
П Р Е Д И С Л О В И Е 
 

В настоящее время Восточная Азия является первым и по численности населения, и 
по экономическому потенциалу азиатским мезорегионом: в конце ХХ века население этой 
зоны мира превышало 1,46 млрд человек (24% всего населения планеты), а производимый 
здесь валовой продукт в стоимостном выражении составлял 5,8 трлн долларов (18,7% 
мирового валового продукта). Предлагаемое учебное пособие посвящено современной 
истории восточноазиатских стран, к числу которых отнесена и Монголия, географически 
тяготеющая к Центральной Азии, но исторически тесно связанная с Восточной.  

Завершение Второй мировой войны и крушение японской колониальной империи 
ознаменовали начало нового этапа в развитии стран восточноазиатского региона, заложили 
основы для их последующего плодотворного развития. Однако начавшаяся “холодная война” 
и глобальная конфронтация великих держав, преследовавших свои собственные 
геополитические цели, резко обострили политическую ситуацию на Дальнем Востоке: 
способствовали эскалации гражданской войны в Китае и возникновению “тайваньской 
проблемы”; привели к расколу Кореи и образованию на Корейском полуострове двух 
государств с враждебными друг другу правительствами, противостояние которых вылилось 
в кровопролитную войну 1950─1953 годов; благоприятствовали формированию жёстких 
авторитарных режимов в большинстве государств Восточной Азии и предопределили их 
длительную дипломатическую изоляцию на международной арене. 

Освещая узловые моменты и основные тенденции в послевоенном развитии Японии, 
Китая (включая Тайвань), Монголии, а также Корейской Народно-Демократической 
Республики и Республики Корея, авторы данного учебного пособия стремились учесть новые 
подходы к изучению современной истории этих государств, определившиеся в 
отечественном и зарубежном востоковедении в последние годы. При этом основное 
внимание акцентируется на периодизации и особенностях политического развития 
рассматриваемых стран, опыте их модернизации, формировании национальных моделей 
развития, специфике перехода от авторитаризма к демократии, происходившего в некоторых 
странах рассматриваемого региона в 80─90-е годы ХХ века, международном положении и 
приоритетных направлениях во внешней политике восточноазиатских государств, а также 
тех проблемах, с которыми им пришлось столкнуться в последние десятилетия. 

В своём учебном пособии авторы обращают внимание на дискуссионные вопросы в 
послевоенной истории стран Восточной Азии, по мере необходимости включают 
историографические фрагменты, содержащие элементы научной полемики. Это позволяет не 
навязывать читателю какого-либо мнения, а стимулировать его к размышлению, поиску 
собственных оценок и выводов. 

Содержащиеся в учебном пособии приложения и обширная библиография, 
включающая важнейшие научные публикации последних лет, дают возможность студентам 
и другим заинтересованным читателям более обстоятельно познакомиться с различными 
проблемами истории восточноазиатских государств периода 1945─2000 гг. 

В целях удобства для читателей авторы размещают примечания сразу же за тем 
абзацем, который содержит соответствующую ссылку (*).  

  
 


