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Ïро шед ший 2007 г. при нес мно го ин те рес но го и не ожи дан но го в по ли-
ти чес кую жизнь Стра ны вос хо дя ще го солн ца. Кто бы мог пред ви деть, 

что Синд зо Абэ, воз гла вив ший в сен тяб ре 2006 г. япон ское пра ви тель ст во, 
имея вы со кий рей тинг (бо лее 60%), вдруг бы ст ро и не ожи дан но сой дет 
с по ли ти чес кой аре ны1. При дя к вла сти, са мый мо ло дой за всю ис то рию 
Япо нии гла ва Ка би не та ми ни ст ров Синд зо Абэ по обе щал со оте че ст вен ни-
кам соз дать «пре крас ную Япо нию», пе ре смот реть дей ст вую щую кон сти ту-
цию, по вы сить роль Япо нии в ми ро вой по ли ти ке и др. Од на ко обе ща ни ям 
не су ж де но бы ло сбыть ся. На блю да те ли за ме ти ли, что ка би нет Абэ прак-
ти чес ки сра зу ста ли пре сле до вать не уда чи.

Пер вые не при ят но сти воз ник ли уже ме нее чем че рез ме сяц по сле сфор-
ми ро ва ния ка би не та, ко гда раз ра зил ся «скан дал с под став ны ми ли ца ми» на 
го род ских ми тин гах — встре чах вы со ко по став лен ных чи нов ни ков с на се-
ле ни ем. На этих ми тин гах при сут ст вую щим разъ яс ня ли про во ди мый пра-
ви тель ст вом курс. Ини циа то ром та ких встреч был преж ний премьер- ми-
нистр Дзюнъ и ти ро Ко ид зу ми, а Синд зо Абэ вы пол нял роль ор га ни за то ра, 
за ни мая пост ге не раль но го сек ре та ря ка би не та ми ни ст ров (вто рое ли цо 
по сле премье ра). Не ожи дан но вы яс ни лось, что на ми тин гах за ра нее го то-
ви лись «удоб ные» для пра ви тель ст вен ных чи нов ни ков во про сы, ко то рые 
раз да ва лись при гла шен ным лю дям, по лу чив шим за уча стие в спек так ле со-
от вет ст вую щее де неж ное воз на гра ж де ние. По сле скан да ла прак ти ку та ких 
встреч от ме ни ли, а премьер и не ко то рые чле ны ка би не та в ка че ст ве на ка-
за ния доб ро воль но ли ши ли се бя ме сяч ной зар пла ты.

За тем не при ят но сти про дол жи лись — сна ча ла в от став ку был от прав лен 
пред се да тель На ло го вой ко мис сии Ма саа ки Хом ма, ко то рый был на зна чен 
са мим Абэ. Хом му ули чи ли в раз ба за ри ва нии ка зен ных средств и лю бов-
ных по хо ж де ни ях. Ме сяц спус тя Абэ был вы ну ж ден уво лить го су дар ст вен-
но го ми ни ст ра по ад ми ни ст ра тив ной ре фор ме Гэнъ и ти ро Са то, взяв ше го 
на се бя от вет ст вен ность за фаль си фи ка цию фи нан со вых до ку мен тов груп-
пой его по ли ти чес кой под держ ки.

Шо ком для пра ви тель ст ва ста ло са мо убий ст во ми ни ст ра зем ле де лия, 
ле со во дства и ры бо лов ст ва То си ка цу Ма цуо ки, ко то рый 28 мая по ве сился 
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в служеб ной квар ти ре за не сколь ко ча сов до за се да ния пар ла мент ской ко-
мис сии, где дол жен был от ве чать на во про сы де пу та тов о по доз ре ни ях 
в кор руп ции.

Ме сяц спус тя в ка би не те Абэ сме нил ся тре тий ми нистр — и опять со 
скан да лом. Гла ва обо рон но го ве дом ст ва Фу мио Кю ма под верг ся все об-
ще му осу ж де нию, в том чис ле со сто ро ны пра вя щей коа ли ции, за не ос то-
рож ные вы ска зы ва ния об атом ных бом бар ди ров ках Хи ро си мы и На га са-
ки. По мне нию Кю мы, они бы ли «не из беж ны ми». По сле та ких за яв ле ний 
Кю ма в по ли ти чес ком пла не был об ре чен.

Вско ре в цен тре скан да ла ока зал ся пре ем ник по кон чив ше го с со бой 
ми ни ст ра — Но ри хи ко Ака ги, ко то ро го за по доз ри ли в тех же ма хи на ци-
ях с фаль си фи ка цией фи нан со вых до ку мен тов, что и ушед ше го в от став-
ку гос ми ни ст ра по де лам ад ми ни ст ра тив ной ре фор мы.

Сни же нию рей тин га ка би не та спо соб ст во ва ли и не удач ные вы ска зы-
ва ния ми ни ст ра здра во охра не ния, со ци аль но го обес пе че ния и тру да Ха-
куо Яна ги са вы в от но ше нии япон ских жен щин, ко то рых он на звал «де то-
ро диль ны ми ма ши на ми».

Все эти кад ро вые не уря ди цы раз ви ва лись на фо не про бле мы, ко то-
рая счи та ет ся глав ным фак то ром па де ния по пу ляр но сти пра вя щей коа-
ли ции. Не за дол го до вы бо ров бы ли вскры ты серь ез ные про сче ты в ра бо те 
Управ ле ния пен си он но го стра хо ва ния. По ви не его пер со на ла от сут ст во-
ва ли дан ные при мер но на 50 млн. чел., над ко то ры ми в ре зуль та те на вис-
ла опас ность, что они, воз мож но, не смо гут по лу чить пен сию по ста рос-
ти в пол ном объ е ме. Как вы яс ни лось, на ру ше ния до пус ка лись в те че ние 
про дол жи тель но го вре ме ни.

Од на ко серь ез ный удар Синд зо Абэ как премьер-ми ни ст ру, так и од-
но вре мен но пред се да те лю пра вя щей Ли бе раль но-де мо кра ти чес кой пар-
тии (ЛДП) был на не сен ито га ми вы бо ров в верх нюю па ла ту пар ла мен та 
(па ла ту со вет ни ков), со сто яв ших ся 29 июля 2007 г. Вы бо ры в верх нюю па-
ла ту про во дят ся ре гу ляр но раз в три го да. При этом пе ре из би ра ет ся лишь 
по ло ви на де пу та тов — 121 из 242. В ре зуль та те вы бо ров ли бе рал-де мо кра-
ты из 121 ман да та смог ли за вое вать лишь 37, с уче том ос та вав ших ся мест 
у них те перь 83 ман да та вме сто имев ших ся 110 до вы бо ров. Та ким об ра зом, 
ЛДП впер вые в ис то рии ли ши лась боль шин ст ва в верх ней па ла те. Что ка-
са ет ся оп по зи ции, то ей уда лось до бить ся за мет ных ус пе хов. Так, Де мо-
кра ти чес кая пар тия Япо нии (ДПЯ) по лу чи ла 60 ман да тов, с уче том имев-
ших ся мест у нее те перь 109 ман да тов. Все го же оп по зи ци он ные пар тии 
в верх ней па ла те име ют 137 мест (Ни хон кэйд зай сим бун, 2007, 30 июля. 
Ве чер ний вып.).

Круп ные по ра же ния ЛДП на вы бо рах в про шлом, как пра ви ло, при во-
ди ли к от став ке её ли де ров с по стов гла вы пар тии и пра ви тель ст ва. Синд-
зо Абэ по сле ог ла ше ния ре зуль та тов вы бо ров зая вил, что, не смот ря на по-
ра же ние его пар тии, скла ды вать премьер ские пол но мо чия он не бу дет, 
и вы ра зил ре ши мость до кон ца вы пол нить обя за тель ст ва, взя тые при всту-
п ле нии в премьер скую долж ность. Вско ре по сле вы бо ров Абэ про из вел пе-
ре ста нов ку в пра ви тель ст ве и об но вил ру ко во дя щий со став ЛДП. Од на ко 
спус тя ров но не де лю опять раз ра зил ся скан дал, в ре зуль та те ко то ро го Абэ 
был вы ну ж ден от пра вить в от став ку но во го ми ни ст ра сель ско го хо зяй ст-
ва, ле со во дства и ры бо лов ст ва. В ито ге Абэ за 10 ме ся цев су ще ст во ва ния 
сво его ка би не та сме нил пять ми ни ст ров, за ме шан ных в фи нан со вых скан-
да лах и ошиб ках.
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Это ещё бо лее ос ла би ло по зи ции ли де ра ЛДП. Ито ги оп ро са ве ду щей 
га зе ты «Ио миу ри» по ка за ли, что в сен тяб ре уро вень под держ ки ка би не та 
Абэ со ста вил око ло 29 % (Ио миу ри сим бун, 2007. 11 сент.).

Воз ро див шая ся оп по зи ция, вос поль зо вав шись бла го при ят ной для нее 
об ста нов кой, ста ла про яв лять ха рак тер. На сен тябрь ской сес сии пар ла мен-
та она от кры то вы сту пи ла про тив по пы ток пра ви тель ст ва до бить ся про-
дле ния ман да та япон ской во ен но-мор ской мис сии в Ин дий ском океа не, 
где она ока зы ва ет ты ло вую под держ ку стра нам, уча ст вую щим в ан ти тер-
ро ри сти чес ких опе ра ци ях в Аф га ни ста не. Это яви лось серь ез ным уда ром 
внеш не по ли ти чес кой стра те гии пра ви тель ст ва Абэ. В сло жив шей ся си туа-
ции Синд зо Абэ на экс трен но со зван ной пресс-кон фе рен ции 12 сен тяб ря 
объ я вил о своей от став ке с по ста премьер-ми ни ст ра и пред се да те ля ЛДП. 
Он объ яс нил свой по сту пок не воз мож но стью на ла дить кон так ты с Де мо-
кра ти чес кой пар ти ей, без со труд ни че ст ва с ко то рой весь ма труд но вес ти 
де ла в пар ла мен те. По су ще ст вую щим пра ви лам но вый премьер-ми нистр 
дол жен быть од но вре мен но и пред се да те лем ЛДП — пар тии, рас по ла гаю-
щей боль шин ст вом мест в па ла те пред ста ви те лей (ниж ней) — клю че вой 
па ла ты пар ла мен та. 23 сен тяб ря со стоя лись вы бо ры, в ко то рых при ня ли 
учас тие де пу та ты пар ла мен та от ЛДП и по три пред ста ви те ля от 47 ме ст-
ных пар тий ных ор га ни за ций. За ра нее бы ло из вест но, что 70 % де пу та тов 
вы сту па ют за Ясуо Фу ку ду, хо тя бы ли и аль тер на тив ные пре тен ден ты. Сре-
ди них наи бо лее ве ро ят ным кан ди да том на пост но во го ли де ра пра вя щей 
пар тии и премье ра счи тал ся быв ший ми нистр ино стран ных дел и ге не раль-
ный сек ре тарь ЛДП Та ро Асо. Од на ко по ито гам го ло со ва ния пред се да те-
лем ЛДП был из бран Ясуо Фу ку да. С из бра ни ем но во го пред се да те ля сме-
ни лось и выс шее ру ко во дство пар тии. Ге не раль ным сек ре та рем ЛДП стал 
69-лет ний Бум мэй Ибу ки, за ни мав ший долж ность ми ни ст ра про све ще-
ния, куль ту ры, спор та, нау ки и тех но ло гий. Он от ве ча ет за дея тель ность 
пар тии в це лом, а так же за под го тов ку ли бе рал-де мо кра тов к дос роч ным 
все об щим пар ла мент ским вы бо рам, ко то рые, как по ла га ют на блю да те ли, 
мо гут со сто ять ся вес ной 2008 г.

Пред се да те лем по ли ти чес ко го со ве та пар тии на зна чен быв ший ми-
нистр фи нан сов Са да кад зу Та ни га ки. Он ку ри ру ет вы ра бот ку кур са ли бе-
рал-де мо кра тов по раз лич ным на прав ле ни ям, вклю чая внеш нюю по ли-
тику, и го то вит ос нов ные за ко но про ек ты. Пред се да те лем ис пол ни тель но го 

Ясуо Фукуда, премьер-министр Японии. Газета «Санкэй». 2007, 26 сентября.
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со ве та ЛДП, ве даю ще го ор га ни за ци он ной ра бо той, стал быв ший ми нистр 
эко но ми ки, тор гов ли и про мыш лен но сти То си хи ро Ни каи. 25 сен тяб ря 
в ниж ней па ла те пар ла мен та со стоя лись вы бо ры но во го премьер-ми ни ст-
ра. Им был ут вер жден пред се да тель ЛДП Ясуо Фу ку да. За его кан ди да ту ру 
про го ло со ва ли 338 из 477 де пу та тов. Ли дер ве ду щей сре ди оп по зи ции Де-
мо кра ти чес кой пар тии Ити ро Од за ва по лу чил 117 го ло сов. На сле дую щий 
день, 26 сен тяб ря, Ясуо Фу ку да, по лу чив ут вер жде ние Им пе ра то ра Япо-
нии, сфор ми ро вал но вый ка би нет ми ни ст ров. Из преж не го пра ви тель ст-
ва Синд зо Абэ, ко то рое уш ло в от став ку, свои по сты со хра ни ли три на дцать 
че ло век из сем на дца ти.

Ге не раль ным сек ре та рем ка би не та ми ни ст ров и в со от вет ст вии с по ли-
ти чес кой иерар хией «че ло ве ком но мер два» в стра не стал экс-гла ва МИД 
Но бу та ка Ма ти му ра. Клю че вые по сты гла вы МИД и ми ни ст ра обо ро ны 
за ня ли со от вет ст вен но Ма са хи ко Ко му ра и Си гэ ру Иси ба. В своей пер вой 
про грамм ной ре чи на пле нар ном за се да нии ниж ней па ла ты пар ла мен та 
Ясуо Фу ку да обо зна чил ос нов ные при ори те ты внут рен ней и внеш ней по-
ли ти ки сво его ка би не та. Он, в ча ст но сти, по обе щал стро ить «стра ну на-
деж ды и спо кой ст вия», уст ра нить сбои в сис те ме учё та пен си он ных на ко-
п ле ний, пре одо леть тен ден цию уве ли че ния иму ще ст вен но го рас слое ния, 
пре ж де все го ме ж ду жи те ля ми боль ших го ро дов и про вин ций. Но вый ка-
би нет ми ни ст ров на ме рен так же про дол жить ре фор мы, на ча тые еще не-
сколь ко лет на зад при Дзюнъ и ти ро Ко ид зу ми.

В 2008 г. у Япо ния бу дет хо зяй кой сам ми та «боль шой вось мёр ки» — он 
прой дет на се вер ном ост ро ве Хок кай до, на вер ное, по это му Фу ку да осо бо 
ос та но вил ся на про бле ме эко ло гии. Япо ния ре ши ла к 2050 г. сни зить в два 
раза вы брос пар ни ко вых га зов и стать ми ро вым ли де ром в энер го сбе ре-
же нии. А что бы эко но мить не толь ко энер ге ти чес кие, но и иные ре сур сы, 
пра ви тель ст во ме ня ет курс в об лас ти строи тель ст ва. Ес ли ны неш ние по-
строй ки рас счи та ны при мер но на 50 лет, то в бу ду щем на до стро ить зда-
ния, ко то рые про сто ят 200 лет.

Боль шое вни ма ние в хо де вы сту п ле ния Фу ку да уде лил внеш не по ли ти-
чес ким во про сам. Сре ди них глав ным эле мен том ос та ют ся стра те ги чес кие 
от но ше ния с Со еди нен ны ми Шта та ми. Пер вый, ко му по зво нил по сле на-
зна че ния но вый премьер, был пре зи дент Джордж Буш, и свой пер вый за-
ру беж ный ви зит Фу ку да со вер шил в США. Он на звал со юз с США «ос-
но вой внеш ней по ли ти ки То кио». Его вто рым за ру беж ным со бе сед ни ком 
стал пред се да тель КНР Ху Цзинь тао. Пе ки ну пред ло же но «стро ить взаи-
мо вы год ные от но ше ния, ос но ван ные на об щих стра те ги чес ких ин те ре сах» 
(Сан кэй сим бун». 2007. 28 сент.). В под твер жде ние это го но вый премьер-
ми нистр Япо нии од но знач но дал по нять, что не на ме рен со вер шать па-
лом ни че ст во в син тои ст ский храм «Ясу ку ни», ко то рый в Пе ки не и Се уле 
счи та ют сим во лом япон ско го ми ли та риз ма и как по кло не ние япон ским 
во ен ным пре ступ ни кам Вто рой ми ро вой вой ны.

Де мон ст ра тив ные по се ще ния «Ясу ку ни» быв шим премьер-ми ни ст ром 
Дзюнъ и ти ро Ко ид зу ми (2001 — 2006 гг.) ста ли при чи ной рез ко го ох лаж де-
ния от но ше ний с Ки та ем, ко то рый в ко неч ном ито ге пол но стью свер нул 
по ли ти чес кий диа лог с Япо ни ей. Хо тя Синд зо Абэ слег ка ис пра вил по ло-
же ние — он пре кра тил ви зи ты в «Ясу ку ни» и в кон це де каб ря 2007 г. со вер-
шил свой пер вый офи ци аль ный за ру беж ный ви зит имен но в КНР. Это же 
по вто рил Ясуо Фу ку да в кон це де каб ря 2007 г.

Од ной из не от лож ных за дач внеш ней по ли ти ки Фу ку да счи та ет раз-
ре ше ние про бле мы во круг Ко рей ско го по лу ост ро ва и де нук леа ри за цию 
Се вер ной Ко реи. Он на ме рен до би вать ся воз вра ще ния на ро ди ну всех 
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япон цев, ра нее по хи щен ных се ве ро ко рей ски ми спец служ ба ми. При этом 
в от ли чие от преж не го премье ра Фу ку да не на ме рен ока зы вать же ст кое дав-
ле ние на Пхень ян, а на стро ен на кон ст рук тив ные ди пло ма ти чес кие уси лия.

Дру гая про бле ма, ко то рую ка би не ту Фу ку да не об хо ди мо не за мед ли-
тель но ре шить, — про длить срок пре бы ва ния на цио наль ных ВМС в зо не 
Пер сид ско го за ли ва, где они с 2001 г. снаб жа ют то п ли вом мно го на цио-
наль ную груп пи ров ку во гла ве с США. Эта мис сия обес пе че на спе ци аль-
но при ня тым за ко ном, ко то рый уже три ж ды про лон ги ро вал ся. Но сей час 
про тив это го до ку мен та рез ко на строе на оп по зи ция, как уже бы ло ска-
за но вы ше, имею щая боль шин ст во в верх ней па ла те пар ла мен та. Фу ку да 
зая вил, что Япо ния долж на ос тать ся в зо не Пер сид ско го за ли ва и про дол-
жать нес ти свою до лю от вет ст вен но сти в «де ле борь бы ме ж ду на род но го 
со об ще ст ва про тив рас про стра не ния тер ро риз ма». В но яб ре 2007 г. ли бе-
рал-де мо кра ты, у ко то рых боль шин ст во мест в ниж ней па ла те пар ла мен-
та, вме сте с со юз ни ка ми по коа ли ции пар тией Ко мэй то, одоб ри ли но вый 
за ко но про ект и пе ре да ли его в верх нюю па ла ту. Од на ко кон тро ли рую щая 
эту па ла ту оп по зи ци он ная де мо кра ти чес кая пар тия от ка за лась от рас смот-
ре ния до ку мен та, счи тая его не кон сти ту ци он ным. Все это ста вит Фу ку ду 
в слож ное по ло же ние пе ред Ва шинг то ном, где он за ве рил США в по ло жи-
тель ном ис хо де воз ник шей про бле мы. По всей видимости, Фуку да смо жет 
убе дить оп по зи цию, что вы вод ко раб лей из Пер сид ско го за ли ва не при не-
сет Япо нии ни ка ких ди ви ден дов и лишь вы зо вет не га тив ную ре ак цию сво-
его глав но го внеш не по ли ти чес ко го со юз ни ка.

Что ка са ет ся от но ше ний с Рос си ей, то Ясуо Фу ку да в своей про-
грам ной ре чи зая вил сле дую щее: «С Рос сией я бу ду упор но ра бо тать над 

Ясуо Фу ку да (на сним ке в цен тре), из бран ный на ка ну не 

пред се да те лем пра вя щей Ли бе раль но-де мо кра ти чес кой 

пар тии (ЛДП), ут вер жден в долж но сти премьер-ми ни ст ра 

Япо нии. Парламентская газета, 2007. № 122. 25 сентября. 
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разрешением тер ри то ри аль ной про бле мы и, вме сте с тем, при ла гать уси лия 
к раз ви тию свя зей ме ж ду дву мя стра на ми» (ИТАР-ТАСС. Ком пас. Вест ник 
ме ж ду на род ной ана ли ти чес кой ин фор ма ции. 2007. № 40, с. 57).

Есть ос но ва ние по ла гать, что Фу ку да осо бо не ин те ре су ет ся от но ше-
ния ми с Рос си ей, а, сле до ва тель но, рос сий ско-япон ские от но ше ния ос та-
нут ся на том же уров не, как и при его пред ше ст вую щих премье рах.

Из ин фор ма ци он но го досье:
Ясуо Фу ку да ро дил ся 16 июля 1936 г. в г. Та ка са ки пре фек ту ры Гум ма, 

рас по ло жен ной в цен тре глав но го япон ско го ост ро ва Хон сю. Выс шее об-
ра зо ва ние по лу чил в пре стиж ном уни вер си те те Ва сэ да (фа куль тет по ли то-
ло гии и эко но ми ки). По сле его окон ча ния в 1959 г. уст ро ил ся в круп ную 
неф тя ную ком па нию «Ма руд зэн Пет ро ли ум», где про ра бо тал 17 лет.

В по ли ти ку Ясуо Фу ку да при шел в 1977 г., ко гда его отец (Та кэо Фу-
ку да) за ни мал пост премьер ми ни ст ра Япо нии. Бо лее 10 лет он был лич-
ным сек ре та рем сво его от ца. Кста ти, Ясуо Фу ку да воз гла вил пра ви тель ст-
во в 71 год, как и его отец. Де пу та том пар ла мен та в па ла те пред ста ви те лей 
Фу ку да-млад ший стал в 1990 г. и пе ре из би рал ся шесть раз.

В 2000 г. — ге не раль ный сек ре тарь в ка би не те Иоси ро Мо ри. Че ло век 
на этом по сту ру ко во дит ап па ра том пра ви тель ст ва, ко ор ди ни ру ет дея тель-
ность ми ни стерств и счи та ет ся фи гу рой но мер два по сле премье ра. Ос та вил 
свой пост в мае 2004 г. при Дзюнъ и ти ро Ко ид зу ми на фо не круп но го по ли-
ти чес ко го скан да ла, ко гда при знал ся, что в те че ние трех лет не де лал обя-
за тель ных для всех гра ж дан взно сов в пен си он ный фонд. В 2006 г. он уже 
был сре ди ос нов ных пре тен ден тов на пост пред се да те ля ЛДП, од на ко от-
ка зал ся от борь бы не за дол го до вы бо ров. В сво бод ное вре мя, как со об ща ет-
ся, Фу ку да лю бит бро дить по книж ным ма га зи нам, в му зы ке пред по чи та ет 
Гек то ра Бер лио за и со на ты Фран ца Шу бер та. В еде не при хот лив — в пе ре-
ры вах ме ж ду ра бо той он с удо воль ст ви ем «пе ре ку сы ва ет» та кой про сто на-
род ной пи щей, как лап ша или рис с ост рой при пра вой кар ри. Од на ко при 
этом счи та ет ся зна то ком изыс кан ных вин, пред по чи тая «бор до» луч ших 
ма рок. Фу ку да любит пе шие про гул ки, ко то рые по зво ля ют ему со хра нять 
под тя ну тость и энергичность. Же нат, име ет двух сы но вей и дочь. 

Пока верстался номер стрелка политического барометра повернула 
в пользу Ясуо Фукуда и его партии. Продлив сессию парламента до 15 ян-
варя 2008 г. и благодаря по дав ля ющему большинству правящей коалиции 
в нижней палате парламента (ЛДП и Комэйто), Фукуда сумел «протолк-
нуть» закон о продлении военно-морской миссии Японии в Индийском 
океане. 15 января ее корабли взяли курс в назначенный район.

Во второй половине января и в течение февраля в парламенте шли де-
баты вокруг последствия падения на фондовых биржах Нью-Йорка и То-
кио, роста цен в Японии на топливо (газ, бензин, керосин) и некоторые 
продукты питания, а также принятия госбюджета на 2008 г. (ИТАР-ТАСС. 
Ком пас. Вест ник Ме ж ду на род ной ана ли ти чес кой ин фор ма ции. 2007. № 40, 
с. 55, 56, 58).

1 Афо нин Б. М. Синд зо Абэ, но вый премьер�ми нистр Япо нии // Рос сия и АТР. Вла-
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SUMMARRY: The artikle dy Candidate of Historical Sciences B. Afonin “Yasuo Fukuda — Japa-
nese new Prime Minister (political situation in Japan in 2006 — 2007 yy)” contaims a supposi-
tion that in this connection Tokyo’s policy towards USA, China Korea and Russia and about 
political situation in Japan during 2006 — 2007 years.




