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Введение
Необходимость создания учебного пособия определяется тем, что
в мире постоянно происходят новые процессы, связанные с глобализацией и убыстрением происходящих событий. Мир находится в непрерывном движении. Чтобы понять суть происходящих изменений
и делать правильные выводы, необходимо не только опираться на предыдущие знания, но и отслеживать происходящие сиюминутные события, и делать соответствующие выводы, чтобы не ошибиться в анализе
происходящих процессов современности.
Молодое поколение необходимо учить на всем лучшем, позитивном,
что идет с нами в будущее. А это связано со все возрастающим потоком информации. По истории стран Азии и Африки накоплен огромный фактический материал. Поэтому необходимо научить разбираться
в этом потоке фактов и событий.
История существует как таковая, хотим мы этого или нет. Она объективна. История в целом ни плохая, ни хорошая — она многогранна,
она просто есть.
Авторы данного пособия постарались раскрыть все стороны истории
общественной жизни и развития изучаемых стран:
• социально-экономические;
• геополитические;
• внешнеполитические;
• национальные;
• культурные;
• бытовые.
Главными принципами, используемыми в пособии, являются принципы историзма и научности, которые вместе в конечном счете дают
объективную картину развития изучаемых стран.
Студенты должны знать: основные этапы, факты и факторы исторического
процесса в развитии стран Азии и Африки.
Уметь: анализировать события, происходящие в странах Азии и Африки в изучаемый период, делать выводы из аналитического материала; выделять и анализировать существенные особенности истории различных стран Азии и Африки.
Владеть: основными методами изучения истории и использовать полученные знания в профессиональной деятельности.

Материалы, используемые в пособии, представлены без идеологизации и политизации. Авторы не обошли вниманием сложные и спорные
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проблемы жизни стран, без которых не может обойтись история любого государства.
В пособии показана роль и деятельность исторических лиц, живущих и действующих вместе с народом, переносящих все трудности,
возникающие в обществе. Каждая страна прошла свой путь со своими
трудностями и проблемами. Без этого ни одного общества не бывает
и быть не может. Поэтому особое внимание уделялось освещению тех
событий, которые выделяли особенности развития этих стран. Современные методы исследования дают возможность воспользоваться ресурсами интернета, что также было использовано авторами при написании этого пособия.
Как никогда актуальна тема культурного развития стран, потому что
культура играет важную роль в жизни любого цивилизованного общества, национальной самоидентификации народов. Поэтому в пособии
вопросам ознакомления с культурой стран, раскрытия процесса развития культуры, ее влияния на общество изучаемых стран уделяется особое внимание авторов.
Пособие создано на основе опыта работы в Рязанском государственном университете им. С. А. Есенина и соответствует государственным
образовательным стандартам высшего профессионального образования Российской Федерации.
Пособие создано в рамках системы магистерского образования с целью подготовки специалистов по международным отношениям.

Глава 1
Страны Востока в Новейшее время
.

1.
2.
3.
4.

Периодизация Новейшего времени.
Подъем национально-освободительного движения в странах Востока.
Проблемы ХХ в.
Восток в ХХI в.

1.1. Периодизация Новейшего времени
Одной из основных проблем в изучении истории стран и народов является периодизация изучаемого периода. Для решения этой проблемы
общепринятым считается определение каких-то значимых дат, которые
являются отправной точкой, определяющий ход последующих событий
до завершения определенного исторического периода. Мы предлагаем
следующую периодизацию.
1. 1917—1918 гг. — 1939 г. — революция в России и окончание Первой мировой войны. Подготовка к новой мировой войне.
2. 1939—1945 гг. — Вторая мировая война.
3. 1945—1991 гг. — окончание Второй мировой войны и распад
СССР:
• холодная война;
• распад колониальной системы: помощь СССР, эволюция капитализма, противоречия с эпохой.
4. 1991 г. — по настоящее время.
Для понимания процесса исторического развития стран Востока
большое значение имеют вопросы политического и идеологического
характера, определяющие положение стран и народов Азии и Африки. События, происходившие в этих сферах общественной жизни, существенно отличаются от процессов, происходивших и происходящих
в странах Запада:
1) эволюция традиционного способа производства проводилась насильственным путем:
а) путем завоевания;
б) угрозой завоевания;
в) синтеза с иностранным капиталом;
г) в результате межгосударственного столкновения и принуждения развития в буржуазном направлении;
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2) колониальный синтез начинался сверху с политической надстройки общества и отличался пестротой и многоплановостью:
а) неоднородный уровень развития;
б) размытые границы колониальных владений;
в) значительные этнические различия;
3) все определялось метрополией;

1.2. Национально-государственная интеграция в странах Востока
В современном обществе стран Азии и Африки огромное значение
имеют интеграционные процессы:
1) колониальное политическое насилие сменяется фактором морально-политической сплоченности вокруг национального руководства;
2) попытки лидеров создать современное буржуазное государство;
3) несоответствие реального многоукладного общества рамкам национально-государственной общности;
4) особым положением государства вследствие того, что:
а) гражданское общество находится в аморфном состоянии;
б) оно борется против традиционного и архаичного традиционного укладов.
5) огромные пласты традиционных структур продолжают жить своей жизнью;
6) колониальное наследие в государственных структурах после достижения независимости и существенные элементы колониализма сохранились:
а) советники из стран Запада;
б) СМИ, подконтрольные бывшим метрополиям.

1.3. Развитие общественной мысли в странах Востока
Для развития общественной мысли в странах Азии и Африки характерны следующие процессы:
• глобализация;
• дезинтеграция;
• влияние религии, религиозно-философских доктрин, традиций
ислама, индуизма, буддизма, иудаизма, конфуцианства;
• религиозно-реформаторская деятельность «модернизаторов»,
«охранителей», «антагонистов» вышеперечисленных религий.

1.4. Развитие политической мысли в странах Востока
1. Формирование государственно-национальной идеологии.
2. Национальный прагматизм.
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3. Использование традиционных идеологий (панисламизм, панарабизм, пантюркизм, сионизм).

1.5. Политические процессы в странах Востока
Политические процессы, происходящие в странах Азии и Африки,
играли и играют большую роль в общемировом развитии. За послевоенные годы в различных регионах, включающих эти страны, происходили события, изменившие окружающий мир и представление о нем.
Большое значение имели место деколонизация стран, события, происходящие на арабском Востоке и странах, относящихся к Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР).
По значимости происходящих политических событий в странах Азии
и Африки их можно разделить на следующие регионы:
• азиатско-тихоокеанский;
• афро-азиатский;
• арабский.
Проблемой остаются внутриконфессиональные отношения ислама.
Сунниты воюют с шиитами в Афганистане, Палестине, Ираке и Ливане
(объединяются только для войны с «неверными»). Кроме того, шииты
Басры и Багдада сражаются между собой, сунниты племен Ирака выступают против Аль-Каиды. Власть держится на армии, спецслужбах
и традиционалистах. Происходит дальнейший процесс радикализации
ислама:
• ослабление монархий и автократии;
• смягчение под влиянием Запада государственных методов подавления;
• деградация светских институтов;
• увеличение значимости клановых связей за счет уменьшения
роли государства.
История христианства в этом регионе заканчивается. Безопасность
христиан гарантирована только в Сирии, Иране, Израиле. Среди событий, произошедших в начале третьего тысячелетия, можно выделить
особо значимые:
1) разгром талибов в Афганистане;
2) вторжение в Ирак.
10—13 февраля 2007 г. состоялся первый визит президента России
В. В. Путина в Саудовскую Аравию, Катар, Иорданию.
В. В. Путин 10 февраля 2007 г., выступая в Эр-Рияде, сказал: «Впервые находясь на родине ислама, хочу пожелать всем жителям Саудовской Аравии и всем мусульманам здоровья, мира и благополучия».
26 февраля 2007 г. состоялся визит в Москву лидера «Хамас» Халеда
Машааля. Начался новый этап борьбы за установление мира на Ближнем Востоке.
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Дестабилизация обстановки на Востоке в результате Арабской весны
привела к появлению новой угрозы в лице «Исламского государства» —
организации, запрещенной в России, борьба с которой потребовала
много времени и сил со стороны мирового сообщества.

1.6. Экономические процессы
Особенно активно интеграционные процессы происходят в странах
Азии. Это создание организации Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества (АТЭС), становление Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС) и БРИКС.
Создание ШОС заняло определенный период:
• 1996 г. — Россия, Казахстан, Киргизия, Китай и Таджикистан заключают соглашение об укреплении доверия в военной области
в районе границы;
• 1997 г. — соглашение о взаимном сокращении вооруженных сил
в районе границы;
• 5 июля 2000 г. — пятый саммит в Душанбе ознаменовал превращение пятерки в шестерку — к организации присоединяется Узбекистан;
• 14—15 июня 2001 г. в Шанхае состоялась встреча глав 6 государств (Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Китай, Узбекистан), на ней было объявлено о создании ШОС.
Цели создания ШОС:
1) укрепление взаимного доверия, дружбы и добрососедства;
2) сотрудничество в политической, торгово-экономической, научнотехнической, культурной, образовательной, информационной,
гуманитарной и других областях;
3) поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе;
4) борьба с терроризмом.
Высшим органом для принятия решений является Совет глав государств — членов организации. Он собирается один раз в год.
Права, обязанности, уровень ответственности всех стран одинаковый.
В рамках ШОС создан Деловой совет, Межбанковское объединение.
В сентябре 2001 г. состоялась первая встреча глав государств в Алматы.
Вторая встреча состоялась 7 июля 2002 г. в Санкт-Петербурге: здесь
была принята «Хартия Шанхайской организации сотрудничества».
29 мая 2003 г. — встреча в Москве.
В 2004 г. был учрежден Секретариат Шанхайской организации. Совет глав правительств утвердил план мероприятий по выполнению программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества.
В июне 2006 г. в Шанхае была принята Декларация пятилетия организации. В ней был сделан вывод о том, что организация выполняет
поставленные перед ней задачи.
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Август 2007 г. — саммит ШОС состоялся в Бишкеке, где 16 августа
был заключен Договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств — членов Шанхайской организации. Было
принято решение о совместных учениях стран ШОС в России и о том,
что Россия будет председательствовать в ШОС в 2008—2009 гг.
28 августа 2008 г. состоялся саммит членов ШОС в Душанбе. В рамках саммита президент России встретился с главами государств, присутствующих на встрече. Была принята декларация и принято решение
о проведении военных учений в Волгограде.
15 июня 2009 г. состоялась встреча в Екатеринбурге. Кроме стран —
членов ШОС присутствовали делегации Индии, Пакистана, Ирана,
Афганистана, Монголии. На этой встрече были приняты следующие
документы: «Екатеринбургская декларация» и Конвенция по борьбе
с терроризмом. Продолжился процесс развития организации: 7 июня
2012 г. Афганистану был предоставлен статус наблюдателя, а Турции —
статус партнера по диалогу. В июле 2016 г. началась процедура принятия в организацию Индии и Пакистана, а в июне 2017 г. они вошли
в состав организации.
В последнее время повысилась активность Китая в интеграционных
процессах. Китай выступил с инициативой создания нового «Шелкового
пути» и активно продвигает эту идею. Россия принимает участие в этом
проекте. В апреле 2019 г. Президент В. В. Путин участвовал в конференции в Пекине «Один пояс — один путь», посвященной этому проекту.
Мы видим, что в странах Азии и Африки происходят события, существенно определяющие лицо сегодняшней цивилизации, которая все
больше и больше становиться мировой, а не региональной.

Контрольные вопросы
1. Переодизация истории Новейшего времени стран Азии и Африки.
2. Первый период истории Новейшего времени Востока.
3. Восток в годы Второй мировой войны.
4. Изменение характера отношений между странами Азии и Африки после
Второй мировой войны.
5. Национально-освободительная борьба народов Востока.
6. Процесс деколонизации стран Азии и Африки.
7. Проблемы стран Азии и Африки после обретения независимости.
8. Неравномерность развития стран Азии и Африки после обретения независимости.
9. Увеличение роли стран Азии и Африки в мировом развитии.
10. Страны Азии и Африки в XXI в.
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Глава 2
Япония
.

1.
2.
3.
4.
5.

Японский милитаризм после Первой мировой войны.
Меморандум Танака.
Япония во Второй мировой войне.
Японское «экономическое чудо».
Япония в ХХI в.

2.1. Япония после Первой мировой войны
В августе 1914 г. Япония вступила в войну на стороне Антанты. Это
привело к следующим изменениям в стране:
• начался ускоренный рост промышленности;
• в экономике и внутренней политике усилились позиции крупного
капитала.
Главными задачами японской армии в войне были захват германских территорий в Китае и политическая и экономическая экспансия
в Китае.
К 1916 г. немецкие войска на территории Китая капитулировали,
и все германские владения перешли под контроль Японии.
Летом 1918 г. Японию потрясли крестьянские волнения, для их подавления пришлось использовать армейские части.
По мирному договору, подписанному на Версальской конференции,
Япония получила Шаньдунский полуостров и мандат на Каролинские,
Маршалловы и Марианские острова.
Такова была плата за участие Японии в интервенции против Советской России. В годы иностранной военной интервенции Япония оккупировала северный Сахалин. Только после установления дипломатических отношений между СССР и Японией в январе 1925 г. японские
войска покинули северную часть Сахалина.
С 1919 по 1921 г. Японию потрясли крупнейшие в ее истории забастовки в артиллерийском арсенале в Токио, на железорудных копях
Камаиси, медных рудниках Асио, на фирме «Явата стил» и судостроительных верфях «Кавасаки-Мицубиси» в Кобе.
Растущая мощь Японии начала волновать правящие круги США.
С 12 ноября 1921 по 6 февраля 1922 г. в Вашингтоне была проведена
международная конференция по морским вооружениям. Япония подписала несколько договоров.
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1. Договор четырех держав от 13 декабря 1921 г. между США, Великобританией, Францией и Японией. Согласно этому договору подписанты обязались взаимно уважать права на острова и островные владения в Тихом океане. Соглашение юридически закрепляло статус-кво
и временное равновесие четырех держав в Тихоокеанском регионе.
2. Договор пяти держав, более известный как Вашингтонское морское соглашение 1922 г. Это договор между США, Великобританией,
Японией, Францией и Италией об ограничении морских вооружений.
Соглашение устанавливало соотношение тоннажа линейных судов
и авианосцев в следующей пропорции: 5:5:3:1,75:1,75 (США, Англия,
Япония, Франция, Италия соответственно).
3. Договор девяти держав от 6 февраля 1922 г., подписанный всеми участниками конференции. Договор касался обеспечения гарантий территориальной целостности Китая, уважения его суверенитета,
а также провозглашал принцип «открытых дверей и равных возможностей» по отношению к Китаю. Этот договор был направлен против
притязаний Японии на монопольное господство в Китае. Еще раньше,
4 февраля 1922 г., Япония вынуждена была подписать так называемое
Вашингтонское соглашение — китайско-японское соглашение об эвакуации японских войск из китайской провинции Шаньдун, а также
о возвращении Китаю железной дороги Циндао — Цзинань и территории Цзяочжоу. Однако требование Китая о выводе японских войск
из Южной Маньчжурии Япония отклонила.
В августе 1923 г. скончался премьер-министр Томосабуро Като, премьер-министром стал адмирал Гомбей Ямамото.
27 декабря 1923 г. было совершено нападение на Хирохито — принца-регента. Покушавшийся, коммунист Намба Дайсукэ, был казнен.
В 1924 г. возникли проблемы с США, там был принят откровенно
расистский «Иммиграционный закон», затруднявший иммиграцию
в США выходцев из Азии.
После Первой мировой войны в Японии продолжилась практика
управления страной партийными кабинетами. Наиболее авторитетными партиями того времени были следующие.
• Сэйюкай (образована в 1900 г.) После войны в сентябре 1918 г.
премьер-министром стал третий лидер партии Хара Такаси. В 1920 г.
партия достигла пика своей популярности. После убийства Хары Такаси
в 1921 г. многие члены Сэйюкай вышли из нее, сформировав собственную фракцию.
• Минсэйто (Партия народного управления), существовавшая
с 1 июня 1927 г. до 15 августа 1940 г. Представляла интересы монополистического капитала, крупных помещиков и монархической бюрократии. В 1940 г. самораспустилась, ее деятели вошли во вновь созданную
организацию — Ассоциация помощи трону.
• Кэнсэйто (Конституционная партия), созданная в 1898 г.
• Кэнсэйкай (Общество конституционного правления) — партия,
созданная в октябре 1916 г. и просуществовавшая до мая 1927 г.
• Какусии курабу (Клуб перемен).
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11 июня 1924 г. Като Такааки, глава Кэнсэйкай, назначается премьер-министром. Это стало началом эпохи партийных правительств.
В 1925 г. принятый избирательный закон расширил число участников выборов до 16 %.
В декабре 1926 г. умирает император Есихито (1879—1926). Императором он стал в 1912 г., после смерти своего великого отца Муцухито
(1852—1912), правившего с 1867 г. В 1921 г. он по состоянию здоровья
фактически отошел от дел, и принцем-регентом был провозглашен его
сын Хирохито (1901—1989). Со смертью императора закончилась эпоха демократии Тайсё (великая справедливость). Императором становится Хирохито. В Японии начинается эпоха Сёва (сияние, гармония,
блистательный мир).
После смерти премьер-министра Такааки Като с 30 января по апрель
1927 г. премьер-министром становится Рэйдзиро Вакацуки.
В апреле 1927 г. премьер-министром становится Гиити Танака, ставший в 1925 г. лидером партии Сэйюкай. В июле 1927 г. он представил
японскому императору так называемый «Меморандум Танака». Этот
документ, опубликованный в 1929 г. в журнале «Чайна критик» под названием «Меморандум об основах позитивной политики в Маньчжурии
и Японии», был программой завоевания Японией мирового господства.
Среди намеченных в нем целей были прежде всего сокрушение мощи
США, полное подчинение Китая и нападение на СССР. «Принимая
во внимание состояние вооруженных сил СССР и его отношения с иностранными государствами японо-советская война должна быть проведена нами как можно скорее».
Японские официальные лица всегда отрицали подлинность опубликованного меморандума. Но на протяжении многих лет японская внешняя политика в основном развивалась по направлениям, намеченным
в этом документе.
Начинается рост экстремизма. В армии возникает организация «Молодое офицерство», ставящая перед собой задачу по изменению государственного строя. Социальную основу этого движения составляли
выходцы из семей мелких и средних предпринимателей, торговцев,
помещиков и зажиточных крестьян. Они выступали за решительные
экспансионистские действия, отказ от сдерживающих соглашений, активизацию внешней политики в Китае.
В июле 1929 г. кабинет Танаки ушел в отставку.
Премьер-министром становится Осати Хамагути — лидер партии
Минсэйто. 14 ноября 1930 г. Хамагути был ранен террористом, оправиться от ранения он так и не смог. 13 апреля 1931 г. он подал в отставку, а в августе скончался.
Осенью 1931 г. на Южно-Маньчжурской железной дороге, принадлежавшей Японии, прогремел взрыв. Под предлогом защиты жизни
и имущества японских граждан в Маньчжурию были введены войска.
Пытаясь избежать открытого конфликта, Чан Кайши приказал не вступать в вооруженную борьбу и обратился в Лигу Наций с просьбой осу21

дить действия Японии и восстановить законные права Китая. Началось
длительное разбирательство, которое полностью устраивало агрессора — сопротивление отдельных частей гоминдановской армии было
полностью подавлено, и захват Маньчжурии стал свершившимся фактом. 1 марта 1932 г. было провозглашено создание нового государства
Маньчжоу-го, во главе которого был поставлен последний император
династии Цин Пу И.
На парламентских выборах 1936 г. партия Сейюкай потерпела сокрушительное поражение, получив лишь 5 мест в парламенте. 26 февраля
1936 г. начался путч «молодых офицеров» под руководством генерала
Дзиндзабуро Мадзаки. Путчистами были заняты правительственные
здания, убиты бывший премьер-министр, хранитель императорской
печати Макото Сайто, министр финансов Корэкие Такахаси, инспектор
военного обучения генерал Дзетаро Ватанабэ, тяжело ранен министр
двора Кантаро Судзуки. Премьер-министр Кэйсукэ Окада сумел спастись. 29 февраля правительственными войсками путч был подавлен.
Премьер-министром в марте 1936 г. стал Коки Хирота, который начал вести политику, направленную на усиление вооружения армии,
укрепление национальной обороны.
Возрастает роль нижней палаты парламента. Палата пэров стала
формироваться неправительственными органами. В состав Тайного совета стали привлекаться профессора и юристы.
25 ноября 1936 г. в Берлине был заключен договор между Японией и Германией, получивший название «Антикоминтерновский пакт».
Он оформил (под флагом борьбы против Коминтерна) блок государств,
объединившихся в целях установления мировой гегемонии. 6 ноября
1937 г. к пакту присоединилась Италия.
С июня 1937 г. к власти приходит кабинет князя Фумимаро Коноэ.
Возрождается культ императора. Возрастает агрессивность Японии.
7 июля 1937 г. произошло столкновение между японскими и китайскими войсками на мосту Лугоу (Лугоуцяо) неподалеку от Пекина.
Во время «ночных учений» пропал японский солдат. Японцы ультимативно потребовали от китайцев выдать солдата или открыть ворота
города-крепости Ваньпин для его поисков. Отказ китайских властей
привел к перестрелке между японской ротой и китайским пехотным
полком. Дело дошло до применения не только стрелкового оружия,
но и артиллерии. Это послужило предлогом для полномасштабного
вторжения в Китай, которое японцы назвали «китайским инцидентом».
Генерал Иванэ Мацуи: «Борьба между Китаем и Японией — это
схватка между братьями внутри азиатского семейства. Мы делаем это
не потому, что ненавидим китайцев, а потому что слишком их любим.
Это как в семье, где старший брат делает все, что в его силах, чтобы заставить младшего брата вести себя достойно».
После серии не увенчавшихся успехом переговоров китайской
и японской сторон о мирном урегулировании конфликта 26 июля
1937 г. Япония перешла к полномасштабным боевым действиям. Япон22

ские войска быстро захватили Пекин (28 июля) и Тяньзинь (30 июля).
В течение следующих нескольких месяцев японцы продвигались
на юг и запад, встречая слабое сопротивление. Но к сентябрю из-за возросшей боеспособности китайской армии, нарастания партизанского
движения и проблем со снабжением наступление замедлилось, и для
расширения масштабов наступления японцы были вынуждены перебросить в Северный Китай до 300 тыс. солдат и офицеров.
С 8 августа по 8 ноября развернулось Шанхайское сражение, в ходе
которого японцы сумели овладеть городом Шанхай, несмотря на сильное сопротивление китайцев. В Шанхае было образовано марионеточное прояпонское правительство.
В ноябре — декабре 1937 г. японская армия повела наступление
на Нанкин по реке Янцзы, не сталкиваясь с сильным сопротивлением.
13 декабря пал Нанкин, правительство эвакуировалось в Ханькоу. Японская армия в течение пяти дней вела в городе кровавую резню гражданского населения, в результате которой погибло 200 тыс. человек.
В январе — апреле 1938 г. возобновилось японское наступление
на севере. В январе завершено завоевание Шаньдуна. На оккупированной территории центрального Китая японцы 28 марта 1938 г. провозгласили в Нанкине создание «Реформированного правительства Китайской республики».
В июне — июле 1938 г. китайцы остановили стратегическое наступление японцев на Ханькоу через Чжэнчжоу, разрушив дамбы, не дававшие разлиться реке Хуанхэ, и затопив окрестности.
В целом, японская армия, несмотря на частные успехи, не смогла
достигнуть главной стратегической цели — уничтожения китайской
армии. Вместе с тем растянутость фронта, оторванность войск от баз
снабжение и возрастающее китайское партизанское движение ухудшали положение японцев.
Летом 1938 г. происходит военный конфликт с СССР в районе озера
Хасан. В качестве предлога для применения военной силы японцы выдвинули территориальную претензию к СССР. 29 июля начались боевые действия.
11 августа 1938 г. между советскими и японскими войсками было
заключено перемирие. Было установлено, что граница устанавливается
на основании соглашения 1886 г., так как более позднего соглашения
о границе не существовало.
Японские потери, согласно советским данным, составили около
650 убитых и 2500 раненых. Советские потери: 960 погибших, 2752 раненых.
В результате боев у озера Хасан СССР защитил свои границы. 26 бойцам было присвоено звание Героя Советского Союза, около 6,5 тыс. человек награждены орденами и медалями.
В 1939 г. начинаются вооруженные столкновения в Монголии
на реке Халхин-Гол. С середины января начались провокации. Регулярные войска на этой территории отсутствовали. Части советского
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57-го Особого корпуса, введенного на территорию Монголии, находились в 400—500 километрах от реки Халхин-Гол. 28 апреля 1939 г.
японская армия совершила вторжение на монгольскую территорию,
но была отброшена. Новые бои начались в мае 1939 г. 5 июня в район
боев прибыл комдив Г. К. Жуков, назначенный командиром 57-го корпуса вместо Н. В. Фекленко. Сюда же была направлена группа лучших
советских летчиков с опытом боев в Испании — 12 человек под командованием Я. В. Смушкевича.
Бои закончились 31 августа. После поражения, которое нанесли
японцам советские войска под руководством Г. К. Жукова, Япония переносит направление своей экспансии в Юго-Восточную Азию (ЮВА).
В 1940 г. в правительственных кругах появляется термин «великая
восточноазиатская сфера совместного процветания». Япония включала
в эту сферу практически все страны ЮВА.
В 1940 г. японскую армию в Китае возглавил Ясудзи Окамура, проводивший в Китае политику против населения под лозунгом «Санко сакусен» («Три всё» — «Убивай всех, грабь всё, жги всё»).
В 1940 г. США наложили эмбарго на поставки нефти Японии из Индокитая. 27 сентября 1940 г. Япония, расширяя сотрудничество с Германией и Италией, подписывает Тройственный пакт, тем самым поддерживая Германию в войне против Англии и Франции.
Но в то же время Япония старается вести свою собственную внешнюю политику и учитывать свои национальные интересы. В апреле
1941 г. министр иностранных дел Есукэ Мацуока, возвращаясь из Германии, делает остановку в Москве и преподносит Гитлеру неприятный
сюрприз — 13 апреля подписывает договор о ненападении с СССР.

2.2. Япония во Второй мировой войне
Еще до начала войны Корея и Маньчжурия были включены в состав
Японии. По вопросу направления ударов существовали разногласия
между армией и флотом. Флотские начальники считали, что Япония
должна была расширяться в сторону южных морей — противостоять
США, которые с началом Второй мировой войны все больше отходили
от политики нейтралитета. Планы японцев:
• методичное продвижение на юг;
• захват источников сырья Индонезии, Бирмы, Малайи;
• разгром американцев на Гавайях и оккупация Гонконга;
• подготовка Дальнего Востока к обороне.
Театр военных действий: Курильские острова, остров Уэйк, Маршалловы острова, архипелаг Бисмарка, Острова Тимор, Ява, Суматра, Андаманские острова, западная граница Бирмы.
В октябре 1941 г. во главе кабинета становится генерал Хидэки
Тодзио.
7 декабря 1941 г. японцы совершили нападение на военно-морскую
базу США в Перл-Харборе. Японская эскадра (2 линкора, 6 авианосцев,
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3 крейсера, 9 эсминцев, 3 подводные лодки) под командованием адмирала Нагумо Тюити нанесла внезапный удар.
У американцев были потоплены: 5 линкоров, 1 устаревший линкор,
2 эсминца и 1 минный заградитель, повреждены 3 линкора, 3 крейсера,
2 эсминца и 1 вспомогательное судно. Людские потери — 2403 убитых
и 1178 раненых. Потери японцев — 29 самолетов и 5 подводных лодокмалюток. Адмирал Исороку Ямамото: «Боюсь, что единственное, что
мы сегодня сделали — это разбудили спящего гиганта и наполнили его
решимостью».
Одновременно был блокирован Гонконг и 25 декабря он был захвачен. В тот же день японцы высадились на южном побережье Таиланда.
8 декабря японцы высадились в Малайе. 9 декабря 1941 г. они потопили английскую эскадру адмирала Тома Филипса: 2 линкора и 4 эсминца. Затем Япония осуществляет захват Филиппин и оккупирует Индонезию. 15 февраля 1942 г. капитулировал Сингапур.
Американцы постепенно наращивают свою мощь на Тихом океане.
В 1942 г. развернулись бои за остров Мидуэй и с августа 1942 по февраль 1943 г. — бои за Гуадалканал, переломившие ход войны на этом
театре военных действий.
В 1943 г. начинается вытеснение японцев с захваченных ранее
островов. В январе 1944 г. произошла атака американцев на Маршалловы острова. На Марианских островах в результате атаки уничтожена
вся японская авиация.
В японской армии по инициативе адмирала Такидзиро Ониси появляются отряды камикадзе. 19 октября 1944 г. он выступил с предложением создать специальные отряды летчиков, готовых отдать свою
жизнь за императора. Средний возраст смертников составлял 22 года.
Эти молодые люди были фанатично преданы императору. Для самурая
истинное мужество — знать время своей смерти. Смерть — это победа.
Перед вылетом воин писал на своей головной повязке: «Я лечу на небо /
к вершинам облаков. / Это моя могила». 21 октября 1944 г. состоялась
первая атака. Был атакован австралийский крейсер «Австралия». Камикадзе за время боевых действий потопили 34 и серьезно повредили
288 кораблей. Погибли 1036 человек.
С 1944 г. американцы начали регулярные бомбежки японских городов.
9 января 1945 г. начались бои за остров Лусон, с 1 марта — высадка
американской морской пехоты на Окинаве. 10 июня произошла разрушительная бомбардировка Токио.
После разгрома Германии на конференции в Потсдаме в июле 1945 г.
была принята специальная Декларация, которая предусматривала для
Японии:
• искоренение раз и навсегда милитаризма;
• устранение всех препятствий к развитию демократии;
• свободу слова, вероисповедания, мышления;
• уважение человеческих прав;
• образование миролюбивого государства.
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Японцы отказались принять решения Потсдама и война продолжилась.
6 и 9 августа — атомные бомбардировки Японии. 14 августа японское радио сообщило о капитуляции.
Мемуары Гарри Трумэна: «Хотя поначалу я горячо желал привлечь
СССР к войне с Японией, затем, исходя из тяжелого опыта Потсдама,
укрепился во мнении не позволять Советскому Союзу принимать участие в управлении Японией. В душе я решил, что после победы над Японией вся власть в этой стране будет передана генералу Макартуру».
СССР вступил в войну с Японией согласно своим обязательствам, данным на Потсдамской конференции, 9 августа 1945 г. В течение двух недель была разгромлена миллионная Квантунская армия в Манчжурии.
2 сентября 1945 г. на борту крейсера «Миссури» была подписана капитуляция Японии.

2.3. Послевоенное развитие Японии
Решения о будущем Японии были определены в Потсдамской Декларации. Но после поражения и оккупации основой конкретной политики
в отношении Японии явился документ, подготовленный государственным департаментом США с участием военного и морского министерств
и опубликованный 23 сентября 1945 под названием «Основные принципы политики США в отношении Японии в начальный период оккупации». Предусматривалось, что главнокомандующий «будет осуществлять свою власть через посредство японской правительственной
машины и агентства, включая императора…» За японским народом
признавалось «право свободы перемены правления Японии», при условии, что подобная перемена не будет противоречить безопасности
американской армии и целям оккупационной политики. В документе
также говорилось о демилитаризации Японии, ликвидации идеологии
милитаризма и агрессии и обеспечении развития мировой экономики.
После оккупации Японии оккупационная администрация провела
ряд реформ:
1) провели чистку административного аппарата;
2) взяли в свои руки финансы, государственный бюджет, внешнюю
торговлю;
3) контролировали суды, полицейский аппарат;
4) ограничили законодательную власть парламента;
5) взяли под контроль внешнюю политику.
В сентябре 1945 г. была распущена армия, карательные органы и националистические организации.
Кроме того:
• рабочие получили право на организацию профсоюзов;
• проведена реформа системы образования;
• ликвидирован абсолютизм;
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• произошло уравнение в правах женщин;
• были распущены дзайбацу (большие семейные кланы, контролирующие банковские и индустриальные объединения);
• проведена земельная реформа;
• религия синто отделена от государства;
• были преданы международному суду 28 главных военных преступников.
Приговорены к смертной казни: Хидэки Тодзио, Кэндзи Доихара,
Коки Хирота, Сэйсиро Итагаки, Хэйтаро Кимура, Иванэ Мацуи, Акира
Муто и др.
1 января 1946 г. император публично отказался от своего небесного
происхождения.
Первым послевоенным кабинетом был кабинет принца Нарухито
Хигасикуни с 17 августа до начала октября 1945 г. Затем кабинет возглавил Кидзюро Сидэхара, проводивший проамериканскую политику.
3 ноября 1946 г. молодыми американскими офицерами, служившими в штабе Дугласа Макартура — командующего оккупационными вой
сками, была написана Конституция Японии. Она вступила в действие
3 мая 1947 г.
По Конституции:
• упразднялась абсолютная власть императора;
• декларировался отказ от войны;
• вводилось всеобщее избирательное право;
• оговаривались гражданские права.
Верхняя палата стала выборной: палата советников — 252 члена
(100 человек от всей страны, 152 — от префектур). Половина обновляется раз в 3 года. (всего 6 лет). Нижняя палата — палата представителей: избиралось 511 депутатов на 4 года.
Права политических партий:
• если партия имеет 2/3 голосов, она может пересматривать конституцию и менять основные принципы государственной поли
тики;
• партия, имеющая простое большинство, может назначать премьер-министра;
• если партия имеет большинство в обеих палатах, она может представлять парламенту предложения об изменении законов.
Оппозиция:
• партия, контролирующая меньше 1/3 голосов, но больше
1/5 мест в любой палате, имеет право вето;
• меньше 1/3, но больше 50 депутатов — может представлять законопроекты относительно бюджета или вносить поправки в законопроекты, но не может сформировать правительство;
• менее 50, но больше 20 — она может вносить обычные законы;
• меньше 20 депутатов — маргинальные оппозиционные партии.
С появлением в 1947 г. «доктрины Трумэна», которая положила начало оказанию широкой военной помощи другим странам, сопрово27

ждавшейся созданием сети военных баз на чужих территориях, изменились отношения между США и Японией. Война в Корее (1950—1953)
и значимость Японии для США заставили проводить так называемый
«обратный курс»:
• подавление оппозиционного движения;
• пересмотр позиций в отношении дзайбацу;
• начало перевооружения Японии.
В послевоенной экономике проводится так называемая «линия Доджа» (Джозеф Додж — главный американский экономический советник). Начинается экономический рост японской экономики.
Причины роста таковы.
1. Высокая трудовая культура:
а) традиции рисового земледелия;
б) иерархичность общества;
в) кароси (смерть от переутомления на рабочем месте).
2. Ставка на экспортно ориентированную легкую промышленность.
3. План Маршалла.
4. Дзайбацу превратились в конгломераты, развивавшиеся в нескольких направлениях.
5. Импортирование западных технологий.
6. Политическая стабильность.
В 1946—1949 гпо плану американского экономиста Вольфа Ладежинского была проведена аграрная реформа — помещичье землевладение было уничтожено. Крестьяне стали собственниками, были ограничены права профсоюзов, убран контроль над ценами.
В 1949 г. была проведена реформа налоговой системы Японии: центральное место в ней занимали прямые налоги, в основу которых был
положен принцип прогрессивного подоходного налога.
Главным итогом реформ стало то, что был сверстан и принят к исполнению бездефицитный государственный бюджет, при котором доходы не просто покрывали расходы, но и значительно превышали их.
Эта финансовая реформа также оказала благотворное влияние на состояние внешней торговли Японии: стабилизировала иену и позволила
государству выйти из затянувшегося финансового кризиса.
В мае 1949 г. США отказались от репараций.
8 сентября 1951 г. в Сан-Франциско (США) был подписан мирный
договор с Японией.
Мирная конференция в Сан-Франциско проходила с 4 по 8 сентября
1951 г. с участием представителей 52 стран. На конференцию по обсуждению договора не были приглашены представители КНР и Тайваня, а Индия и Бирма от участия отказались. Советский Союз был представлен делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел
А. А. Громыко.
Советские предложения, поддержанные на конференции Польшей
и Чехословакией, не были приняты. Советский Союз этот договор
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не подписал, что сейчас можно расценить как крупную дипломатическую ошибку.
Участники договора:
• объявили прекращение войны с Японией;
• признали полный суверенитет японского народа над Японией
и ее территориальными водами;
• Япония признала независимость Кореи, отказалась от всех прав
и претензий на Корею, о. Тайвань, о-ва Пэнхуледао (Пескадорские), Спратли и Парасельские;
• согласилась с установлением опеки США над островами Рюкю
и рядом других островов в Тихом океане.
Один из пунктов договора провозглашал отказ Японии «от всех прав,
правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть
острова Сахалин и прилегающих к нему островов».
Япония признала приговор Международного военного трибунала
для Дальнего Востока и приговоры других союзных судов по военным
преступлениям как внутри, так и за пределами Японии.
За Японией признано право на индивидуальную и коллективную
оборону. В договоре была оговорена возможность размещения или
сохранения иностранных вооруженных сил на японской территории
по двусторонним или многосторонним соглашениям.
В тот же день был подписан Японо-американский договор (гарантии) безопасности, закрепивший пребывание американских войск
и военных баз на территории Японии.
С 1953 по 1957 г. в Японии наступил период, названный эпохой экономического роста — «процветание Дзимму»:
• массовое обновление основного капитала;
• высококвалифицированная рабочая сила с зарплатой меньше,
чем в США;
• расширение внутреннего рынка;
• заимствование иностранных научно-технических достижений
(импорт новейшей техники, широкая закупка патентов и технологий);
• государственно-монополистическое регулирование: бюджет; налоги; денежно-кредитная политика.
В 1956 г. валовый национальный продукт вырос на 13 %, промышленное производство — на 22 %.
Осенью 1954 г. на выборах победила Демократическая партия
во главе с Итиро Хатояма. В декабре 1954 г. он стал премьер-министром. Он пришел к власти, используя следующие лозунги:
• самостоятельная и независимая внешняя политика;
• отказ от проамериканского курса;
• восстановление отношений с СССР.
Начались переговоры с СССР по нормализации отношений. В результате переговоров 19 октября 1956 г. в Москве была подписана Со29

ветско-японская декларация, которая была ратифицирована и вступила в силу 12 декабря 1956 г.
В соответствии с Декларацией состояние войны, существовавшее
между СССР и Японией с 9 августа 1945 г., было прекращено со дня
вступления Декларации в силу; между двумя государствами восстанавливались мир и добрососедские отношения. СССР и Япония условились
о восстановлении дипломатических и консульских отношений, согласились продолжить переговоры о заключении мирного договора.
Декларацией предусматривалось, что в короткие сроки между СССР
и Японией начнутся переговоры о заключении договоров или соглашений по вопросам торговли и торгового мореплавания; одновременно
с Декларацией вступят в силу конвенция о рыболовстве и соглашение
о спасении людей, терпящих бедствие на море от 14 мая 1956 г.
Также страны подтвердили, что в своих отношениях будут руководствоваться принципами Устава ООН, обязались не вмешиваться прямо
или косвенно во внутренние дела друг друга. СССР изъявил готовность
поддержать просьбу Японии о принятии ее в члены ООН, согласился
освободить всех японских граждан, осужденных в СССР и репатриировать их в Японию.
Декларация зафиксировала отказ сторон от взаимных претензий,
возникших в результате войны, а также отказ СССР от репарационных
претензий к Японии.
Одновременно с Декларацией был подписан протокол о развитии
торговли и взаимном предоставлении режима наибольшего благоприятствования.
Важным моментом Декларации была судьба острова Шикотан
и островов Хабомаи: они должны были быть переданы Японии после
подписания мирного договора.
Это соглашение вызвало негативную реакцию со стороны США.
Американцы потребовали от Японии отказаться от заключения мирного договора с Советским Союзом, иначе они пригрозили не отдавать
Окинаву и весь архипелаг Рюкю, если Япония откажется от претензий
на острова Кунашир и Итуруп.
В декабре 1956 г. Хатояма ушел в отставку. Премьер-министром стал
Тандзан Исибаси. В 1960 г. СССР отказался от выполнения решений Декларации о передаче островов.
В декабре 1956 г. Япония вступила в ООН. В 1956 г. на территории
Японии сохранялось 675 военных объектов США.
В феврале 1957 г. премьер-министром страны становится Нобусукэ
Киси. На посту премьер-министра Киси проводил подчеркнуто проамериканскую политику. Такая политика была направлена на смягчение
отношений с США после достаточно жесткой политики Хатоямы.
В первые годы правления Киси Япония входит в Совет Безопасности ООН, делает репарационные выплаты Индонезии, создает новый
торговый договор с Австралией и подписывает мирный договор с Чехословакией и Польшей. Также наблюдается тенденция к сближению
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Японии со странами Азии. Это стало началом японской стратегии глубокой торгово-экономической экспансии в Азию.
Летом 1957 г. Киси посещает Вашингтон, где ему удается добиться
от США создания специальной комиссии по изучению вопроса о создании нового договора безопасности и сокращению контингента американских войск в Японии.
В январе 1960 г. Киси возвращается в Вашингтон для подписания
нового договора. В связи с этим Киси также инициирует проект по пересмотру конституции с целью возвращения Японии права на полноценные вооруженные силы. 23 июня прошел процесс обмена ратификационными грамотами между США и Японией, после чего договор
вступил в силу, в тот же день кабинет Киси ушел в отставку.
После Киси премьер-министром в 1960 г. становится Хаято Икэда.
Он выступал за «план удвоения национального дохода» и «политику
терпения и примирения», расширения связей со странами Азии, усиливая экономическое развитие Японии и одновременно сводя к минимуму социальные конфликты.
План Икэды предсказывал 7,2%-ный темп роста (удваивая, таким
образом, ВНП в течение 10 лет), однако во второй половине 1960-х гг.
средний показатель роста составлял 11,6 %.
Осенью 1964 г. премьер-министром становится Эйсаку Сато. Он находился у власти по июль 1972 г. Основой внешнеполитического курса
правительства Сато была ориентация на США и их союзников, на сохранение и укрепление японо-американского военно-политического
союза, экономических связей с США.
В период пребывания Сато на посту премьер-министра были нормализованы отношения Японии с Южной Кореей (1965), создан при
активном участии Японии Азиатско-тихоокеанский совет (1966), подписано соглашение с США о возвращении Японии в 1972 г. островов
Рюкю. Вместе с тем за этот период произошло значительное развитие
советско-японских отношений.
В 1970 г. японцы продлили договор о безопасности с США. В 1972 г.
остров Окинава возвращается под юрисдикцию Японии с сохранением
американского присутствия. Приход к власти президента Р. Никсона
меняет отношения США с Японией.
В 1970-х гг. начинают нарастать кризисные явления в экономике,
связанные с отменой золотого паритета, нефтяной проблемой. Возникают определенные диспропорции. Причины:
• экспорт перестал быть дешевым;
• отставание аграрного сектора;
• расширение инвестиций, кредитования и снижения ставок;
• спекуляция на активах и недвижимости;
• расширение производства, не учитывавшее спрос на мировом
рынке;
• демографические проблемы;
• проблемы с инфраструктурой;
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• пренебрежение к внедрению энергосберегающих технологий.
После отставки Сато кабинет министров возглавил Какуэй Танака. Лозунгом своей администрации Танака провозгласил «решимость
и практические действия». Он добился нормализации отношений с Китаем. В 1972 г. состоялся его визит в Китай и 29 сентября были установлены дипломатические отношения. В 1973 г. Танака посетил Советский
Союз. Во внутренней политике он выдвинул план «преобразования
Японских островов», повлекший спекуляцию землей и невиданный
рост цен на нее. В 1974 после серии разоблачений в коррупции ушел
в отставку с поста премьера.
Премьер-министром с декабря 1974 г. становится Такэо Микки.
Он проводил умеренную и неподкупную линию политического поведения, за что получил прозвище «Чистый Микки».
В декабре 1976 г. его меняет Такэо Фукуда. Он осуществил организационную реформу ЛДП, предусматривавшую формальное упразднение фракций, учреждение Народной ассоциации в защиту свободного
общества. В 1978 г. был подписан японо-китайский договор о мире
и дружбе. В 1978 г. сформулировал основные принципы действия Японии в Азии.
В 1978 г. его меняет Масаеси Охира, который скончался в 1980 г.
С июля 1980 г., после его внезапной смерти, премьер-министром — его
преемником стал Дзэнко Судзуки.
Кабинет Дзэнко Судзуки продолжил курс на тесное военное сотрудничество с США. В частности, Япония согласилась на размещение на авиабазе Мисава на острове Хонсю американских самолетов,
способных доставлять ядерное оружие на большие расстояния. Вместе
с тем не ослабевали серьезные экономические и торговые трения между странами. Продолжалось развитие отношений с КНР. Хотя в июле
1982 г. китайская сторона заявила протест по поводу искажений трактовки японо-китайских отношений в японских учебниках, это не помешало обсуждению вопросов экономического сотрудничества между
странами. В сентябре — октябре 1982 г. в ознаменование десятилетия
нормализации отношений между странами Судзуки совершил официальный визит в КНР.
Японо-советские отношения продолжали оставаться сложными. Япония продолжала настаивать на принадлежности ей спорных «северных
территорий». В сентябре 1981 г. Судзуки совершил демонстративный
осмотр территории Южных Курил во время полета на вертолетах. Этот
жест стал впоследствии своеобразной традицией в японской политике.
Его правительство приняло обязательство обеспечивать охрану
международных морских путей в радиусе 1000 морских миль от территории Японии.
Внутренняя политика кабинета Судзуки характеризовалась заметным усилением милитаристских тенденций. В государственном бюджете был предусмотрен опережающий рост военных расходов по сравнению с расходами на другие статьям. Правительство одобрило план
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дальнейшего роста военных расходов в 1983—1987 гг. на 70 % по отношению к предыдущему пятилетию. В мае 1982 г. специальный комитет
ЛДПЯ обнародовал проект пересмотра конституции Японии, включающий изменение статьи, запрещающей Японии создавать вооруженные
силы.
Внутри ЛДПЯ обострилась внутрифракционная борьба, и Судзуки
вынужден был подать в отставку с поста лидера партии и премьер-министра страны. Свой уход с руководящих постов в партии и государстве Судзуки объяснил желанием сохранения гармонии внутри партии
и правительства и не стал добиваться вторичного выдвижения своей
кандидатуры на пост главы партии и правительства по истечении двухгодичного мандата.
Ему на смену приходит Ясухиро Накасонэ. Накасонэ — нетрадиционный политик с ярко выраженным личным политическим стилем, выступавший под лозунгом «окончательного подведения итогов послевоенной политики». В его правление:
• произошло утверждение «Дня северных территорий» в качестве
официального праздника;
• применялся принцип «неразделенности политики и экономики»
в зависимости от решения территориального вопроса;
Доктрина Накасонэ была изложена в 1983 г. в ходе визита в США —
провозглашался неизменный военный союз с США.
С его именем связано наступление неоконсервативной волны в Японии и проведение административно-финансовой реформы.
7 января 1989 г. принц Акихито (род. 1933) становится новым императором. Новое правление получило название Хэйсэй (всеобщий
мир на земле и небесах). Он сменил своего отца Хирохито, правившего
с 26 декабря 1926 г. до 1988 г.
В 1991 г. в Японии разразился экономический кризис, который длился до 1995 г.
В 1994 г. к власти приходит Социалистическая партия во главе с Томиити Мураяма.
С июня 1994 по январь 1996 г. Мураяма занимал пост премьер-министра коалиционного трехпартийного правительства Японии. 15 августа
1995 г. он выступил с речью, посвященной 50-летию окончания Второй
мировой войны. В этой речи он признал, что Япония своим колониальным господством и агрессией причинила огромный ущерб и страдания
народам других стран. С именем Мураяма связано изменение имиджа
Социалистической партии Японии как оппозиционной «партии сопротивления» и ее преобразование в социал-демократическую партию.
Возглавив коалиционное правительство, Мураяма осуществил в 1994 г.
крутой поворот в политике своей партии: она признала конституционность сил самообороны и согласилась с японо-американским договором безопасности.
В 1996 после выборов либерально-демократическая партия возвращает себе лидерство и страну возглавляет Рютаро Хасимото.
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Премьер-министр Хасимото, выдвинув лозунг «Реформы и созидание. Шесть реформ кабинета Хасимото»:
1) проводил в жизнь административную реформу (дерегулирование, сокращение административных структур);
2) реформу финансовой структуры (оздоровление финансов
к 2003 г.);
3) реформу системы социального обеспечения (в отношении детей
и людей преклонного возраста);
4) реформу экономической структуры (создание крепкого экономического фундамента);
5) реформу системы денежного обращения (реорганизация токийского рынка);
6) реформу образования (воспитание творчески мыслящих кадров).
В области внешней политики Хасимото провозгласил концепцию
«евразийской дипломатии», включающую в себя три принципа расширения отношений с Россией — «доверие, взаимные интересы и долгосрочные перспективы», дальнейшее укрепление японо-китайских
отношений.В историю японо-российских отношений вошли встречи
Р. Хасимото и Б. Ельцина «без галстуков» в Красноярске (1997) и Каване (1998).
В 1998 г. его сменил Кэйдзо Обути. В июле 1998 г., после отставки
Хасимото, он стал лидером ЛДП, а затем решением нижней палаты парламента — премьер-министром. В новой должности Обути сфокусировался на двух задачах: подписании мирного договора с Россией и восстановлении японской экономики. В сентябре 1999 г. он был вновь
избран лидером ЛДП, тем самым продлив свой срок пребывания на посту премьер-министра. В мае 2000 г. он внезапно умер.
Премьер-министром на короткий срок (апрель 2000 г. — апрель
2001 г.) становится Есиро Мори. Период нахождения Мори у власти
был омрачен чередой политических скандалов.
25 марта 2001 г. состоялись переговоры, между В. В. Путиным и Есиро Мори, где было заявлено, что Россия не ведет никакого торга о передаче своих территорий. В апреле 2001 г. Мори подал в отставку.
Затем к власти приходит Дзюнъитиро Коидзуми, он был премьером
с 2001 по 2006 г.
Во внутренней политике он был сторонником реформ, уменьшения
правительственного долга и приватизации почтовой службы. Внешняя
политика при нем ознаменовалась ухудшением отношений с Китаем,
Южной Кореей и Россией. Несмотря на протесты со стороны стран, оккупированных Японией в период Второй мировой войны, неоднократно посещал известный синтоистский Храм Ясукуни, в котором почитаются духи погибших в ходе войны японских солдат и военных деятелей,
включая совершивших военные преступления. Неоднократно требовал
возврата принадлежащих России островов Курильской гряды. Активно
пропагандировал отправку японского контингента в Ирак. Выступал
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