъ уголовнаго судопроизводства, вошедшій въ силу 
]-го января 1882 г., былъ пересмотрѣнъ, какъ мы уже упо
минали, въ 1890 г. и нѣсколько исправле丑ъ і іо  даннымъ 
практики. Судя по газетнымъ слухамъ, въ настоящее время 
въ Яііоніи созвана коммиссія ддя выработки еще одного за
кона, въ силу котораго судамъ должно быть предоставлено 
право временно отпускать обвиняемаго, находящегося въ 
лредварительномъ заключеніи, на поруки.

Въ настоящее время въ Японіи имѣются： Верховная им
перская палата, семь ОЕружныхъ надатъ высшей инстандіи, 
49 окружныхъ оудовъ, 298 низшихъ судовъ и 1201 отдѣле- 
ніе этихъ посдѣднихъ. Число должностныхъ м ц ъ  равняется 
1625, считая въ томъ числѣ и чденовъ ирокурорскаго над
зора. Изъ этихъ должностныхъ лидъ 200 окончили курсъ
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на юридическомъ факультетѣ университета ияи бывшую 
Шкоду Правовѣдѣнія при Миниетерствѣ Юстиціи*); 708 вы- 
державшихъ экзаменъ и 146 яицъ, нринадлежащихъ къ ад
вокатскому сословщ**).

Создавать приходилось не одинъ только судебный пер- 
соналъ: при введеніи формъ европейскаго иравосудія Япо
нш пришлось позаботиться и о созданіи адвокатского со- 
словія. По закону, адвокатурой разрѣшается заниматься 
лишь юристамъ, выдержавшимъ спеціадьный экзаменъ. Въ 
Яионіи сдѣлали исклточевіе только для студентовъ, окон- 
чивіиихъ уыиверситетъ или Школу Правовѣдѣнія при Мини- 
стерствѣ ІОстиціи.

Пересмотръ гражданскаго кодекса былъ также однимъ 
изъ тѣхъ дѣлъ, которымъ японскому правительству при
шлось заняться гораздо раньше, чѣмъ иересмотромъ тракта
те въ, ваключенныхъ съ иностранцами. При каждой новой 
ііоиыткѣ Яионіи добиться отъ инострандевъ отмѣны кон
сульской горисдикціи, ей неизмѣнно отвѣчади: „Начните съ 
созданія новыхъ законовъ“ . И вотъ съ 1870 г. Янонія при
нялась неустанно работать въ этомъ нанравленіи; всѣ ми
нистры юстиціи, въ особенности же Оки и Ямада, оказали

：!і) Изъ франдузскихъ профессоровъ, преподававшихъ въ этой 
школѣ, назовемъ, во-иервыхъ, Буасонада, затѣмъ Ж. Аппеля. Эти 
знаменитые профессора создали цѣлую плеяду достойныхъ учени
ковъ, въ настоящее время занимающих/!»，въ большинствѣ случаевъ, 
высшія государственный должности.

Ost. A s ie n ,1 года, Japans Rechtsweserij стр. 203, д-раБрунна  
(Brunn)： См. также с.ообщеніе, сдѣланное въ общѳмъ собранія Об
щества сравнительнаго законодательства, 9 февраля 1898 г., г. Ма- 
сааки Томіи, профессоромъ гражданскаго права въ университетѣ 
въ Токіо. (B ulletin d.e la societe de legislation  coraparee, t. X X 'II  
стр. 178).

Такимъ образомъ изъ 1625 должностныхъ лицъ только 571 лицо 
не получило юридическаго образованія^ричемъ, благодаря долгой 
практикѣ, всѣ они——люди очень опытные.
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странѣ громадныя услуги въ этой области. Первый ироектъ 
свода гражданскихъ законовъ, весь цѣликомъ, за искдюче- 
віемъ статей, относящихся до иравъ личныхъ и права на- 
сдѣдованія, былъ составленъ французомъ, нрофесеоромъ 
права Буасонадомъ, а ироектъ торговаго законодательства—— 
нѣмецкимъ юрисгомъ, профессоромъ Ресслеромъ. Однако, 
сводъ гражданскихъ законовъ быдъ нодвергнутъ пересмотру, 
порученному особой коммиссіи подъ предсѣдательствомъ 
маркиза Хиробуми Ито, президента Совѣта Министровъ. 
Коммиссія высказалась въ томъ смыслѣ, что ироектъ дол
женъ подлежать передѣлкѣ; поэтому было нриступдено къ 
новой его редакціи; для работъ привлечены янонскіе зако- 
новѣды: Нобушиге, Хозуми, Масааки Томіи и Кеньиро Уме*).

Образцомъ для этой работы служилъ, главнымъ обра
зомъ, новый гражданскій кодексъ Германской имиеріи; 
юридическія онредѣленія, входящія въ яионскій текстъ, нред- 
ставляютъ въ большинствѣ случаевъ просто на просто не- 
реводъ аналогичныхъ нѣмецкихъ выраженій. Нзвѣстно, съ 
какими трудностями встрѣчается нереводчикъ, которому 
приходится подыскивать въ нѣмедкомъ языкѣ слова, соот- 
вѣтствующія латинскимъ реченіямъ; каковы же были трудно
сти, павшія на долю здонолучнаго японскаго переводчика, 
ноставденнаго въ необходимость воспроизвести китайекимъ 
шрифтомъ переводъ нѣмецкихъ оборотовъ: эта египетская 
работа выпада на долю доктора Ленхольма, члена суда въ 
Токіо, и онъ ее выиолнилъ такъ тщательно ияюбовно, что 
дучшаго трудно и желать**).

*) Первый——barrister-at-law, а остальные доктора правъ Ліон- 
скаго факультета.

**) Первыя три книги японскаго свода гражданскихъ законовъ, 
обнародованный 28 апрѣля 1896 г., были переведены на франц. 
языкъ гг. Мотоно и Томіи. Перѳводъ этотъ, пересмотрѣнный Ж 
Аппертомъ, быдъ изданъ въ Парижѣ (Code civil de ГЕшріге du 
Japon; P. 1898).
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Новый Еодекеъ, переработанный колшиссіей, распадается 
на 5 к н и г ъ :1 , Часть общая: 2， права имущественныя； 

3, нрава по обязательствамъ； 4，права семейныя; 5，права 
наедѣдственныя. Двѣ нослѣднія книги представляли особен
ный трудности ири ихъ составденід по той ііританѣ, что 
онѣ шли въ разрѣзъ съ традиціовными семейственными пра
вами, находившимися пока еще только на пути къ преобра
зо в а т ь . Поішткп согласить европейское современное право 
съ иатріархальными иреданіями японской семьи (исключе- 
ніе представляетъ вопросъ о бракѣ, относительно котораго 
японцы держатся иѣсколько евоеобразныхъ взглядовъ) до 
сихъ поръ имѣли мало усиѣха,— это задача, окончательное 
рѣпіеніе которой сможетъ дать одно только будущее.

По этимъ причпнамъ, новое законодательство должно 
было встрѣтить гораздо болѣе благопріятный иріемъ среди 
пностранныхъ подданныхъ, живушихъ въ Яионіи, чѣмъ среди 
яионскихъ консерваторовъ, которые, уже при представленіи 
лерваго проекта Буасонада, заявляли жалобы, что даже этотъ 
лроектъ не достаточно гармонируетъ съ правовыми поня
тиями янонскаго народа.

Проектъ торговаго законодательства былъ также внесенъ 
на равсмотрѣніе особой коммиссіи, состоящей иаъ яионскихъ 
тористовъ; эта коммиссія приняла новую редакдію, предло
женную профессорами К. Уме, К. Окано и М. К. Танабе, 
члена Министерства ІОстиціи. Существуютъ англійскій, нѣ- 
>хецкій и фрпнцузскій переводы торговаго законодательства， 

всѣ тря сдѣяанные докторомъ Лёнходьмодіъ. Нѣмецкіе юристы 
съ удоводьетвіемъ отаѣтяли, что янонскій законодатель и 
при редакціи этого документа опять таки вдохновлялся гер- 
манскимъ торговымъ кодексомъ *)•

Другой коммиесіи при Министерствѣ Юстиціи недавно 
иорученъ переемотръ устава гражданскаго судопроизводства,

勺 Японское торговое законодательство было обнародовано пол
ностью 7-го марта 1899 г.
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съ тѣмъ, чтобы согласовать его съ двумя новыми уяоженіями. 
Также подготовляется законъ о правѣ иомилованія. Эти ва- 
конодательныя работы и кодификаціа законовъ, какъ мы уви- 
димъ, закончатся лишь тогда, когда консульскіе суды нере- 
станутъ функціонировать въ Яионіи, и когда иностранцы 
будутъ подчинены аионскому нравосудію.

Згвлекшисъ изложеніемъ послѣдовательнаго хода реформъ 
во всѣхъ отрасляхъ японской адмігнистрпціи, мы нѣекодько 
потеряли на время изъ вида дицломатическіе переговоры, 
которые шли pari passu (рука объ руку) съ этими рефор
мами. Вернемся же еъ этимъ переговорамъ и постараемся 
нарисовать въ общихъ чертахъ ихъ картину; бросимъ ввглядъ 
на ихъ раздичныя фазы, насколько, конечно, иоаводяютъ это 
сдѣяать опубликованные документы.

Въ самомъ начадѣ нашего изслѣдованія мы уже упоми
нали, что, благодаря ловкости нѣкоторыхъ янонскихъ дшіло- 
матовъ, въ особенности бывшаго японскаго посланника ви
конта іоки , сумѣвшихъ воспользоваться благоиріятными 
обстоятельствами, японское ігравительство сдѣлало большой 
шагъ виередъ, сравнительно съ др\ггю ш  нехристіанекими 
государствами, нолучивъ дозволевіе распространить своп 
правительственный прерогативы и на иностранцевъ, главнымъ 
образомъ, въ области административной. Одна попытка, виро- 
чемъ, не столь удачная, привела къ заключенію трактата 
25-го ішля 1878 г. въ Напшнгтонѣ между яосланникомъ 
Японіи въ Соединенныхъ НІтатахъ, Кійонари Іошида и г. 
Эвартсомъ, государственнммъ секретаремъ иностранныхъ 
дѣдъ *).

Этотъ трактатъ оставлялъ вонросъ о консульской іорис- 
дикциі въ „s t a tu  quo ante“ и даже, пожалуй, ухудшалъ по- 
ложеніе вещей, благодаря точно формулированному усдовш,

Трактатъ былъ ратификованъ въ Вашингтон^ 8 аирѣля 
1879 года.
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вставленному въ статью 4-ую; по смыслу этого условія, судъ 
надъ иреступленіями но таможенной части предоставлялся 
американскимъ судамъ, съ однимъ ограничивающимъ усло- 
віемъ: именно, пени (штрафы) и коифискаціи должны посту
пать въ японскую казну.

Выгодная сторона этого трактата для Яноніи заключа
лась въ статьѣ 5-й, формально признававшей за японскимъ 
иравитедьствомъ право принимать мѣры относительно ка- 
ботажнаго плаванія; кромѣ того, и статья 1-ая провозгла
шала таможенную автономію Яіюніи. Ввамѣнъ, японское 
правительство обязывалось, но статьѣ 3-ей, не облагать вы
возной пошлиной японскіе продукты, идущіе въ Америку.

Въ общемъ, результаты, достигнутые этой конвенціей, 
которая произвела сильную сенсацію въ дипломатическихъ 
кругахъ, сводились къ нулю. Трудно было даже надѣяться 
когда нибудь извлечь ивъ этого договора дѣпствительныя, 
а не эфемерныя выгоды, потому что статья 10-ая ясно и 
оиредѣленно говорила, что трактатъ войдетъ въ силу яишъ 
тогда, когда Яііонія добьется и отъ другихъ заинтересован- 
ныхъ державъ такого же пересмотра сущеетвующихъ дого- 
воровъ *).

А такъ какъ въ это время державы вовсе не были рас
положены идти, на вышеуказанная уступки, то трактатъ 
этотъ, ііровванный „трактатомъ Іошиды“， остался мертвой 
буквой.

Только въ 1882 г. японскому правительству удалось до
биться пересмотра вопроса объ экстерриториальности. Послѣ 
додгихъ иредваритедьныхъ цереговоровъ, конференция,і!ъ 
которой приняли участіе делегаты отъ всѣхъ державъ, свя-

*) The present Convention shall take effect when Japan shall have 
concluded such conventions or revisions of existing treaties w ith all 
otlier treaty powers liolding relations w ith Japan as shall be similar 
in  effect to the present Convention, and sucIi new conventions or 
revision schall also go into effect.

5好
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занныхъ съ Японіей международными договорами, собралась- 
въ Токіо въ январѣ 1882 г. съ тѣмъ, чтобы выработать ос
новы соглашенія ио поводу тѣхъ измѣненій, какія слѣдуетъ 
внести въ существующее трактаты.

Со стороны Гврманіи представителями были: носланникъ 
г. Эйзендехеръ и генеральный консулъ въ Іокагамѣ, г. Дан
не: со стороны Англіи—ея представитель, давнымъ давно 
аккредитованный при японскомъ дворѣ, сэръ Гарри Паркесъ* 
Разница во ввглядахъ, существовавшая между этими двумя 
государствами и происходившая отъ того, что германцы 
выказывали явную склонность пойти навстрѣчу японскимъ 
требованіямъ, тогда какъ англичане, наоборотъ, были склон
ны строго придерживаться существутощаго зюложеніявещей,—  
проявлялась все рѣзче и рѣзче втеченіе переговоровъ. Со 
стороны ІІііоніи въ этой важной конференціи участсовалъ 
Каору Инуйе, мянистръ иностранныхъ дѣлъ，одинъ изъ наи- 
болѣе иросвѣіценныхъ государствснншъ людей Ялоніи; онъ 
и при данномъ ііоложеніи вещей сумѣдъ оградить интересы 
Я ііоніи. Японскій уполномоченный тотчась же ионялъ, что 
его родина можетъ добиться отъ иностранныхъ иравительствъ 
прпзнанія евоихъ нретензій однизіъ только лутемъ: она 
должна совершенно порвать со старой системой замкнуто
сти, признать господствуюіцій среди европейскихъ гоеу- 
дарствъ въ ихъ сношеніяхъ между собою, при торговлѣ и 
обмѣнѣ принщпіъ равенства передъ закономъ какъ »но- 
странцевъ, такъ и туземцевъ, и поставить этотъ ііришцшъ 
въ основу евоихъ домогательетвъ. Дѣйствительно, великія 
торговыя державы, какъ Англія и Америка, есдибъ имъ 
предложили допустить иностранцевъ во внутренніе порты 
и города Яионіи и разрѣшить иностраннымъ купцамъ и 
предиринимателямъ производить тамъ торговыя олераціи и 
создавать промышленный иреднріятія, дозводенныя зако- 
номъ,——могли только согласиться; эти державы должны были 
лонять, что онѣ нравственно обязаны нризнать право Яно-
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ніи на равенство съ другими державами въ области между- 
народныхъ отяошеній, если не желаютъ дать поводъ къ не- 
удовольствію среди евоихъ же представителей въ этойстранѣ, 
которые нрндаютъ такое огромное значеніе лріобрѣтенію 
ловыхъ иѵнктовъ сбыта для евоихъ товаровъ.

5 аирѣля 1882 г. проектъ, составленный въ вышеукаван- 
номъ духѣ, былъ иредставленъ конференціи ирезидентомъ 
Инуйе; этотъ государственный чеяовѣкъ иредлагадъ внести 
въ проектъ уііомянѵтаго трактата огмѣну консульской юрис- 
дикціи, дѣйетвовавшей въ Японіп; взамѣнъ же нредлагадъ 
разрѣшить международную торговлю ио всей территоріи 
имиеріи и поставить инострандевъ, занимающихся торго
влею и промыслами, въ тѣ же усдовія, въ какихъ находятся 
туземцы.

Эти иредложеаія были приняты весьма и весьма благо
склонно представителями Германіи, да и большинство 
представителей другихъ государствъ, за, исклтоиеніемъ унод- 
яомоченнаго Англіп, заявили себя сторонниками проекта, 
открывавшаго такія пшрокія перспективы въ будущемъ. Дѣй- 
ствительно, японское правительство предлагало добровольно 
нмеано ту мѣру, которая только и могла помочь раз- 
витію торговли и росту мѣстннхъ производствъ, такъ 
какъ привлекала европейские капиталы въ страну.

Допуская инострандевъ внутрь имперін и разрѣшая имъ 
создавать въ ней промышленный иреднріятія, Яионія тѣмъ 
самымъ разрушали преграды между купцомъ иностранцемъ 
и японскими потребителями и н])оизводитедями; такими 
преградами были нѣкоторыя ограничительныя иостановле- 
нія того времени, какъ напр., ванрещеніе иностраннымъ 
куицамъ путешествовать но странѣ съ торговыми цѣдями. 
Къ тому же, японскій проектъ не требовидъ отъ иностран- 
цевъ неиедленнаго подчігненія мѣстнои судебной власти, а 
иредлагаяъ установить шітияѣтній переходный періодъ, вте
ч е т е  котораго нѣкоторые конеу.іьсгае суды бѵдутъ функціони-
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ровать по прежнему, такъ что ((»актъ замѣщенія совершится 
постепенно. При этомъ оговаривалось, что втеченіе иереход- 
наго иеріода иностранцы будутъ лользоваться внутри страны 
только извѣстною часть») тѣхъ правъ, которыя имъ будутъ 
даны ковже. Кромѣ того, особымъ договоромъ, который пред
полагалось заключить на оіфедѣденный срокъ, Яііонія ру
чалась, что иностранные юристы будутъ прикомандированы 
въ достаточномъ числѣ къ мѣстнымъ судамъ въ качествѣ 
ночетныхъ судей. Предлагался цѣлый рядъ гарантій обез- 
ігечить пностраннымъ иодданнымъ правильное и безііри- 
страстное і/равосудіе.

Проднояагалось также ограничить срокъ дѣйствія новыхъ 
трактатовъ двѣнадцатью годаміг, а таможенные тарифы 
и уставы могли подлежать пересмотру уже черезъ восемь 
лѣтъ.

Однако, многимъ изъ унолномоченныхъ европейскихъ 
державъ вовсе не улыбалась перспектива дать Яііоніи право 
сдѣлать заявленіе, до истеченія срока, договора, что она не 
желаетъ возобновлять этотъ договоръ *); во всѣхъ нреж- 
нихъ трактатахъ, заключенныхъ на опредѣленный срокъ 
съ Яноліей, объ этомъ ея лравѣ никогда не уіюминалось, да 
и вообще европейскія державы никогда не предоставдяютъ 
этого права народамъ не-христіанскпмъ. Сдовомъ, указанная 
статья договора вызывала дѣлыА рядъ колебаній среди нѣко
торыхъ унолнозіоченныхъ. Представитель Яііоніи, однако, 
могъ на такія колебанія возразить, что его родина виравѣ

Трактаты, заключаемые на срокъ, часто возобновляются по 
истечепіи срока, а если одна изъ сторонъ не желаетъ возобновлять 
трактата, то она обязана предувѣдомить объ этомъ другую, по край
ней мѣрѣ, за годъ до истеченія срока; въ противномъ случаѣ, до- 
гово[)Ъ считается молчаливо продолженнымъ еще на годъ. Значитъ 
каждая изъ договаривающихся стороігь получаетъ право на объяв- 
леніе передъ истеченіемъ срока договора о своемъ нежеланіи возоб
новлять его. Пр. пер.
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требовать себѣ нодобнаго преимущества, такъ какъ преиму
щество это не выходитъ за тіредѣлы нормъ международнаго 
нрава. Результаты же, которыхъ Яионія достигла на пути 
реформъ, проекты трактатовъ, которые она ло своей соб
ственной интіціативѣ предложила державамъ и благодаря ко
торымъ иностранцы будутъ поставлены въ Янояіи въ тѣ 
сішыя условія, ксчкія указаны въ общихъ лостановленіяхъ, 
дѣйстяующихъ среди цивилизованныхъ государствъ при ихъ 
взапмныхъ сношеніяхъ,—— показали, что Яионія твердо на- 
мѣрена порвать со старой восточной системой замкнутости 
и подчиниться въ будущемъ нормамъ международнаго права 
на общпхъ основаніяхъ.

Нъ концѣ концовъ, междѵігпроднпя коиференщя, работав
шая вплоть до 27 т л я  18S2 г., іі])ек]>атила свои заеѣданія, 
не доетигнувъ ыикакигь оснзатедьныхъ резудьтатовъ; виро- 
чемъп она усиѣла заложить основы для (»удущихъ перего
воров!» о иересмотрѣ трактатовъ. Ея объемистые протоколы 
были разосланы всѣмъ заинтересованнымъ державамъ, ко
торыя ихъ классифптщровали.

Впрочемъ, не къ одной этой конференцін обнаружился 
разладъ ло вопросу о заключеніи договоровъ: и въ нояитн- 
ческихъ янонскихъ кружкахъ также возникли сомнѣнія, не 
с л і і ш к о м ъ -л і і  преждевременно еще открывать иностранцамъ 
всю территорію тш ер іи ; нѣсколько замѣчаній, не совсѣмъ 
яишенныхъ основаній, было сдѣлаво, въ частности, иротивъ 
донущенія иностранныхъ юристовъ въ мѣстные суды въ 
качествѣ ночетныхъ судей. Противники такой постановки 
вопроса ссылались н;і аналогичны?! иорядокъ вещей въ 
Егиитѣ, гдѣ существовали такъ называемые смѣшннные суды; 
они особенно напирііли на :^ту анадогію, желая этимъ по
казать, что какъ только державы иолучатъ иавѣстныя га- 
рантіи въ области нравосудія, то чисто номинальное право 
^ігоніи на сѵверенитетъ обратится въ химеру, въ нризракъ; 
it что едва ли можно расчитывать на то, чтобъ новый про*



72 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ВИВЛЮТККА.

ектъ договора кнесъ улучшеніе въ существующей режимъ. 
Эти замѣчанія не остались безъ громаднаго впечатлѣнія на 
общественное мнѣніе.

Но даже еслибъ возраженія противной партіи и быди 
въ извѣстнои мѣрѣ основательны хотя бы для того времени, 
пока будетъ дѣйствовать трактатъ, тотъ самый трактатъ, 
въ который предполагалось включить статью о правѣ Япо
нш дѣлать заявденія до окончанія срока договора, о своемъ 
нежеланіи возобновяять его,—-то все-таки не слѣдовадо ш - 
бывать, что, но нрошествіи двѣнадцати договорных^ дѣтъ, 
у Яліоніи быди бы во всякомъ сдучаѣ развязаны руки; и 
весьма вѣроятно, что уже въ 1894 г. она могла бы заклю
чить новый договоръ, на этотъ разъ внолнѣ въ духѣ между- 
народнаго права. Нельзя, внрочемъ, не согласиться п съ 
иностранными критиками этого договора, что въ то время 
законодательная подготовка Яііоніи была еще не настолько 
ведика и кодификація ея законовъ не настолько подвинулась 
втіередъ, чтобы иностранная державы могли вполнѣ спокой
но предоставить евоихъ нодданныхт* охранѣ япоскаго право- 
су дія, какъ это стало возможнымъ виосдѣдствііг.

Оппозищя сэра Гарри Паркеса вытекала изъ только что 
указанныхъ опасеній, а также поддерживалась значительно 
меньше обоснованнымъ недовѣріемг къ договору пнглійскихъ 
нодданныхъ; эти ангдійскіе подданные, которыхъ въ Яионіи 
било очень много, почему то предполагали, что подчине- 
ніе европейцевъ японской администраціи создастъ въ концѣ 
концовъ порядокъ вещей, невыносимый для европейцевъ. 
Кромѣ того, и политичеекія еоображеиія, и желаніе не раз- 
сердить Китай, на который въ то время тоже уже смотрѣли 
какъ на такую державу, съ которой приходится считаться, 
а, можетъ быть, также онасеніе, какъ бы лодчиненіе ангдій- 
с к і і х ъ  иодданныхъ суверенитету азіатскои державы не про
извело нежелательного впечатлѣніи въ Индіи,— все вмѣстѣ 
побудило британское правительство остаться и на этотъ разъ
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въ прежнемъ ошшзиціонномъ положеніи въ вонросѣ о дого- 
ворѣ съ Яліоніей.

Неуязвимая ііозиція, занятая яионскимъ миниетромъ  
иностранныхъ дѣлъ，и его очень определенное и ясное за- 
явленіе, что иностраннымъ державамъ не добиться эконо- 
мическихъ уступокъ инымъ путемъ, кромѣ отмѣны консуль- 
скихъ судовъ, ненавистныхъ для Яионіи,—какъ бы заранѣе 
говорили всѣмъ заинтересованнымъ державамъ, что теперь 
нмъ надо оставить всѣ помыслы объ условіяхъ, для 
нихъ еще болѣе выгодныхъ. Кромѣ того, и нравственный 
уеиѣхъ политики г. Инуйе быдъ внѣ всякаго сомвѣнія, такъ 
какъ сама конференція признала за Яііоніей， но крайней 
мѣрѣ, въ принцинѣ, право требовать иривнанія ея равно- 
нравія въ международннхъ сношеніяхъ. Словомъ, не оста
валось сомнѣнія, ато рано или поздно японское правитель
ство достигнешь своей цѣди.

Однако прошло дѣлыхъ четыре года прежде, чѣмъ вто
рая конференція，заседавшая тоже въ Токіо, нашда нако
нецъ вовможнымъ закончить нересмотръ трактатовъ, нача
тый въ 1882 г. Этя конференщя, въ которой ириняди уча- 
стіе представители всѣхъ договорившихся державъ, собра
лась къ 1-му мая 丄886 г. Со стороны Яііоніи уполномочен
ными были Еаору Инуйе, министръ иностранныхъ дѣдъ, 
устіѣвшій получить за это время графское достоинство, и 
иосланникъ виконтъ Аоки, нарочно вызванный ддя этой 
цѣли изъ Вердина. Представителемъ Англіи быдъ сэръ 
Френсисъ Плункетъ, а Германіи—г. Голебенъ， опять съ ге- 
неральнымъ консуломъ Цашіе въ роли ассистента.

Политическія и торговыя уступки, напр., новышеніе 
японскаго договорнаго тарифа,—бывшія тоже иредметомъ 
обсужденія конференціи, не имѣтотъ никакого прямого от- 
ношенія къ тѣмъ вонросамъ международнаго нрава, кото
рые насъ теперь интересуютъ. Что касается этихъ посдѣд- 
яихъ, то пункты, которые предстояло разсмотрѣть конфе-
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ренціи, стояли въ связи съ проектами, иредставяенными, 
съ одной стороны, Ялоніей, съ другой, иностранными дер
жавами,—— именно проектами относительно введенія такой 
судебной системы, которая позволила бы включить ино- 
странныхъ юристовъ въ число членовъ туземнаго судебнаго 
персонала, не задѣвая, прп этомъ, виоднѣ понятной ще
котливости янонскаго общественного мнѣнія.

15-го іюня 1886 г. англійскіе и германскіе уполномочен
ные предложили конференціи новый проектъ, въ которомъ 
державы прямо указывали на успѣхи, сдѣданные Японіей 
въ области судоустройства со времени послѣдняго собранія 
уполномоченныхъ этимъ проектомъ; ялонскому правитель
ству предоставлялось право суда надъ иностранцами, ііри- 
ч т ъ  о переходномъ неріодѣ не упоминалось ни словомъ， 

тогда какъ въ 1882 г. его требовали непремѣнно, и изъ-за 
него возникъ рядъ затрудненій, такъ и оставшихся нераз- 
рѣшенными.

Подробности этого проекта, ирозваннаго „англо-герман- 
скимъ“，еще до сихъ поръ не опубликованы; достаточно, виро- 
чежъ, отмѣтить хотя бы два важныхъ политическихъ собы- 
тія, ознаменовавшихъ внесеніе этого проекта: во-нервыхъ, 
знаменательный фактъ соглашенія между представитеяями 
Англіи и Германіи на дальнемъ востокѣ, лритомъ соглаше- 
нія, еостоявшагося на иочвѣ очень важныхъ международ- 
ныхъ переговоров!», и во-вторыхъ, признательность, кото
рую эти два дипломата выразили японскому правительству, 
при врученііг своего проекта, за его много рааъ доказан
ный ирогреееивныя стремленія.

Оба уполномоченные заявили (а нрочіе представители 
присоединились къ ихъ мнѣнію во время иреній), что нро- 
грессъ Яионіп, совершакщійся подъ руководительствомъ ка
бинета, усвоившаго себѣ занадныя идеи, иредставляетъ до- 
статочныя гарантіи, для того чтобы выступить яаконедъ 
съ проектами реформы, разработанными еще въ 1882 г.



ЭПОХА ВЕЛИКИХЪ РЕФОРМЪ ВЪ  ЯПОНШ. 7 5

Къ сожадѣнію, и этпмъ надеждамъ, снова возвращен- 
нызіъ къ жизни конференций, не суждено било осуще
ствиться и на этотъ разъ, какъ въ 1882 г.

Правда, англо-германекій ігроектъ былъ принятъ янон- 
скимъ правитеяьствомъ, но когда приступили къ обсужде- 
нііо вопроса о сиособахъ его нримѣненія, когда заговорили 
опять о гарантіяхъ, безъ которыхъ, по мнѣнію унодномо- 
ченныхъ нѣкоторыхъ государствъ, нельзя было все-таки 
обойтись,—конферендія опять не пришла къ согдаше丑ію.

А пока такимъ образомъ тянулись переговоры вплоть 
до начала іюля 1887 г., въ самомъ японскомъ лравитедь- 
ствѣ стали пробуждаться сомнѣнія: приходило въ голову, 
не нодорвутъ-ли эти гарантіп, за которыя такъ стоятъ ино
странные уполномоченные, національнаго суверенитета въ 
сферѣ правосудія. Наконецъ, оішозиція, принявшая очень 
широкіе размѣры и не разъ категорически высказывавшаяся 
въ различныхъ политическихъ кружкахъ Яііоніи иротивъ 
какихъ бы то нп было гарантій *), побудила графа Инуйе

*) Въ японскомъ обіцествѣ втеченіе послѣднихъ лѣтъ шло глу
хое броженіе противъ чрезмѣрнаго увлеченія всѣмъ иностранным^ 
противъ слѣпого поклоненія западнымъ идеямъ и обычаямъ к пре- 
зрѣпія ко всему своему; это движеніе приняло широкіе разнѣры  
и стало сказываться рѣзкимъ от^іужденіемъ и холодностью выс- 
шихъ, образованных了）классовъ Японіи по отношенію къ иностран
цамъ вообще. Теперь при мысли о томъ, что вся страна, безданно- 
безпошлинно, такъ сказать, будетъ открыта этимъ иностранцамъ,—— 
японскимъ обществомъ овладѣла паника. Туземная пресса заво
пила на всѣ яады о томъ, что Япоаія будетъ наводнена теперь 
иностранной эмиграціей, что ея естественный богатства, торговля 
и промышленность иерейдутъ въ рукп иностранныхъ капитали- 
етовъ ж т, д., и т. д. Самые переговоры о пересмотрѣ трактатовъ 
не могутъ считаться дѣйствительныдш, ибо содержатъ въ сеоъ 
одинъ пунктъ, прямо противорѣчащій какъ духу, такъ и смыслу 
констптуціи; рѣчь шла о томъ пунктѣ, по которому извѣстное чи
сло иностранныхъ судей должно было засѣдать въ японскихъ су- 
дахъ на равныхъ правахъ съ туземными судьями. („Лзъ исторги 
Японіи^, В. Черевкова. В. Е . 1894 г. 12). Пр. пер.
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отложить 5-го іюля 1887 г. конференцію s i n e  die,  
т. е. до того времени, когда будетъ законченъ сводъ 
яионскихъ ваконовъ; а до того времени можно будетъ 
доказать державамъ, что правительство Яноніи дѣйетви- 
тельно можетъ создать свое законодательство на тѣхъ- 
же 丑ачалагь, которыя госиодствуютъ и въ западныхъ 
странахъ; и, такимъ образомъ, постепенно убѣдить дер
жавы, что гарантіи, которыя онѣ требуютъ, совершенно 
излишни.

Въ началѣ 1889 г., когда работы въ области реформъ 
уже значительно подвинулись впередъ и когда ностъ ми
нистра иностранныхъ дѣлъ занялъ графъ О'кума Чигенобу, 
германское правительство изъявило желаніе снова выставить 
свой проектъ на очередь и предложило заинтересованнымъ 
державамъ продолжать работы но пересмотру трактатовъ 
каждой отдѣльно, въ дипломатическихъ канделяріяхъ. Посдѣ 
нродолжителъныхъ дипломатическихъ переговоровъ, имѣв- 
піихъ мѣсто въ Верлинѣ, между государственнымъ секрета- 
ремъ иностранныхъ дѣлъ，графомъ Бисмаркомъ и японскимъ 
посланникомъ, маркизомъ Сайонджи, трактатъ былъ, нпко- 
нецъ, иоднисанъ. Яионія сдѣлада ишрокія уступки въ области 
торговли и промышленности и вообще во всемъ, что могло 
упрочить положеніе иностранцевъ； а Германія согласилась 
уничтожить консульские суды и признала суверенитетъ 
Яионіи въ судебной области, однако иодъ ѵсловіемъ (тогда 
безъ этого условія считали невозможнымъ обойтись) доиу- 
щенія въ туземную кассаціонную палату оиредѣленнаго 
числа юристовъ иноземцевъ. Но и этотъ трактатъ былъ 
встрѣченъ въ Яионіи далеко не благосклонно, главнымъ 
образомъ, благодаря иосяѣдней оговоркѣ. Японцы опять 
сочли себя оскорбленными въ своемъ національнозіъ само- 
дгобіи этимъ условіемъ о доиущеніи иностранныхъ судей 
въ янонскіе суды. Вскорѣ, именно въ октябрѣ 1889 г., посдѣ 
того какъ графъ О'кума сталъ жертвой политического иоку-
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шенія *), японское правительство опять отступило, отло- 
живъ онубликованіе какъ этого трактата, такъ и другихъ, 
заключенныхъ за это время съ Соединенными Штатами и 
съ Россіей.

Если бы мы теперь захотѣли бросить бѣглый взглядъ 
назадъ на послѣдовательныя фазы переговоровъ, начатыхъ 
по поводу пересмотра прежде заключенныхъ трактатовъ, то 
увидали бы, что съ каждымъ разомъ повторяется все та-же 
старая картина: во-иервыхъ, со стороны Европы довѣріе ра- 
стетъ не сразу, а постепенно и съ большим» трудомъ; въ 
то-же время Европа дѣяаетъ попытки обставить нереходъ 
судебной власти въ руки Яноніи такъ, чтобъ вполнѣ обез- 
нечить самое себя, и ради этого обевпеченія, безъ котораго 
не считаютъ вовможнымъ обойтись, Европа всѣдіи силами 
добивается отъ Яионіи мѣръ, сиособныхъ гарантировать 
правильность въ отлравленіи нравосудія； Яионія съ своей 
стороны, въ лицѣ евоихъ дилломатовъ, унотребляетъ самыя 
искреннія усилія удовлетворить насколько возможно этимъ 
требованіямъ. Во-вторыхъ, предлагаемый Европою компро- 
миссъ неизмѣнно оскорбляетъ надіональное самолюбіе Яловіи 
и  н е и зм ѣ н н о  ж е сводитъ  къ н у л ю  всѣ  работы к о н ф е р е н ц ій 〜 一  

результаты многочисленныхъ и утоыительныхъ засѣданій.
Впрочемъ, эти дикломатяческіо переговоры нлгѣли и свою 

хорошую сторону, именно они указали на необходимость 
многихъ удучшеній въ японскомъ законодательетвѣ п по-

*) Гра<Ьъ О'кума былъ главный сторонникъ пересмотра трак
татовъ въ духѣ, благопріятномъ европейцамъ. Вотъ почему на него, 
главнымъ образомъ, обрушилось негодованіе оОществениаго ынѣнія. 
Его громко называли измѣнникомъ национальному дѣлу. Нашелся 
фанатикъ, который 25 октября 1889 г. бросилъ въ графа О,кума дина
митную бомбу, раздробившую министру бедро. Считая свою жертву 
мертвой, убійца тутъ же зарѣзался. Графъ О кум а отдѣлался потерей 
одной ноги‘ Но его дѣло было на этотъ разъ проиграно.

Пр. пер.
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мѣшали Яионіи, какъ мы уже указывали выше, прервать ея 
работы въ области реформъ ранѣе, чѣмъ все дѣяо было 
вііолнѣ и радикально доведено до жеданнаго конца.

Зато, какъ только этотъ желанный конецъ настукилъ, 
какъ только Янонія поднялась на степень конституціоннаго 
государства, установивъ у себя конституцік) и учредивъ 
представительное собраніе, японское правительство тотчасъ 
же обратилось къ западнымъ державамъ съ ваолнѣ закон- 
нымъ предложеніемъ: считать ее, Японію, отнынѣ равной 
лрочпмъ державамъ въ области подьзованія правами суве
ренитета на на чал ихъ дѣйствующаго европейскаго между- 
народнаго ирава.

Исторпческіе документы, относящееся къ началу дипло
матическихъ переговоровъ, начатыхъ въ видахъ пересмотра 
трактатовь, до сего времени появлялись въ печати лишь въ 
отрывочномъ видѣ, за исключеніемъ нѣкоторыхъ иарагра- 
фовъ, опубликованныхъ туземной прессой *), и отчетовъ 
корреспондента „Таймса“ въ Токіо; тѣ и другіе бросаютъ 
много новыхъ и интересныхъ лучей свѣта на раздичныя 
фазы преній: что касается ігеріода переговоровъ съ декабри 
1888 г. вплоть до лозіента иризнанія яионскихъ требошшій, 
то для этого времени, наііротивъ, имѣется прекрасно издан
ная стараніями: ангдійскаго правительства Синяя книга **).

Лзъ донесешь, заключающихся въ этомъ сборннкѣ, ясно 
видно, съ какой энергіей яігонскіе министры иностранныхъ 
дѣлъ, нослѣдовательно смѣнявшіе другъ друга съ конца 
1888 г., а именно графъ 0，Кума, виконтъ Аоки, виконтъ 
Еномото, и г. Мутцу, пытались иреододѣть всѣ ирепятствін. 
Со стороны Аягліи лучшимъ подтвержденіемъ бдагонріят- 
наго поворота въ ея отноше丑іягь къ Япобіи было назна- 
ченіе г. Фразера посланникомъ въ Токіо.

Главнымъ образомъ въ Japan Mail.
**) Correspondence respecting the Revision of the Treaty arran

gements between Great-Britain and Japon (августъ 1894 г.).
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Наконецъ, въ мартѣ 1894 г. вонросъ о пересмотрѣ былъ 
окончательно разрѣпіе丑ъ договоромъ, закдюченнымъ въ Іон - 
донѣ между лор домъ Кішберлеемъ, представителемъ кото
раго при переговорахъ былъ номощникх государственнаго 
секретаря Френспсъ Бертн, и японскимъ иосланникомъ, 
виконтомъ Аоки. 16-го іюля была подписана торговая и 
морская (судоходная) конвенція *).

Статья 18-ая этой конвенціи гласитъ, что иностранный 
к о л о н ія , с у щ е с т в у ю щ ія  въ д а н н о е  в р ем я  въ  Я ііо н іи  и н о я ъ -  

ууюіціяся іфнвидегіями экстерриторіальноети, отнынѣ вклю
чаются въ общую территорію; а статья 20-ая объявляотъ, 
что, начиная съ момента встуііленія въ силу новой кон- 
венціи, старые трактаты теряютъ свое значеніе, и приба- 
вляетъ: „въ силу этого факта судебная власть въ Яионіи, 
до сихъ норъ принадлежавшая англійскимъ судебнымъ вяа- 
стямъ, отмѣняется, и всѣмъ дривилегіямъ, искдюченіямъ и 
льготамъ, которыми англійекіе подданные пользовались 
раньше, какъ частью этой власти или какъ ея сдѣдствіемъ, 
наступаетъ, безъ дальнѣйшихъ формальностей, конецъ. 
ІОрисдикція отнннѣ иереходитъ въ руки Японіи и будетъ 
вы п олн яться  судам и ЯПОНСКИМИ'*.

Итакъ, виконтъ Аоки, въ своемъ письмѣ къ лорду Ким- 
берлею отъ 18 іюня 1894 г., имѣдъ полное основаніе вы
сказать свое ѵдовольствіе ио поводу достигнутыхъ резуль- 
татовъ въ едѣдующихъ строкахъ: „Новый трактатъ о т у ч н 
еть начало новой эры для Японіи въ области ея внѣшнихъ 
сношеній, потому что въ этомъ трактатѣ впервые прямо и 
безъ оговорокъ] признается фактъ вступленія Японіи вь 
семью цивилизованныхъ державъ. Для Ангдіи, онъ знаме- 
нуетъ свободный достуііъ во всѣ мѣста яяонской имиерія 
на условіяхъ, иринятыхъ при взаимныхъ сношеніяхъ евро
пейскихъ государствъ“.

*) См. Revue generale du droit internntional public, т. I, p. 562.
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Ирочія заинтересованный державы мало-по-маяу также 
лослѣдовали примѣру Англіи *); однако въ Бердинѣ торго
вый и морской договоръ съ Яионіей былъ подписанъ только 
4-го апрѣля 1896 г. И здѣсь дѣло съ заключеніемъ трак
тата было доведено до усиѣтнаго конца благодаря все тому- 
же виконту Аоки, который и въ Веряинѣ добился тѣхъ-же 
условій, какія уже были приняты Ангдіей.

Наконецъ, 17-го іюдя и 4-го августа 1899 г., по устра- 
неніи послѣднихъ законодательныхъ трудностей,- еще суще- 
ствовавшихъ въ Японіи, японская пмиерія была возстано- 
влена въ евоихъ верховныхъ нравахъ; дѣло, такъ долго пре
бывавшее въ области желаній и стремденій, стало совер
шившимся фактомъ, и вся имиерія открылась для между
народной торговли и промышленности на общихъ усдовіяхъ, 
создан ныхъ международнымъ правомъ.

Каково было настроеніе янонскаго правительства въ мо- 
ментъ настуиленія этой новой эры, оОъ этомъ лучше вся- 
каго другого документа евидѣтельствуетъ имиераторскій 
указъ, данный 30 ітоня 1899 г.

Этотъ указъ составленъ приблизительно такимъ образомъ: 
„Доблести нашихъ предковъ, иереданныя намъ нреда- 

ніями, помогли намъ упрочить полное уваженіе къ нашимъ

Франція заключила такой же трактатъ съ Япопіей 4-го ав
густа 1896 г.; Австро-Венгрія 5-го декабря 1897 г.; Бельгія 22-го іюня 
1895 г.; соединенные штаты Бразяліп ö-ro ноября 1895 г.; Дапія 
19-го октября 1895 г.; Испанія 2-го января 1897 г.; Соединенные 
Штаты Сѣв. Америки 22 ноября 1894 г.; Италія 1 декабря 1894 г.; Мек
сика ЯО ноября 1888 г.; Нидерланды б сентября 1896 г.; Перу 20-го 
марта 1895 г ;  Португалия 26-го января 1896 г.; Росеія 27-го мая
1895 г.; Швеція и Норвегія 2-го мая 1896 г.;ЛНвейцарія 10-го ноября
1896 г.

**) Одновременно съ этимъ трактатомъ договариваюіціяся сто
роны подписали и консульскую конвенцію {Reichsgesetzblatt 189(5»- 
Лг 37; Traite, p. 715; Convention consulaire, p. 742).
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верховнымъ нрерогативамъ и установить въ наше нравленіе 
нриндииы правильно организованной администраціи.

„Гоетъ народнаго благосостоянія внутри страны и развитіе 
нашвхъ международннхъ сношеній съ чужеземными государ
ствами— вотъ плоды, созрѣвшіе благодаря этимъ стараніямъ.

„И въ области пересмотра трактатовъ наши давнишнія 
стремденія были, наконецъ, осуществлены лутемъ благо- 
пріятныхъ диігдоматическихъ переговоровъ и удовлетворяю- 
щаго насъ договора, заклгоченнаго съ заинтересованными 
державами. Такъ какъ теперь уже близко то время, когда 
иересмотрѣнные трактаты должны вступить въ силу, то да 
будетъ намъ позволено встрѣтить это событіе радостно и 
съ сердечнымъ удовольствіемъ, и если, съ одной стороны, 
мы не отрнцаемъ той отвѣтственности, какую эти только 
что завязавшіяся сношенія возлагаютъ на нашу имнерію, 
то, съ другой, мы надѣемся, что новый иорядокъ вещей 
будетъ способствовать утвержденію наш иіъ дружественныхъ 
сношеній съ державами ни еще болѣе ирочныхъ основаніяхъ 
мѣмъ это было до сихъ норъ.

„Поэтому мы надѣемся, что наши вѣрнонодданные, всегда 
готовые точно выполнять свои общественныя обязанности, 
встрѣтятъ всѣхъ безъ изъятія иностранцевъ，которые при
буду тъ къ намъ пзъ евоихъ дгілекихъ странъ, вііолнѣ сер
дечно и согласно съ нашими жела丑іями и съ просвѣщен- 
ными началами нашей национальной политики; и что о丑и 
постараются поддержать, такимъ образомъ, добрую славу 
нашего народа и уваженіе къ нашей имперіи.

„Еромѣ того, мы новедѣваедп, нашему Совѣту Министровъ, 
возлагая нижеизложенное на его отвѣтственность, во-пер- 
выхъ, слѣдить за исподненіемъ иересыотрѣнныхъ трактатовъ; 
во-вторыхъ, наблюдать,— снабдявъ надлежащими инструк- 
ціями нодвѣдомственныхъ чиновниковъ и установивъ очень 
осмотрительный и осторожный надзоръ,— чтобъ какъ наши 
собственные подданные, такъ и выходцы изъ иноземныхъ
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государствъ пользовались совершенно одинаково всѣми преи
муществами, связанными съ новымъ строемъ; и, въ-третьихъ, 
способствовать дружественнымъ отнопіеніямъ къ иностран
нымъ державамъt£.

(Императорская печать).
Дано 30-го дня 6-го мѣсяца В2-го года мейджи *) 

(30-го іюня 1899 г.).
„ С к р ѣ п и ли ;  маркизъ Аритомо Ямагата, министръ-пре- 

зидентъ Совѣта: графъ Масайочи Матсуката, мпнистръ фи- 
нансовъ; маркизъ Іоримпши Саиго, министръ внутреннихъ 
дѣлъ; виконтъ Таро Катсура，военный министръ; графъ Су- 
кенори Еабаяма, министръ религій; виконтъ Чузо Аоки, ми
нистръ иностранныхъ дѣдъ; Гомбей Ямамото, морской ми
нистръ; Кеиго Кійура, министръ тостиціи; Аразуке Соне, 
министръ торговли и земдедѣліяй.

Дай Богъ，чтобъ сбылись веѣ тѣ надежды, которыя вну' 
шаетъ Яііонія, вступившая въ новую эру своей жизни, и 
чтобъ я п о н с е ій  народъ никогда незабывадъ, что встуиленіе 
въ международную европейскую семью не только даетъ 
права, но и надагаетъ иввѣстныя обязанности. Японія мо- 
жетъ упрочить за собой то ноложеніе, котораго она такъ 
недавно достигла цѣною столькихъ усидій и такой настой
чивостью, лишь въ томъ сяучаѣ, если она никогда не сой- 
детъ съ иути иросвѣщенія и прогресса и будетъ іфодод- 
жать энергично работать надъ завершеніемъ возложенной 
ею на себя цивилизаторской задачи.

*} Оффидіальное счисленіе времени въ Япопіи ведется по импе' 
раторскимъ періодамъ: вступленіе на престолъ каждаго новаго импе
ратора считается исходной точкой новаго періода. Каждый изъ 
этихъ періодовъ характеризуется особымъ названіемъ. Періодъ, на- 
чавшійся со вступленія на престолъ теперешняго императора Мутсу- 
Хито (род. въ Іеддо 3 ноября 1852 г., вступидъ на престолъ въ 
1867 г.), извѣстенъ подъ названіемъ „Мейджи“，что аначитъ 
свѣгценная эпоха0.



ПРИБАВЛЕНИЕ.
С ііисокъ книгъ и статей  о Я поніи за  

1903—1905 гг.

Въ виду того что за послѣдніе полтора——два года, благодаря 
русско-японской войнѣ，интересъ къ Японіи въ русскомъ обществѣ 
значительно возросъ и литература о Японіи на русскомъ языкѣ 
тоже значительно пополнилась, мы позволяемъ себѣ привести, въ 
дополненіе къ списку, приведенному на стр. 10-й，еще нѣкоторыя 
библіографическія указанія по данному вопросу, не претендуя， 
впрочемъ, на ихъ полность.

Дюмоларъ. Японія въ политическом!», экономическомъ и соці- 
альномъ отношеніяхъ. Изд. Пантелеева. Спб. 1904 г . 1 р. 50 к. 
Гессе Вартекъ. Японія. Сітб. 1904 г.—Богуславепій. Японія. Военно
географическое и статистич. обозрѣніе. Ияд. 2-ое, испр. Спб. 1904 г. 
3 ]).—Вейлерзе，Г. Японія наш ихъ дней. Содіологическіе этюды. Спб
1904 г . 1 р. 25 к.— Сербскій. Современная Японія. Изд. Научн. 
Обозр. 1902 т.—Кохановскій, Н. Экономическое развитіе Японіи. 
Владивостокъ. 1903 г .—Векопъ Алиса. Женщина въ Японіп. Изд. 
О. Поповой. Спб. 1904 г.—Хавкгшо. Народное образованіе въ Японіи. 
Изд. -Вѣстн. Воспит.“ 1904 г. 35 к.— Троицкій. Современная Японія. 
Спб. 1904 г. 60 к.—Богдановичъ, Т. Прошлое и настоящее Японіи. Спб.
1905 г. ( и Б . "  1904： т.).—Полгтгическія и экономическія задачи- 
Японіп. Изд. Н, Кранихфельдъ. Харьковъ 1904 г.——Еоваленскгй, М. 
Японія. Очерки японской культуры. Статья въ журн. чПравдак 
1904 г. 2—4 и отд. изд. 20 к.—Еноррингъ, Ѳ. Въ Японію. Путевые 
очерки Америки и Я аоніи . Спб. 1905 г . 1 р. (также ЯВ. Ев.й 1904 г . ) -  
Николаевъ. Эпоха великихъ реформъ въ Японіи. „Р. Б .ы 1904 г. 8——9.— 
Реусъ. Японцы въ нѣмецко-яионскомъ о с в ѣ і ц е н і и . Б *  1904 г. 9, 
И ;—А — левъ，Н. Религія въ Я п о н іи .，Р. Б .“ 1904 г . 10.— Дою. Моррисъ. 
Молодая Японія. Изд. Вл. Распопова. Одесса. 1905 г. 75 к.——Шрей- 
деръ. Страна Восходящаго Солнца. Изд. О. Поповой.—W. Изъ жизни 
на Дальнемъ Востокѣ. ”В. Е.ц 1905 г.—Николаевъ, А. Очерки по 
истиріи японскаго народа. Т. I. Изд. т-ва „Обществ. Польза^. Спб.



1905 г . 1 р ‘一Г а р и т ‘ По Маичжуріи, Кореѣ и Ляодунскому полу
острову. Спб. 1904 г. Ц . 1 р.—Ганильшонъ, Д .  Корея. Спб. 1904 г. 
1 р. 50 к.—Д уш а Японіи. Японскіе романы, повѣсти и разсказы, 
подъ ред. и съ предисловіемъ Н. Азбелева. Спб. 1905 г.——Популяр- 
ныя изданія: Булгакова, Е. Что за страна Японія. Изд. Донск. Рѣчи. 
5 к.— Вѣлоконскіщ И . Какъ живутъ японцы. Изд. Д. Рѣчи. 8 к.— 
Пименова^ Японія. Страна тысячи острововъ. Изд. Юяаго Читателя 
(2-ое).—Ловарскій, II. Современная Японія. Изд. кн. маг. яТрудък. 
Житоміръ. 1904 г . 1 к.—Георгіевскій, М. Японія п японцы. Изд. т-ва 
„Сѣве]»ное Эхой. Ц. 5 к. (Эта книга, какъ и книга Коварскаго, Б ул
гаковой и Бѣлоконскаго съ большнмъ вниманіемъ относятся къ 
политической и соціальной сторонамъ жизни Японіи).— Овчиннин- 
ская. Какъ живутъ японцы. Изд. „Посредника44 1902 т.—Японская 
конституція. Текстъ. (Дешевое изд. М. Малыхъ).


