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Встатьеспомощьюретроспективногометодаанализаизучаетсяситуация
вазиатско‑тихоокеанскомрегионевгод70‑летияокончанияВтороймиро‑
войвойны .данкраткийисторическийобзорпричинихарактераэтойвой‑
ны,анализируется,какзарождалсяиразвивалсяяпонскиймилитаризм,ка‑
каябыламеждународнаяобстановканадальнемВостокевпервойполовине
XXв .Показаныпланытокиопозахватучужихтерриторий .рассмотрены
японо‑китайскаявойна1937—1945гг .,подготовкаяпонииквойнесСовет‑
скимСоюзом,еёучастиеввоенномблокесфашистскойгерманиейиита‑
лией,военныеоперациияпониипротивСшаиВеликобританиинатихом
океане,решающаярольСшаиСССрвразгромеяпонскогомилитариз‑
мавоВтороймировойвойне,капитуляцияяпонии,еёоккупацияСоеди‑
нённымиштатамиамерики,отношенияяпониииСшапослеокончания
войны .анализируютсярольяпоно‑американскогодоговорабезопасности,
японо‑китайскиеияпоно‑корейскиеотношения(территориальныйспор
япониискитаемиреспубликойкорея),атакжесоветско‑российско‑япон‑
скиеотношенияпослевойныивнастоящеевремя .Вкачествесамогоглав‑
ногопрепятствиядиалогаяпонииирФназваныпроблемамирногодогово‑
раитерриториальныеразногласия(позициистранвспорепот .н .северным
территориям) .Сделанвывод,чтомеждународнаяобстановкаватрвпослед‑
неевремязаметноосложниласьиз‑засоперничестваСша,китаяияпонии
залидерствоврегионе,атакжеиз‑засложныхотношениймеждуяпонией,
китаемидвумягосударстваминакорейскомполуострове .
Ключевыеслова:япония,Сша,китай,СССр(россия),корея,Втораями‑
роваявойна,азиатско‑тихоокеанскийрегион,японскиймилитаризм,со‑
юзныедержавы,оккупацияяпонии,японияистраны‑соседи,Северо‑Вос‑
точнаяазия,территориальныепроблемы .
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Usingretrospectiveanalysis,thepaperstudiesthesituationinthepacificrimin
theyearofthe70thanniversaryoftheendofWorldWarII .abriefhistoricalre‑
viewofreasonsandnatureofthewarisgiven;theauthoranalyzeshowJapanese
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militarismemergedanddeveloped,whattheinternationalclimateinthefirsthalf
ofthe20thcenturyinthefarEastwaslike .Tokyo’splansonacquisitionofother
lands’territoriesareshown .TheauthordiscussestheSecondSino‑JapaneseWar
of1937—1945,Japan’spreparationtothewarwiththeSovietUnion,thecoun‑
try’sparticipationinthemilitaryalliancewithfascistgermanyandItaly,Japan’s
militaryoperationsagainsttheUSaandUKinthepacific,USa’sandUSSr’sde‑
cisiveroleincrushingdefeatoftheJapanesemilitarisminWorldWarII,Japan’s
capitulationandoccupationbytheUSa,andUS‑Japaneserelationshipsafterthe
war’send .TheroleofSecurityTreatybetweentheUnitedStatesandJapan,post‑
warandcontemporaryJapanese‑ChineseandJapanese‑Koreanrelationships(Ja‑
pan’sterritorialdisputeswithChinaandrepublicofKorea)andSoviet‑russian‑
Japaneserelationshipsareanalyzed .Thepeacetreatyissueandterritorialdisputes
(thecountries’positionsinthedisputeontheso‑calledNorthernTerritories)are
identifiedasthekeydragtothedialoguebetweenJapanandtherussianfedera‑
tion .Theauthordrawsaconclusionthatinternationalsituationinthepacificrim
hasbecomenoticeablymorecomplicatedduetothecompetitionbetweentheUSa,
ChinaandJapanforleadershipintheregionandcomplicatedrelationshipsbetween
Japan,ChinaandtwostatesonKoreanpeninsula .
Keywords:Japan,USa,China,USSr(russia),Korea,WorldWarII,pacificrim,
Japanesemilitarism,alliedpowers,Japan’soccupation,Japanandneighborcoun‑
tries,Northeastasia,territorialissues .

В 2015г .всёпрогрессивноечеловечествоотметилознаменательнуюда‑
ту—70‑летиеокончанияВтороймировойвойны,приведшейкполно‑

муразгромуфашистскойгерманииибезоговорочнойкапитуляциими‑
литаристскойяпонии .Этавойнапоколичествувовлечённыхвнеёстран
иармий,поразмахубоевыхсраженийнеимеетравныхвистории .Вней
участвовало61государствоснаселением1700млнчел .,т .е .около80%
всегочеловечества .Этобыласамаяразрушительнаяисамаякровопро‑
литнаяизвсехкогда‑либобушевавшихвойн,разрушившаяистёршая
слицаземлитысячигородовидеревень .общийущерб,нанесённыйею,
исчисляетсяастрономическойцифрой—4000млрддолл .Погиблоболее
50млнчел .[3,с .11] .

длятогочтобыправильнопонятьпричиныихарактерлюбойвой‑
ны,подчёркивалВ .и .ленин,необходимопознатьеёпредысторию,ра‑
зобратьсявтойполитике,которуюпроводилиучаствовавшиевнейсилы
задолгодовойны[6,с .82—83] .Этисловакакникогдаактуальнысегодня,
когдаврядегосударств(дажевтех,гдесражалисьпротивфашизманасто‑
ронеСоветскогоСоюза)идёткампанияпоискажениюисторииВеликой
отечественнойиВтороймировойвойн,умалениюролиСССрвпобеде
надфашистскойгерманиейимилитаристскойяпонией;вПрибалтике
инаукраиневозрождаетсяфашизм .

Втечениемногихлетяпонияпроводилаагрессивнуюполитикупо
отношениюксоседнимстранаминапротяжениивсейВтороймировой
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войныявляласьсоюзницейфашистскойгермании .Вэтойсвязинелишне
напомнить(хотябыкратко)основныеэтапыицеливнешнейполитики
япониисконцаXIXв .досентября1945г .,когдавойныиколониальные
захватыбылиосновнымивехамиеёистории .

В1868г .вяпониипроизошлареставрациямэйдзи(вотечествен‑
ной литературе—незавершённая буржуазная революция мэйдзи—
Прим.Б.М.) .новоеправительство,провозгласивлозунг«Фукоку‑кёхэй»
(«Богатаястранаисильнаяармия»),сталопроводитьагрессивнуювнеш‑
нююполитику .В1876г .японияпослалавкореювоенно‑морскуюэскад‑
ру,иподдуламипушеккорейскиевластивынужденно«открыли»стра‑
нуизаключилисяпониейт .н .канхванскийдоговор,согласнокоторому
былиустановленыдипломатическиеотношениямеждудвумягосударст‑
вами,аяпонскимгражданамвкореепредоставлялисьправаэкстерри‑
ториальностииконсульскойюрисдикции;длябеспошлиннойторговли
открылитрикорейскихпорта—Пусан,Вонсан,инчхон .

Втожедесятилетие,в1872г .,правительствомэйдзиподчинилокоро‑
левстворюкюпрефектурекагосима(самаяюжнаяпрефектурао‑вакю‑
сю),ав1879г .переименовалоеговпрефектуруокинаваивключиловсо‑
ставяпонии .

далеепоследовалаяпоно‑китайскаявойна(1894—1895гг .),поито‑
гамкоторойяпонияполучилаотпобеждённогокитаяпонеравноправ‑
номуСимоносекскомудоговоруо‑вФормозу(тайвань)и300млнюаней
контрибуции .

агрессияяпониипоотношениюккитаюпринеслазначительную
прибыльеёмонополиямипромышленникам:сталиразвиватьсяотрасли
тяжёлойпромышленности,появилисьновыепроизводства,значитель‑
новырославнешняяторговля,увеличилисьрасходынаармиюивоенно‑
морскойфлот .Правящиекругияпониипоставилицельприобрестино‑
выерынкисбытаисырья .Приэтомнапервыйпланвыдвигаласьзадача
вытеснитьроссиюсдальнегоВостока,чтобыполучитьнеограниченную
свободудляколониальнойэксплуатациикореиикитая .развернулась
широкомасштабнаяподготовкаквойнеснашейстраной,поддерживае‑
маявраждебнымироссиианглиейиСша .

Вероломнымнападениемяпонскоговоенно‑морскогофлотанарос‑
сийскуютихоокеанскуюэскадрувПорт‑артуревфеврале1904г .(27ян‑
варяпостаромустилю)началасьрусско‑японскаявойна,закончившая‑
сядляцарскойроссиипоражением .

Всентябре1905г .вПортсмуте(Сша)былзаключёнмирныйдого‑
вормеждуроссиейияпонией,покоторомунашастранапризналаспе‑
циальныеинтересыяпониивкорее .арендованныевладенияроссиина
ляодунскомп‑ове(включаяПорт‑артур,дальнийиюжно‑маньчжур‑
скуюжелезнуюдорогу)отошликяпонии,какиюжнаячастьо‑ваСаха‑
лин(по50‑юпараллель) .
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Победаврусско‑японскойвойнепозволилаяпониисовершитьно‑
выйскачоквсвоёмразвитии .оттеснивроссиюнадальнемВостоке,
онавступилавконкурентнуюборьбусдругимиевропейскимистрана‑
мииСша .В1910г .японияаннексировалакорею,котораяфактически
сталаеёколонией .Вполитическомотношениизаяпониейбылопризна‑
норавноправноеположениенамеждународнойарене,онасталаглавной
империалистическойдержавойнадальнемВостоке .

ВПервуюмировуювойнуяпониявступилававгусте1914г .настороне
антантыиврезультатевоенныхдействийзахватиланемецкиеконцессии
вкитайскойпровинциишаньдун,включаявоенно‑морскуюбазувпорту
циндао,атакжепринадлежавшиегерманиикаролинские,марианские
имаршалловыо‑ва,расположенныевзападнойчаститихогоокеана .

Воспользовавшисьреволюционнымисобытияигражданскойвойной
вроссии,японияв1918г .вместесдругимидержавамиантантыприняла
активноеучастиеввоеннойинтервенциипротивСоветскойроссии,на‑
правиввСибирьинарусскийдальнийВостоксвоивойскачисленностью
72тыс .чел .(черездвагодаонинасчитывалиуже120тыс .)[9,с .18—19] .
В1920г .японцыоккупировалисевернуючастьСахалина .Правящиекру‑
гияпониирассчитывалипослеуничтожениясоветскойвластипревра‑
титьвсферусвоеговлиянияВосточнуюСибирьивесьрусскийдальний
Восток,азатемовладетьманьчжурией,монголиейиСевернымкитаем .

однаконадеждыяпонскихмилитаристовнаокончательныйзахват
российскогодальнегоВостоканеоправдались .Воктябре1922г .ихвой‑
скавынужденыбылипокинутьэтитерритории,хотясевернаячастьСа‑
халинаоставаласьоккупированнойдомая1925г .

В30‑хгг .XXв .сложилисьдвавраждующихмеждусобойблокаим‑
периалистическихгосударств:«западныедемократии»—англия,Фран‑
цияиСша,стремящиесясохранитьвнеприкосновенностисвоиколони‑
альныевладенияипозициинамеждународныхрынках,иобъединённые
вантикоминтерновскийпакт2гитлеровскаягермания,фашистскаяита‑
лияимилитаристскаяяпония,жаждавшиеновогопеределамираиус‑
тановлениясвоеговладычестваназемномшаре .обесоперничавшие
группировкииспытывалижгучуюненавистькпервомувмиресоциали‑
стическомугосударству—СоветскомуСоюзу—имечталиуничтожитьего .

японияпринялаактивноеучастиевоВтороймировойвойненасто‑
ронегерманииииталии .еёправящиекругирешиливоспользоватьсяна‑
чавшейсявевропевойнойирасширитьтерриториюсвоегогосударства
путёмвоенногозахватадругихстран .Принятосчитать,чтоВтораямиро‑
ваявойнаначалась1сентября1939г .нападениемгерманиинаПольшу .

2 коминтерн—3‑йкоммунистическийинтернационалв1919—1943гг .,междуна‑
роднаяорганизация,объединявшаякомпартииразличныхстран .В1936г .герма‑
ниязаключиласяпониейантикоминтерновскийпакт,направленныйвпервую
очередьпротивСССр(в1937г .книмприсоединиласьиталия) .
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однакоеёочагнаазиатскомконтинентеврезультатеагрессивныхдей‑
ствийяпониисталтлетьзначительнораньше .

Всентябре1931г .японскиевойсканачализахватСеверо‑Восточно‑
гокитая(маньчжурии) .невстретивсерьёзногосопротивлениясосто‑
роныкитайскихвойск,японцывкороткийсрокзанялиэтутерриторию,
создаввапреле1932г .марионеточноегосударствоманьчжоу‑го,факти‑
ческиставшееихколонией .Вманьчжуриибыларазвёрнутаквантун‑
скаяармия .чтобыразвязатьсеберукидлядальнейшейагрессии,япо‑
ниявмарте1933г .вышлаизлигинаций .

Виюле1937г .японияначалавойнупротивкитая .еёвойскавтече‑
ниекороткоговременизахватилиПекин,шанхай,нанкинидр .города .
однаковрезультатесопротивлениякитайскогонародаипомощиСовет‑
скогоСоюзавойнадляяпониизатянуласьнадолгиегоды .

Ведявойнускитаем,правящиекругияпониинеоставлялисвоих
агрессивныхзамысловвотношенииСССр,очёмсвидетельствуютбес‑
численныепровокациинаграницесоветскогодальнегоВостока,вклю‑
чаявооружённуюуоз .Хасанв1938г .,атакжекрупныебоевыедейст‑
виянаманьчжуро‑монгольскойграницеврайонер .Халхин‑голв1939г .
Виюле1941г .генеральныйштабяпонскойармииразработалпланна‑
ступательныхоперацийпозахватудальнегоВостокаиСибириподко‑
довымназванием«кантокуэн»(«особыеманёврыквантунскойармии») .
В1941г .квантунскаяармиянасчитывала1,1млнчел .(половинасухопут‑
ныхвойскяпонскихвооружённыхсил) .Сосредоточенаонабылавмань‑
чжурииикорее(135тыс .чел .)[10,с .234] .

В1940г .германия,италияияпониязаключилиновыйтрёхсторон‑
нийпакт,которыйпризнаваллидерствогерманииииталиивевропе,
аяпонии—вазии .Страныобязалисьпомогатьдругдругувслучае,если
какая‑либоизнихподвергнетсянападению .

СтремясьобезопаситьсвоиграницынадальнемВостоке,советское
правительствоподписалосяпонией13апреля1941г .Пактонейтралите‑
те .ПосленападениягерманиинаСССряпонскиемилитаристызаняли
выжидательнуюпозицию,надеясьвслучаекрупногопораженияСовет‑
скогоСоюзавступитьввойну .разгромгитлеровскихвойскподмосквой
явилсяоднимизосновныхфакторов,приостановившихпланыяпонцев
повторжениювСССрдодальнейшегоразвитияситуациинасоветско‑
германскомфронте[6] .

1декабря1941г .правящиекругияпониипринялирешениеначать
войнупротивСша,англиииголландиисцельюзахватастранюго‑Вос‑
точнойазии,богатыхполезнымиископаемыми,вкоторыхнуждалась
промышленностьяпонии .

7декабря1941г .японскиевоенно‑морскиесилывнезапноатакова‑
лиПёрл‑Харбор—крупнуювоенно‑морскуюбазуСоединённыхштатов
нагавайскихостровах .Засчитанныечасыамериканцыпонеслиогром‑
ныепотери .
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Практически одновременно японские вооружённые силы начали
боевые действия против Сша на Филиппинах ипротив англичан на
п‑вемалакка . ксередине 1942г . япония захватила почти все страны
юго‑Восточной азии площадью около 7млнкв .км снаселением бо‑
лее 400млнчел . однако наступательные возможности японии вско‑
реиссякли .

американцы,оправившисьотпервыхпоражений,всвоюочередь,пе‑
решликнаступлению .летом1943г .произошёлпереломввойненати‑
хомокеане .Соединённыештатынаносилияпонииоднопоражениеза
другим .Слета1944г .началисьмассовыебомбардировкиавиациейСша
98японскихгородов,средикоторыхбыликрупнымитокио,иокогама,
нагоя,осака,Фукуокаидр .особенносильнопострадалтокио:оннеод‑
нократноподвергалсямощнымбомбардировкам .наиболееразрушитель‑
нымсталвоздушныйналёт10марта1945г .:американцысбросилина
городнесколькотысячфугасныхизажигательныхбомб,которыевызва‑
лимассовыепожарыиобразовалигигантскийогненныйсмерч .Были
уничтожены330тыс .домов—примерно40%всехпостроеквтокио;по‑
гиблоболее75тыс .чел .,всегопострадалооколомиллионажителейсто‑
лицы[2,с .170] .Сапреляпоиюнь1945г .проходилиожесточённыебои
заокинаву,вкоторыхпалиболее220тыс .чел .,включаябольшоечисло
мирныхжителей[11] .

Сша,англияикитайещёнакаирскойконференциивноябре1943г .
создалиантияпонскуюкоалицию,а26июля1945г .опубликовалиПот‑
сдамскуюдекларацию,вкоторойтребовалиотяпониибезоговорочной
капитуляции .Вдокументетакжебылоуказано,чтозадачамисоюзников
являютсядемилитаризацияидемократизацияяпонии .японскоеправи‑
тельствоотверглоэтудекларациюинекапитулировалодажепослетого,
как6августа1945г .американцысбросилиатомнуюбомбунаХиросиму,
а9августа—нанагасаки .

СоветскийСоюз,выполняяобязательство,взятоеимнакрымской
конференции11февраля1945г .,присоединилсякПотсдамскойдеклара‑
циии9августаначалвойнупротивяпонии .Боевыедействиявелисьна
территориях,оккупированныхяпонией .ВойскаСССрвсчитанныедни
разгромилиосновнуюгруппировкуотборнойквантунскойармии,уско‑
ривокончаниеВтороймировойвойны .

14августа1945г .японскоеправительствопринялорешениепрекра‑
титьсопротивление,и15августаимператорвыступилпорадио,объя‑
вивокапитуляции(этадатавяпониисчитаетсяднёмпамятиоконча‑
ниявойны) .

2сентября1945г .втокийскомзаливенабортуамериканскоголин‑
кора«миссури»былподписанактобезоговорочнойкапитуляциияпо‑
нии .Вместеспредставителямидругихдержав‑победительницсвоюпод‑
письпоставилипредставительСоветскогоСоюза—генерал‑лейтенант
к .н .деревянко(рис .1) .
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ЭтобылнеизбежныйфиналВтороймировойвойны,развязаннойфа‑
шистскойгерманиейимилитаристскойяпонией,унёсшейболее50млн
человеческихжизнейизавершившейсяубедительнойпобедоймиролю‑
бивыхнародов .

агрессивнаяполитикаправящихкруговпринеслаогромныебеды
исамомународуяпонии .ЗагодыВтороймировойвойныстранапоте‑
рялаболее3млнчел .убитыми[14,p .2],около8млнполучилиранения
иувечья,былоразрушено98из206городов[4,с .484] .

ПослеокончаниявойныяпониюоккупировалиСоединённыештаты
америки .Встранераспустиливооружённыесилыиправыеорганизации,
провелиреформывполитической,экономическойисоциальнойоблас‑
тях .контрольнадпреобразованиямиосуществляламериканскийштаб
оккупационныхвойсквоглавесгенераломмакартуром .

В1948г .вобстановкехолоднойвойныСшавзяликурснапревраще‑
ниеяпониивсвоегоглавногосоюзниканадальнемВостоке .Припод‑
держкеСоединённыхштатоввосстанавливаласьэкономика,воссоздава‑
лисьвооружённыесилы .американскаяоккупациязавершиласьвапреле
1952г .,нодоэтого,8сентября1951г .,былподписанСан‑Францисский
мирныйдоговор,вернувшийсуверенитетяпонии .одновременностра‑
нызаключилияпоно‑американскийдоговорогарантиибезопасности
(1951г .),покоторомуяпониястановиласьсоюзникомСша,аамери‑
канцыполучалиправосоздаватьвяпониивоенныебазыисодержатьна
нихсвоивойска .Этидоговорысталиправовойосновойвоенно‑полити‑
ческогосоюзадвухгосударств .Вапреле1952г .междунимибыливосста‑
новленыидипломатическиеотношения .

Вянваре1960г .вВашингтонеяпонияиСшаподписалиновыйва‑
риантяпоно‑американскогодоговорабезопасности,которыйопреде‑
лилвнешнююполитикуэтихстраннадальнемВостокенамногиегоды .

рис .1 .актокапитуляциияпонииподписываетк .н .деревянко .
Источник:аргументыифакты .2011,№35,31августа—6сентября,с .7
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В1970г .данныйдоговорбылпродлённанеопределённыйсрок,авпосле‑
дующемнеоднократнодополнялсяновымидокументамиисоглашениями .

Вближайшеевремяпланируетсяпересмотретьнекоторыеположения
оборонногосотрудничествамеждуСоединённымиштатамиияпонией
всветепринятогозаконаорасширенииполномочийяпонскихсилсамо‑
обороны,которыемогутприниматьучастиевбоевыхдействияхзагра‑
ницей,оказыватьлогистическуюитыловуюподдержкуСшаивойскам
других«дружественныхстран» .

В«Синейкнигеповопросамдипломатии»мидяпонииза2015г .
отмечаетсяогромноезначениевоенно‑политическогосоюзаяпонии
иСша,которыйименуется«основойяпонскойдипломатиииполити‑
кибезопасности»[12] .Помимотесноговоенногосотрудничестваэтиго‑
сударстваимеютвнушительныеторгово‑экономическиесвязи .В2013г .
ихдвустороннийтоварооборотпревысил390млрддолл .[13,p .122] .

междуяпониейиСоединённымиштатамиактивноосуществляют‑
сятакжекультурныеинаучныесвязинаосноведвустороннихсоглаше‑
нийпоконкретнымвопросамкультурногоинаучно‑техническогообме‑
на .многиеяпонскиегородаустановилипобратимскиеидружескиесвязи
самериканскимигородами,внихдействуютамериканскиекультурные
центры,обществаяпоно‑американскойдружбы .

крепкийвоенно‑политическийсоюз,активныеторгово‑экономичес‑
киесвязи,широкийкультурныйобменпозволяютконстатироватьфакт,
чтосегодняяпоно‑американскийвоенно‑политическийальянсзанима‑
етцентральноеместокаквстратегииСша,такивовнешнейполитике
японииватр,иэтотальянсявляетсясамымпрочнымвазиатско‑тихо‑
океанскомрегионе .

еслипослеВтороймировойвойныотношенияяпониисамерикой
сталисоюзническимиидружественными,тоссоседнимистранамиони
далеконеоднозначные .Собразованиемкитайскойнароднойреспубли‑
ки(1октября1949г .)отношениятокиоиПекинанаходилисьв«заморо‑
женномсостоянии» .В50—60‑егг .XXв .япония,следуяполитикеСша,
провелакурст .н .сдерживаниякитая .однаковначале1970‑хгг .веёпо‑
литике,какивполитикеСша,относительнокнрнаметилсяповорот .
Всентябре1972г .вПекинебылопринятоСовместноезаявлениеправи‑
тельствкнрияпонии,декларировавшееустановлениедипломатичес‑
кихотношениймеждудвумястранами .

Стехпоряпоно‑китайскоевзаимодействиеразвивалосьбыстрыми
темпами .Втечение1973—1978гг .былзаключёнряддоговоровисогла‑
шений,которыеподвелимеждународно‑правовуюбазуподотношения
двухстран .Срединих:торговоесоглашение,предусматривавшеевза‑
имноепредоставлениережиманаибольшегоблагоприятствования,со‑
глашенияопрямомвоздушномсообщенииимореплавании,обобмене
представителямиСми,обучрежденииконсульств,атакжесоглашение
орыболовствеидр .
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Важнымсобытиемсталоподписаниевавгусте1978г .вПекинеяпо‑
но‑китайскогодоговораомиреидружбе,которыйоткрылширокийпуть
кразвитиюдвустороннихотношенийвполитической,торгово‑экономи‑
ческой,культурнойидругихобластях .особеннобольшоеразвитиеполу‑
чилиторгово‑экономическиесвязи .можнопредположить,чтоонибу‑
дутрастиивдальнейшем .

активноразвиваютсякультурныеигуманитарныесвязидвухстран .
Здесьсказываетсясильноевлияниекитайскойкультурыиобычаевна
культуруяпонии,котороебылооказаноещёвдревниевремена .нельзя
неучитыватьтакжеимногочисленнуюкитайскуюобщину,проживаю‑
щуювяпонии(более560тыс .чел .) .междукнрияпониейоченьраз‑
виттуристическийобмен .В2014г .вяпониипобывалоболее2млнки‑
тайскихтуристов,примерностолькожеяпонцевпосетиликитай .

несмотрянаположительнуюдинамикуразвитияяпоно‑китайских
отношений,междустранамисуществуютсерьёзныеразногласия,сре‑
дикоторых«историческаяпамять»итерриториальныйспор .китайцы
немогутпроститьяпонцамихагрессиювовремяВтороймировойвой‑
ны,человеческиежертвы(погиблоболее35млнкитайцев)иунижения,
которымониподвергались .Посещениянекоторыхдепутатовяпонского
парламентаиминистровсинтоистскогохрамаясукунивызываютбур‑
ныепротесты,посколькуэтотхрамвкитаесчитаетсясимволомяпон‑
скогомилитаризма .

Впоследниегодыяпоно‑китайскиеотношенияобострилисьиз‑за
территориальногоспоравокругнеобитаемыхострововСенкаку(по‑ки‑
тайскидяоюйдао),расположенныхвВосточно‑китайскомморе .Пекин
настаиваетнатом,чтоонисдавнихвремёнявляютсячастьюисконноки‑
тайскойтерритории .токио,всвоюочередь,доказывает,чтонаосновании
Симоносекскогодоговора,юридическизакрепившегопобедуяпонии
ввойнескитаем,с1895г .островапринадлежатяпонии .Попыткире‑
шитьпроблемупутёмпереговоровтокиоиПекинпредпринималинеод‑
нократно,однакорезультатовэтонепринесло,посколькуниоднаизсто‑
ронпоканевыразилаготовностьпойтинакомпромисс .Позициютокио
вданномспореподдерживаетВашингтон .

Сложныеотношениянаблюдаютсяуяпонииисобоимикорейски‑
мигосударствами(15августа1948г .былаобразованареспубликакорея,
а9сентября1948г .—корейскаянародно‑демократическаяреспублика) .
главныепричины—памятьотяжёломисторическомпрошлом,остав‑
шаясяпослеколониальногогосподстваяпониинакорейскомполуост‑
ровес1910по1945г .,территориальныйспортокиосСеуломиз‑задвух
крошечныхострововтакэсима(токто)инапряжённыеотношениятокио
сПхеньяном .еслис1965г .уяпонииимеютсядипломатическиеотноше‑
ниясрк,тоскндронивовсеотсутствуют .Сегодняобакорейскихгосу‑
дарствасчитают,чтояпониядолжнаофициальноизвинитьсяпередихна‑
родамиивыплатитькомпенсациюзаморальныйиматериальныйущерб,
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нанесённыйеюкорейцамвовремясвоегогосподства(более8,4млнко‑
рейцевбылинасильственнопереселенывяпониюинаюжныйСаха‑
линдлявыполнениятяжёлыхивредныхдляздоровьяработ,1млнизних
погибли)[5] .

Вобоихкорейскихгосударствах,какивкитае,негативновосприни‑
маютпосещениеяпонскимиполитикамисинтоистскогохрамаясукуни .

чтокасаетсяяпоно‑российскихотношенийвпослевоенныйпериод,
тоониразвивалисьнеоднозначноипротиворечиво .дипломатическиеот‑
ношениямеждудвумястранами,прерванныевойной,быливосстановле‑
нытолько19октября1956г .подписаниемСовместнойдекларацииСССр
ияпонии .декларациядалабольшойтолчоккразвитиюдвустороннихот‑
ношений .особеннозначительныйпрогресснаблюдалсявторгово‑эко‑
номическойсфереикультурныхсвязях .

однакоприподписаниисовместнойдекларациисторонынесмогли
договоритьсяозаключениимирногодоговора .ужетогдаяпониястала
претендоватьнаостроваюжно‑курильскойгряды(итуруп,кунашир,
шикотаниХабомаи) .СоветскийСоюзотвергэтитребования .Былдос‑
тигнуткомпромиссныйвариант,которыйзафиксировалив9‑йстатьедек‑
ларации:«СССрияпониясогласилисьнапродолжениепослевосстанов‑
лениядипломатическихотношениймеждуСССрияпониейпереговоров
позаключениюмирногодоговора .ПриэтомСССр,идянавстречупоже‑
ланиямяпониииучитываяинтересыяпонскогогосударства,соглаша‑
етсянапередачуяпонииострововХабомаииСикотан(шикотан)стем,
однако,чтофактическаяпередачаэтихострововбудетпроизведенапосле
заключениямирногодоговорамеждуСССрияпонией»[8,с .257—260] .

Этотвопростакиосталсяоткрытым .Болеетого,японскоеправи‑
тельствоотошлоотположений9‑йстатьисовместнойдекларации—по‑
требовалоотСССрвернутьяпониинедваострова,ачетыре .Советское
руководствотакжезаняложёсткуюпозицию,считаявопросоюжно‑
курильскихостровахрешённымразинавсегдаитогамиВтороймиро‑
войвойны .

СраспадомСССрипоявлениемнакартемирановогогосударства—
российскойФедерации—началсяновыйэтапвроссийско‑японскихот‑
ношениях .еслиторгово‑экономическиеикультурныесвязипродолжа‑
лиуспешноразвиваться,тотерриториальныйвопростакинебылрешён,
соответственно,процессзаключениямирногодоговораосталсявпреж‑
немсостоянии .руководителирФияпониинеоднократнообращались
кданнойпроблеме,однакоиз‑зажёсткойпозициитокио,желающегоза‑
ключитьмирныйдоговортолькопослерешенияопринадлежностивсех
четырёхострововяпонии,онаостаётсянеизменной .Позициюправи‑
тельстваподдерживаютвседепутатыяпонскогопарламента .

такаянастойчивостьтокиообъясняетсяещёитем,чтоегоподдер‑
живаютстраныеЭСиСша,которыеникогданебылизаинтересованы
внормальныхдобрососедскихотношенияхроссииияпонии .
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Позицияжемосквысостоитвпризнаниидейственностисовместной
декларации1956г .ивпродолженииконструктивногодиалогадляреше‑
нияданнойпроблемы .Всвязискардинальнымнесовпадениемпозиций
втерриториальномвопросеивроссии,ивяпониисчитают,чтоэтупро‑
блемувобозримомбудущемрешитьневозможно .

такимобразом,спустя70летпослепораженияяпониивоВторойми‑
ровойвойнеобстановкаватри,вчастности,вСеверо‑Восточнойазии
остаётсядовольносложной .избывшихстран‑противниковтолькосСша
уяпонииустановилисьсоюзническиеидовольнопрочныеотношения .

японо‑китайские отношения, помимо выше названных проблем,
переживаютпериодборьбызавлияниеватр .японияуступаеткитаю
всилуегоэкономическогоивоенногопревосходства .ивближайшей
перспективеэтопродолжится .однакоследуетотметить,чтокнрияпо‑
ния—крупнейшиеторговыепартнёры,ихтоварооборотв2013г .состав‑
лялболее416млрддолл .[13,p .122],ионинезаинтересованывспадедву‑
стороннейторговли .Болеетого,сосени2014г .междуниминаметились
признакиснятияполитическойнапряжённости:состоялисьнеофици‑
альныевстречияпонскогопремьер‑министраСиндзоабэипредседате‑
лякнрСицзиньпинавПекине(ноябрь2014г .)ивджакарте(апрель
2015г .) .такжевмае2015г .китайпосетилабольшаяяпонскаяделега‑
ция(около3тыс .чел .),вкоторуювходилипредставителиделовыхкру‑
гов ируководители местных органов власти . Этоговорит отом, что
высшееполитическоеруководстводвухстраннезаинтересовановдаль‑
нейшейэскалациинапряжённости .однакоборьбазалидерствоватр
продолжается .

отношения японии с двумя корейскими государствами разные .
несмотрянатрагическоепрошлоереспубликикорея,отношенияяпо‑
нииснейбазируютсянавысокомуровнеторгово‑экономических(более
100млрддолл .в2013г .),атакжевоенно‑политических(японо‑американ‑
скийдоговорбезопасностииамерикано‑южнокорейскийдоговоровза‑
имнойобороне(1953г .),посути,неофициальнопредставляютальянс
Вашингтон—токио—Сеул)связей .Вусловияхпостояннойнапряжён‑
ностинакорейскомполуостровеэтонемаловажно .чтокасаетсяспора
вокругдвухкрошечныхостровковтакэсима(токто),тодляобеихстран
онимеетвторостепенноезначение .

отношенияяпониисСевернойкореейпрактическивсёпослево‑
енноевремяостаютсянапряжёнными .Средимногихпроблемнаиболее
серьёзнымиявляютсяпохищениеспецслужбамиСевернойкореияпон‑
скихграждан(в70—80‑егг .XXв .)иракетно‑ядерныеразработки,кото‑
рыеосуществляетПхеньян .Вближайшембудущемониврядлибудутраз‑
решены,чтооставитдвусторонниеотношениявнеизменномсостоянии .

междупрочим,вкитае,ркикндрвнимательноследятзавнешне‑
политическимишагамияпонскогоправительства .Этистранывырази‑
лиразочарованиеречьюСиндзоабэвконгрессеСша29апреля2015г .,
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вкоторойяпонскийпремьер‑министр,коснувшись70‑летияокончания
Второймировойвойны,неизвинилсязапреступления,совершённые
японскимивоенными,авсеголишьвыразил«глубокоераскаяние» .

ктомужевкнр,ркикндрстревогойвоспринимаютдействияка‑
бинетаСиндзоабэ,направленныенаизменениянекоторыхположений
конституциистраны,атакжепринятуюв2014г .резолюцию,разрешаю‑
щуюяпонскимсиламсамообороныучаствоватьвбоевыхдействияхзару‑
бежомврамкахколлективнойсамооборонывместессоюзниками,глав‑
нымобразом—сСша .

российско‑японскиеотношения,которыеохладилисьиз‑заприсо‑
единения япониикэкономическим санкциям Соединённых штатов
истранеЭС,введённымпротиврФв2014г .,будутвомногомзависеть
отдальнейшихшаговяпониивотношениироссии,котораявсегдагото‑
ваксотрудничествунавзаимоприемлемойиравноправнойоснове .

такимобразом,международнаяобстановкаватрспустя70летпосле
окончанияВтороймировойвойныостаётсянепростой .отношенияяпо‑
ниисбывшимипротивникамисложилисьпо‑разному .наиболеетревож‑
нымиявляютсяотношенияскндр,скоторойотсутствуютвсякиесвя‑
зи .наиболееостройостаётсяпроблемаяпонскихграждан,похищенных
северокорейскимиспецслужбами,еёрешение—однаизглавныхзадач
японскойдипломатиивотношенииСевернойкореи .

Серьёзнойпроблемойявляютсятерриториальныеспорыяпонииссо‑
седнимистранами,чтоможетпривестикосложнениюситуациивре‑
гионе,еслисторонынепридуткприемлемомукомпромиссу,несмотря
нато,чтодостигнутьегодовольносложно .однакохочетсянадеяться,что
сложившаясявпоследниегодымеждународнаяобстановкаватр,прежде
всего—вСеверо‑Восточнойазии,невыйдетиз‑подконтроляинепри‑
ведёткхолоднойвойне .
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