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Аннотация 

 В диссертации изучаются характерные черты внешнеполитического 

процесса (то есть процесса формирования внешнеполитического курса 

государства во всей его многогранности под действием факторов 

внутреннего и внешнего характера) в Японии в эпоху «системы 1955 года»: 

периода с 1955 по 1993 год, когда у власти в этой стране находилась 

Либерально-демократическая партия (ЛДП). 

Для этого детально анализируются три примера внешнеполитического 

процесса: подготовка и ратификация японо-американского Договора 

безопасности 1960 г.; реакция Японии на так называемый «китайский шок 

Никсона» (сообщение о том, что США намерены начать процесс 

нормализации отношений с КНР) в 1971 г., приведшая к нормализации 

японо-китайских отношений в 1972 г.; реакция Японии на войну в 

Персидском заливе 1990-1991 гг. 

На основе этого анализа делаются выводы относительно общих 

характеристик внешнеполитического процесса данного периода, роли в нем 

различных внутриполитических акторов (в частности, правящей партии и 

отдельных группировок внутри нее, Министерства иностранных дел, других 

министерств и ведомств, оппозиционных партий), а также степени влияния 

на него общественного мнения и действий внешних сил. 

Выводы диссертации имеют как теоретическую значимость, внося 

вклад в понимание закономерностей принятия решений в политических 

системах, имеющих общие черты с Японией эпохи «системы 1955 года», так 

и практическую значимость с точки зрения прогнозирования 

внешнеполитического курса японского государства и определения наиболее 

плодотворных подходов при выстраивании отношений между Российской 

Федерацией и Японией. 
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 Foreign policy process in Japan during the period of the “1955 System” 

(1955-1993) 

 

Abstract 

 This dissertation studies the characteristic features of the foreign policy 

process (i.e., the process of forming a state’s foreign policy in all its complexity 

under the influence of internal and external factors) in Japan during the era of the 

so-called “1955 System”: the period from 1955 to 1993, when the Liberal 

Democratic Party (LDP) held power in this country. 

 For this purpose, three cases of foreign policy process are analyzed: 

preparation and ratification of the Japan-U.S. Security Treaty of 1960; Japan’s 

reaction to the so-called “Nixon China Shock” (the news that the U.S. was ready to 

start the process of normalizing relations with the PRC) in 1971, which led to the 

normalization of Japan-China relations in 1972; Japan’s reaction to the Gulf War 

in 1990-1991. 

 On the basis of this analysis, conclusions are drawn about the general 

characteristics of the foreign policy process of this period, the role played in it by 

various domestic actors (in particular, the ruling party and separate groupings 

within it, the Ministry of Foreign Affairs, other ministries and agencies, opposition 

parties), and the degree of influence exerted on it by public opinion and actions of 

external forces. 

 The conclusions of the dissertation have both theoretical significance, 

contributing to the understanding of decision making in political systems having 

similarities to Japan of the “1955 System” era, and practical significance from the 

perspective of predicting future developments of Japan’s foreign policy and 

determining the most productive approaches to developing relations between the 

Russian Federation and Japan. 
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