
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Саровский физико-технический институт – филиал НИЯУ МИФИ 

Физико-технический факультет  

Кафедра философии и истории 

XХIХ студенческая конференция по гуманитарным и социальным наукам 

XII студенческая онлайн-конференция по истории 

«Ядерный университет и духовное наследие Сарова: 

Великая Победа-75» 

3,4 июня 2020 г. 

 

Япония во Второй мировой войне 

 

 

 

 

 

Доклад: 

студентов группы ДП-19 

А. Маков (руководитель), А. Немыгин, А. Рыбин, И. Горячев  

Преподаватель: 

Оксана Валерьевна Савченко 

зав. кафедрой теологии СарФТИ НИЯУ МИФИ 

 

 

 

Саров-2020 

  



 

Аннотация 

В нашем докладе рассмотрены события 30ых -40ых годов, в которых 

Япония принимала непосредственное участие. После определения цели и 

соответствующих задач, из приведённых в заключительной части доклада 

источников была собрана информация для их рассмотрения. В первую очередь 

наши были рассмотрены события, определившие её курс и приведшие к 

вступлению Японии во Вторую Мировую Войну. Далее были освещены боевые 

действия этого государства в период Второй Мировой: как против США, так и 

СССР. В заключение мы рассмотрели последствия военных конфликтов для 

Японии, затронувших и её политику, и её территории. 

 

 

 

 

 

 



 

Слайд 1  

Добрый День! 

Мы представляем доклад о “ Японии во Второй мировой войне”. 

В период Второй мировой войны на стороне Германии выступали не только 

фиктивные страны, образованные на захваченных территориях, но и полноценные 

уже существовавшие государства. Одним из таких была Япония. О ее участии в 

самом масштабном военном конфликте 20 века расскажет наш доклад.  

 



 

Слайд 2  

Прежде, чем говорить о непосредственном участии Японии во Второй 

мировой войне, стоит рассмотреть предысторию. 

 



 

Слайд 3  

Цель – рассмотреть основные известные исторические события Второй 

мировой войны, участником которых являлась Япония, а так же рассмотреть роль 

Японии во Второй мировой войне. 

 



 

Слайд 4  

Смена японского правительства привела к развязыванию Японско-

китайской войны (1937-1945 гг.) . Главным документом , фигурировавшим 

впоследствии в ходе Токийского международного военного трибунала над 

японскими военными преступниками, являлся «Меморандум Танаки». 

 



 

 

Слайд 5 

Причиной выхода Японии из Лиги Наций послужил Маньчжурский 

инцидент, произошедший 18 сентября 1931 года.  

27 марта 1933 г. - выход Японии из Лиги наций. 

 

 



 

Слайд 6 

Антикоминтерновский пакт - международный договор, заключенный между 

Германией и Японией , создавший двусторонний блок этих государств, 

направленный против Коммунистического Интернационала . 

Пакт был  заключен 25 ноября 1936 года в Берлине . 



 

Слайд 7 

Сотрудники «отряда 731» по сей день утверждают, что испытания 

биологического оружия на живых людях было оправданным. «Нет гарантии, что 

подобное никогда не повторится, — говорил с улыбкой в интервью New York 

Times один из участников этого отряда, встречавший свою старость в японской 

деревне. — Потому что в войне вам всегда надо побеждать». 

 



 

Слайд 8 

 

Например, доктора из спецотряда выяснили, что лучшим способом лечить 

обморожение было не растирание пострадавших конечностей, а погружение их в 

воду с температурой 122 градуса по Фаренгейту. Выясняли опытным путем. «При 

температуре ниже минус 20 подопытных людей выводили ночью во двор, 

заставляли опускать оголенные руки или ноги в бочку с холодной водой, а потом 

ставили под искусственный ветер до тех пор, пока они не получали обморожение, 

— рассказывал бывший сотрудник спецотряда. — Потом небольшой палочкой 

стучали по рукам, пока они не издавали звук, как при ударе о деревяшку». Уже 

обмороженные конечности клали в воду определенной температуры и, изменяя 

ее, наблюдали за отмиранием мышечной ткани на руках. 

 

 

  



 

 

Слайд 9 

Конец существованию «отряда 731» положил Советский Союз. 9 августа 

советские войска начали наступление против японской армии, и «отряду» было 

приказано «действовать по собственному усмотрению». Работы по эвакуации 

начались в ночь с 10 на 11 августа. Важнейшие материалы — описания 

применения бактериологического оружия на территории Китая, кипы протоколов 

вскрытий, описания этиологии и патогенеза, описания процесса культивирования 

бактерий — сжигали в специально вырытых ямах. Было решено уничтожить и 

остававшиеся на тот момент в живых «бревна». Часть людей отравили газом, а 

некоторым было благородно позволено покончить жизнь самоубийством. Трупы 

сбросили в яму и сожгли. 

 



 

Слайд 10 

27 сентября 1940 год- подписание Тройственного пакта между Германией , 

Италией и Японией о разграничении зон влияния при установлении «нового 

порядка» и военной помощи . 

 

 



 

Слайд  11 

Японо-китайская война продолжалась с 1937 по 1945 годы.  

Японская оккупация Китая началась в 1931 году с нападения на 

Маньчжурию. После этого, она постоянно нападала на близлежащие территории. 

 



 

Слайд 12 

На протяжении всего периода 1941-1943 гг. японцы активно проводили 

карательные операции против коммунистических войск Китая. Это было вызвано 

необходимостью борьбы с возраставшим партизанским движением.  9 сентября 

1945 года Хэ Инцинь принял капитуляцию. 

 



 

Слайд 13 

7 декабря 1941 г. Перл‑ Харбор подвергся внезапному нападению японской 

армии, в течение двух часов уничтожившей большую часть американского 

Тихоокеанского флота. Хотя к концу 1941 года многие наблюдатели считали, что 

военные действия между США и Японией были неизбежны, а Тихоокеанские 

базы и объекты США  приводились в состояние боевой готовности по нескольку 

раз, американские чиновники сомневались что Перл-Харбор будет первой 

мишенью. Они ожидали что будут атакованы базы на Филиппиннах, так как 

именно через них шли поставки на юг, которые были основной целью Японии. 

 

 



 

 

Слайд 14 

В первые месяцы войны на Тихом океане после нападения японцев на 

военно-морскую базу США Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 г. вооружённые силы 

Японии, не встретив существенного сопротивления, захватили территорию в 4 

млн. 242 тыс. кв. км, на которой проживали более 200 млн. человек, а вместе с 

уже занятыми районами Китая — 9801 тыс. кв. км. 

  



 

Слайд 15  

В марте 1944 г. японцы предприняли наступление в Бирме. С мая по 

сентябрь японцы продолжают вести наступательные операции в южном 

направлении. Активность японцев привела к падению Чанши и Хэньяна.  

 



 

Слайд 16  

Военные действия в 1941-1945 гг. между США, Великобританией, Китаем и 

на заключительном этапе СССР против Японии во время Второй мировой войны. 

 



 

Слайд 17  

В феврале 1945 года в Ялте Сталин согласия на вступление СССР в войну с 

Японией. Переломным моментом в Советско-японской войне стал не столько 

разгром Квантунской армии в августе 1945 г., сколько американская ядерная 

бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 

 

 

 

 



 

Слайд 18  

Маньчжурская операция – наступательная операция Советской Армии и 

частей Монгольской народно-революционной армии, проведённая 9 августа – 2 

сентября, во время Советско-японской войны 1945 г. с целью разгрома японской 

Квантунской армии, занятия Маньчжурии и северной Кореи, а также ликвидации 

военно-экономической базы Японии на Азиатском континенте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Слайд 19  

Замыслом операции предусматривалось внезапно высадить морской десант 

на северо-западе острова Шумшу (основной опорный пункт Курильских 

островов), нанести главный удар в направлении военно-морской базы Катаока, 

овладеть островом и, используя его в качестве плацдарма, очистить от противника 

острова Парамушир, Онекотан и другие. На острове Шумшу располагались 73-я 

японская пехотная бригада 91-й пехотной дивизии, подразделения 11-го 

танкового полка (60 танков), полк ПВО, Курильский крепостной артиллерийский 

полк, а также специальные части и подразделения противника. 8 августа началась 

высадка войск на остров Шумшу, бои за который носили ожесточённый характер: 

советские войска потеряли 416 убитыми, 123 пропавшими без вести (в основном 

утонувшие при высадке), 1028 ранеными, в целом – 1567 человек. Японцы 

потеряли убитыми и ранеными 1018 человек, из которых свыше 300 – убитыми. 



23 августа остров был полностью освобождён. Более 12 тыс. японских солдат 

взято в плен. Операция поучительна тем, что была подготовлена в ограниченные 

сроки, искусно выбрано направление главного удара, хорошо организовано 

взаимодействие сухопутных войск, авиации и флота. 

 

 

 

Слайд 20 

В результате войны СССР, выполнив условия соглашений Ялтинской 

конференции 1945 года, официально вернул в свой состав территории, 

аннексированные Японией у Российской империи по окончании Русско-японской 

войны 1904—1905 годов по итогам Портсмутского мира (южный Сахалин и, 

временно, Квантунскую область с Порт-Артуром и Дальним), а также ранее 

уступленную Японии в 1875 году основную группу Курильских островов и 

закреплённую за Японией Симодским договором 1855 года южную часть Курил. 

Последняя территориальная потеря Японией не признана до сих пор. 



 

 

Слайд 21 

Курильские острова обладают внушительными запасами ресурсов, 

например: прогнозируемые запасы нефти составляют 350 миллионов тонн, золота 

– 1,5 тысяч тонн. 

Но так же есть ещё одна немаловажная причина, актуальная с 1995 года. 

Курильских островах было обнаружено месторождение крайне редкого металла – 

Рения. 

Почему же Курильские острова важны России? Сейчас Россию больше 

волнует, что в случае передачи Курил Японии американские корабли смогут 

свободно проходить в Охотское море через глубоководный Кунаширский пролив. 

Там базируются российские стратегические подводные лодки, которые способны 

нанести ядерный удар по Западному побережью США. 

Наконец, свою роль играют и соображения национального престижа: как 

заявил Владимир Путин в одном из интервью, «Россия территориями не торгует». 



 

 

Слайд 22 

В результате атомных бомбардировок  Хиросимы и Нагасаки погибло, в том 

числе из-за полученных болезней, более 140 тысяч человек. 

Общие же потери населения Японии во Второй мировой войне составили 

2,815 млн. человек, включая 700 тыс. человек гражданского населения. 



 

Слайд 23 

 

 



 

Слайд 24 

 



 

Слайд 25 



 

Слайд 26 

 

Резюме . 

Япония во Второй Мировой войне была одним из главных союзников 

Третьего Рейха наравне с Италией. Поэтому история этой страны 30-х – 40-х 

годов является актуальной для рассмотрения. Наш доклад позволит вам 

ознакомиться с предысторией и вступлением страны во Вторую Мировую войну. 

Также наш доклад проводит хронологию событий и действий Японии во время 

Второй Мировой войны. И в заключение мы расскажем вам о итогах войны для 

Японии. 

 

 

 

 


