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ВВЕДЕНИЕ. 

Актуальность темы исследования. Начиная с XX в., наиболее 

влиятельными  акторами в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) являлись 

США и Япония. На сегодняшний день две державы выступают в качестве 

стратегических союзников. В целом, отношения между странами основаны 

на взаимном доверии и общем видении мирового порядка. Главным 

стимулом японо-американского сотрудничества в области обороны и 

безопасности в настоящий момент является усиление  экономического, 

политического и военного влияния Китайской народной республики, как в 

АТР, так и во всем мире. Кроме того, между Японией и КНР существуют 

множество территориальных споров. Так, оба государства претендуют на 

архипелаг Сенкаку в Восточно-Китайском море и на ряд островов в Южно-

Китайском море.  Немалое беспокойство для Японии и США вызывает и 

развитие ядерно-ракетной программы КНДР.  Так, после очередного запуска 

Северной Кореей баллистической ракеты 15 сентября 2017 г., совместные 

действия Японии, США и Южной Кореи привели к ужесточению санкций в 

отношении Пхеньяна. Совместная японо-американская деятельность также 

направлена на борьбу с терроризмом, пиратством и контрабандой. По 

заявлениям политических представителей двух держав,  тесное 

сотрудничество Японии и Соединенных Штатов является гарантом 

стабильности и процветания Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Поскольку Российская Федерация входит в число ключевых игроков в 

АТР, развитие отношений между Японией и США всегда вызывали большой 

интерес у  Москвы. В связи с последними политическими событиями в 

отношениях между Россией и странами Запада, Москва стала интенсивнее 

налаживать дружеские отношения с азиатскими государствами. В результате, 

значимость АТР для Российской Федерации только увеличивается. Однако 

без знания и учета исторической ретроспективы развития японо-

американских отношений российским политикам и бизнесменам будет 

сложно предугадать дальнейшее развитие событий и стратегию действий в 
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имеющем стратегическое значение регионе. Таким образом, осмысление 

эволюции и результатов регионального сотрудничества и противостояния 

Японии и Соединенных Штатов Америки  имеет долгосрочную актуальность. 

Цель выпускной квалификационной работы - проследить эволюцию 

политических взаимоотношений между Японией и США в Восточной и Юго-

Восточной Азии в хронологических рамках  с середины XIX века до 1941 г. 

Для достижения цели реализуются следующие исследовательские задачи:  

1. Воссоздать начальные (стартовые)  позиции в установлении и 

развитии японо-американских взаимоотношений; 

2. Определить причины, которые побудили Японию и США начать 

активную экономическую и политическую экспансию в АТР; 

3. Выявить и охарактеризовать масштабы дипломатического и военно-

политического влияния, оказываемого  третьими странами  на японо-

американские отношения; 

4. Охарактеризовать итоговые позиции, занимаемые  Японией и США в 

регионах Восточной и Юго-Восточной Азии накануне и на начальной стадии 

Второй мировой войны.  

Источниковая база исследования включает различные виды 

письменных источников: международные договоры и соглашения, 

внутриведомственные дипломатические документы, мемуары и 

законодательные акты.  Особое место в работе заняли собрание документов 

по истории международных отношений на Дальнем Востоке, изданное 

профессором Э. Д. Гриммом1 и ключевые международные документы 30-ых 

гг. XX в.:  Доклад комиссии Литтона2, Германо-японское соглашение против 

Коммунистического Интернационала 3 , Советско-французский договор о 

                                                            
 1 Гримм Э. Д. Сборник договоров и других документов по истории международных 
отношение на Дальнем Востоке (1842-1925). М.: Институт востоковедения, 1927. 
 2 Доклад комиссии Литтона // Сборник документов по международной политике и 
международному праву. М., 1933. Вып. 5.  С. 140. // URL: https://naukaprava.ru [Дата 
обращения: 14.02.2019]. 
 3 "Германо-японское соглашение против Коммунистического Интернационала". 25 
ноября 1936 г. // URL: http://doc20vek.ru [Дата обращения: 21.10.2018]. 
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взаимопомощи 4 , Пакт союза и дружбы между Германией и Италией 5 , 

Берлинский договор от 27 сентября 1941 г.6, "Соглашение Арита-Крейги"7 и 

"Нота Хэлла" 8 . Важное место в работе заняли сборники Издательства 

правительства США: Мир и Война. Внешняя политика Соединенных 

Штатов. 1931-1941 гг. 9  и Дипломатические документы США по 

международным отношениям на Дальнем Востоке 1932 г. 10 . Сборники 

содержат заявления, письма, личные ноты официальных лиц 

внешнеполитических ведомств Соединенных Штатов Америки. Активно 

использовались в исследовании воспоминания японских дипломатов 

Кикудзиро Исии 11  и Того Сигэнори 12 . Еще одним немало важными 

источником является сборник документов, составленный российско-

японским исследователем, профессором  В. Э. Молодяковым 13 . В него 

включены речи и письма видных политических деятелей Японской империи: 

Кацуро Таро, Гото Симпэя.  

В качестве документальных источников были также использованы 

некоторые  законодательные акты Соединенных Штатов Америки14.  

                                                            
 4  Советско-французский договор о взаимопомощи, 1935 г. // URL: 
https://diletant.media/articles/35581205/ [Дата обращения: 21.10.2018]. 
 5 Пакт союза и дружбы между Германией и Италией ("Стальной пакт" от 22 мая 
1939 г.) // URL:  https://www.1000dokumente.ru [Дата обращения: 02.03.2019]. 
 6 Берлинский договор от 27 сентября 1940 г. // URL: http://www.doc20vek.ru [Дата 
обращения: 02.03.2019]. 
 7 Совместное заявление правительств Великобритании и Японии от 24 июля 1939 г. 
("Соглашение Арита—Крейги"). // URL: http://doc20vek.ru [Дата обращения: 10.03.2019]. 
 8 Общие положения предлагаемой основы для соглашения между Соединенными 
Штатами и Японией. Вашингтон. 26 ноября 1941 г. // Того Сигэнори. Воспоминания... С. 
334-336. 
 9  Peace and War. United States Foreign Policy. 1931-1941. Department of State: 
Washington. // URL:   https://www.ibiblio.org [Дата обращения: 11.02.2019]. 
  10 Foreign relations of the United States diplomatic papers, 1932, the Far East, vol. III. // 
URL: https://history.state.gov. [Дата обращения: 13.02.2019]. 
 11  Кикудзиро Исии. Дипломатические комментарии. / Пер. с англ. М.: ОГИЗ, 
Госполитиздат, 1942.  
 12  Того Сигэнори. Воспоминания японского дипломата / Пер. с яп. М.: Новина, 
1996. 
 13  Кацуро Таро, Гото Симпэй и Россия. Сборник документов. 1907-1929. М.: 
АИРО-XXI, 2005.  
 14 "Neutrality Act" of August 31, 1935, Joint Resolution 49 stat. 1081; 22 U.S.C. 441 
note // URL: http://www.digitalhistory.uh.edu [Дата обращения: 7.03.2019]. 
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Структура исследования. Бакалаврская работа состоит из Введения, 

трех глав, Заключения, Списка использованных источников и литературы и 

Приложений. 

Научная новизна исследования определяется тем, что предпринятый 

анализ является попыткой специального рассмотрения и уточнения, на базе 

новейших исследований и источников, проблемы развития японо-

американских отношений с середины XIX  в. до 1941 г. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в том, что его результаты, а также накопленная информация, 

могут быть использованы в процессе преподавания курса новейшей истории 

в средних и средних специальных учебных заведениях. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во Введении обосновывается актуальность исследуемой темы, 

определяются объект, предмет и хронологические рамки исследования, 

формулируются цели и задачи, характеризуется методологическая база, а 

также содержится историографический обзор и даётся характеристика 

корпуса источников. 

В первой главе «Япония в ранней стратегии США» освещаются 

внешнеполитические стратегии Японии и США в Восточной и Юго-

Восточной Азии с середины XIX  в. до Первой мировой войны. 

В первом параграфе «От "дипломатии канонерок" до революции 

Мэйдзи» раскрываются причины, побудившие Соединенные Штаты 

Америки вывести Страну Восходящего солнца из самоизоляции и навязать 

ей неравноправные договоры. 

В первой четверти XIX века США переживали бурный экономический 

рост. Быстрое развитие демонстрировали все отрасли промышленности. Но 

наиболее резки скачок произошел в развитии хлопковых плантаций. 

Изобретение в Америке хлопкоочистительной машины и рост спроса на 

хлопок в странах Европы позволяли плантаторам получать баснословную 

прибыль. Однако, как известно, многие технические культуры, в том числе и 
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хлопчатник быстро истощают почву. Это в свою очередь вызывало 

необходимость крупных плантаторов Юга осваивать новые земли 

Североамериканского континента. В результате, Соединенные Штаты 

аннексировали у Мексики плодородные земли Техаса, Новой Мексики и 

Калифорнии. В итоге к середине XIX века территория США увеличилась в 

четыре раза, а западная граница стала проходить по побережью Тихого 

океана, что дало государству сильный импульс к дальнейшему 

экономическому развитию. 

Насильственное открытие портов Китая в результате первой 

"опиумной" войны 1839-1842 гг. побудило Соединенные Штаты 

активизировать свое проникновение в Юго-Восточную Азию. Однако 

позиции США в регионе сильно уступали европейским державам. Для 

усиления своей роли в Китае Вашингтону были необходимы "удобные и 

гостеприимные" порты Японии, где бы американские военные и торговые 

корабли могли получать провизию и, как они полагали, уголь. В итоге в июле 

1853 г. эскадра командора Перри заставило японское правительство 

"открыть" порты для американских кораблей. 

Второй параграф «Начало японской экспансии: союзники и 

противники» посвящен ответной реакции Японской империи на 

агрессивные действия США и европейских держав. 

Насильственное "открытие" Японии  вызвало экономический кризис в 

стране. Огромный наплыв дешевых импортных товаров, истощение запасов 

золота усугубили упадок малопроизводительного хозяйства феодального 

типа. В то же время неравноправные договоры, сильно ограничивавшие  

суверенитет Японии, вызвали бурную реакцию глубоко униженных  даймё и 

самураев. Пытаясь стабилизировать внутреннюю обстановку в стране, 

сёгунское правительство маневрировала между интересами японской 

аристократии и стран Запада. Однако действий Сёгуна лишь усугубили 

ситуацию и вызвали сильное недовольство даймё. В ходе гражданской войны 

вся полнота власти перешла к императору Японии Муцухито. Новое 
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правительство провела ряд реформ, в результате которых Япония 

превратилась из феодальной отсталой страны в империю, способная бросить 

вызов западным державам.  

Скудные природные ресурсы японских островов побудили токийское 

правительство начать экономическую и политическую экспансию в 

Восточной Азии. Однако территории региона уже были поделены на сферы 

влияния между странами запада. В результате Дальневосточной империи 

пришлось непосредственно столкнуться с интересами великих держав. 

Особенно остро на внешнюю политику Токио реагировал Петербург. Однако 

Великобритания и США, преследуя собственные цели, поддерживали 

Японию в ее замыслах. Последующие победы Японской империи в японо-

китайской и русско-японской войнах окрылили японских военных. Новые 

амбициозные желания токийского правительства шли в разрез уже с 

интересами Вашингтона и Лондона. В результате чего, отношения союзников 

стали неуклонно ухудшаться.   

Во второй главе «Япония и США на начальной стадии 

противостояния» рассматриваются события, приведшие Японию и США от 

союзнических отношений к противостоянию.  

В первом параграфе «Внешняя политика Токио в период Первой 

мировой войны» концентрируется внимание на попытках Японской 

империи установить доминирующее влияние в борьбе за китайский рынок и 

природные ресурсы Восточной и Юго-Восточной Азии. 

Избавившись от своего главного соперника на севере-востоке Китая, 

Япония приступила к оформлению прав, которыми раньше владела Россия.  

Увеличивая свое влияние, японское правительство в то же  время не хотело 

делиться своими плодами победы с Америкой. Попытки Соединенных 

Штатов установить принцип "открытых дверей" в Маньчжурии вызвали 

негативную реакцию в Токио. В результате, чтобы защитить свои интересы, 

японскому правительству пришлось пойти на сближение с Россией. Между 

странами были заключены договоры, в которых Петербург и Токио 
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разделили Внутреннюю Монголию и Манчжурию на сферы влияния. 

Подобный внешнеполитический курс Дальневосточной империи шел в 

разрез с желаниями Вашингтона. 

Первая мировая война подарила Японской империи потрясающий шанс 

вытеснить европейцев из Китая. В тот момент, пока европейские страны 

уничтожали друг друга, Япония предъявила китайскому правительству "21 

требование", которые сильно ограничивали суверенитет Поднебесной. После 

того как "требования" были опубликованы в китайской печати, США 

выразили открытое недовольство действиям Японии. Недовольны были и в 

союзной Англии. Однако, несмотря на это, державы отказались от давления 

на Японскую империю. Великобритания опасалась сближение Японии с 

Германией, а Соединенные Штаты пока ничего не могли противопоставить 

сильному японскому флоту. Таким образом, китайскому правительству 

пришлось подчиниться японскому ультиматуму и подписать ряд 

двухсторонних соглашений, означавших принятие основных требований 

Японии. 

Во втором параграфе  «Дальневосточная империя и Вашингтонская 

система»  исследуется стремление Соединенных Штатов после окончания 

Первой мировой войны ограничить военно-морскую мощь Японской 

империи и сократить ее влияние в Восточной Азии. 

Первая мировая война позволила США не только увеличить 

экономические показатели, но и создать сильную армию и флот. Усиление 

позиций Соединенных Штатов на мировой арене, позволило Вашингтону 

принять активное участие в Парижской конференции. США стали 

продвигать свою политическую программу по переустройству мира. Полное 

и последовательное выражение она получила в известных "14 пунктах" 

президента В.  Вильсона. Но умелая дипломатическая игра Великобритании 

не позволила Вашингтону реализовать свои "принципы". В результате США 

не были удовлетворены итоговыми статьями версальского договора.   Кроме 

этого американское правительство волновало наращивание Японией своего 
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военно-морского флота и распространение японского влияния в сферы 

интересов Америки. Таким образом, данные факторы и предопределили 

созыв новой конференции, но уже  под эгидой США. 

12 ноября 1921 г. была созвана Вашингтонская конференция. В ходе ее 

работы были подписаны пакеты договоров "четырех держав", "пяти держав" 

и "девяти держав". Главным вопросом договора "пяти держав" было 

ограничение флотов стран участниц, принятое в соотношении 5:5:3 

соответственно для Соединенных Штатов, Англии, Японии. Кроме того 

согласно договору Токио лишался всех своих прав на Шаньдунский 

полуостров и устанавливался принцип "открытых дверей" на всей 

территории Китая, что сильно било по японской экономике, так как японские 

товары не могли на равных конкурировать с американскими и европейскими. 

Таким образом, созданная Вашингтонская система завершила 

послевоенный передел сфер влияния на Дальнем Востоке. Соединенным 

Штатам удалось добиться ряда важных уступок со стороны Японии. Однако 

система не смогла устранить противоречия между державами, а наоборот 

усилила их.  

В третьей главе «Япония и США в поисках стратегического 

компромисса» реконструируются события, приведшие Японскую империю 

и Соединенные Штаты Америке к Тихоокеанской войне (1941-1945 гг.). 

Первый параграф «Дипломатия Японии и США в период Мирового 

экономического кризиса» рассматривается период Мирового 

экономического кризиса в Японии и его отражение на систему 

международных отношений. 

24 октября 1929 г. в Соединенных Штатах Америки в результате 

целого комплекса переплетающихся между собой негативных экономических 

факторов состоялся ожидаемый  и в то же время внезапный обвал фондовой 

биржи Нью-Йорка. Этот день - "черный четверг" - стал началом одного из 

крупнейшего в мировой истории экономического кризиса. Поскольку после 

Первой мировой войны Соединенные Штаты стали мировым кредитором, 
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кризисные процессы и последующая депрессия быстро вовлекли в свою 

орбиту другие страны, в частности, Японию.  

В результате кризиса в Японской империи начались массовые 

банкротства мелких и средних предприятий. Предприниматели, стремясь 

компенсировать свои потери, прибегали к массовому увольнению. В итоге в 

стране резко выросло число безработных. В Японии увеличились случаи 

преступлений и самоубийств. Социальное недовольство способствовало 

росту радикализма и милитаризма в обществе. Военные призывали 

освободить страны Юго-Восточной Азии от европейского и американского 

колониализма и тем самым открыть новые рынки сбыта для японских 

товаров. Правительство не могло стабилизировать ситуацию. Страну 

захлестнули акты террора против членов правительства и умеренных 

политических деятелей. Получив общественное одобрение, милитаристы 

приступили к реализации своих целей.  

18 сентября в 22 часа  на железнодорожной станции Лютягоу, вблизи 

Мукдена, произошел взрыв, который и стал отличным поводом для офицеров 

Квантунской армии начать военные действия. Европейские державы и США, 

поглощенные своими социально-экономическими проблемами, не желали 

активно вмешиваться в события на Дальнем Востоке. В итоге японцы 

относительно легко взяли под контроль Маньчжурию и образовали на ее 

территории сателлитное государство  Маньчжоу-го.  

Во втором параграфе «"Дипломатия разведенной тушью" (1934-

1940 гг.)» анализируются причины сближения  Японской империи с 

гитлеровской Германией в период с 1934 г. по 1940 г. 

 Усиление Японской империи в Маньчжурии вызвали резкое 

недовольство у США, Великобритании и СССР. Страны требовали от 

японского правительства покинуть Маньчжурию и восстановить в Китае 

статус-кво. Стремясь защитить свои приобретения, Япония начала 

налаживать тесные дипломатические отношения с Германией. Однако  

вопреки распространенному мнению сближение Японии и Германии не стало 
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столь стремительным. Напротив, между двумя странами существовало 

множество противоречий. Во-первых,  высшее немецкое руководство  не 

было заинтересовано в создании тесных связей с японцами. В своей внешней 

политике фюрер, прежде всего, стремился улучшить отношения с 

Великобританией. Во-вторых, интересы двух стран неминуемо пересекались 

в Китае, где Берлин традиционно поддерживал военного и политического 

противника японцев Чан Кайши. Кроме того, в самой Японской империи не 

было единого мнения в отношении внешнеполитического курса страны. 

Милитаристы выступали за союз с Германией, в то время как отдельные 

члены правительства - за восстановление дружеских отношений с 

Великобританией и США. В итоге токийскому правительству пришлось 

лавировать между двумя "лагерями" и заключать с Берлином такие договоры, 

которое с одной стороны привели бы к сближению двух стран, а с другой - не 

несли бы никаких обязательств для Токио. Позже подобная политика 

получила название "дипломатия  разведенной тушью". В результате 

"дипломатия  разведенной тушью" привела к еще более сильному 

ухудшению отношений с США. 

В третьем параграфе «Азиатско-Тихоокеанский регион накануне 

"большой войны"» анализируются внешнеполитические стратегии Японии 

и США накануне Тихоокеанской войны. 

Главной задачей для японских политиков являлась сохранить 

приобретения, полученные в ходе Маньчжурского инцидента и быстро 

завершить войну в Китае. Однако затянувшаяся китайская война поглощала 

большое количество ресурсов. Дальневосточной империи необходим был 

срочный доступ к полезным ископаемым, что в итоге и побудило японских 

лидеров направить войска на территорию Индокитая - сферу интересов 

США. В свою очередь, США, избрав политику "невмешательства", долгое 

время оставались вдали от европейской войны и от военного конфликта на 

Дальнем Востоке. Администрация США стремились "вступить в игру" лишь 

в благоприятный для себя момент.  
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Осознавая, что развитие событий ведет к "большой войне" с 

Соединенными Штатами, промышленный потенциал которых в разы 

превосходит японский, токийское правительство решило начать переговоры 

с Вашингтоном по урегулированию ситуации.  Однако Тихоокеанская война 

была неизбежна, и ни один переговорный процесс не мог ничего изменить. 

Японская империя ни за что не отказалась бы от тех приобретений, которая 

она получила ценой огромных материальных и человеческих потерь, а в 

интересах Соединенных Штатов было то, чтобы Японская империя первой 

нанесла.     

В Заключении подводятся основные итоги работы. История японо-

американских отношений полна сложных и противоречивых моментов. Она 

знала как времена дружбы и сотрудничества, так и годы взаимной вражды и 

противостояния. Специфический характер их взаимоотношений связан с 

целым рядом факторов. Так богатейшие природные ресурсы Восточной Азии 

ее емкий рынок и стратегическое геополитическое значение предопределили 

жесткое соперничество между великими европейскими государствами за 

обладание значительной части региона, что и заставляло Японию и 

Соединенные Штаты выстраивать свой внешнеполитический курс в 

контексте этого соперничества. Однако ускоренное экономическое развитие 

и быстрое наращивание военно-политической мощи обеими государствами 

позволили им в самом конце XIX  и в начале XX  века самим активно 

вступить в борьбу за передел сфер влияния.  
 

 

 


