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В статье с помощью ретроспективного метода анализа изучается ситуация
в Азиатско-Тихоокеанском регионе в год 70‑летия окончания Второй миро
вой войны. Дан краткий исторический обзор причин и характера этой вой
ны, анализируется, как зарождался и развивался японский милитаризм, ка
кая была международная обстановка на Дальнем Востоке в первой половине
XX в. Показаны планы Токио по захвату чужих территорий. Рассмотрены
Японо-китайская война 1937—1945 гг., подготовка Японии к войне с Совет
ским Союзом, её участие в военном блоке с фашистской Германией и Ита
лией, военные операции Японии против США и Великобритании на Тихом
океане, решающая роль США и СССР в разгроме японского милитариз
ма во Второй мировой войне, капитуляция Японии, её оккупация Соеди
нёнными Штатами Америки, отношения Японии и США после окончания
войны. Анализируются роль японо-американского договора безопасности,
японо-китайские и японо-корейские отношения (территориальный спор
Японии с Китаем и Республикой Корея), а также советско-российско-япон
ские отношения после войны и в настоящее время. В качестве самого глав
ного препятствия диалога Японии и РФ названы проблема мирного догово
ра и территориальные разногласия (позиции стран в споре по т.н. северным
территориям). Сделан вывод, что международная обстановка в АТР в послед
нее время заметно осложнилась из‑за соперничества США, Китая и Японии
за лидерство в регионе, а также из‑за сложных отношений между Японией,
Китаем и двумя государствами на Корейском полуострове.
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ровая война, Азиатско-Тихоокеанский регион, японский милитаризм, со
юзные державы, оккупация Японии, Япония и страны-соседи, Северо-Вос
точная Азия, территориальные проблемы.
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Using retrospective analysis, the paper studies the situation in the Pacific Rim in
the year of the 70th anniversary of the end of World War II. A brief historical re‑
view of reasons and nature of the war is given; the author analyzes how Japanese
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militarism emerged and developed, what the international climate in the first half
of the 20th century in the Far East was like. Tokyo’s plans on acquisition of other
lands’ territories are shown. The author discusses the Second Sino-Japanese War
of 1937—1945, Japan’s preparation to the war with the Soviet Union, the coun‑
try’s participation in the military alliance with fascist Germany and Italy, Japan’s
military operations against the USA and UK in the Pacific, USA’s and USSR’s de‑
cisive role in crushing defeat of the Japanese militarism in World War II, Japan’s
capitulation and occupation by the USA, and US‑Japanese relationships after the
war’s end. The role of Security Treaty between the United States and Japan, postwar and contemporary Japanese-Chinese and Japanese-Korean relationships (Ja‑
pan’s territorial disputes with China and Republic of Korea) and Soviet-RussianJapanese relationships are analyzed. The peace treaty issue and territorial disputes
(the countries’ positions in the dispute on the so-called Northern Territories) are
identified as the key drag to the dialogue between Japan and the Russian Federa‑
tion. The author draws a conclusion that international situation in the Pacific Rim
has become noticeably more complicated due to the competition between the USA,
China and Japan for leadership in the region and complicated relationships between
Japan, China and two states on Korean Peninsula.
Key words: Japan, USA, China, USSR (Russia), Korea, World War II, Pacific Rim,
Japanese militarism, allied powers, Japan’s occupation, Japan and neighbor coun‑
tries, Northeast Asia, territorial issues.

В

2015 г. всё прогрессивное человечество отметило знаменательную да
ту — 70‑летие окончания Второй мировой войны, приведшей к полно
му разгрому фашистской Германии и безоговорочной капитуляции ми
литаристской Японии. Эта война по количеству вовлечённых в неё стран
и армий, по размаху боевых сражений не имеет равных в истории. В ней
участвовало 61 государство с населением 1700 млн чел., т.е. около 80%
всего человечества. Это была самая разрушительная и самая кровопро
литная из всех когда-либо бушевавших войн, разрушившая и стёршая
с лица земли тысячи городов и деревень. Общий ущерб, нанесённый ею,
исчисляется астрономической цифрой — 4000 млрд долл. Погибло более
50 млн чел. [3, с. 11].
Для того чтобы правильно понять причины и характер любой вой
ны, подчёркивал В.И. Ленин, необходимо познать её предысторию, ра
зобраться в той политике, которую проводили участвовавшие в ней силы
задолго до войны [6, с. 82—83]. Эти слова как никогда актуальны сегодня,
когда в ряде государств (даже в тех, где сражались против фашизма на сто
роне Советского Союза) идёт кампания по искажению истории Великой
Отечественной и Второй мировой войн, умалению роли СССР в победе
над фашистской Германией и милитаристской Японией; в Прибалтике
и на Украине возрождается фашизм.
В течение многих лет Япония проводила агрессивную политику по
отношению к соседним странам и на протяжении всей Второй мировой
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войны являлась союзницей фашистской Германии. В этой связи нелишне
напомнить (хотя бы кратко) основные этапы и цели внешней политики
Японии с конца XIX в. до сентября 1945 г., когда войны и колониальные
захваты были основными вехами её истории.
В 1868 г. в Японии произошла реставрация Мэйдзи (в отечествен
ной литературе — незавершённая буржуазная революция Мэйдзи —
Прим. Б.М.). Новое правительство, провозгласив лозунг «Фукоку-кёхэй»
(«Богатая страна и сильная армия»), стало проводить агрессивную внеш
нюю политику. В 1876 г. Япония послала в Корею военно-морскую эскад
ру, и под дулами пушек корейские власти вынужденно «открыли» стра
ну и заключили с Японией т.н. Канхванский договор, согласно которому
были установлены дипломатические отношения между двумя государст
вами, а японским гражданам в Корее предоставлялись права экстерри
ториальности и консульской юрисдикции; для беспошлинной торговли
открыли три корейских порта — Пусан, Вонсан, Инчхон.
В то же десятилетие, в 1872 г., правительство Мэйдзи подчинило коро
левство Рюкю префектуре Кагосима (самая южная префектура о‑ва Кю
сю), а в 1879 г. переименовало его в префектуру Окинава и включило в со
став Японии.
Далее последовала Японо-китайская война (1894—1895 гг.), по ито
гам которой Япония получила от побеждённого Китая по неравноправ
ному Симоносекскому договору о‑в Формозу (Тайвань) и 300 млн юаней
контрибуции.
Агрессия Японии по отношению к Китаю принесла значительную
прибыль её монополиям и промышленникам: стали развиваться отрасли
тяжёлой промышленности, появились новые производства, значитель
но выросла внешняя торговля, увеличились расходы на армию и военноморской флот. Правящие круги Японии поставили цель приобрести но
вые рынки сбыта и сырья. При этом на первый план выдвигалась задача
вытеснить Россию с Дальнего Востока, чтобы получить неограниченную
свободу для колониальной эксплуатации Кореи и Китая. Развернулась
широкомасштабная подготовка к войне с нашей страной, поддерживае
мая враждебными России Англией и США.
Вероломным нападением японского военно-морского флота на рос
сийскую тихоокеанскую эскадру в Порт-Артуре в феврале 1904 г. (27 ян
варя по старому стилю) началась Русско-японская война, закончившая
ся для царской России поражением.
В сентябре 1905 г. в Портсмуте (США) был заключён мирный дого
вор между Россией и Японией, по которому наша страна признала спе
циальные интересы Японии в Корее. Арендованные владения России на
Ляодунском п‑ове (включая Порт-Артур, Дальний и Южно-Маньчжур
скую железную дорогу) отошли к Японии, как и южная часть о‑ва Саха
лин (по 50‑ю параллель).
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Победа в Русско-японской войне позволила Японии совершить но
вый скачок в своём развитии. Оттеснив Россию на Дальнем Востоке,
она вступила в конкурентную борьбу с другими европейскими страна
ми и США. В 1910 г. Япония аннексировала Корею, которая фактически
стала её колонией. В политическом отношении за Японией было призна
но равноправное положение на международной арене, она стала главной
империалистической державой на Дальнем Востоке.
В Первую мировую войну Япония вступила в августе 1914 г. на стороне
Антанты и в результате военных действий захватила немецкие концессии
в китайской провинции Шаньдун, включая военно-морскую базу в порту
Циндао, а также принадлежавшие Германии Каролинские, Марианские
и Маршалловы о‑ва, расположенные в западной части Тихого океана.
Воспользовавшись революционными события и Гражданской войной
в России, Япония в 1918 г. вместе с другими державами Антанты приняла
активное участие в военной интервенции против Советской России, на
правив в Сибирь и на русский Дальний Восток свои войска численностью
72 тыс. чел. (через два года они насчитывали уже 120 тыс.) [9, с. 18—19]. 
В 1920 г. японцы оккупировали северную часть Сахалина. Правящие кру
ги Японии рассчитывали после уничтожения советской власти превра
тить в сферу своего влияния Восточную Сибирь и весь русский Дальний
Восток, а затем овладеть Маньчжурией, Монголией и Северным Китаем.
Однако надежды японских милитаристов на окончательный захват
российского Дальнего Востока не оправдались. В октябре 1922 г. их вой
ска вынуждены были покинуть эти территории, хотя северная часть Са
халина оставалась оккупированной до мая 1925 г.
В 30‑х гг. XX в. сложились два враждующих между собой блока им
периалистических государств: «западные демократии» — Англия, Фран
ция и США, стремящиеся сохранить в неприкосновенности свои колони
альные владения и позиции на международных рынках, и объединённые
в Антикоминтерновский пакт2 гитлеровская Германия, фашистская Ита
лия и милитаристская Япония, жажд
 авшие нового передела мира и ус
тановления своего владычества на земном шаре. Обе соперничавшие
группировки испытывали жгучую ненависть к первому в мире социали
стическому государству — Советскому Союзу — и мечтали уничтожить его.
Япония приняла активное участие во Второй мировой войне на сто
роне Германии и Италии. Её правящие круги решили воспользоваться на
чавшейся в Европе войной и расширить территорию своего государства
путём военного захвата других стран. Принято считать, что Вторая миро
вая война началась 1 сентября 1939 г. нападением Германии на Польшу. 
2

Коминтерн — 3‑й Коммунистический интернационал в 1919—1943 гг., междуна
родная организация, объединявшая компартии различных стран. В 1936 г. Герма
ния заключила с Японией Антикоминтерновский пакт, направленный в первую
очередь против СССР (в 1937 г. к ним присоединилась Италия).
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Однако её очаг на азиатском континенте в результате агрессивных дей
ствий Японии стал тлеть значительно раньше.
В сентябре 1931 г. японские войска начали захват Северо-Восточно
го Китая (Маньчжурии). Не встретив серьёзного сопротивления со сто
роны китайских войск, японцы в короткий срок заняли эту территорию,
создав в апреле 1932 г. марионеточное государство Маньчжоу‑го, факти
чески ставшее их колонией. В Маньчжурии была развёрнута Квантун
ская армия. Чтобы развязать себе руки для дальнейшей агрессии, Япо
ния в марте 1933 г. вышла из Лиги Наций.
В июле 1937 г. Япония начала войну против Китая. Её войска в тече
ние короткого времени захватили Пекин, Шанхай, Нанкин и др. города. 
Однако в результате сопротивления китайского народа и помощи Совет
ского Союза война для Японии затянулась на долгие годы.
Ведя войну с Китаем, правящие круги Японии не оставляли своих
агрессивных замыслов в отношении СССР, о чём свидетельствуют бес
численные провокации на границе советского Дальнего Востока, вклю
чая вооружённую у оз. Хасан в 1938 г., а также крупные боевые дейст
вия на маньчжуро-монгольской границе в районе р. Халхин‑Гол в 1939 г. 
В июле 1941 г. генеральный штаб японской армии разработал план на
ступательных операций по захвату Дальнего Востока и Сибири под ко
довым названием «Кантокуэн» («Особые манёвры Квантунской армии»). 
В 1941 г. Квантунская армия насчитывала 1,1 млн чел. (половина сухопут
ных войск японских вооружённых сил). Сосредоточена она была в Мань
чжурии и Корее (135 тыс. чел.) [10, с. 234].
В 1940 г. Германия, Италия и Япония заключили новый трёхсторон
ний пакт, который признавал лидерство Германии и Италии в Европе,
а Японии — в Азии. Страны обязались помогать друг другу в случае, если
какая-либо из них подвергнется нападению.
Стремясь обезопасить свои границы на Дальнем Востоке, советское
правительство подписало с Японией 13 апреля 1941 г. Пакт о нейтралите
те. После нападения Германии на СССР японские милитаристы заняли
выжидательную позицию, надеясь в случае крупного поражения Совет
ского Союза вступить в войну. Разгром гитлеровских войск под Москвой
явился одним из основных факторов, приостановивших планы японцев
по вторжению в СССР до дальнейшего развития ситуации на советскогерманском фронте [6].
1 декабря 1941 г. правящие круги Японии приняли решение начать
войну против США, Англии и Голландии с целью захвата стран Юго‑Вос
точной Азии, богатых полезными ископаемыми, в которых нуждалась
промышленность Японии.
7 декабря 1941 г. японские военно-морские силы внезапно атакова
ли Пёрл-Харбор — крупную военно-морскую базу Соединённых Штатов
на Гавайских островах. За считанные часы американцы понесли огром
ные потери.
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Практически одновременно японские вооружённые силы начали
боевые действия против США  на Филиппинах и против англичан на
п‑ве Малакка. К середине 1942 г. Япония захватила почти все страны
Юго‑Восточной Азии площадью около 7 млн кв. км с населением бо
лее 400 млн чел. Однако наступательные возможности Японии вско
ре иссякли.
Американцы, оправившись от первых поражений, в свою очередь, пе
решли к наступлению. Летом 1943 г. произошёл перелом в войне на Ти
хом океане. Соединённые Штаты наносили Японии одно поражение за
другим. С лета 1944 г. начались массовые бомбардировки авиацией США 
98 японских городов, среди которых были крупными Токио, Иокогама,
Нагоя, Осака, Фукуока и др. Особенно сильно пострадал Токио: он неод
нократно подвергался мощным бомбардировкам. Наиболее разрушитель
ным стал воздушный налёт 10 марта 1945 г.: американцы сбросили на
город несколько тысяч фугасных и зажигательных бомб, которые вызва
ли массовые пожары и образовали гигантский огненный смерч. Были
уничтожены 330 тыс. домов — примерно 40% всех построек в Токио; по
гибло более 75 тыс. чел., всего пострадало около миллиона жителей сто
лицы [2, с. 170]. С апреля по июнь 1945 г. проходили ожесточённые бои
за Окинаву, в которых пали более 220 тыс. чел., включая большое число
мирных жителей [11].
США, Англия и Китай ещё на Каирской конференции в ноябре 1943 г. 
создали антияпонскую коалицию, а 26 июля 1945 г. опубликовали Пот
сдамскую декларацию, в которой требовали от Японии безоговорочной
капитуляции. В документе также было указано, что задачами союзников
являются демилитаризация и демократизация Японии. Японское прави
тельство отвергло эту декларацию и не капитулировало даже после того,
как 6 августа 1945 г. американцы сбросили атомную бомбу на Хиросиму,
а 9 августа — на Нагасаки.
Советский Союз, выполняя обязательство, взятое им на Крымской
конференции 11 февраля 1945 г., присоединился к Потсдамской деклара
ции и 9 августа начал войну против Японии. Боевые действия велись на
территориях, оккупированных Японией. Войска СССР в считанные дни
разгромили основную группировку отборной Квантунской армии, уско
рив окончание Второй мировой войны.
14 августа 1945 г. японское правительство приняло решение прекра
тить сопротивление, и 15 августа император выступил по радио, объя
вив о капитуляции (эта дата в Японии считается днём памяти оконча
ния войны).
2 сентября 1945 г. в Токийском заливе на борту американского лин
кора «Миссури» был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Япо
нии. Вместе с представителями других держав-победительниц свою под
пись поставил и представитель Советского Союза — генерал-лейтенант
К.Н. Деревянко (рис. 1).
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Рис. 1. Акт о капитуляции Японии подписывает К.Н. Деревянко.
Источник: Аргументы и факты. 2011, № 35, 31 августа — 6 сентября, с. 7

Это был неизбежный финал Второй мировой войны, развязанной фа
шистской Германией и милитаристской Японией, унёсшей более 50 млн
человеческих жизней и завершившейся убедительной победой миролю
бивых народов.
Агрессивная политика правящих кругов принесла огромные беды
и самому народу Японии. За годы Второй мировой войны страна поте
ряла более 3 млн чел. убитыми [14, p. 2], около 8 млн получили ранения
и увечья, было разрушено 98 из 206 городов [4, с. 484].
После окончания войны Японию оккупировали Соединённые Штаты
Америки. В стране распустили вооружённые силы и правые организации,
провели реформы в политической, экономической и социальной облас
тях. Контроль над преобразованиями осуществлял американский Штаб
оккупационных войск во главе с генералом Макартуром.
В 1948 г. в обстановке холодной войны США взяли курс на превраще
ние Японии в своего главного союзника на Дальнем Востоке. При под
держке Соединённых Штатов восстанавливалась экономика, воссоздава
лись вооружённые силы. Американская оккупация завершилась в апреле
1952 г., но до этого, 8 сентября 1951 г., был подписан Сан‑Францисский
мирный договор, вернувший суверенитет Японии. Одновременно стра
ны заключили Японо-американский договор о гарантии безопасности
(1951 г.), по которому Япония становилась союзником США, а амери
канцы получали право создавать в Японии военные базы и содержать на
них свои войска. Эти договоры стали правовой основой военно-полити
ческого союза двух государств. В апреле 1952 г. между ними были восста
новлены и дипломатические отношения.
В январе 1960 г. в Вашингтоне Япония и США подписали новый ва
риант Японо-американского договора безопасности, который опреде
лил внешнюю политику этих стран на Дальнем Востоке на многие годы. 
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В 1970 г. данный договор был продлён на неопределённый срок, а в после
дующем неоднократно дополнялся новыми документами и соглашениями.
В ближайшее время планируется пересмотреть некоторые положения
оборонного сотрудничества между Соединёнными Штатами и Японией
в свете принятого закона о расширении полномочий японских сил само
обороны, которые могут принимать участие в боевых действиях за гра
ницей, оказывать логистическую и тыловую поддержку США и войскам
других «дружественных стран».
В «Синей книге по вопросам дипломатии» МИД Японии за 2015 г. 
отмечается огромное значение военно-политического союза Японии
и США, который именуется «основой японской дипломатии и полити
ки безопасности» [12]. Помимо тесного военного сотрудничества эти го
сударства имеют внушительные торгово-экономические связи. В 2013 г. 
их двусторонний товарооборот превысил 390 млрд долл. [13, p. 122].
Между Японией и Соединёнными Штатами активно осуществляют
ся также культурные и научные связи на основе двусторонних соглаше
ний по конкретным вопросам культурного и научно-технического обме
на. Многие японские города установили побратимские и дружеские связи
с американскими городами, в них действуют американские культурные
центры, общества японо-американской дружбы.
Крепкий военно-политический союз, активные торгово-экономичес
кие связи, широкий культурный обмен позволяют констатировать факт,
что сегодня японо-американский военно-политический альянс занима
ет центральное место как в стратегии США, так и во внешней политике
Японии в АТР, и этот альянс является самым прочным в Азиатско-Тихо
океанском регионе.
Если после Второй мировой войны отношения Японии с Америкой
стали союзническими и дружественными, то с соседними странами они
далеко не однозначные. С образованием Китайской Народной Республи
ки (1 октября 1949 г.) отношения Токио и Пекина находились в «заморо
женном состоянии». В 50—60‑е гг. XX в. Япония, следуя политике США,
провела курс т.н. сдерживания Китая. Однако в начале 1970‑х гг. в её по
литике, как и в политике США, относительно КНР наметился поворот. 
В сентябре 1972 г. в Пекине было принято Совместное заявление прави
тельств КНР и Японии, декларировавшее установление дипломатичес
ких отношений между двумя странами.
С тех пор японо-китайское взаимодействие развивалось быстрыми
темпами. В течение 1973—1978 гг. был заключён ряд договоров и согла
шений, которые подвели международно-правовую базу под отношения
двух стран. Среди них: торговое соглашение, предусматривавшее вза
имное предоставление режима наибольшего благоприятствования, со
глашения о прямом воздушном сообщении и мореплавании, об обмене
представителями СМИ, об учреждении консульств, а также соглашение
о рыболовстве и др.
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Важным событием стало подписание в августе 1978 г. в Пекине Япо
но-китайского договора о мире и дружбе, который открыл широкий путь
к развитию двусторонних отношений в политической, торгово-экономи
ческой, культурной и других областях. Особенно большое развитие полу
чили торгово-экономические связи. Можно предположить, что они бу
дут расти и в дальнейшем.
Активно развиваются культурные и гуманитарные связи двух стран. 
Здесь сказывается сильное влияние китайской культуры и обычаев на
культуру Японии, которое было оказано ещё в древние времена. Нельзя
не учитывать также и многочисленную китайскую общину, проживаю
щую в Японии (более 560 тыс. чел.). Между КНР и Японией очень раз
вит туристический обмен. В 2014 г. в Японии побывало более 2 млн ки
тайских туристов, примерно столько же японцев посетили Китай.
Несмотря на положительную динамику развития японо-китайских
отношений, между странами существуют серьёзные разногласия, сре
ди которых «историческая память» и территориальный спор. Китайцы
не могут простить японцам их агрессию во время Второй мировой вой
ны, человеческие жертвы (погибло более 35 млн китайцев) и унижения,
которым они подвергались. Посещения некоторых депутатов японского
парламента и министров синтоистского храма Ясукуни вызывают бур
ные протесты, поскольку этот храм в Китае считается символом япон
ского милитаризма.
В последние годы японо-китайские отношения обострились из‑за
территориального спора вокруг необитаемых островов Сенкаку (по‑ки
тайски Дяоюйдао), расположенных в Восточно-Китайском море. Пекин
настаивает на том, что они с давних времён являются частью исконно ки
тайской территории. Токио, в свою очередь, доказывает, что на основании
Симоносекского договора, юридически закрепившего победу Японии
в войне с Китаем, с 1895 г. острова принадлежат Японии. Попытки ре
шить проблему путём переговоров Токио и Пекин предпринимали неод
нократно, однако результатов это не принесло, поскольку ни одна из сто
рон пока не выразила готовность пойти на компромисс. Позицию Токио
в данном споре поддерживает Вашингтон.
Сложные отношения наблюдаются у Японии и с обоими корейски
ми государствами (15 августа 1948 г. была образована Республика Корея,
а 9 сентября 1948 г. — Корейская Народно-Демократическая Республика). 
Главные причины — память о тяжёлом историческом прошлом, остав
шаяся после колониального господства Японии на Корейском полуост
рове с 1910 по 1945 г., территориальный спор Токио с Сеулом из‑за двух
крошечных островов Такэсима (Токто) и напряжённые отношения Токио
с Пхеньяном. Если с 1965 г. у Японии имеются дипломатические отноше
ния с РК, то с КНДР они вовсе отсутствуют. Сегодня оба корейских госу
дарства считают, что Япония должна официально извиниться перед их на
родами и выплатить компенсацию за моральный и материальный ущерб,
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нанесённый ею корейцам во время своего господства (более 8,4 млн ко
рейцев были насильственно переселены в Японию и на Южный Саха
лин для выполнения тяжёлых и вредных для здоровья работ, 1 млн из них
погибли) [5].
В обоих корейских государствах, как и в Китае, негативно восприни
мают посещение японскими политиками синтоистского храма Ясукуни.
Что касается японо-российских отношений в послевоенный период,
то они развивались неоднозначно и противоречиво. Дипломатические от
ношения между двумя странами, прерванные войной, были восстановле
ны только 19 октября 1956 г. подписанием Совместной декларации СССР 
и Японии. Декларация дала большой толчок к развитию двусторонних от
ношений. Особенно значительный прогресс наблюдался в торгово-эко
номической сфере и культурных связях.
Однако при подписании совместной декларации стороны не смогли
договориться о заключении мирного договора. Уже тогда Япония стала
претендовать на острова Южно-Курильской гряды (Итуруп, Кунашир,
Шикотан и Хабомаи). Советский Союз отверг эти требования. Был дос
тигнут компромиссный вариант, который зафиксировали в 9‑й статье дек
ларации: «СССР и Япония согласились на продолжение после восстанов
ления дипломатических отношений между СССР и Японией переговоров
по заключению мирного договора. При этом СССР, идя навстречу поже
ланиям Японии и учитывая интересы японского государства, соглаша
ется на передачу Японии островов Хабомаи и Сикотан (Шикотан) с тем,
однако, что фактическая передача этих островов будет произведена после
заключения мирного договора между СССР и Японией» [8, с. 257—260].
Этот вопрос так и остался открытым. Более того, японское прави
тельство отошло от положений 9‑й статьи совместной декларации — по
требовало от СССР вернуть Японии не два острова, а четыре. Советское
руководство также заняло жёсткую позицию, считая вопрос о ЮжноКурильских островах решённым раз и навсегда итогами Второй миро
вой войны.
С распадом СССР и появлением на карте мира нового государства —
Российской Федерации — начался новый этап в российско-японских от
ношениях. Если торгово-экономические и культурные связи продолжа
ли успешно развиваться, то территориальный вопрос так и не был решён,
соответственно, процесс заключения мирного договора остался в преж
нем состоянии. Руководители РФ и Японии неоднократно обращались
к данной проблеме, однако из‑за жёсткой позиции Токио, желающего за
ключить мирный договор только после решения о принадлежности всех
четырёх островов Японии, она остаётся неизменной. Позицию прави
тельства поддерживают все депутаты японского парламента.
Такая настойчивость Токио объясняется ещё и тем, что его поддер
живают страны ЕЭС и США, которые никогда не были заинтересованы
в нормальных добрососедских отношениях России и Японии.
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Позиция же Москвы состоит в признании действенности совместной
декларации 1956 г. и в продолжении конструктивного диалога для реше
ния данной проблемы. В связи с кардинальным несовпадением позиций
в территориальном вопросе и в России, и в Японии считают, что эту про
блему в обозримом будущем решить невозможно.
Таким образом, спустя 70 лет после поражения Японии во Второй ми
ровой войне обстановка в АТР и, в частности, в Северо-Восточной Азии
остаётся довольно сложной. Из бывших стран-противников только с США 
у Японии установились союзнические и довольно прочные отношения.
Японо-китайские отношения, помимо выше названных проблем,
переживают период борьбы за влияние в АТР. Япония уступает Китаю
в силу его экономического и военного превосходства. И в ближайшей
перспективе это продолжится. Однако следует отметить, что КНР и Япо
ния — крупнейшие торговые партнёры, их товарооборот в 2013 г. состав
лял более 416 млрд долл. [13, p. 122], и они не заинтересованы в спаде дву
сторонней торговли. Более того, с осени 2014 г. между ними наметились
признаки снятия политической напряжённости: состоялись неофици
альные встречи японского премьер-министра Синдзо Абэ и председате
ля КНР Си Цзиньпина в Пекине (ноябрь 2014 г.) и в Джакарте (апрель
2015 г.). Также в мае 2015 г. Китай посетила большая японская делега
ция (около 3 тыс. чел.), в которую входили представители деловых кру
гов и руководители местных органов власти.  Это говорит о том, что
высшее политическое руководство двух стран не заинтересовано в даль
нейшей эскалации напряжённости. Однако борьба за лидерство в АТР 
продолжается.
Отношения Японии с двумя корейскими государствами разные. 
Несмотря на трагическое прошлое Республики Корея, отношения Япо
нии с ней базируются на высоком уровне торгово-экономических (более
100 млрд долл. в 2013 г.), а также военно-политических (японо-американ
ский договор безопасности и американо-южнокорейский договор о вза
имной обороне (1953 г.), по сути, неофициально представляют альянс
Вашингтон — Токио — Сеул) связей. В условиях постоянной напряжён
ности на Корейском полуострове это немаловажно. Что касается спора
вокруг двух крошечных островков Такэсима (Токто), то для обеих стран
он имеет второстепенное значение.
Отношения Японии с Северной Кореей практически всё послево
енное время остаются напряжёнными. Среди многих проблем наиболее
серьёзными являются похищение спецслужбами Северной Кореи япон
ских граждан (в 70—80‑е гг. XX в.) и ракетно-ядерные разработки, кото
рые осуществляет Пхеньян. В ближайшем будущем они вряд ли будут раз
решены, что оставит двусторонние отношения в неизменном состоянии.
Между прочим, в Китае, РК и КНДР внимательно следят за внешне
политическими шагами японского правительства. Эти страны вырази
ли разочарование речью Синдзо Абэ в конгрессе США 29 апреля 2015 г.,
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в которой японский премьер-министр, коснувшись 70‑летия окончания
Второй мировой войны, не извинился за преступления, совершённые
японскими военными, а всего лишь выразил «глубокое раскаяние».
К тому же в КНР, РК и КНДР с тревогой воспринимают действия ка
бинета Синдзо Абэ, направленные на изменения некоторых положений
Конституции страны, а также принятую в 2014 г. резолюцию, разрешаю
щую японским силам самообороны участвовать в боевых действиях за ру
бежом в рамках коллективной самообороны вместе с союзниками, глав
ным образом — с США.
Российско-японские отношения, которые охладились из‑за присо
единения Японии к экономическим санкциям Соединённых Штатов
и стран ЕЭС, введённым против РФ в 2014 г., будут во многом зависеть
от дальнейших шагов Японии в отношении России, которая всегда гото
ва к сотрудничеству на взаимоприемлемой и равноправной основе.
Таким образом, международная обстановка в АТР спустя 70 лет после
окончания Второй мировой войны остаётся непростой. Отношения Япо
нии с бывшими противниками сложились по‑разному. Наиболее тревож
ными являются отношения с КНДР, с которой отсутствуют всякие свя
зи. Наиболее острой остаётся проблема японских граждан, похищенных
северокорейскими спецслужбами, её решение — одна из главных задач
японской дипломатии в отношении Северной Кореи.
Серьёзной проблемой являются территориальные споры Японии с со
седними странами, что может привести к осложнению ситуации в ре
гионе, если стороны не придут к приемлемому компромиссу, несмотря
на то, что достигнуть его довольно сложно. Однако хочется надеяться, что
сложившаяся в последние годы международная обстановка в АТР, прежде
всего — в Северо-Восточной Азии, не выйдет из‑под контроля и не при
ведёт к холодной войне.
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