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ЛЕКЦИЯ 3.  

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ЯПОНИИ В 1930-е – 1945 гг. 

 

Подумав – решайся, а решившись – не думай. 

Японская мудрость 

 

1. Япония на международной арене в 1930-е гг. 

2. Агрессия Японии в Юго-Восточной Азии и обострение отноше-

ний с США 

3. Начальный этап боев на Тихом океане 

4. Оккупационная политика Японии 

5. Внутреннее положение Японии в годы войны 

6. Япония на заключительном этапе Второй мировой войны 

 

1. Одним из идеологов японской внешней политики в 1930-е годы 

был член императорской семьи принц Фумимаро Коноэ.  

 

Фумимаро Коноэ (1890 – 1945 гг.) 

Родился в 1890 г. в аристократической семье, имевшей родственные связи с 

императорским домом. Коноэ получил высшее светское образование в Японии и во 

Франции. Женился на дочери главы концерна «Сумитомо». Начиная с 1937 г. он за-

нимал высшие посты в государственном управлении, трижды возглавлял прави-

тельство, являлся председателем Тайного совета. Коноэ являлся сторонником раз-

вязывания войны в Китае, развивал идеи паназиатизма и, по мнению некоторых ис-

следователей, являлся основателем японской геополитики, в центре которой нахо-

дилась идея учреждения в Азии нового порядка – «Великой Восточноазиатской сфе-

ры процветания» во главе с Японией. Главным препятствием на пути создания 

японской сферы влияния в Азии Коноэ считал Советский Союз. В 1940 г. при актив-

ном участии Коноэ была создана Ассоциация помощи трону.  

Принц Коноэ отличался прекрасным воспитанием и умением держать себя в 

обществе. В быту он был скромен, рано вставал, работал в саду и на огороде, любил 

заниматься спортом. Особое внимание он уделял таким видам спорта как теннис, 

верховая езда и игра в гольф. Публичные выступления Коноэ были редкими, речь 

принца всегда отличалась спокойствием и наличием убедительных доводов.  

В конце 1941 г. Коноэ выступил против войны как с США и Великобританией, 

так и с СССР. Он полагал, что Японии необходимо в первую очередь решить пробле-

му Китая. В конце Второй мировой войны Коноэ был решительным сторонником 

скорейшего выхода Японии из войны с наименьшими потерями. После капитуляции 

Японии в 1945 г. принц Коноэ покончил жизнь самоубийством, приняв смертельную 

дозу яда.  
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