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Актуальность темы исследования заключается в том, что в последние

десятилетия роль дальневосточного региона в мировой политике возрастает.

Россия  в  силу  своих  политических  и  экономических  особенностей

рассматривает  дальневосточное  направление  как  один  из  стратегических

аспектов своей внешней политической программы. Наиболее важными для

России  партнёрами  на  Дальнем  востоке  выступают  Япония  и  Китайская

Народная  Республика.   Российской  Федерации  приходится  балансировать

между  этими  двумя  субъектами  в  международной  политике  в  силу  их

сложных  отношений,  в  которых  большое  значение  имеет  исторический

аспект.  Ключевым  вопросом  в  китайско-японских  отношениях  остаются

трагические события Второй мировой войны, когда японские оккупационные

власти  развернули  на  захваченных  территориях  Китайской  республики

массовый  террор,  повлекший  за  собой  массовые  жертвы,  исчислявшиеся

миллионами  человек.  Безусловно,  японский  оккупационный  режим  и  его

агрессивная политика не являлись уникальными ни во время второй мировой

войны, ни в мировой истории. Таким образом, важно проследить все этапы

японской  оккупации  Китая  и  выяснить  чем  были  вызваны  репрессивные

меры, не пытаясь оправдывать действия японской стороны. То ли это была

акция  устрашения,  либо  ответные  действия  на  выступления  китайских

патриотов, которые боролись за свою независимость. 



Целью работы является изучение преступлений Японии против Китая

в  период  китайско-японской  войны  1937-1945  гг,  а  также  ее  анализ  с

исторической и точки зрения.

Задачи работы:

  Дать анализ особенностей становления японской милитаризации
  Исследовать особенности японской оккупации КНР, репрессивные

 методики, террористические акции.
 Осмыслить  роль  репрессий  Японии  по  отношению  к  китайскому

обществу
  Рассмотреть  особенности  судебных  процессов  над  японскими

военными преступниками

Теоретическая  и  практическая значимость  исследования

представленного  исследования  заключаются  в  том,  что  она  включает

осмысление проблем, связанных с особенностями развития милитаризации

Японии, итогами военных преступлений этой страны по отношению к КНР.

Предполагается,  что  материалы  данной  квалификационной  работы  будут

использованы при создании пособий по истории Китая и Японии, изучаемой

студентами  направления  подготовки  «Востоковедение,  африканистика»;  а

также при составлении студентами курсовых работ, инновационных проектов

и  мини-проектов  по  учебной  дисциплине  «История  изучаемой  страны

(Китай)».

Результаты  исследования показали,  что события  японо-китайской  и

Второй мировой войн оказали невероятное влияние на все уровни жизни тех

государств, которые в них участвовали. Также стоит отметить, что в условиях

открытой борьбы раскрылись истинные цели многих государств. В контексте

изучаемого вопроса, целью Японии, очевидно, являлось мировое господство.

Агрессивная  политика,  проводимая  Японией,  включала  в  себя

насильственный  захват  территорий,  с  последующим  порабощением

проживавшего  на  них  населения. В  то  же  время рассмотренные  события

открыли совершенно новую страницу в истории Китая и Японии.

Рекомендации:



1. Зарождение регулярных вооруженных сил в Японии в конце XIX вв. –

начале XX вв.
2. В перспективе следует добавить больше информации о современных

оценках событий второй японо-китайской войны. 


