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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Новейшая история Тайваня представляет собой
один из наиболее интересных и драматичных разделов истории Дальнего Востока. Тайвань,
который до конца XIX в. был слаборазвитым регионом на окраине Китайской империи, почти
всю первую половину ХХ столетия являлся одной из колоний Японской империи (1895-1945), а
во второй половине XX в. смог добиться колоссальных успехов в экономике и стать одной из
наиболее развитых стран Восточной Азии. На Тайване китайское общество прошло совсем
иной путь, чем на материке, и достигло других результатов. Основа для столь стремительного
развития региона была во многом заложена в японский период.
На сегодняшний день существует большое количество литературы (отечественной,
китайской, японской, европейской и американской), посвященной японскому периоду истории
Тайваня, однако работы авторов разных историографических школ часто расходятся в оценках
исторических событий, происходивших на Тайване в первой половине ХХ в. Что касается
российского китаеведения, то к настоящему моменту пока нет научных исследований, которые
обобщали бы весь период японского управления островом. Таким образом, до сих пор ни в
российской, ни в зарубежной историографии не сложилось единого, устойчивого понимания
факторов и условий, определивших трансформацию всего тайваньского общества в период
японского управления.
Опыт изучения колониального развития Тайваня свидетельствует не только о
необходимости привлечения новых источников с целью получения наиболее объективной
картины происходящих в тот период событий и оценки сущности и характера японской
политики на острове, но и о необходимости пересмотра оценки роли колониализма и его
влияния на постколониальное развитие региона, в том числе на процесс выстраивания
двусторонних отношений между бывшими метрополией и колонией. Все эти вопросы
представляют
представленном

собой

важные

научные

диссертационном

проблемы,

исследовании.

которые

и

были

рассмотрены

в

Использование новых источников

и

пересмотр подходов к оценке колониального развития, сложившихся в исторической науке,
позволяют на новом уровне обратиться к проблеме колониального переустройства острова в
период японского управления. Изучить процессы, происходившие в этот период тайваньской
истории, необходимо для понимания особенностей развития современного Тайваня и других
стран мира, а также истории всей мировой колониальной системы.
Каким образом произошла трансформация социально-экономических отношений и
культуры на Тайване в период японской оккупации, и как эти изменения повлияли на ход
дальнейшего развития острова? Насколько успешной оказалась японская модель колониального
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развития, и как Тайвань превратился из «образцовой» колонии Японии до 1945 г. в ее
послевоенного «образцового» ученика, партнера и конкурента? Рассматриваемое исследование
позволяет нам в значительной мере продвинуться вперед в ответах на эти крайне важные
вопросы.
Объектом исследования является Тайвань как часть колониальной системы Японской
империи.
Предметом исследования является колониальная политика Японской империи и
развитие Тайваня в конце XIX – середине ХХ вв.
Целью исследования является проследить трансформацию и проанализировать
сущность всей системы социально-экономических отношений Тайваня и Японии в ключевые
переломные периоды тайваньской истории 1895-1945 гг.
Для достижения цели автор поставил перед собой следующие задачи:


Рассмотрение места и роли Китая и Японии в глобальной системе колониализма в

рамках теорий ведущих социологов, касающихся процессов национального, регионального и
мирового развития.


Изучение основных принципов и методов экономической политики Японии на

Тайване, а также роли колонии в системе международных экономических отношений Японской
империи.


Рассмотрение особенностей изменения системы управления и социокультурной

среды на Тайване.


Выявление характерных признаков «образцового» управления Тайванем на

основе: сопоставления опыта колониального освоения Тайваня, Кореи и Маньчжурии; анализа
особенностей японской колониальной модели, заимствованных при развитии Тайваня в
послевоенный период (после 1945 г.); изучения влияния колониальных связей Тайваня и
Японии на процесс развития японо-тайваньских отношений в послевоенное время.
Хронологические рамки исследования охватывают период с 1895 г. – года окончания
японо-китайской войны и перехода Тайваня под суверенитет Японии, до окончания Второй
мировой войны и перехода Тайваня в состав Китайской республики (КР) в 1945 г.
С восстановлением китайского управления на Тайване формально закончилась
колониальная эпоха освоения острова. Вместе с тем, не смотря на то, что Тайвань перестал
быть колонией, на нем вплоть до 1949 г. – года основания Китайской Народной Республики
(КНР) и миграции бывшей правящей партии Гоминьдан на Тайвань, фактически продолжали
действовать принципы колониального управления, во многом заимствованные из японской
модели

освоения

острова.

Это

обстоятельство

делает

необходимым

рассмотрение
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послевоенного периода развития Тайваня с целью выявления тех черт японского колониализма,
которые были присущи китайскому управлению в 1945-1949 гг.
Активное развитие Тайваня в послевоенный период во многом обусловлено тесными
японо-тайваньскими связями, установленными во время колониального управления и
получившими новое развитие в постколониальный период. Изучение влияния колониальных
связей Японии и Тайваня на развитие их отношений в послевоенное время необходимо для
объективной оценки влияния японского колониализма на развитие острова и роли
колониального Тайваня в системе международных отношений Японской империи. Именно по
этим причинам автором диссертационного исследования был изучен процесс развития
послевоенных связей Японии и Тайваня в послевоенное время, вплоть до настоящего времени.
Источниковая база исследования
При подготовке диссертационной работы был использован широкий круг источников на
русском, английском и китайском языках. Помимо анализа источников, описывающих
колониальное развитие Тайваня, автор сопоставил мнения и оценки отечественных,
европейских, американских, китайских и тайваньских ученых по поводу происходящих на
острове событий в 1895-1945 гг. Большое количество источников на русском языке,
использованных в данном исследовании, обусловлено необходимостью ввести в научный
оборот множество материалов, остающихся в отечественном востоковедении без внимания
ученых и представляющих собой ценные сведения о колониальной жизни Тайваня.
В представленной диссертационной работе автором были привлечены не только
опубликованные материалы, но и неопубликованные документы из архивов ИВР РАН
(Института восточных рукописей РАН), АВПРИ (Архива внешней политики Российской
Империи) и РГВИА (Российского государственного военно-исторического архива). Одним из
наиболее ценных неопубликованных источников является рукопись доклада известного
отечественного японоведа С.Г. Елисеева о Формозе, подготовленного для выступления в
Обществе востоковедения в Санкт-Петербурге в 1915 г. Рукопись доклада хранится в фондах
Архива востоковедов ИВР РАН1, а его текст с комментариями впервые опубликован в 2014 г.2
Основу доклада составляют собственные путевые заметки С.Г. Елисеева о Тайване, который он
посетил со своей невестой Верой Петровной Эйхе зимой 1912-1913 гг. в период обучения в

1

Доклад С.Г. Елисеева о Формозе в Общество востоковедения в Санкт-Петербурге (1915 г.). // Архив ИВР РАН. Ф.
16. Оп. 1. Ед. хр. 242. Л. 1–30. Общее количество копий – 30. Краткая информация о поездке Елисеева на Тайвань
содержится также в статье Чигринского М.Ф. Путешествие С.Г. Елисева на Тайвань / М.Ф. Чигринский //
Маклаевские чтения. Краткое содержание докладов. – Спб, 1992. – С. 28–31.
2
Головачѐв В.Ц., Перминова В.А Доклад С.Г. Елисеева о Формозе в Общество Востоковедения в СанктПетербурге (1915 г.) как историко-биографический источник / В.Ц. Головачѐв, В.А. Перминова // Восток. – 2014. –
№6. – С. 129–141.
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Токийском университете 3. Особый интерес в докладе С.Г. Елисеева представляют не столько
общие справочные сведения об экономике и официальной политике властей острова, сколько
непосредственное описание образа жизни аборигенов и китайцев, а также личные наблюдения и
выводы автора, касающиеся реального положения дел и итогов японского правления. В
заключительной части доклада содержатся последние данные о восстании на Тайване в 1915 г.
(Инцидент Табани), обстоятельства которого автор реконструирует по сообщениям из прессы.
Важным источником, на котором основывается исследование, является статья «Как
надлежит усмирять остров Тайвань /Формозу/» из японской газеты «Токио Нити-Нити» 4 ,
перевод которой был представлен в виде донесения военным агентом в Китае полковником
Вогаком в сентябре 1895 г. 5 В статье описываются цели, задачи и программа покорения
населения Тайваня японским властям. Данная статья представляет для нашего исследования
особую ценность, поскольку донесение содержит самую раннюю умозрительную программу,
подробное описание целей и задач, которые изначально ставила перед собой японская
колониальная администрация на Тайване.
К числу опубликованных источников, использованных в диссертации, относятся:
1.

Источники личного происхождения – публикации очевидцев, написанные на

основе дневниковых записей людьми, посещавшими Тайвань либо жившими на острове в
период японского управления.
Одним из таких источников являются статьи Павла Ибиса 6, посетившего Тайвань зимой
1875 г., которые содержат информацию о ситуации на острове в период первой японской
экспедиции на Тайвань 1874 г.7, политике китайских властей в отношении населения Тайваня, в
том числе в отношении аборигенов 8 . Ибис одним из первых показал, почему японцы
3

Марахонова С.И. Пребывание Сергея Елисеева в Японии (1908-1914) / С.И. Марахонова // Восточный архив. –
2014. – №2 (30). – С. 62. Елисеев поступил в Токийский университет в 1908 г. и окончил его в 1912 г. со степенью
кандидата словесности, после чего продолжил обучение в том же университете, изучая в течение последующих
двух лет творчество японского поэта Басѐ. Подробнее см. Бабинцев А.А. Из истории русского японоведения / А.А.
Бабинцев // Японская филология. – 1968. – С. 133. Цит.по: Алпатов В.М. Сергей Григорьевич Елисеев / В.М.
Алпатов // С.Г. Елисеев и мировое японоведение / Материалы международной научной конференции. – М.:
Ассоциация японоведов, Институт востоковедения РАН, Японский фонд. – 2000. – С. 13.
4
О политике усмирения острова Тайвань (臺灣島鎮撫策に就て) // Токио Нити-Нити. 28 год Мэйдзи (1895), 4 сент.
(среда) №7165, С.7; 5 сент. (четверг) №7166, С.6
5
Донесения полковника Вогака о действиях японского правительства по усилению вооруженных сил Китая и
присоединения острова Тайваня (Формозы) к Японии, о численности и вооружении китайских войск,
участвовавших в параде в Пекине, об усилении английского влияния… 18(30) сентября 1895 г. // Сведения о Китае
и Японии за 1895-1898 гг. Военно-ученый архив Главного штаба. РГВИА. Ф. 447. Оп. 1. Д. 30. Л. 11–14. Полный
текст донесения см. в Приложении 1. Как надлежит усмирять остров Тайвань (текст донесения военного агента в
Китае полковника Вогака).
6
Ибис П. Формозский вопрос между Китаем и Японией / П. Ибис // Живописное обозрение. – 1875. – №8. – С.
120–124. О поездке Ибиса на Тайвань см. также: Чигринский М.Ф. Российский офицер П.И. Ибис и его записки о
путешествии по Тайваню в 1875 г. / М.Ф. Чигринский // Страны и народы Востока. – 1984. – Вып. 24. – С. 56–64.
7
Первая неудавшаяся попытка превратить остров в японскую колонию.
8
Головачѐв В.Ц. Этническая история Тайваня в трудах российских путешественников и ученых (конец XVIII –
первая треть XX в.) / В.Ц. Головачѐв // Этнографическое обозрение. – 2012. – № 2. – С. 157–158.
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интересовались Тайванем и зачем им был нужен остров. Статьи представляют ценность для
нашей работы, в том числе, потому, что описывают этническую политику китайского
правительства в отношении туземцев острова, которую можно сопоставить с политикой
японцев, оккупировавших Тайвань в 1895 г.
Важные этнографические данные об острове содержатся в докладе А.К. Мольтрехта 9 ,
который был озвучен автором в 1908 г. в Обществе изучения Амурского края и опубликован в
1916 г. С разрешения японских властей А.К. Мольтрехт совершил в 1908 г. пешую экспедицию
по центральной и южной части Тайваня, во время которой собрал уникальные сведения о
природе и аборигенах острова.
К первой группе источников относится также статья И.С. Левитова – российского
журналиста и этнографа10. Левитов посетил Тайвань в 1903 г. и прожил на острове 3 недели, в
течение которых японское правительство «охотно разрешило» ему изучить опиумную политику
на острове. Определенные успехи в регулировании опиекурения, вкупе с активной пропагандой
этих успехов в колониальной Японии, создали у автора впечатление о высокой эффективности,
даже безупречности японской политики. Такое впечатление порождало стремление изучать
«образцовый» японский опыт, с целью его дальнейшего применения в России (в частности, на
Дальнем Востоке). Указанная работа Левитова представляет для нас особый интерес – хотя эта
статья заметно подвержена влиянию официальной пропаганды и не раскрывает всю реальную
суть японской опиумной политики, она содержит ряд объективных данных о социальноэкономических сторонах этой политики.
Еще одним важным источником является опубликованный в 1904 г. русскоязычный
перевод путевых заметок немецкого путешественника Адольфа Фишера, сделанных автором во
время его поездки на Тайвань в 1898 г. 11 В статьях А. Фишера довольно точно описана
ситуация на Тайване в первые годы покорения японцами острова. Статьи А. Фишера содержат
информацию о японизации населения в первый период управления островом, а также о
политике властей в отношении зажиточных китайцев Тайваня.
Работа «Япония и ее колонии» 12 написана известным американским писателем и
журналистом П. Биглоу также на основе дневниковых записей, сделанных во время его поездки
в Восточную Азию (в Маньчжурию, Корею, на Тайвань и Сахалин) в 1921 г. П. Биглоу в
сопровождении японцев посетил на Тайване несколько городов, побывал на уроке в школе для
9

Мольтрехт А.К. Четыре месяца зоологической и энтомологической работы среди дикарей Центральной и Южной
Формозы (Доклад в Обществе изучения Амурского края в августе 1908 года). / А.К. Мольтрехт. – Известия
русского императорского географического общества. – 1916. – Т.2. – Вып. 1. – С. 56–70.
10
Левитов И.С. О контрабандном ввозе опиума на Дальний Восток / И.С. Левитов // С.-Петербургские ведомости.
– 1906. – С. 1–24.
11
Фишер А. Формоза. Японская колония / А. Фишер // Новый журнал литературы, искусства и науки. – 1904. – №9.
– С. 187–194; №10. – С. 34–41.
12
Bigelow P. Japan and her colonies / P. Bigelow. – London: Butler and Tanner Ltd., 1923.
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аборигенов, посетил тайваньскую тюрьму. Под впечатлением увиденного и общения с высшим
звеном японской администрации автор заключает, что Тайвань представляет собой пример
блестящей японской колониальной политики, с которой не сравнится политика католических
стран Европы в своих колониях. Несмотря на тенденциозность и недостоверность многих
сведений, работу П. Биглоу можно использовать как ценный источник по истории японской
пропаганды. Однако, что касается данных об экономической модернизации острова, то данная
работа содержит большой объем ценной информации о железнодорожном строительстве,
управлении в сельскохозяйственной отрасли, лесной промышленности и лесонасаждениях.
Помимо этого, в книге пересказаны основная программа и цели японской администрации на
Тайване, принятые еще во время пребывания Гото Симпэя в должности главы гражданской
администрации Тайваня в 1898-1906 гг., которые были озвучены самим ее автором – Гото
Симпэем во время его встречи с П. Биглоу.
Работа американского журналиста, писателя и дипломата Дж. Дэвидсона «Остров
Формоза. Прошлое и настоящее»

13

является одним из важнейших источников нашего

исследования. Автор находился на Тайване в 1895 г. в качестве военного корреспондента и
освещал события, происходившие в тот период на Тайване – переход острова от Китая к
Японии. После формального установления японской власти на Тайване Дэвидсон два года
работал в г. Тамсуй (Даньшуй) как торговый агент, с 1897 г. работал в должности консула США
в течение последующих 9 лет. Работа «Остров Формоза. Прошлое и настоящее» впервые была
опубликована в 1903 г., содержит детальное описание экономической жизни острова (вплоть до
чертежей оборудования), а также ценные сведения по этнической и социальной политике,
взятые, в том числе, из голландских, китайских и японских источников14.
Работа американского путешественника и писателя Оуэна Раттера «Через Формозу.
Оценка колониальной политики Японии на острове» 15 также представляет собой важный
источник. Во время своего путешествия по Восточной и Юго-Восточной Азии в 1920-х гг.
автор пробыл некоторое время на Тайване и зафиксировал ценные факты об экономическом,
социальном и культурном развитии острова. По свидетельству О. Раттера все содержащиеся в
книге данные были перепроверены британским консулом на Тайване Г.Х. Филипсом.
Мемуары японского разведчика Амлето Веспа, опубликованные в работе «Тайный агент
Японии»

16

, являются ценным источником о развитии Маньчжурии в период японской

оккупации. В годы Первой мировой войны итальянец А. Веспа работал в качестве агента
13

Davidson J.W. The island of Formosa. Past and present / J.W. Davidson. – Oxford: Oxford university press, 1988.
Головачѐв В.Ц. Этническая история и политика Тайваня в западной историографии / В.Ц. Головачѐв // Общество
и государство в Китае. Т. 41. / Ред. колл.: А.И. Кобзев и др. – М., 2011. – С. 279-280.
15
Rutter O. Through Formosa. An account of Japan‟s island colony / O. Rutter. – London: Adelphi terrace, 1923.
16
Vespa A. Secret agent of Japan. A handbook of Japanese imperialism / A. Vespa. – L.: Gollancz, 1939. (Веспа А.
Тайванй агент Японии / А. Веспа / Пер. с английского А. Гуревича. – М.: Госвоениздат, 1939).
14
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разведки Антанты на Дальнем Востоке, с 1916 г. – в Маньчжурии, Монголии и Сибири. В
1920 г. он сменил гражданство и поступил в разведывательную службу Чжан Цзолиня в
Маньчжурии, под чьим руководством работал последующие 8 лет. В 1932 г. после оккупации
Японией Маньчжурии А. Веспа под угрозой расправы над семьей был завербован
разведывательной службой в Маньчжоу-го. В своей книге он описывает все отрицательные
стороны «образцового» японского колониализма, в полной мере проявившиеся в управлении
Маньчжурией17.
Отдельно стоит отметить работы тайваньских авторов, которые представляют собой
ценные источники для данного исследования. В первую очередь, это книга Лянь Хэна «Общая
история Тайваня» 18 , в которой описывается Тайвань до начала японской оккупации. Работа
содержит подробный анализ экономической жизни острова, особенностей китайского
управления до 1895 г., а также описание культуры и традиций местного населения.
Ценная информация о социально-экономической жизни Тайваня, особенностях языка и
культуры местного населения, а также проблемах перехода острова под контроль Японской
империи содержится в работах Мо Цзыбао (1941 г.)19, Сюй Хуайцзу (1936 г.)20, Пэн Цзымина
(1929 г.)21, Ван Яна (1928 г.)22, Дунсян Ши (1916 г.)23 и др. Важным источником являлась работа
Чэнь И 24 – первого губернатора провинции Тайвань в составе Китайской Республики,
занимавшего эту должность в период с 1945 по 1949 гг. Материалы содержат описание
экономического положения Тайваня на момент окончания японского управления островом и
его перехода под юрисдикцию КР.
К числу мемуарных источников относится также книга президента Тайваня Ли Дэнхуэя
(1988-2000 гг.)

25

, посвященная послевоенному периоду тайваньской истории. Автор

размышляет об особенностях исторического пути Тайваня, взаимодействии острова с
материковым Китаем, США и Японией, возможных путях развития и перспективах
политического переустройства Тайваня. Особенно важным является то, что в своей книге Ли
17

Перед публикацией книги, по свидетельству одного из рецензентов (H.J. Timperley), данные, приводимые
автором, неоднократно перепроверяли и проводили устный опрос самого автора, проверяя его информированность
о конкретных фактах и деталях происходивших в Маньчжурии событий.
18
Лянь Хэн. Тайвань тун ши (Общая история Тайваня) / Хэн Лянь. – Тайбэй: Тайвань тун ши шэ, 1920.
19
Мо Цзыбао. Минь су Тайвань: фэн су, си гуань дэ янь цзю цзе шао (Обычаи Тайваня: исследование обычаев,
традиций и нравов) / Цзыбао Мо // Минь су Тайвань. – 1941. – № 1 (Июль). – С. 23–27.
20
Сюй Хуайцзу, Хуан Шуцзин. Тайвань суэй би (Очерки о Тайване) / Хуайцзу Сюй, Шуцзин Хуан. – Шанхай: Шан
у инь шу гуань (Commercial Press), 1936.
21
Пэн Цзымин. Тайвань цзинь ши ши (Новая история Тайваня) / Цзымин Пэн. – ? : Фучжоу мин шэ, 1929.
22
Ван Ян. Тайвань. Тайвань ши ча бао гао шу (Тайвань. Докладная записка.) / Ян Ван. – Шанхай: Чжун хуа шу
цзюй, 1928.
23
Дунсян Ши. Тайвань чжи мин фа да ши (История развития колонии Тайвань) / Ши Дунсян. – Тайбэй: Нань тянь,
1916.
24
Чэнь И. Жи бэнь тун чжи Тайвань дэ цзин го (Период японского управления на Тайване) / И Чэнь. – ?: Тайвань
син чжэн гань бу сюнь лянь бань, 1945.
25
Ли Дэнхуэй. Позиция Тайваня / Дэнхуэй Ли. – М.: Издательство Московского университета, 2000.
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Дэнхуэй анализирует влияние японского периода на экономическое развитие КР в
послевоенное время (в частности, Японию он называет «просветителем Тайваня в
экономике»26).
2.

Аналитические статьи отечественных экспертов, имевших доступ к иностранным

источникам.
Одним из таких источников является статья русского эмигранта И.Н. Серышева
«Основы японской системы образования» 27 , в которой описывается система образования в
Японии, а также ценности и понятия, на которых воспитывалась молодежь. Н.И. Серышев
после начала гражданской войны уехал на Дальний Восток, откуда позднее переехал в Японию.
Там Серышев провел почти два года – с 1920 по 1922 гг., где изучал японскую систему
образования. После Японии он жил в Харбине и Пекине (1922-1924), где преподавал в
Пекинском

эсперанто-колледже

28

.

Статья И.Н. Серышева представляет

для

нашего

исследования ценный источник информации о модели японского образования в 20-е гг. ХХ в,
которая успешно применялась во всех японских колониях.
Отдельную группу источников составляют сообщения в российских периодических
изданиях досоветского периода, основанные на иностранных источниках (материалы японской,
китайской, корейской, англоязычной, немецкой, французской и др. прессы). Публикации этого
периода носят обзорный или справочный характер, что освобождает их от элементов
субъективного анализа или суждений авторов. К числу таких публикаций относятся небольшие
статьи в журнале «Вестник финансов, промышленности и торговли» за 1896-1913 гг., где дается
краткая характеристика экономического развития или отдельной отрасли промышленности
Тайваня за прошедший год, а также текущее состояние на международном рынке товаров,
производимых на Тайване 29 . Подобная информация содержится в сообщении из журнала
«Мир» о строительстве железных дорог на Формозе. Примечательно, что в конце статьи автор,
резюмируя информацию о быстром и экономном строительстве дорог, констатирует: «Конечно,
мы услышим скоро, как японцы сделают проезжим и культурным наш Сахалин…» 30. К статьям,
носящим общий справочный характер о ситуации на Тайване до прихода японцев и в первый
период японской оккупации относятся также публикации в журналах «Природа и люди» 31 ,

26

Ли Дэнхуэй. Указ. соч. С. 91.
Серышев И.Н. Народное образование в Японии / И.Н. Серышев // Вестник Азии. – 1924. – №52.
28
Хисамутдинов А.А. Иннокентий Серышев востоковед и эсперантист / А.А. Хисамутдинов // Проблемы Дальнего
Востока. – 2001. – №2. – С. 135–138.
29
Полынова К. Из Иокогамы. Задачи японской колонизации и Формоза / К. Полынова // Вестник финансов,
промышленности и торговли. – 1913. – №7. – С. 301–303; Япония // Вестник финансов промышленности и
торговли. – 1896. – №17. – С. 208; Производство сахара на Формозе // Вестник финансов, промышленности и
торговли. – 1911. – №38. – С. 532.
30
Японцы – строительство железных дорог на Формозе // Мир. – 1908. – №5. – С. 27.
31
Тринковский И. Формоза / И. Тринковский // Природа и люди. – 1895. – №43. – С. 690–692.
27
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«Вокруг света»32, «Всемирная иллюстрация»33, «Живописное обозрение»34. Весьма интересной
для представленного исследования оказалась статья В.Д. Позднеевой «Остров Формоза или
Тайван», опубликованная в 1929 г. в журнале «Известия Русского географического общества»35,
в которой она описывает свои впечатления после посещения тайваньского павильона на
выставке достижений сельского хозяйства и промышленности в Токио.
Важными источниками являются обзорная статья А.А. Неопиханова
«Современная Формоза» с подписью «Никкель»

37

36

и статья

. Статья А.А. Неопиханова – бывшего

начальника коммерческой части КВЖД – основывается на японских источниках (отчетах
японского министерства финансов и материалах японской прессы), содержит подробное
описание практически всех сфер жизни общества на Тайване (краткий исторический очерк до
прихода японцев, географию и демографию острова, особенности промышленного и
сельскохозяйственного развития, информацию о внешней торговле, финансовой системе,
инфраструктуре острова и градостроительстве). В заключительной части статьи автор
рассмотрел различные подходы и оценки японской колониальной политики на Тайване.
Неопиханов указывает на необъективную оценку некоторых немецких экспертов в отношении
этнической политики японских властей – автор убежден, что японцы проявили себя
«энергичными колонизаторами во всех областях данного дела, кроме одного – умиротворения
аборигенов»38.
Статья Никкеля отличается от других статей советского периода о колониальном
Тайване отсутствием агитпропаганды, характерной для коминтерновских публикаций. Статья
основывается на иностранных источниках, доступных автору 39 . Значительная часть работы
посвящена анализу геополитической ситуации в Восточной и Юго-Восточной Азии, автор
подчеркивает важность Тайваня как стратегического опорного пункта Японской империи при
возможном продвижении на юг. Статья Никкеля содержит также данные о развитии острова и
его значению для Японии в экономическом плане, отмечает репрессивную политику местных
властей в отношении тайваньцев и активную японизацию населения. Статья Никкеля
32

Чечин П. Остров Формоза / П. Чечин // Вокруг света. – 1910. – №14. – С. 249.
События на Формозе // Всемирная иллюстрация. – 1895. – №1376. – С. 455.
34
Плошю Э. Еще о Формозе и японской экспедиции / Э. Плошю // Живописное обозрение. – 1875. – №13. – С. 200–
205; №14 – С. 218–221.
35
Позднеева В.Д. Остров Формоза или Тайван. / В.Д. Позднеева // Известия Русского географического общества. –
1929. – Т. LXI. – Вып. 2. – С. 339–360.
36
Неопиханов А.А. Формоза / А.А. Неопиханов // Вестник Маньчжурии. – 1930. – №5. – С. 68–82.
37
Никкель. Современная Формоза / Никкель // Мировое хозяйство и мировая политика. – 1929. – № 2. – С. 82–89.
Псевдоним автора не раскрыт, хотя некоторые исследователи предполагают, что это мог быть Карл Юрьевич
Янель (1888-1938), военный атташе и военно-морской атташе в Токио в 1925-1926 гг. См. Головачѐв В.Ц.,
Молодяков В.Э. Тайвань в эпоху японского правления. Источники и исследования на русском языке.
Аналитический обзор. / В.Ц. Головачѐв, В.Э. Молодяков. – М.: Институт востоковедения РАН, 2014. С. 64.
38
Неопиханов А.А. Указ. соч. С. 80–82.
39
Головачѐв В.Ц., Молодяков В.Э. Тайвань в эпоху .. С. 64–65.
33
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демонстрирует хорошее знание материала автором и глубокое понимание процессов,
происходивших в Японии и за ее пределами.
Особенности административного управления в Маньчжоу-го частично описаны в статье
«Японские методы умиротворения» 40 . В данной статье приводится множество цитат из
японской и китайской прессы, что дает нам объективное представление о ситуации в
Маньчжурии.
3.

Сообщения из японской, китайской и корейской прессы первой половины ХХ в. о

ситуации в японских колониях, а также статьи в периодических изданиях второй половины
ХХ в. об отношениях Японии и Тайваня после 1945 г.
Разделы о Формозе в периодическом издании «Китай и Япония» за 1911-1915 гг.
представляют собой ценные источники и интересную подборку материала по колониальному
устройству Тайваня. Статьи содержат не только общий обзор экономического и социального
развития острова 41 , но и сообщения об особенностях административного управления 42 ,
поездках на Тайвань представителей центрального японского правительства

43

и планах

развития Тайваня 44 . Помимо этого, публикации содержат информацию об обстоятельствах,
приведших к восстанию 1915 г., хронологию этого восстания, следственную работу и
карательные экспедиции, явившиеся результатом народного сопротивления японским властям 45.
Отдельные публикации содержат не только информацию об этнической политике японцев на
Тайване, но и некоторый анализ авторов статей, который дает представление об оценке
японской колониальной политики российскими экспертами46.
40

Японские методы умиротворения Манчжурии. (Письмо из Маньчжурии) // Тихий океан. – 1934. – №4(6). – С.
160–162.
41
Формоза. Пути сообщения, порты, население. // Китай и Япония. – 1912. – №114. – С. 23–37; Японская
колонизация на Формозе // Китай и Япония. – 1913. – №162. – С. 46–49; Состояние о. Формозы за последнее время
// Китай и Япония. – 1913. – №164. – С. 45–46; Телеграфная связь с остр. Формоза // Китай и Япония. – 1914. –
№177. – С. 50; Аэроплан на Формозе // Китай и Япония. – 1914. – №181. – С. 51–52.
42
Изменение положения об управлении островом // Китай и Япония. – 1911. – №58. – С. 33–34; Реформа
управления островом Формоза // Китай и Япония. – 1911. – №60. – С. 38–39; Барон Гото о Формозе // Китай и
Япония. – 1912. – №89. – С. 14–15.
43
Управление островом Формоза // Китай и Япония. – 1914. – №207. – С. 41–44; Формоза // Китай и Япония. – 1914.
– №222. – С. 39–42.
44
К двадцатилетию японского владычества на Формозе // Китай и Япония. – 1915. – №230. – С. 130–132; Будущее
Формозы // Китай и Япония. – 1915. – №235. – С. 117–119.
45
Выступление экспедиционного отряда // Китай и Япония. – 1913. – №148. – С. 46; Экспедиция для усмирения
аборигенов острова Формозы // Китай и Япония. – 1913. – №149. – С. 43–44; Затруднительное положение
карательной экспедиции на Формозе // Китай и Япония. – 1913. – №150. – С. 46; Покорение диких на о. Формозе //
Китай и Япония. – 1913. – №150. – С. 46–48; Усмирение диких племен на Формозе // Китай и Япония. – 1913. –
№154. – С. 51–52; Окончание карательной экспедиции на о. Формоза // Китай и Япония. – 1913. – №159. – С. 45;
Заговор на остр. Формозе // Китай и Япония. – 1913. – №168. – С. 38–40; Причины беспорядков на острове
Формозе // Китай и Япония. – 1913. – №169. – С. 44–49; Дело о заговоре на о. Формоза принимает широкие
размеры // Китай и Япония. – 1913. – №172. – С. 17–18; О японском подданстве – положение аборигенов на остр.
Тайван (Формозе) // Китай и Япония. – 1914. – №184. – С. 45–47.
46
Ушаков К. О политике японцев на острове Тайван (Фомроза) / К. Ушаков // Китай и Япония. – 1914. – №198. – С.
35–39; Скажутин П.С. Современное состояние Формозы / П.С. Скажутин // Китай и Япония. – 1915. – №231. – С.
135–139.
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Материалы, опубликованные в японских периодических изданиях в 1920-40-х гг. на
английском языке47, хотя подвержены влиянию агитационной пропаганды Японской империи,
представляют собой полезные источники статистических данных об экономическом развитии
Тайваня. Статьи из японской прессы более позднего периода (после 1945 г.) были использованы
в диссертационном исследовании как источники информации о послевоенном развитии
отношений Японии и Тайваня48.
В сборнике «Великая Маньчжурская империя» 49 , изданном в 1942 г. к десятилетию
установления японской власти в Маньчжурии, содержится апологетика опыта управления в
японских колониях и на оккупируемых японцами территориях Китая. Для нашего исследования
данный источник интересен тем, что в нем заявлены идеализированные цели и задачи японской
политики в колониях и на оккупированных территориях, раскрываются идеальные принципы
взаимодействия метрополии и колонии (в дальнейшем – Японии и стран-сателлитов, входящих
в состав Великой Восточной Азии). Маньчжоу-го, которую японцы представляют как
идеальную модель такого государства и «изящную витрину» японской модернизации
подконтрольных территорий, демонстрирует планы японского руководства по политическому
переустройству колоний, ранее захваченных Японией.
К числу японских источников, переведенных на русский язык, относится также перевод
брошюры японского военного министерства, опубликованного в 1935 г. в журнале «Тихий
океан» 50 . В статье подробно описаны цели и задачи японской колонизации, программа
управления будущими подконтрольными территориями. Значительная часть текста брошюры
посвящена описанию международной обстановки, сложившейся к концу Первой мировой
войны, и причин японской колонизации.
4.

Статистические

отчеты

тайваньского

генерал-губернаторства

и

подведомственных ему департаментов, а также работы японских авторов, написанные в период
японской оккупации острова на основе отчетов генерал-губернаторства на Тайване. Последняя
группа работ, хотя и содержит элементы анализа и авторской оценки происходивших событий,
была рассмотрена как подборка источников, поскольку авторы совершали поездки на Тайвань и
имели возможность синхронно оценить японскую политику на острове в исследуемый период.

47

Formosa prospers // Industrial expansion of Japan and Manchoukuo. – 1936. – Tokyo: The chungai shyogyo shinpo. P.
58.
48
Daily yomiuri, 24.09.1997; Far eastern economic review. 05.04.1984; 27.09.1984; Foreign affairs. 09.01.1951; Japan
times. 26.03.1996; Japan times. 03.01.1996; JEI report no.8B, 28.02.1997; Sankei shimbun. 30.01.2008; Асахи симбун.
08.07.1983; Санкэй симбун. 13.03.2009; Тайвань сѐдзитэн (Справочник по Тайваню) // Тюгоку кэнкю сѐхэн. 1988;
Хуань цю ши бао. 09.12.2008; Асахи симбун. 03.05.2009; Асахи симбун. 09.10.1958.
49
Великая Маньчжурская империя. К десятилетнему юбилею. – Харбин: Гос. организация Кио-ва-кай и Главное
Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской Империи, 1942.
50
Паназиатизм на службе японского империализма (Перевод брошюры японского военного министерства) // Тихий
океан. – 1935. – №4(6). – С. 208–222.

15

К числу статистических отчетов, использованных в диссертации, относятся публикации
центра по изучению этнологии и местных обычаев при Императорском университете Тайваня 51,
отдела исследований тайваньского генерал-губернаторства52, временного комитета по обмеру
земель

53

, полицейской службы генерал-губернаторства Тайваня

54

, общества взаимного

содействия развитию торговли, промышленности и сельского хозяйства 55 , министерства
финансов56, а также публикации статистики народонаселения Тайваня57.
В качестве источников статистических данных о японском колониальном управлении в
Корее использованы работы Ким Н. 58 , Мин Ч. 59 , основанные на материалах корейской и
японской прессы, а также книга Гэ Суэйчэна «Тайвань и Корея)60, в которой автор не только
выявляют социально-экономические особенности развития корейского общества, но и
сопоставляют японскую политику в Корее и на Тайване.
К последней группе источников (описание колониальной политики японскими
экспертами, побывавшими на Тайване в первой половине ХХ в.) относятся работы Такекоси

51

Тайвань гао ша цзу: си тун со шу дэ янь цзю (Народности острова Тайвань: происхождение и классификация) /
Тайбэй ди го да сюэ ту су жэнь чжун сюэ янь цзю ши (Центр по изучению этнологии и местных обычаев при
Императорском университете Тайваня). Т. 1. – Тайбэй: Тайбэй ди го да сюэ ту су жэнь чжун сюэ янь цзю ши, 1935.
52
Да чжэн ши нянь тайвань ди ши ци тун цзи ган яо (Статистический сборник №17 (10-ый год Тайсѐ)) / Тайвань
цзун ду гуань фан дяо ча кэ (Отдел исследований Тайваньского генерал-губернаторства). – Тайбэй: Тайвань инь
шуа чжу ши хуэй шэ (Тайваньское типографическое акционерное общество), 1923; Гун сюэ сяо го ши. Ди и чжун
(Государственная история в школах [Тайваня]. Раздел 1.) / Тайвань цзун ду фу (Генерал-губернаторство Тайваня).
– Тайбэй: Тайвань цзун ду фу, 1935; Гун сюэ сяо юн жи бэнь ли ши. Ди и чжун. (Преподавание истории Японии в
государственных школах [Тайваня]. Раздел 1.) / Тайвань цзун ду фу (Генерал-губернаторство Тайваня). – Тайбэй:
Тайвань цзун ду фу, 1934; Тайвань цзун ду фу минь чжэн ши у чэн цзи ти яо (Отчет о работе гражданской
администрации генерал-губернаторства Тайваня) / Тайвань цзун ду фу (Генерал-губернаторство Тайваня). –
Тайбэй: Тайвань цзун ду фу, 1904.
53
Тайвань ту ди гуань син и бань (Основные положения по обмеру земель на Тайване) / Линь ши тайвань ту ди дяо
ча цзюй (Временный комитет по обмеру земель). Т. 2. – Тайбэй: Нань тянь, 1905; Цинь фу и бань (Некоторые
данные об упорядочивании налогов на землю) / Линь ши Тайвань ту ди дяо ча цзюй (Временный комитет по
обмеру земель). – Тайбэй: нань тянь шу цзюй, 1900.
54
Гао ша цзу дяо ча шу (Исследование диких племен Тайваня) / Тайвань цзун ду фу цзин у цзюй (Полицейская
служба генерал-губернаторства Тайваня). Т. 1. – Тайбэй: Нань тянь шу цзюй, 1936-1939.
55
Тайвань цюань е гун цзинь хуэй се цзань хуэй бао гао шу (Материалы общества взаимного содействия развитию
торговли, промышленности и сельского хозяйства) / Тайвань цюань е гун цзинь хуэй се цзань хуэй (Общество
взаимного содействия развитию торговли, промышленности и сельского хозяйства). – Тайбэй: Тайвань жиж и синь
бао шэ, 1916.
56
Тайвань мао и сы ши нянь бяо: чжао хэ ба нянь (Ежегодный отчет о торговой деятельности на Тайване. 8 г.
эпохи Сѐва. 1933.) / Тайвань цзун ду фу цай у цзюй (Министерство финансов генерал-губернаторства Тайваня). –
Тайбэй, 1939; Тайвань мао и сы ши нянь бяо: чжао хэ цзю нянь (Ежегодный отчет о торговой деятельности на
Тайване. 9 г. эпохи Сѐва. 1934.) / Тайвань цзун ду фу цай у цзюй (Министерство финансов генерал-губернаторства
Тайваня). – Тайбэй, 1939; Тайвань мао и нянь бяо: цзы мин чжи эр ши цзю нянь чжи чжао хэ ши нянь (История
торговли на Тайване за 40 лет. 29 г. эпохи Мэйдзи – 10 г. эпохи Сѐва. 1896-1935.) / Тайвань цзун ду фу цай у цзюй
(Министерство финансов генерал-губернаторства Тайваня). – Тайбэй, 1936.
57
Тайвань сянь чжу жэнь коу тун цзи: мин чжи сань ши ба нянь ши эр юэ сань ши и жи (Статистика
народонаселения Тайваня: 38-й год Мэйдзи, 31 декабря) / Линь ши тайвань ху коу дяо ча бу (Временный комитет
по ведению переписи населения). – Тайбэй: Линь ши тайвань ху коу дяо ча бу, 1907.
58
Ким Н. Под гнетом японского империализма. Очерк современной Кореи / Н. Ким / под ред. и с предисловием
К.А. Харнского. – Владивосток: Книжное дело, 1926.
59
Мин Ч. Колониальный режим японского империализм в Корее / Ч. Мин // Тихий океан. – 1935. – №4 (6). – С.
113–131.
60
Гэ Суэйчэн Чао сянь хэ Тайвань (Корея и Тайвань) / Суэйчэн Гэ. – Шанхай: Чжун хуа шу цзюй, 1935.
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Йосабуро 61 и Тадао Янаихара (фамилия автора ошибочно транскрибирована «Яутихара») 62 .
Т. Йосабуро (竹越與三郎, 1865-1959 гг.) являлся депутатом палаты представителей японского
парламента, в 1904 г. совершил поездку на Тайвань с тем, чтобы написать работу о первой
японской колонии. Книга основана на данных из архивов японского генерал-губернаторства и
на собственных путевых заметках автора. При том, что работа «Японское правление на
Формозе» задумывалась как презентация небывалых успехов японцев в колониальном
управлении, и автор стремился показать потенциал острова, который японцы смогли
использовать должным образом, отдельные разделы содержат негативную оценку результатов
политики властей (в частности, политика в области опиекурения, этническая политика).
Книга Янаихара «Формоза под властью японского империализма» написана в 1929 г., на
русском языке была опубликована в 1934 г. Тадао Янаихара (矢内原忠雄, 1893-1961 гг.) с
1923 г. заведовал кафедрой колониальной политики в Токийском императорском университете
и считался одним из лучших специалистов в Японии в данной области. Весной 1927 г. он
совершил поездку на Тайвань как частное лицо для изучения обстановки на острове и чтения
лекций. Во время поездки Янаихара общался как с чиновниками, так и с экспертами
колониальной администрации и местной интеллигенцией63. В своей книге автор использовал
множество японских источников и собственные материалы, собранные во время посещения
острова, представил глубокий анализ и критику японской политики на Тайване 64 . Русский
вариант книги представляет собой сокращенный и перекомпонованный перевод (к сожалению,
без указаний на это в самом тексте), из которого вырезаны разделы, содержащие размышления
автора о японской колониальной политике65 . Вместе с тем, те разделы книги, которые были
переведены на русский язык, по всей видимости, не претерпели серьезных изменений.
Лишенная авторской оценки книга Тадао Янаихара «Формоза под властью японского
империализма» использована в нашей работе как источник статистических данных и
фактической информации о Тайване колониального периода.
Общее развитие колониального Тайваня, а также отдельные сферы жизни тайваньского
общества описаны в работах следующих японских авторов: Масуда Фукутаро (1935 г.) 66 ,

61

Yosaburo Takekoshi. Japanese rule in Formosa / Takekoshi Yosaburo. – L., N.Y., Bombay and Calcutta: Longmans,
Green and Co, 1907.
62
На японском языке: Янаихара Тадао. Тэйкокусюги ка-но Тайван (Тайвань под властью империализма) / Тадао
Янаихара. – Токио, 1988. Сокращенный перевод на русском языке: Яутихара Тадао. Формоза под властью
японского империализма / Тадао Яутихара. – М.: Государственное социально-экономическое издательство, 1934.
63
Головачѐв В.Ц., Молодяков В.Э. Тайвань в эпоху … С. 85.
64
Головачѐв В.Ц. Исследования по этнологии Тайваня в трудах японских ученых колониального и послевоенного
периода / В.Ц. Головачѐв // Япония. Ежегодник. – 2011. – №40. – С .278.
65
Головачѐв В.Ц., Молодяков В.Э. Тайвань в эпоху … С. 86.
66
Масуда Фукутаро. Тайвань дэ цзун цзяо: фу Тайвань бэнь дао жэнь дэ цзун цзяо (Религии местного населения
Тайваня) / Фукутаро Масуда. – Тайбэй: Нань тянь шу цзюй, 1935.
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Судзуки Хидэо (1935 г.)67 , Яманэ Юдзо (1929 г.)68 , Ёсино Сигэру (1927 г.)69 , Нагао Кэйтоку
(1924 г.)70. Все эти работы были опубликованы на Тайване и написаны людьми, находившимися
на острове в ключевые периоды его колониального развития.
Степень изученности темы
На данный момент в мире существует огромное количество источников и литературы,
посвященных описанию новой и новейшей истории Тайваня. Однако большая часть этих
трудов практически неизвестна в России, хотя представляет собой ценные материалы для
российского востоковедения. Более того, работы авторов китайской, японской и европейской
историографических школ нередко разнятся в оценке исторических событий на Тайване,
особенно событий первой половины ХХ в. Эти расхождения в оценках делают необходимым
более детальное изучение рассматриваемого периода истории с целью получения наиболее
объективной картины происходящего, объяснения сущности, характера и закономерностей
процессов указанного периода.
В рамках теоретического аспекта исследования – рассмотрения особенностей японского
колониализма – проведен анализ не только японского управления колониями, но и явления
колониализма в целом, а также различных подходов к изучению иностранного вмешательства в
Китай в XIX-XX вв.
В исследовании использована литература, посвященная вопросам колониального
развития, периодизации колониальной эпохи и особенностям европейского колониализма,
представленная работами как отечественных ученых – С.Б. Алпатова 71 , Л.С. Васильева 72 ,
Л.Б. Алаева73, В.А. Тюрина74, так и зарубежных – С. Хантингтона и др.75 Актуальные проблемы
колониализма и неоколониализма рассмотрены в статье Ю.В. Луконина и С.С. Новикова 76 .
67

Судзуки Хидэо. Тайвань фань цзе чжань ван (Перспективы освоения и развития некитайских племен Тайваня) /
Хидэо Судзуки. – Тайбэй: Ли фань чжи ю фа син со (Экспедиционная группа по делам некитайских племен), 1935.
68
Яманэ Юдзо. Тайвань минь цзу син бай тань (Беседы о национальных чертах тайваньцев) / Юдзо Яманэ. –
Тайбэй: Нань тянь шу цзюй, 1930.
69
Ёсино Сигэру. Тайвань цзяо юй ши (Образование на Тайване) / Сигэру Ёсино. – Тайбэй: Нань тянь шу цзюй,
1927.
70
Нагао Кэйтоку. Тайвань син чжэн фа да и (Основы административного права на Тайване) / Кэйтоку Нагао. –
Тайбэй: Шань тянь чун цан шу дянь (Книжная лавка Сугита Дзюкура), 1924.
71
Алпатов С.Б. К вопросу о сущности неоколонилизма / С.Б. Алпатов // Актуальные проблемы политэкономии.
Московский экономико-статистический институт. Труды института. – 1975. – Вып. 5. – С. 156–165.
72
Васильев Л.С. Законы эволюции и проблемы человечества. Серия «Научные доклады Лаборатории
сравнительного анализа развития постсоциалиситческих обществ» / Л.С. Васильев. – М.: Изд. дом Высшей школы
экономики, 2011.
73
Алаев Л.Б. Колониализм как всемирно-историческое явление и объект исследования / Л.Б. Алаев // Британская
империя в ХХ веке. – 2010. – С. 9–23.
74
Тюрин В.А. Колониализм и традиционное общество: яванский вариант / В.А. Тюрин // Восток. – 1993. – №1. –С.
21–31.
75
Хантингтон С. Запад уникален, но не универсален / С. Хантингтон // МЭиМО. – 1997. – №8. – С. 12–52. History
and Culture of the Indian people. Vol. X: British Paramountcy and Indian Renaissance. Part 2. / Ed. by R.C. Majumdar. –
Bombay: Bharatiya Vidya Bhavan, 1965.
76
Луконин Ю.В., Новиков С.С. Актуальные теоретические проблемы изучения колониализма / Ю.В. Луконин, С.С.
Новиков // Восток. – 1993. – №6. – С. 167–171.
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Особенности

европейского колониализма и

его

трансформация описаны

в работах

А.М. Хазанова77, М.О. Мнацаканяна78, Н.Б. Тер-Акопяна79, Г.К. Широкова80.
Работы, анализирующие явление колониализма, можно условно разделить на 3 группы в
соответствии с их итоговой оценкой колониального освоения, а именно: 1) исследования,
авторы которых являются сторонниками подхода «угнетения», 2) сторонники подхода
«модернизации», 3) сторонники «пограничного» подхода (маржинализма)81. Детальный анализ
указанных подходов можно найти в работах немецкого исследователя Остерхаммеля82.
К первой группе относятся исследования ученых, рассматривающих полуколониальное
освоение Китая западными державами как дестабилизирующий фактор в китайской экономике.
В первую очередь – это работы китайских 83 и советских авторов 84 , оценивающих явление
колониализма

крайне

отрицательно.

В

статье

востоковеда

А.М. Позднеева

85

также

затрагивается проблема европейского вмешательства во внутренние дела Китая.
Доводы сторонников подхода «модернизации» заключаются в том, что иностранное
вмешательство в Китай привело скорее к развитию китайской экономики, традиционный сектор
которой был реанимирован путем внедрения иностранными фирмами современных методов
экономического управления в некоторых регионах Китая. Основными работами данного
направления можно считать исследования Хоу Цзимина 86 , а также труды М. Элвина 87 ,
Г. Розмана88 и др.89
77

Хазанов А.М. Британский и португальский колониализм (опыт сравнительного анализа) / А.М. Хазанов //
Британская империя в ХХ веке. – 2010. – С. 96–105.
78
Мнацаканян М.О. Колониализм и его исторические формы / М.О. Мнацаканян. – М.: Наука, 1976.
79
Тер-Акопян Н.Б. Карл Маркс о колониализме / Н.Б. Тер-Акопян // Народы и расы. Ежегодник. – 1984. – №14. – С.
12–40.
80
Широков Г.К. Колонии и зависимые страны: проблемы исторического различия / Г.К. Широков // Народы Азии
и Африки. – 1983. – №3. – С. 3–9.
81
Основной идеей «предельного» подхода (маржинализма) является то, что иностранное вмешательство (в
частности в Китай) не оказало большого влияние на оккупируемый регион.
82
Osterhammel J. Semi-colonialism and informal empire in twentieth-century China: towards a framework of analysis / J.
Osterhammel. In: Imperialism and after: continuities and discontinuities / Ed. by J.W. Mommsen and J. L. Osterhamel. – L.,
Allen and Unwin, 1986. P. 290–314.
83
Ма Иньчу. Бу пин дэн тяо юэ юй во го цзин цзи шан чжи ин сян (Влияние неравноправных договоров на экономику
Китая) / Ма Иньчу. Сборник лекций. Т. 3. – Пекин, 1926; Мао Цзэдун. Чжун го гэ мин хэ чжун го гун чань дан / Цзэдун
Мао. Избранные сочинения. Т. 2. – Пекин: Жэнь минь чу бань шэ, 1987; Чжоу Гучэн. Чжун го шэ хуэй чжи сянь чжуан
(Современная социальная структура Китая) / Гучэн Чжоу. – Шанхай: Синь шэн мин шу цзюй, 1933.
84
Березный Л.А. Критика методологии американской буржуазной историографии Китая: проблемы общественного
развития в 19 – первой половине 20 века / Л.А. Березный. – Спб.: Изд-во ЛГУ, 1968.; Начало колониальной
экспансии в Китае и современная американская историография / Л.А. Березный. – М.: Наука, 1972; Мурадян А.А.
О колониальном характере торговли США с Китаем (конец 18-первая половина 19в.) / А.А. Мурадян. В кн.:
Колониализм вчера и сегодня / Под ред. К.М. Попова. – М., 1964. – С. 3–13; К вопросу о внешнеполитической
доктрине США в отношении стран Азии, Африки и Океании (начало 19в.-60-е гг. 20в.) / А.А. Мурадян. В кн.:
Колониализм: история и современность / Под ред. К.М. Попова. – М., 1968. – С. 56–79.
85
Позднеев А.М. Об отношениях европейцев к Китаю: Речь, произнесенная на акте С.-Петербургского
университета 8 февраля 1887 года ординар-профессором А.М.Позднеевым / А.М. Позднеев. – Спб.: Типо-лит. А.М.
Вольф, 1887.
86
Hou Chi-ming. The oppression argument on foreign investment in China 1895–1937 / Chi-ming Hou // Journal of Asian Studies.
– 1961. – Vol. 20. – No. 4. – P. 435–448; Foreign investment and economic development in China, 1840–1937 / Chi-ming Hou. –
Cambridge: Harvard University Press, 1965.
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Отдельно стоит сказать о работах американских исследователей

90

, которые

подчеркивали особый характер американского колониализма и рассматривали его в отрыве от
европейского управления, пытаясь доказать тем самым применение более демократической
модели в американском колониальном управлении.
Сторонники пограничного подхода – в первую очередь, это Дж. Фэрбэнк

91

и

А. Фьюервекер 92 – в своих работах доказывали, что иностранное вмешательство в Китай не
оказало большого влияния на развитие страны, а существовало как явление в отдельных
регионах империи, не затрагивая основные процессы развития страны 93.
Каждый из вышеназванных подходов к пониманию результатов иностранного
вмешательства в Китай («угнетение», «модернизация», маржинализм) основывается на разном
наборе аргументов, исходя из которых, авторы пришли к противоположным выводам. По
мнению автора данного исследования ни один из этих подходов не может считаться
универсальным. Для изучения сложных процессов взаимодействия метрополии и колоний в
рамках Японской империи нами была выбрана сравнительно новая теория – мир-системный
анализ, разработанный И. Валлерстайном. Его основные работы 94 содержат глубокий анализ
происходящих в XIX–XX вв. событий и представляют более многоплановый поход к
пониманию процессов развития стран и регионов в XVI–XX вв.
Для общего понимания особенностей рассматриваемого региона и контекста событий, на
фоне которых формировалась японская политика на Тайване, нами рассмотрена обзорная
87

Elvin M. The pattern of the Chinese past / M. Elvin. – Stanford: Stanford University Press, 1973.
The modernization of China / Ed. by G. Rozman. – N.Y.: Free Press, 1981.
89
Dernberger R.F. The role of the foreigner in China‟s economic development, 1840-1949 / R.F. Dernberger. In: China‟s
modern economy in historical perspective / Ed. by D.H. Perkins. – Palo Alto: Stanford University Press, 1975. – P. 19–47;
Ma Feng-hwa. External influence and Chinese economic development: a re-examination. In: Modern Chinese economic
history / Ed. by Hou Chi-ming, Yu Zun-shan. – Taibei: The Institute of Economics, Academia Sinica, 1979.
90
Dennett T. Americans in Eastern Asia / T. Dennett. – N.Y.: Macmillan, 1922; Fish C.R. American diplomacy / C.R. Fish.
– N.Y.: Holt, 1915; The idea of colonialism / Ed. by R. Srausz-Hupe, H.W. Hazard. – N.Y.: Praeger, 1958; Huht M.H. The
making of special relationship: the United States and China to 1914 / M.N. Huht. – N.Y.: Columbia University Press, 1983.
91
Fairbank J.K. Synarchy under the treaties, – Chinese thought and institutions / J.K. Fairbank. – Chicago: The University
of Chicago Press, 1957; Fairbank J.K. The early treaty system in the Chinese world order / J.K. Fairbank. In: The Chinese
world order / Ed. by J.K. Fairbank. – Cambridge: Harvard University Press, 1968.
92
Feuerwerker A. China‟s early industrialization. Sheng Hsuan-huai (1844–1916) and mandarin enterprise / A. Feuerwerker. –
Cambridge MA.: Harvard University Press, 1958; Characteristics of the Chinese economic model specific to the Chinese
environment / A. Feuerwerker. In: China‟s development experience in comparative perspective / Ed. by R.F. Dernberg. –
Cambridge: Harvard University Press, 1980; Studies in the economic history of late imperial china handicraft, modern
industry, and the state / A. Feuerwerker. – Michigan: Ann Arbor: Center for Chinese Studies, University of Michigan, 1995.
93
Brown S.R. The partially opened door: limitation on economic change in China in the 1860s / S.R. Brown // Modern Asian
Studies. – 1978. – No. 12. – P. 177–192; Murphey R. The treaty ports and China‟s modernization / R. Murphey. In: The Chinese
city between two worlds / Ed. by M. Elvin, G.W. Skinner. – Stanford: Stanford UP, 1974; Wright M.C. The last stand of
Chinese conservatism. The T‟ung-chih restoration 1862-1874 / M.C. Wright. – Stanford, California: Stanford University
Press, 1957; Fieldhouse D.K. Colonialism 1870–1945: an Introduction / D.K. Fieldhouse. – L.: Weidenfield and Nickolson, 1981;
Perkins D.H. Government as an obstacle to industrialization: the case of nineteenth century China / D.H. Perkins // The Journal of
Economic History. – 1967. – Vol. 27. – No. 4. The Tasks of Economic History. – P. 478–492.
94
World-system analysis. Theory and methodology. Vol. 1. / Ed. by T.K. Hopkins, I. Wallerstein. – Beverly Hills, London,
New Delhi: Sage, 1982; Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире / пер. П.М.
Кудюкина. – СПб.: Университетская книга, 2001; Миросистемный анализ: введение / пер. Н. Тюкиной. – М.: Изд.
дом «Территория будущего», 2006.
88
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литература по истории стран региона в данный период. Книга под редакцией С.Л. Тихвинского
«Китай и соседи в новое и новейшее время»95 дает представление о международной обстановке,
складывающейся в регионе в период японской оккупации на Тайване. В книге Ю.Д. Кузнецова,
Г.Б. Навлицкой и И.М. Сырицына «История Японии» 96 также упомянут интересующий нас
момент в истории – 1895-1945 гг., показаны предпосылки японской агрессивной внешней
политики в тот период. Эти работы помогают понять систему отношений Японии и Тайваня как
до японской оккупации, так и во время нее. Работа «История войны на Тихом океане»97 дает
полное представление о событиях, происходящих в Восточной и Юго-Восточной Азии в
военный период. Издание Cambridge Press «История Японии. XX век»98 дает достаточно полное
представление о сложившейся к концу XIX – началу ХХ вв. ситуации в Японии и подробно
рассматривает ее внешнюю колониальную политику.
В целях изучения теоретической базы японской политики в исследовании рассмотрены
основные положения, причины возникновения и трансформация концепции паназиатизма. Идея
объединения народов Азии под началом Японии являлась основной в этнической и
образовательной колониальной политике японцев. Рассмотрение данной проблемы содержится
в исследованиях как отечественных99, так и зарубежных авторов100.
Оценке японского колониального управления, реализованного в том числе и на Тайване,
посвящены отдельные исследования европейских историков, поскольку явление восточного
колониализма (японского) они рассматривают отдельно от «классического» европейского,
нередко противопоставляя одно другому. Критическая оценка японского управления в
колониях и на оккупированных китайских территориях прослеживается в работах Г. Абенда
(книга опубликована в начале Второй мировой войны) 101 и В. Бисли 102 . Более взвешенная
оценка и глубокий анализ особенностей японского колониализма и причин распада
95

Китай и его соседи в новое и новейшее время / Под ред. С.Л. Тихвинского. – М.: Наука, 1982.
Кузнецов Ю.Д., Навлицкая Г.Б., Сырицын И.М. История Японии / Ю.Д. Кузнецов, Г.Б. Навлицкая и др. – М.:
Высшая школа, 1988.
97
История войны на Тихом океане. Т. 3. / под общей ред. Усами Сэйдзиро и др. / пер. Б.В. Поспелова. Под ред. И.А.
Латышева. – М.: Издательство Иностранной литературы, 1958.
98
The Cambridge history of Japan, Vol. 6. The twentieth century / Ed. by P. Duus. – Cambridge: Cambridge University
Press, 1989.
99
Малова К.В. Концепции паназиатизма в Японии (30-е гг. ХХв.) / К.В. Малова // Известия восточного института
дальневосточного государственного университета. – 1996. – С. 109–120; Жуков Е.М. Японский «новый порядок» в
Восточной Азии / Стенограмма публичной лекции д.и.н. Е.М. Жукова, прочит. 12 мая 1944 г. в Колонном зале
Дома союзов в Москве / Лекционное бюро при Ком. по делам высш. школы при СНК СССР. – М., 1944. О
концепции паназиатизма см. также: Каткова З.Д., Чудодеев Ю.В. Китай – Япония: любовь или ненависть? К
проблеме эволюции социально-психологических и политических стереотипов взаимовосприятия (VII в.н.э. – 3040-е годы ХХ в.) / З.Д. Каткова, Ю.В. Чудодеев. – М.: Институт востоковедения РАН, 2001.
100
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колониальной империи содержатся в коллективных работах под редакцией П. Дуса

103

,

Дж. Момсена и Й. Остерхаммеля104. Особенности японской колониальной политики содержатся
в работах под редакцией Э.В. Молодяковой 105 , В.И. Глунина 106 , А.В. Меликсетова 107 и др. 108
Особенно стоит отметить статью Н.И. Калашникова109, посвященную характерным признакам
японского колониализма, в которой проводится сравнительный анализ управления на Тайване и
в Корее.
Коллективная монография «Японская колониальная империя» 110 представляет собой
ценные материалы, содержащие не только анализ внешней колониальной политики Японской
империи, но и особенности японского управления в колониях. Отдельные главы этого
исследования посвящены динамике экономического развития подконтрольных территорий и
анализу японского колониализма в исторической перспективе.
Для того, чтобы понять, насколько «образцовым» было японское колониальное
переустройство

Тайваня

в

действительности,

автор

диссертации

проанализировал

отличительные особенности японского управления в Корее и Маньчжоу-го. Были рассмотрены
работы отечественных и зарубежных авторов. В исследованиях, посвященных развитию
Маньчжурии 111 , авторы приходят к выводу о несбалансированности развития маньчжурской
экономики, ориентированной на форсированное развитие промышленности. Вместе с тем,
исследователи отмечают, что инвестирование в экономику, строительство заводов и
градостроительство наиболее быстрыми темпами и в больших объемах происходили именно в
период японской оккупации. В работах, в которых рассмотрено развитие Кореи под
управлением Японии112, исследователи делают акцент на том, что активное развитие сельского

103

Japanese informal empire in China, 1895-1937 / Ed. by P. Duus, R.H. Myers, M. R. Peattie. – Princeton: Princeton
University press, 1989.
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Imperialism and after: continuities and discontinuities / Ed. by J.W. Mommsen and J. L. Osterhamel. – L., Allen and
Unwin, 1986. P. 63–82.
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История Японии. 20 век. / под ред. В.Э. Молодякова, Э.В. Молодяковой, С.Б. Маркарьян. – М.: Институт
востоковедения РАН, 2007.
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Китай в период войны против японской агрессии (1937-1945) / под ред. В.И. Глунина. – М.: Наука, 1988.
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London: Cornell University Press, 1987.
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1984.
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колл.: А.И. Кобзев и др. – М., 1991. – С. 162–165; Захарова Г.Ф. Политика Японии в Маньчжурии 1932-1945 / Г.Ф.
Захарова. – М.: Наука, 1990; Кара-Мурза С.Г. Маньчжоу-го – колония Японии в Маньчжурии / С.Г. Кара-Мурза. –
Чита, 1944.
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хозяйства и промышленности не привели к улучшению условий жизни местного населения, а,
наоборот, еще больше сокращали доходы людей. При этом, исследователи уверены, что основа
промышленного развития Кореи была заложена в период японского управления.
Литература, в которой описывается колониальное развитие Тайваня, представлена
работами отечественных, китайских (в т.ч. тайваньских) и европейских авторов. В целом, в
исследованиях западных ученых колониальный период тайваньской истории (1895-1945 гг.)
оценивается, в основном, как период модернизации экономики и социального развития. Вместе
с тем, европейские авторы подтверждают сведения о неудачах политики японских властей в
отношении аборигенов и китайского населения, поскольку восстания и социальные протесты на
острове продолжались на протяжении почти всего периода оккупации. В работах
Дж. Барклая113, Дж. Керра114, и исследовании под редакцией Л. Гордона115 описаны все сферы
жизни тайваньцев в период японской оккупации, в т.ч. народонаселение, социальная политика,
образование и санитарные меры. Исследованию образовательной политики японцев на Тайване
посвящена работа П. Цуруми116, вопросу формирования тайваньской идентичности в японский
период посвящены исследования Лео Т.С. Цина117 и М. Брауна118.
Литературу на китайском языке, использованную в данном исследовании, можно
разделить на две группы – работы тайваньских авторов и исследователей, проживающих в
материковом

Китае.

Тайваньские

исследования

занимают

на

сегодняшний

день

общепризнанное ведущее место в мировых исследованиях японского колониального правления
на острове. В работах китайских авторов (живущих на материке) изучение истории Тайваня
подчиняется принципу рассмотрения острова как неотъемлемой части Китая

119

. Это

сказывается на описании колониальной политики Японии на острове, которая представляется в
более негативном свете и не в таком внушительном объеме, как в тайваньской литературе.
Описание восстаний, не прекращавшихся на острове в течение почти всего периода оккупации,
представляет собой менее глубокий анализ, чем описание тех же процессов в работах

Macdonald. – Boulder: Westview Press, 1988; Jacobs N. The Korean road to modernization and development / N. Jacobs.
– Urbana, Chikago: University of Illinois Press, 1985.
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Kerr G.H. Formosa: licensed revolution and the home rule movement, 1895-1945 / G.H. Kerr. – Honolulu: The
University Press of Hawaii, 1974.
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Tsurumi E.P. Japanese colonial education in Taiwan, 1895-1945. / E.P. Tsurumi. – Cambridge, Massachusetts and
London: Harvard University Press, 1977.
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Leo T.S. Ching Becoming “Japanese”. Colonial Taiwan and the Politics of identity formation / T.S. Leo. – Berkeley,
Los Angeles, London: University of California Press, 2001.
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Brown M.J. Is Taiwan Chinese? The impact of culture, power, and migration on changing identities / M.J. Brown. –
Berkeley: Univ. of California press, 2004.
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Головачѐв В.Ц. Полвека изучения этнической истории Тайваня в историографии КНР (1949-2000) / В.Ц.
Головачѐв // Общество и государство в Китае. Т. 43, ч. 2. / Ред. колл.: А.И. Кобзев и др. – М., 2013. – C. 139.
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тайваньских авторов. Вместе с тем, исследования ученых из КНР (Чэнь Бишэна 120 , Чэнь
Кунли 121, Ван Цзяня122 и работа под редакцией Чжан Хайпэна123) представляют собой ценные
материалы по изучению тайваньской истории с VI по ХХ вв. Эти работы содержат важные
сведения об

административном

управлении,

экономическом переустройстве колонии,

демографии и образовательной системе. Вопросу опиекурения на Тайване посвящено
исследование Чжун Шуминь 124. Проблема здравоохранения детально рассматривается в работе
Лю Шиюна125.
Работа тайваньского автора Ши Мина «400 лет тайваньской истории» 126 , является
фундаментальным

исследованием

истории

Тайваня.

Интересной

является

трактовка

послевоенного управления Гоминьдана на Тайване. Ши Мин (в свое время эмигрировавший в
Японию

сторонник

независимости

Тайваня)

одним

из

гоминьдановский режим как иноземную колониальную власть
конца

1980-х гг.)

стала

еще

больше

проявляться

127

первых

охарактеризовал

. Впоследствии (особенно с

тенденция

тайваньских

ученых

противопоставлять тайваньцев и китайцев с материка, что было своего рода обратной реакцией,
спровоцированной

активной

политикой

Гоминьдана,

направленной

на

унификацию

тайваньской и китайской культуры в середине и второй половине ХХ в.
К работам тайваньских ученых относятся также монографии Цзинь Цзялиня 128 и Хун
Цзяньчжао129 (работа написана на английском языке). Оба эти автора выросли на Тайване, а их
семьи были свидетелями происходящих на острове событий. Несмотря на то, что в настоящее
время эти исследователи не живут на Тайване (Цзинь Цзялинь долгое время работал в
Тайваньском отделе внешних связей, в последние годы занимается преподавательской
деятельностью в институтах материкового Китая; Хун Цзяньчжао – журналист, вырос в период
японской оккупации Тайваня, работал представителем Тайваня в Италии), их работы
представляют для нашего исследования ценные материалы по истории колониального Тайваня.
120
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Отечественную литературу, содержащую описание колониального устройства Тайваня,
следует разделить на дореволюционную, советскую и постсоветскую, поскольку отношение к
японской оккупации острова, методы изучения и оценки колониальной политики Японии в
статьях до и после 1917 г. сильно разнятся. Работы дореволюционных ученых как правило не
затрагивали политические и социальные проблемы Тайваня и в основном носили скорее
справочный, чем аналитический характер. Впрочем, в некоторых исследованиях досоветского
периода можно встретить не только сообщения об экономическом освоении колоний, но и даже
осуждение сопротивления местного населения японцам (что невозможно найти в более поздних
публикациях), которые являлись представителями преуспевающей и активно развивающейся
страны130. Вполне вероятно, такие оценки были обусловлены, в том числе, победой Японии в
войне с Россией 1904-1905 гг. Большинство информационных сообщений, опубликованных в
периодических журналах досоветского времени использованы в нашем исследовании в
качестве источников, поскольку основаны на материалах иностранной прессы и практически не
содержат авторской оценки.
Сообщения о Тайване в советской печати, начавшие появляться с середины 1920-х гг.131,
демонстрируют совершенно иной подход к изучению колониального развития. Большинство
работ этого период имеют явно выраженный марксистский характер и содержат элементы
антиимпериалистической пропаганды. К числу таких исследований относятся статьи в
журналах «Международное рабочее движение» 132 , «На аграрном фронте» 133 . Сообщения о
восстаниях, происходивших на Тайване, опубликованы в журналах «Мировое сельское
хозяйство и крестьянское движение» 134 и «Прожектор»135 . Во всех этих публикациях особое
внимание уделяется вопросу угнетения народов, населяющих колонии, анализируется
состояние и развитие национально-освободительного движения.
После выхода Японии из Лиги Наций и оккупации части китайской Маньчжурии в
начале 1930-х гг. в советской печати развернулась пропаганда отрицательных проявлений
колониальной политики Японии136. Статья А. Розена137 написана в соответствии с марксистско130

Ржевуский. Японско-китайская война 1894-1895. Раздел «Возмущение на о. Формозе и в Корее» / Ржевуский. –
СПб.: Изд. М.М. Ледерле, 1896. – С. 70–72.
131
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ленинской идеологией, поэтому выводы автора не всегда имеют связь с действительным
положением дел на Тайване, однако в ней обобщен большой объем материала по истории
Тайваня, основанный на исследованиях японских экспертов.
Монография Ф.А. Тодер «История Тайваня. XIX век»138 представляет собой исключение
из общего числа публикаций советского периода, посвященных истории Тайваня. Автор
использовала большое количество литературы и источников на китайском, японском, русском и
европейских языках, а также материалы из архивов. Книга Тодер содержит описание первой
японской экспедиции на Тайвань, начало освоения японцами острова в 1895-1904 гг.
Работы современных российских ученых, в которых рассматриваются отдельные
аспекты японской политики на Тайване, представлены исследованиями В.Ц. Головачѐва 139 ,
А.Э. Белогуровой140, К.М. Тертицкого141, В.Э. Молодякова142. Статьи посвящены особенностям
языковой, этнической политики на Тайване, а также описанию программы развития Тайваня в
30-е гг. ХХ в. Отдельные работы В.Ц. Головачѐва посвящены истории перехода Тайваня под
юрисдикцию Японии143.
Для

сравнения

японской

модели

управления

Тайванем

с

послевоенным

гоминьдановским управлением и определения преемственности этих моделей, автор
диссертации

изучил

отечественную

и

зарубежную

литературу,

посвященную

постколониальному развитию Тайваня. Исследования, в которых рассматриваются особенности
послевоенного устройства острова, представлены работами Т. Голда144, В. Кирби145, Ш. Го146 а

Розен А. Кровавое сорокалетие. (Формоза 1895-1935 гг.) / А. Розен // Тихий океан. – 1935. – № 3. – С. 105–122; № 4.
– С. 86–97.
138
Тодер Ф.А. Тайвань и его история. 19 век / Ф.А. Тодер. – М.: Наука, 1978.
139
Головачѐв В.Ц.: 1) Образование, как фактор этнической политики в период японского колониального правления
на Тайване (1895-1945) / В.Ц. Головачѐв // Общество и государство в Китае. Т. 39. / Ред. колл.: А.И. Кобзев и др. –
М., 2009. – С. 212–220; 2) Формоза – век борьбы с эпидемиями / В.Ц. Головачѐв // Профилактика инфекционных
болезней – роль международного сообщества. Симпозиум. – 2004. – С. 36–41.
140
Белогурова А.Э. Программа японской администрации по ассимиляции населения Тайваня и ее реализация
(1937-1945) / А.Э. Белогурова // Общество и государство в Китае: Т. 29 / Ред. колл.: А.И. Кобзев и др. – М., 1999. –
С. 124–128; Политика японской администрации на Тайване (1895-1945) / А.Э. Белогурова // Проблемы Дальнего
Востока. – 2000. – №1. – С. 96–104.
141
Тертицкий К.М., Белогурова А.Э. Тайваньское коммунистическое движение и Коминтерн (1924–1932 гг.):
исследование, документы. / К.М. Тертицкий, А.Э. Белогурова. – Москва: АСТ, 2005.
142
Молодяков В.Э. Гото Симпэй и колониальная политика Японии. Часть первая: Тайвань, 1989-1906 гг. / В.Э.
Молодяков // Япония. Ежегодник. – 2005. – С. 272–287.
143
Головачѐв В.Ц.: 1) «Государство народного правления Тайвань» – первая республика в Азии / В.Ц. Головачѐв //
Общество и государство в Китае. Т. 36. / Ред. колл.: А.И. Кобзев и др. – М., 2006. – C. 100–107; 2) Симоносекский
договор и борьба Китая против уступки Тайваня (1894-1895) / В.Ц. Головачѐв // Восток. – 2008. – №5. – С. 20–30; 3)
Визит гражданского губернатора Формозы Гото Симпэй в Фучжоу в 1900 г. и доктрина «единодушия» японцев и
китайцев / В.Ц. Головачѐв // Общество и государство в Китае. Т. 28. / Ред. колл.: А.И. Кобзев и др. – М., 2008. – C.
80–86.
144
Gold T.B. State and society in the Taiwan miracle / T.B. Gold. – N.Y.: Sharpe, 1986.
145
Kirby W.C. Planning postwar Taiwan: industrial policy and the nationalist takeover, 1943-1947 / W.C. Kirby. –
Cambridge: Harvard University Press, 1994.
146
Kuo Shirley W.Y. The Taiwan economy in transition / Shirley W.Y. Kuo. – Boulder, CO: Westview Press, 1983.
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также трудами китайских ученых – Мао Цзяци147 и исследованием под редакцией Чэнь Учжуна
и Чэнь Синтана 148 . Рассмотрению экономического развития Тайваня посвящены работы
В.А. Козырева149 и Хэ Баошаня150. Политические аспекты и административное управление на
острове после 1945 г. рассмотрены в работах А.Г. Ларина

151

, О.Е. Непомнина

152

,

Л.М. Гудошникова 153 . Особенностям языковой политики на Тайване в период управления
Гоминьдана посвящены статьи Ю.А. Азаренко и В.Ц. Головачѐва154.
Развитие японо-тайваньских отношений после перехода острова к Китаю демонстрирует
наличие тесных связей между Японией и Тайванем, которые сформировались еще во время
колониального периода. Взаимодействию бывших метрополии и колонии посвящены статьи
И.В. Гордеевой

155

и М.Ю. Тетеркиной

156

.

Экономическое и научно-технологическое

сотрудничество Тайваня и Японии рассмотрено в исследовании С.К. Игнатущенко 157. Работа
китайского ученого Цзя Чаовэй

158

подробно описывает все этапы японо-тайваньских

отношений, особенности формирования на Тайване внешней политики и взаимодействия стран
с материковым Китаем.
Влиянию исторических факторов на развитие двусторонних отношений Японии с ее
бывшими колониями посвящена статья В.Э. Молодякова159. Особенностям развития китайско147

Мао Цзяци, ред. Тайвань сань ши нянь 1949-1979. (Тайвань за 30 лет. 1949-1979 гг.) / Цзяци Мао. – Чжэнчжоу:
Хэ нань жэнь минь чу бань шэ, 1988.
148
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после возрождения) / Под ред. Чэнь Учжун, Чэнь Синтан. – Нанкин: Нанкин чу бань шэ, 1989.
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М., 1999. – С. 47–64.
150
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Шанхай и вэнь чу бань шэ, 1981.
151
Ларин А.Г. «Принцип одного Китая» во взаимоотношениях берегов Тайваньского пролива / А.Г. Ларин. В сб.
Синьхайская революция и республиканский Китай: век революций, эволюции и модернизации / Под ред. В.Ц.
Головачѐва. – М.: Институт востоковедения РАН, 2013. – С. 223–240.
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государство в Китае. Т. 30. / Ред. колл.: А.И. Кобзев и др. – М., 2000. – С. 229–240.
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1945-1980-х гг. / Ю.А. Азаренко // Вестник НГУ. Серия: история, филология. – 2002. – Т. 1, вып. 2. – С. 90–98;
Головачѐв В.Ц. Этапы и вехи языковой политики Тайваня / В.Ц. Головачѐв // Проблемы Дальнего Востока. – 2007.
– №5. – С. 164–173.
155
Гордеева И.В. Об особенностях современной позиции Японии в отношении Тайваня / И.В. Гордеева //
Проблемы Дальнего Востока. – 2012. – №1. – С. 38–48.
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Тетеркина М.Ю.: 1) Японо-тайваньские отношения (1980-1990 гг.) / М.Ю. Тетеркина // Актуальные проблемы
северо-Восточной Азии (Япония. Корея, НИС). Информационный бюллетень. – 1992. – №10. – С. 150–159; 2)
Современные японо-тайваньские отношения / М.Ю. Тетеркина // Современная Япония: некоторые вопросы
внешней и внутренней политики. – 1998. – С. 108–115.
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Игнатущенко // Япония. Ежегодник. – 1980. – С. 179–191.
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Пекин: Хуа и чу бань шэ, 2011.
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японских отношений в послевоенный период посвящен ряд работ европейских и китайских
авторов160 . Отдельные исследования затрагивают вопрос формирования американо-японского
договора о взаимном сотрудничестве и гарантии безопасности, а также проблему участия в нем
Тайваня161.
В целом, изучая отечественную и зарубежную историографию колониального развития
Тайваня, мы видим, что учеными проведена большая работа по данной проблематике. Накоплен
немалый теоретический и фактический материал, раскрывающий особенности экономической,
социально-культурной и политической трансформации колонии в период японского управления
и развития региона в послевоенное время, а также дающий возможность для дальнейшей
работы по заявленной теме.
Методологическая основа и методы исследования
Методологическая основа исследования представлена принципами историзма, научной
объективности, системным методом, сравнительно-историческим методом и проблемнохронологическим принципом.
Принцип историзма рассматривает японскую колониальную политику на Тайване в ее
генезисе и историческом развитии. Анализ процесса перестройки социально-экономических
отношений внутри страны и эволюции ее внешнеэкономических связей под влиянием
национальных, региональных и мировых факторов позволяет представить объективную
научную

картину развития Тайваня в период колониального

управления.

Автором

последовательно рассмотрены этапы формирования японской политики в отношении Тайваня,
характерные черты экономического развития острова, его политическая и социокультурная
трансформация в 1895-1945 гг., адаптация острова к послевоенному китайскому управлению
под руководством Гоминьдана в 1945-1949 гг., а также процесс выстраивания отношений
между Тайванем и Японией в постколониальный период.
Руководствуясь

принципом

объективности,

удалось

выявить

объективные

закономерности, которые определяли цели, задачи и содержание японской политики на Тайване
в период его оккупации.
Решение поставленных задач основано на алгоритме системного метода, поскольку
такой сложный процесс, как взаимодействие метрополии и колонии, можно оценить только с
160

Чэнь Чжаобинь. Чжань хоу жи бэнь дэ чжун го чжэн цэ (Послевоенная политика Японии в отношении Китая) /
Чжаобинь Чэнь. – Токио: Дун цзин да сюэ чу бань хуэй, 2000; Цин Гунлун. Гун цзэ си и цюань мао (Киити
Миядзава) / Гунлун Цин. – Токио, 1992; У Сюэвэнь. Жи бэнь вай цзяо гуй цзи (Внешняя политика Японии) /
Сюэвэнь У. – Токио: Ши ши чу бань шэ, 1990; Линь Цзиньцзин. Чжань хоу чжун жи гуан си чжи ши чжэн янь цзю
(Японо-китайские отношения после войны) / Цзиньцзин Линь. – Тайбэй: Чжун ж игуан си янь цзю хуэй, 1984.
161
Бунин В.Н. Японо-американский союз безопасности / В.Н. Бунин. – М.: ООО «Иолана», 2000; Меркулов С.К.
Американо-китайское сближение (вторая половина 70-х годов) / С.К. Меркулов. – М.: Наука, 1980; Christopher B.
Johnstone. Japan‟s China Policy: Implications for US-Japan Relations / B. Christopher // Asian survey. – 1998. – Vol. 38. –
No. 11. – P. 1067-1085; Wang Qingxin Ken. Taiwan in Japan‟s relations with China and the United States after Cold War /
Qingxin Ken Wang // Pacific Affairs. – 2000. – Vol. 23. – No. 5. – P. 353–373.
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позиции комплексного рассмотрения всех факторов и причин, влияющих на его динамику и
накладывающих отпечаток на его характер. Системный метод позволяет вписать отдельные
факты японского управления Тайванем и общие черты колониальной политики Японии в
единую систему взаимоотношений между метрополией и колонией с учетом истории развития
всей мировой колониальной системы.
Сравнительно-исторический метод позволяет выделить общее и особенное в
колониальной политике Японской империи на Тайване, в Корее и на территории Маньчжурии,
а также сопоставить японский опыт управления с опытом западных колониальных держав.
Проблемно-хронологический принцип, использованный в диссертации, прослеживает все
важнейшие тенденции эволюции целей, задач и методов политики Японии на Тайване на
протяжении всего периода колониального управления.
При проведении исследования использован комплекс общенаучных методов: анализ и
синтез, индукция и дедукция, количественный анализ, описание, объяснение, обобщение.
Научная новизна исследования заключается в том, что:
 В диссертации рассмотрено колониальное переустройство Тайваня в 1895-1945 гг.,
изучение

которого

еще

окончательно

не

сложилось

в

рамках

отечественной

историографической традиции. В представленном исследовании удалось рассмотреть все этапы
колониального

освоения

острова,

затрагивающие

экономическую,

административную,

социальную и культурную сферы жизни тайваньского общества.


Представлен более полный и объективный анализ колониального развития

Тайваня в 1895-1945 гг., учитывающий отличия в подходах и оценках различных, как
отечественных, так и зарубежных школ.


В диссертации был использован новый блок исторических источников на русском,

английском и китайском языках, ранее неизвестных в России и представляющих ценность для
российского китаеведения. В научный оборот введен широкий круг источников и литературы, в
том числе изданных в дореволюционной периодике, а также впервые публикуемые архивные
документы. Привлечение этого материала расширило возможности исследования заявленной
проблематики.


Исследована эволюция японских представлений об «образцовой» модели

колониального правления и корреляция этих представлений с исторической реальностью.


Проведен сравнительный анализ японской модели управления Тайванем и

послевоенного управления островом под началом Гоминьдана.


Изучено влияние колониальных связей Японии и Тайваня на процесс развития

японо-тайваньских отношений в послевоенное время.
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Теоретическая значимость результатов исследования заключается в анализе моделей
переходной экономики и их сопоставлении с особенностями трансформации социальноэкономической системы на Тайване, а также в выявлении типологических особенностей
японской «образцовой» колонии.
Практическая значимость результатов исследования заключается в системном
освещении вопроса колониального развития Тайваня в период японской оккупации 18951945 гг., а также развития острова в послевоенный период. Автором работы была проведена
проверка экономических моделей на примере внутреннего переустройства Тайваня и японотайваньского взаимодействия в колониальный период. В исследовании практически применены
новые источники и теории ведущих социологов, затрагивающих процессы развития страны в
региональном аспекте.
Материалы и выводы могут быть использованы для подготовки специальных и
обобщающих исследований по истории международных отношений, истории внешней
политики и всеобщей истории, разработки учебно-методических пособий и лекционных курсов.
Апробация результатов исследования
Основные научные выводы и положения исследования были представлены в виде
докладов на различных всероссийских и международных научно-практических конференциях и
семинарах:


Понятие колониализма и оценка результатов иностранного вмешательства в

Китае // Общество и государство в Китае. XLII научная конференция. 26-28 марта, 2012.
Москва, ИВ РАН.


Сотрудничество стран БРИКС в энергетике: эффективные или «чистые»

источники энергии? // БРИКС в системе международных отношений: новый этап глобального
партнѐрства. Научная конференция молодых учѐных. 19 октября, 2012. Санкт-Петербург,
СпбГУ.


Иностранное

вмешательство

в

Китае:

угнетение

или

модернизация?

//

Синьхайская революция и республиканский Китай – век революций, эволюции и модернизации.
19 декабря, 2012. Москва, ИВ РАН.


Управление Тайванем: японский и китайский опыт // Общество и государство в

Китае. XLIII научная конференция. 26-28 марта, 2013. Москва, ИВ РАН.


Преемственность

моделей

управления

Тайванем

в

колониальный

и

постколониальный периоды // Международный семинар по изучению Тайваня в колониальный
период (российские и западные исследования). Участники: ИВ РАН, ИДВ, Университет
Такусѐку (Япония). 4 октября, 2013. Москва, ИВ РАН.
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Особенности японского колониализма (на примере Тайваня, Кореи и Маньчжурии)

// Япония в Азии: состояние и перспективы региональных связей. 8 ноября, 2013. Москва, ИВ
РАН.


Экономическое развитие Тайваня в период японской оккупации: колониальное

освоение или модернизация? // Общество и государство в Китае. XLIV научная конференция.
24-26 марта, 2014. Москва, ИВ РАН.


Особенности опиумной политики на Тайване в период японского управления //
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ГЛАВА 1. Место и роль Тайваня в глобальной системе колониализма:
особенности японского управления
1.1.

Колониализм: понятие, особенности

История колониальных завоеваний насчитывает тысячелетия и затрагивает большую
часть стран и народов мира. Фактически, вся история человечества представляет собой смену
колониальных эпох – античных, средневековых, империй нового и новейшего времени. Термин
«колония» происходит от латинского слова «colonus», которое в античную эпоху обозначало
зависимого землевладельца 162 . Позднее колониями стали называть поселения, основанные
рабовладельческими государствами (Грецией и Римом) вне метрополии. К середине ХIХ в. под
термином «колонии» подразумевались территории, занятые переселенцами, а колониальная
политика представляла собой «форму господства цивилизованных народов над варварами и
колониями» 163 . Еще с эпохи античности обнаружилось два направления колониальной
политики – это создание переселенческих колоний на завоеванных территориях (колонии в
Северной Америке, Австралии) и установление колониального режима и покорение народов,
живущих на захваченной территории (колонии, в которых местные жители составляют
основную массу населения). Переселенческие колонии («собственно колонии»), по мнению
Ф. Энгельса, поскольку преимущественно заняты европейским населением, должны были
быстрее остальных добиться независимости, т.к. существенно отличались по социальноэкономической базе и структуре политической организации164.
Особенность колониализма, которая отличает его от обычных набегов и грабежей,
заключается в том, что периодические военно-дипломатические акции (элементы колониальной
экспансии)

осуществляются

на

основе

государственной

стратегии,

а

экономическая

эксплуатация приобретает системный характер. На первом этапе колонизации (испанская и
португальская XV – середина XVII вв.) экономический «грабеж» проявляется только в виде
импорта редких товаров (индиго, кофе, пряностей, благородных металлов) и реализации их на
европейских рынках. Вместе с тем в этот период произошел грандиозный отток денежных
средств из Европы в Азию, поэтому нельзя утверждать, что на данном этапе происходила
эксплуатация Европой Азии. В значительном объеме накопление капитала в Европе, по мнению
некоторых исследователей, происходило за счет не стран Азии, а европейских потребителей, в

162

Латинско-русский словарь. М., 2003.
Тер-Акопян Н.Б. Указ. соч. С. 13. Цит. по: Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-ое изд. Т. 1. – М.: Политиздат,
1955. – С. 618.
164
Мнацаканян М.О. Указ. соч. С. 56.
163

32

частности, механизация легкой промышленности в Европе была обеспечена, в первую очередь,
европейскими накоплениями165.
С развитием самих метрополий менялась и роль колоний. С XVIII в. колонии становятся
рынком сбыта дешевых фабричных товаров из Европы. В этот же период формируется
прослойка компрадорской буржуазии, которая тоже получала прибыль от колониального
освоения территории западными странами. С этого периода, можно считать, началась выплата
«колониальной дани» – метрополии стремятся установить и углубить экономическую
зависимость колоний от развитых стран, поэтому политика направлена на то, чтобы
ликвидировать экономическую самостоятельность подконтрольных территорий. Колонии
превращаются в крупного потребителя, а к середине XIX в. становятся сырьевой базой для
промышленности метрополии и поставщиком продовольствия 166 . Вместе с тем, в Азии тоже
происходит процесс накопления капитала – местный капитал активно участвует в торговле, на
основе которой впоследствии будут создаваться крупнейшие предприятия167.
Третий этап колонизации (конец XIX – первая половина ХХ вв.) характеризуется
началом вывоза капитала и получением метрополией «монопольной прибыли». Возникновение
монополий, скачкообразное развитие отдельных отраслей производства и, как следствие,
необходимость вывоза «избыточного» капитала порождают потребность в обеспечении
гарантий безопасного (от конкурентов) и стабильного функционирования монопольных
предприятий

168

. Такие условия могут быть созданы только колониальным режимом с

государственной поддержкой частного капитала. Вывоз капитала (в отличие от торговли с
развивающимися странами) крайне непримирим к политической самостоятельности объекта
своего приложения. Монопольные предприятия хотят видеть свою собственность защищенной,
а затраты на приобретение земли и строительство инфраструктуры (строительство шахт,
железных дорог, доков, гаваней) оправданными. В таких условиях резко возрастает роль
государства в колониальной экспансии, поскольку интересы государственных и частных
монополий тесно переплетены. Именно поэтому европейские бизнесмены вкладывали деньги
преимущественно в «свои» колонии, считая их наиболее стабильными и политически
предсказуемыми.
Получаемая компаниями «монопольная прибыль» была обусловлена как активной
государственной поддержкой (льготные условия кредитования, фиксированные цены на сырье
и др.), так и дешевой рабочей силой, которой располагают промышленные предприятия,
основанные в колониях. Однако прибыль не всегда полностью выводилась за пределы колоний,
165
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часть ее шла на развитие местного производства. Одновременно с капиталом (т.е.
иностранными инвестициями – желанными в любой стране) в колонии приходили современные
формы управления бизнесом, машинное производство и технические знания, которые могли
быть

в

дальнейшем

применены

местными

рабочими,

техническим

персоналом

и

предпринимателями169.
Колониализм, несомненно, явился тяжким бременем для народов большей части Азии и
Африки и стал наглядным подтверждением политической, экономической и военной слабости
стран третьего мира, которые были вынуждены более отвечать интересам западных держав,
нежели отстаивать свои. Колониализм, вместе с тем, не был абсолютным злом для
подконтрольных территорий и внес определенный вклад в развитие стран Азии и Африки.
Помимо того, что западные страны заложили основу для дальнейшего промышленного
развития колоний, присутствовали и другие положительные моменты в колониальной политике,
на которые хотелось бы обратить внимание.
Во-первых,

стоит

отметить,

что

на

протяжении

практически

всего

периода

колониального освоения стран Востока существовали противоречия в самой метрополии по
поводу целей

и

методов

монопольными

торговыми

колониальной
фирмами

политики.

Ост-Индских

Существовал
компаний

и

антагонизм

между

предпринимателями,

стремившимися разрушить эту монополию и сами подключиться к торговле. Из-за того, что
деятельность предприятий Ост-Индских компаний далеко не всегда соответствовала
национальным интересам стран, правительства которых позволили им получать монопольные
прибыли в колониях, в Голландии и Англии пришлось даже вводить законы, запрещавшие ввоз
отдельных товаров из колоний (индийских тканей). Помимо чисто экономических вопросов
постоянно происходила борьба между сторонниками колониальной экспансии и противниками
военного подчинения земель170. Чаще всего власти метрополии занимали более либеральную
позицию (рассматривались вопросы о либерализации режима, разрешении свободы слова и
развитии образовательной системы в колониях), власти же в колониях были более
консервативны,

причем

по

мере

понижения

административного

уровня

чиновника

консерватизм переходил в реакционность171. В подтверждение того, что власти на местах порой
были вынуждены проводить режим, наиболее благоприятный для европейских предприятий,
Л.Б. Алаев в статье «Колониализм как всемирно-историческое явление и объект исследования»
приводит слова Джона Лоуренса, одного из вице-королей (1864-1896), пытавшегося править с
учетом интересов всех слоев индийского общества: «Трудности правительства, если оно
169
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действует справедливо в этих вопросах, неисчислимы. Если что-либо сделано, или
предпринимается попытка сделать, чтобы помочь туземцам, поднимается всеобщий вой,
который отдается в Англии и вызывает симпатию и поддержку. Я чувствую себя иногда просто
озадаченным: что делать? Каждый, абстрактно говоря, за справедливость, умеренность и тому
подобные замечательные вещи; но когда ему приходится применять эти принципы так, что это
задевает чьи-то интересы, эти принципы тотчас претерпевают изменения»172. Впрочем, неудачи
в колониальной политике западных стран на первых этапах освоения можно объяснить
отсутствием понимания местного социального устройства.
Внедрение европейского права и судебной системы – существенное наследие
колониального периода в странах третьего мира. Право обеспечивало колониальный порядок и
законность, лояльность по отношению к власти и дисциплину, однако впоследствии
превратилось в инструмент антиколониального сопротивления173.
Еще одним важным вкладом европейской цивилизации в страны Востока явилось
распространение идей демократии и свободы, равноправия людей, прав человека, права нации
на самоопределение. Несмотря на то, что сейчас эти ценности не очень популярны и ставятся в
некоторых странах под сомнение, они все же сыграли активную роль в период борьбы за
независимость. В настоящее время эти же идеи продолжают использоваться лидерами
антизападных движений. «Когда незападные общества почувствовали себя слабыми по
отношению к Западу, многие их лидеры обратились к таким западным ценностям, как
самоопределение, либерализм, демократия и свобода, чтобы оправдать свою оппозицию
мировому господству Запада. Сейчас, когда они уже не так слабы […] они осуждают те самые
ценности, которые ранее поддерживали для обеспечения своих интересов, как «империализм
прав человека»»174.
Распространение современного образования в странах Востока является практически
бесспорным положительным результатом колониального управления. Несмотря на то, что
введение новой системы образования, в первую очередь, отвечало интересам администрации
(подготовка кадров низшего звена), а местному населению в большинстве случаев было
доступно

только

начальное

образование,

власти

уже

не

могли

воспрепятствовать

возникновению в колониях националистически ориентированной интеллигенции, которая
впоследствии начнет бороться с этой властью 175 . Получается, что, хотя новая система
образования изначально создавалась не для повышения уровня образованности населения или
побуждения нации к самосознанию, все эти явления возникли как «побочные эффекты» к
172
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проводимой администрацией политике. В качестве более наглядного примера возникновения
такого «эффекта» можно привести развитие железнодорожного сообщения в Индии, которое,
как заметил К. Маркс, внесло немалый вклад в развитие отечественной промышленности:
«…английские промышленные магнаты в своем стремлении покрыть Индию железными
дорогами руководствуются исключительно желанием удешевить поставку хлопка и другого
сырья, необходимого для фабрик. Но раз вы ввели машину в качестве средства передвижения в
страну, обладающую железом и углем, вы не сможете помешать этой стране самой производить
машины. Вы не сможете сохранять сеть железных дорог в огромной стране, не организуя в ней
тех производственных процессов, которые необходимы для удовлетворения непосредственных
и текущих потребностей железнодорожного транспорта, а это повлечет за собой применение
машин и в тех отраслях промышленности, которые непосредственно не связаны с железными
дорогами»176.
Вновь обращаясь к экономической составляющей колониального управления, отметим,
что развитие местного производства, использование современных форм ведения бизнеса,
активное использование машинного производства, обучение специалистов и технических
работников и, как результат, самостоятельное развитие промышленности в колониях – все это
не являлось целями колониальной политики, но явилось ее результатами. Более того,
иностранные инвестиции, которые европейские предприниматели охотно вкладывали именно в
«собственные» колонии, также явились еще одной причиной того, что в течение XIX–первой
половины

ХХ вв.

колониальные

страны

развивались

быстрее,

чем

«независимые»

(полуколонии)177.

1.2.

Иностранное вмешательство в Китай: оценки и подходы

Китайская империя, успешно колонизировавшая свои окраины в течение двух
тысячелетий, к концу XIX в. оказалась в крайне незавидном положении страны, стремительно
терявшей статус великой метрополии и превращавшейся в объект сильнейшего вмешательства
и доминирования со стороны капиталистических держав. В мировой науке существуют очень
разные подходы к изучению этого процесса и, в частности, к оценке роли иностранных держав
в примерно вековой истории Китая, начиная с середины XIX в.
Рассуждая об иностранном присутствии в Китае, авторы обычно говорят о его
«полуколониальной» зависимости 178 . В отличие от других стран, которые, по выражению
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, потеряли всю идентичность, которой только могли обладать ранее,

«подавляющее большинство китайцев придерживались освященных веками традиций, а
„современная‟ элита, хотя и с готовностью приняла западный образ жизни и образ мышления,
никогда не отказывалась от родного языка и культурной системы координат, которые
оставались неподдельно китайскими» 180 . Таким образом, Китай оставался относительно
самостоятельной страной при том, что обладал рядом черт, характерных для колонии, среди
которых есть как имеющие явно отрицательное воздействие на развитие страны в целом, так и
положительные.
В работах, посвященных колониальному освоению Китая, часть авторов рассматривают
его в основном как объект политики великих держав. Основными вопросами здесь являются:
мотивы и причины иностранного вторжения, к чему привело соперничество держав в регионе, в
чем выражались привилегии и выгоды других государств в Китае и др. С другой стороны, как
замечает Остерхаммель, историки и социологи обратили свое внимание на постепенное
вхождение Китая в современную мировую систему и на то влияние, которое оказывал этот
процесс на социально-экономическую систему страны 181 . В числе таких работ: М. Хунт
«Построение особых отношений: США и Китай к 1911 г.»182, «Модернизация в Китае»183 и др.
Основной вопрос касался причин превращения Китая в относительно отсталую

в

экономическом плане страну, причин затормозившейся (или поздно начавшейся) модернизации.
Вопрос о модернизации Китая в XIX-XX вв. тесно связан с анализом результатов
иностранного присутствия в стране. В целом, в существующем споре о воздействии
иностранного вмешательства на модернизацию Китая можно выделить 3 основные подхода:
довод угнетения, модернизация и предельный подход.
Довод угнетения и аргументы его сторонников
Такой подход изложен в работах Мао Дзэдуна «Китайская революция и китайская
коммунистическая партия», Ма Иньчу «Влияние неравноправных договоров на китайскую
экономику», Чжоу Гучэн «Современная социальная структура Китая» и др. 184 Данная позиция
также является частью идеи китайского немарксистского национализма – Сунь Ятсен говорил о
Китае как о «суб-колонии» 185 , т.е. территории, которая подчиняется не одному, а сразу
нескольким государствам.
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Сам термин «довод угнетения» (oppression argument) был сформулирован в статье Хоу
Цзимина «Иностранное вторжение в Китай 1895-1937 – позиция угнетения»186, в которой он
излагает и анализирует позицию авторов, говорящих об иностранном вторжении в Китай как об
исключительно отрицательном явлении.
Суть «позиции угнетения» состоит в следующем: иностранное вмешательство внесло
дисбаланс в традиционную экономику и задушило потенциал ее развития; Китай в результате
был ослаблен до такой степени, что не мог развиваться согласно теории А. Гершенкрона,
(теории поэтапного экономического развития)187; экономике Китая придали такую форму, при
которой она могла бы отвечать потребностям экономики метрополий; современный сектор
экономики,

который

существовал

параллельно

с

традиционным

сектором,

являлся

доминирующим; традиционный сектор, в свою очередь, был призван обеспечивать
экспортными дешевыми товарами. Иными словами, внешнее вмешательство рассматривается
как фактор, причиняющий ущерб экономке Китая: инвестиции и иностранная торговля
разрушили ремесленное производство и сельское хозяйство, вывели большое количество
денежных средств за границу, нарушив торговый баланс Китая в невыгодную для него сторону,
высокая конкурентоспособность иностранных предприятий не оставила шанса на развитие
китайским фирмам.
В

советской

историографии

большинство

авторов

придерживаются

крайне

отрицательной оценки колониализма и, в частности, иностранного присутствия в Китае 188 :
колониализм, по их мнению, послужил одной из важнейших преград для модернизации
общества.
Л.А. Березный в своей работе, посвященной критике американской историографии,
говорит о том, что причины отсталости и крайне медленной модернизации Китая следует
искать не во внутреннем устройстве, а во вмешательстве Запада в собственный ход развития
Китая189 . Автор рассматривает систему неравноправных договоров как орудие колониальной
экспансии и критикует некоторых американских историков, указывающих на необходимость
установления такой системы в целях вовлечения Китая в западный мир и «равноправную»
186
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торговлю

190

. Сторонники довода угнетения обращают внимание на разницу процесса

модернизации в Китае и других странах (Японии, Сиаме) и говорят о том, что тот вызов,
который был брошен развивающимся странам странами Запада (т.е. империалистическое
вмешательство европейских стран), привел к разным последствиям, поскольку оказался
неодинаковым для каждой из восточных стран. Другими словами, нельзя говорить, что Китай
проявил слабость и неспособность дать эффективный ответ Западу, не смог из-за непонимания
ситуации преобразовать такой стимул как империализм в консолидацию общества и, как
следствие, не сохранил независимость191.
Многие отечественные историки подчеркивают выгодность системы неравноправных
договоров для стран Европы и США, на что, в свою очередь, избегают указывать западные
исследователи.

Американская

историография,

например,

не

отрицая

чрезвычайной

прибыльности для США торговли с Китаем, стремится оставить в тени значение, которое имела
эта торговля для развития капитализма в самих США, а ведь именно на чае были основаны
состояния Новой Англии, которые позже были вложены в хлопчатобумажные фабрики 192.
С точки зрения некоторых историков, для самого Китая крупное производство,
создаваемое иностранными фирмами, не представлялось выгодным или полезным для человека.
В понимании китайцев, как замечает А.М. Позднеев193, масштабное производство не являлось
столь привлекательным мероприятием – оно бесцельно истощало ресурсы, лишало должного
уважения труд человека и делало работника узкоспециализированным и односторонним.
Упоминания в газетах о стачках на европейских фабриках расценивались китайцами как
неудовлетворительность основ европейской жизни. Еще в 1887 г. Позднеев был уверен, что
«даже при усвоении европейских знаний, Китай останется чуждым социальных и
экономических принципов Европы», из чего делает вывод о том, что «европейцам в будущем
решительно ничего не предстоит в Китае»194.
Модернизация: позиция сторонников подхода
Данная позиция противоположна «принципу угнетения», основные работы в рамках
данного подхода были написаны в 1960-70-х гг. К таким работам относятся: Хоу Цзимин
«Иностранные инвестиции и экономическое развитие Китая, 1840-1937»195, М. Элвин «Модель
китайского прошлого»196, «Модернизация в Китае» под редакцией Г. Розмана и др.197
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Стоит сразу отметить, что авторы, рассуждающие об иностранном вмешательстве в
рамках данной концепции, не отрицали наличие вредного влияния колониализма и ущемления
национальной гордости, но, в целом, полагали, что «вложения» западного капитала, западных
технологий и, главным образом, западных ценностей было необходимым, возможно,
исторически неизбежным и, в общем, полезным для Китая. М. Элвин в своей работе «Модель
китайского прошлого» наглядно показывает необходимость перехода Китая к развитию
современного сектора экономики: кривые потенциального роста объема производства,
достигнутого в результате самого лучшего развития традиционного сектора, и количественного
выражения продукции, необходимой для поддержания жизни, пересекаются. Точка пересечения
этих двух кривых как раз свидетельствует о том, что «запас» традиционных технологий для
того, чтобы обеспечивать рынок необходимой продукцией, исчерпан, и Китай вынужден
переходить

на

принципиально

новый

уровень

производства,

а

значит,

начинать

трансформировать устоявшуюся систему экономических отношений.
По мнению сторонников данного подхода, отсталый традиционный Китай достиг той
стадии, когда достаточно эффективная, но отсталая технологически экономика не была
способна добиться собственными силами прорыва и дальнейшего устойчивого роста. Китай
должен был пробудиться от сна и принять лучшие достижения развивающегося Запада.
Кстати, говоря о «странах Запада», следует сделать оговорку. В отличие от ведущих
стран Европы, США всегда подчеркивали «особый характер» американского колониализма.
Считается, что США на Востоке проводили особый внешнеполитический курс, отличающийся
от политики изоляции в отношении Европы и доктрины Монро в отношении Латинской
Америки. Т.н. «восточная политика» США, как неоднократно подчеркивалось, носила
антиколониальный

характер

и

принципиально

колониальных европейских стран

198

отличалась

от

агрессивной

политики

. Противопоставляя себя странам Европы, США

оправдывают свое «сотрудничество» со странами Европы только тем, что до некоторых пор не
могли «разгадать их коварные замыслы в отношении стран Востока» 199 . Конечно, сейчас в
американской историографии уже не отрицается тот факт, что «особый характер» внешней
политики США в отношении стран Востока не был обусловлен миролюбием или заботой о
китайском народе, а скорее определялся экономическими интересами. Тем не менее,
американский колониализм в отечественной историографии США 200 никогда не ставится в один
ряд с колониализмом европейским или японским.
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В рамках подхода «модернизации» существуют две точки зрения относительно того,
почему Китай не смог (или не хотел) воспринять все блага западной цивилизации, т.е. почему
все-таки в процессе активных связей с внешним миром не произошло радикальной
трансформации старого экономического уклада.
Некоторые историки полагают, что зарождающаяся в Китае модернизация была
уничтожена сторонними силами, такими как революция и война, и что Китай был к 1937 г.
фактически на пороге «большого скачка». Д. Перкинс в своей работе «Правительство как
препятствие к индустриализации: в случае с Китаем XIX века» 201 ставит под сомнение
утверждение о том, что правительство Китайской империи враждебно относилось к
коммерческой деятельности и индустрии, и говорит о том, что недоверие китайских властей к
торговой деятельности не могло быть основной причиной провала попытки модернизации и
было скорее преувеличенным. В качестве аргумента Д. Перкинс приводит тот факт, что многие
цинские чиновники не только хорошо разбирались в коммерческой деятельности, но и активно
в ней участвовали, а проявления неприязни правительства к частным предпринимателям играли
незначительную роль. Автор одновременно ставит вопрос о том, что же в действительности
нужно было предпринять китайскому руководству в XIX веке, чтобы активизировать развитие.
Согласно другой версии, недостаток развития был прямым следствием упущенных
возможностей: если бы Китай обладал таким же энергичным и просвещенным руководством,
как Япония эпохи Мэйдзи, возможно, он смог бы провести модернизацию самостоятельно.
Иначе говоря, Запад открыл перед Китаем перспективу развития, но китайская элита не
воспользовалась этой возможностью. В работе «Модернизация в Китае» проводится
сравнительный анализ настоящего и будущего развития Китая. Основная мысль авторов
сводится к тому, что в конце XIX и начале XX в. в Китае не было эффективного руководства,
способного проводить модернизацию, а реформы, запускающие «массовую трансформацию»,
не были широко распространены.
Хоу Цзимин в своей работе «Иностранные инвестиции и экономическое развитие Китая,
1840-1937» ставит под вопрос утверждение китайских лидеров о том, что только после 1949 г.,
когда из страны были изгнаны иностранцы, в Китае по-настоящему началась модернизация. На
основе анализа экономического развития Китая автор делает вывод о том, что иностранный
капитал сыграл значительную роль в формировании современного сектора экономики и,
несомненно, оказал положительное влияние на экономическое развитие страны в целом.
Сторонники теории «модернизации» считают, что Китай успешно справлялся с тем,
чтобы не допустить проникновение иностранцев вглубь страны. С точки зрения торговли,
иностранные инвесторы обладали полной свободой, но только в пределах торговых портов. Что
201
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же касается деятельности вне торговых портов, как например, сооружение железных дорог,
горнодобывающая промышленность, то иностранцы не вступали в противоречие с местными
властями. Более того, за исключением миссионеров, они не имели права арендовать или
приобретать в собственность земли вне торговых портов. Основная часть прямых иностранных
инвестиций

была

задействована

в

торговле,

а

правительственные

займы

шли

на

предотвращение массовых беспорядков, денежную компенсацию, которую должен был
выплачивать Китай, и в социальный сектор. Никакого существенного объема денежных средств
не было внесено в фабричное производство, поскольку это было невыгодно. Традиционное
кустарное производство являлось достаточно сильным конкурентом для современного сектора
экономики, поскольку только оно обеспечивало продукцией, доступной для большинства
населения. Рынок продукции, которая лежала вне доступа ремесленного производства, был
достаточно ограничен за счет бедности и низкой покупательной способности основной массы
населения202.
В период с 1903-1908 гг. появилось достаточно много фирм, основанных частными
лицами с определенной целью – противостоять иностранному экономическому влиянию. Таким
образом, иностранные инвестиции – символ иностранного вторжения – подготовили почву для
зарождения национализма, а дух национализма спровоцировал движение к современному
производству. Более того, иностранные инвестиции помогли создать среду, в которой прибыль
могла

бы

исходить

от

промышленных

предприятий.

Иностранные

фабрики

были

предшественниками многих китайских заводов, они также служили учебной площадкой для
китайцев,

которые

перенимали

современные

технологии.

Иностранные

инвестиции

обеспечивали большинство социальных расходов (банковское дело, коммунальные услуги,
железнодорожное строительство и др.), что также способствовало развитию китайских
предприятий. В конце концов, вся система торговых портов, которая сопутствовала
иностранным инвестициям в Китай, предусматривала какую-то степень законности и порядка в
торговых портах, где располагалась большая часть китайских предприятий203.
Когда в 1895 г. был заключен Симоносекский договор с Японией, дающий японцам
право на предпринимательство в торговых портах, китайское население было встревожено тем,
что китайские современные предприятия не смогут развиваться. Тем не менее, доля китайских
фирм в современном секторе оставалась удивительно стабильной в течение долгого времени.
Этот факт дает возможность предполагать, что преимущества, которыми обладали иностранные
компании – отработанные схемы банковских операций, хорошие технические и управленческие
навыки, свобода от уплаты пошлин, налогов – возможно, были преувеличены. Вполне могли
202
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быть силы, которые обеспечивали преимущество именно китайских фирм – например, идеи
национализма, бойкоты, призывы «покупать только китайское», знание местных особенностей
и местоположение. Во многих случаях рынок был поделен между китайскими и иностранными
предпринимателями, таким образом, делая незначительной или вовсе исключая конкуренцию
между ними204.
Современный сектор снабжал традиционный не только товарами и средствами
обеспечения, необходимыми для его развития, но и технологией, которая укрепляла его
конкурентоспособность – снижение расходов фирм на транспортировку товара за счет развития
железных дорог и морских перевозок сказывалось на стоимости экспортируемых товаров.
Таким образом, иностранные инвестиции не привели к однобокому развитию экспорта, а
играли важную роль в экономическом развитии Китая и создавали предпосылки для его
самостоятельного развития. Китайские предприятия и традиционный сектор экономики, в свою
очередь, выдержали иностранную конкуренции.
Пограничный подход (маржинализм205): было ли вмешательство?
Суть данного подхода заключается в следующем: историки, позволили ввести себя в
заблуждение как сторонникам «принципа угнетения», так и сторонникам сверх-оптимистичных
идей об успехах западной модернизации на периферии. Авторы, придерживающиеся
«пограничного подхода»206 утверждают, что колониализм не оказал большого влияния на Китай,
тем самым оставляя спор между сторонниками первых двух подходов висящим в воздухе. Если
эффект от воздействия колониализма был незначительным или ничтожно малым, то тогда
важность самого явления сводится на нет, а основной вопрос в этом случае заключается в том,
почему Китай так успешно противостоял иностранному наступлению.
Дж. Фэрбэнк в своих основных работах, посвященных иностранному присутствию в
Китае

207

, объясняет внешнеполитическую историю Китая в XIX в. в свете традиций,

выработанных китайским обществом на протяжении двух тысячелетий. Автор говорит о том,
что именно внутреннее устройство Китая обуславливало внешнюю политику Китая, а
неспособность цинского руководства решать поставленные задачи помешали Китаю
включиться в систему международных отношений с остальными странами. По мнению
Фэрбэнка, поскольку Китай прежде никогда не имел опыта общения с другими странами,
204
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равными ему по военной и политической мощи, по определению не мог включиться в систему
равноправных договоров и взаимовыгодного сотрудничества. В данном случае автор
противопоставляет систему договоров, принятую к XIX в. в западном полушарии, и систему
дани, характерную ранее для отношений Китая с соседними странами208. Из этого он делает
вывод о том, что Китаю пришлось прибегать к политике «цзими» (политике сдерживания и
умиротворения), что привело в результате к сотрудничеству цинских властей с западными
державами в управлении Китаем. Такое явление Фэрбэнк назвал «синархией» и определил как
форму совместного управления смешанной китайской и некитайской бюрократии 209 . По
мнению автора, такая система управления страной во второй половине XIX в. и начале XX в.
являлась не столько вынужденной, сколько полезной и вполне знакомой для Китая (Фэрбэнк
приводит несколько исторических примеров участия чужеземцев в управлении страной – эпохи
Ляо, Юань и Цин).
А. Фьюервекер в работе «Ранняя индустриализация Китая. Шэн Цюаньхуай (1844-1916)
и китайские предприятия»

210

говорит о подозрительном отношении правительства к

коммерсантам, деятельность которых была регламентирована определенным статус-кво по
прибыли, часть которой принадлежала администрации. С его точки зрения, именно пассивное и,
порой, негативное отношение властей к активности частных компаний, родственные и
клановые связи отрицательно сказались на развитии страны. «Они [китайская администрация]
должны были понять, что в случае поддержки [новых инициатив] „пирог‟ – т.е. прибыль от
аграрного сектора – станет еще больше, следовательно, увеличится и доля каждого [т.е.
чиновников, землевладельцев и торговцев]»211 . Похожие выводы Фьюервекер делает в книге
«Исследование экономической истории позднего ремесленного производства в Китае, его
современной промышленности и государства»: «Дистанция – будь то из-за культурных
особенностей или политической слабости – между государством и частным сектором
экономики, хотя и могла бы способствовать предсовременному развитию, но скорее является
негативной, чем положительной характеристикой отсталых в экономическом плане стран,
стремящихся к экономическому росту»212.
Такая идея ставится под сомнение в советской историографии 213 . Советские ученые
уверены, что цинское правительство, будучи одним из участников торговых сделок, поощряло
деятельность коммерсантов, и, тем более, нельзя говорить, что администрация плохо
разбиралась в делах торговли и, как следствие, затормаживала предпринимательскую
208
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деятельность. Более того, отечественные и некоторые западные ученые 214 высказывают идею о
том, что Китай довольно быстро перенял систему западных международных отношений, умело
приспособив ее к китайским нуждам – китайцы не только усвоили эту систему, но и пытались
ее применять в переговорах с некоторыми западными державами215.
Интересно, как одно и то же событие представляется в виде доказательства взаимно
исключающих

явлений.

Например,

торговые

порты

обычно

характеризовались

последователями теории угнетения как форпосты империалистического вмешательства, как
точки обмена товаров и проникновения капитала, как опора капитализма метрополии.
Сторонники теории маржинализма понимают это явление совсем по-другому: система
торговых

портов

доказывала

очень

ограниченное

иностранное

влияние,

которое

распространялось только в определенных областях, что говорит о том, что Китай успешно
создавал «канавы» для разрешенного движения потока империализма 216 . В одной из своих
работ («Особенности экономической модели Китая, характерные для китайской среды»)
А. Фьюервекер делает вывод, что «лишь небольшая часть Китая была вписана в модель
развития, вызванного созданием иностранных торговых портов. Стойкость традиционной
экономики и общества, которые отражали силу и единство в рамках существующего уровня
технологического развития, уже не оставляла место для заполнения его иностранцами» 217.
В целом, с точки зрения экономического развития, иностранные предприятия оказали
положительное воздействие на модернизацию в Китае – создали основу промышленного
производства и позволили экономике Китая развиваться быстрыми темпами. Наличие
иностранных фабрик и фирм на территории Китая само по себе не являлось ущемлением
национальной гордости, не приводило к ломке традиционной системы ценностей, а
представляло собой условие постепенной модернизации экономического сектора. Совершенно
иначе выглядит иностранное вмешательство в политическую жизнь Китая. Именно падение
статуса великой страны, ограничение суверенитета, унижение на международной арене
(достаточно вспомнить передачу Японии германских концессий в Китае после Первой мировой
войны), а также игра западных держав на внутренних противоречиях Китая в период
гражданской

войны

вызвали

глубокую

неприязнь

к

иностранцам,

стали

причиной

многочисленных антизападных выступлений и негативно повлияли на восприятие Запада в
Китае. Система ценностей в условиях политического давления на страну и ломки
традиционного экономического сектора, тем не менее, не претерпела серьезных изменений.
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Китай, хотя и начал заимствовать технические достижения западной цивилизации, в
культурном плане остался в «традиционной, китайской, системе координат», пусть даже
частично и перенял западный образ жизни.
Существует ли универсальная теория?
Каждый из выше изложенных подходов к пониманию результатов колониального
освоения Китая («угнетение», «теория модернизации», маржинализм) основывается на разном
наборе аргументов, т.е. исторических событий, исходя из которых, авторы приходят к разным
выводам об иностранном присутствии в Китае. У каждой из этих теорий было время ее
наиболее широкого распространения, что неразрывно связано с текущей политической и
экономической обстановкой в мире. Следуя идеологии времени и политическим условиям,
ученые неизбежно склоняются к описанию конкретной сферы жизни.
Маржинализм характеризуется достаточно ограниченным пониманием колониализма и
отсутствием ответов на такие вопросы, как: почему традиционное общество не смогло
обеспечить средствами к существованию большую часть своего населения, и почему на рубеже
веков Китаю пришлось отвечать агрессивным антиимпериалистическим национализмом. На эти
же вопросы не может дать определенный ответ и теория модернизации.
Теория «угнетения», равно как и «модернизации», исходят из того, что все общества в
ходе своего развития последовательно проходят ряд этапов, причем сами этапы и условия их
прохождения для каждого общества одинаковы. С точки зрения формационного подхода
колониальные империи представляют собой звенья универсальной системы, но различные
моменты единого исторического процесса, который включает в себя первоначальное
накопление капитала, возникновение мирового капиталистического рынка и становление
капиталистической системы218. В случае теории «модернизации» конечное состояние общества
– это суверенное государство, вступившее в эпоху модернити. Согласно этой теории все
государства признавались одинаковыми, условия прохождения этапов развития (модернизации)
одними и теми же, и, самое главное, всеобщий закон общественного развития – прогрессивным.
Таким образом, теория «модернизации» основывается на постоянном сравнении не связанных
друг с другом эпизодов и предполагает, что каждое государство функционирует автономно и не
подвергается воздействию внешних факторов.
Несостоятельность такого подхода была продемонстрирована самой историей. После
обретения независимости страны Востока (т.е. находящиеся до этого на более ранних этапах
развития) не стали копиями тех государств, которые считались «передовыми», несмотря на все
усилия последних помочь странам третьего мира приблизиться к состоянию модернити.
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Л.С. Васильев в своем докладе «Законы эволюции и проблемы человечества» замечает: «Ни
страны Дальнего Востока с его столь развитой конфуцианской культурой труда, ни
латиноамериканские, развивающиеся под серьезным влиянием институтов США, после
ликвидации колониальной зависимости, что произошло почти 200 лет назад, Запад, за редким
исключением, типа Японии и Кореи, не догнали. Более того, этот самый Запад, особенно
американская его часть, стал стремительно уходить вперед, как по уровню жизни, так и по тому,
что его обеспечивало, т.е. по стандарту идейно-институционального фундамента»219.
Еще одним подходом к исследованию исторического процесса и, в частности,
колониальной системы является мир-системный анализ. Этот подход, который, как нам кажется,
достаточно объективно описывает взаимодействие стран в глобальном масштабе, также
применим

к

колониальному

цивилизационному подходу

220

развитию.

Мир-системный

анализ

скорее

близок

к

, но исследует эволюцию целых систем обществ и цивилизаций.

Отношения между метрополией и колонией в данном случае представляются как
взаимодействие центра и периферии (в самой низшей форме) в глобальной системе
капиталистической мир-экономики.
Мир-системный подход
Мир-системный анализ был разработан в 70-е гг. ХХ в. Ф. Броделем, А.Г. Франком,
И. Валлерстайном, С. Амином, Дж. Арриги и Т. Дус Сантусом. Подход формировался в период,
когда проблема отсталости (как тогда считалось, недостатка индустриального развития) стран
третьего мира не была решена после обретения ими независимости. Реальные события показали
только несостоятельность надежд на быстрый рост благосостояния после освобождения от
колониальной зависимости и все увеличивающийся разрыв между бедными и богатыми
странами.
Сторонники

мир-системной

теории

довольно

скептически

отнеслись

к

идее

неминуемости прогресса, по их мнению, прогресс возможен, но не неминуем. При таком
рассмотрении отпадает необходимость описывать неизбежность перехода феодализма к
капитализму и появляется возможность изучать собственно причины такого перехода.
В основе мир-системного анализа лежат идеи пространственной нелинейной эволюции:
общество функционирует в рамках определенной мир-системы и не может пройти тот же путь
развития, который демонстрируют другие более развитые страны. Для данного подхода
219
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понятие мир-системы не обязательно предполагает объединение элементов системы под
властью какого-то одного государства, единую культуру или язык, но характеризуется
определенными взаимосвязями составляющих элементов, благодаря которым мы можем
очертить границы конкретной мир-системы. Исторические мир-системы подразделяются на
мини-системы и мир-системы, мир-системы делятся на мир-империи и мир-экономики.
Разделение на три вида систем совпадает с идеей К. Поланьи о трех формах экономической
организации: взаимовыгода, перераспределение и рынок.
Мир-системный анализ заимствовал в учении Ф. Броделя такое ключевое понятие как
длительная протяженность (фр. longue duree), под которым понималось время и пространство
существования определенной мир-системы. Еще одной важной особенностью теории является
размывание границ научных дисциплин и создание единой картины с использованием данных
историков, экономистов, политологов и социологов. Таким образом, мир-системный анализ
выработал единодисциплинарный подход.
Согласно мир-системному подходу современная мир-система – это мир-экономика,
которая зародилась в Европе в XVI в. и распространилась по всему миру. Современная мирэкономика

является

капиталистической,

поскольку существует

рынок

и

постоянное

(бесконечное) накопление капитала. Такая капиталистическая система существует только в
рамках взаимоотношений (разделения труда) нескольких политических единиц, поскольку
только множественность государств может обеспечить ее нормальное функционирование. По
этой причине в мир-экономике нет единой политической структуры, в ней существует
множество отдельных политических образований, связанных общей моделью культуры –
геокультурой, которая, в отличие от культуры, предполагает наличие разных языков и религий
внутри одной мир-экономики. Геокультура предполагает наличие определенных норм и
методов, которые приняты в научном обиходе как правомерные для данной мир-системы, а
сама геокультура не зарождается самостоятельно, а формируется под влиянием идеологии,
антисистемных движений и социальной науки. Эти три направления составляют единую
систему, которая фактически вырабатывает в данной мир-системе понятие гражданского
общества221. Культура не является связующим элементом в структуре мир-экономики, эту роль
выполняет разделение труда.
Разделение труда в капиталистической экономике подразумевает разделение на «центр»
и «периферию», которые различаются степенью прибыльности производственных процессов 222.
Т.к. прибыльность напрямую связана с монополией, то центр обладает большей степенью
221
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монополизации, тогда как периферия функционирует в условиях конкуренции. Товары
квазимонополий (монополии в чистом виде встречаются редко) производятся с меньшими
издержками, чем товары с рынка периферии, поэтому при реализации товаров прибыль
перетекает от периферии к центру – это получило название «неравный обмен».
Государства, в которых перемешаны процессы, свойственные ядру и свойственные
периферии, называются полупериферией. Перед такими странами стоит задача, с одной
стороны, не скатиться до уровня периферии, с другой стороны, попытаться стать государством
центра. Для стран полупериферии характерны протекционистские меры по отношению к
внутренним товарам и готовность развивать собственное производство за счет открытия у себя
производств некогда ведущих товаров стран центра. Основной процесс во взаимоотношениях
«центр»–«полупериферия»–«периферия»

является

непрерывный

перевод

производства

конкурентных товаров, к которым уже не применима монополия, из центра в полупериферию и
периферию.
Поскольку государства существуют в рамках межгосударственной системы, то их сила
или слабость определяется не возможностью применять силу внутри страны, а тем, насколько
серьезно они могут влиять на принятие решений в других странах 223.
Самыми слабыми государствами являлись колонии. Хотя внутренние функции колоний
совпадали с функциями суверенного государства, решения, которые принимало руководство
такой страны, полностью зависело от политики метрополии. С точки зрения колониальных
властей,

основной

причиной

установления

таких

отношений

являлась

культурная

неполноценность проживающих в колонии народов, исключить которую могла только
метрополия, миссией которой являлось «нести цивилизацию».
С точки зрения мир-системного анализа, колониальная экспансия стран Европы,
начавшаяся

в

XVI в.,

была

обусловлена

завершением

процесса

формирования

капиталистической мир-экономики (завершение третьей стадии – промышленного капитализма)
и расширением этой системы для обеспечения своего промышленного производства сырьем и
рынком сбыта (на первых этапах колонизации – только с целью импорта товаров, т.к. поначалу
рынки были доступны в пределах старых границ).
Географическая экспансия европейской мир-экономики привела к уничтожению других
мир-систем и поглощению оставшихся мини-систем, с которыми страны «центра» установили
колониальные отношения – низшие из возможных. Азия и Африка были полностью поглощены
«периферией» в XIX в., хотя отдельным странам удалось остаться на уровне «полупериферии».
Япония, например, как считает И. Валлерстайн, «из-за сочетания сил своей государственной
машины, бедности ресурсной базы (что в определенной степени снижало интерес со стороны
223
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мировых капиталистических сил) и географической отдаленности от районов сердцевины,
сумела быстро подняться до полупериферийного статуса»224.

1.3.

Японская

колониальная

политика:

особенности

восточного

управления
Во второй половине ХIХ в. Япония успешно провела комплекс реформ (т.н. Реставрацию
Мэйдзи 1868-1889 гг.), благодаря которому эта отсталая аграрная страна превратилась в
развитое промышленное государство. К концу девятнадцатого столетия Япония не только
превосходила по военному и экономическому развитию своих соседей, но и была готова
проводить собственную колониальную политику в отношении стран Восточной и ЮгоВосточной Азии. Первым приобретением Японии были о-ва Рюкю, аннексированные в 1872 г.,
следующая экспедиция была проведена на Формозе (карательная экспедиция) в 1874 г., в 1876 г.
для Японии был открыт южный порт Кореи Пусан, а после японо-китайской войны 18941895 гг. и вся Корея (была признана независимым государством)225. Победа в русско-японской
войне в 1905 г. продемонстрировала всему миру, что Япония достигла определенного уровня
экономической и военной мощи, но, самое главное, показала, что желтая раса может одержать
победу над белой 226 . Вслед за военным успехом 1905 г. последовала череда колониальных
захватов: аннексия Кореи в 1910 г., оккупация Маньчжурии в 1931 г., вторжение в Китай в
1937 г. и, как завершение этапа территориальных захватов, попытка установить контроль над
большей частью Восточной и Юго-Восточной Азии – участие во Второй мировой войне.
Основной целью колониальной экспансии Японии было решить проблему с недостатком
ресурсов и сырья в развивающейся промышленности 227 и стать полноправным членом клуба
колониальных держав 228 . Мировой порядок, который был установлен и документально
закреплен после завершения Первой мировой войны, хотя и свидетельствовал о том, что
Япония приобрела определенный вес в мировой политике, все же демонстрировал, что
западные страны пока не воспринимают Японию как страну, равную им: 1) на Парижской
мирной конференции 1919-1920 гг. было отклонено требование Японии признать равенство рас,
2) по результатам Вашингтонской конференции 1921-1922 гг. Япония была вынуждена
отказаться от привилегий в провинции Шаньдун, 3) согласно Вашингтонскому морскому
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соглашению (1922 г.) соотношение ВМС Японии, США и Англии было закреплено как 3:5:5
соответственно229.
В период между двумя мировыми войнами Япония оценивала международную
обстановку как «несправедливую по отношению к народам Азии» (и особенно Японии),
несоответствующую распределению населения и ресурсов в мире, а также как «эгоистическую
политику стремления к гегемонии, проводимую некоторыми державами»230. Япония стремилась
изменить миропорядок, сложившийся с окончанием мировой войны и закрепленный уставом
Лиги Наций: «…с момента мировой войны был создан повод для ликвидации всей либеральной
культуры прошлого. Мы [Япония] думаем, что и идеология, и экономика, и политика,
основанная на либерализме, имели значение тогда, когда в мире существовали излишние
богатства и никем не занятые, ожидающие эксплуатации территории, когда отдельные лица и
каждое государство могли свободно разворачивать свою деятельность» 231 . Эта выдержка из
брошюры японского военного министерства наглядно показывает неудовлетворенность Японии
международной ситуацией, в которой ей не остается места для реализации активной внешней
политики. Япония относит себя к числу стран с «ограниченной территорией и небогатыми
ресурсами, но способностями, превышающими те, которыми обладают современные
державы»232. Отсюда следует стремление к получению «возможности эксплуатации излишков
их [держав] обширных колоний и ресурсов»233.
Одновременно со стремлением получить доступ к колониям в начале ХХ в. в Японии
еще сохраняются опасения по поводу вторжения западных держав в Восточную Азию, в т.ч. и
на территорию Японской империи 234 . По этой причине, по мнению некоторых японских
экспертов, следовало объединить Японию, Китай и Маньчжоу-го для подготовки к большой
войне в Восточной Азии: «когда будет создана база истинного мира в Восточной Азии [будет
завершено объединение Японии, Китая и Маньчжоу-го], тогда Европа и Америка нанесут снова
сильный удар, опасаясь гибели своей политики на Дальнем Востоке»235. Отсюда следует идея о
миссии Японии перед Китаем – Япония должна помочь Китаю пройти модернизацию,
подобную японской, подтолкнуть Китай на путь «цивилизации»236 и подготовить его к будущей
войне. Японское влияние в Китае – «ядре» на территории континента – было важно не только с
точки зрения национальной безопасности, но и по экономическим причинам. Китай, особенно
северный, был жизненно важен для Японии, поэтому его «независимость должна была
229
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охраняться Японией от западного вторжения»237. Такая миссия могла быть возложена только на
Японию, т.к. она являлась почти единственной страной в Азии, которая не превратилась в
западную колонию (помимо Китая и Сиама). «Европейско-американские державы с жадностью
претендуют на Китай. [..] Если бы создалось такое положение [раздел Китая между державами],
то в Восточной Азии создался бы невиданный беспорядок, чего никак не может молчаливо
допустить Япония – стабилизирующая сила в Восточной Азии. Несмотря на это власть [в Китае]
еще не вполне свободна от ошибочной политики опоры на Европу и Америку и от
антияпонской

политики

Гоминьдана...»

238

.

В

условиях японской

«защиты» Китая

сопротивление последнего выглядело как отпадение от союза азиатского братства. О методах
помощи Китаю, которые, в конце концов, было принято применять на практике, может сказать
следующее: «…если Китай не отказывается от политики независимости от Европы и Америки,
он сам роет себе могилу и нарушает мир в Восточной Азии. И нам, Японии, придется бить его,
чтобы побудить его сознание»239.
Все выше перечисленные идеи легли в основу принятой в начале 40-х гг. ХХ в.
внешнеполитической концепции – сферы сопроцветания Восточной Азии, базирующейся на
идеях паназиатизма.
Паназиатизм в Японии
Паназиатизм возник в странах Востока в конце ХIХ – начале ХХ вв. в условиях, когда
большинство стран Азии находились в подчинении у стран Европы и США. Паназиатизм, так
же как и панамериканизм или панъевропеизм, основан на противопоставлении одной
«избранной» части населения всему остальному населению мира. В Индии и Китае он
проявлялся в осознании культурной общности и чувстве солидарности народов Азии, пример
Японии играл для них мобилизующую роль в борьбе с западными державами. Для Японии
паназиатизм играл более прогрессивную роль, кроме того, он тесно переплетался с
национализмом, который получил название «японизм»240.
На начальном этапе японский паназиатизм содержал в себе идею антиколониализма и
являлся ответной реакцией на насильственное проникновение западной цивилизации на Восток.
Одной из самых первых концепций азиатского единства является идея экономического
объединения Японии и Китая с целью спасения стран Азии от «белого империализма». В 1898 г.
председателем палаты пэров японского парламента Коноэ Ацумаро была создана Восточно-
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Азиатская культурная ассоциация, задачами которой являлось предоставление экономической
помощи Китаю и Корее и сохранение их территориальной целостности.
Позднее, в 30-е гг., пропаганда паназиатизма приобрела большие масштабы. Теперь,
после серии удачных войн, Япония могла занимать более активную внешнеполитическую
позицию. Активность в данном случае «мыслилась как бескомпромиссный курс в отношении
японских соседей и других тихоокеанских держав, как воплощение давнишней идеи создания
«Великой Азии» под гегемонией Японии»241. К началу 40-х гг. ХХ в. паназиатизм из концепции
превратился в официальные заявления японского правительства. Считалось, что тенденция
мировой политики – продолжение экспансии стран Запада на Восток, поэтому основой для
противостояния мировым державам должна была стать идея коренной противоположности
интересов белой и желтой рас242.
Одной из концепций, которая определяла родство японцев с другими народами Азии,
была концепция Восточноазиатской Федерации (Тоа Роммэй), возникшая в начале 30-х гг. ХХ в.
Основная ее цель состояла в сопротивлении мощи западных стран, для чего следовало
объединить в союз Японию, Китай и Маньчжоу-го и подготовиться к «последней войне» с
Западом 243 . Китай должен был войти в Федерацию в результате непродолжительной войны
либо в результате переговоров. После освобождения стран Азии от западных колонизаторов
планировалось предоставить этим странам политическую независимость. Однако, несмотря на
то, что Япония теоретически должна была отказаться от империалистической агрессии в
регионе, с началом японо-китайской войны развитие ее военной мощи и экспансия получили
поддержку244: «прозвучал похоронный звон по одряхлевшему либерализму. Оборонная мощь
Японии должна соответствовать ее статусу лидера Восточной Азии» 245.
Еще одной концепцией, популярной в 30-е гг. в Японии, была идея создания
Восточноазиатской кооперативной организации (Тоа кѐдотай). Особенность этой концепции
заключалась в том, что объединение Японии, Китая и Маньчжоу-го предопределялось как их
географической близостью, сходствами экономического и политического устройства, так и
общностью культуры и этническими связями. Причем, многие сторонники этой концепции
подчеркивали, что речь идет именно об общей традиции восточной культуры, которая
находится вне расового подхода 246 . В отношении Китая должна была проводиться гибкая
политика, а японо-китайский «спор» должен был разрешаться мирным путем. Поскольку
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кооперация с Китаем в экономическом плане была более выгодна Японии, то Китаю
необходимо было предложить выгодную для него модель политического союза, создание
которого, впрочем, тоже было непростой задачей, т.к. китайский национализм мог не понять
«истинные цели» Японии. Вполне вероятным методом претворения в жизнь идеи создания
Восточноазиатской организации было установление нового мирового порядка de-facto, т.е.
добиться целей военным путем, а не идти путем длительных дипломатических переговоров 247.
«Японская доктрина Монро» возникла в период, когда страны Запада настороженно
отнеслись к оккупации регионов Китая и японским планам установления нового мирового
порядка в Азии, и представляла собой концепцию невмешательства западных стран во
внешнюю политику Японии. Аналогично американской «доктрине Монро», Япония отстаивала
те же идеи неколониализма, неинтервенции и изоляционизма, только в восточном полушарии.
Согласно данной концепции Япония препятствовала распространению колониализма западных
держав в Азии и настаивала на невмешательстве Европы и США в азиатскую политику Японии
на том основании, что она не вмешивается в политику этих стран на Западе.
Концепция сферы сопроцветания Великой Восточной Азии возникла накануне войны на
Тихом океане и стала использоваться как официальная идеология внешней политики Японии.
Основной целью являлось установление автономной оборонной и экономической сферы,
которая охватывала бы Китай, Маньчжурию, Сахалин, Курильские о-ва, Восточную Сибирь,
Монголию, Тибет, Индонезию и другие острова на востоке вплоть до Гавайских. Так могла
быть достигнута минимальная обороноспособность Японии

248

. Особенностью данной

концепции является идея поиска народами Азии единого «духа Востока». Возрождение Азии
означало не только политическую независимость от Европы и США, но и обретение
«восточного духа», основу которого составляет «японский дух». Именно японская культура
вобрала в себя все самое ценное из Китая и Индии, поэтому единый «дух трех наций», как
считалось, присутствует только в Японии249.
Расовое превосходство японской нации не присутствовало в идеях паназиатизма в 30х гг. (считалось, что ассимиляция неяпонцев возможна, и народы, населяющие колонии, могут
стать японцами), однако в начале 40-х гг. оно было закреплено документально. В меморандуме
от 1942 г. японские граждане предостерегались от браков с неяпонцами, подчиненные народы
становились подданными Японской империи, однако биологически отличались от японцев250.
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Вообще говоря, расизм не является чертой только японского колониализма. Большая
степень расизма была характерна для англичан, голландцев и немцев251. Вера в избранность и,
следовательно, превосходство белой расы следовала из учения кальвинизма, которое
отличалось доктриной об абсолютном предопределении и нетерпимостью к другим расам,
этносам и религиям. Миссия «нести цивилизацию» менее развитым (даже в биологическом
смысле) народам в европейской колонизации была отражена в идеях «бремени белого
человека», «исторической миссии белого человека» и др. Отсюда следовала и определенная
модель управления «британского образца» – избегание сближения с неевропейцами и создание
определенной прослойки из местных старейшин и вождей, которые были включены в аппарат
колониальной администрации252.
Паназиатизм был официально озвучен в Японии в начале 40-х гг. ХХ в., однако его
основные идеи существовали и раньше. Фактически, то направление внешней политики,
которое проводила Япония на протяжении первой трети ХХ в., и паназиатизм 30-х гг.
заключали в себе идею создания сильной Японии и гарантии безопасности японской нации.
Различие же их заключалось в том, что «мэйнстрим» политики западных держав, к которому
должна была присоединиться Япония, обязывал ее тоже стать колониальной державой, в то
время как паназиатизм изначально не предполагал колонизацию азиатских стран 253.
Особенности японской колонизации
Японская империя гораздо позднее вступила в индустриальную эпоху, чем европейские
державы. Запоздалый, а потому и ускоренный, характер развития явился причиной того, что
роль государства в Японии и доля авторитаризма была значительно больше, чем в других
капиталистических странах. Ключевая роль государства в японской внешней политике была
обусловлена также тем, что стране пришлось конкурировать со странами Запада в уже
сложившейся системе международных отношений254. Незавершенный характер реформ в самой
Японии, главенствующая роль государства и формирование в колониях площадки для
дальнейшего расширения империи – все это обусловило особую роль военной силы и
полицейских методов управления: в Корее один полицейский приходился на 400 жителей, на
Тайване, особенно в начальный период, – на 160255.
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Уникальность японского опыта заключается в том, что колониальная империя
создавалась из территорий, географически близких Японии, а народы, населяющие эти
территории, в социально-культурном отношении с японцами имели много общего, т.к.
принадлежали одной и той же конфуцианской дальневосточной цивилизации 256. Этим японцы
отличались от европейцев, которые покоряли земли, ранее им неизвестные, и народы, чуждые
им по культуре. Такое принципиальное различие в европейской и восточной культурах давало
европейцам основания, хотя и формальные, полагать, что они принадлежат к более высокой и
развитой цивилизации. Народы, которые были покорены японцами, напротив, имели с ними
контакты на протяжении длительного времени и не воспринимали японцев как носителей более
совершенной цивилизации. Корейцы, например, были убеждены в своем культурном
превосходстве, поэтому в их глазах легитимность японского управления была с самого начала
под вопросом257 . Это явилось дополнительной причиной того, что колониальные власти для
поддержания своего контроля больше полагались на силу. В условиях жесткого контроля
населения на территории японских колоний часто происходили вооруженные восстания, на
территории Кореи и Маньчжурии постоянно действовали партизанские отряды.
Характерная черта японского колониализма – это массовая миграция населения из
метрополии на подконтрольные территории. Переселение японцев в колонии являлось одной из
основных мер, предпринимаемых для развития страны: «..нашему народу остается только один
путь: разрешение вопроса о населении путем колонизации…»258. Эта же политика отвечала и
более долгосрочными планам – для создания Великой Восточной Азии под началом Японии
требовалось населить государства-сателлиты японцами. Миграции японцев в колонии
способствовала географическая близость, небольшая разница в климатических условиях и
возможность неплохого трудоустройства (в аппарате чиновников или коммерческой фирме).
Несмотря на то, что переселение японцев-фермеров и других работников сельскохозяйственной
отрасли проходило малоэффективно, японцы составляли значительную долю населения (в
Корее – около 2,5%, на Тайване – 4,5%, причем на востоке Тайваня – почти 17%). Японская
миграция была гораздо более значительна, чем переселение европейцев в азиатские колонии,
для сравнения: в Индии – 0,03% англичан, в голландской Индии – 0,4% европейцев и
евразийцев. Некоторой аналогией японским колониям по этому показателю может служить
Алжир – там к 1955 г. находилось 12,5% европейских поселенцев259.
Географическая близость японских колоний

к метрополии

способствовала их

всеобъемлющей экономической интеграции. Была создана развитая система транспортной сети,
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связи и другая необходимая инфраструктура для максимально легкого перемещения
промышленности ближе к источникам сырья и дешевой рабочей силы. По отдельным
показателям Япония опережала европейские страны по экономическому освоению колоний,
например, в отличие от Франции, в колониях Японии железнодорожных путей было построено
больше (по удельному отношению площади территории к длине железнодорожного полотна) 260.
Задача экономической интеграции колоний и метрополии могла быть реализована
наиболее эффективно при условии культурного и языкового единства территорий, входящих в
Японскую империю. Активная культурная ассимиляция, которую японские власти начали
проводить в колониях с 1920-х гг., включала в себя обучение японскому языку (проводилось с
самого начала колониального освоения) и «национальной морали». Новые учебные заведения,
приходившие на смену традиционным школам, должны были воспитать подданных, лояльных
японскому режиму, и обеспечить кадрами низшее административное звено. Хотя европейские
колониальные страны тоже насаждали свою культуру и язык, однако нигде такая активная
культурная ассимиляция не стояла в числе первоочередных задач колониальной политики.
Япония вступила на путь колониальных захватов только в конце ХIХ в., поэтому имела
возможность следовать уже проторенному пути освоения чужих территорий, который
демонстрировали западные державы. «Подражательный» характер административных и
политических институтов на западный манер просматривался не только во внутренней
модернизации страны, но и в ее колониях. На Тайване и в Корее создавались централизованные
и дифференцированные по функциям административные структуры, вводилось уголовное и
гражданское

право,

создавались

органы

местного

самоуправления.

Такие

местные

законосовещательные советы, правда, не обладали какими-либо законодательными функциями,
в отличие от английских или голландских колоний, японские колонии не готовились к
постепенному переходу на самоуправление261.
Используя собственную модель колониального освоения, Япония стремилась к созданию
единого пространства Великой Восточной Азии под своим руководством. Управление, которое
сочетало в себе элементы как английской, так и французской модели, было реализовано в
первую очередь на Тайване в 1895-1945 гг. – в первой японской колонии. Не обладая опытом
колониального освоения новых территорий, Япония все же пыталась проводить «образцовую»
политику на острове с тем, чтобы не только получать дополнительную прибыль, но и
продемонстрировать западным странам свою способность и умение эффективно управлять
колониями.
260
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Тайвань японцы называли «образцовой» колонией, поскольку управление на острове
отличалось от колониальной политики, которую Япония проводила в Корее и Маньчжоу-го.
Посредством установления тесных экономических связей с метрополией, культурной
ассимиляции и японизации населения острова в течение полувека японские власти пытались
постепенно превратить Тайвань из «переферии» в составную часть японской «мир-экономики»
и полноценную часть Японской империи.
Для того, чтобы понять, удалось ли японцам достичь поставленных целей и определить,
действительно ли тайваньская модель колониального развития была удачной и в какой мере она
была использована как образец в других японских колониях, обратимся к устройству Тайваня в
период его оккупации в 1895-1945 гг. и рассмотрим все важнейшие сферы жизни колонии.
Необходимо выяснить, какую роль играл Тайвань во всей колониальной системе Японской
империи, каким образом сказалось японское управление на развитии острова, и как проявился
японский колониализм на примере управления Тайванем.
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ГЛАВА 2. Место и роль Тайваня в колониальной системе Японии:
особенности экономической политики
2.1. Цели, задачи и этапы экономической политики
Основные цели экономической политики Японии на Тайване состояли в том, чтобы
обеспечить прибылью определенную группу населения (японские компании, государственные
предприятия, крупные японские концерны, имеющие филиалы на Тайване), привести Тайвань к
финансовой независимости и, таким образом, избавить метрополию от лишних расходов на
колонию, а также обеспечивать и поддерживать экономическую и военную мощь Японской
империи. Этим объясняется несбалансированность в развитии различных отраслей тайваньской
экономики – они не были взаимодополняющими внутри Тайваня, зато были важной
составляющей частью в системе экономических отношений внутри Японской империи.
Основной стратегий японо-тайваньских экономических отношений колониального периода
было, с одной стороны, развитие сельского хозяйства на Тайване, а точнее, производство
товарной сельскохозяйственной продукции для снабжения ею Японии и стран-импортеров
Японии, с другой стороны – развитие японской промышленности и поставка на Тайвань
технологически более сложной продукции. Таким образом, в экономической политике на
Тайване упор делался на эффективном управлении сельским хозяйством, создании и развитии
прибыльных отраслей в аграрном секторе.
Управление в сельском хозяйстве основывалось на принципе реинвестирования:
концентрации дополнительной прибыли от производства сельскохозяйственной продукции в
нескольких крупных японских корпорациях и сдерживании частных накоплений с целью
повторного инвестирования в прибыльные отрасли

262

. Именно поэтому увеличение

производительности не сказывалось на увеличении потребительской способности населения, и
даже наоборот, особенно в последние 8-10 лет японского управления, приводило к сокращению
личного потребления. Путем модернизации и инноваций в отдельных отраслях экономики
японцы расширяли производство и увеличивали прибыль, постепенно превращая Тайвань в
выгодный «инвестиционный проект», в котором мог бы участвовать капитал крупнейших
японских предприятий, не опасаясь серьезных рисков. Большие полномочия, которыми были
наделены местные власти на Тайване, позволили им с позиции учредителей установить полный
контроль над развитием экономических отраслей, перераспределением прибыли и денежными
накоплениями населения.
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Развитие промышленности на Тайване было, главным образом, вызвано новыми
потребностями Японской империи в сырье для промышленного производства внутри страны в
период

подготовки

к

войне

в

1930-е гг.

Продукция

пищевой

промышленности

и

сельскохозяйственная продукция на протяжении всего периода японской оккупации оставались
важнейшими составляющими тайваньской экономики, обеспечивающими остров стабильными
доходами. Индустриализация на Тайване, фактически, представляла собой надстройку к
агропромышленному комплексу, дополняя его и модернизируя путем частичной замены ручной
работы

машинной,

организации

сети

транспортного

сообщения

для

доставки

сельскохозяйственной продукции к портам, создания системы ирригационных сооружений для
повышения урожайности и других мер.
В целом, система экономического управления на Тайване вполне вписывалась в схему
организации экономики в колониях: выделение в аграрном секторе продукции, которая пойдет
на экспорт, и создание мануфактурного или промышленного производства, тесно связанного с
производством товарной сельскохозяйственной продукции. При этом, промышленность
колонии нуждается в импорте основного оборудования и химических удобрений и не
развивается по законам внешнего рынка, поскольку она была создана для увеличения роста
экспорта сельскохозяйственной продукции. Что касается продукции сельского хозяйства, не
идущей на экспорт, то этот сектор остается неразвитым либо малоразвитым, т.к. не приносит
реальных доходов. В таких условиях активное развитие происходит только в отдельных
отраслях экономики, производство экспортной продукции и промышленное производство
становятся тесно связанными (что мы и можем наблюдать на примере японских концернов,
занятых в сахарном производстве на Тайване и контролирующих все этапы этого производства),
тогда как «нетоварный» сектор сельского хозяйства и более сложные производства остаются
неосвоенными или неразвитыми 263 . Японская модель управления Тайванем включала в себя
также экспорт сельскохозяйственной продукции, никак не связанной с промышленным
производством, что еще раз подтверждает первостепенность развития аграрного сектора в
экономическом освоении острова. Для такой организации экономики на Тайване (получение
прибыли от экспорта определенных видов продукции, концентрация этой прибыли в руках
японцев с тем, чтобы затем реинвестировать средства в те же отрасли хозяйства для еще
большей экономической отдачи) не подходила модель промышленного развития.
2.1.1. Основные этапы
Экономическое освоение Тайваня в период японского управления можно условно
разделить на следующие этапы: в 1895-1919 гг. происходит включение Тайваня в состав
263
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Японской империи, устранение прежних связей Тайваня с иностранными (в т.ч. китайскими)
фирмами и подготовка острова для притока японского капитала, развитие сахарного
производства на Тайване; установление полного контроля над экономической жизнью острова
и отход от монокультурной экономики в 1920-1928 гг.; в 1930-е гг. вплоть до начала японского
вторжения в Китай в 1937 г. японский капитал активно инвестируется вне пределов Японской
империи, а тайваньская продукция выходит на международные рынки, одновременно
начинается индустриализация Тайваня; в период 1937-1945 гг. тайваньская экономика
переходит на усиленное снабжение военных операций Японии в Азии.
Первый период (1895-1919)
Политика прямого вооруженного контролирования населения Тайваня, которую
проводили японские власти в первые годы управления, была признана ошибочной. Только
через десятилетие после перехода Тайваня в состав Японской империи власти осознали
необходимость отхода от исключительно военных методов управления и перехода к развитию
острова. Будучи неспособными подчинить себе все племена Тайваня, японские власти перешли
к ограниченному контролю – т.е. развитию тех регионов Тайваня, которые подчинились
японцам, территории «непокорившихся» аборигенов были отделены от остальных районов
дополнительными заграждениями с колючей проволокой и блокпостами

264

. Развитие

подконтрольных японцам районов в первый период управления (до 1919 г.) представляло собой,
в первую очередь, увеличение производительности сельскохозяйственных культур. Японцы не
использовали в сельском хозяйстве ничего того, что не было известно в мире на тот момент,
они лишь умело применяли ранее не знакомые тайваньским крестьянам методы культивации и
строго контролировали их использование. Часто применение таких методов насаждалось
напрямую генерал-губернаторством при условии, что новые практики должны быть освоены за
счет самих фирм, под управлением которых находились те или иные участки земли 265.
Основным препятствием для развития Тайваня и увеличения доходов острова являлась
старая система земельных отношений, поэтому упорядочивание земельных отношений и
введение современного земельного права стали важнейшей составляющей политики японцев в
первый период освоения острова.
Система землевладения на Тайване при китайских властях представляла собой
многоступенчатую систему взаимоотношений между землевладельцами и арендаторами земли.
Такая система, принятая в основном в северной части Тайваня имела название «и тянь – сань
264

Го Тин-и. Тайвань шиш и гай шо (Введение в события истории Тайваня) / Тин-и Го. – Тайбэй: Чжэн чжун шу
цзюй, 1954. – С. 63.
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чжу» («одно поле – три хозяина» 一田三主), когда чаще всего владелец земли («первый хозяин»)
проживал в Фуцзяни 266 , получая ренту «да цзу» («большую плату» 大 租 ; яп. – косо), а
обработка земли передавалась посреднику – тяньху （ 田 户 ）

– «второму хозяину»,

вносившему «да цзу» держателю лицензии. Посредники тяньху со временем приобретали право
собственности на землю, т.е. они получал право распоряжения ею по своему усмотрению,
сдавать ее в аренду с получением «сяо цзу» («малой платы» 小租; яп. – тайсо) от арендатора
земли («третьего хозяина») или даже продавать земли при сохранении обязанности выплаты
«да цзу» держателю лицензии, который в свою очередь вносит налог государству. При такой
схеме право владения землей и право собственности были строго разграничены. Держатели
малой ренты – «сяо цзу» – нередко захватывали земли без лицензии, поэтому число пахотных
земель, скрытых от налогообложения неуклонно росло, еще более запутывая земельные
отношения267. На юго-востоке Тайваня длительное время существовал система «и тянь – лян
чжу» («одно поле – два хозяина» – 一田两主), и аренда была менее распространена. Это было
связано с тем, что переселенцы, оседая в районах аборигенов, заключали с ними контракты на
использование земли и вносили вождям племен «фань да цзу» («большую туземную плату» 蕃
大租; яп. – бансо)268. К концу XIX в. 75% земли приходилось на долю арендаторов, которые
выплачивали ренту «сяо цзу» в размере 40-60% урожая, при этом количество отсутствующих
собственников земли, получающих в виде большой ренты «да цзу» около 10% урожая, достигло
85%269.
В целях оптимизации управления земельными отношениями и увеличения доходов от
арендной платы начиная с 1904 г. японцами была отменена старая система землепользования –
собственниками земли становились владельцы малой ренты «сяо цзу», а большое количество
скрытых от налогообложения земель было устранено путем проведения кампании по обмеру
земель. Обследование земель началось с земельной переписи в 1898 г.270, в результате которой
из 717 тыс. ко

271

(645,3 тыс. га) обследованных пахотных земель 319 тыс. ко отходили

государству, а из остальной части в 398 тыс. ко (358,2 тыс. га) был выделен фонд в 266 тыс. ко
(239,4 тыс. га) для продажи частным лицам, причем более 2/3 этого фонда составляли земли,
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Владельцами «да цзу» оказались не только те, кому достались казенные земли, но и цинские чиновники,
получившие лицензию на землю (кэньху) по знакомству либо за взятку. Таким образом, получившие это право
были в первую очередь родственники чиновников, которые затем посылали на земли агентов, располагающих
необходимыми средствами для проведения ирригационных работ и др. Кэньху фактически превратились в
привилегированное сословие крупных владельцев земли с правом получения «да цзу».
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находящиеся ранее в фактическом пользовании населения272. Причиной для перехода земли в
собственность государства часто служило отсутствие надлежащих документов у арендаторов,
распространенной практикой также было и осуществление принудительной продажи земли 273.
Владельцам «да цзу», лишившимся права собственности на землю, компенсировали убытки за
счет облигаций, выпущенных в 1901-1905 гг. Тайваньским банком. Таким образом,
реформирование системы землевладения позволило японцам увеличить доходы с земли и
перераспределить прибыли от арендной платы в свою пользу.
После обследования земель, японскими властями в 1910-1915 гг. проводилось
обследование лесов, результаты которого были аналогичны земельной переписи – большая
часть лесных массивов признавались собственностью государства. Единственным отличием от
упорядочивания пахотных земель

являлось

то,

что значительная часть

лесов

уже

эксплуатировались населением в результате захвата либо присоединения участка, поэтому,
начиная с 1915 г. вплоть до 1925 г. велась непрерывная борьба за упорядочивание вопроса о
государственных лесах, имевшая целью прекратить безвозмездную эксплуатацию местным
населением274. Туземная часть земельных площадей также была подвергнута обследованию275.
Помимо сокращения территорий, на которых жили аборигены, тех туземцев, которые
подчинились японской власти и не ушли дальше в горы, принудительно сгоняли на равнины
для занятия земледелием 276 . Таким образом, право частной собственности на возделывание
земли было частично реализовано и в туземной части острова, где на место племенного
старейшины, взимавшего плату, встало государство с разработанной системой налогов.
В результате перераспределения земельной собственности и освоения ранее не
зарегистрированных земельных участков, общая площадь пахотных земель увеличилась на
15,6%, причем площадь тростниковых плантаций увеличилась почти в 10 раз. Благодаря
активному развитию сельского хозяйства, в котором использовались новые методы
культивации, применялись химические удобрения и ирригация, торговый оборот за период
1905-1917 гг. увеличился в 5,7 раз, бюджетные доходы увеличились в 6 раз, в то время, как
расходы увеличились в 4,5 раза 277 . Около 60% доходов Тайваня составляли доходы от
монополий (на камфару, опиум, соль, табак, алкогольную продукцию).
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Еще одной важнейшей мерой в экономическом управлении Тайваня явилось
прекращение прежних экономических и финансовых связей Тайваня с другими странами, и
переориентирование всех контактов острова на японо-тайваньские. Экономические связи
Тайваня с заграницей могли осуществляться только через метрополию.
С 8 мая 1897 года население Тайваня официально перешло в подданство Японской
империи. Одновременно с этим были резко ограничены контакты Тайваня с регионом, связи с
которым у него были наиболее тесные – с материковым Китаем: были введены ограничения на
проживание и экономическую деятельность китайцев на Тайване, наложен запрет на
учреждение китайского консульства. С тем, чтобы избавиться от монополии иностранного
капитала (в первую очередь, китайского и английского) японским правительством были
предприняты следующие меры: установлены таможенные пошлины и ограничения на тоннаж
судов, прибывающих на Тайвань; после усовершенствования портов в Цзилуне (Килунг) и
Гаосюне (Такао) были привлечены японские транспортные компании для осуществления
перевозок с Тайваня, были организованы постоянные рейсы из Японии на Тайвань и обратно; в
1899 г. был учрежден Тайваньский банк для того, чтобы прекратить финансовые операции
через банки Гонконга и отделения европейских банков; установление монополий на
реализацию ряда продукции с посредничеством японских фирм (на первом этапе – через
крупный японский концерн Мицуи); учреждение Тайваньской сахаропромышленной компании
в 1900 г. и других специализированных объединений для вытеснения иностранцев из процесса
производства и реализации основной продукции Тайваня (сахара, камфары, чая, риса) 278 . В
итоге, за первые 10-15 лет монополия иностранного капитала на Тайваня была в целом
устранена. Тайвань, таким образом, стал не только политически, но и экономически привязан к
Японии.
Тайваньская экономика, особенно на первом этапе, развивалась, главным образом,
благодаря огромным инвестициям японского правительства. Даже после того, как Тайвань
перешел на финансовое самообеспечение в 1904 г., форсированное развитие сахарного
производства, чайной промышленности, развитие сельского хозяйство происходило при
активной поддержке властей 279 . Для японских фирм создавались наиболее благоприятные
условия для того, чтобы они могли прийти на смену иностранным фирмам и заняться
производством основной экспортной продукции. Тайваньский банк за первые 20 лет работы
выпустил

государственные

облигации

на

сумму

34 млн. иен,

которые

пошли

на

финансирование железнодорожного строительства (к 1917 г. построена железнодорожная ветка
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из Цзилуна в Гаосюн через Синьчжу)

280

, обследование земель, строительство портов,

административных зданий, создание системы ирригации. В отличие от европейского и
американского капитала на Тайване, который распределялся между агентами, участвующими в
торговой деятельности, японский капитал из торгового превращался в промышленный,
поскольку значительная часть прибыли от торговой деятельности правительство направляло на
развитие ведущих отраслей тайваньской экономики 281 . Такой метод управления, вкупе с
активной

правительственной

поддержкой,

позволили

японскому

капиталу

вытеснить

иностранные фирмы и занять прочные позиции на Тайване.
Второй период (1920-1928)
Экономическое управление Тайванем после окончания Первой мировой войны
характеризуется, главным образом, переходом от монокультурной экономики к развитию
нескольких отраслей сельскохозяйственного производства – помимо экспорта сахара Тайвань
должен был теперь в больших количествах поставлять Японии рис. Дисбаланс спроса и
предложения на рынке риса в Японии и, как следствие, резкий рост цен на рис явились
причиной увеличения производства риса на Тайване. Большие объемы производства и экспорта
риса в Японию были обусловлены появлением нового сорта риса на Тайване – хораи (蓬莱米
кит. – пэнлай) и усовершенствованием условий его культивации. К 1922 г. тайваньский рис стал
одним из важнейших статей экспорта, за указанный период его производство на Тайване
увеличилось почти в 1,5 раза.
20-е гг. ХХ в. явились периодом наибольшего притока японских инвестиций на Тайвань.
Помимо фирм, которые были созданы в Японии еще до приобретения Тайваня и которые
занимали управляющие позиции в тайваньской экономике, активную роль в экономической
жизни острова стали играть фирмы, созданные японцами, проживающими на Тайване. Такие
фирмы занимали нишу мелкого и среднего предпринимательства. Активизация деятельности
японских фирм внутри Тайване явилась причиной выхода этих фирм за пределы острова – на
ближайшие зарубежные рынки. В данный период происходит значительное проникновение
Японии посредством Тайваня в экономику Китая.
После окончания Первой мировой войны уголь пользовался большим спросом на
международном рынке, поэтому особое развитие получила на Тайване горнодобывающая
отрасль, в освоение которой быстро включились крупные японские компании, занимающиеся
производством и реализацией монопольной продукции.
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К концу 1920-х гг. под действием международного кризиса и падения цен на продукцию
на Тайване произошло разукрупнение предприятий, причем, главным образом, тех, которые
находились под руководством японцев – производства расширялись либо путем объединения
нескольких японских фирм, либо путем поглощения тайваньских282. Перевод предприятий на
новый уровень организации и принудительное закрытие предприятий старого образца привели
к тому, что практически все фирмы на Тайване в том или ином виде перешли под управление
японцев.
Третий период (1929-1936)
Кризис конца 1920-х гг. отразился на экономике не только Японии, но и на экономике ее
колоний. Закрытие производств, увеличение безработицы, снижение банковской активности –
все это было характерно как для метрополии, так и для колоний. Для поддержания работы
Тайваньского банка и предотвращения стремительного закрытия предприятий, правительству
Японии пришлось в очередной раз выделять большую сумму. С началом подготовки Японии к
войне в начале 1930-х гг. колонии должны были вносить еще больший вклад в экономику
метрополии. В случае с Тайванем, помимо того, что он снабжал Японию продовольствием,
теперь должен был стать поставщиком некоторой промышленной продукции и выполнять роль
базы для дальнейшего продвижения Японии на юг. Тайваньская экономика представлялась как
одна из важнейших в экономической системе японо-центричной сферы сопроцветания.
Хотя Тайвань не обладал, в отличие от других японских колоний, богатыми полезными
ископаемыми и мог в основном поставлять только сельскохозяйственную продукцию, все же
должен был производить определенный перечень промышленной продукции для обеспечения
новых потребностей Японской империи 283 . В 1936 г. было создано Общество по освоению
колоний, целью которого было освоение территорий южного направления японской
колонизации. Через это общество на Тайване получали дополнительное финансирование
химическая и горная промышленность, транспортные и торговые компании.
Появление новых производств на Тайване, особенно предприятий химической
промышленности (получения аммония, алюминия, химических удобрений), послужило
причиной развития дополнительных мощностей электростанций. Выработка и распределение
электроэнергии, так же как и водоснабжение, находились под контролем японских властей,
поэтому, в целях наладки промышленного производства на Тайване, с 1935 г. электричество
предоставлялось предприятиям по низким тарифам (практически за 20% стоимости) 284.
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Одновременно

с

развитием

промышленности

на

Тайване,

производство

сельскохозяйственной продукции продолжало увеличиваться, при этом, хотя количество
населения, занятого в сельском хозяйстве, возросло, его относительная доля снизилась с 70% до
50%. В таких условиях, несмотря на продолжающийся рост экспорта тайваньской
сельскохозяйственной продукции, доходы крестьян и душевое потребление основных товаров
сократились 285 . Форсирование темпов производства на Тайване и еще больший контроль со
стороны японского правительства не создавали условий для существенного повышения
жизненного уровня тайваньцев, а увеличивающееся разделение на богатых и бедных являлось
причиной еще большего недовольства населения действующими властями.
Четвертый период (1937-1945)
С конца 1930-х гг. тайваньская экономика должна была, в первую очередь,
поддерживать и укреплять военный потенциал Японской империи. Основным курсом развития
Тайваня на тот момент являлась мобилизация ресурсов и финансовых средств Тайваня 286. В
сфере сельского хозяйства было решено расширить перечень экспортируемой продукции. Для
этого площадь, предназначенная для культивации риса, была сокращена на 16%, что повлекло
за собой сокращение доли риса в общем объеме сельскохозяйственной продукции – с 58% до
47%. Вместе с тем, Тайвань должен был увеличить поставки риса в Японию: в 1939 г. в Японию
было направлено по заниженным ценам 50-60% произведенного на Тайване риса, с 1941 г.
объемы экспорта были снова увеличены287.
В

период

1937-1941 гг.

генерал-губернаторством

был

выпущен

ряд

законов,

ужесточающих контроль за традиционными отраслями производства – производством риса и
сахара, теперь прибыли от реализации этой продукции в первую очередь должны были
обеспечивать японскую армию. За период 1937-1944 г. (по сравнению с 1926-1936 гг.) расходы
правительства увеличились в 3 раза, тогда как доходы возросли только в 2 раза. Причем,
расходы, не связанные с административными тратами и расходами на субсидирование
государственных предприятий, т.н. «прочие расходы» увеличились в 11,8 раз – с 55,1 до
653,1 млн. иен, из которых более половины (388 млн. иен) составляли траты на нужды японской
армии – своего рода налог, вносимый Тайванем в бюджет Японской империи. Если в 1926 г.
этот налог составлял 2,4% от всех отчислений Тайваня, то в 1940-е гг. он составлял 20-22%288.
Мобилизация ресурсов Тайваня в период войны затрагивала и финансовую сферу.
Японское правительство активно способствовало концентрации финансовых средств населения
в различных товариществах, объединениях и сберегательных кассах, где должны были хранить
285
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деньги городские и сельские жители. В условиях дефицита товаров и инфляции правительством
было дополнительно выпущены государственные облигации, к приобретению которых
настойчиво склоняли тайваньцев. Помимо концентрации финансовых накоплений населения
японские власти с 1937 г. организовали прямой сбор средств – тайваньцы должны были сдавать
медные изделия (в основном посуду), драгоценные металлы и украшения (всего было собрано
на сумму 67 млн. иен)289.
Промышленное производство в военные годы составляло 47% всей экономики Тайваня,
что оказалось больше доли сельскохозяйственного производства (41,5%). Однако более 70%
промышленности

приходилось

на

пищевую,

поэтому

суммарная

доля

химической,

металлургической и горнорудной отраслей промышленности в тайваньской экономике
составляла только 11-12%.
С началом войны японские поставки на Тайвань продукции химической и тяжелой
промышленности практически сошли на нет. Если раньше Японии было выгодно поставлять на
Тайвань эту продукцию, не налаживая производства на острове, то теперь ей самой не хватало
сырья для производства необходимого оборудования. В условиях нехватки химических
удобрений, оборудования и недостатка японских инвестиций тайваньская экономка продолжала
производить экспортную сельскохозяйственную продукцию в нужном объеме и обеспечивать
себя необходимыми товарами. Несмотря на то, что в военный период произошло серьезное
сокращение доходов населения, в целом, тайваньская экономика не была подвержена такому
сильному экономическому спаду, который был характерен для метрополии и китайских
территорий, оккупированных Японией290.

2.2. Сельское хозяйство
Основой экономического развития Тайваня являлся аграрный сектор, модернизации
которого японские власти всегда придавали большое значение. Развитие сельского хозяйства
происходило, главным образом, за счет увеличения посевных площадей, улучшения качества
условий культивации и повышения урожайности путем освоения новых сортов риса и
тростника. За период 1917-1944 гг. посевные площади увеличились с 730 до 844 тыс. га, из них
площадь заливных полей увеличилась с 336 до 520 тыс. га, а площадь заливных полей с
двойным сбором урожая – с 217 до 314 тыс. га.291 В результате, к концу японского управления
на Тайване практически все посевные площади стали орошаемыми. Еще одной причиной
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значительного повышения урожайности являлось активное использование химических
удобрений, поставляемых Японией вплоть до конца 1930-х гг.
Дополнительным

фактором,

стимулирующим

развитие

сельскохозяйственное

производство, являлось то, что большая часть населения Тайваня была занята в аграрном
секторе.

По

мере

увеличения

населения

острова

сокращалась

удельная

площадь

обрабатываемой земли на человека – темпы увеличения посевных площадей сильно отставали
от роста количества населения292. Практически в течение всего времени японской оккупации
общая доля населения, занятого в сельском хозяйстве составляла не мене 65% (за исключением
последних 7-8 лет). А учитывая то, что в сезоны сбора урожая, когда требовалось большое
количество рабочей силы, часто работали целыми семьями, статистика, учитывающая только
мужское население, занятое в аграрном секторе, не вполне передает общей картины занятости
всего населения Тайваня в сельском хозяйстве.
Практически сразу после установления контроля над территорией Тайваня японцы
приступили к развитию наиболее прибыльной отрасли – сахарной промышленности. Для этого
в 1902 г. была создана Тайваньская сахаропромышленная компания, которая контролировала
процесс производства сахара, начиная с этапа выращивания сахарного тростника 293 . После
упорядочивания земельных отношений, правительство приняло ряд мер, направленных на
привлечение населения к выращиванию тростника294. За период 1902-1943 гг. площадь земель,
предназначенных для культивации сахарного тростника, увеличилась в 8 раз (с 335,7 до
629 тыс. цзя 295 ), в стоимостном выражении – в 6 раз. В 1899 г. был завезен новый сорт
тростника – гавайский, который успешно прижился на Тайване, позволив значительно
повысить урожайность296.
Тем не менее, культивация тростника оставалась менее выгодным занятием, чем
выращивание риса, поэтому власти нередко прибегали к силовым мерам, заставляя население
заниматься выращиванием тростника (водные ресурсы находились полностью под контролем
японских властей, поэтому те участки, на которых крестьяне продолжали выращивать рис,
лишались водоснабжения) 297 . Конкуренция культур также усугублялась тем, что и рис, и
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тростник должны были выращиваться примерно в одно и то же время года. Выходом из такой
ситуации стало попеременное использование земли под тростник либо рис каждые 2-3 года.
Из-за малой доходности сахарного тростника правительство, в целях стимулирования
крестьян заниматься выращиванием этой культуры, прибегало к таким мерам, как
дополнительные дотации, субсидии и даже гарантия арендаторам того, что в случае
эффективной культивации тростника земля может перейти в частную собственность 298. Тем не
менее, такая интенсификация земледелия не всегда была осуществима на участках бедных
крестьян, поэтому компании чаще стремились к приобретению собственных земель (к 19241925 гг. доля собственных плантаций компаний составляла около 20%, а основным
поставщиком сырья оставались крестьяне)299.
В силу природных особенностей Тайваня, крестьяне в большинстве случаев не имели
возможности перейти от сахарного тростника к культивации других культур (риса или сладкого
картофеля). Более того, существовала т.н. особая зона сбора сырья – районы, где по закону
крестьяне могли выращивать только тростник. Фактически это была система принудительной
культивации

тростника

300

.

Предварительные

выплаты,

которые

предоставляла

сахаропромышленная фирма крестьянину, превращалась в заем, к которому люди вынуждены
были прибегать каждый год. Прямая зависимость крестьян, выращивающих тростник, от
компании-скупщика позволяла сахаропромышленным компаниям максимально снижать
издержки производства за счет установления наиболее выгодных для себя и не выгодных для
крестьян

условий.

Договор

между

сахаропромышленником

и

поставщиком

сырья

(крестьянином) доказывает, что руководит тростниковыми плантациями не арендатор, а
компания, которой сырье поставляется. Невыгодные условия работы крестьян на землях
предприятий явно видны в пунктах договора (См. Приложение 2. Основные пункты типового
договора одной из сахаропромышленных компаний.)
Рис являлся не менее значимым в экономике Тайваня, чем сахар, однако более активное
развитие производство риса получило в 1920-е гг., когда сахарное производство было уже
налажено, а сложившаяся ситуация в Японии требовала срочного увеличения импорта риса из
колоний. Экспорт риса в Японию был значительным и до 1920-х гг.: за период 1897-1903 гг.
Тайвань увеличил поставки в почти в 70 раз (в стоимостном выражении с 63 тыс. до 4,9 млн.
иен), при том, что в другие страны он экспортировал рис на сумму только 870 тыс. иен.301 За
период с 1919 по 1938 гг. общий экспорт риса увеличился более, чем в 5 раз.
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Ключевым моментов в развитии рисового производства является начало культивации
нового сорта – хораи, урожайность которого выше на 20%, а цена на рынке выше на 5-10%.
Резкому увеличению экспорта риса также способствовала его низкая себестоимость, благодаря
увеличению площади орошаемых земель и дешевой рабочей силе. Переход к культивации
нового сорта риса, так же как и в случае с тростником, был сопряжен с давлением
правительства на население в целях привлечения крестьян к выращиванию сорта хораи 302. По
мере увеличения экспорта риса, увеличивалась доля в нем хораи – к 1938 г. его доля составляла
84,3% в общем объеме экспорта риса303.
Рис хораи выращивался преимущественно для экспорта, поэтому объемы его
производства непрерывно увеличивались. Вместе с тем, производство риса, который в
основном потребляло население Тайваня, сокращалось, поскольку основная часть продукции
шла на экспорт – главным образом, в Японию. Заниженные цены на рис и, как следствие,
сокращение доходов крестьян явилось причиной того, что средний объем потребления риса на
человека сократился почти на треть 304 – крестьяне вынуждены были сбывать на рынке по
невысокой цене часть потребляемого семьей риса и восполнять недостаток другими
продуктами305.
Помимо сахарного тростника и риса, на Тайване выращивался батат (сладкий картофель),
тропические и субтропические фрукты, индиго, джут, хлопок, кунжут, табак и др. 306 Для
адаптации новых сортов сельскохозяйственных культур на Тайване было создано несколько
питомников (в Тайхоку и Тайнане). Благодаря использованию удобрений и селекции японцам
удалось добиться значительного повышения урожайности многих культур (примером может
служить гавайский сахарный тростник, рис хораи, американский и японский табак) 307.
Помимо культивации сельскохозяйственных культур японские власти придавали особое
значение лесонасаждению. Лесные массивы, занимающие около 70% территории острова, было
необходимо в некоторых районах восстанавливать (после неконтролируемой добычи камфары
на острове при китайских властях), и строго контролировать порубку камфарных деревьев. Изза труднодоступности горных районов (особенно до прокладки железнодорожной линии на
восток острова) и сложностей, связанных с опасностью передвижения вглубь острова,
лесонасаждения чаще проводились у подножья гор, т.е. в приграничных с «непокорившимися»
аборигенами областях. Японское правительство, помимо того, что являлось инициатором

302

Ши Мин. Указ. соч. С. 374.
Там же. С. 375.
304
Чэнь Бишэн. Указ. соч. С. 207.
305
Ши Мин. Указ. соч. С. 375.
306
Дунсян Ши. Указ. соч. С. 267.
307
Davidson J.W. Op. cit. P. 556–557.
303

71

лесопосадок, поощряло тайваньцев, которые самостоятельно занимались посадкой молодых
деревьев308.

2.3. Промышленное производство
Развитие промышленности на Тайване тесно связано с индустриализацией в самой
Японии. Особую актуальность налаживание некоторых отраслей промышленного производства
в колонии приобрело с началом подготовки Японии к войне 1937 г. Переход к промышленному
развитию острова в 1930-х гг. был связан не столько с ростом внутренних потребностей острова
в производстве, сколько с развитием военной промышленности в метрополии, а также с тем,
что прибыль от сбыта сельскохозяйственной продукции, которая продолжала поступать в
прежних объемах, оказалась недостаточной. Одновременно с этим, происходил переход к более
сложной обработке сельскохозяйственной продукции, увеличивая, таким образом, долю
пищевой промышленности в тайваньской экономике. Поэтому уменьшение на рынке доли
продукции аграрного сектора связано не с замещением ее промышленными товарами, а с
большей

степенью

обработки

продукции,

относящейся

к

аграрному

сектору

309

.

Индустриализация, которая происходила на Тайване в предвоенные и военные годы, лишенная
такого же объема японских инвестиций, которые были направлены на финансирование
сельского хозяйства, скорее представляла собой надстройку аграрного сектора, совершенствуя
обработку сельскохозяйственной продукции. Еще одним подтверждением того, что на Тайване
промышленное развитие, как таковое, не реализовывалось японскими властями, является то,
что усовершенствование методов культивации никак не сказывалось на сокращении
трудозатрат, поскольку машинная работа использовалась не так часто (обычно на
экспериментальных

участках),

ирригационные

системы

были

достаточно

просты

конструктивно, но затратны и трудоемки в обслуживании, помимо этого, всегда существовала
нехватка рабочей силы, особенно в сезоны сбора урожая

310

. Некоторые отрасли

промышленности (например, химическая) до определенного момента намеренно не развивались
японцами, хотя Тайвань обладал необходимыми мощностями для производства продукции,
обычно импортируемой из Японии (в частности, химические удобрения) 311.
Вместе с тем, хотя японцы не ставили своей целью промышленное развитие Тайваня,
наладка промышленного производства на острове, очевидно, происходила. Создание
промышленной базы, развитой инфраструктуры (сооружение железных и шоссейных дорог,
строительство портов, проведение телеграфной связи), сооружение электростанции – все это,
308
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хотя и было создано для обеспечения необходимыми условиями деятельности японских
компаний, несомненно, сыграло важную роль в развитии самого острова. Получилось, что
развитие острова, как таковое, не входило в задачи японских властей, однако явилось
результатом колониальной политики Японии на Тайване.
Японцы проявили себя на Тайване как успешные управленцы, которые, одновременно с
тем, что извлекали максимально возможные прибыли из колонии (т.е. реализуя в полной мере
колониальное управление), смогли организовать экономику острова таким образом, что
экономическая политика на Тайване, направленная на обеспечение Японии, была выгодна и для
самого острова.
2.3.1. Сахарная промышленность
Сахарная промышленность на протяжении всего периода японской оккупации являлась
основной отраслью тайваньской экономики. Производство сахара на Тайване стало
необходимым как для Японии, так и для самого острова. До приобретения колонии Япония
импортировала 80% потребляемого сахара, а к концу периода оккупации Тайваня более 90%
импортируемого сахара стал поставлять Тайвань. Развивая сахарную промышленность на
острове, Япония смогла не только избавить себя от бремени содержания колонии, но и
превратиться из импортера сахарной продукции в ее экспортера312: при возрастающем импорте
сахара из колонии душевое потребление сахара в Японии практически не менялось (13,15 кин313
в 1898 г. и 20,24 кин в 1927 г.). Ориентация тайваньского сахара на экспорт было основой
политики правительства, что подтверждается установлением монопольных цен на внутреннем
рынке и созданием пошлин на ввоз сахара, а также установлением системы премий на вывоз
сахарной продукции (японский закон о возвратных пошлинах на сахар-сырец 1911 г., закон о
таможенных пошлинах, принцип исключения из пошлин после реформы 1921 г., закон о
таможенных пошлинах 1927 г.)314.
В 1898 г. генерал-губернатором Кодама Гэнтаро было принято решение о развитии
сахарного производства на острове. В 1900 г. была создана тайваньское сахаропромышленное
акционерное общество, в 1901 г. утвержден план развития этой отрасли, подготовленный
японским экономистом Нитобэ Иназо, с 1902 г. началась обработка сахара с учетом новых
методов культивации сахарного тростника и организации производства315.
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Сахарное производство существовало на Тайване и до прихода японцев, однако оно
находилось на начальной стадии развития – обработка сахарного тростника происходила
вручную, а сами сахаропромышленные объединения – т.н. тобу представляли собой кустарные
предприятия, организованные самими крестьянами либо объединениями крестьян и торговцев
сахарной продукции316. Наиболее распространенными видами организации традиционных тобу
являлись либо товарищества на паях, когда крестьяне и торговцы сахаром имели выручку в
виде готовой продукции после продажи крестьянами тростника товариществу, либо те тобу,
которые создавались на средства помещиков или крупных торговцев (в данном случае сахарная
продукция распределялась между владельцами тобу и крестьянами)317. В обоих случаях общая
прибыль, которую получали крестьяне от выращивания тростника, не превышала 15-25%
(владельцами тобу, как правило, взималось 60-70% готовой сахарной продукции и 15-20%
тростника в виде аренды). Такая организация производства была, в первую очередь, не выгодна
для новых японских компаний, взявшихся за освоение сахаропромышленной отрасли, поэтому
власти с самого начала проводили политику постепенного вытеснения предприятий старого
типа. В 1905 г. правительством был принят ряд постановлений, в соответствии с которыми
производство сахара могло быть организовано только с разрешения властей, при производстве
должны были использоваться только новые методы культивации, а население, занимающееся
сельским хозяйством в определенных районах, обязано было выращивать сахарный тростник и
поставлять заводам в нужном объеме по установленным ценам 318. В период первых 10-15 лет,
когда работа крупных сахаропромышленных заводов еще не была хорошо налажена, особое
распространение получили предприятия, которые являлись промежуточным вариантом между
традиционными тобу и новыми заводами. Такие «усовершенствованные» тобу использовали
простое оборудование и лучше отвечали местным особенностям, чем другие типы производства.
Начиная с 1910-х гг. доходы более мелких предприятий перестали компенсировать издержки
производства, и поэтому они были быстро вытеснены новыми японскими предприятиями: если
в 1904 г. традиционные тобу составляли 92,6% всех сахаропромышленых предприятий на
Тайване, в 1908 г. они составляли чуть более 50%, а усовершенствованные тобу – 20%, то уже к
1916 г. доля новых заводов превышала 90%, а в 1937 г. составила 98,2%319 . Одновременно с
переходом

на

более

усовершенствованную

модель

производства

японские

власти

предпринимали все необходимые меры для того, чтобы вытеснить иностранные фирмы из
сахарной промышленности. Эта цель была достигнута за 10-11 лет с момента начала освоения
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японцами сахаропромышленной отрасли – последняя иностранная фирма (английская) была
выкуплена тайваньской в 1911 г.320
Замещая старые производства новыми заводами, японские власти изменили систему
отношений

между крестьянами,

поставляющими

тростник,

и

сахаропромышленными

компаниями. В новой системе отношений производство сахара стало оторвано от крестьян,
которые становились, фактически, продавцами тростника и не отвечали за транспортировку и
доставку сырья. Жесткие условия, в которые были поставлены крестьяне, выращивающие
тростник (зависимость от авансов, выдаваемых заводом, обязанность выплачивать большие
проценты по этому кредиту, установление цен на сахар в соответствии не с рыночной ценой на
данную продукцию, а в соответствии с ценами на конкурирующие культуры), предполагали
полную зависимость их от заводов, производящих сахар, и исключали всякую возможность
увеличения доходов.
Японское

правительство

активно

поддерживало

развитие

сахаропромышленных

компаний и создавало все условия для увеличения их прибылей. Еще на этапе обследования
земель в собственность сахаропромышленных обществ перешла 1/8 часть всей возделываемой
земли Тайваня 321 . После создания в 1901 г. Тайваньской сахаропромышленной компании с
инвестиционным капиталом 1 млн. иен правительство пообещало предоставить ежегодные
субсидии в размере 6% от инвестируемой суммы японским компаниям, которые займутся
разработкой сахаропромышленной отрасли на Тайване (первой такой фирмой стала Мицуи
бусан кайся) 322. Сразу после создания Тайваньской сахаропромышленной компании, в 1901 г.
была установлена государственная монополия на сахарную продукцию. Дополнительная
помощь правительства сахаропромышленникам заключалась в установлении транспортных
льгот, развитии инфраструктуры (постройка железных дорог, каналов, оборудование портов),
предоставлении субсидий на закупку рассады, удобрений, запашку земли, проведение
оросительных каналов, закупку инструментов и оборудования, выдача субсидий на
приобретение сырья, бесплатная раздача во временное пользование государственных земель
для выращивания сахарного тростника, бесплатная раздача государственных земель лицам,
организующим оросительные и осушительные работы

323

. Тайваньский банк принимал

непосредственное участие в субсидировании сахаропромышленной отрасли: за период 19031923 гг., помимо прямой правительственной помощи, заводы получили банковские кредиты на
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сумму 1 768 млн. иен, при том, что за этот же период готовой сахарной продукции было
экспортировано на сумму 968 млн. иен.324
Результатом политики поощрения сахарного производства явилось создание крупных и
множества средних заводов, которые использовали новейшее оборудование. Рентабельность
таких производств подкреплялась рядом дополнительных мер: обеспечение заводов сырьем
было гарантировано правительственными постановлениями, в соответствии с которыми
сахарный тростник, получаемый на определенной площади, использовался исключительно в
сахароварении, а крестьяне, возделывающие тростник были обязаны продавать его указанным
заводам. Льготные условия для развития сахарной промышленности и правительственная
помощь до определенного момента в основном касались заводской фазы производства, а не
земледельческой. До стихийных бедствий 1911 г., 1912 г. и 1913 г. улучшения в сфере
возделывания тростника ограничивались распространением нового сорта. Начиная с 1910-х гг.
власти стали всячески поощрять применение удобрений, глубокую вспашку, правильный уход
и орошение325, в результате чего, к 1913 г. размеры урожая тростника были восстановлены.
В условиях активной правительственной поддержки сахарной промышленности и
стремительного роста производства к 1930 г. возникла опасность перепроизводства сахара, в
связи с чем были отменены сборы при экспорте за границу, а ввозные пошлины были
повышены. Впрочем, борьба с перепроизводством была организована еще в 1910-е гг., когда
объединения сахаропромышелнных компаний устанавливали лимиты объема продукции, цены
и размеры обязательного экспорта за границу326. Особенно большим экспорт сахара стал после
1916 г., он вывозился в Китай, Квантун (Ляодунский полуостров), Гонконг, Канаду и
Австралию, начиная с 1918 г. сахар импортировала Швеция, Финляндия, Турция и Испания. В
период с 1902 по 1927 гг. урожайность тростника была повышена на 45%, а выработка сахара
увеличилась с 7,4% до 10,3% 327 . В этот период дивиденды сахаропромышленных компаний
достигали 100-200% годовых. Дополнительным стимулом для расширения сахарного
производства явилось ограничение продукции свекловичного сахара в мире328.
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Путем установления льгот, выдачи кредитов и субсидий сахаропромышленным
компаниям, гарантированного снабжения сырьем и рынком сбыта, японское правительство
создало наиболее благоприятные условия для того, чтобы сахарная промышленность
развивалась максимально быстрыми темпами, а большая часть продукции направлялась именно
в Японию – из-за таможенных пошлин поставлять сахар заграницу стало менее выгодно, чем в
метрополию.
После Первой мировой войны в Японии произошел дисбаланс между спросом и
предложением на рынке сахарной продукции: с 1915 по 1920 гг. цены на сахар выросли в 3,6
раза, а после 1920 г. вновь начали снижаться329. Такая ситуация на внутреннем рынке Японии,
помимо прочих факторов, крайне положительно сказалась на сахарной отрасли Тайваня.
Увеличивающуюся прибыль от реализации сахарной продукции японцы направляли на
модернизацию производства (в т.ч. на улучшение условий культивации тростника, увеличение
тростниковых плантаций, принадлежащих компаниям) – т.е. пытались снизить себестоимость
продукции на внутреннем рынке Тайваня, и, одновременно с этим, стремились к реализации в
больших объемах сахарной продукции за рубежом.
Сахарное производство на Тайване отличается тесной связью между всеми этапами
производства – от выращивания тростника до его обработки и сбыта. В таких условиях особую
важность приобретает централизованное управление в отрасли для поддержания равновесия
всех сторон процесса.
Хотя далеко не каждая компания объединяла все виды производства, однако если
рассматривать сахаропромышелнную отрасль в целом, то очевидно, что разнообразия сахарной
продукции и стабильного обеспечения не только сырьем, но и рынком сбыта, можно было
добиться только путем общей координации всех этапов производства 330 . Под контролем
правительства и под управлением крупнейших японских компаний сахарная отрасль
развертывается в громадные масштабы: более половины всего объявленного и оплаченного
капитала

акционерных

обществ

сахарной

промышленности

принадлежало

сахаропромышленным компаниям нового образца; из всей площади пахотной земли Тайваня,
занятой под тростник, в 800 тыс. ко, 785 тыс. ко составляют «зону сбора» сырья для заводов;
площадь земли, занятой под плантациями сахарного тростника – 130 тыс. ко; 30% крестьянских
хозяйств участвуют в выращивании сахарного тростника (т.к. культура тростника требует
трехгодичного севооборота, то указанную площадь следует утроить, во столько же раз

субсидировать сахарную промышленность и беспрепятственно выходить на мировой сахарный рынок, поскольку
эту конвенцию не подписывала.
329
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330
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увеличится и количество хозяйств, выращивающих тростник, как минимум, раз в три года)331.
Динамику роста сахаропромышленных предприятий можно проследить по следующим
показателям: количество компаний, начиная с 1902 г., выросло с 1 завода (Тайваньская
компания) до 48 зарегистрированных сахаропромышленных предприятий к 1928 г. (См.
Приложение 3. Сравнение производительности заводов разных компаний Тайваня после 1927 г.)
В 1920-30-х гг. под влиянием международного кризиса на Тайване произошло
объединение мелких и средних сахаропромышленных компаний, главным образом, под
началом таких крупных японских фирм, как Мицуи, Мицубиси и Фудзиями. Эти компании
контролировали все этапы сахарного производства – от выращивания тростника до реализации
продукции в магазинах. Деятельность крупных японских фирм обычно не ограничивалась
участием только в сахаропромышленной отрасли – указанные три концерна занимались также
железнодорожными и морскими перевозками, водоснабжением, производством алкогольной
продукции, бумаги, соли, принимали участие в развитии химической промышленности
острова332.
Сахарная промышленность являлась основной отраслью в экономике Тайваня,
обеспечивала остров стабильными доходами и являлась главной отраслью приложения
японского капитала. Японцы создали на Тайване эффективное производство, в равной степени
выгодное, как для метрополии, так и для самого острова. Задача японского правительства,
заключающаяся в наладке прибыльного производства в колонии, которое могло бы, с одной
стороны, решить проблемы самой Японии, с другой стороны, могло бы обеспечивать
бесперебойную

работу

колониальной

экономики,

была

выполнена.

Достичь

таких

экономических успехов японские власти смогли не только за счет активной помощи
правительства и прямых инвестиций метрополии, но и за счет эффективного управления –
концентрации людских и финансовых ресурсов на развитии конкретной отрасли.
2.3.2. Государственные монополии
Установление государственных монополий на производство и реализацию отдельных
видов продукции являлось одним из важнейших шагов, которые были предприняты японским
правительством в целях увеличения бюджетных доходов Тайваня. Важнейшая экспортная
продукция Тайваня – сахар, камфара, а также реализация такой прибыльной продукции, как
опиум, до прихода японцев находились под контролем иностранных фирм. В этой связи,
введение японским правительством монополий на эти товары демонстрировало постепенное
замещение иностранных компаний японскими и тайваньскими (под руководством японцев).
331
332
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Установление монополий позволяло правительству облагать налогом именно те предприятия,
которые занимались производством и реализацией наиболее прибыльной продукции (впрочем,
одновременно с этим, власти продолжали инвестировать большие средства в развитие этих
компаний).
Монополия на камфару была установлена в 1898 г., причем, вплоть до 1908 г. вывоз этой
продукции находился в руках английской фирмы Самуэл (Samuel&Samuel) – эта фирма
выиграла тендер на реализацию камфарной продукции, который объявило японское
правительство в 1900 г. 333 До прихода японцев камфара на Тайване, равно как и в Японии,
добывалась довольно грубыми методами, восстановления камфарных лесов не происходило,
добытчики камфары вынуждены были уходить вглубь острова, что неизбежно приводило к
столкновению с аборигенами334. При японской администрации методы добычи камфары были
изменены, а процесс производства модернизирован. После закупки нового оборудования в
результате более эффективной перегонки качество продукции существенно повысилось. После
закупки камфары у производителя специальная комиссия проводила экспертизу продукции,
определяя качество масла335. Помимо усовершенствования технологии производства камфары,
японское правительство организовало дополнительные посадки камфарных деревьев, что
коренным образом отличает японское управление от китайского в данной отрасли.
Ежегодные доходы правительства от монопольной торговли камфарой составляли
ежегодно 1-1,5 млн. иен 336 , а производство тайваньской камфары составляло около 70%
мирового производства этой продукции 337. Экспорт масла в первые годы после установления
монополии происходил через Гонконг, а после 1908 г. шел в Японию напрямую. Для японских
поставщиков камфары, работающих на внутренний рынок, закупки тайваньской камфары были
крайне выгодны даже с учетом выплаты монопольных пошлин.
Основными проблемами в добыче камфары на Тайване являлись постоянные нападения
аборигенов на рабочих во время порубки леса (в первый же год установления монополии на
камфару при добыче сырья пострадали более 600 человек

338

) и плохая транспортная

доступность, которая накладывала ограничения на объемы вывозимого сырья. Если для
транспортировки сырья было необходимо только усовершенствовать подъезды к местам
порубки деревьев, то избежать нападения аборигенов рабочим удавалось только благодаря
дополнительной охране. Еще одной проблемой в производстве камфарного масла являлась
недостаточно эффективная организация самого рабочего процесса. Хотя с начала ХХ в. на
333
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Тайване стали использовать новое оборудование и, за счет этого, удалось частично экономить
сырье, распределение обязанностей среди работников отрасли было традиционным, и не
отвечало современным методам управления – разделения труда практически не существовало,
чаще всего одна или несколько семей отвечали за несколько этапов производства (порубка,
нагрев, перегонка). Ненадлежащее хранение и упаковка продукции в условиях полудомашнего
производства приводили к большим потерям – до 30% за счет испарений339.
Монополия на соль была установлена в 1899 г. Соляная промышленность, так же как и
камфарная, в силу климатических особенностей Тайваня являлась достаточно прибыльной.
Налог, установленный на соль китайскими властями 340 , был отменен японцами сразу после
оккупации острова, однако такие меры негативно сказались на отрасли – отмена ограничений
на производство и продажу соли привела к нарушению прошлых связей производителя и
покупателя. В результате, в условиях непростой ситуации на Тайване в первые годы японского
управления и увеличения стоимости производства, объем соляного производства сократился на
60% 341 . Это послужило причиной повторного установления монополии на соль. Однако в
отличие от китайской монополии, когда правительство напрямую поставляло продукцию
потребителю, японцы осуществляли продажу через посредническую фирму, оставляя часть
прибылей в бюджете частной японской компании.
До развития японцами соляной промышленности Тайвань импортировал 13% объема
потребляемой соли. К 1902 г. остров стал полностью себя обеспечивать данной продукцией и
начал постепенно выходить на зарубежные рынки. Соль на Тайване получали довольно
простым методом – путем экстракции из морской воды. Учитывая количество солнечных дней
на Тайване, объемы производства напрямую зависели от площади, предназначенной для
высушивания соли. Соль, производимая на Тайване, имела серо-желтый цвет и пользовалась
небольшим спросом в других странах (первое время для японской администрации закупали
белую соль из Японии)342. Однако уже с 1903-1904 г. тайваньская соль перестала уступать по
качеству китайской или немецкой, а по себестоимости и транспортным расходам оказалась
существенно дешевле. Благодаря увеличению площадей для высушивания соли за период 18991904 гг. производство соли увеличилось в 5 раз343.
Опиум, так же как и камфара, являлся одним из важнейших предметов в торговле
острова. По ценности опиум занимал первое место среди других статей импорта, а доходы от
339
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его реализации составляли около 68% доходов японского правительства от всех монополий 344.
Монополия на торговлю опиумом была введена в 1897 г., до этого момента поставки и сбыт
этого продукта на острове находились под контролем иностранных фирм. Согласно закону,
регламентирующему продажу и потребление опиума, на Тайване вводился запрет на его
реализацию без специального разрешения, запрет на курение опиума без лицензии, запрет на
незаконное производство наркотиков, установление фиксированных цен на опиум, а также
запрет на открытие опиекурилен и создание других условий для курения 345.
Строгие меры, предпринятые властями в области опиумной политики, позволяли
контролировать реализациею и потребление опиума на территории Тайваня и, таким образом,
обеспечивать регулярное пополнение бюджета колонии. Понимая, насколько опиумная
торговля выгодна для государства, японское правительство не спешило полностью запрещать
опиекурение в своих колониях346.
В целях расширения опиумного производства и вытеснения иностранных посредников
власти Тайваня выкупили дополнительные участки земли для разведения мака, чтобы снизить
зависимость от британских поставок сырого опиума

347

. После начала 1-ой мировой войны,

японцы постарались полностью вытеснить английских поставщиков с японского опиумного
рынка. В 1915 г. на Тайване была создана фармацевтическая компания, использовавшая при
производстве лекарств побочный продукт опиума – морфин. Таким образом, производство
опиума и лекарственных препаратов были тесно связаны между собой, а их продукция в
некоторых случаях была взаимозаменяема – опиумная паста (для курения) производилась под
видом медикамента и была доступна для населения как любое другое лекарство.
Монопольным импортером опиума-сырца и поставщиком готового продукта являлись
японская компания Мицуи и английская фирма Самуэл (Samuel&Samuel). По данным
тайваньского бюро монопольной торговли, более 50% сырого опиума (преимущественно
купленного в британском Гонконге) перепродавалось заграницу, в основном в материковый
Китай. Через посредников во Владивостоке опиум попадал в Шанхай, Циндао, Гуанчжоу и
другие города 348 . После начала мировой войны в 1914 г. европейские поставщики не были
способны полностью удовлетворять потребности японского рынка, что заставило власти
уделить особое внимание производству сырья – морфина грубой обработки – на Тайване 349. В
планы колониальной администрации Тайваня входила также дополнительная культивация мака,
344
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представители властей уже начинали оценивать новые возможности для сбыта продукции
путѐм тайных сделок на опиумных рынках в Гонконге, Аомэне и материковом Китае

350

.

Политика вытеснения иностранных компаний из колоний и замещение их японскими была
характерна для первых 10-15 лет японского управления Тайване. Тем более, в такой
прибыльной сфере, как торговля опиумом, японцы сделали все возможное для ослабления в
своих колониях позиций иностранных производителей и поставщиков.
Японские власти заверяли, что установление государственных монополий будет
способствовать сокращению налогового бремени, возложенного на население Тайваня,
объясняя это тем, что вся прибыль от монопольной продажи продукции и лицензий пойдет не в
карманы перекупщиков, а в бюджет колонии, и в дальнейшем будет направлена на развитие
региона

351

. Впрочем, на практике, введение монополий никак не сказывалось на снижении

налогообложения в колониях. Если учесть, что бюджет Японской империи на 66% пополнялся
за счет доходов от монополий из Кореи и Тайваня 352 (из них почти 70% – доходы от продаж
опиума 353 ), нетрудно представить, насколько существенно могла быть снижена налоговая
ставка в случае реальной компенсации налоговых поступлений за счет сборов от монополий.
Но японские власти не собирались снижать налоги, а напротив, стремились максимально
умножить бюджетные доходы, что, впрочем, способствовало быстрому (чуть меньше 10 лет)
переходу Тайваня к финансовому самообеспечению и независимости от дотаций центрального
правительства.
Все монополии (на опиум, камфару, соль, табак, алкогольные напитки) были введены
правительством для увеличения бюджетных доходов и регулирования самых прибыльных
отраслей производства. В этих условиях существенное снижение доли опиекурильщиков среди
населения острова являлось лишь одной из частных, побочных целей официальной опиумной
политики, направленной на упрочение контроля над островом, увеличение экспорта опиума на
внешние рынки и, в конечном счете, на реализацию общих экономических, финансовых и
политических амбиций японской колониальной империи.
2.3.3. Полезные ископаемые
Тайвань, в отличие от Кореи и Маньчжурии, не обладает большими запасами полезных
ископаемых, поэтому металлургическая и горнорудная промышленность занимали очень
незначительную долю в промышленности острова. Неразвитости этих отраслей способствовала
и политика японских властей, направленная на стимулирование сельскохозяйственного
350
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производства и пищевой промышленности. Единственной сферой, получившей некоторое
развитие, являлась угольная промышленность, поскольку после окончания Первой мировой
войны на международном рынке увеличился спрос на уголь. Несмотря на увеличение объемов и
усовершенствование

методов

добычи,

тайваньский

уголь

оставался

менее

конкурентоспособным по сравнению с японским или китайским, поэтому впоследствии
большая его часть шла на внутренний рынок Тайваня354.
Во время японского управления на острове были обнаружены некоторые запасы нефти в
районе Тайпэя (Тайбэя), Каги (Цзяи) и в префектуре Тайнан, однако никакие разработки
месторождений японскими властями не велись355.
Серная промышленность, так же как и нефтегазовая отрасль, японцами серьезно не
разрабатывалась и не развивалась, хотя на севере острова в горах есть много серных
источников. Разработка этих источников оказалась бы крайне выгодной, поскольку
транспортировку сырья можно было бы организовать по р. Тамсуй (р. Даньшуй). Тем не менее,
из-за того, что источники находились преимущественно в районах, где располагались дорогие
японские виллы и отели, власти стремились избавиться от столь большого количества серных
источников. Если сравнивать японское управление с периодом голландской оккупации или
правлением Коксинги (Чжэн Чэнгуна), то окажется, что потенциал серной промышленности
был использован японцами еще в меньшей мере, чем их предшественниками 356. Вместе с тем,
по сравнению с цинским периодом, во время японской оккупации производство серы было
увеличено в два раза. До 1897 г. поставки серы проходили через Гонконг, на два года экспорт
был приостановлен из-за высоких тарифов английской транспортной компании Дуглас,
являвшейся до 1907-1908 гг. монополистом в сфере перевозок. После возобновления
производства было обновлено оборудование, а новые методы получения серы, которые стали
использоваться в производстве, позволяли использовать отработанный материал и экономить
до 50% сырья357.
2.3.4. Инфраструктура
Создание инфраструктуры на Тайване являлось единственной сферой промышленного
развития острова, не связанной напрямую с товарным сектором экономики. Железные и
шоссейные дороги, порты, телеграфная связь, водопровод и электростанции создавали условия
для увеличения объемов производства, улучшения транспортировки продукции и являлись
необходимой частью промышленного комплекса на Тайване.
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За первые шесть лет японского управления было построено около 800 миль дорог,
проходящих, в том числе, в труднодоступных районах острова, куда раньше можно было
попасть только пешком. В 1896 г. была создана Тайваньская железнодорожная компания, под
управлением

которой

началось

активное

дорожное

строительство

358

.

До

1897 г.

железнодорожное строительство находилось под контролем военного министерства, с 1898 г.
после неудачной попытки передать управление сетью железных дорог в частные руки
правительство стало напрямую контролировать железнодорожное строительство. В 1899 г. на
строительство путей с севера на юг вдоль всей западной части острова правительством было
выделено 30 млн иен. Таким образом, уже в 1900 г. была достроена ветка из Такао в Тайнан,
затем продолжено строительство дороги из Килунга в Синчику и из Тайпэя в Тамсуй 359 . В
1912 г. завершено строительство железнодорожной ветки из Каги в район гор Аришань в
центральной части острова 360 . В процессе прокладки железнодорожного полотна японцами
возведено множество путепроводов, инженерных сооружений, в т.ч. мост длинной 1,5 км,
считающийся на тот момент одним из самых больших на Востоке 361.
Значительная

часть

железных

дорог

принадлежала

частным

компаниям,

преимущественно сахаропромышленным, и фирмам, добывающим камфару. В собственности у
этих компаний в 1912 г. находилось около 70% (783 мили) всех железных дорог, из которых 153
мили были открыты для пассажирского движения. Правительственные железные дороги на тот
момент составляли почти 300 миль и приносили немалый доход362, являясь вполне прибыльным
вложением средств.
Морские перевозки до 1907-1908 гг. осуществлялись, главным образом, английской
компанией Дуглас, от которой фактически зависел весь экспорт импорт Тайваня. Основным
действующем портом в начальный период японского управления был Килунг, поскольку он мог
принимать крупнотоннажные суда. В последствии в иностранной торговле были задействованы
модернизированные порты в Такао и Тамсуе. Начиная с 1900-х гг. японцы начали увеличивать
количество рейсов из Японии на Тайвань транспортных компаний Ниппон Юйсен Кайся
(Японское Почтовое пароходство) и Осака Чосен Кайся (Осакское Торговое пароходство)363. В
результате увеличения рейсов японских компаний транспортные расходы на тайваньскую
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продукцию значительно сократились, а товары, которые раньше должны были сначала
перевозиться в Гонконг или Амой364, стали поставляться в Японию напрямую.
После того, как в 1908 г. удалось избавиться от монополии английского пароходного
общества «Дуглас» на перевозки сахарной продукции с Тайваня и фрахтовой зависимости от
иностранных

транспортных

компаний,

практически

все

морские

перевозки

стали

осуществляться японскими фирмами. К 1911-1912 гг. было увеличено число пароходов,
совершающих регулярные рейсы, а малотоннажные суда в большинстве случаев заменены
крупнотоннажными (это стало возможно после модернизации портов Тайваня, которые смогли
принимать более крупные суда). В 1912 г. только пароходами Осака Чосен Кайся совершались
рейсы из тайваньских портов в Кобе, Иокогаму, Аомэнь, Гонконг, Шаньтоу, Кантон, Фучжоу.
Помимо этого, были открыты новые рейсы, связывающие Тайвань с Шанхаем, Тяньцзинем и
Далянем365.
Почтовая система в 1896 г. была модернизирована на Тайване по образу японской, в
результате чего объем корреспонденции увеличился в 2,3 раза, а количество почтовых офисов
увеличилось вдвое. Несмотря на то, что для доставки почты в пределах острова была
необходима дополнительная охрана, корреспонденции доставлялись регулярно и без задержек.
Корреспонденции зарубеж доставлялись в основном японскими компаниями (Ниппон Юйсен
Кайся и Осака Чосен Кайся)366.
Телеграфная линия за период 1897-1904 гг. была увеличена более, чем в 3 раза
(составляла почти 2700 миль) 367 . В 1914 г. Тайвань уже был связан с метрополией морским
кабелем, идущим от Кагосима через Окинаву368. По мнению японских экспертов того времени,
почтовая служба и телеграф были налажены на Тайване даже лучше, чем в Японии, поскольку
на остров поставлялось оборудование достаточно высокого качества, а высокие тарифы за
почтовое обслуживание позволяли предоставлять работникам этих служб форму и более
высокую зарплату369.
Большие объемы промышленного производства требовали наладки централизованной
подачи электричества. В 1919 г. было создано Тайваньское электрическое общество, под
управлением которого в 1924 г. была запущена первая электростанция, что повлекло за собой
электрификацию крупных городов острова.
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2.4. Внешняя торговля
С момента перехода Тайваня к Японии торговля перешла почти полностью в руки
японцев, а торговые пути изменили свое направление, повернувшись к Японии. Помимо
замещения традиционных для Тайваня стран-поставщиков и импортеров японскими фирмами,
произошел значительный рост покупательной способности населения и товарооборота в целом:
если в 1894 г. общий объем тайваньского импорта составлял 5,7 млн. иен370 , то в 1897 г. он
приблизился к 16,5 млн. иен, экспорт – к 14,8 млн. иен371. Рынок Тайваня до прихода японцев
можно охарактеризовать его узостью, низкой товарностью крестьянского хозяйства и
произволом местных купцов. Цены на продукцию и обменный курс устанавливались исходя из
выгодности реализации товара в той или иной области (этому также способствовало плохо
налаженное сообщение между различными частями острова), что давало полную свободу для
спекуляций. Английские, американские и китайские купцы, обосновавшиеся в Сямэне, Шанхае
и Гонконге, также держали экономику Тайваня в своих руках, получая огромные прибыли.
После перехода острова к Японии произошло перераспределение трудовых и естественных
ресурсов в пользу новых властей.
По мере того, как Япония становилась крупнейшим импортером и поставщиком
продукции для Тайваня, объем импортируемых на остров товаров в первые 7-10 лет сокращался
за счет того, что продукция, поставляемая через Гонконг и Аомэнь стала поступать через
Японию. Таким образом, некоторое сокращение импорта было связано не с уменьшением
потребления, а с увеличением товарооборота с метрополией372. Крупнейший торговый партнер
Тайваня – Китай – при японских властях стремительно терял свои позиции на острове: за весь
период оккупации доля экспортной продукции в Китай сократилась с 63% до 1,3%, а
импортной – с 37,4% до 1,4%

373

. Англия и США серьезно не сократили объемов

экспортируемой на Тайвань продукции – главным образом, это было оборудование, топливо,
опиум и рис (объемы поставок последних двух постепенно сокращались) 374.
Пропорционально

сокращению

товарооборота

Тайваня

с

другими

странами,

увеличивался экспорт сырья в метрополию и импорт промышленных изделий. Торговое сальдо,
начиная с 1910-х гг., складывалось в пользу Тайваня – активное сальдо общего расчетного
баланса, учитывающего все торгово-финансовые операции между Японией и Тайванем, в 1917 г.
составило почти 30 млн иен. Экспорт в Японию на протяжении всего периода оккупации был
больше импорта, за исключением нескольких лет в 1900-х гг. (Подробнее см. Приложение 4.
370
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Внешняя торговля Тайваня). Сумма активного сальдо, впрочем, не всегда переходила на
Тайвань, поскольку определенная ее часть через отделения тайваньских банков и компаний
распределялась в Японии, оказывая поддержку исключительно японским предприятиям. В
результате повышения таможенных тарифов, аннулирования экспортных и увеличения втрое
импортных пошлин, Японии удалось добиться защиты от конкуренции японских и тайваньских
товаров на обоих рынках. После подчинения Тайваня японским тарифам, китайский импорт
понес особенно большие потери, так как Китай не пользовался специальными привилегиями на
Тайване как страна, не ликвидировавшая еще односторонние неравноправные договоры 375.
Сахарная продукция составляла одну из основных статей экспорта в тайваньской
экономике. За период с 1896-1939 гг. производство сахара увеличилось в 1,8 раз, причем в
течение всего периода более 87% произведенного сахара всегда шло на экспорт. Начиная с
1920-х гг. в Японию Тайвань стал поставлять более 95% всего производимого сахара (см.
Приложение 5. Производство и экспорт сахара на Тайване), что дало возможность
экспортировать сахарную продукцию самой метрополии, которая до приобретения Тайваня
могла покрывать не более 30% собственных потребностей в сахаре 376.
Рис составлял значительную долю в тайваньском экспорте и по объему поставок не
уступал сахарной продукции. К 20-м гг. ХХ в. с распространением на Тайване риса хораи,
экспорт в Японию риса стал возрастать (до этого из-за несоответствия качества риса японским
требованиям основная торговля происходила внутри острова), одновременно увеличивая ввоз
на Тайвань риса более низкого качества. Таким образом, рис более высокого качества вывозили
с Тайваня в Японию, а на Тайвань завозили менее качественный из-за границы – доля хораи в
экспорте всего риса постоянно увеличивалась, и к концу 1930-х гг. составила 84,3% (подробнее
см. Приложение 6. Экспорт риса.).
Торговля чаем до1907 г. находилась в руках английских и американских фирм. После
1907 г. чайной торговлей начали заниматься японские фирмы (концерн Мицуи и товарищество
Нодзава), которые постепенно вытеснили компании других стран с острова. Наиболее
известный сорт – тайваньский улун – поставлялся в среднем на сумму 5-6 млн иен в год377 ,
начиная с 1920-х гг. экспорт увеличился в 1,6-2 раза.
Контроль над производством и торговлей камфарой был окончательно установлен
генерал-губернаторством только в 1908 г. Хотя монополия на камфару была введена
правительством еще в 1899 г., следующие 9 лет вывоз этого сырья контролировался
375
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иностранными фирмами. Вместе с Японией Тайвань поставлял на мировой рынок камфару
стоимостью в среднем 6-7 млн иен378.
Тайвань являлся для Японии рынком сбыта полуфабрикатов и поставщиком сырья и
продуктов по установленным метрополией ценам. Согласно принципу «колония для
метрополии», в полной мере характеризующему отношения Японии и Тайваня, метрополия не
была заинтересована в развитии индустрии на подконтрольной территории. Об этом может
свидетельствовать набор импортируемой и экспортируемой продукции Тайваня 379:


вывоз за границу: чай, каменный уголь, хлопчатобумажные ткани, камфара,

сушеная каракатица, спирт;


вывоз в Японию: сахар, бананы, рис, спирт, камфара, кипарис, камфарное масло,

сушеный сладкий картофель, консервы из ананасов, каменный уголь, поваренная соль;


ввоз из заграницы: жмыхи, удобрения, сахар, бобы, опиум, джутовые мешки, лес,

лекарства, рис, нефть, упаковочный материал;


ввоз из Японии: рис, хлопчатобумажные и шелковые ткани, металлы, удобрения,

машины, сушеная и соленая рыба, пшеничная мука, сушеная каракатица, бумага, лекарства,
джутовые мешки, металлические изделия, шерстяные изделия 380.
Как мы видим, Тайвань экспортирует в Японию пищевые продукты и сырье, покупая
готовые промышленные изделия, а по некоторым статьям (рыба, хлопчатобумажные изделия)
является посредником при продаже японских товаров. Помимо этого, наблюдается экспорт
высших сортов однородных товаров в Японию и импорт продукции более низкого качества.
В 1920-х гг. благодаря активному развитию промышленного производства японские и
тайваньские товары выходят на зарубежные рынки, так что теперь Тайвань стал самостоятельно
поставлять часть экспортной продукции потребителям вне Японской империи. Особую
значимость Тайваня для Японии можно подтвердить следующими данными: в 1926 г.
внешнеторговый оборот Тайваня составлял 8,1% от общей суммы внешнеторгового оборота
Японии (включая торговлю с колониями и заграницу) и 1/3 всего внешнеторгового оборота
Японии с колониями; около 40% импорта из колоний приходилось на долю Тайваня. В эти годы
наблюдается увеличение производства не только сахара, но и риса, спирта, фруктов и камфары.
Что же касается импортируемых на Тайвань товаров, то около 3% японского экспорта
составляют хлопчатобумажные ткани, около 1/3 изделий тяжелой индустрии (руды, металл,
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металлические изделия, машины), химические удобрения были поставлены общей стоимостью
6,7 млн иен (что более, чем в 6 раз превышает поставки удобрений в Корею) 381.
Во внешней торговле Тайваня вплоть до конца 1920-х гг. превалировал импорт, однако в
торговле с Японией на первом месте обычно стоял экспорт. Причем, экспорт в Японию в
течение всего периода оккупации значительно превышал общий импорт острова, поэтому
сводил на нет пассивное сальдо заграничной торговли Тайваня382. Отсюда следует, что Тайвань
являлся для Японии не столько рынком сбыта ее товаров, сколько поставщиком сырья и
пищевых продуктов. За время управления островом японцы смогли вытеснить всех торговых
агентов, работавших на Тайване при китайских властях, тем самым перенаправив потоки
прибылей в сторону Японии

383

. Постоянное увеличение экспорта и импорта Тайваня

свидетельствует не только о развитии производственной базы острова, но и, по большей части,
о стремительном развитии производственных способностей самой Японии и об увеличении ее
экспортных возможностей на мировом рынке, что было бы невозможно без привлечения
ресурсов ее колоний.

2.5. Финансовая политика
В числе первых задач японской политики на Тайване в отношении финансовой системы
была задача постепенного перевода Тайваня, еще связанного экономически с Китаем, под
полный контроль японского капитала. Для этого, в первую очередь, необходимо было создать
такую систему распределения средств на острове, которая не требовала бы субсидирования со
стороны метрополии. Таким образом, задача по переводу колонии на самостоятельное
функционирование являлась важнейшей в течение первых 10-15 лет японского управления. На
момент приобретения японцами Тайваня бюджет острова составлял 9,65 млн. иен, из которых
путем взимания налогов и торговых пошлин можно было обеспечить только 2,71 млн. иен,
остальные 6,94 млн. иен (более 70% бюджета) должны были поступать из Японии384. В 1896 г.
расходы японского правительства на Тайвань превышали 4 млн. иен385. Исходя из этих данных,
становятся понятными сомнения японцев по поводу оправданности приобретения острова в
финансовом плане – по мнению многих это было тяжелым финансовым бременем для
метрополии. В парламенте Японии даже обсуждался вопрос о продаже острова другим
державам.
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В 1898 г. генерал-губернатор Кодама Гэнтаро подготовил программу финансового
развития острова, который содержал проект освобождения острова от субсидий Японии – т.е.
проект финансовой независимости Тайваня. Согласно этому проекту к 1910 г. японское
правительство должно было прекратить предоставлять острову какие-либо субсидии, а до этого
времени финансирование со стороны метрополии должно было постепенно сокращаться.
Одним из основных источников пополнения местного бюджета острова должны были стать
пошлины на монопольную продукцию. Начиная с 1898 г. японские власти всерьез стали
рассматривали возможность достижения Тайванем финансовой самостоятельности в короткий
срок, поскольку доходы острова начали превышать сметные показатели: в 1899 г. доходы
составили 10,2 млн. иен (предполагалось 9 млн. иен), в 1900 г. – 15,2 млн. иен (предполагалось
9,5 млн. иен), в 1901 г. – 14 млн. иен (предполагалось 9,6 млн. иен) 386 . Субсидии японского
правительства, которые планировали предоставлять Тайваню вплоть до 1909 г., были
прекращены раньше срока – уже в 1904 г., поскольку в тот момент Япония должна была также
покрывать свои расходы на войну с Россией. Прямая помощь Тайваню со стороны Японии в тот
период составляла 700 тыс. иен.
Для упорядочивания валютных операций на острове японское правительство в 1897 г.
приняло закон о валюте острова, согласно которому Тайвань должен был перейти на
серебряную иену. Впрочем, такая мера оказалась временной, поскольку после перехода Японии
на золотой стандарт одновременное хождение серебряной и золотой иены на острове
осложняло ведение деловых записей и способствовало росту спекуляции. В 1904 г.
Тайваньский банк выпустил местные банкноты, на которые надлежало обменять золото, с
1908 г. отменялись государственные платежи в серебре. После введения нового закона о
денежном обращении в 1911 г. и установления золотого стандарта, финансовые и торговые
операции между Тайванем и Японией стали максимально удобными387.
Рост тайваньских финансов напрямую зависел от роста промышленного производства и
основывался на таких мероприятиях, как выпуск промышленных займов и краткосрочных ссуд,
которые гарантировались банком, повышении налогов и установлении государственных
монополий (на опиум, соль, камфару, табак и алкогольную продукцию).
На Тайване прямые налоги (налоги на имущество и доходы) не могли составлять
основную часть бюджетных поступлений, поскольку население располагало очень небольшим
объемом средств (достаточно большая часть земель принадлежала государству, кроме того
активными скупщиками земли являлись заводы, ежегодно увеличивающие собственные
посевные площади). В основе финансовой системы Тайваня лежали государственные
386
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монополии в виде косвенных налогов (процент доходов от государственных компаний и
монополий в 1896-1927 гг. по отношению к общей сумме доходов вырос с 20% до 78% в то
время, как доходы от прямых налогов снизились до 9%)388. Общие доходы от всех монополий
составляли значительную часть бюджета острова: в 1897 г. – 14,5%, в 1905 г. – 41%, в 1916 г. –
44%, в 1927 г. – 46%, в 1945 г. – 49,3%. В отдельные года прибыль от монопольной реализации
товаров достигала 60%389.
Вскоре после прекращения прямой финансовой помощи из Японии, начиная с 1905 г. все
предприятия, существовавшие за счет местных займов, стали финансироваться из местного
бюджета. Основное место среди проектов, финансируемых местным правительством, занимали
сооружение железных дорог, портов, электростанции, водопровода, покупка лесозаготовок,
обследование лесов (усмирение туземцев согласно правительственному плану должно было
завершиться к 1914 г.). Помимо фонда центрального тайваньского правительства существовали
отдельные фонды префектур, средства из которых шли на строительство более мелких объектов
инфраструктуры.
Несомненно, помощь, оказываемая правительством, способствовала появлению новых
компаний, в результате чего, к 1910 г. рост общего дохода острова за пять лет составил 30%
(15 млн. иен). С 1914 г., в связи с финансовыми трудностями после окончания русско-японской
войны, постановлением японского парламента налоги на потребление сахара переводились в
общеимперский бюджет. Для того, чтобы компенсировать потери в местном бюджете, начиная
с 1915 г. на Тайване было введено дополнительное налогообложение земель под постройками,
возобновлен выпуск займов. В результате этих мер годовой приход острова практически не
уменьшился, около 30% финансовых средств было предоставлено в виде субсидий
промышленным предприятиям и транспортным компаниям

390

. Активные вложения

финансовых средств в промышленность и инфраструктуру острова вызывали у некоторых
японских экспертов опасения. Мотидзути Рокусабуро в своей книге «Колониальная политика
на Тайване» (1912 г.) говорит о том, что проектирование слишком крупных и фактически
ненужных предприятий, без предварительного расчета расходов, может привести к краху всей
финансовой политики, проводимой на Тайване, и упрекает правительство за отсутствие какоголибо плана проведения такого рода мероприятий391.
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Важным инструментом в колониальной системе управления островом являлся
Тайваньский банк, учрежденный в 1897 г. и начавший свою деятельность в 1899 г.392 Банк, хотя
и являлся формально частной организацией, был тесно связан с государством. Согласно
постановлению 1899 г. правительство оплачивало 1/5 часть капитала банка и в течение
последующих 5 лет предоставляло беспроцентный кредит в размере 2 млн. иен 393 . После
основания банка накопления средств не происходило, поскольку производство было еще
развито плохо, а среди тайваньцев банковские займы не пользовались популярностью. В таких
условиях пришлось прибегать к выпуску государственных облигаций, которые обязали
покупать

население.

С

развитием

промышленности

работа

Тайваньского

банка

активизировалась, стали выдаваться зарубежные кредиты. Однако уже после окончания Первой
мировой войны из-за роста спекуляций на кредитах и ссудах произошел кризис, в результате
чего японскому правительству пришлось выделять 422 млн. иен, чтобы избежать остановки
производства на Тайване, которое в тот период сильно зависело от банковских кредитов 394. В
1920-е гг. Тайваньский банк снова оказался на грани банкротства, в результате чего
метрополией была выделена дополнительная субсидия. По особому закону о кредитовании
системы формозского денежного обращения Тайваньскому банку было выделено еще
185 млн. иен в качестве специального кредита. В 1929 г. вся сумма кредита, предоставленного
тайваньским банкам, за 10 лет до окончания срока кредита была списана в убыток. Таким
образом,

погашение

этого

кредита

полностью

ложилось

на

плечи

японских

налогоплательщиков395.
Основной

задачей

Тайваньского

банка

являлось

финансирование

торговых

и

промышленных предприятий острова, однако помимо обычной финансовой деятельности банк
мог выпускать облигации, выполняя роль государственного казначейства, т.е., фактически,
осуществлял полный контроль над финансовыми операциями в колонии

396

. Помимо

деятельности внутри острова, Тайваньский банк должен был распространять экономическое
влияние Японии на страны Южных морей и Южный Китай: объем зарубежных кредитов
обычно превышал сумму внутренних займов (в среднем ежегодно банк выдавал в кредит
зарубежным странам 326 млн. иен, тогда как внутри острова объем кредитования не превышал
145-250 млн. иен) 397 . По мере своего развития Тайваньский банк организовывал дочерние
392
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предприятия, объединенные в японо-китайские общества и банки, распложенные не только в
Японии, Южном Китае, государствах Южных морей, но и в некоторых крупных городах
Европы398.
Тайваньский банк играл важную роль в привлечении японского капитала на Тайвань.
Благодаря финансовой помощи японского правительства, предоставляемой через банк,
монопольные производства Тайваня смогли обеспечить стремительное развитие своих
предприятий. Производства становились сверхприбыльными, что не замедлило сказаться на
потоке японских инвестиций, хлынувших после окончания русско-японской войны. Многие
компании начали переводить свои капиталы на Тайвань, поскольку там они могли расширять
производство без серьезных рисков. Средний объем капитала фирмы на Тайване был больше,
чем в Корее или даже Японии399.
Все компании, ведущие деятельность на Тайване, можно разделить на 3 группы:
японские предприятии, основанные в Японии, японские предприятия, основанные на Тайване и
тайваньские фирмы. Компании первой группы возникли в Японии еще до приобретения
Тайваня и добились успеха на внутреннем рынке, после чего уже перенесли свои филиалы в
колонию. Фирмы, относящиеся ко второй группе, заняли на острове нишу среднего и малого
бизнеса, тогда как за первыми оставались все крупные отрасли экономики. Фирмы,
относящиеся к последнему типу, принадлежали тайваньцам номинально, поскольку даже в
случае, когда они являлись обладателями значительной доли акций, фактическое управление
оставалось за японцами. Примерное соотношение трех групп компаний, функционировавших
на острове, выглядит следующим образом: японские фирмы составляли 72-75% всех компаний,
японские фирмы, основанные на Тайване – 20-25%, тайваньские – около 2,5%400. Очевидно, что
большая часть инвестиций приходилась на японцев, не проживающих на Тайване. Инвесторыяпонцы появились на острове в период Первой мировой войны, когда стало возможным
создание производства с нуля. Тайваньские инвесторы вкладывали деньги в основном в японотайваньские фирмы с совместным капиталом. В случае вкладов в тайваньские предприятия
реального управления своим капиталом тайваньцы все-равно не могли осуществлять, поскольку
были

лишены

права

голоса

при

решении

принципиальных

вопросов,

касающихся

функционирования компании, и находились в большой зависимости от генерал-губернаторства
и банков, которые оказывали поддержку, в первую очередь, японским фирмам401.
Тайвань представлял собой не только удачное место для капиталовложений, но и
являлся основным вкладчиком денег в банки. Однако если посчитать разницу вложенных и
398
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полученных средств, окажется, что далеко не все вложенные в банки средства возвращались в
колонию. Концентрация денежных ресурсов Тайваня осуществлялась практически в течение
всего периода оккупации. Путем принуждения местного населения выкупать облигации и
вкладывать

деньги

в

почтово-сберегательные

кассы

власти

гарантировали

приток

дополнительных средств не только в бюджет острова, но и в бюджет метрополии. Выражая в
цифрах, из 737 млн. иен банковских ссуд тайваньскими вкладчиками было получено 33,8%
(249 млн. иен), по банковским вкладам было получено около 60% (96 млн. иен)402. Оставшиеся
проценты перетекали в Японию и за границу.
Тайвань являлся для Японии местом накопления и потребления капитала, распределение
же финансовых средств не предполагало большого участия в нем местного населения. Все меры,
предпринимаемые в финансовой сфере японским правительством на Тайване, были направлены
только на то, чтобы обеспечить минимально необходимым объемом средств внутреннюю
экономику острова и максимально вывести накопления за пределы острова. Этим объясняется
большое количество займов, выдаваемых зарубежным странам, дополнительная эмиссия
банкнот в периоды нестабильности экономической системы и принудительные вклады
местного населения в банки и сберегательные кассы. Деньги, находящиеся в пределах острова,
независимо от состояния расчетов между Японией и Тайванем, фактически, принадлежали не
тайваньцам, а японским компаниям и банкам, в результате чего выигравшей стороной всегда
оставались

японские

предприниматели.

Достижение

островом

самоокупаемости,

т.е.

финансовой независимости от метрополии, было первым условием для начала вывода средств
из колонии.
Вместе с тем, значительная финансовая помощь центрального японского правительства,
оказываемая Тайваню в периоды экономического кризиса и кризиса банковской системы на
начальном этапе ее функционирования, говорит о том, что Япония на протяжении всего
периода оккупации, развивая финансовые институты колонии, поддерживала высокие темпы
промышленного производства и была непосредственно заинтересована в развитии региона.
Амбициозные задачи, которые ставили перед собой японцы, в финансовой сфере были
выполнены практически полностью – главный вопрос о финансовой самостоятельности
колонии, волновавший Японию с самого начала приобретения Тайваня, был решен в короткий
срок. Задачи на более длительную перспективу, такие как: привлечение на остров японского
капитала и вывод прибыли из колонии в метрополию, расширение финансовых операций
колониальных банков и увеличение влияния Японии на экономики близлежащих стран, в том
числе Китая, – также постепенно были осуществлены.

402

«Обзор управления Тайванем» генерал-губернаторства см. в: Яутихара Тадао. Указ. соч. С. 52–53.

94

ГЛАВА 3. Место и роль Тайваня в колониальной системе Японии:
административные меры и социальная политика
3.1. Модель, цели и методы административного управления
Японская империя, начавшая активно расширять свои территориальные границы с конца
XIX в., следовала собственной модели колониального управления. За основу была взята
французская модель, согласно которой колонии должны были быть интегрированы
экономически, политически и культурно с метрополией. Принципиальные различия между
населявшими новые территории народами и японцами должны были быть устранены путем
«окультуривания», а точнее, японизации первых. Законодательство колоний предполагалось
полностью заменить на законы метрополии. Вместе с тем, понимая, что властям придется
учитывать специфику региона, которым они управляют, губернаторам колонии было
предоставлено право издания собственных законов. Впрочем, такое «послабление» для местных
властей рассматривалось центральным правительством как временные меры, необходимые для
адаптации колонии к японским законам и постепенной политической интеграции с империей.
Такая модель управления, согласно заявлениям из японской прессы конца XIX в., должна была
реализовать основную цель колонизации – превращение Тайваня в передовой пункт для
распространения влияния Японии в южном направлении и использование естественных
ресурсов острова во благо империи403. Для достижения этой цели японцы планировали сначала
подчинить («усмирить») остров, а затем извлекать экономическую прибыль. В противном
случае, приобретение острова лишалось всякого смысла.
Сложности, с которыми японцам пришлось столкнуться на Тайване – особые
климатические условия, не признающие никакой власти «дикие» племена, отсутствие развитой
инфраструктуры и плачевное состояние экономики – действительно, создавали определенный
риск для экономики Японии. Ли Хунчжан во время подписания Симоносекского договора и
передачи Тайваня Японии так охарактеризовал остров: «Мы только что выгрузили на наших
недавних врагов белого слона, который, вероятно, послужит к вашему разорению. Формоза
никогда не может быть и не будет цивилизована. Она будет истощать ресурсы вашего
казначейства. Ее побережья разорены пиратами. Ее горы и холмы кишат дикими охотниками за
черепами. Ее туземное население необразованно, беспомощно и целиком предано порокам. Ее
санитарно-гигиенические условия – неописуемы: малярия, холера, бубонная чума все время
господствуют на острове и разрушительно действуют на население…» 404.
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Необходимость завоевания острова и желание скорейшего извлечения прибыли
обусловили методы управления – применение силы во время установления контроля над
территорией, японизация местного населения путем изгнания с острова китайцев и
покровительство переселению японцев, активное инвестирование в экономику острова и
перераспределение финансовых средств в пользу японских предприятий. Несмотря на то, что
военным методам в управлении колонией отдавалось предпочтение, однако, судя по заявлениям
японской прессы, важным условием усмирения острова было отсутствие эксплуатации
населения местной администрацией. Более того, предполагалось преследование азартных игр, а
также «безусловное и строжайшее запрещение курения опиума» 405.
На практике новые хозяева острова столкнулись с тем, что основные задачи, а главное –
методы управления, которые были определены метрополией, оказались несостоятельными.
Центральное правительство, в свою очередь, было вынуждено признать, что из-за
неэффективной этнической политики и невозможности унификации законодательной базы
Тайваня и Японии политическая и культурная интеграция двух регионов откладывается на
неопределенное время. Нетерпимость и излишняя жесткость местных властей во время
подчинения острова и проведения политики ассимиляции не оставляли возможности для
мирного урегулирования возникающих проблем. Единственным исключением являлась
экономическая политика, которая оправдывала приобретение острова Японией и создавала все
условия для тесного экономического взаимодействия колонии и метрополии.
3.1.1. Основные этапы
Административное управление Тайванем можно условно разделить на несколько
периодов: завоевание Тайваня в 1895-1898 гг.; начало «научного управления» (1898-1906 гг.) во
время губернаторства Кодама Гэнтаро и Гото Симпэя, являвшегося главой гражданской
администрации; период активного усмирения диких племен острова во время губернаторства
Сакума Самата (1906-1915 гг.); начало «просвещенного управления» под руководством Дэн
Кэндзиро (1919-1923 гг.), развитие образовательной системы и дальнейшее совершенствование
законодательства и судопроизводства острова в 1920-30е гг.; возобновление военного
управления с 1936 г. и начало форсированной ассимиляции местного населения (политика
коминика).
Первый этап – завоевание Тайваня
26 октября 1895 г. было признано днем окончательного завоевания Тайваня, и в Тайбэй
прибыл первый генерал-губернатор острова Кабаяма Сукэнори. Однако фактическая оккупация
еще не означала контроля всей территории – разрозненные и до конца не разгромленные
405
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китайские отряды продолжали сопротивление. В течение нескольких лет происходили вспышки
волнений по всему острову, которые были спровоцированы карательной политикой японцев в
ответ на выступления китайцев и набеги аборигенов406. Такие методы умиротворения, которые
явились причиной последующих неудач этнической политики японцев на Тайване, на первом
этапе управления воспринимались в метрополии и за рубежом как естественные и необходимые
меры для поддержания порядка в новой колонии. В частности, китайцы и корейцы, которые
оказывали сопротивление японцам при захвате территории, не встречали поддержки и
понимания за рубежом. Попытка Тайваня избежать оккупации путем провозглашения
независимости (Принятие в мае 1895 г. «Декларации о независимости государства народного
правления Тайваня» и объявление о создании Демократического государства – Республики
Тайвань – Тайвань Миньчжу-го) была названа курьезной407 – действительно, самостоятельное
отделение части государства и провозглашение первой республики в Азии представляло собой
необычное явление для конца XIX в.408
Для того, чтобы уменьшить сопротивление со стороны местного населения и
способствовать оттоку китайцев с острова, японцы дали возможность тайваньцам, которые не
желают жить под контролем новых властей, беспрепятственно покинуть остров. Процесс
перехода тайваньцев в подданство Японии был прописан еще в Симоносекском договоре (в
статье 5), согласно которому по истечении двух лет со дня обмена ратификационными
грамотами жители, которые не покинули остров, будут, «если того пожелает Япония, считаться
японскими гражданами». В течение двух лет действия этого закона с Тайваня уехало большое
количество обеспеченных китайцев и чиновников (в т.ч. и властей новой Республики
Тайвань)409. В 1897 г. все население Тайваня, которое «по собственному желанию» перешло под
контроль японцев, было объявлено подданными императора Японии.
Одним из важнейших мероприятий первых лет управления было укрепление
полицейской системы. К 1897 г. при губернаторе Ноги Марэсукэ штат полицейской охраны
насчитывал 3,4 тыс. жандармов и 3,4 тыс. полицейских, т.е. помимо войск на 400 жителей
Тайваня приходился один сотрудник полиции (для сравнения: в Японии в тот же период один
полицейский контролировал 1052 жителя) 410 . Весь остров был поделен на шесть областей и
шесть уездов. Центральный аппарат включал в себя пять отделов: секретариат, управление
гражданской администрации, финансовое управление, военный и морской штабы. В том же
году вся территория, подконтрольная японцам, была разделена на три зоны: горная область, где
406
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за порядком следила армия, населенные пункты, которые входили в компетенцию полиции, и
промежуточная территория между горными районами и населенной долиной, где за порядком
следила жандармерия. Такая система тройной охраны не только удерживала подконтрольные
территории от набегов аборигенов, но и разделяла ответственность между армией, полицией и
жандармерией. Впрочем, такая схема не могла способствовать согласованности между военным
контингентом и гражданской полицией, поскольку не предполагала ограничение полномочий
этих подразделений, так что каждое из них стремилось к монопольной координации действий 411.
Установление контроля над территорией Тайваня и регулярные карательные экспедиции
японцев не только нанесли большой урон сельскому хозяйству острова и заставили часть
населения прятаться в горах, но и требовали больших финансовых вложений из метрополии412.
Программа освоения Тайваня, представленная на рассмотрение парламента кабинетом
министров

под

руководством

Ито

Хиробуми,

встретила

активное

сопротивление

промышленных и финансовых кругов Японии, которые добивались сокращения расходов на
Тайвань и скорейшего достижения рентабельности управления островом.
Неэффективность военного управления и постоянная необходимость дополнительного
финансирования острова заставили японцев перейти к более обдуманному, «научному
управлению» колонией, о чем свидетельствует назначение нового генерал-губернатора Тайваня
– Кодама Гэнтаро и Гото Симпэя на пост главы гражданской администрации.
Второй этап – переход к «научному управлению»
Назначение на пост губернатора Кодама Гэнтаро (1898-1906 гг.) означал уход от
исключительно силовых методов управления и начало экономического развития колонии.
Именно в этот период сформировалась модель «образцовой» колонии, которую впоследствии
использовали японцы в Корее и Маньчжоу-го. Глава гражданской администрации – Гото
Симпэй – разработал основу новой социальной политики на Тайване. Руководствуясь
интересами Японии, он все же полагал, что эти интересы могут быть реализованы только при
условии модернизации самого Тайваня с учетом особенностей острова – культурных,
исторических и географических413. Одновременно с земельной реформой проводилось изучение
традиций и обычаев Тайваня Специальным комитетом по изучению старых обычаев, в
обязанности

которого

входило

проведение

консультаций

в

период

подготовки

административных мероприятий. Отчеты комитета, издававшиеся в период с 1902 по 1910 гг.,
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содержали подробные сведения по этнографии и праву Китая 414. Такой основательный подход к
изучению местных особенностей объясняется желанием японцев успешно и выгодно управлять
колонией, изначальной целью изучения являлось понять, как лучше использовать ресурсы
острова415.
Новый подход к развитию колонии, целью которого была подготовка базы для начала
экономической

экспансии японских компаний на Тайване, формально опирался на

этнопсихологические и культурно-исторические черты, сближавшие народы Азии. Пропаганда
«отеческой миссии» Японии и единства народов желтой расы должна была уверить тайваньцев
в том, что политика ассимиляции, которую проводили власти острова на протяжении всего
периода оккупации, защитит население колонии от посягательств западных держав и позволит
стабильно развиваться под контролем Японии416.
Важным шагом к оздоровлению административной системы острова стал тщательный
подбор кадров и борьба с коррупцией. Система управления была выстроена таким образом,
чтобы осуществлять контроль на всех ступенях администрации и во всех уголках колонии.
Хотя политика умиротворения продолжала выполняться, разделение на три зоны охраны было
ликвидировано, больше внимания стало уделяться вопросам благоустройства городов и
улучшения жилищных условий.
С

1898 г.

на

Тайване

было

возобновлено

действие

системы

коллективной

ответственности (кит. – баоцзя 保 甲 , яп. – хоко), основанной на подворном принципе 417 .
Система

баоцзя

служила

вспомогательным

институтом

при

полиции

и

являлась

дополнительным рычагом контроля за населением (не распространялась на аборигенов и
иностранцев). В состав одной общины входили 100 домов, разделенные на 10 групп. Старосты
этих групп – сотники и десятники выполняли роль низших полицейских и административных
единиц, получавших инструкции и приказы от полицейского участка 418 . В функции общины
входило следующее: организация защитных мер во время природных бедствий, розыск
виновных в преступлении, организация помощи при эпидемиологических заболеваниях, а
также мелкий ремонт дорог и мостов, поддержание чистоты и предупредительные меры против
распространения полевых вредителей и болезней скота. Начиная с 1909 г. к этим обязанностям
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добавились помощь в извещении и распространении законов и наблюдение за сбором сырья для
промышленности419.
При губернаторстве Кодама Гэнтаро была реформирована система полиции, которой
отводилась важная роль в поддержании порядка на Тайване. К 1905 г. на острове
насчитывалось около 12 тыс. сотрудников охраны, дополнительно 5 тыс. полицейских
располагались в районах, где проживали аборигены. Работники полиции низшего ранга
являлись связующим звеном между администрацией и местным населением, контролируя
деятельность общины через ее сотников. В компетенцию полицейских входил также контроль
за монопольной реализацией товаров, незаконным пересечением границы китайцами и за
общей ситуацией в районе проживания аборигенов.
В ходе реформы функции полиции были ограничены, а права четко регламентированы
законом. За счет тщательного подбора кадров полиция представляла собой хорошо
организованную структуру, зарплаты полицейских были повышены, а тем, кто работал на
границе с районом проживания аборигенов, выплачивались дополнительные пособия 420 . Для
лучшей координации между различными подразделениями система полицейского контроля
включала в себя префектурный, городской и местный уровни

421

. Из-за хорошей

согласованности полиции на Тайване некоторые японские эксперты считали ее даже лучшей,
чем ту, которая действовала в Японии422. Вместе с тем, вплоть до 1920-х гг. полицейским было
разрешено занимать должности в гражданской администрации, из-за чего, фактически, полиция
представляла собой отдельный и довольно автономный сегмент в системе управления
островом423.
Следующий губернатор Тайваня Сакума Самата (1906-1915 гг.) проводил активное
развитие экономики острова – именно на его правление приходится строительство портов,
дорог, лесонасаждение, культивация нового сорта риса и наладка сахаропромышленного
производства, а также усовершенствование законодательной системы424. Одновременно с этим
он завершал реализацию программы по умиротворению диких племен, конец которой был
намечен на 1915 г. Казалось бы, к этому времени на острове должен был установиться мир и
спокойствие, однако именно в этот период произошло множество восстаний, крупнейшее из
которых инцидент Табани (1915 г.). Инцидент произвел сильное впечатление на японские
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власти и оставил их «смущенными и обескураженными»425. Вслед за восстанием прошла новая
череда карательных экспедиций, направленных на устрашение и усмирение аборигенов.
Результаты 20-летнего правления и новые перспективы (по материалам прессы)
К 20-летнему юбилею японской оккупации Тайваня в прессе 1914-1915 гг. появилось
множество заметок и аналитических статей, посвященных результатам управления и новым
перспективам развития острова. Отчеты чиновников и комментарии по поводу дальнейших
мероприятий описывали успехи администрации в благоустройстве городов, прокладке дорог,
сооружении мостов и портов, увеличении объемов производства и торгового оборота с Японией.
Авторы обзоров не раз подтверждали выгодность приобретения острова для Японии, а Тайвань
называли связующим звеном между метрополией, Китаем и странами Южных морей. Задаваясь
вопросом о том, «остается ли Формоза и теперь тем же неблагоприятным, трудным,
отдаленным от метрополии участком, или же японцы сумели превратить его в прибыльную
колонию?», авторы статей дают положительный ответ и предвещают стабильное развитие
региона.
После определенных успехов в развитии экономики Тайваня японцы нередко
подчеркивали, что, не обладая опытом колониального управления, Япония смогла организовать
работу колонии так, что она теперь не только перестала быть убыточной, но и приносит доход
метрополии. Вспоминая предостережения Ли Хунчжана о невозможности цивилизации такого
дикого региона, как Тайвань, авторы статей говорят о том, что, несмотря на все сложности,
«удалось достичь результатов, превзошедших наши ожидания» 426 . В газете «Мир» вышла
статья, в которой говорится об эффективной японской модели управления на Сахалине и
Тайване, намного лучшей, по мнению автора, чем российское управление на Дальнем Востоке:
«Конечно, мы услышим скоро, как японцы сделают проезжим и культурным наш Сахалин,
который для нашей бесконтрольной администрации был только местом различных каторжных
экспериментов, весьма убыточных для казны..»427.
Что касается этнической политики (о чем будет рассказано более подробно ниже), то
усмирение диких племен и политика ограниченного контроля территории признаются вполне
успешными, по крайней мере, потому, что «пожертвовав временно частью леса … японцам
удалось обеспечить мир на оставшейся части острова»428. Признавая, что аборигены «загнаны
как звери в загоны», авторы статей считают, что этническая политика в целом верна, и через
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429

.

Свидетельством такой оценки может служить и следующее высказывание: «..остров,
который … служил обузой для Китая, … благодаря умению пользоваться им, в самом
недалеком будущем совершенно изменит свою, пока еще дикую физиономию и станет, по
примеру Сахалина, неисчерпаемой житницей «страны восходящего солнца»» 430.
Первые годы военного управления продемонстрировали несостоятельность модели, при
которой администрация опирается только на силовые методы. Уже с 1898 г. японским властям
пришлось изменить политику военного подавления на более продуманную модель
экономического развития региона. Качественные изменения, которые удалось провести
губернатору Кодама Гэнтаро и главе гражданской администрации Гото Симпэю, сразу
сказались на развитии сельского хозяйства и промышленности острова. Благодаря правильной
организации

бизнеса и

реинвестирования во внутреннюю экономику Тайвань

стал

превращаться в крупного поставщика сырья и полуфабрикатной продукции, налаживая тесные
связи не только с регионами Японской империи, но и с другими странами. Методы контроля
населения и усмирения непокорных племен на протяжении первых 20 лет (и даже
последующих 30 лет) изменены не были.
Если в экономике острова власти сумели перейти к более разумному управлению, по
сравнению с первым периодом администрации, то этническая политика не претерпела
серьезных изменений. Неуступчивость японцев в проведении ассимиляции, захват земель и
дискриминация порождали сопротивление местного населения, на которое власти отвечали еще
большей жестокостью, не желая идти на какие-либо уступки. Карательные экспедиции не были
явлением, характерным только для первых лет оккупации. Внезапно случившиеся восстания в
1912-1915 гг. (в том числе инцидент Табани 1915 г.) 431 и еще одно крупное восстание,
произошедшее в Ушэ в 1930 г.432, заканчивались японской военной экспедицией, множеством
арестов и казнью сотен человек. Однако сложности, связанные с контролем горной части
острова и нежеланием аборигенов подчиняться японцам, воспринимались как временные и не
приводили к принципиальному переосмыслению этнической политики. Власти неизменно
отчитывались перед центральным правительством о том, что «они [дикари] понемногу
начинают усваивать истинные намерения и побуждения японского правительства и с
благодарностью относятся к введению порядков в стране»433.
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Социальная политика, а именно проблемы в образовательной системе и отсутствие
каких-либо политических прав у населения, в большей мере не устраивала тайваньцев. Через 20
лет оккупации острова, т.е. в 1914-1915 гг., началась новая волна антияпонского сопротивления,
которая выражалась не только в восстаниях. В этот период были сделаны попытки легального
ограничения полномочий японской администрации на острове. В 1914 г. Итагаки Тайсукэ было
организовано Общество ассимиляции, требовавшее одинакового образования и одинаковых
прав для японцев и тайваньцев, а немного позднее – в 1920-х гг. в японский парламент была
дважды направлена петиция о создании Тайваньского парламента. Дополнительным стимулом
к движению за реформы явилась антиманьчжурская революция в Китае 1912 г., которая давала
надежду тайваньцам на свержение японского режима под началом нового Китая – Китайской
Республики. Некоторые участники антияпонских мятежей на Тайване этого периода принимали
участие в восстаниях, происходивших в Китае в преддверии Синьхайской революции.
Все эти изменения не могли не сказаться на колониальной политике японцев. Начиная с
1919 г., вместе с назначением нового губернатора Тайваня – Дэн Кэндзиро – власти пошли на
уступки и предоставили жителям острова некоторые политические права.
Третий этап – начало «просвещенного управления»
Дэн Кэндзиро являлся первым гражданским губернатором Тайваня. В период его
управления (1919-1923 гг.) на Тайване был проведен целый комплекс реформ, направленных на
модернизацию административного аппарата, законодательства колонии, образовательной
системы и полиции.
Изменения в системе полицейской охраны касались, в первую очередь, ограничения
полномочий и разграничения ответственности гражданских и военных чиновников. При Дэн
Кэндзиро была прекращена практика назначения полицейских на административные должности.
За счет тщательного отбора и хорошего обеспечения система полиции представляла собой
отлично подготовленную и организованную структуру. В этот период термин «полицейское
государство» был в полной мере применим для Тайваня, поскольку полицейский контроль
продолжал играть важную роль в управлении островом. Японские чиновники были довольны
работой полиции и не раз отмечали эффективность ее работы434.
С начала 1920-х гг. власти начали проводить активную ассимиляцию населения Тайваня.
Японцы, принимая французскую модель за образец управления, стремились интегрировать
колонию и метрополию не только в экономической, но и в культурной сфере. Власти полагали,
что европейская колонизация, в ходе которой азиатскими народами управляют не азиаты, в

434

The Japanese colonial empire.. Р. 239.

103

корне отличается от японского управления 435 . Этнические, языковые и культурные сходства
японцев и народов, населяющих их колонии, должны были позволить провести японизацию в
короткие сроки. Воспитание японского образа мышления, принятие японского образа жизни и
традиций стали основными задачами «культурного перевоспитания» тайваньцев. Система
образования, еще более активное насаждение японского языка и японской культуры являлись
основными инструментами при проведении политики ассимиляции.
На практике японские власти столкнулись с тем, что объективно существующие
этнические различия между населением колонии и японцами, а также между самими
тайваньцами откладывали определенные ограничения на темпы японизации. Если благодаря
системе образования удалось обучить японскому языку значительную часть населения (к 1944 г.
70% тайваньцев свободно владели японским языком), путем административных мер – изменить
китайские имена и одежду на японские, то изменение китайских традиций на острове,
сложившихся за несколько сотен лет, давалось крайне сложно. Ассимиляция населения Тайваня
(которое включало в себя и японцев) происходила только в одном направлении и не
предполагала адаптации японцев к тайваньским «культурным условиям». Местные традиции
признавались варварскими, поэтому их предполагалось заменить на «правильные» – японские.
Принципиальные различия между японцами, живущими на Тайване, и местным населением,
которые просматриваются во всех сферах жизни общества, сильно тормозили процесс
ассимиляции. Фактически, искусственно создавая барьер между тайваньцами и японцами с
целью сохранения власти и монополии последних, власти сами препятствовали выполнению
основной задачи колонизации – японизации местного населения.
Реформы, проведенные при губернаторе Дэн Кэндзиро, без сомнения способствовали
демократизации общества и предоставляли тайваньцам новые возможности самореализации,
однако все эти нововведения оказались временными и не отменяли принципиального подхода к
управлению Тайванем. Создание в 1921 г. органа самоуправления – законосовещательного
совета предоставляло тайваньцам право участвовать в принятии решений, касающихся
управления колонии. Вместе с тем, их участие в законотворчестве было скорее формальным,
поскольку все участники совета не были избираемы и назначались губернатором.
Начиная с 1920-х гг. японцы и тайваньцы были уравнены в правах получения
образования (в т.ч. высшего) и могли обучаться совместно. Однако разница в школьных
программах (где обучались преимущественно китайцы или японцы), разные квоты на прием
абитуриентов и необходимость владения японским языком на уровне носителя оставляли
высшее образование практически недоступным для местного населения. Для тайваньцев власти
сделали
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административными делами и бизнесом должны были заниматься японцы, технические же
специальности предлагалось осваивать местному населению.
Вместе с тем, нельзя не отметить те изменения, которые действительно предоставляли
тайваньцам больше свободы действий и новые возможности для самореализации. В 1921 г.
была создана Тайваньская культурная ассоциация (Бунка кѐкай), в рамках которой в формате
лекций и обсуждений происходил обмен мнениями по различным вопросам, касающихся
истории, культуры, науки и политики
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. По своему формату эта ассоциация была

свидетельством беспрецедентной лояльности властей по отношению к населению. Впрочем, со
временем ассоциация стала принимать более радикальные формы, а основной темой
обсуждений стала проблема угнетения тайваньцев 437 . Нередко лекторы с таких собраний в
скором времени оказывались в полицейском участке. С 1923 г. деятельность культурной
ассоциации была резко ограничена438.
Начиная с 1920 г. на Тайване выходили 4 газеты на японском языке, а с 1923 г. – на
китайском. Вплоть до 1937 г. японские газеты содержали в себе страницу на китайском языке.
Впрочем, более достоверная информация о ситуации на острове содержалась не в местных
газетах, а в периодических изданиях, выходящих в Японии, поскольку там цензура была
значительно слабее. В 1929 г. на Тайване появилась первая платная радиостанция439.
Четвертый этап – возобновление военного управления и форсированная ассимиляция
В 1936 г. вместе с назначением на пост губернатора Тайваня Кобаяси Сэйдзо закончился
период правления гражданских губернаторов. Приоритетом в политике оставалась японизация
населения, которую власти начали проводить еще более активно, чем ранее, поскольку для
ведения войны с Китаем (с 1937 г.) и последующего участия Японии во Второй мировой войне
были необходимы не только ресурсы, но и кадры – люди, готовые воевать на стороне японцев.
В условиях начинающейся японской экспансии в Восточной Азии правительство стремилось
сделать территорию империи более однородной и монолитной с тем, чтобы повысить
возможность мобилизации ресурсов и усилить ее политическую надежность. Для этой цели
была поставлена задача скорейшего завершения ассимиляции тайваньцев и интеграция их в
общее население Японской империи.
Ассимиляция была включена в число основных задач японской политики на Тайване
еще в период ее формирования в конце XIX в.: «превратить Тайвань в настоящую часть
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Японской империи»440; «побороть старые китайские обычаи» и связи с материковым Китаем,
чтобы «они [китайцы] не вели по привычке дела торговли и промышленности с
соотечественниками на материке»441. Однако именно с середины 1930-х гг. власти перешли к
форсированию японизации442.
С середины 1930-х гг. правительство Тайваня начало разрабатывать «Программу
просвещения тайваньского общества», основные направления которой заключались в
укреплении японского сознания граждан, японизации традиций тайваньцев и усилении
эксплуатации ресурсов443. Начиная с 1937 г. в рамках «Движения за превращение в японских
граждан» (яп. – коминика, кит. – 黄 民 化 运 动 ) власти стали проводить четыре
крупномасштабные кампании: распространение японского языка путем расширения сети
общественных школ и языковых курсов; распространение синтоизма и искоренение
традиционных культов; изменение китайских имен на японские; введение японского образа
жизни.
Те люди, которые охотно шли на японизацию, получали дополнительные привилегии от
японского правительства444. В рамках политики распространения государственного (японского
языка) поощрялись семьи и племена, говорящие на японском языке и использующие этот язык
при повседневном общении («говорящие по-японски дома», «говорящие по-японски
племена»)445.
Кампания по насаждению синтоизма в большей мере затронула те регионы, где было
наиболее выражена приверженность к традиционным китайским ценностям, поэтому основной
ее удар пришелся на южные, более консервативные районы (Тайнан, Такао, Тайто) и район
Синчику – большинство китайских храмов там было уничтожено 446. Относительно мало были
затронуты политикой «упорядочивания храмов» северные регионы (префектуры Тайхоку и
Тайтю). Они рассматривались администрацией как наиболее японизированные, поэтому
ликвидация там китайских традиций не была первоочередной задачей. По свидетельству
миссионеров, работавших на Тайване в период японского управления, на Тайване было
повсеместно распространено идолопоклонство и трансформированные местными обычаями
конфуцианство и даосизм. Нередко люди, которые причисляли себя к буддистам или
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христианам, одновременно придерживались традиционных культов

447

, поэтому они

сравнительно легко могли перестроиться и посещать не китайские храмы, а синтоистские.
С 1925 г. все храмы Тайваня перешли под управление японского буддийского
духовенства. К 1941 г. 76% храмов были переделаны в синтоистские, значительная часть
китайских храмов была уничтожена: их число сократилось с 3403 до 2327, число чжайтанов
(храмов синкретических религий традиции чжайцзяо) сократилось на 9%, религиозных обществ
шэньминхуэй – на 15%448. (См. Приложение 7. Упорядочивание храмов 1936-1942 гг.)
Кампания по изменению имен начала проводиться с конца 1930-х гг. За период 19381945 гг. по разным оценкам заменили китайские имена на японские от 400 до 700 тыс.
тайваньцев, что составило не более 12% всего населения449. Однако по причине того, что не
было разработано специальной нормативной базы для проведения этой кампании (до 1944 г.
было необходимо получать специальное разрешение на изменение имени в полицейском
участке), не все желающие имели возможность получить японское имя. Изменение имен, по
сути, являлось формальным и использовалось тайваньцами для более успешного продвижения
по службе450. Более того, для самих японцев изменение имен привносило только неудобства,
поскольку мешало учету, проводящемуся по подворному принципу – получалось, что в одной
семье живут люди с разной фамилией. Известно немало случаев, когда желающие получить
японское имя не получали разрешения в полицейском участке под предлогом «неудобства
ведения учета»451.
Насаждение властями японского образа жизни проявлялось не только в искоренении
традиционных верований тайваньцев, но и в принуждении носить японскую одежду и отмечать
японские праздники (новый год следовало отмечать не по лунному, а по солнечному
календарю) 452 . Были упразднены традиционные тайваньские обычаи проведения свадеб и
похорон, не поощрялись такие элементы местной культуры, как тайваньская опера и
традиционный кукольный театр453.
Одним из проявлений успешной политики японизации населения принято считать набор
тайваньских добровольцев в японскую армию и отсутствие случаев дезертирства. С 1942 г.
началась крупная правительственная кампания по набору добровольцев, однако, по сути, это
был обязательный призыв в армию. С 1944 г. была введена всеобщая воинская повинность. За
447
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весь период войны из 207 тыс. тайванцьев, набранных в армию, погибло около 30 тыс. (по
другим оценкам – около 50 тыс.) человек 454 . Случаев перехода на сторону противника
практически не было зарегистрировано, однако это связано скорее не с желанием тайваньцев
служить Японии, а с возобновлением японцами старого обычая, по которому производится
казнь всей семьи в случае измены одного из ее членов. К добровольному поступлению в армию
японцы относились крайне осторожно. К примеру, известно, что из 2,5 тыс. корейцев,
подавших прошение на участие в боевых действиях на стороне Японии, было отобрано только
400 человек455.

3.2. Законодательство и правовой статус Тайваня
Вопрос о правовом статусе колонии встал перед японцами сразу же после ее
приобретения. Французская модель колониального освоения предполагала интеграцию
подконтрольных территорий с метрополией не только в культурном и экономическом, но и в
политическом плане. Японские власти полагали, что два основных шага – введение японских
законов и ассимиляция населения позволят превратить местное население в «лояльных
подданных» и обеспечить контроль над территорией. Финансовые вложения в колонию должны
были подтолкнуть японский бизнес к участию в развитии экономики колонии за счет перевода
трудоемкого производства на территорию Тайваня.
На практике политическая интеграция означала, что японцы должны были предоставить
китайцам и аборигенам Тайваня те же права, которыми обладали сами японцы в метрополии, в
колониях следовало принять конституцию и предоставить народам, населяющим колонию,
право на самоуправление. Однако трудности, с которыми пришлось столкнуться японским
властям на Тайване, надолго затормозили процесс адаптации Тайваня к японскому
законодательству. Абсолютная власть губернаторов колонии, которая рассматривалась в
качестве временной меры, продолжалась на острове в течение всего периода оккупации.
Несмотря на то, что формально провозглашалось объединение Тайваня с Японией, какие-либо
реальные политические права населению предоставлены не были – на острове продолжалась
дискриминация населения, движение за принятие конституции закончилось провалом, а право
на самоуправление носило формальный характер456.
Основным барьером, отделяющим метрополию и колонию в политическом плане, как ни
странно, являлась политика «соответствия местным условиям», в рамках которой генералгубернатор сохранял за собой право единоличного управления колонией. Получалось, что
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экономические связи, языковая и культурная политика сильно привязывали Тайвань к Японии,
в то время, как в административном управлении на тайваньцев возлагались только обязанности
и не предоставлялись права, напрямую вытекающие из статуса «интегрированной колонии».
Такую позицию японцев можно объяснить антияпонскими настроениями, которые
всегда были распространены среди населения колонии. На Тайване (и, в еще большей степени,
в Корее) ассимиляция населения проходила ускоренными темпами, а этническая политика в
меньшей степени отвечала интересам тех народов, которые подвергались «окультуриванию».
Непрекращающиеся вплоть до 1930-х гг. восстания не давали повода японским властям
полагать, что при определенной политической свободе местное население не избавится от
японского управления

457

. Помимо риска получения независимости (или значительной

автономии от метрополии), представители колоний, имеющие места в японском парламенте,
могли влиять и на законодательство всей империи. Такой вариант правительство Японии не
устраивал458.
3.2.1. Законы
Юридически Тайвань, Корея и южная часть Сахалина являлись колониями Японии и
входили в состав Японской империи, причем законодательство метрополии формально
распространялось и на колонии. Тайвань, Корея и Сахалин назывались «внешними
территориями» ( 外 地 ), в противоположность «внутренним территориям» ( 内 地 ), к числу
которых относились Японские острова, Курильские острова и острова Рюкю 459 . Те регионы,
которые были оккупированы Японией в ходе Второй мировой войны, не являлись колониями, и
на них не распространялось действие японского законодательства.
Законы, принимаемые в Японии, не распространялись на все колонии автоматически –
для действия определенного закона в какой-либо из колоний требовалось подтверждение
премьер-министра. Кроме того, те законы, которые издавались местными властями, должны
были проходить через подтверждение метрополии, кроме того, генерал-губернатор был обязан
предоставить
подтверждение

в

центральное

правительство

местных законов

японским

проект

будущего

правительством

закона.

практически

На

практике

никогда не

происходило, т.к. введение новых законов на территории Тайваня без санкции центра
объяснялось срочностью мер, необходимых в сложившейся ситуации 460.
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Из-за того, что на территории Тайваня было проще принять местный закон, чем
добиваться действия японского, генерал-губернаторы скорее прибегали к своему праву издания
законов, чем пытались адаптировать Тайвань под японское законодательство 461. Императорские
указы, не относящиеся к поддержанию мира и порядка в колонии, а также те, которые
определяли организацию различных ветвей власти, редко вступали в силу в колонии. Однако
начиная с 1921 г. во время управления Дэна Кэндзиро было принято постановление, согласно
которому местные указы на Тайване должны были приниматься только в том случае, когда
подобное регулирование не содержится в законах метрополии либо специфика местных
условий не позволяет применить какие-либо нормы японского законодательства. Это означало,
что на Тайване действие японских законов стало скорее правилом, чем исключением 462.
В первые годы управления японское законодательство действовало только в отношении
граждан Японии, находящихся в колонии, а все дела, не имеющие отношения к японцам,
разрешались согласно местным обычаям. В 1928 г. гражданские законы, действовавшие на
Тайване,

были

заменены

японскими,

был

введен

также

торговый

и

гражданский

процессуальный кодексы Японии. Дела, касающиеся семьи, и вопросы наследования
разрешались согласно старым китайским обычаям, принятым на Тайване еще до прихода
японцев. Уголовное законодательство, действующее в Японии, не распространялись на Тайвань.
Особые декреты и приказы составляли основу уголовного права колонии. Кроме того,
оставались в действии особые законы о наказании за восстания463.
3.2.2. Судопроизводство
Юрисдикция Верховного суда Японии не распространялась на судебные органы колоний,
поэтому вся судебная практика была регламентирована местными законами. На Тайване была
принята двухступенчатая система, которая разделяла судебные органы на местные и верховный
суды. Работники судов обладали неприкосновенностью и ограждались от увольнения и
перевода на другую должность, хотя случаи прямого давления со стороны правительства все же
происходили 464 . Должность следователя не была защищена какими-либо постановлениями, а
обязанности местных судей и прокурора разрешалось исполнять полицейским 465. Для решения
вопросов, касающихся наказания участников восстаний, была создана судебная комиссия.
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Комиссия часто работала с большими нарушениями судебной практики, а приговоры иногда
приводились в исполнение без рассмотрения дел.
Вместе с тем, если сравнивать судопроизводство во время японской оккупации с
периодом китайского управления (до 1895 г.), то можно сказать, что при японцах судебный
процесс носил более правовой характер, несмотря на все нарушения судебной практики во
время арестов и наказаний подозреваемых в очередном восстании. При китайских властях дела
часто не дожидались своего рассмотрения в суде по причине отказа потерпевшей стороны от
своих претензий – взятки, которые регулярно получали судьи, фактически предопределяли
исход дела466.
В период японского управления тайваньцы были в большей мере защищены законом. Во
всяком случае, в делах, не связанных с антияпонскими выступлениями, жители острова могли
рассчитывать на удовлетворение своих требований. Правовое регулирование при японцах в
период оккупации оказало значительное влияние на сознание тайваньцев. Позднее вновь
столкнувшись после 1945 г. с отсутствием правоприменения, многие вспоминали японский
период как время, когда люди были в большей мере защищены законом467.
3.2.3. Самоуправление на Тайване и вопрос о принятии Конституции
Учреждение органов самоуправления на Тайване приходится на период управления
первого гражданского губернатора Дэна Кэндзиро. В 1921 г. был создан законосовещательный
совет468, в состав которого входили 25 человек – японцы и тайваньцы приблизительно в равной
пропорции. Тайваньцы назначались губернатором, являвшимся председателем совета, и
состояли в основном из представителей бизнеса. Решения совета носили рекомендательный
характер и не имели обязательную силу при проведении внутренней политики на острове.
Очевидно, такая структура не обладала какой-либо самостоятельностью и не могла влиять на
решения японских властей.
Начиная с 1934 г. на Тайване было введено избирательное право. Тайваньцы, которые
вносили

дополнительный

налог,

могли

избирать

представителей

(50%)

в

местные

консультативные советы. Введение такой системы, которая пусть и накладывала определенные
ограничения на деятельность членов советов, все же может считаться важной вехой в
политическом развитии Тайваня469.
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Rutter О. Op. cit. P. 204.
См. работу: Huang Chih-huei. The transformation of Taiwanese attitudes… .
468
Первый консультативный совет был создан в 1906 г., однако был вскоре распущен.
469
Wang Tay-Sheng, Chou I-Hsun Sandy. The Emergence of Modern Constitutional Culture in Taiwan / Tay-Sheng Wang,
I-Hsun Sandy Chou // National Taiwan University Law Review. – Vol. 5. – No. 1, March. – 2010. – P. 2–5.
467

111

Участие тайваньцев в работе консультативных органов местного самоуправления
заставляло их задумываться о возможностях расширения их политических прав. Первая
попытка правового ограничения власти губернатора колонии была предпринята в 1921 г., когда
была составлена петиция о создании Тайваньского парламента470. В тексте прошения тайваньцы
признавали суверенитет Японии над Тайванем («Тайвань принадлежит Японской империи и
является ее частью»), а необходимость создания парламента объясняли необходимостью
управления

Тайванем

с

учетом

его

исторических,

культурных

и

географических

особенностей471.
Однако все попытки создания независимого органа самоуправления японцами
пресекались, а петиция даже не была рассмотрена японскими законодателями. Более того, те
люди, которые агитировали за принятие такого закона, были оштрафованы и лишены
значительного количества прав и льгот472. Максимум, на что могли пойти японские власти в
плане предоставления политических прав – это оставить за тайваньцами несколько мест в
японском парламенте. Впрочем, этого пришлось ждать довольно долго – только к 1946 г.
планировалось предоставить тайваньцам 3 места в верхней и 5 мест в нижней палатах
парламента473.
Вопрос о принятии Конституции на Тайване затрагивал важную проблему, касающуюся
правового статуса колонии. Тайвань был провозглашен частью Японской империи (с 1897 г. все
население Тайваня провозглашалось подданными японского императора), и это означало, что
власть императора распространяется в полном объеме на всей территорию острова. Поэтому
отсутствие Конституции ставило под вопрос легитимность японского управления, если
основной закон государства, рубежи которого были значительно расширены в конце XIX –
начале XX вв., не действует в каком-либо регионе империи. Более того, сторонники данного
подхода подчеркивали важность действия Конституции на территории Тайваня как основы
«политической ассимиляции» населения колонии.
С другой стороны, противники введения Конституции на Тайване подчеркивали тот факт,
что Конституция Японии (Конституция Мэйдзи) создавалась для управления Японией, а не
всей территорией восточной Азии, поэтому для более эффективного управления в колониях
следует учитывать их специфику в местном законодательстве 474 . Хотя конечной целью
колонизации Тайваня была полная интеграция острова с Японией, предполагалось постепенно
470
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адаптировать колонию к законодательству метрополии, для чего в качестве временной меры
предлагалось осуществлять косвенное управление островом и не использовать японское
законодательство в полном объеме.
В результате был выбран компромисс между указанными двумя вариантами, который
оказался на тот момент наиболее выгодным для японского руководства – с одной стороны,
формально объявлялась интеграция колонии с метрополией (в 1896 г. было принято
постановление правительства о частичном действии Конституция Японии на Тайване), с другой
стороны, местные власти наделялись большими полномочиями и могли проводить свою
политику практически независимо от центрального правительства. В 1896 г. был принят закон
№63 (六三法案), согласно которому генерал-губернатор не только имел право издавать местные
законы, но и мог напрямую вмешиваться в функционирование судебных органов. Это означало,
что на Тайване при формальном действии системы разделения властей на три ветви, на
практике функционировала только исполнительная власть475, которая практически полностью
поглощала законодательную и судебную 476.
Степень политической интеграции колонии и метрополии зависит от того, насколько
подчиняется местная администрация центральному правительству. В Японии вопросами
управления колониями до 1897 г. занималось министерство по делам колоний (созданное в
1896 г.), после чего общее руководство перешло в руки премьер-министра, а позднее решение
вопросов, касающихся функционирования колоний, стало контролировать министерство
внутренних дел 477. На Тайване в период правления гражданских губернаторов (1919-1936 гг.)
власти острова была в большей степени зависимы от решений японского парламента. В начале
1920-х гг. во время работы премьер-министра Хара Такаси было налажено еще более тесное
взаимодействие между властями Тайваня и японским правительством (премьер-министр и
министры финансов, образования, сельского хозяйства, торговли и промышленности следили за
работой местной администрации)478. После начала войны с Китаем центральное правительство
удалилось от насущных проблем колонии, тем самым заставив тайваньцев убедиться в
необходимости предоставления населению дополнительных политических прав.
Доказательством не всегда координированной работы местных и центральных властей
может служить поездка графа Итагаки на Тайвань, организованная после известий о
вспыхнувшем в 1915 г. восстании, незадолго до которого местные власти отчитывались перед
правительством об окончательном покорении туземцев. В японской прессе, освещавшей эту
475
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поездку, говорится о «невозможности полного контроля и координации действий японского
правительства и местного формозского генерал-губернаторства» 479 . Авторы признают, что
«очень много событий из жизни Формозы по тем или иным причинам не доходят до Японии»,
поэтому «чем больше будут в Японии знать об истинном положении вещей на Формозе, … тем
вернее будут формозцы судить о Японии» 480 . Японское правительство возлагало большие
надежды на эту поездку, поскольку графу Итагаки предстояло на месте выяснить основные
причины неудачи этнической политики на острове. В ходе визита граф отметил грубое
обращение японских властей с туземцами, недоступность образования для населения и излишне
активную ассимиляцию тайваньцев481.
Известен еще один случай, подтверждающий неспособность местных властей Тайваня
проводить

колониальную

политику,

утвержденную

центральным

правительством.

По

сообщению из китайской прессы один японский ученый, получивший коллективное послание
от жителей Тайваня, во время одной из своих публичных лекций обратил внимание своих
слушателей на то, что главной причиной происходящих на острове беспорядков является
«взяточничество и продажность администрации на Тайване»

482

. Известный востоковед

Елисеев С.Г. после посещения Тайваня в 1912-1913 гг. сделал те же выводы относительно
местных властей: «Японцы не сумели заставить население острова себя любить и уважать. И
главным образом в этом нужно винить не высшее управление, а местных властей, которые
притесняют и давят китайцев»483.

3.3. Этническая политика
3.3.1. Миграционная политика на Тайване
Одной из важнейших мер, направленных на усиление японского контроля на острове,
была ликвидация традиционных связей Тайваня с материковым Китаем. Для решения этой
задачи японцы планировали «изгнать с острова китайцев и довести их численность до
минимума» и «покровительствовать переселению японцев на Тайвань» 484 . Всех тайваньцев,
которые откажутся сложить оружие и перейти под управление японских властей,
предполагалось выслать за пределы острова – «все подозреваемые в сопротивлении и даже
сочувствующие должны быть выдворены с острова» 485 . Начиная с 1895 г. в целях снижения
сопротивления
479

местного

населения

новым

властям
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возможность в течение 2 лет беспрепятственно покинуть остров. Этим правом воспользовались
многие обеспеченные китайцы и бывшие чиновники, однако подавляющее большинство
тайваньцев все же решили остаться на острове (мигрировали на материк не более 0,2% всего
населения). Таким образом, процесс заселения Тайваня японцами не получил развития уже на
первом этапе (т.е. на этапе освобождения территории) – большая часть населения не захотела
добровольно покидать Тайвань.
Для уменьшения китайского влияния на острове планировалось не только запретить
китайцам вести какие-либо торговые операции и участие в общественных делах, но и резко
ограничить переселение с материкового Китая. Японские мигранты должны были занять место
уехавших (в 1895-1897 гг.) китайцев, поэтому правительством были предоставлены большие
субсидии для переселения японских граждан на Тайвань – промышленники, торговцы,
крестьяне – все они должны были адаптироваться под тайваньские условия и занять место
китайских крестьян, промышленников и бизнесменов.
После неудачных попыток силового покорения местного населения и разделения
территории колонии на подконтрольные и неподконтрольные властям районы, японские власти
приложили много усилий для увеличения японской эмиграции на Тайвань486. Однако из 73 тыс.
японцев, которые прибыли на Тайвань в период с 1895 по 1905 гг., почти 30% не смогли
адаптироваться487.
Если доля торговцев, управляющих и полицейских среди японского населения Тайваня
была велика, то процент крестьян был крайне низким. Было предпринято несколько попыток
переселения как мелких арендаторов, так и самостоятельных крестьян на Тайвань (1909 г.,
1917 г.) 488 в районы, где земля была в результате «обследования земель» освобождена от
туземцев (аборигены были оттеснены со своих земель, таким образом, было освобождено для
заселения около 40 тыс. га). Все эти попытки оказались неудачными, поскольку деятельность
японских крестьян была почти так же строго регламентирована (например, в отношении
заводов сахарной промышленности, если крестьяне выращивали тростник), как деятельность
тайваньцев. Помимо этого, японцы, проживая в антигигиенических условиях, в большей мере
оказывались подвержены тропическим болезням и не могли быстро адаптироваться к местным
условиям.
Таким образом, основная часть японцев на Тайване – это чиновники, полицейские и
работники японских компаний. Доля японского населения до 1920-х гг. в среднем
увеличивалась, после чего установилось практически постоянное соотношение проживающих
486
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на острове японцев и тайваньцев – 4,6% к 92,5%489.(См. Приложение 8. Численность населения
Тайваня по национальным группам) Вывоз рабочей силы с Тайваня был очень незначительным
(даже учитывая тот факт, что в период Второй мировой войны Япония активно завозила
рабочую силу из своих колоний)490.
3.3.2. Политика в отношении аборигенов
Китайское население Тайваня исторически

было

разделено на этнические и

лингвистические группы, часто приходившие в столкновение друг с другом и с аборигенами –
коренным населением австронезийского происхождения. К концу XIX в. 70–80% живших на
острове китайцев составляли переселенцы из провинции Фуцзянь, которые в свою очередь
делились на выходцев из Сямэня и Цюаньчжоу (на севере и вдоль западного побережья
Тайваня), Чжанчжоу и Чжанпу (заселяли юг и центральные районы). На территории,
примыкающей к землям аборигенов – плоскогорьях и предгорьях – были разбросаны деревни
гуандунских хакка, которые нередко враждовали с пунти – также выходцами из Гуандуна,
составляющими в основном прослойку торговцев. Еще во время подчинения острова Китаю
между китайскими поселениями и землями аборигенов была проведена граница, переходить
которую строго воспрещалось одним и другим. Вследствие постоянных и ожесточенных стычек,
с которыми сталкивались переселенцы с материка, захватывающие и распахивающие исконные
земли местных жителей, по всему периметру условной границы были сооружены ограждения.
Сами туземцы делились на «горных дикарей» – гаошань 高 山 族

(также называемые

“неокультуренные дикари”, т.е. непокоренные аборигены: яп. – seiban, кит. – шэнфань 生藩),
которые отказались подчиниться китайским властям и отступили в горы, и «туземцев равнины»
(яп. jukuban, кит. – шуфань 熟藩 – покорившиеся (досл. “обработанные”) дикари.), оставшиеся в
равнинной части острова, за которыми было закреплено формальное право владения
некоторыми территориями.
В японской программе освоения острова аборигены не были выделены в отдельную
группу населения. Вплоть до 1902-1903 гг. их «замирение» проходило в рамках общей
программы умиротворения острова. Ожесточенное сопротивление и сложность проникновения
японских войск вглубь горных районов заставило власти выработать особый подход в политике
покорения диких племен.
После поездки Гото Симпэя в районы проживания аборигенов и полугодовой работы
группы, которая изучала обычаи, язык и традиции племен Тайваня, был создан Специальный
Комитет по изучению старых обычаев, которой должен был помочь новой администрации
489
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острова установить эффективный контроль над населением, пока еще не покорившимся
японцам. В отчетах, предоставленных комиссией, отмечается, что аборигены вполне способны
к общению и ассимиляции в случае, если японцы будут проводить в отношении племен мирную
политику491. Кроме того, участники исследовательской группы предположили, что проводить
японизацию аборигенов будет гораздо проще, чем ассимилировать китайцев, поскольку
«дикие» племена придется «окультуривать» с нуля, тогда как в процессе декитаизации властям
нужно будет изменять уже сложившиеся традиционные китайские ценности и обычаи 492.
Хотя японцы и понимали, что, возможно, мирными средствами ассимиляция населения
пройдет менее болезненно для тайваньцев и принесет больше положительных результатов, все
же

было

решено

проводить

этническую

политику

силовыми

методами.

Японский

парламентарий Йосабуро Такекоси, посетивший Тайвань в период губернаторства Кодама
Гэнтаро, отмечает, что у японских властей нет времени терпеливо ждать, пока через 100 лет
племена станут культурными, а аборигены превратятся в законопослушных граждан.
Предполагалось, что за 20-30 лет силовыми методами и культурной политикой власти приведут
племена к более современным формам существования. Культурное развитие племен
предлагалось проводить при помощи крупных японских компаний, которые, нанимая на работу
аборигенов, под правительственным контролем занимались бы обучением дикарей 493. Обучение
аборигенов входило также в функции полицейских, которые отвечали за конкретный регион
проживания племен494.
Результатом политики силы, реализуемой японской администрацией в отношении
аборигенов, стали непрекращающиеся восстания и нападения на полицейские участки вблизи
горных районов. Понимая невозможность контроля всей территории острова, японцы перешли
к политике ограниченного контроля. Районы проживания аборигенов, не признавших японскую
власть, были огорожены проволокой с током, а по всему периметру заграждения были
построены блокпосты. Первую линию блокпостов занимали китайцы, вторую – японская
полиция495. Позднее территория, предоставленная для «диких» аборигенов, начала сокращаться
по мере увеличения добычи камфары, угля и лесоматериалов. Японцы, помимо того, что все
дальше проникали в районы проживания аборигенов, не упускали возможность прямого
запугивания населения496.
491
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Политика ограниченного контроля японцев, по сути, ничем не отличалась от этнической
политики китайских властей до 1895 г. В целях защиты от нападений аборигенов цинские
власти тоже пытались изолировать районы проживания диких племен путем проволочных
заграждений: к 1895 г. длина заграждения составляла около 50 миль, при японцах ее увеличили
до 300 миль. Вражда аборигенов не только к японским властям, но и к китайским объясняется
довольно грубым отношением последних к жителям горных районов. Есть информация о том,
что аборигенов острова китайские власти называли особым видом больших обезьян, которых
даже могли употреблять в пищу497.
В 1900 г. генерал-губернаторством был издан указ, согласно которому без специального
разрешения населению запрещалось пересекать границу с районом проживания диких племен.
Известно много случаев, когда племена, признавшие власть японцев, вели торговлю через эту
границу, спекулируя на том, что они могли беспрепятственно находиться как по одну, так и по
другую сторону баррикады 498.
Этническая политика в период управления губернатора Кодама Гэнтаро проводилась в
рамках

силового

принуждения

аборигенов

к

подчинению

японским

властям

499

.

Принципиального переосмысления политики в отношении аборигенов, как это произошло в
сфере экономики и санитарии, не произошло. Умиротворение племен часто сводилось к тому,
что применялись строгие наказания ко всей семье (или деревне), которая скрывала
преступника500.
Насильственная ассимиляция населения, признавшего японскую власть, и военные
методы подчинения аборигенов не могли обеспечить стабильный мир на острове. Регулярные
нападения «диких племен», возмущенных захватом земель и оттеснением их вглубь острова,
приводили к еще более жесткому ответу японских властей 501. После нападений на полицейские
участки часто организовывались карательные экспедиции, в ходе которых выжигались целые
деревни и истреблялись жители502.
Очередная волна карательных экспедиций прошла в 1910-1913 гг., когда перед японским
руководством была поставлена задача завершить покорение племен503. Сложности, с которыми
пришлось столкнуться экспедиционным отрядам по причине незнания местности, потерь среди
личного состава и неблагоприятных погодных условий («карательная экспедиция находится в
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очень затруднительном положении»504), заставили усомниться некоторых японских экспертов в
разумности этого мероприятия. В японской прессе встречались сообщения о том, что генералгубернатор Сакума напрасно жертвует большим количеством солдат и финансовых средств 505,
и, возможно, стремится лишь «стяжать себе имя»506.
В результате, к 1914 г. карательная экспедиция была завершена, а власти Тайваня
отчитывались перед центральным правительством о том, что «закончились все, вообще,
карательные экспедиции против диких племен» 507 и «в местностях, где водворен порядок …
местные дикие аборигены привыкают к лучшему и более совершенному образу жизни» 508.
Череда восстаний, из которых самое крупное – Инцидент Табани, произошедшее летом
1915 г. на юге Тайваня, продемонстрировала японцам, что их усилия по умиротворению
населения не привели к желаемому результату. Оценивая масштабы поражения японских
властей, в газетах писали: «разразилась катастрофа»509 . Действительно, по своему масштабу,
как карательная экспедиция, так и антияпонские выступления, были крупнейшими за последние
20 лет управления Тайванем. Японцы испытали шок, столкнувшись с целой серией
антиправительственных восстаний, произошедших даже в тех районах, которые считались
относительно спокойными.
После того, как для центрального правительства стали очевидными неудачи в
проведении этнической политики, власти начали анализировать причины беспорядков,
случившихся в 1913-1915 гг. С целью изучения вопроса о возможностях ассимиляции племен
Тайваня на остров совершил поездку граф Итагаки, представляющий либеральное крыло
политической элиты Японии. В ходе визита на Тайвань Итагаки заключил, что туземцы
относятся к японцам с неприязнью, причиной чему служит грубое обращение японских властей
с туземцами, недоступность образования и распространение активной политики ассимиляции
на население. В качестве рекомендаций Итагаки отметил, что властям Тайваня следует избегать
слишком резкого различия между аборигенами и японцами, более активно включить туземцев в
систему образования населения, а также «подчинить этих сынов природы своему правлению по
возможности мягкими мерами»510. Обращая внимание на достоинства аборигенов (храбрость,
четность), граф отметил нежелание местных властей пойти более мирным путем при
ассимиляции туземцев: «их [туземцев] недостаток – полное незнакомство с внешним миром и
504
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отчаяние, к которому привело непрошеное вторжение в их владения иноземцев» 511. Указания на
чрезмерную жестокость и неуступчивость властей по отношению к аборигеном Тайваня
содержатся как в японской, так в китайской и российской прессе: «ненависть, которую питают
эти страдальцы [аборигены] к японцам, нельзя выразить словами»512, «несмотря на европейский
мундир японский военный остался тем же дикарем, что и был..» 513 . Основными причинами
антияпонских восстаний, как правильно отмечали авторы статей, являлись дискриминация
населения и недоступность для тайваньцев образования, невозможность работы на
административных должностях, а также насильственный захват земель у аборигенов.
Неразумность, с которой японские власти подходили к реализации этнической политики на
острове, «свидетельствует о полном игнорировании прав формозцев»514.
Еще одним крупным антияпонским восстанием стал инцидент в регионе Ушэ,
произошедший осенью 1930 г. Этот инцидент, также закончившийся карательной экспедицией,
шокировал японские власти, поскольку Ушэ – район проживания племени атаял – считался
примером реализации образцовой политики в отношении аборигенов. В результате
столкновений с полицией погибло почти 1200 туземцев и 134 японца. В ходе подавления
восстания японские власти использовали слезоточивый газ 515 . Оставшиеся в живых атаялы
были поселены в небольшие резервации, где жили под строгим контролем полицейских.
Нежелание идти на уступки населению Тайваня и жестокое обращение с жителями
колонии обрекало этническую политику японских властей на неудачу. Чуть более 100 тыс.
аборигенов оказались способны в течение 50 лет удерживать за собой значительную часть
острова с богатыми природными ресурсами и сдерживать натиск хорошо обученной и
современной японской армии. Незнание местности, отсутствие навыка ведения военных
операций в труднопроходимых джунглях и поддержка партизанов местным населением сильно
тормозили не только процесс ассимиляции, но и покорение всех жителей колонии. Главной
причиной неуспеха являлось пренебрежение культурой и традициями туземцев. Путем мягкой
политики и уважительного отношения к языку и обычаям аборигенов у японцев была
возможность провести довольно безболезненную для себя и для жителей колонии японизацию.
В противном случае, японцам пришлось тратить большие финансовые средства и нести потери
среди личного состава, не добившись качественного изменения ситуации даже за 50 лет
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(напомним, что власти планировали завершить покорения населения в течение первых 20-30
лет оккупации).
А.А. Неопиханов в своей аналитической статье о Тайване японского периода отмечает,
что «Японцы заявили о себе на Формозе энергичными колониальными администраторами во
всех областях этого дела, кроме одной – а именно – умиротворения аборигенов» 516 . Он же
считает, что «через предоставление им [туземцам] самоуправления, хотя и под самым сильным,
но искренне доброжелательным надзором японских властей»

517

можно было добиться

успешной ассимиляции населения. Действительно, сначала незнание, а потом нежелание
считаться с населением привело к тому, что на протяжении всего периода оккупации японцам
пришлось постоянно защищать свои позиции хозяев острова и регулярно проводить военные
операции, истощающие их ресурсы и подрывающие их репутацию.

3.4. Образовательная политика
Образование являлось одной из важнейших частей политики ассимиляции населения
Тайваня. Насаждение японского языка и культуры проходило, главным образом, в учебных
заведениях острова. На начальном этапе японцы поставили перед собой цели, которые
впоследствии они оказались не в состоянии реализовать – перенести новую систему
образования, которая появилась в Японии после Реставрации Мэйдзи, на Тайвань518 . Идзава
Сюдзи, отвечающий за образовательную политику при губернаторе Кабаяма Сукэнори,
стремился создать на Тайване образование по западному образцу. Более того, предполагалось,
что обучение будет проходить как тайваньцев (японскому языку), так и японцев (местным
диалектам). В таком случае японцы должны были преподавать в тайваньских школах, а
тайваньцы – в японских. В дальнейшем планировалось сделать начальное образование на
острове бесплатным. За первые два года японского управления на Тайване были открыты
школы японского языка, в которых могли обучаться люди любого возраста, образования и пола.
Учителя, которые преподавали в таких школах, были обязаны проходить курсы обучения
тайваньским диалектам519.
Однако с приходом к власти Кодама Гэнтаро в 1898 г. образование было отодвинуто на
второй план и не являлось первоочередной задачей в колониальной политике властей. Кодама
был назначен на пот губернатора в тот момент, когда Япония с большим трудом пыталась
подчинить себе остров, и возникла необходимость скорейшего развития экономики колонии.
Из-за больших расходов на военные операции и финансовых вложений в развитие сельского
516
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хозяйства денег на образование населения практически не оставалось. Было решено сделать
упор на распространении

среди тайваньцев начального образования

– минимально

необходимого для выполнения простой, не требующей высокой квалификации работы 520 . В
ходе карательных операций образование для аборигенов было приостановлено вплоть до 1920х гг., а до этого момента их обучение входило в компетенцию полицейских, контролирующих
территорию их проживания521.
Кодама частично использовал предложения Идзава Сюдзи – была принята современная
модель образования в начальных школах, однако дальнейшего образования для тайваньцев не
предполагалось. Гражданский губернатор Гото Симпэй в 1903 г. следующим образом расставил
приоритеты в образовательной системе: «…нужно говорить лишь о распространении
государственного языка, и этого вполне достаточно.. Что касается развития образования, то мы
не должны допустить порочную практику, в которую впали Голландия и Индия» 522. Поскольку
тайваньцы не должны были занимать должности в администрации колонии, то и не должны
были получать высшее и, возможно, даже среднее образование. Специальности, которые власти
предлагали осваивать местному населению, ограничивались педагогикой (для преподавания в
тайваньских школах), медициной (поскольку санитарно-гигиенические условия на Тайване
находились в плачевном состоянии)

523

и работой на экспериментальных станциях, где

выращивали новые сорта сельскохозяйственных культур. По этой причине часть школ для
аборигенов была закрыта, а обучение тайваньцев в языковых школах было лимитировано.
Ограничены также курсы для японцев, которые знакомили с языком, культурой и обычаями
тайваньцев.
В 1898 г. было создано 55 начальных школ, период обучения в которых составлял шесть
лет. Все занятия в школах проходили на японском языке, в числе обязательных предметов была
история и культура Японии, а также основы этики и морали, которые, по мнению японцев,
должны были знать новые подданные империи 524 . Такой набор предметов был обусловлен
особым курсом образовательной политики, которой стали придерживаться власти, начиная с
1898 г. Вопрос о том, нужно ли в школе больше оставлять естественнонаучных дисциплин или
преподавать в основном гуманитарные науки, способствующие более быстрой ассимиляции
населения, был решен в пользу последнего варианта. Образование должно было максимально
распространить японский язык среди населения и привить у жителей Тайваня уважение и
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почтение к японской культуре 525 . Более того, по свидетельствам японских экспертов того
времени, образование не должно было ассоциироваться у тайваньцев с возможностью больше
зарабатывать, а лишь с дополнительными знаниями, не имеющими большого практического
применения 526 . Преимущественно гуманитарная направленность японского образования на
Тайване заставляла многих японцев, посещавших Тайвань в период оккупации, усомниться в
разумности такой политики, поскольку такое образование, по их мнению, могло разубедить
тайваньцев в необходимости получения какого-либо образования вообще527.
Единственным нововведением, которое, безусловно, оказало положительное влияние на
процесс обучения, была популяризация спорта, проводившаяся японцами с первых лет
управления. Поначалу занятия физкультурой в японских школах были восприняты родителями
учеников как элементы военной подготовки, поскольку традиционно в китайских школах
занятия спортом не проводились. Однако со временем занятия физкультурой пришлись
тайваньцам по вкусу – любимым видом спорта стал бейсбол. Между школами регулярно
проводились соревнования, а в 1916 г. на Тайвань приезжала бейсбольная команда японского
университета Васэда528.
Школы на Тайване разделялись на несколько групп, исходя из состава населения –
японские, китайские школы и школы для аборигенов. В отдельную группу можно выделить
учебные заведения, основанные миссионерами, в которых учились в основном тайваньцы. Для
японцев было создано множество начальных, средних школ и училищ. Пытаясь привлечь
обеспеченных японцев на Тайвань для ведения бизнеса, а также для того, чтобы удержать тех,
кто уже переехал в колонию, местные власти не жалели денег для обеспечения японских школ.
В дальнейшем не только разница в программах, но и в материальном обеспечении японских и
китайских школ стала причиной недовольства тайваньцев, требующих модернизации
образовательной системы.
Китайские правительственные школы были ликвидированы японцами сразу после
оккупации острова, впрочем, «читальни» просуществовали на Тайване вплоть до конца 1930х гг. Количество китайских частных школ также было значительно сокращено 529 . Поскольку
китайские школы были тоже платными, то для привлечения учеников в наборе дисциплин были
оставлены некоторые китайские предметы (изучение китайской классической литературы и
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философии), а также базовые предметы естественных наук 530. Известно, что японские власти в
лице министра образования Идзава Сюдзи (в период правления Кодама Гэнтаро) активно
призывали китайцев, покинувших Тайвань, и китайцев, постоянно проживающих в провинции
Фуцзянь, присылать своих детей на Тайвань для обучения 531 . Тайваньцам, которые хотели
отправить своих детей на учебу в материковый Китай, правительство, напротив, часто
отказывало в выдаче виз, препятствуя выезду с острова532.
Школы для тайваньцев были значительно ниже японских по уровню подготовки –
помимо набора предметов и сложности программы обучения, китайские частные школы
отличались тем, что могли принимать только тех учеников, которые не прошли в
правительственные школы 533 . Со стороны правительства китайским школам не оказывалось
никакой финансовой помощи, поэтому такие учебные заведения существовали на средства
самих тайваньцев.
Школы для аборигенов были рассчитаны на обучение в них в течение 5 лет. Таких школ
было очень немного, увеличение их количества произошло только в 1920-е гг., когда японцы
начали проводить более активную ассимиляцию населения, и стали различать политику в
отношении китайцев и аборигенов острова. По свидетельству С.Г. Елисеева, побывавшего на
одном из уроков в школе для аборигенов, обучение едва ли проходило с какой-либо пользой
для учеников – слова японца-преподавателя переводил туземец, знавший японский язык, а в это
время «дети почти ничего не слушали, дергали друг друга за платье, смотрели в открытые окна
и перекликались с проходившими взрослыми дикарями» 534.
Школы, основанные миссионерами (протестантской, английской пресвитерианской и
канадской

пресвитерианской

церквей),

после

оккупации

Тайваня

продолжали

свою

деятельность при условии преподавания в них японского языка. Эти школы первыми дали
возможность тайваньским девочкам получать образование, которое было крайне непопулярно,
поскольку основным навыкам женской работы (главным образом, шитью) обучали дома.
Формально такие школы не признавались правительством полноценными учебными
заведениями, поэтому выпускники миссионерских школ не могли поступать в высшую школу
наравне с теми тайваньцами, которые закончили правительственные школы 535.
Дискриминация в образовательной системе и искусственное деление населения на
«способных» получать средние и высшее образование и «неспособных» его получать привело в
530
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1914-1915 гг. к более организованному сопротивлению тайваньцев, которое выразилось в
движении за расширение образовательной системы. В результате на средства местных жителей
была создана префектурная частная средняя школа для тайваньцев (в префектуре Тайтю),
которая, впрочем, по своему уровню все еще уступала японским школам 536.
Труднодоступность

среднего

образования

заставляла

обеспеченных

тайваньцев

посылать своих детей на учебу в Японию. Количество студентов с Тайваня, обучающихся в
японских институтах, было очень небольшим, кроме того, для них был затруднен доступ к
таким специальностям, как политология, философия, юриспруденция.
С развитием на Тайване экономики и промышленности, дополнительным стимулом для
которых стала мировая война, резко увеличился спрос на технические специальности. Этот же
период пришелся на начало более организованного движения тайваньцев в поддержку
реформирования системы образования и управления на острове. Назначение на пост
губернатора Тайваня Дэна Кэндзиро означало переход от постепенной к более активной
ассимиляции населения. Система образования, являющаяся главным инструментом этой
политики, после периода забвения оказалась в центре внимания колониальных властей.
Важной вехой в развитии образовательной политики на Тайване было объявление
японским правительством в 1922 г. о совместном обучении тайваньцев и японцев, т.е. о
фактической ликвидации дискриминации общества, что в дальнейшем должно было превратить
всех жителей Тайваня в равноправных граждан одного государства – Японской империи.
Однако такая система обучения предполагала ряд оговорок, которые сводили на нет все
положительные стороны нового подхода. Для того, чтобы японские дети не испытывали
дискомфорт при обучении с тайваньцами, было решено все же ограничить количество
тайваньских школьников и студентов за счет языкового ценза. Если раньше местные жители
были ограничены в праве получать образование по причине отсутствия образовательных
учреждений, то теперь большинство из них не могли поступить в школы из-за того, что не
владели японским языком на уровне носителя537. Эта проблема еще больше усугублялась тем,
что в начальных школах, где преимущественно учились японцы либо тайваньцы, продолжала
существовать разница в программах обучения.
1920-е гг. отмечены развитием на Тайване среднего и высшего образования, которое
предназначалось, главным образом, для японцев, укрепивших свои экономические позиции и
осевшие на Тайване вместе с семьями. Были открыты новые средние школы, училища
(педагогические, ремесленные и коммерческое), высшие школы (впоследствии ставшие
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институтами) и Тайбэйский императорский университет538. Университет основан в 1928 г., и,
как по составу факультетов, так и по программе (студенты изучали перспективы освоения
Тайваня, Южного Китая и стран Юго-Восточной Азии), был ориентирован на японцев.
Трехступенчатая система образования, которая сложилась на Тайване (начальные школы
– средние школы и профессиональные училища – высшие школы и императорский
университет), все еще не позволяла получить всем желающим тайваньцам среднее и высшее
образование. Дискриминация населения, которая раньше провозглашалась властями колонии,
теперь стала иметь более скрытый характер. Тайваньцы своими силами могли обеспечить
обучение своих детей только в начальных школах, расходы на содержание которых все еще
лежали на населении. Причем, тайваньцы, оплачивая начальное образование, получали его
только на условиях, выгодных японцам (изучение японского языка, культуры). Среднее и
высшее образование оставалось малодоступным. (См. Приложение 9. Число учащихся японцев
и тайваньцев в учебных заведениях Тайваня.)
Цай Пэй-хэ, один из организаторов Ассоциации просвещения, выступавшей за
распространение образования среди местного населения, в своей книге «К Японии и японской
нации», так характеризует систему образования на Тайване: «родной язык выводится из
употребления, поэтому у населения практически нет возможности проявлять свою активность»;
Япония политикой ассимиляции «вынудила нас уйти со всех ответственных постов и у нас
была отнята даже возможность ясно высказать свою волю»; языковое объединение
«предоставляет все лучшие политические и общественные места японцам»539.
С возобновлением военного управления на Тайване с 1936 г. акцент стал вновь
смещаться в сторону начального образования, как это было в первые два десятилетия японской
оккупации. В этот же период власти начали проводить политику «превращения в японских
граждан», в рамках которой главной задачей было не образование тайваньцев, как таковое, а
активное

распространение

специалистами.

японского

Правительственная

языка

кампания

и
по

обеспечение

колонии

распространению

техническими

государственного

(японского) языка предполагала расширение сети общественных школ и языковых курсов для
взрослых. На таких курсах уже к 1939 г. проходили обучение более 900 тыс. тайваньцев 540 .
Количество детей школьного возраста, посещавших школы за период 1937-1944 гг.
увеличилось почти в 1,5 раза. В итоге, доля населения, свободно владеющего японским языком
в 1940 г. составляла 51%, а в 1943 г. – более 70%541.
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В образовательной политике, которую проводили японцы на Тайване в 1895-1945 гг.,
власти не смогли полностью реализовать все цели, которые ставили перед собой в начале
оккупации острова. Создание на Тайване современной системы образования по западному
образцу, которая смогла бы не только превратить население колонии в лояльных подданных, но
и позволить тайваньцам быть полноправными гражданами Японской империи, по факту,
превратилась

в форсированное насаждение японского

языка и японской культуры.

Образовательная система являлась еще одной сферой реализации японских интересов в
колонии и инструментом поддержания монополии на управление, поэтому дискриминация
населения и практическая недоступность среднего и высшего образования для тайваньцев
сохранялись на протяжении всего периода японского управления. Хотя тайваньцы не были
против японского образования, как такового, их не устраивали те условия, на которых они
получали это образование. В начальных школах, полностью финансируемых местными
жителями, практически не было китайских предметов, занятия вели японцы, не имеющие
представления о китайской культуре, и на японском языке, полностью не знакомом для
населения. Но больше всего тайваньцев не устраивало даже не столько насаждение
иностранного языка, сколько та роль, которая отводилась для них в общей системе управления
в Японской империи. Отсутствие возможности получения желаемого образования, выбора
специальности и профессии, оставляло тайваньцев на задворках того общества, частью
которого им настойчиво предлагали стать.
Вместе с тем, если сравнивать японское управления с периодом китайской
администрации на Тайване до 1895 г., то становится очевидным, что при всех минусах
японской образовательной системы, она все же продвинула население колонии на
принципиально новый уровень грамотности и самосознания. Поскольку часть населения,
будучи неграмотным, проходило обучение «с нуля», то среди тайваньцев было много людей,
которые начали читать и писать сразу по-японски. Именно для таких людей деяпонизация и
насаждение пекинского диалекта, проводимые после 1945 г. властями Гоминьдана на острове,
стали еще более болезненными, чем обучение японскому языку в колониальный период.
Впрочем, даже достаточно образованные тайваньцы (писатели, литераторы) после окончания
японского управления испытывали большие сложности с использованием китайского языка.
После окончания японской оккупации обсуждался даже вопрос о введении особого письма,
возможно, на латинице и содержащего иностранные заимствования, которое могло бы
адаптировать тайваньцев к восприятию «нового языка» – путунхуа542.
Влияние японского языка и культуры сказывалось и на самосознании тайваньцев.
Именно в период японского управления в противовес японизации и, в дальнейшем, усиленной
542
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китаизации,

которую

проводил

Гоминьдан,

у

островитян

сформировалось

чувство

принадлежности к отдельной культуре – тайваньской 543 . Образование, которое японцы
проводили в целях укрепления своих позиций в колонии, в конечном счете, стало причиной
зарождающегося национализма и сублимации тех черт тайваньской культуры, которые были
характерны для островной провинции в течение нескольких столетий, в уникальную
«тайваньскую идентичность».

3.5. Здравоохранение
Социальная политика, проводимая японцами на Тайване, в первую очередь, отвечала
интересам

самих

японцев.

Единственным

исключением

составляют

меры,

которые

предприняли власти острова, направленные на борьбу с эпидемиями и поддержание здоровья
населения. Хотя санитарные меры проводились администрацией, в первую очередь, для того,
чтобы обеспечить здоровье граждан Японии, пребывающих на Тайване, эти мероприятия, в
отличие от, например, экономики или образования, не приносили реального дохода, не
способствовали японизации населения, но зато полностью отвечали потребностям местных
жителей.
К 1895 г. Тайвань представлял собой довольно «нездоровое» место для проживания:
помимо столкновения в горных районах с аборигенами, из-за тропического климата и
отсутствия каких-либо санитарных мер была велика вероятность заразиться тяжелыми
болезнями – эпидемии чумы, малярии, туберкулеза, холеры охватывали тысячи человек. По
свидетельству многих путешественников, посетивших Тайвань до начала ХХ в., города его
«были погружены в грязь», в узких улочках «можно было задохнуться», «болезни развивались
во множестве»544, а малярийный климат мешал развитию сельского хозяйства 545 . На момент
японской оккупации эпидемии, фактически, были единственным эффективным оружием
тайваньцев против иностранных захватчиков.
Впервые японцы столкнулись с опасностями тайваньского климата во время первой
военной экспедиции, предпринятой в 1874 г. Тогда им не удалось установить контроль над
островом не только из-за активного сопротивления местного населения, но и по причине
больших потерь среди солдат и руководства, которые заразились тропическими болезнями 546.
Во время завоевания Тайваня в 1895 г. от тяжелых болезней также погибло много японских
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военных, в том числе и старший брат императора Японии, принц Китасиракава, который умер
от малярии через неделю после взятия японцами г. Тайнаня547.
Большие потери среди японцев в первые годы покорения острова из-за эпидемий
заставили руководство всерьез отнестись к проблеме обеспечения здоровья населения и
проведению санитарно-гигиенических мероприятий548. В 1899 г. во время управления Кодама
Гэнтаро на Тайване была создана комиссия по исследованию эпидемических заболеваний,
которая собирала данные по болезням с высоким уровнем смертности, таких как: малярия,
бубонная чума, авитаминоз (бери-бери), трахома, сыпной тиф549. В этом же году была открыта
первая

медицинская

школа

(Школа

медицинских

наук

при

формозском

генерал-

губернаторстве). Создание карантинных больниц и строгий контроль за потоком прибывающих
к берегам Тайваня кораблей, позволили уже к 1904 г. поставить под контроль распространение
чумы550. Благодаря необходимым превентивным мерам и прививкам удалось вскоре справиться
и с распространением холеры.
Борьба с москитами, переносчиками малярии, проходила в течение более длительного
периода – вплоть до 1930-х гг. Широкое распространение малярии было обусловлено тем, что
отсутствовали эффективным методы уничтожения насекомых в контексте зависимости
сельского хозяйства от открытых водохранилищ
противомоскитными

сетками,

поставляли из

551

. Японцы обеспечивали население

Японии

специальные противомоскитные

благовония и завезли на Тайвань особый вид пресноводных рыбок, которые уничтожали
личинок комаров в заливных рисовых полях 552 . Во время губернаторства Дэна Кэндзиро,
согласно японской статистике, ни одной новой вспышки эпидемических заболеваний
зарегистрировано не было.
Борьба с эпидемиями проходила одновременно с обустройством городов – население
было снабжено чистой питьевой водой, для чего было дополнительно вырыто несколько сотен
колодцев, узкие улицы расширяли, делая их более проветриваемыми, проводили строительство
канализационных труб 553 . (См. Приложение 10. Фотографии Тайваня в период японской
оккупации.) Помимо этого, власти выпустили ряд требований безопасности здоровья, за
соблюдением которых следила местная полиция.
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Открытие государственных и частных больниц дало возможность населению обращаться
за медицинскими услугами к докторам не только традиционной, но и западной медицины. Для
этого часть медицинского персонала (доктора) были присланы из Японии. Впрочем, как
показывает статистика, в госпиталях и больницах лежали преимущественно японцы, а
сокращение доли заболевших тяжелыми болезнями происходило также за счет японцев 554 .
Некоторые эксперты объясняют это тем, что у местного населения было не принято прибегать к
современному медикаментозному лечению. У китайцев было популярно лечение травами,
самолечение и поклонение божествам в случае плохого самочувствия. К услугам врачей из
клиник, основанных миссионерами, тайваньцы также прибегали очень редко 555. Тем не менее,
за весь период оккупации острова японцам удалось значительно снизить смертность от
тяжелых заболеваний, за счет чего общее население Тайваня увеличилось с 2,5 млн. человек в
1895 г. до почти 6 млн. человек в 1945 г. 556 Увеличение темпов прироста население составляло
от 1 до 2,2% в год557.
К числу проблем, связанных со здравоохранением на Тайване, можно отнести
излишнюю экономию средств на обеспечение больниц и закупку лекарств. Заболевания,
которые напрямую несильно коснулись японцев – кишечные заболевания, респираторные
инфекции, являлись, по мнению администрации, незначительными для их предотвращения и не
состояли в общей программе по поддержанию здоровья населения. Помимо этого, на Тайване
долгое время сохранялась высокая детская смертность, и почти 1/5 часть населения являлись
потребителями опиума558.
3.5.1. Опиекурение на Тайване
Вопрос о потреблении тайваньцами опиума фигурировал в предварительной программе
по освоению острова – планировалось «безусловное и строжайшее запрещение курение опиума
и азартных игр». Власти понимали, что «воспретить курение опиума будет очень трудно», но
посчитали, что «сделать это необходимо для сохранения здоровья населения и поддержания
репутации нашей страны» 559 . На практике, японцы решили заботиться не только о здоровье
тайваньцев, но и о собственной прибыли, которую в больших количествах приносила
реализация опиума.
Фактически, при проведении опиумной политики на Тайване японские власти в целом
следовали той же логике, что и другие колониальные державы. Введение полного запрета на
554
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потребление опиума, скорее всего, вызвало бы сильное недовольство большей части населения,
поскольку потребление наркотиков на острове к началу ХХ в., равно как и в материковом Китае
с середины XIX в., приобрело огромные масштабы. До прихода японцев в разных портах
Тайваня имелось около 10 иностранных и местных фирм, импортирующих опиум. Кроме того,
существовало несколько десятков различных опиатных лекарств, которые могли восполнять
дефицит в поставках опиума на остров. О значимости проблемы и серьезном отношении к ней
японцев свидетельствует то, что эффективность опиумной политики колониальных властей
напрямую связывалась с эффективностью управления колонией в целом560.
Решение проблемы потребления опиума местным населением, по признанию самих
японцев, являлось неотъемлемой частью общей политики освоения новых территорий – вопрос
заключался лишь в степени жесткости контроля: либо полностью запрещать опиекурение, либо
проводить более гибкую политику в отношении курильщиков опиума. Предложения Гото
Симпэя (в те годы главы санитарного управления МВД) относительно опиумной политики,
изложенные в виде меморандума, в целом определили курс колониальной политики японских
властей в данной области. Было решено проводить более умеренную, мягкую политику в
отношении опиекурения – максимально снизить потребление опиума среди его курильщиков и
предотвратить появление новых путем образовательных мер и строгого контроля над всеми
этапами производства, реализации и потребления. Иными словами – установить монополию на
опиум561.
В 1897 г. был принят закон об опиумной монополии, согласно которому реализация этой
продукции проходила под строгим контролем государства. С этого момента все операции,
имеющие отношение к продаже опиума, не запрещались, а лишь проходили через
государственные службы. На первом этапе японские власти использовали технологию
изготовления опиума, которую использовали тайваньцы еще до начала оккупации, поскольку
новые власти не знали, как организовать производство опиумной пасты. Позднее было
закуплено оборудование, которое использовалось в Британской Индии и Персии 562.
Согласно закону о монополизации государством опиумной торговли опиекурильщикам
выдавали специальные лицензии на покупку опиума. Однако эта мера не помогла властям
эффективно ограничить потребление опиума 563. Согласно статистике, за первые 7 лет действия
опиумного закона количество потребителей опиума возросло. Это было связано не только со
сложностями регистрации опиекурильщиков, но и с тем, что за лицензиями обращались не
только те люди, которые по состоянию здоровья не могли отказаться от курения, но и те, кто
560
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употреблял наркотик достаточно редко. Более того, до введения новой системы учета, которая
фиксировала разовое потребление опиума, держатель лицензии мог снабжать опиумом своих
родственников, которые вскоре становились полноценными опиекурильщиками. В результате
после окончания процесса регистрации правительству пришлось выдать множество новых
лицензий564.
Для японцев курение опиума было строго запрещено, т.к. оно признавалось
недостойным для японской расы. Свидетельства резко негативного отношения японцев к
курению можно найти во многих источниках: Й. Такэкоси пишет, что из 50 тыс. японцев,
обитавших на Тайване к 1905 г., лишь четверо были опиекурильщиками, и только один
«подозревается» в пристрастии к курению 565. (Эти данные скорее всего занижены, но хорошо
отражают демонстративно негативное отношение властей к курению опиума самими японцами).
В статье известного российского журналиста И.С. Левитова, посетившего Тайвань в 1903 г., по
этому поводу приведены такие строки: «Если вы спросите японца […] курит ли он опиум, то
этим вы его очень оскорбите» 566 . В реальной жизни все обстояло, скорее всего, не столь
идеально. Однако чѐткое разделение на японцев и неяпонцев проявлялось, в том числе, и в
опиумной политике. Показательно, что на фабриках по производству опиума тестирование
качества продукции (путѐм курения) и еѐ сортировку определяли исключительно китайцы.
Японцы, очевидно, понимали опасность, с которой они сами могли столкнуться в случае
пристрастия к опиуму, поэтому старались использовать опиекурение на Тайване только в
качестве увеличения прибыли от колонии.
Тем не менее, необходимый баланс между ограничением опиекурения на Тайване и
получением экономической выгоды властями острова был соблюден. Уже к 1903 г. власти
зафиксировали объективное сокращение количества опиекурильщиков – с 169 тыс. до 139,7 тыс.
человек567. В дельнейшем эта тенденция сохранялась.
Определенные успехи в регулировании опиекурения, вкупе с активной пропагандой этих
успехов колониальной Японии, создавали у некоторых зарубежных экспертов впечатление
высокой эффективности, даже безупречности японской политики. Такое впечатление
порождало у них стремление изучать «образцовый» японский опыт, с целью его дальнейшего
применения в своих странах. К таким работам можно отнести статьи И.С. Левитова, который
после посещения Тайваня обращался в Государственную Думу с просьбой уделить проблеме
опиекурения на российском Дальнем Востоке должное внимание и присмотреться к успехам,
которые достигли японцы в этой сфере. Американский путешественник и писатель Оуэн Раттер,
564

Rutter O. Op. cit. P. 192–193.
Yosaburo Takekoshi. Op. cit. P. 154.
566
Левитов И.С. О контрабандном ввозе опиума… C. 7.
567
Там же. C. 15.
565

132

посещавший Тайвань в период японского управления, рекомендовал использовать японский
опыт в Гонконге, Борнео и на Филиппинах, где много китайского населения. Он, так же как и
Левитов, считает, что полный запрет опиекурения не привел бы к значительному сокращению
опиекурильщиков и лишил бы государственную казну дополнительной прибыли568.
Опиумная политика, которую проводили японцы в своих колониях, основывалась
прежде всего на извлечении максимальной прибыли из монопольных продаж наркотика.
Однако, наряду с погоней за увеличением доходов от монополии, колониальные власти всѐ же
способствовали немалому сокращению опиекурения на Тайване, что являлось немаловажным
для обеспечения здоровья населения. Многие путешественники, побывавшие на Тайване в
период японского управления, признавая тот факт, что опиекурению подвержено значительное
количество населения, все же делают вывод о том, что в сфере здравоохранения японцам
удалось достичь неплохих результатов. Что касается санитарно-эпидемиологических мер, то
здесь можно полностью согласиться с мнением одного китайского путешественника,
побывавшего на Тайване в середине 1910-х гг., о том, что «санитарное состояние на Формозе не
может требовать ничего большего»569.
Резюмируя все выше перечисленные особенности административной и социальной
политики

японцев

на

Тайване,

можно

сказать,

что

остров,

будучи

юридически

интегрированным с Японией, за 50 лет оккупации так и не стал полноправной частью большой
империи. Японское законодательство, формально действовавшее на Тайване, постоянно
дополнялось указами местных властей, которые не смогли адаптировать правовое поле колонии
под законодательство метрополии. Отсутствие реальных политических прав у населения не
позволяло жителям колонии легальным образом высказывать собственное мнение, что
неминуемо приводило к восстаниям. Жесткая политика властей в ответ на антияпонские
движения и насильственная ассимиляция приводили к еще большему недовольству населения
администрацией острова. Этот порочный круг дополняли сложности, связанные с покорением
аборигенов, с интересами которых власти тоже не считались. Политика местных властей, не
всегда следовавшая курсу центрального правительства, часто усугубляла те проблемы, с
которыми

неизбежно

сталкивались

новые

власти

Тайваня.

Как

заметил

немецкий

путешественник, побывавший на Тайване в первые годы оккупации острова: «японское
правительство, одушевленное, может быть, самым искренним желанием культивировать
Формозу, не сумело приступить к этой задаче. Они грабят и притесняют китайцев, вымогают

568
569

Rutter O. Op. cit. P. 195–196.
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взятки, и на всякое возражение готовы смотреть как на бунт. … Благодаря ее [Формозы]
убийственному климату, едут только отбросы чиновничества»570.
Японизация тайваньцев, начавшаяся с первых лет оккупации острова и активно
проводимая властями колонии в 1930-40-х гг., не была реализована властями в том объеме, в
котором ее предполагалось провести. Японцы заставили тайваньцев отказаться от наиболее
ветхих обычаев (бинтования ног, ношения кос), носить японскую одежду, ходить в
синтоистские храмы и разговаривать на японском языке, однако превратить местных жителей в
«лояльных подданных императора» им так и не удалось.
Японская культура и правовые основы в управлении оказали значительное влияние на
Тайвань, однако это влияние не способствовало более тесным культурным и политическим
связям с метрополией. Воздействие японской административной системы, правового
регулирования, японского образования и образа жизни в том виде, в котором они существовали
на Тайване, привели к формированию особого культурного климата и правового сознания на
острове. Поэтому неслучайно те элементы японского управления, которые помогли тайваньцам
выйти на новый уровень развития общества, стали ассоциироваться у них с приобщением к
западным ценностям и современному образу жизни. К этим сферам относятся, прежде всего,
правовое регулирование и образование. После перехода Тайваня к Китаю жители острова стали
воспринимать японскую оккупацию как период, когда поддерживался какой-то закон и порядок,
когда была проведена четкая граница между общественным и частным и когда власть была
более дисциплинированной 571 . Образование, в основе которого лежало изучение японского
языка, являлось не только характерным признаком подчинения местного населения властям, но
и, в значительной мере, источником получения знаний и новых навыков, в корне отличающихся
от тех, которыми владели тайваньцы в период китайского управления до 1895 г. Несмотря на то,
что образование в период оккупации не предоставляло местным жителям столько же
возможностей самореализации в профессиональном плане, как и японцам, оно, тем не менее, не
всегда приводило к усилению антияпонских настроений, как это было в Корее, а японский язык
и культура не вызвали отторжение в постколониальном тайваньском обществе.
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ГЛАВА 4. Тайвань – «образцовая колония»: характерные признаки
4.1. Управление Тайванем, Кореей и Маньчжурией: общее и особенное
Колонии, как уже говорилось выше, обеспечивали Японию дешевым сырьем, являлись
рынком сбыта товаров и представляли собой площадку ее дальнейшего продвижения в
Восточной и Юго-Восточной Азии. Первые приобретения Японии – Тайвань и Корея –
открывали путь на юг, к Индокитаю и странам Южных морей, и на северо-запад, к Северному
Китаю, Дальнему Востоку и Восточной Сибири. Значение Кореи для Японии сравнивали со
значением Кубы для США: «Нестабильная Корея политически представляла намного более
серьезную угрозу для Японии, нежели самые вопиющие злоупотребления властью испанцами
на больших Антильских островах для их могущественного северного соседа» 572.
Тайвань перешел к Японии по результатам японо-китайской войны 1894-1895 гг. Корея
была аннексирована в 1910 г., хотя с 1905 г. уже являлась японским протекторатом, а с 1895 г.
была объявлена независимой (от Китая) страной и управлялась под контролем японских
советников. Маньчжурия была оккупирована в 1931 г., но, в отличие от Тайваня и Кореи, не
считалась японской колонией, хотя по всем признакам таковой являлась. Отношения,
установленные между Японией и «независимым государством Маньчжоу-ди-го», представляли
собой образец реализации идеала «сферы сопроцветания» и являлись примером того, как будут
взаимодействовать государства Азии с Японией в рамках Великой Восточной Азии

573

.

Идеальным устройством Маньчжоу-го, а значит, и всех будущих государств-сателлитов,
являлась ограниченная монархия под управлением императора Японии при отсутствии
местного законодательного органа (парламента) 574 . Маньчжурия – «изящная витрина сферы
сопроцветания» – должна была продемонстрировать западным странам, что Япония может
создать в Азии развитое государство, ничуть не уступающее колониям стран Европы и США.
Помимо этого, территория Маньчжурии использовалась как лаборатория для испытаний идей
построения государственного социализма и экономического планирования, которые в будущем
могли быть применены и в самой Японии575.
Еще до начала экспансии японский капитал занимал крепкие позиции в экономике
Кореи, Северном и Северо-восточном Китае. В силу географических и исторических причин
Япония не имела серьезного влияния в центральном и Южном Китае, где ее конкурентами
572
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являлись более сильные западные державы

576

: 95,6% японских инвестиций в Китае

приходились на Маньчжурию, где крупнейшие японские компании владели сетью железных
дорог, железнодорожными мастерскими, угольными шахтами, железными рудниками,
газовыми лесопильными заводами 577 . Корея на момент приобретения Японией была в
экономическом плане достаточно развитой, в основном, благодаря японским инвестициям,
начавшим активно поступать туда в 1890-е гг. Тайвань, в отличие от северных колоний Японии,
не обладал развитым хозяйством и инфраструктурой, приток капитала в этот регион начался
только в начале ХХ в., когда японская администрация смогла закрепиться на острове.
Колонизация

подконтрольных

Японии

территорий

начиналась

с

подавления

сопротивления местного населения, затем проходила «инвентаризация» – земельная перепись и
перераспределение земельной собственности. Всеобщая земельная перепись в основном
оборачивалась для населения конфискацией земли, часто земля передавалась государству из-за
отсутствия надлежащих документов, удостоверяющих принадлежность земельного участка. В
отличие от Тайваня, в Корее резкое уменьшение площади пахотных земель, которыми могло
распоряжаться крестьянство, усугублялось еще тем, что значительную долю участков японцы
оставили в собственности корейской аристократии – янбанов. В результате, ¾ крестьян не
могли самостоятельно обрабатывать землю без помощи банков578.
Вместе с упорядочиванием земельной собственности (в большинстве случаев в пользу
государства) происходило формирование местной администрации всех уровней. Главой
администрации являлись генерал-губернаторы, назначаемые напрямую императором по
представлению премьер-министра 579 . На Тайване с 1919 г. и в Маньчжоу-го эту должность
занимали гражданские чиновники, в Корее генерал-губернатор возглавлял только гражданское
управление580. В период 1910-1920 гг. в колониях формировались законосовещательные советы,
были учреждены местные органы самоуправления на уровне провинции, города и села. Такие
советы занимались обсуждением финансовых вопросов, а решения членов совета носили
рекомендательный характер. В Корее выборы населением местной администрации начали
проводиться раньше, чем на Тайване – на основе имущественного ценза с 1921 г. проходили
выборы в провинциальные и городские советы581. По сравнению с тайваньцами, корейцы были
в большем количестве представлены в администрации колонии: к 1942 г. они занимали 18%
должностей на высшем административном уровне, 32% должностей более низкого ранга и 57%
должностей низшего звена (на Тайване только 1-1,5% из числа госслужащих были
576
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тайваньцами)582. В планах создания «сферы сопроцветания» не предполагалось предоставление
колониям политической независимости, крайней мерой могло служить только предоставление
нескольких мест в японском парламенте. Корее, например, согласно постановлению 89-ой
сессии парламента, было решено предоставить к 1946 г. 7 мест в верхней палате и 23 места в
нижней, Тайваню – 3 места в верхней и 5 мест в нижней палате583.
Контроль за населением производился за счет большого количества полиции и
жандармерии: в Корее полиция составляла 0,25% населения, на Тайване – 0,6% 584 . Везде
применялась система круговой поруки баоцзя, благодаря которой власти могли контролировать
все сферы жизни населения. Более того, были созданы системы «деревень безопасности» (в
Маньчжурии в районе КВЖД и на Тайване), где круговая порука носила также охранительный
характер585.
Одной из основных задач, стоящих перед японской администрацией, являлась наладка
наиболее прибыльной отрасли производства в каждой из колоний: на Тайване это была
сахарная промышленность, в Корее – сельскохозяйственная продукция (в основном рис), в
Маньчжурии – тяжелая промышленность. В отраслях, напрямую связанных с земледелием (в
случае Кореи и Тайваня), применялись новые техники обработки земли, для повышения
урожайности сооружались ирригационные системы и оросительные каналы, создавалась
необходимая инфраструктура для быстрой транспортировки продукции 586.
Аграрный сектор в Маньчжурии не являлся основным и должен был обеспечивать
продовольствием, в первую очередь, японскую армию. В период подготовки к войне, в начале
1930-х гг., сельское хозяйство почти полностью перешло под контроль государства,
создавались кооперативы с жестким контролем за производством сельскохозяйственной
продукции, а с 40-х гг. была введена карточная система снабжения продовольствием

587

.

Промышленность, главным образом, горнодобывающая и черная металлургия, составляла
основу экономики Маньчжурии 588. В отличие от европейских держав, которые придерживали
темпы экономического развития своих колоний, Япония была вынуждена создавать и укреплять
военно-промышленный комплекс на оккупированной территории, т.к. сама не располагала
достаточными ресурсами для развития отечественной тяжелой промышленности (японское
производство покрывало 58% потребностей страны в чугуне и 76% в стали) 589 . Японцы
582
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реконструировали в Маньчжурии несколько заводов, восстановили рудники и угольные шахты,
создали крупные предприятия транспортного машиностроения590. Особое внимание уделялось
химической промышленности, т.к. планировалось создать синтетическое горючее и наладить
производство промышленных масел, велись исследования по разработке бактериологического
оружия и другого оружия массового поражения. Параллельно с химической промышленностью
шло строительство электростанций – технология очистки цветных металлов требовала
расширения электроэнергетической базы. К 1936 г. Япония создала в Маньчжурии надежную
материальную и технологическую базу – среднегодовой прирост объема производства в
обрабатывающей и добывающей промышленности составлял 16,7%. Особое значение
придавалось городскому строительству, на что выделялись большие средства и необходимая
рабочая сила 591.
В отличие от Маньчжурии, промышленность в Корее и на Тайване не являлась основной
отраслью экономики и начала играть сколько-нибудь важную роль только к середине 30-х гг. в
ходе подготовки Японии к войне. В этот период в Корее большое развитие получила
горнодобывающая промышленность (добыча золота, серебра, железа, меди), машиностроение,
химическая и легкая промышленность592. На Тайване цветная металлургия, машиностроение и
химическое производство начали развиваться только с конца 1930-х гг., большее внимание
здесь уделялось обрабатывающей промышленности (более трудоемкой), с начала 40-х гг. ХХ в.
власти

начали

проводить

политику

импортозамещения

и

диверсификации

сельскохозяйственных культур. К концу колониального периода наметилась тенденция
увеличения роста экспорта по отношению к импорту (именно ориентация на экспорт в
дальнейшем станет приоритетным направлением экономического развития Тайваня во второй
половине ХХ в.): за 1911-1938 гг. его экспорт увеличивался на 6,7%, импорт – на 4,9% в год.
Вместе с Кореей в первой половине 1930-х гг. Тайвань обеспечивал до 30% импорта и 35%
экспорта Японии 593.
В период войны все ресурсы колоний были мобилизованы для обеспечения японской
армии необходимым оборудованием и продовольствием. Корея и Маньчжурия в силу своих
географических и природных особенностей служили промышленной базой (Корея поставляла
еще и продовольствие), тогда как Тайвань, не обладавший богатыми природными ресурсами,
мог подкреплять экономику Японской империи, в основном, за счет большего объема
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реализуемой на рынке сельскохозяйственной продукции 594 . В условиях подготовки к войне
экономика Маньчжурии, нацеленная на форсированное строительство военно-промышленного
комплекса, развивалась еще более однобоко, чем прежде. На Тайване те же условия явились
причиной активного развития экспорта и расширения перечня товарной продукции.
Планы колониального освоения были рассчитаны на длительное время и предполагали
постепенное привлечение местного населения в органы власти. Опорой местных властей могли
стать молодые люди, получившие образование японского образца и воспитанные в духе
единства стран Азии. Всем этим целям отвечала политика культурной ассимиляции и, ее
основная составляющая – образовательная политика. Обучение японскому языку и японизация
населения являлись приоритетными задачами ассимиляции народов Кореи, Маньчжурии и
Тайваня. Число традиционных китайских и корейских школ стремительно сокращалось, в
новых учебных заведениях преподавание велось только на японском языке, хотя родной язык
все же оставался в программе (как иностранный) 595 . Набор дисциплин помимо обычных
предметов включал в себя мораль, воспитательные науки, историю региона (часто
фальсифицированную) и учение о «сфере сопроцветания» народов Азии (в Маньчжурии) 596 .
Японцы стремились показать, что они являются единокровными и «старшими» братьями
народов, которыми управляют 597. Школы с самого начала подразделялись на японские и те,
которые предназначены для местного населения. Хотя позднее (в Корее – в 1919 г., на Тайване
– в 1922 г.) все школы были формально уравнены в правах, а программы унифицированы,
возможности получить среднее и высшее образование у местного населения все же почти не
оставалось (высшее образование получали в среднем не более 2% молодежи). Высокие
требования к знанию японского языка и слишком высокая для большинства населения оплата
обучения не позволяли корейцам и китайцам (за исключением богатых семей) получать
образование, выше начального.
К числу мер, предпринятых в рамках культурной ассимиляции, относится также
искоренение местных обычаев, распространение синтоизма и проведение кампании по
изменению имен (в Корее и на Тайване). Эта политика начала проводиться во всех японских
колониях преимущественно в 40-е гг. ХХ в., однако не везде полностью исключала местные
религии и культы. В Маньчжурии синтоизм, призванный духовно сближать Маньчжоу-го и
Японию, был объявлен государственной религией в 1940 г. С этого момента все проявившие
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неуважение к синтоизму граждане подвергались тюремному заключению 598 . На Тайване
синтоизм тоже являлся основной религией, однако 24% всех храмов (в 1941 г.) оставались
несинтоистскими, из которых более 2000 были китайскими

599

. В Корее, несмотря на

распространение синтоизма, японские власти восстановили некоторые старые корейские
обычаи (правила о похоронах и браке) и открыли конфуцианскую школу600.
Для более эффективной ассимиляции число японских переселенцев в колониях должно
было составлять значительную долю населения, чтобы стать опорой для японского режима. На
решение переселенческого вопроса японское правительство возлагало особые надежды: в
Маньчжурию, например, к 1952 г. планировалось переселить 5 млн. японских и корейских
колонистов

601

. «Основным переселенческим элементом должны были стать крестьяне-

земледельцы», после которых по значимости шли «чиновники всех видов, промышленники и
коммерсанты»

602

. Для организации переселения японских крестьян (и корейских – в

Маньчжурию) был разработан целый комплекс мер по освоению целинных земель. Однако, изза того, что подъем целинных земель шел крайне медленно, правительство, как правило, в
массовом порядке скупало за бесценок земли у местных крестьян, сдавая их в аренду
колонистам603. Кампании по переселению японцев-крестьян в Корею и на Тайвань все же не
имели большого успеха, в основном по причине того, что эмигранты были вынуждены
вписываться в систему колониальных взаимоотношений населения и власти, и, практически, не
имели возможности перейти на самообеспечение.
Миграция населения из колоний в Японию происходила в ограниченных масштабах,
однако, в зависимости от периода времени и колонии, отличалась по составу мигрантов – среди
тайваньцев это были в основном студенты и состоятельные люди, среди корейцев, особенно в
военное время – неквалифицированные рабочие, преимущественно, бывшие крестьяне,
оставшиеся без земли604. О разнице в уровне доходов населения в Корее и на Тайване также
свидетельствует следующее: в ходе развития промышленности в Корее многие безземельные
или малоземельные крестьяне мигрировали в города, что повлекло за собой удешевление
рабочей силы в промышленной отрасли. На Тайване, в отличие от Кореи, не происходило
сокращения занятых в аграрном секторе (доходы населения, занятого в сельскохозяйственной
отрасли, росли), поэтому заработная плата рабочего промышленной сферы не приближалась к
доходам в аграрном секторе (на одного человека).
598
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Более высокие показатели в экономической и финансовой сферах Тайваня по сравнению
с Кореей и Маньчжурией дают основания полагать, что общий уровень жизни тайваньцев был
немного выше. При том, что в финансовой политике во всех японских колониях была принята
система принудительных вкладов и «народных сбережений»605, а также контроль за расходами
местного населения по банковским счетам, на Тайване оплаченный капитал и вклады
возрастали быстрее, чем в среднем по империи. Кроме того, общая сумма капиталов компаний,
имевших основную контору на Тайване, была больше, чем в других колониях (при том, что
площадь Тайваня и его население в несколько раз меньше, чем в Корее или Маньчжурии) 606. В
числе положительных черт тайваньского колониального развития стоит отметить также
санитарно-гигиенические мероприятия, которые были организованы японскими властями почти
сразу после аннексии острова, что позволило приостановить распространение тяжелых
тропических болезней, угрожающих как местному населению, так и администрации.
Одновременно с принятием необходимых санитарных мер и развитием системы
здравоохранения курение опиума оставалось серьезной проблемой во всех японских колониях.
Монополия на опиум составляла значительную часть денежных поступлений, необходимых для
финансирования экономических и военных акций японского правительства. Япония подписала
международную конвенцию по борьбе с наркотиками (1931 г.), позднее были приняты новые
законы об опиекурении и программа борьбы с опиекурением (1937-1938 гг.), однако речь шла
не столько о сокращении потребления наркотиков населением, сколько о строгом контроле со
стороны правительства поставок морфина, кокаина и др. 607 Фактически, производство и
потребление опиума поощрялось. Начиная с 1933 г. правительство предоставляло субсидии
крестьянам, выращивающим опиумный мак, более того, крестьян агитировали возделывать
именно мак, а не другие культуры (в Маньчжурии и Корее). «Путешествуя по какой-либо
большой железнодорожной трассе в Маньчжурии эти [маковые] плантации не видны, но вдали
от глаз туристов бесчисленное множество акров засажено маком. Производство опиума
достигло таких объемов, что японцы сейчас экспортируют продукт на миллионы долларов в
Китай каждый год» («опиум маркируют как продовольствие для японской армии и поставляют
в Китай – Пекин, Нанкин, Тяньцзинь и др.»), и это является частью установленной тактики
японцев в их завоеваниях – превращать в наркоманов оккупируемое население как можно
скорее, так, чтобы люди теряли всякие мысли о «сопротивлении»» 608. В конце 1930-х гг. (на
Тайване – в 20-е гг.) была введена карточная система опиекурения, в соответствии с которой
605
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каждый мог обратиться в полицейский участок с просьбой о выдаче карточки, позволяющей
приобретать опиум в магазинах и опиумных курильнях 609 . Согласно данным японского
министерства внутренних дел почти треть всех жителей Маньчжурии, в т.ч. 50% молодежи,
являлись постоянными опиекурильщиками

610

. Помимо опиекурения больших размахов

приобрела проституция – в Корее японцами была введена система законной продажи девушек в
Китай и Маньчжурию611, официальные бордели создавались и на Тайване. Результатом такой
политики явилось распространение эпидемий и венерических заболеваний (особенно в Корее и
Маньчжурии): одно медицинское учреждение в Корее обслуживало 170 тыс. человек, поэтому
заболеваемость с 1910 по 1937 гг. возросла в 4,6 раза 612 . Учитывая выше перечисленные
отрицательные явления японской колониальной политики, очевидцы дают следующую
характеристику японцам: «жулики, авантюристы, наркоторговцы, держатели публичных домов
– все эти криминальные элементы составляют 95% населения [Маньчжурии]», «было большой
ошибкой человечества признать их [японцев] цивилизованными людьми, когда они оставляют
после себя только смерть и пепел»613.
Достижения японской колониальной политики в социальной сфере проявились не везде
и не в таком объеме, как в сфере экономической или даже административной. Напомним, что
еще до территориальных приобретений на Корейском полуострове и в Северном Китае Япония
пыталась подтолкнуть к политике модернизации, аналогичной модели Мейдзи исин, другие
страны Восточной Азии. В Корее, например, в 90-е гг. XIX в. при поддержке японских
советников Прогрессивная партия Кореи добилась образования особого законодательного
совета,

который

выработал

ряд

законопроектов,

ограничивающих

власть

корейской

аристократии (янбаней) и предполагающих модернизацию почти всех сфер жизни. На практике,
однако, вновь выработанные законы, принятые в результате давления японского правительства,
не смогли вступить в силу, т.к. были отвергнуты большей частью общества 614. В дальнейшем,
уже во время колониального управления, японские власти оправдывали свое жестокое
обращение с местным населением тем, что в период корейского управления в XIX в. положение
корейцев было не менее плачевно, чем в начале двадцатого столетия (низкие доходы
крестьянства и их почти полная зависимость от янбаней, телесные наказания и др.)615.
О значимости преобразований, проведенных японцами в колониях, и важности связей
японских колоний с метрополией можно судить по тому, насколько серьезно сказался разрыв с
609
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Японской империей на экономическом развитии этих территорий в период, сразу
последовавший за «славным возрождением». На Тайване, с переходом власти к Гоминьдану,
началась эксплуатация собственности не только японских, но и тайваньских предприятий в
пользу материкового Китая. Жесткое авторитарное управление и огромная инфляция в
результате разрыва экономических отношений с Японией (рост цен составлял 600-700%)
привели к восстанию против китайских властей в 1947 г. В Корее после депортации японских
переселенцев в 1945 г. промышленность осталась без квалифицированных кадров и сырья в
результате разрыва связей с бывшей метрополией. Война и раскол страны, произошедшие в 50е гг.

ХХ в.

привели

к почти

полному разрушению

корейской

промышленности и

инфраструктуры, которые, по мнению многих ученых, являлись наиболее развитыми в
колониальном мире616. Таким образом, уход японцев с захваченных территорий в 1945 г., был
связан не только с освобождением народов от иностранной эксплуатации, но и с определенным
откатом назад в сфере экономического развития617.
4.1.1. Японский колониализм: результаты и оценки
Японский колониализм в европейской историографии никогда не ставится в один ряд с
колониализмом западным и часто даже противопоставляется ему 618 . Политику европейских
стран

в

Китайской

империи

ученые

характеризуют

как

наиболее

сдержанную

и

сбалансированную, как политику, которая сохраняла стране ее территориальную целостность и
давала возможность развиваться. Система неравноправных договоров была не только
экономически выгодна для европейских стран (впрочем, равно, как и для Китая), но и более
безопасна: «торговля при непрямом контроле, если это возможно, и торговля под управлением,
если это необходимо» 619 . Отношения в рамках договорной системы, по мнению западных
ученых, «больше всего подходили для европейских стран (и Японии) в тех случаях, когда более
важно было экономическое проникновение в регион: когда экономическое превосходство могло
быть установлено без фактической аннексии территории, то это являлось лучшим вариантом
для того, чтобы избежать сложностей и ответственности, которые предполагал бы
политический контроль» 620 . Именно здесь, как полагают европейские историки, заключалась
основная ошибка Японии, которая, вместо того, чтобы укреплять свои позиции на малых частях
китайской территории, вела борьбу за политический контроль. В результате такой политики
616
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Япония лишилась многих концессий в Китае, потеряла административные права в своих
представительствах и право экстерриториальности, что явилось свидетельством того, что
японская политика в Китае исчерпала себя уже к 30-м гг. ХХ в. Несмотря на то, что японцы
теряли гораздо больше в случае распада договорной системы, и, следовательно, у них было
больше причин защищать свои интересы в Китае, для многих исследователей не вполне
понятно, почему Япония избрала «наиболее жесткую» политику в отношении Китая 621.
Начиная с 1890-х гг. экспорт фабричной продукции был принят за основу экспансии
Японии, зависящей от импорта сырья. Возможно, по качеству товаров Япония не могла
соревноваться с европейцами, но у нее могло быть явное преимущество на рынках Азии за счет
более дешевой доставки товаров, рабочей силы, а также благодаря условиям Симоносекского
договора (1895), который позволял экономически проникнуть в Китай. Особенно в первые
десятилетия ХХ в., после победы в русско-японской войне, японцы действительно создали
процветающую империю. Уже к 1930 г. японцев в Китае по численности было гораздо больше,
чем всех англичан, американцев и других европейцев. До Маньчжурского инцидента 622 японцы
практически по всем показателям сместили Англию как первую экономическую державу в
Китае, т.к. Япония вносила гораздо больший объем инвестиций людского и финансового
капитала 623 . Однако в отличие от англичан, которые позволяли системе неравноправных
договоров к 30-м гг. постепенно распадаться, реакция японцев была несколько другой. Япония
отказалась от политики сохранения торговли с Китаем и приняла на себя серию обязательств,
неизбежно сопряженных с политическим контролем, в результате чего, не смогла сохранить все
накопленное после вызова со стороны китайского национализма 624.
Японская политика на оккупированной китайской территории, по мнению некоторых
западных ученых, являлась менее эффективной, чем управление «белых», т.к. Япония не смогла
поддерживать хотя бы средний уровень экономической организации, которого удалось достичь
европейцам. Поэтому, по их мнению, модернизацию, которую проводила Япония на
подконтрольных территориях (за исключением Тайваня и Кореи), нельзя сравнивать с
модернизацией, проводившейся странами Запада

625

. На Тайване и в Корее японский

колониализм, по крайней мере до середины 1930-х гг., мало отличался по степени
авторитаризма от французской или голландской моделей колониального управления, зато
заметно их превосходил по своим экономическим достижениям626.
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Если сравнивать Корею и Тайвань, то можно сказать, что японское колониальное
управление на Корейском полуострове выявило больше отрицательных сторон, поскольку
политика проводилась более репрессивная (на Тайване большинство карательных операций
касались аборигенов, не признававших никакой власти), а культурная ассимиляция не привела к
такой японизации населения, какая произошла на Тайване

627

. Японское образование,

являвшееся основным инструментом проведения политики ассимиляции, на Тайване не
привело к такому росту националистических настроений, как это произошло в Корее 628 . В
Корее получение образования в период оккупации не ассимилировало население, а наоборот,
отдаляло его от японской культуры. Стремление корейцев к независимости от японского гнета
проявлялось в большей степени, чем на Тайване – если тайваньцы отстаивали предоставление
им политических прав в рамках Японской империи и стремились к получению доступа к
японскому образованию, то корейцы стремились к полной независимости от Японии и ни в
каком виде не принимали японскую культуру, японский язык и обычаи.

4.2. Преемственность моделей управления Тайванем в колониальный и
постколониальный периоды
Японский период управления Тайванем являлся последним периодом колониального
управления островом. До середины ХХ в. все экономические ресурсы, управление и судебные
органы Тайваня находились под контролем японских властей. Остров являлся сырьевой базой и
рынком сбыта японской продукции, выполняя вспомогательную роль в экономике Японской
империи, подстраховывая метрополию в случае кризиса или торгового дисбаланса.
После окончания Второй мировой войны в результате «славного возрождения» Тайваня
остров вновь стал частью Китая. Тем не менее, на протяжении первых десятилетий китайского
управления, а особенно с 1945 по 1949 гг., власти в целом следовали японской модели развития
острова. Именно определенные сходства в управлении островом японскими властями и
Гоминьданом дают основания утверждать, что модель японского управления, хотя и была по
сути эксплуататорской, но позволяла значительными темпами развивать экономику и повышать
уровень жизни населения. В свою очередь, политику Гоминьдана, в значительной мере
перенявшего

методы

управления

Японии,

некоторые

исследователи

называют

полуколониальной или даже в полной мере колониальной629.
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Административное управление
После капитуляции Японии 15 августа 1945 г. в сентябре того же года была
опубликована «Общая программа организации управления на Тайване». Главой администрации
на Тайване был назначен Чэнь И – бывший председатель провинциального правительства в
пров. Фуцзянь, занимавший должность главы Комитета по исследованию Тайваня (созданного
17 апреля 1944 г.) 630 . Основным документом, определявшим функционирование механизма
власти на Тайване после 1945 г. являлась Конституция Китайской Республики 1947 г.
Конституция предполагала разделение органов власти на 5 ветвей, и к 1949 г. соответствующие
этим ветвям власти палаты (юани) гоминьдановского правительства были действительно
сформированы.
Полномочия, которыми был наделен президент Китайской Республики (КР), были не
меньше, чем те, которыми обладал японский генерал-губернатор Тайваня. Президент КР,
согласно принятым в 1948 г. «Временным правилам национальной мобилизации на период
подавления коммунистического мятежа», обладал чрезвычайными полномочиями, не был
ограничен сроками занятия должности, а его решения могли вступать в силу, минуя
утверждение в законодательных органах631. Декретом о чрезвычайном положении (действовал с
1950 по 1986 гг.) запрещалась деятельность каких-либо политических партий кроме
Гоминьдана 632 , замораживались на неопределенное время полномочия высших выборных
органов (национального собрания, законодательной и контрольной палат), пресекались
организация митингов, собраний, забастовки рабочих и учащихся, устанавливался контроль над
выпуском печатных изданий и другими средствами массовой информации 633. Таким образом,
при помощи Временных правил и Декрета о чрезвычайном положении на Тайване, по сути,
осуществлялось авторитарное президентское управление.
Судебные органы власти Тайваня после 1945 г. всецело находились под контролем
государства, верховные судьи назначались правительством634, наказания часто приводились в
исполнение не в судебном порядке. В начале 1950-х гг. сложилась общая ситуация, которую
Мао Цзяци в своей книге «Тайвань за 30 лет: 1949-1979» назвал «периодом убийств,
истребления и террора»635.
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В период японской оккупации практически единоличным правителем являлся генералгубернатор, т.к. его должность предполагала контроль над гражданской администрацией и
военное командование 636 . В 1921 г. был установлен принцип подчинения Тайваня японским
законам. В 1928 г. действовавшие на Тайване гражданские законы были полностью заменены
на японские, тем не менее, законодательство колоний не проходило через утверждение
парламентом Японской империи, право генерал-губернатора на издание особых приказов
сохранялось, а уголовные дела решались согласно особым декретам. Таким образом, хотя
генерал-губернатор подчинялся центральному правительству, он обладал практически
неограниченной властью внутри Тайваня, где он являлся единоличным правителем 637.
Что касается выборных органов власти, то с 1906 по 1921 гг. на Тайване
функционировало законосовещательное собрание, члены которого избирались генералгубернатором (в равной пропорции – японцы и тайваньцы). С 1920 г. была введена система
местного самоуправления, хотя по объему полномочий, предоставляемых провинциальным
советам, они могли считаться органами местного самоуправления весьма условно, местное
население все же было представлено в этих органах 638.
Судопроизводство на Тайване в период японского управления было полностью под
контролем генерал-губернатора639. После 1898 г. судебная система была реформирована, но, в
отличие от Японии, на Тайване судейские чины ограждались только от увольнения и перевода
на другую должность, а обязанности местного судьи и прокурора разрешалось «для удобства»
исполнять полицейским640.
Система государственного контроля
Особого внимания заслуживают методы контроля за населением, поскольку именно они
были переняты правительством Чан Кайши практически без изменений. Как и при японской
власти, Гоминьдан выстроил систему государственного контроля над всеми сферами жизни
населения. В первую очередь, это система круговой поруки баоцзя, введенная еще в 1733 г.
цинскими властями после участившихся восстаний. Как при китайских, так и при японских
властях эта система предполагала объединение людей в общины по подворному принципу, на

636
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которые возлагались обязанности обеспечения порядка и предоставления данных о различных
сторонах жизни членов данной общины641.
Система государственного контроля затрагивала, главным образом, деятельность партии,
военных и молодежи. Через Управление национальной безопасности контролировалась партия,
посредством партии регулировались все действия военных. Партийные работники, в свою
очередь, контролировались посредством вспомогательных организаций под управлением ЦК
партии 642 . Деятельность молодежи, студентов и преподавателей контролировалась силами
особых молодежных организаций (как например, Антикоммунистическое движение молодежи
за спасение Родины, Движение сопротивления коммунизму и отпора России), имеющих
отделения в различных учебных заведениях Тайваня. Под управлением и контролем этих же
организаций функционировали молодежные информагентства, издательства, радиостанции 643.
Посредством контроля различных сфер жизни и, в особенности, средств массовой
информации, правительство Чан Кайши формировало определенное общественное мнение,
основанное на антикоммунистической идеологии. Поражение Гоминьдана в материковом Китае
Чан Кайши относил скорее к поражению в культурном и философском плане, считая, что силам
Гоминьдана в борьбе с коммунизмом не хватило «философской основы для революции» и
«единства идеологии»644. В своих работах Чан Кайши обращал особое внимание на причины
поражения на материке преимущественно культурного характера. Именно поэтому контроль за
культурной и духовной жизнью тайваньцев являлся одной из основных задач в управлении
островом645. Во время переходного периода (чрезвычайного положения) управление на Тайване
представлялось в виде «управление страной, политикой и армией посредством парии», что
вскоре

трансформировалось

в

систему

«одно

учение,

одна

партия,

один

лидер»,

предполагающие верховенство партии и ее лидера646.
Колониальная

политика

Японии

тоже

имела

идеологическую

базу

в

виде

консолидирующей внешнеполитической программы – создания «сферы сопроцветания Великой
Восточной Азии» и объединения стран Восточной Азии и стран Южных морей против
«белых»647. Чан Кайши во время правления на Тайване пытался сплотить народ в борьбе против
общего

641

врага

–

коммунистов,

взять

реванш

на

материке

и

объединить

Китай.

В рамках этой системы важным рычагом управления служил контроль за всеми перемещениями населения.
Согласно данным за 1973 г. по причине неуведомления органов полиции о миграции было арестовано 90 тыс.
человек. Ши Мин. Указ. соч. С. 895.
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Антикоммунистическая идеология Гоминьдана лежала в основе всей культурной политики,
которая опиралась на идеи Сунь Ятсена и традиционные китайские ценности 648.
Образовательная политика
Идеологическая политика государства в первую очередь проявляется в особенностях
системы образования. В обоих случаях, во время японского и во время китайского управления
островом, особое место отводилось изменению старой системы образования. В целом, уровень
образования на Тайване в период с 1945 по 1949 гг. повысился: число обучающихся в
начальных школах возросло с 92,5% до 99,2%649, однако принципы образовательной политики
остались теми же. В школах обучение проходило на основе «традиционного китайского
образования», включающего в себя изучение древней литературы, произведений Сунь Ятсена и
Чан Кайши, а также элементы политического образования. Такая программа обучения,
нацеленная на китаизацию и деяпонизацию населения, оказалась несовременной и не
отвечающей реальным потребностям. Более того, справиться с такой программой ученикам
было едва под силу650.
После 1945 г. официальным языком Тайваня был признан гоюй 國語, т.е. пекинский
диалект или путунхуа 普 通 話 , который не являлся родным для большей части населения
острова. Политика китаизации, определяющая предельное внимание к культурной и языковой
сфере, не означала восстановления первоначально доминировавших на острове южных
диалектов. Более того, в 1952 г. указом правительства было запрещено обучение на тайваньских
диалектах (и японском языке), с 1954 г. политика распространения гоюй приобрела особенно
крупные масштабы – в школы для аборигенов направлялись специальные распространители
гоюй, а для людей пожилого возраста и военных проводились специальные языковые курсы (в
рамках бусибань – сети народных курсов дополнительного обучения) 651. Вплоть до 1980-х гг.
монопольное положение гоюй препятствовало продвижению по службе людям, не владеющим
путунхуа, и принуждало государственных служащих и преподавателей к прохождению курсов
государственного языка. За использование диалектов в общественных местах взимались
штрафы652.
В образовательной политике на Тайване японского периода делался особый упор на
распространение японского языка и японизацию местного населения. Занятия в школах
проводились преимущественно на японском языке (языковая политика проводилась в три этапа:
с использованием тайваньских диалектов для чтения китайских иероглифов; преподавание
648
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японского языка при помощи тайваньских диалектов; переход к использованию японского
языка и запрет на использование тайваньских диалектов)653. Поступление в учебные заведения
предполагало соответствие абитуриентов японской системе – т.е. как минимум знание
японского языка на том же уровне, что и японцы 654 . В рамках реализации «политики
образовательно-культурной

ассимиляции»

(«политики

просвещенного

образования»)

–

доктрины первого гражданского губернатора Дэн Кэндзиро – открывались училища среднего
образования, специализированные школы и институты 655 . Тем не менее, образование для
местного населения было труднодоступно как по ряду экономических причин, так и по причине
несоответствия требованиям при поступлении. Но даже при таких условиях доля населения
Тайваня, владевшая японским языком, была достаточно велика: в 1930 г. по-японски говорили
12,3%, в 1937 г. – 37,8%, в 1944 г. – более 70%. За 50 лет японского управления на Тайване
выросло не одно поколение людей, свободно говорящих на японском языке, более того, их
образ мыслей был больше японским, чем китайским656.
Активная образовательная политика с насаждением японского языка и японизация
населения Тайваня породили явление «раздвоенной» самоидентификации тайваньцев. Именно
проблема тайваньской идентичности подтверждает то, что к середине ХХ в. между
тайваньцами и выходцами с материкового Китая существовала огромная культурная
пропасть 657 . Ши Мин в своей работе «400 лет тайваньской истории» относит проблему
раздвоенной самоидентификации тайваньцев к числу основных причин, по которым тайваньцы,
хотя и чувствовали существенные отличия между собой и китайцами с материка, тем не менее,
не смогли противостоять новому управлению на острове после 1945 г. (наряду с отсутствием
единой политической позиции и чувством неполноценности, вызванным географической
удаленностью Тайваня от административного центра и изолированностью острова) 658 . Эта
двойственность сохраняется и в настоящее время: более 60% жителей Тайваня не считают себя
китайцами, а около 33% считают себя и тайваньцами и китайцами659.
Экономическая и финансовая политика
Освоение Тайваня, как при японских, так и при китайских властях, начиналось с
«инвентаризации» – перераспределения земельной и другой частной собственности в пользу
новых «хозяев» острова. Такие мероприятия в основном оборачивалась для населения
конфискацией собственности в пользу государства.
653

Головачѐв В.Ц. Образование как фактор… С. 212–213.
Подробнее см.: Серышев И.Н. Указ. соч.
655
Головачѐв В.Ц. Образование как фактор… С. 213–214.
656
Там же. С. 219–220.
657
Козырев В.А. Указ. соч. С. 59.
658
Ши Мин. Указ. соч. С. 793.
659
Ларин А.Г. «Принцип одного Китая»… С. 238.
654

150

В

системе

экономических

отношений

Японской

империи

Тайвань

выполнял

вспомогательную роль – являлся основным поставщиком сырья и рынком сбыта японской
продукции. По мере развития производства Тайвань начал производить некоторую часть
продукции, которая шла на экспорт из самой Японии. К 30-м гг. ХХ в. внешнеторговый оборот
Тайваня составлял 1/3 всего внешнеторгового оборота Японии с колониями. Кроме того,
Тайвань обеспечивал 40% японского импорта из колоний660.
После 1945 г., следуя японской модели развития, Гоминьдан отводил Тайваню
второстепенную роль в экономике КР. В 1944-1945 гг., еще до эвакуации правительства на
Тайвань, Институт экономических исследований при КР провел с участием американских
специалистов работу по изучению состояния дел на оккупируемых территориях. Однако в
отношении развития Тайваня не было разработано специальных программ из-за недостатка
статистических материалов и документов 661 . Основное внимание было направлено не на
Тайвань, а на Маньчжурию и Северный Китай: в ходе консультаций 1945 г. с американскими
специалистами Тайвань не упоминался ни в одной дискуссии, а его порты не упоминались
среди будущих основных портовых центров Китая 662 . И, хотя к 1945 г. уже были намечены
планы развития ключевых отраслей промышленности на Тайване (металлургии, топливной
индустрии, энергетики, машиностроения, электротехнической и химической промышленности,
транспорта, 11 категорий легкой промышленности), планы политического переустройства
Тайваня опережали экономическое планирование663.
В августе 1945 г. были приняты указы правительства «О методах управления японской
собственностью на бывших оккупированных территориях», «Принципы экономического
развития первого этапа восстановления хозяйства» и др., в соответствии с которыми Тайваню
отводилась вспомогательная роль, определялось приоритетное развитие государственного
капитала и сдерживание частного сектора. Планировалось, что часть предприятий легкой
промышленности при посредничестве государства в конце концов перейдет в частные руки.
Однако часто промежуточный этап этого процесса – огосударствление – происходил не по
принципу целесообразности, а соответствовал скорее интересам бюрократического капитала 664.
Развитие экономики Тайваня планировалось осуществлять в условиях национализации – КР
стремилась контролировать производство сахара, электроэнергии, нефти, цветных метилов,
кораблестроение, машиностроение. В ходе этого процесса возникали разногласия между
660
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сосредоточилась бы вся полнота гражданской и военной власти, и которая обладала бы большей независимостью
от национального правительства, чем губернаторы других провинций. Козырев В.А. Указ. соч. С. 54.
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центром и провинциальными властями, поскольку центральное правительство не только
стремилось к контролю над ведущими отраслями промышленности, но даже вывозило с
острова оборудование, сырье и материалы в целях укрепления своих позиций на материке 665.
Компромисс между центром и провинциальными властями был достигнут путем создания
совместных предприятий666.
Еще одним доказательством того, что Тайваню в экономике КР отводилась
второстепенная роль, является то, что согласно плану экономического восстановления Тайваня
предполагалось развивать не все отрасли промышленности: часть горнорудных предприятий не
подлежали восстановлению, в первую очередь реконструировалась сахарная промышленность
и энергетика – наиболее прибыльные отрасли, а большие капитальные инвестиции
правительством предусмотрены не были (север Китая получал 20,1% инвестиций в регионы
Китая, центр – 29,8%, юг Китая, в который входил и Тайвань – 9,8%)667.
Серьезно ударил по экономике Тайваня разрыв отношений с Японией. Объем
сельскохозяйственного и промышленного производства в 1945 г. составлял половину от
довоенного, к 1949 г. планировалось увеличить производство сахара в 6 раз, электроэнергии на
80%, восстановить производство цемента и химических удобрений и, таким образом,
приблизиться к показателям периода японской оккупации

668

. Из-за недостатка сырья,

отсутствия оборудования, нехватки капитала и квалифицированных специалистов объемы
производства в 1948 г. составляли только 59% от уровня 1941 г. Одновременно с этим
происходило увеличение населения Тайваня, главным образом, за счет притока с материка. Все
это привело к резкому росту цен и нехватке товаров общего потребления: инфляция в 1947 г.
составила 77%, в 1948 г. – 1 144%, в 1949 г. – 1 189%669.
Помимо инфляции, вызванной проблемами в производственной сфере на самом острове,
отрицательное воздействие на финансовую систему Тайваня оказывали и экономические
процессы на материке – дефицитное финансирование предприятий КР на Тайване сказывалось
на провинциальном бюджете, Тайваньский банк прибегал к дополнительной эмиссии, и
экономика острова, вслед за материковой, оказывалась подвержена воздействию инфляции670.
Многие исследователи считают,

что справиться с инфляцией

помогла лишь

экономическая помощь США. В июле 1948 г., согласно китайско-американскому договору об
оказании экономической помощи, была сформирована Совместная китайско-американская
665
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совместном управлении промышленными горнорудными предприятиями в провинции Тайвань», согласно
которым КР управляла тремя из 10 производств, остальные управлялись совместно. Козырев В.А. Указ. соч. С. 57.
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комиссия

по

восстановлению

сельского

хозяйства.

Договор

предполагал

оказание

экономической помощи в размере 275 млн. долл. После поражения Гоминьдана на материке
помощь была приостановлена, однако после начала Корейской войны была возобновлена671. В
период с 1951 по 1954 гг. Тайвань получил помощь в размере 375,2 млн. долл., в результате
чего смог стабилизировать рынок и сократить финансовый дефицит (с 271 млн. до
114 млн. юаней)672.
Управление компаниями после прихода к власти Чан Кайши осуществлялось по
японской модели – контроль и монополия основных сфер производства. Государственные
предприятия обладали даже еще большей монополией, чем те компании, которые управлялись
японцами до 1945 г. Более того, после 1949 г. возникло много предприятий, напрямую
контролирующихся государством (в их число входили транспортные компании, производство
электроэнергии, сахарная промышленность, химическое производство, производство табачной
и алкогольной продукции, горнорудная промышленность)673. В результате, в руках государства
оказались не только те компании, которые управлялись японскими властями, но и частные
предприятия674.
Одной из особенностей китайского управления Тайванем в первые годы после войны
являлся отток капитала с острова на материк, причем в масштабах, еще больших, чем это
происходило при японской администрации. Это легко проследить на примере развития
сахарной промышленности. Эта отрасль составляла основу экономики Тайваня – наряду с
другими наиболее прибыльными культурами, рисом и солью, сахар в больших количествах
производился, перерабатывался и отправлялся заграницу. В первые годы после войны, во время
управления Чэнь И, экспорт сахара и риса увеличивался с огромной скоростью 675. Тайваньская
торговая компания, созданная в 1945 г. и осуществлявшая экспорт переработанной
сельскохозяйственной продукции, напрямую подчинялась Нанкину, поэтому продукция
большими партиями и по фиксированным ценам направлялась на материк. По указанию
нанкинского правительства большая часть первой партии сахара (50 тыс. т из 80 тыс.т) была
отправлена в Шанхай, тем самым усилив и без того существующий дефицит сахарной
продукции на самом Тайване (среднее потребление сахарной продукции составляло 80100 тыс. т). Из-за оттока капитала с острова и больших объемов экспорта цены на сахар
увеличились в 8-10 раз676.
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С переходом власти к Гоминьдану одновременно с экономическими показателями
значительно сократился и военный потенциал Тайваня. Военная техника и оборудование,
оставшиеся после японцев, по своим техническим характеристикам на момент окончания
Второй мировой войны могли считаться вполне современными. Однако после 1945 г. они не
обслуживались надлежащим образом, из-за чего ресурсы и возможности их практического
применения резко сократились. В 50-е гг. в составе ВВС уже насчитывалось 400 единиц
военной техники, но из-за нехватки деталей, отсутствия запасных частей и нехватки топлива,
ВС Тайваня в случае нападения со стороны материка смогли бы продержаться не более 2
месяцев. В составе ВМС насчитывалось не более 50 судов, из которых боеспособных была
только половина677.
Политика управления Тайванем, которая реализовывалась в первое десятилетие после
1945 г., действительно, в целом следовала японской модели направляемого государством
экономического развития. Модель этого управления позволяла значительными темпами
развивать промышленность, сельское хозяйство, создавать инфраструктуру, налаживать
внешнюю торговлю и повышать общий уровень жизни населения. Именно определенные
успехи в колониальной политике Японии на Тайване явились причиной того, что принципы
японского управления были во многом заимствованы и сохранены, а в прочих случаях не сразу
заменены китайскими.
Вместе с тем, такая модель, по сути, все же была эксплуататорской. Причем, в первые
годы китайского управления выкачивание финансовых средств и эксплуатация экономических
ресурсов острова (вплоть до вывоза оборудования на материк) происходили в еще больших
масштабах, чем в японский период. Япония с самого начала вкладывала большие средства в
экономику Тайваня – более 70% годового дохода острова в 1896 г. было получено в виде
субсидий японского правительства 678 , значительную часть прибыли японцы направляли на
развитие производства острова

679

. Китайские власти, особенно в период 1945-1949 гг.,

используя японские методы управления, преследовали другие цели – практически не вкладывая
денежные средства в развитие Тайваня, выкачивали и использовали экономические ресурсы
острова исключительно в интересах материка.
Период с 1945 по 1949 гг. оказался непоследовательным переходом от японской модели
развития (создания внутренних предпосылок для быстрого развития капиталистических
отношений) к американской (социально-экономического переустройства по западному

677
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образцу) 680 . Китайская (нанкинская) модель, реализуемая в первые годы гоминьдановского
управления на Тайване, была основана на силовых методах воздействия на экономику и
социальную сферу, что, при наличии коррупции – традиционной составляющей китайского
управления – усугубляло отрицательные стороны колониальной политики и разрушало те
достижения, которых удалось достичь в японский период.
Колониальные методы управления (главным образом – это эксплуатация ресурсов и
населения, препятствование накоплению национального капитала, управление территорией при
помощи делегированных «метрополией» мигрантов), которые были характерны для 19451949 гг., дают основание полагать, что, фактически, колониальное управление Тайванем
закончилось не ранее 1949 г. Только после поражения Чан Кайши в гражданской войне, когда
власть Гоминьдана стала распространяться только в пределах Тайваня, т.е. когда сама
«метрополия»

переместилась

в

«колонию»

и

утратила

возможность

дистанционной

эксплуатации последней, китайские власти были вынуждены перенаправить свои ресурсы на
развитие острова: восстанавливать сельское хозяйство (по американскому образцу фермерских
хозяйств), возобновлять производство менее капиталоемких, но жизненно необходимых
отраслей промышленности, активно развивать внешнюю торговлю (по японскому образцу) и
постепенно выводить Тайвань к уровню развитой страны региона.

4.3. Тайвань и Япония – от колониализма к партнерству
В настоящее время Япония и Тайвань являются важными экономическими и
стратегическими партнерами и, как не раз подчеркивали в своих заявлениях их лидеры,
«жизненно важными» друг для друга. Независимо от политической ситуации и текущего
статуса двусторонних отношений, Тайвань и Япония всегда осознавали необходимость в их
укреплении и поддержании экономических, культурных и политических связей. Своеобразие
этих двусторонних отношений состоит в том, что в течение двадцати лет, начиная с 1952 г., они
имели официальный характер, а после 1972 г., т.е. со времени нормализации отношений
Японии с КНР, находятся на уровне поддержания неофициальных контактов Токио и Тайбэя.
В период колониального освоения (1895-1945 гг.) Тайвань являлся для Японии
важнейшим источником сырья и рынком сбыта продукции. Сейчас он обеспечивает Японию
полуфабрикатной продукцией и компонентами электронной промышленности, является
выгодной сферой приложения инвестиций ее корпораций. В стратегическом плане, Тайвань со
второй половины XIX до середины ХХ века рассматривался Японией, по словам Окума
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Сигэнобу, как «ключ к восточным и западным морям»681 и стратегический опорный пункт для
продвижения в Юго-Восточную Азию («мост к Югу»). В настоящее время Тайвань постепенно
становится частью региональной системы ПРО, создаваемой США в АТР, важным
компонентом которой является и Япония, поэтому его значение для Токио, особенно в условиях
стремительного роста влияния и мощи КНР в регионе, сложно переоценить.
Япония, являясь на протяжении первой половины ХХ в. метрополией Тайваня,
практически

с

нуля

создала

развитую

инфраструктуру

острова,

усовершенствовала

производство сельскохозяйственной продукции и заложила основу для дальнейшего развития
его промышленности. В настоящий момент Япония занимает второе место во внешнеторговом
обороте Тайваня и является крупнейшим инвестором в его экономику. После окончания Второй
мировой войны Япония и США являлись опорой для Тайваня в борьбе против коммунизма, а
после 1949 г – гарантами безопасности в Тайваньском проливе. Тайвань продолжает укреплять
связи с Японией в рамках японо-американского Договора о взаимном сотрудничестве и
гарантии безопасности и не стремится выходить из состава «окружающих Японию районов»,
обеспечивая, таким образом, сохранение статус-кво острова при действующей формуле
«принципа одного Китая».
Период официальных отношений Японии и Тайваня
Восстановление дипломатических отношений Японии и Тайваня происходило на фоне
борьбы Чан Кайши с коммунистическим лагерем в материковом Китае. Для укрепления своих
позиций и сохранения КР на острове ему было необходимо восстановить отношения с Японией.
Для Японии это означало первый шаг на пути к выходу из международной изоляции. К
моменту подписания Японией мирного договора с Тайванем (28 апреля 1952 г.) уже была
образована КНР, поэтому установление отношений с Тайванем означало непризнание
коммунистического правительства Китая. Несмотря на то, что нормализация отношений с
Тайванем в целом отвечала интересам Японии, значительная часть парламента страны
выступала против осложнения отношений с КНР и осуждала ориентацию внешней политики на
режим Чан Кайши682. Премьер-министр Ёсида Сигэру в 1951 г. говорил о том, что «независимо
от того, будет КНР «белой» или «красной», она является нашим соседом. Законы географии и
экономики […] будут сильнее каких-либо барьеров идеологического характера» 683 . Тем не
менее, в итоге, Япония признала режим Чан Кайши.
681
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Американская сторона настоятельно рекомендовала Токио установить отношения с
Тайбэем. Позже, после подписания Сан-францисского договора в сентябре 1951 г., ратификация
которого парламентом США была крайне необходима для Японии, Ёсида уведомлял в письме
советнику Госдепартамента США Дж. Фостеру Даллесу о том, что Япония будет следовать
политике США и установит официальные отношения с Тайбэем 684.
Необходимость международного признания КР и потребность Чан Кайши в японской и
американской поддержке обусловили основные принципы мирного договора между Японией и
Тайванем, согласно которым Япония подтверждала право Гоминьдана на управление Тайванем,
не должна была противодействовать становлению КР членом ООН и сохранению
политического режима на острове и его международных позиций. КР, в свою очередь,
отказывалась от претензий на компенсацию за ущерб, нанесенный Японией в ходе ее военного
вторжения в Китай685. Еще одной уступкой со стороны Чан Кайши явилось признание в 1946 г.
невиновным главнокомандующего экспедиционной армией в Китае Окамура Ясудзи 686 . Что
касается отказа КР от компенсации, то это условие соблюдалось только в отношении Тайваня,
поскольку на момент подписания договора Чан Кайши уже не являлся представителем власти
всего Китая. Но, тем не менее, тот факт, что с КР (Тайванем) все же были установлены
официальные дипломатические отношения, свидетельствовал о том, что Япония формально
признавала правительство Чан Кайши единственно легитимным.
Неопределенность статуса Тайваня, вытекающая из Сан-францисского договора (и позже
подкрепленная в китайско-американском Шанхайском коммюнике 1972 г.), формально
предоставляла Японии возможность выбора, с кем устанавливать официальные отношения – с
КНР или КР. Эта неопределенность позволяла Японии поддерживать отношения одновременно
с Тайванем и материковым Китаем, реализуя принцип «разделения политики и экономики».
Двадцатилетний период официальных отношений Японии и Тайваня нельзя назвать
стабильным. На протяжении всего периода «холодной войны», особенно до 1972 г., особую
роль в японо-тайваньских отношениях играли японо-китайские отношения. Попытки Японии
поддерживать экономические связи с КНР всегда встречали резкую критику со стороны
тайваньского

руководства,

прекращение

реализации

отдельных

проектов

и

даже

предупреждения Тайваня о возможности разрыва отношений с Японией. Тем не менее,
несмотря на временные обострения, их связи укреплялись, увеличивалась взаимозависимость
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друг от друга, и потому после вынужденного разрыва официальных отношений в 1972 г.
двусторонние отношения не могли быть полностью прекращены.
Дипломатические отношения с Тайванем, как уже упоминалось, входили в число
первоочередных задач, стоявших перед Японией в послевоенный период. Для того, чтобы
сохранять связи с материковым Китаем, было решено проводить курс «разделения политики и
экономики», что отличало политику Японии от политики сдерживания и контроля, которую
проводили США в отношении КНР. Практически сразу после установления дипломатических
отношений с Тайванем в Пекине было подписано первое японо-китайское торговое соглашение
(1 июня 1952 г.), еще через год (29 октября 1953 г.) уже был заключен следующий торговый
договор687. В это же время премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай подтверждал, что с Японией
должны быть установлены мирные дружественные отношения и особенно подчеркивал
важность японо-китайской торговли688.
При Хатояма Итиро (1954-1956) и Исибаси Тандзан (1956-1957) продолжался курс на
укрепление отношений с КНР. Хатояма открыто заявлял, что Япония признает существование
«двух Китаев». В ноябре 1954 г. он заявил, что «Чан Кайши и Мао Дзэдун проводят
независимую политику в двух независимых странах, поэтому неудивительно, что Япония
контактирует с обеими и развивает с ними торговые отношения»689.
Следующие три года при премьерстве Киси Нобусукэ (1957-1960), явились весьма
благоприятными для развития двусторонних отношений, поскольку основу политического
курса составляло укрепление отношений с США и Тайванем. 12 марта 1957 г. был создан
Комитет по сотрудничеству между Японией и Тайванем. В интервью американским
журналистам Киси заявлял, что для безопасности Японии самое главное – это не допустить
захвата власти коммунистами на Тайване и в Корее690.
Икэда Хаято (1960-1964) вновь вернулся к политическому курсу «разделения политики и
экономики» в отношениях с КНР. По мере возрастания значения проблемы отношений Японии
с Китаем и Тайванем в первой половине 1960-х гг. в Либерально-демократической партии
(ЛДП) появились две исследовательские группы: прокитайски настроенная AА-ken (Asian and
African Problem Study Group), выступавшая за расширение политических японо-китайских
связей и предоставление Китаю членства в ООН, и протайваньски настроенная A-ken (Asian
Problem Study Group), которая противодействовала участию КНР в работе ООН, препятствовала
усилиям правительства, направленным на расширение контактов с КНР, а также расширению
торговли с другими коммунистическими странами даже после нормализации отношений с КНР
687
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в 1972 г. Именно из-за протайваньски настроенных членов партии потребовалось 6 лет для
заключения договора о мире и дружбе между Японией и КНР (1978 г.)691.
Следуя общему курсу на укрепление связей с КНР, Икэда назвал политику Тайваня в
отношении КНР несостоятельной и не отвечающей реальному положению дел, в отношениях
же

с

коммунистическим

Китаем

предполагалось

следовать

политике

«мирного

сосуществования»692. В августе 1963 г. правительством Японии было одобрено предоставление
КНР долгосрочных кредитов для закупки винилового оборудования, на что Тайвань
отреагировал требованием о прекращении такого сотрудничества. Однако Япония, пользуясь
формулой «разделения политики и экономики», отказалась удовлетворить его претензии. В
результате, 21 сентября 1963 г. Тайвань отозвал своего представителя в Японии Чжан Лишэна,
а Чан Кайши заговорил о возможности разрыва отношений с Японией из-за оказания ею
экономической помощи КНР.
Для снятия напряженности в японо-тайваньских отношениях бывший премьер-министр
Японии С. Ёсида был направлен с визитом в Тайбэй для переговоров с Чан Кайши. В феврале
1964 г. было подписано новое «Послание Ёсида», в котором, подобно первому посланию
1952 г., говорилось о признании правительства Чан Кайши единственно легитимным, об
укреплении японо-тайваньских связей и политике сдерживания КНР. Чан Кайши придавал
этому документу большое значение и рассматривал его как дополнение к мирному договору
между Тайванем и Японией693.
Во время пребывания во главе кабинета Сато Эйсаку (1964-1972) отношения Японии
вновь развернулись в пользу Тайваня. В январе 1965 г. в ходе визита в США Э. Сато
подтвердил приверженность Японии политике США, направленной, в частности, на
сдерживание КНР. В феврале 1965 г. на основе 2-го «Послания Ёсида» были приостановлены
поставки в КНР винилового оборудования, грузовых судов, аннулированы некоторые другие
обязательства по торговому соглашению. В этот период Япония занимала более жесткую
позицию в отношении представительства КНР в ООН. В отношениях с Тайванем укреплялись
политические, торговые и культурные связи, более того, правительством Японии было
одобрено предоставление Тайваню кредита в размере 150 млн. долл.694
Японо-тайваньские отношения после 1972 г.
Статус японо-тайваньских отношений был кардинально изменен в 1972 г., когда Япония
установила официальные отношения с КНР. К тому моменту материковый Китай уже
691
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восстановил свое членство в ООН (25 октября 1971 г.) и подписал с США коммюнике об
установлении дипломатических отношений. Тем не менее, несмотря на разрыв США и Японией
дипломатических отношений с Тайванем, статус последнего был определен весьма
неоднозначно. Согласно китайско-американскому Шанхайскому коммюнике США «не
оспаривают» и «выражают признание» позиции КНР в отношении Тайваня. Такая же
формулировка звучала в коммюнике об установлении полных дипломатических отношений
между КНР и США в 1979 г.695
Несмотря на то, что официальные отношения Японии и Тайваня были приостановлены, а
КНР, вступив в эпоху открытости внешнему миру, начала активно развивать отношения с
Японией, японо-тайваньские отношения, по сути, не претерпели кардинальных изменений и
продолжали развиваться на неофициальной основе.
Япония могла рассчитывать на развитие отношений с КНР только на основе строгого
соблюдения правила неофициальных отношений с Тайванем, поэтому было наложено
ограничение на посещения официальных лиц Японии Тайваня, а сотрудники тайваньского
представительства в Японии были признаны иммигрантами. Однако с февраля 1976 г.
тайваньские служащие и их семьи стали приравниваться к рангу дипломатов, и для них было
отменено применение закона о регистрации иностранцев (например, снятие отпечатков
пальцев)696.
В условиях кардинального изменения политической ситуации в начале 1970-х гг. в
Японии возникли большие разногласия по вопросу тайваньской проблемы. Часть общества все
еще воспринимала Тайвань как часть распавшейся Японской империи и предлагала объединить
Японию и Тайвань, создав «Союз Японии и Тайваня» ( 台 日 联 邦 ) или «Объединенное
королевство Японии и Тайваня» (日台联合王国)697. Некоторые считали, что нужно продолжать
следовать политике прошлых лет с опорой на США и посредством Тайваня сдерживать Китай
(以台制华)698. Другая часть общества поддерживала идею сближения с Тайванем и активной
поддержки в получении им независимости. Тайваньская проблема в очередной раз стала
предметом дискуссий в японском обществе. Если до 1972 г. Япония рассматривала Тайвань как
равноценную замену китайского рынка, то теперь для сохранения баланса в отношениях с
Китаем и Тайванем японские правящие круги наладили подобие специализации между
промышленными и торговыми компаниями, одни из которых больше ориентировались на КНР,
695
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другие – на Тайвань 699 . Однако со временем такое разделение соблюдалось нестрого и
постепенно начало исчезать700.
Несмотря на неформальный характер японо-тайваньских отношений, их связи,
экономические, культурные, а затем постепенно и политические, продолжали укрепляться.
Нередко это вызывало протесты китайской стороны, однако Япония неуклонно следовала
политике баланса между КНР и Тайванем, извлекая выгоду из сотрудничества с обеими
сторонами Тайваньского пролива.
В 1984 г. на Тайвань прибыла японская делегация во главе с председателем
консультативного комитета С. Исихара. С ней встретился президент Тайваня Цзян Цзинго. В
ходе беседы стороны обсудили военно-политическую ситуацию в Тайваньском проливе.
С. Исихара выдвинул идею стимулирования подобных встреч и подкрепить ее принятием
японским парламентом Закона об отношениях с Тайванем, 701 аналогичным американскому
Акту о взаимоотношениях с Тайванем702.
Таким образом, японо-тайваньские отношения после дипломатического признания КНР
не утратили свою значимость, более того, произошло расширение контактов на рабочем уровне.
Именно после прекращения официальных отношений с Тайванем произошла консолидация сил,
ориентированных на поддержание тесных связей с Тайванем, возникло большое количество
протайваньских обществ и ассоциаций («дружественные Тайваню организации»). Постепенно,
начиная с конца 1980-х гг., японо-тайваньские отношения стали выходить за рамки
исключительно экономических и культурных связей.
Расширение японо-тайваньских связей при президенте Ли Дэнхуэе (1988-2000 гг.)
1990-е годы – время активного развития японо-тайваньских отношений. Почти каждый
год был отмечен новым прорывом в отношениях, уровень встреч японских и тайваньских
представителей повышался. Однако стремление Японии и Тайваня к более тесному
взаимодействию привело к новым противоречиям в их отношениях с КНР.
В 1989 г. по инициативе нового президента Тайваня Ли Дэнхуэя была создана
неправительственная организация «Открытый азиатский форум», целью которой являлось
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развитие диалога в интеллектуальной и культурной сферах. Подчеркивалось, что не ставится
никаких политических и идеологических целей 703.
Главной особенностью японо-тайваньских отношений периода после окончания
«холодной войны» является увеличение частоты взаимных официальных визитов. В июле
1990 г. тайваньская делегация во главе с заместителем председателя законодательного юаня
Тайваня Лу Суньфанем посетила Японию. Это было первым официальным визитом со времени
прекращения дипломатических отношений704.
В 1991 г. в Японии было принято важное решение – позволить чиновникам уровня
министра и замминистра посещать Тайвань с частными визитами и встречаться с
представителями власти. В ноябре 1992 г. состоялась встреча самого высокого уровня между
представителями Японии и Тайваня за прошедшие 20 лет неофициальных отношений –
председателя комитета исполнительного юаня по экономическому строительству Тайваня,
председателя комитета промышленности и торговли Тайваня, заместителя генерального
секретаря Канцелярии президента Тайваня и министра промышленности и торговли Японии 705.
Начиная с 1995 г. отношения КНР с Японией и Тайванем резко обострились, вызвав
политический кризис в Тайваньском проливе. Летом 1995 г. Китай осуществил серию ракетных
и военно-морских учений в районе Тайваня, а в 1996 г. были проведены широкомасштабные
военные маневры. Демонстрация Пекином военной мощи в период подготовки к выборам
президента на Тайване представлялась Японии не только воображаемой угрозой, потому как
могла поставить Японию перед нелегким выбором в случае столкновения США и КНР в
Тайваньском проливе706.
После событий 1995-1996 гг. Япония стала играть более активную роль в поддержании
безопасности в Тайваньском проливе. В сентябре 1997 г. на заседании американо-японского
Консультативного совета по безопасности были приняты новые «Руководящие принципы
сотрудничества США и Японии в сфере обороны», в которых содержалось положение об
американо-японском взаимодействии в «окружающих Японию районах» 707.
Пекин

посчитал

фактическое включение Тайваня в

зону американо-японской

безопасности вмешательством в его внутренние дела. В 1998 г. в ходе визита Цзян Цзэминя в
Токио была достигнута устная договоренность о включении «трех нет» в совместную
декларацию: не поддерживать «политику двух Китаев», не поддерживать стремления Тайваня к
независимости, не поддерживать идею представительства Тайваня в международных
703
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организациях, например, ООН. Те же принципы были утверждены Б. Клинтоном во время его
визита в КНР в 1998 г. Правительство Японии признало только первые два принципа, причем
так и не закрепленные в письменном виде, и, несмотря на позицию КНР в отношении
американо-японского договора, не исключило Тайвань из программы совместной обороны с
США 708 . Тайвань приветствовал принятие документа

709

, Китай воспринял договор как

присоединение Японии к американским обязательствам защищать Тайвань в случае
применения в отношении него силы710.
Молодое поколение японцев было убеждено, что их стране следовало пересмотреть
свою политику в отношении КНР711. Многие политики выдвигали идею более гибкой политики
«одного Китая», поскольку существующая является однобокой

712

. В статьях японских

информационных агентств за 1992-1996 гг. в большинстве случаев критикуется чрезмерно
мягкая позиция Японии в отношении КНР и чрезмерно жесткая в отношении Тайваня 713 .
Кризис в Тайваньском проливе 1996 г. разделил японское общество пополам: около 50%
заявляли, что они не испытывают симпатий к КНР, 45% – что испытывают714.
Временное осложнение отношений Японии с КНР компенсировалось более тесным
взаимодействием с Тайванем. Этому способствовало несколько факторов, в том числе тесные
контакты и личные связи Ли Дэнхуэя со многими японскими политическими деятелями.
Президент во многом способствовал созданию образа Тайваня как демократического,
идеологически близкого Японии государства. Он рассматривался как партнер одного уровня с
Японией715. Избрание Ли Дэнхуэя президентом КР в японской прессе было названо «успешным
развитием демократизации Тайваня»

716

. Немаловажную роль, помимо прочего, сграло

обострение ситуации в Тайваньском проливе717.
В период президентства Ли Дэнхуэя Тайвань и Япония вышли на новый уровень
сотрудничества. Практически беспрепятственно проходили встречи официальных лиц Японии
и Тайваня, придавая двусторонним отношениям более официальный характер. Вместе с тем,
хотя Тайвань стремился к более тесным связям с Японией и, одновременно, отдалялся от КНР,
708
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в целом он все же действовал в рамках формальных ограничений контактов. Япония, в свою
очередь, тоже стремилась избегать провокационных для Китая действий и поддерживала
выгодные для нее экономические и политические отношения с КНР.
Активное взаимодействие Токио и Тайбэя при президенте Чэнь Шуйбяне (2000-2008 гг.)
В мае 2000 г. на выборах президента Тайваня впервые победил представитель от
Демократической прогрессивной партии (ДПП), сторонник получения Тайванем статуса
независимого государства Чэнь Шуйбянь. В отличие от своего предшественника, Чэнь
Шуйбянь еще больше склонялся в отношениях с Японией в политическую и военностратегическую сферу сотрудничества. Тайваню для дипломатического признания необходимо
было укреплять сотрудничество с США и усилить роль Японии в процессе получения
независимости. Такая расстановка приоритетов обусловила активное взаимодействие Тайваня и
Японии в самом начале ХХI в.
В ноябре 2002 г. японское правительство смягчило ограничения, которые были
наложены на поездки официальных лиц Японии на Тайвань. Теперь чиновникам любого уровня
разрешалось совершать частные поездки на Тайвань. В 2003 г. в японском представительстве на
Тайване впервые прошли праздничные мероприятия, посвященные дню рождения японского
императора, на которых присутствовали генеральный секретарь Канцелярии президента
Тайваня, министр иностранных дел и другие чиновники. Через несколько дней после этих
событий на Тайвань прибыл с визитом бывший тогда премьер-министр Японии Мори Ёсиро718.
Тайвань рассматривался Японией как регион с такой же, как и у нее, политической
системой и демократическим устройством, что предопределяло более тесные двусторонние
отношения. В мае 2000 г. Япония предложила рассмотреть кандидатуру Тайваня для
вступления в ВОЗ, в августе СДПЯ предложила поддержать Тайвань в случае рассмотрении его
кандидатуры на получения статуса страны-члена ООН. В этом же году начались консультации
по поводу подписания японо-тайваньского договора о свободной торговле719.
В начале 2000-х годов возникло большое количество организаций, направленных на
укрепление связей с Японией, в том числе: Ассоциация дружбы Японии и Тайваня (台日友好协
会), Ассоциация дружбы между членами парламентов Японии и Тайваня (台日国会议员友好协
会 ). В соглашениях о создании данных организаций Тайвань назывался «свободной и
демократической страной Азии», подчеркивалось, что взаимодействие Японии и Тайваня
происходит на основе ценностей демократического общества720. В законодательном юане была
718

Там же. С. 89.
Там же. С. 92.
720
Там же. С. 95.
719

164

создана межпартийная группировка «Общество дружбы и взаимодействия с Японией» (台日交
流联谊会).
В период президентства Чэнь Шуйбяня Тайвань стремился превратить Японию во
«вторую опору» и стратегического союзника. Отношениям с Японией (и США) придавалось
особое значение, поскольку именно на нее возлагалась задача оказывать активную поддержку
Тайваню в процессе получения им независимости. Японию же больше устраивал вариант, когда
она могла поддерживать хорошие отношения как с Тайванем, так и с КНР, поэтому полная
политическая независимость Тайваня Японией не приветствовалась. В 2003 г. правительство
Д. Коидзуми по неофициальным каналам проинформировало Тайвань о нежелательности
проведения референдума, меняющего его статус721.
Перемена вектора двусторонних отношений в период президентства Ма Инцзю
Победа Ма Инцзю на выборах в марте 2008 г. означала возвращение к власти
Гоминьдана, и, следовательно, изменение политического курса Тайваня. В представлении
японских политиков приход к власти Ма Инцзю означал изменение «дружественных
отношений с Японией» на «дружественные отношения с КНР», что кардинальным образом
изменяло политическую ситуацию в Восточной Азии.
Уже с 2005 г. Япония относила Ма Инцзю к категории политиков, враждебно
настроенных в отношении Японии. Тогда, будучи мэром Тайбэя, он критиковал излишне
мягкую позицию Чэнь Шуйбяня в отношении спорных островов Сэнкаку/ Дяоюйдао и
призывал вернуться за стол переговоров, а это было возможно только при условии более
жесткой позиции тайваньской стороны в отношении этих островов722. Помимо этого Ма Инцзю
выступал с резкой критикой военных преступлений Японии в Китае в годы войны. В
отношении событий прошлого он заявлял, что «нужно простить, но не забыть» те беды,
которые принесла китайскому народу японская агрессия 723.
Многие японские политики считали избрание Ма Инцзю новым вызовом для японотайваньских

отношений

и

призывали

готовиться

к

принципиальному

изменению

геополитической обстановки, поскольку, обладая большинством в парламенте, Гоминьдан мог
осуществить любые перемены в политической ориентации Тайваня724.
Практически сразу после вступления в должность Ма Инцзю произошло несколько
событий, которые заставляли Японию чувствовать опасения по поводу худшего для нее
сценария развития отношений с Тайванем:
721
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 Во время инаугурационной речи в мае 2008 г. Ма Инцзю, говоря о приоритетных
направлениях внешней политики Тайваня, упомянул только США, ничего не сказав о Японии.
Присутствовавший на церемонии японский представитель оценил этот поступок как
невнимательное отношение к двусторонним отношениям и его стране, об этом он доложил
руководству.
 Инцидент, произошедший в июне 2008 г. с тайваньским рыболовецким судном,
которое было задержано вблизи о-вов Дяоюйдао японским патрульным катером.
 Отставка руководителя тайваньского представительства в Японии Сюй Шикая,
причем с конца мая по июль эта должность оставалась незанятой, что было расценено японской
стороной как неуважительное отношение со стороны Тайваня

725

. (В дальнейшем, при

назначении нового главы представительства Ма Инцзю учел пожелания японской стороны и
направил в качестве главы миссии Фэн Цзитая, кандидатура которого была одобрена Японией).
Несмотря на указанные события, Ма Инцзю многократно заверял японских коллег в том,
что он будет проводить «дружественную Японии» политику и поддерживать развитие
двусторонних контактов. Он также подчеркивал, что нормализация отношений Тайваня и КНР
не исключает развития отношений с Японией. Урегулирование отношений с КНР снимает
напряженность в Тайваньском проливе, что, по мнению Ма Инцзю, отвечает интересам
Японии 726 . Тем не менее, в японских политических кругах сохранялось недоверие к новому
лидеру Тайваня из-за его чрезмерно быстрого сближения с материком.
В течение предыдущих двадцати лет тайваньские политики в отношениях с КНР
придерживались «курса на получение Тайванем независимости, стремлении к демократии,
противостояния КНР» 727 . Ма Инцзю избрал политику соблюдения «Консенсуса 1992 г.»
(договоренности, предполагающей признание обеими сторонами единства и единственности
Китая: «Китай и Тайвань – не отдельные государства»). Такая политика в отношении КНР
означала возврат японо-тайваньских отношений к формату полностью неофициальных,
поэтому для Японии важнейшей задачей было предотвратить откат назад в отношениях с
Тайванем. Япония не раз напоминала Тайваню о том, что только при определенной
независимости Тайваня от КНР может быть продолжено плодотворное сотрудничество и
диалог между двумя сторонами728.
В 2008-2009 гг. на Тайване было создано несколько межведомственных комитетов,
призванных укреплять кооперацию с японскими коллегами и создавать условия для подготовки
договора о свободной торговле между Японией и Тайванем. В 2008 г. прошли первые заседания
725
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таких комитетов, в которых принимали участие представители почти всех министерств
правительства Тайваня.

В

г. Саппоро

был

создан

еще один

филиал

тайваньского

представительства, таким образом, общее количество представительств острова в Японии
достигло шести.
Во время визита председателя Гоминьдана У Босюна в Японию в декабре 2008 г. была
озвучена позиция Тайваня в отношении развития отношений с Японией. Поскольку, начиная с
1972 г., отношения между ними всегда имели специфический характер, то и сейчас их стоит
рассматривать как «особые партнерские отношения» (ранее отношения Японии и Тайваня
определялись как «дружеские отношения» и «отношения стратегического партнерства»).
Внешняя политика Тайваня после 2008 г. отличается значительной сдержанностью в его
отношениях с КНР, желанием избежать конфликтных ситуаций для построения выгодного и в
равной степени выигрышного сотрудничества с материковым Китаем. Такая позиция заставила
Японию более настойчиво присматриваться к действиям Тайваня и, по возможности, не
допускать чрезмерного сближения Тайваня и КНР. Для Тайваня отношения с Японией, как и
раньше, остаются крайне важными. Во время кризиса 2008 г. Япония помогла постепенно
стабилизировать экономику Тайваня, являясь его основным инвестором и кредитором.
В стратегическом отношении Япония продолжает играть важную роль в поддержании
«неопределенного» статуса Тайваня, который вполне устраивает КР. Курс на укрепление
отношений Тайваня с КНР, взятый Ма Инцзю, означает прекращение периода, когда сторонам
приходилось делать выбор между двумя одинаково важными партнерами. Политика Тайваня,
направленная на поддержание отношений как с материковым Китаем, так и с Японией, по сути,
является повторением той политики, которую реализовывала Япония в 1950-1960-х гг. в
отношении Тайваня, балансируя между равно выгодными для нее связями с КНР и Тайванем.
Нынешний президент Тайваня выступает в пользу дальнейшего укрепления американояпонского договора по безопасности, рассматривая его как лучшую гарантию обеспечения
региональной безопасности 729 . В то же время, новый курс Тайваня на сближение с КНР не
может не беспокоить Японию. Во время проведения Японо-тайваньского форума в Тайбэе в
конце 2010 г. член демократической партии Н. Кадама еще раз напомнил, что «объединение
Тайваня с материковым Китаем разрушит островную линию, образуемую Алеутскими о-вами,
Курилами, собственно Японией, о-вами Рюкю, Тайванем, Филиппинами и о. Борнео, что
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сделает невозможным остановить продвижение ВМС КНР в зону Тихого океана»730. Тайвань –
важнейшая часть морских коммуникаций Японии, и по-прежнему «представляет жизненно
важный интерес для Японии»731.
Отношение к тайваньскому вопросу КНР, Японии и Тайваня
КНР, безусловно, играет ключевую роль в японо-тайваньских отношениях. Проблема
«неопределенности статуса» Тайваня (тайваньский вопрос) по-прежнему остается нерешенной.
В 1972 г. КНР получила международное признание, поэтому ее позиция в отношении Тайваня
уже не могла оставаться исключительно «личным мнением» китайской стороны. Несмотря на
то, что США (а вслед за ними и Япония) всего лишь «не оспаривают» позицию КНР в
отношении Тайваня, тем не менее «принцип одного Китая» твердо соблюдался странами.
Неопределенность статуса Тайваня давала возможность Японии устанавливать с ним
более тесные контакты, что в некоторых случаях приводило к протестам со стороны КНР и
даже серьезному осложнению японо-китайских отношений. Китай, ссылаясь на японокитайских договор 1972 г., всегда подчеркивает важность основного условия установления
дипломатических отношений с Японией – признание единого и единственного Китая. Именно
поэтому попытки активного взаимодействия на официальном уровне между Тайванем и
Японией воспринимались КНР как нарушение условий японо-китайского договора о
нормализации отношений (1972 г.) и договора о мире и дружбе (1979 г.).
В течение 1970-1980-х гг. Япония строго соблюдала правило ограничения официальных
контактов с Тайванем, так как только в этом случае могла рассчитывать на поддержание
экономических отношений с КНР. В 1990-е годы на фоне активизации японо-тайваньского
взаимодействия и расширения круга вопросов, по которым происходило сотрудничество,
позиция Японии в отношении тайваньского вопроса стала более жесткой. Япония даже заявляла,
что выражение «Тайваньский вопрос – это вопрос, касающийся внутренней политики Китая»,
является мнением китайского, но не японского руководства732.
В период президентства Чэнь Шуйбяня Япония, хотя и продолжала укреплять связи с
Тайванем, не стремилась играть активную роль в процессе получения Тайванем независимости.
После кризиса в Тайваньском проливе 1996 г. японская сторона стала делать акцент на
разрешении конфликта мирными средствами, выражала надежду на поиск компромисса и
возобновление диалога между сторонами Тайваньского пролива. Несмотря на кризис в
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Тайваньском проливе Япония продолжала поддерживать хорошие отношения с КНР – даже
после проведения Китаем ядерных испытаний японская сторона ограничилась официальным
протестом Пекину 6 марта 1996 г. и выразила «озабоченность по поводу происшедшего».
Проблема замораживания китайских займов в 1996 г. решалась очень аккуратно, поскольку для
Японии отношения с КНР представляли такую же важность, как и отношения с США 733. Через
два года была подписана Совместная декларация Японии и КНР о дружбе, партнерстве и
сотрудничестве. Отношение Японии к КНР было озвучено представителем японского МИДа в
1998 г.: «Поскольку мы не можем перенести наш архипелаг подальше от Китая и Тайваня, мы
должны строить долгосрочные хорошие отношения и с Китаем, и с Тайванем. Это ситуация,
когда мы не можем позволить себе идти на риск. […] Наша позиция более уязвима и, я бы даже
сказал, еще более ограничена, чем позиция США»734.
Начиная с 2008 г. Япония придерживалась трех принципов, выдвинутых Ма Инцзю в
отношении тайваньского вопроса: «нет объединению, нет независимости, нет применению
силы» (不统，不独，不武), следовала экономической политике «через Тайвань контролировать
Китай» (以台制华). Интересно, что теперь не Япония, а Тайвань подчеркивает необходимость
сохранения статус-кво по тайваньской проблеме.
В настоящее время руководители КНР мирной стратегией успешно побуждают Тайвань
открыться навстречу материку и уже не настолько болезненно воспринимают активные связи
Японии и Тайваня. Возможное воссоединение Тайваня и КНР, как считают в Токио,
существенно усилило бы экономические и военные возможности Пекина, что в значительной
степени изменило бы военно-стратегический баланс сил в Восточной Азии735. Япония, хотя и не
желает осложнений в отношениях с Китаем по тайваньскому вопросу, все же не приветствует
слишком быстрые темпы сближения Тайбэя и Пекина. Ее устраивает сохранение относительно
независимого положения Тайваня и поддержание неофициальных отношений с Тайбэем при
действующей формуле «принципа одного Китая».
Основа японо-тайваньского сотрудничества была заложена в период японской
оккупации Тайваня. Япония сумела установить прочные экономические и культурные связи с
Тайванем в период его освоения, что создало благоприятные условия для их взаимодействия и
особого характера двусторонних связей во второй половине ХХ в. Определенные сходства
китайского управления Тайванем с японской моделью еще раз подтверждают разумность и
успешность японской политики на Тайване. В период официальных отношений между Японией
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и Тайванем важным фактором в их взаимодействии стала играть КНР – более тесные японокитайские связи почти всегда означали ухудшение японо-тайваньских отношений. Однако,
несмотря на временные осложнения, между Японией и Тайванем укреплялись торговые связи,
культурное

взаимодействие,

расширялись

политические

контакты.

После

разрыва

дипломатических отношений и признания Японией КНР в 1972 г. японо-тайваньские
отношения не утратили свою значимость – произошло расширение контактов на рабочем
уровне, японо-тайваньская торговля и научно-технические связи приобретали все большие
масштабы. Начиная с середины 90-х гг. ХХ века между Японией и Тайванем активизировалось
военно-стратегическое сотрудничество. Тайвань теперь согласно «Принципам сотрудничества
США и Японии в сфере обороны» входит в число «районов, окружающих Японию», что
предполагает более тесные контакты его с Японией в сфере безопасности.
На фоне активизации сотрудничества между Японией и Тайванем, их отношения
постепенно выходили за рамки экономического и культурного взаимодействия. В конце ХХ в.
японо-тайваньские контакты стали расширяться на политическом уровне, отношения
приобретали более официальный характер. При этом, они все же действовали в рамках
«принципа одного Китая» и стремились не обострять отношений с КНР, связям с которой
придают большое значение как в Японии, так и на Тайване.
В настоящее время отношения Японии и Тайваня продолжают развиваться на
неофициальной основе, укрепляются торговые, культурные и научно-технические связи.
Несмотря на то, что нынешнее руководство Тайваня взяло курс на некоторое сближение с
материковым Китаем, Тайвань продолжает оставаться важным звеном в региональной системе
обороны, создаваемой США и Японией в АТР, и поддерживать тесные контакты с Японией в
этой сфере.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С точки зрения мир-системного анализа Японская колониальная империя совмещала в
себе характеристики как мир-экономики, так и мир-империи. Отношения между Японией и ее
колониями вполне укладывались в схему взаимоотношений между центром и периферией при
том условии, что периферия не обладала суверенитетом, а вмешательство центра в
экономическую политику периферии было более активным. Несмотря на то, что Японская
империя в ХХ в. существовала в рамках давно сформировавшейся капиталистической мирэкономики, все же ей (и, в отдаленной перспективе, несостоявшейся Великой Восточной Азии)
были присущи и некоторые существенные черты мир-империи.
Первой такой чертой являлось то, что управление всеми территориями осуществлялось
исключительно японцами. Даже в планах создания «сферы сопроцветания восточноазиатских
народов» государства-сателлиты Японии не должны были обладать суверенитетом (так же как
Маньчжоу-го), а составлять вместе с Японией единую политическую структуру. В рамках мирэкономики, напротив, каждое государство, участвовавшее в глобальной мир-системе, обладает
политическим суверенитетом. Второй чертой являлось отсутствие открытого «ограбления
колоний» в виде неограниченной и разрушительной откачки ресурсов в метрополию. На
начальном этапе Япония, стремясь доказать, что она может успешно управлять колонией,
напрямую субсидировала Тайвань, который формально являлся частью империи, вплоть до
перехода острова к самоокупаемости.
Наконец, еще одной характеристикой мир-империи является отсутствие в рамках
Японской империи множественности культур (вернее, стремление к искоренению этой
множественности путѐм форсированной японизации). Геокультура, характерная для мирэкономики, предполагает наличие нескольких языков и религий, которые распространены на
территории независимых государств одной глобальной системы.
Наличие международного рынка, выход на который имела не только Япония, но и
некоторые ее колонии, оставляло империю в рамках капиталистической мир-экономики.
Полного перехода к мир-империи произойти не могло, и, как считает один из основных
теоретиков мир-системного анализа, И.Валлерстайн, вряд ли когда-нибудь в мире произойдет,
поскольку система капиталистических отношений, твердо обосновавшаяся в мире еще с начала
XVI в., может существовать только в рамках мир-экономики.
Тайвань, во второй половине XIX в. являясь объектом иностранных притязаний, по
условиям Симоносекского мирного договора перешел в 1895 г. к Японии – единственной
стране, которая была всерьез заинтересована в приобретении острова. В планах правительства
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Японии на первом месте стоял вопрос о самоокупаемости (финансовой самостоятельности) ее
первой колонии, поэтому вся политика управления Тайванем имела основной целью наладку
прибыльных отраслей производства, благодаря чему колония могла бы обеспечивать не только
себя, но и метрополию сырьем и денежными средствами. Этим объясняются все
предпринимавшиеся мероприятия правительства, начиная с обмера земель («обследования
земель») до национализации природных ресурсов, установления монополий и введения в
пределах острова системы баоцзя.
Управление Тайванем в различные периоды колониального освоения проходило поразному: первые пятнадцать лет японцы завоевывали остров, подчиняли себе его население и
добивались

самофинансирования

Тайваня;

1910-20-е гг.

ознаменованы

активным

экономическим развитием колонии; в 1930-х гг. проходила полномасштабная подготовка к
войне, вследствие чего были мобилизованы все ресурсы острова; в конце 1930-х и 1940-е гг.
тайваньскую экономику можно охарактеризовать как военную, в этот же период проводились
попытки перехода от постепенной японизации к форсированной, ускоренной ассимиляции
населения.
Развитие сельского хозяйства и промышленности происходило по классической
колониальной модели (а именно: выделение в аграрном секторе продукции, которая пойдет на
экспорт и создание мануфактурного или промышленного производства, тесно связанного с
производством товарной сельскохозяйственной продукции) и было ориентировано на
обогащение

японских

концернов

и

государственных

компаний.

Основные

отрасли

производства обеспечивали не только бесперебойную работу экономики Тайваня, но и
снабжали метрополию необходимым сырьем и полуфабрикатами. Большой товарооборот
Тайваня с Японией был результатом эффективной политики властей, основанной на
концентрации и оптимизации ресурсов острова. Тайвань, будучи местом накопления и
потребления японского капитала, практически не участвовал в распределении «заработанных»
денежных средств, которые в большом объеме переводились в метрополию. Отсутствие
реальных политических прав у населения и абсолютная власть генерал-губернаторов острова
юридически закрепляли за тайваньцами статус «второстепенных» граждан Японской империи,
поскольку они имели много обязательств, но не обладали правами, которые подразумевала
политическая интеграция колонии и метрополии.
В течение всего периода японской оккупации на Тайване не прекращались восстания,
что свидетельствует о несомненных «сбоях» в «образцовой» колониальной политике, в
частности, о неразумной этнической политике японских властей. Невнимание к культурным
особенностям коренных жителей острова, захват земель и чрезмерно жесткие методы
управления, нередко осуждаемые центральным правительством, создавали благоприятные

172

условия для народных протестов. Образовательная политика, конечной целью которой являлось
воспитание лояльных подданных, была ориентирована, в первую очередь, на японизацию
населения и ослабление традиционных связей острова с материковым Китаем. Дискриминация
по этническому признаку и отсутствие возможности у тайваньцев получить желаемый уровень
образования и специальность искусственно создавали барьер между японцами и местным
населением, которое при таких условиях, за единичными исключениями, не могло быть
интегрировано в единое культурное пространство Японской империи.
Итак, среди основных задач по обустройству «образцовой» колонии, которые ставили
перед собой японцы в начальный период колониального управления, помимо военного
усмирения, выполненными оказались только те задачи, которые были непосредственно связаны
с экономикой острова: самоокупаемость, наладка прибыльных отраслей промышленности,
обеспечение метрополии сырьем, экспортной продукцией и дополнительным доходом. Задачи,
касающиеся социальной политики и законодательного регулирования, были не выполнены,
либо

реализованы

не

полностью

(исключение

составляют

санитарно-гигиенические

мероприятия). Политическая интеграция Тайваня с метрополией, фактически, не была
реализована – колония хотя и считалась юридически частью Японской империи, однако
оставалась обособленной территорией, на которой действовали свои законы. Этническая
политика оказалась малоуспешной. Несмотря на то, что власти понимали неприемлемость
сугубо насильственных методов в проведении ассимиляции, все же взяли курс на
осуществление силовой японизации населения, что приводило к регулярным восстаниям.
Миграция японцев на Тайвань (переселенческая политика) – одна из важнейших задач
колонизации острова – не получила широкого распространения, поэтому изначально
планировавшееся массовое вытеснение китайцев с острова и замену их на японцев тоже
реализовать так и не удалось. Система образования на Тайване в первый период японской
оккупации должна была повторять образование японского (т.е. заимствованного западного)
образца. Однако впоследствии такая политика была вынужденно скорректирована, и, с началом
губернаторства Кодама Гэнтаро (1898-1906 гг.), больше не предполагала образования,
практически применимого в жизни (за исключением медицины и педагогики), а культурное
взаимодействие японцев и тайваньцев было трансформировано в японизацию последних.
Такие результаты в немалой степени обусловлены тем, что японцы до оккупации
Тайваня не имели опыта колониального управления, а также тем, что они ставили перед собой
слишком амбициозные цели – создание «образцовой колонии», а именно: полная интеграция
колонии и метрополии, введение современной системы образования, устранение социальных
противоречий, обеспечение полной лояльности жителей островной колонии и завершение
культурной ассимиляции в краткие сроки. Всего этого не могли себе позволить, или не могли
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осуществить даже опытные европейские колониальные державы. Вместе с тем, среди просчетов
японцев нельзя не отметить их нежелание и неспособность в полной мере учитывать
культурные особенности региона, на который распространялась их власть. Даже после того, как
в 1915 г. серия восстаний продемонстрировала несостоятельность и непоследовательность
принципов, на основе которых проводилась этническая политика, власти не пересмотрели свой
подход к ассимиляции населения и продолжили «умиротворение» острова, которое приводило к
еще большему недовольству тайваньцев местными властями.
Наряду с перечисленными достижениями и просчетами в японской политике на Тайване,
которые, в целом, были характерны и для других колоний, можно отметить и другие черты
колониального управления, присущие только тайваньской модели. В экономической сфере
японцы, желая продемонстрировать другим странам свои успехи в модернизации колонии,
помимо того, что извлекали огромные прибыли, целенаправленно возвращали часть средств в
экономику острова, реинвестируя средства в основные отрасли сельского хозяйства и
промышленности. На основе этого принципа на Тайване удалось наладить стабильное
функционирование экономики, практически не подверженной внешним кризисам. Отдельно
стоит отметить вложения значительных инвестиций японского правительства в модернизацию
инфраструктуры острова, градостроительство и создание новых видов индустрии. Именно
такое управление вывело Тайвань по экономическим и финансовым показателям вперед по
сравнению с Кореей и Маньчжоу-го, а также со всеми остальными провинциями материкового
Китая.
Культурная политика, которую проводили японские власти, базировалась на усиленной
японизации населения. Но именно эта политика стала одним из важных факторов, которые
впоследствии привели к возникновению такого феномена, как «тайваньская идентичность».
После окончания японской оккупации многие тайваньцы свободно владели японским языком,
были приобщены к японской культуре и уже не считали себя носителями традиционной
китайской культуры, как это было 50 лет назад. Японизация населения не породила отторжения
японской культуры в постколониальный период, как это произошло в Корее и Маньчжурии.
Даже несмотря на то, что китайские власти прибегли после 1945 г. к политике форсированной
деяпонизации и рекитаизации всех жителей острова, в культурном плане, Тайвань так и не стал
частью «большого Китая». Третьим важным моментом японского управления является
успешное проведение санитарно-эпидемиологических мер. Пожалуй, это единственная сфера,
которая не предполагала никакой капиталоотдачи (если не считать увеличения трудовых
ресурсов, вызванного ростом населения), но была реализована для улучшения жизненных
условий и японцев, и тайваньцев.
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Сравнение японского периода управления на Тайване с последующим китайским (в
1945-1949 гг.) дает основание полагать, что японская модель оказалась вполне эффективной,
поскольку позволяла не только мобилизовать и использовать ресурсы острова, но и активно
развивать его экономику. Восстановление сельского хозяйства и промышленности, которое
пришлось осуществлять после нескольких лет эксплуатации Тайваня китайскими властями в
1945-1949 гг., лишний раз подтверждает разумность экономических мер, которые были
предприняты японцами на острове в колониальный период. Именно положительные изменения
в тайваньской экономике и инфраструктуре, явившиеся следствием японского правления, стали
мощным фундаментом, который позволил Гоминьдану закрепиться на этом острове и,
впоследствии, создать не только вполне самодостаточную, но и высокоэффективную экономику,
одну из мощнейших в Азии. Очевидно, что тот Тайвань, который японцы получили в 1895 г.,
вряд ли мог бы стать достаточной базой для опережающего развития острова (по сравнению со
всем материковым Китаем) и для его прорыва к последующему «экономическому чуду».
Выше перечисленные особенности японского опыта колониального управления
позволяют нам заключить, что во многих отношениях Тайвань действительно являлся
«образцовой» колонией, по ходу создания которой японцы добились успехов в большинстве
сфер колониального управления, а также выработали модель, которую затем более или мене
успешно использовали в других колониях. Говоря об эффективном японском управлении на
Тайване, А.А. Неопиханов заключает: «Формоза является показательным примером того, что
может быть сделано предприимчивостью, но самое главное – деньгами»
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. Если

«предприимчивость» японских властей не всегда приносила положительные результаты (как
это было с политикой переселений, этнической политикой и активной ассимиляцией населения),
то значительные финансовые вложения и практика реинвестирования, несомненно, оказали
положительное влияние на дальнейшее развитие острова. Именно тесные экономические связи
Тайваня и Японии явились одной из главных причин их активного и устойчивого
постколониального взаимодействия в послевоенный период.
Применяя теорию мир-системоного анализа, можно сказать, что японское управление на
Тайване, имея как положительные, так и отрицательные проявления, способствовало тому, что
остров поднялся за полвека от «периферии» к уровню «полупериферии». Путем развития от
экспорта сельскохозяйственной продукции к внедрению промышленного производства
отдельных иностранных товаров, затем к постепенному импортозамещению и выпуску
отечественной продукции, Тайвань, в итоге, вошел в ХХI в. как производитель и экспортер
высокотехнологичной продукции, как выгодный регион для приложения иностранных
инвестиций и страна с наиболее высоким уровнем жизни в Восточной и Юго-Восточной Азии.
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Неопиханов А.А. Указ. соч. С. 80.
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Социально-экономические преобразования, которые проводились японскими властями
на Тайване в период его оккупации в 1895-1945 гг., и основные принципы

его

постколониального развития в полной мере свидетельствуют об «образцовой» модели
колониального управления островом. Трансформация всей экономической и социальной жизни
тайваньского общества, которая произошла в период японского управления, создала
объективные предпосылки стремительного развития островной провинции во второй половине
ХХ в.
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Приложение 1. Как надлежит усмирять остров Тайвань (текст донесения
военного агента в Китае полковника Вогака).
Текст737
Как надлежит усмирять
остров Тай-вань/Формозу.
/ Перевод статьи из японской официальной
газеты «Нити-нити» от 4 и 5 Сент. 1895 г.
Присоединение острова Тай-вань к Японии имеет двоякую цель:
1.

Образование здесь основного базиса для распространения японского влияния на

Китай и Филиппинские острова;
2.

Превращение этого острова в источник доходов для Империи, путем развития на

нем промышленности и торговли.
Если цели эти не будут достигнуты, то присоединение Тай-ваня лишено всякого смысла
и значения и естественно должно возбудить недовольство всей страны. Политика правительства
поэтому должна быть прежде всего направлена к тому, чтобы усмирить остров, а затем – к
извлечению из этого необходимых результатов. При настоящем положении дел на острове Тайвань, усмирение последнего возможно лишь при посредстве вооруженной силы. Главнейшими
средствами для усмирения острова являются:
1.

Подавление сопротивления, оказываемого местным населением;

2.

Изгнание с острова китайцев или во всяком случае доведение числительности их

до minimuma;
3.

Покровительство переселению на остров японцев.

При применении этих трех средств усмирение острова несомненно будет достигнуто.
Вот несколько подробностей относительно выполнения намеченной программы.
1.

Причины, по которым население острова оказывает нам сопротивление,

заключаются в следующем:
а. Китайцы, живущие на острове Тай-вань, принадлежат большею частью к выходцам из
провинций Гуан-дун и Фу-цзянь. Они все хитры, испорчены, ненадежны и мало склонны к
повиновению.
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б. Гуан-дунские и Фу-цзяньские китайцы жили и живут на острове в отдельных поселках
и постоянно враждовали между собой. Поселки эти управлялись особыми старшинами, которые,
благодаря слабости местной китайской администрации, пользовались огромною властью и не
хотели признавать никого над собою. Они не знали других стран, кроме Китая, и боялись
прибытия иноземцев, думая, что последние захватят их имущества. Оттого то эти старшины и
решились противиться нам, а послушные им жители рабски пошли за ними.
в. Жители острова Тай-вань, также как и весь китайский народ, считали Японию
государством ничтожным и не допускали мысли, чтобы она могла покорить Формозу.
Учреждение на острове республики было следствием этого пренебрежения Японией.
Вот главные причины, по которым жители острова Тай-вань оказывают сопротивление
Японии. Необходимо поэтому вооруженною рукою наказать бунтовщиков, раскрыть их
замыслы и привести к тому, чтобы старшины не имели возможности руководить возстанием.
Надо доказать жителям острова, что Япония гораздо могущественнее Китая. Одною ласкою с
этим народом ничего нельзя сделать; ласковое с ним обращение лишь увеличит его гордость.
Необходимы самые решительныя меры, которые должны быть поддержаны достаточным
количеством войск.
Эти решительныя меры могут заключаться в следующем:
а. Жителям должно быть безусловно воспрещено хранить у себя оружие, боевые
припасы и т.п. Все, имеющие подобные предметы, должны немедленно представить их властям.
Виновные в нарушении этого постановления подлежат высылке с острова.
б. Все лица, сколько нибудь заподозренные с сопротивлении японским властям или даже
в сочувствии к бунтовщикам, должны быть немедленно удалены с острова.
в. Все населенные пункты должно разделить на участки по 5 и 10 дворов и заведывание
этими участками возложить на выборных от населения старшин. Эти старшины подвергаются
наказанию в том случае, если жители подведомственных им участков будут замечены в
сношениях с бунтовщиками, в хранении оружия или других преступлениях.
г. По установившемуся в Китае обыкновению все лица, имеющие какую либо власть,
постоянно обирают своих подчиненных. Необходимо убедить жителей в том, что они должны
стараться раскрывать злоупотребления властей, действуя для этого через своих выборных
старшин. Все, замеченные в незаконном пользовании властью, подлежат строгому наказанию.
Отнятие у начальников рабов возможности эксплуатировать народ – одно из важных условий
быстрого усмирения острова.
2. Для того, чтобы мы, владея островом Тай-вань, действительно могли достигнуть этих
целей, которыя имелись в виду при присоединении этого острова к Японии, необходимо, чтобы
Тай-вань стал настоящею частью нашей Империи, иначе говоря, необходимо его ояпонить.
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Китайцы – народ надменный и самомнящий; они считают, что их страна – самая
цивилизованная во всем мире; они крепко держатся старинных своих обычаев. Если мы
допустим увеличение числа китайцев на острове Тай-вань, то мы должны проститься с мыслью
о возможности распространить здесь образование и побороть старые обычаи и предрассудки.
При наплыве китайцев вся торговля и промышленность перейдет в их руки, ибо им удобно
будет вести дела со своими соотечественниками в Гуан-дуне и Фу-цзяни. За нами на острове
останется тогда только власть и права налагать пошлины, остальныя же выгоды уйдут от нас.
Во избежание этого надлежит принять меры по удалению китайцев с острова или во всяком
случае к возможному уменьшению их числительности. Средствами для этого может послужить:
а. Воспрещение китайцам на острове носить косы;
б. Обязательное ношение платья японского покроя;
в. Издание особых правил для китайцев-переселенцев;
г. Запрещение женщинам уродовать ноги;
д. Безусловное и строжайшее запрещение курения опиума;
е. Строгое преследование азартных игр.
Обрезание китайцами кос должно служить с их стороны выражением покорности
японскому владычеству. Посему со всеми, противящимися этому распоряжению, надлежит
поступать как с бунтовщиками. В истории самого Китая есть подобные примеры.
Несколько труднее будет провести правило об обязательном ношении платья японского
покроя. Надо дать китайцам годовой или полуторагодовой срок и затем удалять
неисполняющих этого правила с острова. Необходимо также воспретить китайцам ходить
голыми.
Число переселенцев из Китая должно быть строго ограничено. Под предлогом смутного
времени на острове, всем вновь прибывающим сюда китайцам должно быть воспрещено
приниматься за какия бы то ни было предприятия и вообще участвовать в общественных делах.
Все изуродованныя женския ноги должны быть развязаны и излечены; повязка ног у
девочек преследоваться строжайшим образом.
Воспретить курение опиума будет очень трудно, но сделать это необходимо для
сохранения здоровья населения и для поддержания репутации нашей страны. Неисправившихся
после некоторых наказаний курильщиков, необходимо удалять с острова.
Также строго надлежит преследовать и азартные игры. Китайцы, особенно южных
провинций, все страстные игроки. Замеченные в неоднократном нарушении этого правила
должны быть высланы с острова.
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Можно быть уверенным в том, что строгое применение вышеизложенных правил
повлечет за собою удаление китайцев с острова Тай-вань или по крайней мере значительное
уменьшение их числа там.
3. Места удалившихся с острова Тай-вань китайце должны быть заняты переселенцами
из Японии. Для спомоществованию этому необходимо:
а. Устроить удобное пароходное сообщение между Японией и островом Тай-вань.
б. Принять покровительственныя меры для начатия переселенцами разного рода
торгово-промышленных предприятий, содействуя особенно естественным богатствам острова.
в. Организовать на острове милицию.
В том случае, если все вышеизложенное будет принято к руководству, остров Тай-вань
действительно явится нашим передовым пунктом для распространения японского влияния в
южном направлении. Вместе с этим, при данных способностях нашего народа, получать
надлежащее развитие и естественныя богатства нового владения Японии.
Полковник Вогак
18/30 Сентября 1895 г.

Источник: РГВИА. Ф. 447. Оп. 1. Д. 30. Л. 11–14.
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Приложение 2. Основные пункты типового договора одной из
сахаропромышленных компаний.
1.

Первая сторона (арендатор) получает от второй стороны (директора компании)

указанную в настоящем договоре землю в аренду, которую он (арендатор) как хозяин обязуется
возделывать под сахарный тростник.
2.

Сроком взноса арендной платы устанавливается день получения окончательного

расчета за весь проданный тростник. В случае, если стоимости тростника для этого будет
недостаточно, первая сторона (арендатор) обязуется тотчас же доплатить разницу наличными
деньгами.
。。。
6.

Первая сторона (арендатор) при выборке культуры и способов возделывания

земли обязуется повиноваться указаниям второй стороны. Особенно тщательно должны
выполняться все пункты, указанные ниже:
а) в принципе сахарный тростник рассматривается как двухгодичная культура,
сменными к этой культуре считаются зеленые удобрения и влажный рис; тростник должен быть
посажен не позже 30 сентября;
б) на участки, которые до посадки тростника запаханы удобрением предшествующей
культуры, делается особая скидка с арендной платы;
в) сорта тростника указываются компанией;
г) на каждый ко тростниковой плантации арендатор обязуется вывозить не менее 20
возов (считая по 15 мешков, т.е. не менее 800 кинов на воз) смешанного удобрения, получая в
том же году особое пособие, установленное правилами о поощрении аренды;
д) первая сторона обязуется устроить питомник для растений в целях ранней посадки в
будущем году;
е) первая сторона обязуется заниматься возделыванием тростника и обязана представить
законтрактованное его количество соответственно разряду почвы.
7.

Первая сторона (арендатор) не имеет права без согласия второй стороны

заниматься другой работой, кроме земледельческой.
8.

Вторая сторона (компания) выдает в том же году первой стороне, в зависимости

от состояния ухода и произрастания, беспроцентный аванс на организацию работы в
соответствии с правилами поощрения аренды. Но в случае, если аванс в этом году не будет
выплачен, за заем взимается 15% годовых.
9.

Если в тот период, когда плантация требует ухода, первая сторона (арендатор) не

организует его, вторая сторона присылает своих кули и другую рабочую силу, причем издержки
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на ее оплату присчитываются к общей сумме аванса, и первая сторона (арендатор) не имеет
права протестовать против этого.
10.

Вторая сторона (компания) бесплатно предоставляет первой на каждое хозяйство

1 бу738 усадебной земли и огорода.
。。。
14.

В случае, если первая сторона (арендатор) имеет рабочую силу в избытке, она

должна охотно предоставлять ее второй, когда этой последней таковая требуется, в таких
случаях вторая сторона (компания) уплачивает первой соответствующую заработную плату.
15.

Если первая сторона (арендатор) желает продать снятую жатву, а вторая сторона

(компания) желает купить по существующей (рыночной) цене, первая сторона не имеет права
ей в этом отказывать.
Источник: Яутихара Тадао. Указ. соч. С. 24–25.

738

Бу (японская единица измерения площади)=0,09 га
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Приложение 3. Сравнение производительности заводов разных компаний
Тайваня после 1927 г.739
Таблица 1
Японские
Заводы

Тайваньские заводы

рафинадные и

Японские заводы

неочищенного

свекловично-

неочищенного

сахара

сахарные заводы

сахара Рюкю

Компании

Хоккайдо и Кореи

Мицуи

11 150

430

-

Мицубиси

11 866

1 300

-

Дайнихон

10 362

1 510

500

Мацуката

3 234

-

-

3 270

-

-

560

-

-

-

-

1 750

40 442

3 240

2 250

Тайваньский банк
Формозский капитал
Банк поощрения
промышленности
ИТОГО:

Источник: Яутихара Тадао. Указ. соч. С. 78–79.

739

В англотоннах.
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Приложение 4. Внешняя торговля Тайваня.
Таблица 2
Экспорт
Год

В Японию
Тыс.иен

Импорт

В другие страны

Японию

В другие страны

%

Тыс.иен

%

Тыс.иен

%

Тыс.иен

%

1897

2 105

14,8

12 725

85,2

3 724

22,7

12 696

77,3

1907

17 635

64,1

9 441

35,9

19 750

63,8

11 221

36,2

1917

105 497

72,4

40 216

27,6

67 745

76,2

21 099

23,8

1927

202 079

82,1

44 598

17,9

121 108

64,6

65 840

35,4

1937

410 259

93,1

29 916

6,9

277 895

86,3

44 229

13,7

1941

379 795

76,9

114 109

23,1

371 842

87,9

52 665

12.1

Источник: Ши Мин. Указ. соч. С. 338.

Приложение 5. Производство и экспорт сахара на Тайване.
Таблица 3
Период
1896-99, в

Произведено

Экспортировано

Млн. цзинь

Млн. цзинь

Доля экспорта в произведенном
Во все страны,%

В Японию, %

75

72

96

48

1900-04

64

56

87,2

70

1905-09

126

118

93,7

1910-14

291

265

91

88

1915-19

541

524

96,8

53

1920-24

545

566

103,9

99,8

1925-29

920

895

97,3

95,1

1930-39

1293

1221

94,5

93,4

среднем в год

Источник: Ши Мин. Указ. соч. С. 356.

93,3
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Приложение 6. Экспорт риса.
Таблица 4
Площадь
Год

под рис,

Произведено,

Экспортиро-

Доля экспорта в

тыс.ши

вано

производстве, %

тыс.цзя

Доля рисахораи в
экспорте, %

1900

363

2864

436

15,3

1912

496

4646

780

16,8

1919

513

4923

998

20,3

1926

584

6214

1404

22,6

40,6

1934

685

9089

4317

47,5

76,1

1938

643

9817

5212

53,2

84,3

Источник: Ши Мин. Указ. соч. С. 375.

Приложение 7. Упорядочивание храмов 1936-1942 гг.

Всего

Мако

Коренко

Тайто

Такао

Тайнан

Тайтю

Тайхоку

Префектуры

Синтику

Таблица 5

520

387

786

1088

447

12

10

153

3403

524

216

762

474

188

2

9

152

2327

36

67

57

37

41

3

1

4

246

35

55

60

31

37

1

1

4

224

1243

1057

914

72

1024

145

57

324

5345

1242

880

784

505

225

0

57

324

4017

Храмы

Чжайтаны
Шэнминхуэй

Источник: Белогурова А.Э. Программа японской администрации... С. 127.
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Приложение 8. Численность населения Тайваня по национальным
группам.
Таблица 6
Нац. группы

Японцы

Тайваньцы

Туземцы

1905 г., чел.

чел.

1925 г., чел.

1926 г.,

1927 г.,

чел.

чел.

59 618

174 682

189 630

195 769

202 990

2 979 018

3 548 053

3 383 636

3 923 752

4 009 217

76 443

84 592

85 938

86 733

86 840

8 223

28 482

33 258

35 505

37 505

3 123 302

3 835 809

3 692 462

4 241 759

4 337 000

Иностранцы

ВСЕГО

1921 г.,

Источник: Яутихара Тадао Указ. соч. С. 117.

Приложение 9. Число учащихся японцев и тайваньцев в учебных
заведениях Тайваня, 1926 г.
Таблица 7
Начальное образование
чел.

Среднее

%

Высшее

Высшее

специальное

чел.

Японцы

23 711

98,2

6 856

220

477

Тайваньцы

210 727

28,4

4 642

28

251

Источник: Яутихара Тадао Указ. соч. С. 129.
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Приложение 10. Фотографии Тайваня в период японской оккупации.

Железнодорожная станция в горах

Легкий железнодорожный мост Алишань.
через реку Гаопин.

Вагонетка.

Аборигены встречают
генерал-губернатора.
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Встреча помощника генерал-губернатора
с десятником селения Ушэ.

Подготовка заграждений
из колючей проволоки в селении Наньао (Илань).

Завод по производству
сахара в г. Пиндун.
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Транспортировка сахарного тростника

Сбор чайных листьев.

Сортировка чайных
листьев.
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Место порубки камфарных деревьев
(1937 г.).

Процесс получения камфары:
обработка камфарного дерева.

Осмотр в кабинете офтальмолога.
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Больничная палата в госпитале (г. Тайбэй).

Архитектура японского периода.
Генерал-губернаторство (сейчас – резиденция президента Тайваня). Здание построено в 1919
году.

Колониальный период

Современный вид
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Улицы Тайнаня, Тайбэя, Пиндуна (слева/вверху – во время японской оккупации, справа/внизу –
в настоящее время).

Фотографии взяты из архива Института тайваньской истории Академии Синика [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://archives.ith.sinica.edu.tw/news_con_en.php?no=123 (дата
обращения: 15.01.2015.), а также из источника: Тайвань шэн фань чжун цзу се чжэнь те
(Фотографии представителей диких племен Тайваня) / ред. Нарита Такэси. – Тайбэй: Нань тянь
шу цзюй, 1912.

