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Аннотация. 

Наш доклад посвящён рассмотрению внешнеполитических отношений 

между СССР и Японией накануне и в годы Второй мировой войны (1939-1945 

гг.). 

В первой части рассмотрены: геополитическая ситуация на Дальнем 

Востоке (1854-1941 гг.), советско-японские вооруженные столкновения в районах 

озера Хасан (1938 г.) и реки Халхин-Гол (1939 г.), документы внешней политики 

того периода, а также план «молниеносной войны» Японии против СССР (1941 

г.). 

Во второй части доклада особое внимание уделено итогам встреч «Лидеров 

большой тройки» – на Тегеранской конференции 1943 года и Ялтинской 

конференции 1945 года. Рассмотрено вступление СССР в войну с Японией, а 

также причины, подготовка, ход, последствия и итоги Советско-японской войны 

(1945 г.). 

В заключительной части доклада рассмотрен вклад СССР в разгром 

милитаристской Японии, показана ценность Курильских островов для России и 

сделаны общие выводы по теме. 



 

Слайд 1 

Добрый день! Мы представляем вашему вниманию доклад о 

внешнеполитических отношениях СССР и Японии накануне и в годы Второй 

мировой войны. 

 

 



 

Слайд 2 

Вторая мировая война была самой большой и кровопролитной войной в 

истории человечества. О противостоянии с Германией и роли Советского Союза в 

ее разгроме мы знаем если не все, то очень многое. История внешнеполитических 

отношений СССР и Японии, а также роль Советско-японской войны 1945 г. в 

окончании Второй мировой войны, нам известны меньше. 

 

 



 

Слайд 3 

В своей работе мы рассмотрели важные, но мало освещённые события 

советско-японских отношений накануне и в годы Второй мировой войны, а также 

роль СССР в разгроме милитаристской Японии. 

 

 



 

Слайд 4  

Наши предки знали Японию ещё в Средние века. Цепь островов «Курилы» 

между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо была открыта русскими 

мореходами. Коренными жителями этих островов являлись айны. Японский 

историк Мацунага Текэн говорит следующее: «В 1643 году русские пришли на 

Камчатку и открыли острова Тисимские, название которых они изменили на 

Курильские. Затем они заняли Аляску и постепенно, шаг за шагом продвигались к 

югу. Русские заняли двадцать один остров». 

Дипломатические отношения Российской империи с Японской начались в 

1854 году, когда Николай I направил вице-адмирала Евфимия Васильевича 

Путятина в Японию с целью установления торговых и дипломатических 

отношений. После подписания 7 февраля 1855 г. Симодского договора 

Курильские острова к северу от острова Итуруп объявлялись владениями России, а 

остров Сахалин продолжал оставаться в совместном владении двух стран. 

 

 



 

Слайд 5 

С подписанием Портсмутского мирного договора после Русско-Японской 

войны 1904-1905 гг. рухнула вся договорная основа русско-японских отношений 

второй половины XIX в. Негативную роль в замедлении процесса развития 

двухсторонних отношений сыграли: революция 1917 года, Гражданская война в 

России и высадка в ходе этой войны в 1920 году японских войск в Приморье. В 

результате дипломатические отношения между странами были разорваны и 

восстановлены только в 1926 году после официального признания Японией 

СССР. 

 

 



 

Слайд 6 

По мере углубления экономического кризиса конца 1920 и начала 1930 

годов политика агрессии и вооруженных захватов приобретала все большее число 

сторонников в Японии. К 1930 году у Японской империи насчитывалось 5 

колоний – Южный Сахалин, Тайвань, Квантунская область, Корея и Южный 

Тихоокеанский мандат. Осенью 1931 года Японская армия оккупировала 

пограничную с СССР северо-восточную провинцию Китая – Маньчжурию, на 

территории которой 1 марта 1932 года было образовано государство Маньчжоу –

Го во главе с Пу И – последним императором Китая. Администрация императора 

и он сам контролировались расквартированной там Квантунской армией Японии. 

 

 



 

Слайд 7 

В 1936 году в Берлине правительствами Японии и Германии был подписан 

«Антикоминтерновский пакт». Японцы надеялись, что данный договор станет 

альянсом против Советского Союза, это, безусловно, понимало и руководство 

СССР. В пакте был секретный дополнительный протокол, который определял 

совместную германо-японскую политику, специально направленную против 

Советского Союза. 

 

 



 

Слайд 8 

Нападение японской армии на Советский союз в 1938 году именуемое 

Хасанскими боями, как считают многие историки, не имело целей захвата 

территории. У конфликта была несколько другая задача – создание напряжения на 

советском Дальнем Востоке как раз в тот момент, когда японский союзник 

Германия готовила интервенцию против Чехословакии, с которой у СССР был 

союзный договор. Провокация на озере Хасан, во-первых, должна была заставить 

Советский Союз оттянуть на Дальний Восток лучшие войска, а во-вторых, 

показать, что в случае, если мы ввяжемся в войну в Европе, СССР ждет война на 

два фронта. 

 

 



 

Слайд 9  

Летом 1939 г. советские войска под командованием комкора Георгия 

Константиновича Жукова окружили и разгромили главные силы 6-й японской 

армии на реке Халхин-Гол. Победа СССР в данном вооружённом столкновении 

стала важным фактором, сдерживающим устремления Японии на север. Разгром 

при Халхин-Голе оказал влияние не только на развитие событий в тихоокеанском 

регионе, но и на ход Второй Мировой войны в целом. 

 

 



 

Слайд 10 

Учитывая разгромные итоги военных конфликтов с Советским Союзом в 

1938-1939 гг., Япония изменила тактику и в начале 1940 г. выступила с 

предложением начать переговоры о заключении Пакта о нейтралитете между 

Японией и СССР. Советское правительство согласилось начать переговоры, и 13 

апреля 1945 года между СССР и Японией в Москве был подписан Пакт о 

нейтралитете сроком на 5 лет. Советское руководство понимало, что, несмотря на 

подписание Пакта, японцы не ослабят свою боевую готовность на границах 

СССР. Оно также считало, что, имея Пакт о нейтралитете с Японией, СССР 

сможет выиграть время и в течение определенного периода оставаться вне войны. 

 

 



 

Слайд 11 

После нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года Япония оказалась 

перед выбором – поддержать союзницу Германию и ударить по советскому 

Дальнему Востоку или дать немцам самим разгромить Советский Союз. 2 июля 

1941 г. на императорском совещании было принято решение вступить в войну с 

СССР, если германское наступление будет развиваться успешно. Японская 

группировка войск в Маньчжурии и Корее была готова в любой момент перейти 

границу и развивать наступление согласно плану «Кантокуэн». Однако Япония так и 

не осмелилась напасть на СССР, поскольку советская армия проявляла героическую 

выдержку и стойкость. 

 

 



 

Слайд 12 

В 1941-1943 гг., еще до открытия второго фронта, Советский Союз 

практически один на один вел тяжелейшую борьбу с фашистской Германией и ее 

союзникам и не мог одновременно вступить в войну против милитаристской 

Японии. Только после того как усилиями Советского Союза и его Вооруженных 

Сил был достигнут коренной перелом в войне, на Тегеранской конференции трех 

великих держав в 1943 году глава советской делегации Иосиф Виссарионович 

Сталин дал принципиальное согласие на вступление СССР в войну против 

Японии. 

 

 



 

Слайд 13 

10 февраля 1945 на Крымской конференции трёх великих держав, 

проходившей в Ялте с 4 по 11 февраля 1945 года СССР, США и Великобритания 

договорились, что Советский Союз вступит в войну против Японии через два-три 

месяца после капитуляции Германии, и окончания войны в Европе, а также при 

наличии рядя условий. Подписав соглашение по вопросам Дальнего Востока, 

руководители США и Великобритании признали обоснованным восстановление 

исторических прав Советского Союза на южную часть острова Сахалина и 

прилегающие к ней острова. 

 

 



 

Слайд 14 

Но между Советским Союзом и Японией был заключен договор о 

нейтралитете, и для начала военных действий необходимо было его расторжение. 

Поэтому со стороны Советского Союза последовала денонсация от данной 

договоренности. Принимая это решение, руководство СССР исходило из того, что 

после окончания войны с Германией предстояло приступить к исполнению 

данных союзникам обязательств и вступить в войну с Японией. Действие пакта о 

нейтралитете прекратилось после объявления Вячеславом Михайловичем 

Молотовым от имени СССР войны Японии. 

 

 



 

Слайд 15 

Необходимо отметить, что накануне Советско-японской войны 6 августа 

1945 года американский самолёт сбросил атомную бомбу на японский город 

Хиросима. Спустя три дня ядерной бомбардировке подвергся город Нагасаки. Эти 

авиа удары унесли жизни сотни тысяч людей. Лучевая болезнь стала приговором 

для выживших, их детей и внуков. Первыми, кто осудил действия американцев, 

были великие ученые своего времени – Альберт Эйнштейн и Нильс Бор. Однако 

среди экспертов и военных историков сформировалось мнение о том, что 

никакого военного смысла в применении ядерного оружия против гражданского 

населения не было. Падение Японии было предопределено. 

 

 



 

Слайд 16 

В течение мая - июля 1945 года советское командование перебросило на 

Дальний Восток часть освободившихся на западе войск и техники. Вместе с 

расположенными на Дальнем Востоке войсками были сформированы три фронта: 

Забайкальский – под командованием маршала Родиона Яковлевича 

Малиновского; Первый Дальневосточный – под командованием маршала Кирилла 

Афанасьевича Мерецкова; Второй Дальневосточный – под командованием 

генерала армии Максима Алексеевича Пуркаева. Общая численность советской 

армии составляла примерно 1,5 миллиона человек под командованием маршала 

Александра Михайловича Василевского. Монгольскими войсками командовал 

маршал Монгольской Народной Республики – Хорлогийн Чойбалсан. Им 

противостояла японская Квантунская армия под командованием генерала Отодзо 

Ямада. 

 

 



 

Слайд 17 

Советский план войны предусматривал:  

1) Проведение стратегической наступательной операции в Маньчжурии с 

целью разгрома развернутых там Квантунской армии и войск Маньчжоу-Го; 

2) Проведение наступательной операции на Южном Сахалине; 

3) Проведение операций по овладению Курильскими островами и рядом 

портов, принадлежавших Японии и Корее. 

 

 



 

Слайд 18 

8 августа 1945 года Москва объявила войну Японии, это произошло через 

два дня после атомной бомбардировки Хиросимы и за день до того, как вторая 

бомба была сброшена на Нагасаки. Маньчжурской стратегической 

наступательной операцией предусматривалось нанесение ударов по сходящимся 

направлениям силами трех фронтов – Забайкальского, 2-го и 1-го 

Дальневосточного. Стремительный разгром Квантунской армии уже 14 августа 

вынудил японское правительство принять решение о капитуляции на условиях 

Потсдамской декларации. Вечером того же дня штаб Квантунской группировки 

обратился по радио к штабу советских войск на Дальнем Востоке с предложением 

остановить военные действия. 17 августа Отодзо Ямад передал своим войскам 

приказ прекратить сопротивление и 19 августа было подписано соглашение о 

прекращении огня. Главным залогом успеха СССР стала стремительность 

наступления и высокая степень взаимодействия всех родов войск. Не случайно на 

Западе эту операцию советской армии называют «Августовская буря». 



 

Слайд 19 

Проведение Южно-Сахалинской наступательной операции было возложено 

на войска 16-й армии 2-го Дальневосточного фронта и Северную Тихоокеанскую 

флотилию. Оборона острова Сахалин осуществлялась 88-й японской пехотной 

дивизией, пограничной охраной и частями резервистов. Наиболее сильная 

группировка была сосредоточена в долине реки Поронай, недалеко от 

государственной границы, прикрывая единственную дорогу из советской части 

Сахалина на юг. На этом направлении располагался Котонский укреплённый 

район. Боевые действия на Сахалине начались прорывом этого района, а 

закончились 25 августа, когда советские войска вступили в город Тойохара, 

полностью завершив ликвидацию группировки японцев на острове. 

 

 



 

Слайд 20 

Успешный ход военных действий в Маньчжурии, Корее и на Южном 

Сахалине позволил советским войскам приступить к проведению Курильской 

десантной операции. 18 августа под прикрытием огня кораблей началась высадка 

войск на острова. Туман позволил достигнуть внезапности начала высадки. В 

течении всей операции около 45 тыс. японских солдат и офицеров было взято в 

плен. Курильскую операцию завершил десант, высаженный утром 1 сентября на 

остров Кунашир. Вечером 23 августа 1945 года в честь победы Советских 

Вооружённых Сил на Дальнем Востоке в Москве был произведён салют. 

 

 



 

Слайд 21 

Итогом Советско-японской войны 1945 г. главным образом явилось 

возвращение южной части о. Сахалин и Курильских островов. В аренду СССР 

были отданы Китайско-Восточная железная дорога и Порт-Артур в Манчжурии. 2 

сентября 1945 года на борту крейсера «Миссури» был подписан акт о 

безоговорочной капитуляции Японии. Советско-японская война, ставшая 

последней крупной компанией Второй мировой войны, внесла решающий вклад в 

её завершение, а также стала ключевым моментом в истории Дальнего Востока и 

всего Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 

 



 

Слайд 22 

За подвиги и боевые отличия в ходе войны с Японией более 308 тысяч 

советских граждан были награждены орденами и медалями, в том числе 87 

человек удостоились звания Героя Советского Союза. В их числе были: Григорий 

Григорьевич Светецкий, чей батальон  уничтожил в общей сложности 12 

японских дзотов и 8 дотов, прорвав оборону противника в бою за Харамитогские 

высоты; Степан Аверьянович Савушкин, который бесстрашно командовал ротой 

автоматчиков и лично уничтожил первый вражеский танк; Василий Андреевич 

Кот, который одним из первых при высадке десанта 18 августа 1945 года вплавь 

добрался до берега, а в критический момент боя поднял бойцов и повёл в атаку с 

криком «коммунисты, вперёд!». 

 

 



 

Слайд 23 

Таким образом, мы рассмотрели историю советско-японских отношений, 

начиная с подписания в 1855 г. первого совместного договора и заканчивая 

разгромом милитаристской Японии в 1945 г. Камнем преткновения в советско-

японских отношениях всегда являлись территориальные претензии. На данный 

момент проблема принадлежности Южных Курильских островов является 

основным препятствием для урегулирования российско-японских отношений и 

подписания мирного договора. 

 

 



 

Слайд 24 

Те острова, на которые заявляет права Япония – Итуруп, Кунашир, 

Шикотан и Хабомаи – самые крупные. Их территориальное местонахождение 

позволяет России считать Охотское море своими внутренними водами. На данный 

момент Курильские острова входят в состав Сахалинской области Российской 

Федерации. Богатство этих территорий заключается в изобилии природных 

ресурсов, в частности нефти и очень редкого металла рения. На территории 

островов Кунашир и Итуруп ведётся модернизация военно-морских баз. 

Очевидно, что настолько ценные территории экономически и политически 

выгодны для любой страны. Однако главная причина для дискуссии между двумя 

странами с повестки дня будет снята в связи с принятием поправок в 2020 году в 

Конституцию РФ, где в статье под номером 67 указано о недопустимости не 

только действий, но и призывов по отчуждению территорий России. 

 

 



 

Слайд 25 

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе. 

 

 



 

Слайд 26 

Благодарим Вас за внимание! 

 

 

 

Резюме для СМИ. 

Курильские острова, на данный момент входящие в состав Сахалинской 

области Российской Федерации, долгое время являлись основной причиной 

множества споров между Россией и Японией. По этой же причине возникали 

конфликты между данными странами во время Второй мировой войны: Япония 

претендовала на часть территории СССР – Курильские острова и полуостров 

Сахалин. 

В течении всей Великой Отечественной войны Япония держала свои войска 

близ границ Советского Союза, готовая в любой момент перейти на его 

территорию и развивать наступление, несмотря на заключение Пакта о 

нейтралитете между Японией и СССР. Советский Союз долгое время не мог 



вступить в войну с Японией из-за того, что практически один на один вели 

тяжелейшую борьбу с фашистской Германией и ее союзниками. 

Однако, на конференции «Лидеров большой тройки» в Тегеране в 1943г. 

Иосиф Виссарионович Сталин дал согласие на вступление СССР в войну против 

Японии, а уже на Крымской конференции в Ялте в 1945 г. были оговорены 

условия вступления. 5 апреля 1945 г. Японии со стороны СССР было сделано 

заявление о денонсации Пакта о нейтралитете, а 8 августа 1945 г. Советский Союз 

объявил милитаристской Японии войну. Советско-Японская война продлилась с 9 

августа по 2 сентября 1945 г. 

Эти и многие другие мало освещенные события внешнеполитических 

отношений СССР и Японии накануне и в годы Второй мировой войны Вы узнаете 

после ознакомления с данным докладом, который рассчитан на то, чтобы 

расширить кругозор молодого поколения нашей страны, познакомив его с 

историей отношений двух великих держав. 


