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Открытие порта Хакодатэ и айны

Главное здание Управления по освоению Хоккайдо в Саппоро

Незадолго до открытия порта Хакодатэ, на основании 
подписанного в феврале 1855 года Симодского договора 
между Россией и Японией, была определена граница на 
Курильских островах, однако статус Сахалина (Карафу) 
оставался неопределенным. Японское правительство 
опасалось усилившегося продвижения России на 
Сахалине и охраняло свои интересы, форсируя освоение 
Эдзоти. Сёгунат Токугава стремился развивать 
различные виды промышленности и стимулировал 
заселение Эдзоти японцами. В отношении народа айнов 
проводилась политика ассимиляции и "японизации" - 
айнов заставляли принимать японские имена, носить 
такие же прически, как у японцев и так далее.

Новое правительство Мэйдзи начало масштабное освоение Хоккайдо и в 1869 году было создано 
"Кайтакуси" - Управление по освоению Хоккайдо. Управление занималось освоением Хоккайдо, где 
климатические и прочие условия отличались от Хонсю, при помощи активного внедрения западных 
технологий и обычаев. Главное здание Управления по освоению Хоккайдо в Саппоро, построенное в 
европейском стиле, является символом начала освоения острова

Правительство сёгунов Токугава, проводившее политику самоизоляции Японии, 
разрешало внешнюю торговлю только с Голландией и Китаем и только в порту 
Нагасаки. Однако в середине 19 века под давлением Америки и России, требовавших 
свободной торговли, были открыты еще несколько портов. Одним из них стал порт 
Хакодатэ. Правительство основывает ставку в Хакодатэ и выводит Хакодатэ и 
окрестности, а также Эдзоти из под управления Мацумаэ и устанавливает прямой 
контроль за ними, проводит попытку колонизации Эдзоти.
В 1867 году сёгун Токугава Ёсинобу возвращает права управления императору Японии 
и эпоха Эдо завершается. В июле 1869 года новое правительство Мэйдзи открывает 
Кайтакуси - Управление по освоению Хоккайдо и в августе переименовывает Эдзоти в 
Хоккайдо, что ознаменовало собой начало масштабного освоения острова. 
Предпосылкой для этого были опасения, вызванные нерешенными с Россией 
территориальными вопросами, и надеждой на то, что развитие новых видов 
промышленности на Хоккайдо поможет сделать Японию богатой страной. 
Правительство продолжало политику освоения Хоккайдо, Управление по освоению 
Хоккайдо было переименовано в Префектуриальное управление Хоккайдо, и на 
остров в массовом порядке стали переезжать люди с Хонсю и из других районов 
Японии. Люди переезжали в одиночку и целыми селениями, причины для переселения 
были самые разные: кто-то пытался избежать нищеты и последствия стихийных 
бедствий, которые постигли их на родной земле, кто-то жаждал обогатиться на новом 
месте и так далее. Однако, даже получив землю на Хоккайдо, многих из них ждали 
серьезные трудности: надо было расчистить и выкорчевать лес для того чтобы создать 
на новой земле пригодные для сельского хозяйства поля.
В связи с освоением Хоккайдо айны испытывали много лишений и трудностей: 
традиционный жизненный уклад айнов стали расценивать, как "варварский", их 
обычаи были запрещены, под запрет попали охота на оленей и ловля лосося, которые 
до сих пор осуществлялись относительно свободно, кроме того айны насильно 
выселялись из традиционных районов проживания. В этих условиях в 1899 году 
правительство обнародовало Акт об охране коренных жителей Хоккайдо. Однако 
содержание этого Акта на деле лишь усиливало влияние японских обычаев и образа 
жизни и не служило решением проблемы.

Правительство Мэйдзи в процессе освоения Хоккайдо 
создавало военные поселения на стратегически важных 
территориях. Люди, которых называли тондэнхэй, 
проживавшие в этих поселениях, выполняли роль 
крестьян ,  занимавшихся  сельскохозяйственным  
освоением земель, а также роль солдат, охранявших 
Хоккайдо. Впервые тондэнхэй поселились в 1875 году в 
местности Котони (современный Саппоро). Затем 
поселения  тондэнхэй  распространились  и  на  
внутренние области острова в районе современного 
города Асахикава и других. До исчезновения системы 
тондэнхэй в 1904 году по ней на Хоккайдо переехало со 
всей Японии 7337 человек (а с учетом семей около 40 000 
человек).
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