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Реформация Мейдзи позволила Японии быстро развиваться по капиталистическому

пути. Реформация Мейдзи была, своего рода, компромиссом между торговой буржуази-
ей и высшим самурайством, пожертвовавшим основными массами самурайского сословия.
Поэтому с одной стороны проводились буржуазные реформы, а с другой - велась агрессив-
ная захватническая политика на мировой арене. Положение правящей верхушки, при про-
ведении радикальных социально-экономических преобразований, становится непростым.
Отсюда, стремление власти к маленьким победоносным войнам с целью отвлечения вни-
мания народа от возникающих трудностей внутри страны, связанных с переходом на капи-
талистический путь развития. Япония открыла новую страницу своей истории, где целью
стало расширение своего влияния и достижение лидерства на азиатском материке. И как
одно из главных средств этого - началось масштабное строительство современного флота
и перевооружение армии. Японии встала на путь усиления своей военной мощи в обста-
новке внешнеполитической напряженности[1].

«Страна восходящего солнца» в 1874 году напала на остров Тайвань, что уже характе-
ризует эти действия как агрессию против Китая, также Японии удалось навязать Корее
ряд невыгодных для последней договоров (Канхваский 1876 г., Инчхонский 1882 г., Се-
ульский 1885 г. и другие. [5].

В 1868 г. иностранные державы получили оповещение о том, что власть императора
в Японии вновь возродилась, а это означало новый этап в развитии отношений между
ведущими державами и Японией. [2].

В результате реформы Япония получила эффективную поддержку США, Англии и,
благодаря этому, за короткий исторический срок освободилась от всяких форм неравен-
ства и стала союзницей великих держав[6].

Япония - одна из немногих стран Азии, которая не только избежала колониального
подчинения, но и сама стала уже в конце XIX- начале XX века империалистической стра-
ной[3].

В 1871 году, японское правительство отправило посольство в Цинский Китай и заклю-
чило с ним японско-цинский договор о дружбе. Это было первое формально равноправное
соглашение Японии с иностранным государством. Однако вскоре последовал конфликт,
связанный с убийством японских подданных с Рюкю на острове Тайвань, который нахо-
дился под суверенитетом китайской стороны. В 1874 году Япония осуществила каратель-
ную экспедицию на остров под давлением военных и нетитулованной знати. Конфликт
был улажен при вмешательстве Великобритании как посредника — китайцы признали пра-
вомерными действия японцев и выплатили контрибуцию погибшим[7]. Япония, по сути,
получила две политических выгоды одновременно. Во-первых, Япония обрела поддерж-
ку в лице Великобритании, отныне она имела покровителя, готового защитить японскую
внешнюю политику. Это сильный сторонник, под покровительством которого можно было
действовать смело. Во-вторых, Китай впервые встал перед Японией подчиненной и дипло-
матически побежденной стороной, униженной необходимостью выплачивать контрибуцию
за японскую агрессию на территорию их же владений, что было очень важно как для
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японского, так и для китайского мировоззрения, большое место уделяющего «потере ли-
ца». Япония сделала первый успешный шаг на пути собственного утверждения как лидера
на азиатском материке.

В 1876 году, после инцидента у острова Канхвадо, Япония смогла вступить в диалог с
Кореей и подписать договор о дружбе, положивший конец корейской столетней изоляции.
Новая японская власть была заинтересована в развитии японско-корейских отношений,
как в средстве ослабления Китая и создания рынка сбыта для Японии. Был использован
метод провокации для создания инцидента, вынудившего корейцев на отказ от изоля-
ции -фактически Япония «открыла» Корею для своей экономики также, как европейские
эскадры ранее силой «открыли» Китай и саму Японию. Это можно считать первым ре-
альным действием Японии как империалистической страны на международной арене.

В том же году Японии удалось подписать еще два соглашения, касающихся торговых
связей. Япония полу&shy;чила право вести беспошлинную торговлю в Корее, использо-
вать там японские деньги и вывозить корейские металлические, что приносило ей огром-
ные выгоды. Договор 1876 г четко показал, что политика Японии в отноше&shy;нии Кореи
стремится к превращению ее в свою колонию. Формально же Корея находилась в поддан-
стве Китая.

Отношения между Китаем и Японией на территории Кореи подошли к заключению
Тяньцзинского договора 1885 года, по которому страны обязались вывести с территории
Кореи свои войска. Китай терял свой монопольный контроль над Кореей и мог ввести вой-
ска только в случае внутренних беспорядков или внешней угрозы. Япония также имела
право введения войск для защиты своих интересов в Корее, но после окончания беспоряд-
ков страны обязаны были освободить занятую территорию[4]. Также главным условием
было то, что страны перед введением войск должны были оповестить об этом друг дру-
га[9] . Иными словами, Корея стала территорией равного влияния для Японии и Китая.
Для Японского правительства этот договор, открывавший возможности контролировать
внутреннюю ситуацию Кореи, имел дипломатический успех и имел прогрессивные изме-
нения.

Япония предложила Китаю создать комиссию по совместному «реформированию» ко-
рейского правительства. Это была система, позволяющая Японии оказывать экономиче-
ское и политическое влияние на Корею. Китайское правительство не желало радикаль-
ных реформ. Компромисс найден не был. В августе обе стороны официально объявили
о начале войны[8] . Надо отметить, как Япония умело маскировала истинные цели вой-
ны, объясняя свои действия желанием избавить Корею от бедствий постоянных волнений
и реформировать страну для обеспечения внутреннего порядка и спокойствия. С точки
зрения стратегии, Корея, в глазах японской элиты, представляла собой в перспективе
плацдарм для дальнейших внешних завоеваний на азиатском материке, конечной целью
которой было подчинение Китая и утверждение Японии как азиатского гегемона.

В 1894 году столкновение интересов Японии и Китая приведет к кровопролитной войне
между ними за влияние на территории Кореи, в которой лавры победы будут принадле-
жать Японии.
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