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Актуальность темы исследования заключается в том, что внешнеполитическая 

деятельность Советского Союза в предвоенные годы и в период Второй мировой войны 

остается востребованной и сейчас. Особый интерес вызывают отношения между Россией 

и Японией, ведь между нашими странами, после окончания Второй мировой войны, все 

еще не существует закрепленного мирного договора, из-за чего продолжают возникать  

территориальные споры.  

В данной работе автор попытался исследовать изменения в советско-японских 

отношениях в период  с 1938 по 1945 гг.,  когда обострение ситуации на западных 

границах заставило СССР искать компромисс в отношениях с Японией.  

Тема остается актуальной и в нынешних условиях, ведь в 2020 году в нашей стране 

отмечается 75-я годовщина окончания Второй мировой войны и победы над нацизмом, в 

связи с этим нельзя приуменьшить роль Советского Союза и Красной армии в разгроме 

фашистской Германии и милитаристской Японии.  

 

Целью исследования является комплексное изучение советско-японских отношений в 

период 1938-1945 гг. 

 

Задачи работы:  

– рассмотреть  политический конфликт в районе озера Хасан и реки Халхин-Гол между 

СССР и Японией;  

– проанализировать японо-китайские противоречия и  отношение к ним Советского 

Союза; 

– оценить значение Пакта Молотова – Мацуока 1941 г. и осмыслить причины его 

денонсации;  

– рассмотреть особенности вступления Советского Союза в войну с Японией и окончание 

Второй мировой войны; 

– раскрыть особенности Сан-Францисского мирного договора в послевоенных 

отношениях. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, в ней 

освещаются вопросы, касающиеся взаимоотношений СССР и Японии. Данная работа 

позволяет раскрыть  вклад Советского Союза в победу над вражеской Японией и 

стабилизацию ситуации в мире после окончания Второй мировой войны.  

По мнению  автора, материалы данной ВКР могут найти применение при изучении 

истории взаимоотношений советско-японских отношений, а также  при подготовке к 

семинарским занятиям, и написании курсовых работ и мини-проектов по таким учебным 

дисциплинам, как:  «История России (XX в.)»,  «Военная история России XX в.», 

«История внешней политики России», «Новая и новейшая история». 

На основе данной выпускной квалификационной работы был разработан научно-

инновационный проект «Электронный фотоальбом «Советско-японские отношения 

накануне и в годы Второй мировой войны (1938-1945 гг.)». 

 



Результаты исследования показали, что советско-японские отношения  в первой 

половине 1938-1945 гг. носили в основном военный характер. Основным препятствием 

между двумя странами стал территориальный вопрос. Результаты военный конфликтов на 

озере Хасан и р. Халхин-Гол показали военную силу Красной армии. Но следует также 

отметить, что ситуация на Дальнем Востоке способствовала урегулированию советско-

японских отношений, впоследствии между двумя странами был подписан Пакт о 

нейтралитете. Но, несмотря на подписание Пакта о нейтралитете, в отношениях между 

двумя странами сохранилась напряженность. Советский Союз денонсировал пакт о 

нейтралитете и вступил в войну против Японии. Хотя официально завершением Второй 

мировой войны, считается подписание Сан-Францисского мирного договора.  

В отношениях между Россией (преемницей Советского Союза) и Японией, до сих поре не 

поставлена точка, а  нерешенный территориальный вопрос остается актуальным. Россия 

(СССР) и Япония до сих пор не могут заключить мирный договор. 

 

Рекомендации: 

1. Рассмотреть Сан-Францисский мирный договор, который официально заканчивает 

Вторую мировую войну. 

2. Рассмотреть проблему принадлежности Курильских островов в советско-японских 

отношениях 

 


