
Хоккайдо и войны в Азии1

Крыло и дополнительный резервуар для горючего деревянной 
модели истребителя

Крыло самолета, спускающееся с потолка в центре (2/3 правого крыла) и дополнительный резервуар для 
горючего  - части деревянного истребителя, спроектированного в 1943-1944 гг. Институтом технических 
исследований Хоккайдо. В последний период Азиатско-Тихоокеанской войны скудная ресурсами Япония 
придерживалась позиции продолжения боевых действий. В той войне многие люди получили ранения и 
погибли. 
Данная часть экспозиции музея рассказывает об изменениях, произошедших в ту эпоху, помогает 
представить Азиатско-Тихоокеанский регион, где тогда действовала Япония, и реальных людей того 
времени. 

В Первую Мировую войну поставки из стран Европы практически прекратились, и 
вместе с выходом продукции Хоккайдо на мировой рынок быстро вырос торговый 
порт Отару. В порту процветала деятельность профсоюзов и других организаций, 
инициированных работающими здесь людьми. В 1927 г. забастовкам, 
продолжающимся в порту Отару,  была оказана поддержка всей страны. Писатель 
Кобаяси Такидзи описал труд и жизнь участвовавших в забастовках простых людей в 
своих произведениях. Однако, вскоре, в связи с началом всеобщих выборов, была 
принята серия законов об охране общественной безопасности, основываясь на 
которых Специальная высшая полиция жестоко подавила подобные движения, и 
Япония взяла курс на милитаризацию. 
В 1931 г. Япония проводит специальную операцию известную, как "Маньчжурский 
инцидент", и в 1937 г. начинается полномасштабная война с Китаем. Чуть раньше в 1936 
г. стали видны новые признаки надвигающейся войны: произошел "Инцидент 26 
февраля", также на Хоккайдо на равнине Исикари и других областях были проведены 
экстренные крупные маневры сухопутных войск и другие. В условиях затянувшейся 
войны с Китаем, в 1940 г. политические партии внутри страны были распущены, была 
образована "Ассоциация помощи трону", и народ был распределен по так называемым 
"товариществам соседей". Война проникает в школы и места работы, в каждый 
закоулок.  
Война распространяется на Юго-Восточную Азию и Западную часть Тихого океана: ее 
очаги вспыхивает во многих странах. В это время много людей с Хоккайдо было 
отправлено в Маньчжурию, а для угледобывающих и строительных работ на острове 
были привезены северные корейцы. Японская армия, базировавшаяся на острове Атту, 
капитулировала, в окрестностях Хоккайдо одно за другим следуют поражения 
японского флота от американских военных подводных лодок. После капитуляции 
Окинавы в 1945 г. Хонсю и Хоккайдо подвергаются воздушным налетам американской 
армии. 
В 1945 г. из-за поражения в войне множество военных и гражданское население 
репатриируются с фронта и оккупированных территорий, продуктов питания не 
хватает, и правительство повторно инициирует освоение Хоккайдо. Многие люди тепло 
приветствовали новую Конституцию, декларирующую мирный курс Японии без 
обладания вооруженными силами. Однако, с завершением Корейской войны в 1950 
году, в Японии были созданы  резервы национальной полиции (в будущем - Силы 
самообороны Японии). В следующем году одновременно с  мирным договором был 
заключен японо-американский договор о взаимном сотрудничестве и безопасности, и 
американские войска закрепились в Японии. Тень Холодной войны между Востоком и 
Западом - противостояния Соединенных Штатов Америки и Советского Союза - 
накрыла Японию.

В то время как тень Холодной войны между Западом и 
Востоком накрыла Японию, роль ее переднего фронта в 
Азии была отведена Хоккайдо и Окинаве. В окрестностях 
баз и полигонов американской армии, а также Сил 
самообороны Японии начинается сопротивление жителей, 
и в 1960 г. на всю страну распространяется движение, 
требующее отмены японо-американского договора о 
взаимном сотрудничестве и безопасности. Также и на  
Хоккайдо: в суде по делам Энива и Наганума был поднят 
вопрос о соответствии Сил самообороны Конституции 
Японии, а в Яусубэцу и в настоящее время проведение 
боевых учений вызывает общественный диссонанс.

Японо-американский договор о взаимном 
сотрудничестве и безопасности и проблемы 
американских военных баз в Японии

Инцидент с военной подготовкой, 
всеобщие выборы, законы об охране 
общественной безопасности

Из-за величины ущерба, который принесла Первая 
Мировая война, в мире распространились идеи сокращения 
вооружений, демократии и коммунизма. В Японии тоже 
процветает общественное мнение в поддержку рабочего 
движения и сокращения вооружений, проводятся всеобщие 
выборы, но на основании законов об охране общественной 
безопасности Специальная высшая полиция жестоко 
подавляет движение коммунистов, рабочих и студентов. В 
1925 г. возникли проблемы с военной подготовкой в 
старшей коммерческой школе Отару: учащиеся обратились 
с воззванием ко всем студентам страны и призвали к 
сопротивлению. 
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