Революция Мэйдзи - Diletant.media
Обычно революция приводит к свержению монархии, однако Япония – необычная страна.
Здесь революция была начата сверху, а монарх не только не утратил свою власть, но и
вернул себе всю ее полноту. За годы эпохи Мэйдзи (эпохи реформ) Япония превратилась из
отсталой аграрной страны в могущественное государство с растущими темпами
производства и увеличивающейся милитаристской мощью.

Хоть соотечественники и обожествляли императора Японии, на деле он был номинальной
фигурой. Реальная власть принадлежала полководцу — сёгуну. И более 200 лет Японией
правил клан Токугава. Императоры же посвящали себя изучению наук и искусств, а также
соблюдению обрядов, которые были призваны защищать страну. Дворец они практически
никогда не покидали и о реальной жизни своих подданных знали мало. Между тем,
в середине XIX века Японии грозило превращение в полуколонию из-за заключенных торговых
договоров с европейцами. Япония отставала от Старого Света в военном, экономическом
и социальном плане, а действия правительства сёгуна вызывали все большее недовольство
элит.
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Сёгун Токугава Ёсинобу

Радикальные реформы в Японии начались «сверху»

Тогда последний сёгун Ёсинобу нашел выход в том, что вернул реальные полномочия
императору. В 1867 году власть перешла к 15-летнему императору Муцухито. Время его
правления получило название Мэйдзи или «эпоха реформ». Ёсинобу не ожидал получить
от юного монарха и его сторонников реальный отпор. Сёгун полагал, что формальное
отстранение позволит его клану Токугава сохранить власть. Но новое правительство,
состоявшее из противников Ёсинобу, от имени императора упразднило сёгунат, а сёгуна
лишило земель и всех титулов. Он удалился из Киото и стал собирать армию. В Японии
началась гражданская война. Продлилась она чуть более года, не повлекла за собой больших
жертв и закончилась поражением сторонников сёгуната. Кстати, сам Ёсинобу не особо
пострадал — его заключили под домашний арест, который впрочем потом сняли, ему вернули
ряд привилегий, а в 1902 году даже пожаловали титул герцога и дали место в парламенте.
Свои последние годы бывший сёгун посвятил фотографии, игре в го, стрельбе из лука, езде
на велосипеде и охоте.
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16-летний император в пути из Киото в Токио

Император Муцухито уже через три месяца своего правления объявил программу, которая
и послужила началом кардинальных перемен в жизни Японии. Программа получила название
«Клятвы пяти пунктов» и гласила:

1. Мы будем созывать совещания и управлять народом, считаясь с общественным мнением.

2. Люди высших и низших классов, без различия, будут единодушны во всех предприятиях.

3. Обращение с гражданскими и военными чинами будет таково, что они смогут выполнять
свои обязанности, не испытывая неудовольствия.

4. Отжившие методы и обычаи будут уничтожены, и нация пойдет по великому Пути Неба
и Земли.

5. Познания будут заимствоваться у всех наций мира, и Империя достигнет высшей степени
расцвета.
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Новым для Японии была не только программа правителя, но и его поведение. Император стал
появляться на публике, покинул дворец, чтобы лично возглавить войско, путешествовал
по стране. В 1868 году он переименовал город Эдо в Токио («восточная столица»),
а 15 октября был коронован в Киото. После церемонии и провозглашения новой эпохи
Муцухито отправился в Токио и, встречаясь с населением, щедро угощал их сакэ. В 1889 году
Токио был провозглашен столицей.

Молодой император Мэйдзи с иностранными представителями

Теперь правителю предстояло заняться изменениями в стране, чтобы она могла
конкурировать с европейскими государствами. Управлял Японией государственный совет
министров, был введен пост премьер-министра. Император присутствовал на заседаниях,
но редко выступал, доверяя своим подчиненным. Кроме сёгуната была упразднена и прежняя
система административного деления. Вместо княжеств вводились 72 префектуры. Князья
(даймё) должны были отдать земли императору добровольно, в противном случае
их отнимали силой.
Во второй половине XIX века Япония выбрала путь вестернизации

В 1868 году были уничтожены цехи и гильдии, японцам предоставили свободу выбирать себе
профессию. Население могло беспрепятственно передвигаться по стране, вводилось
равенство всех сословий перед законом, устанавливался единый поземельный налог, армия
стала перестраиваться на европейский манер. Бывшие княжеские войска, состоявшие
из самураев, теперь подчинялись военному министру, милитаризация страны шла быстрыми
темпами, вводилась всеобщая воинская повинность для мужчин, достигших 20 лет. Отдельно
от армии была организована полиция.

Развивалось сообщение внутри страны, была построена первая железная дорога между
Токио и Иокагамой, между этими же городами в 1877 году была проведена телефонная
линия. В Японии приняли закон об образовании, который вводил школы по французскому
и немецкому образцу, — теперь мальчики и девочки учились вместе. В Японии открывались
университеты, создавались педагогические институты. Была проведена земельная
и налоговые реформы, полным ходом шла индустриализация.
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Аллегория борьбы нового и старого, картина около 1870 года

Жизнь японцев изменилась. На смену деревянным домам пришли каменные, появилась мода
на европейскую жизнь и стиль одежды. В 1872 году Япония перешла на григорианский
календарь. В крупных городах возникали газеты и журналы. Япония развивалась и обретала
могущество, постепенно она стала требовать пересмотра ранее заключенных кабальных
торговых договоров на международной арене. Закономерным итогом многочисленных реформ
правительства Мэйдзи стал проект Конституции. Документ не только определял статус
императора и органов власти, но также закреплял перечень прав и свобод обычных граждан.
Конституция вступила в силу в 1890 году.

Император на заседании парламента
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Эпоха Мэйдзи оказалась для Японии переломной. Из отсталой аграрной страны империя
превратилась в государство, которое могло конкурировать с европейскими державами
на равных и даже диктовать свои условия. Мэйдзи заложил путь развития страны вплоть
до Второй мировой войны. Все это стало возможным благодаря руководству императора
Муцухито. Он скончался 30 июля 1912 года и лучше всего о нем написала газета «Нью-Йорк
Таймс», охарактеризовав итоги революции и всех последующих лет: «Контраст между тем,
что шло впереди похоронной повозки, и тем, что шло позади неё, был действительно
поразительным. Перед ней шла старая Япония, за ней — новая Япония».
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