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АНОТАЦІЇ
Пронь С.В. США і еволюція азіатсько-тихоокеанської політики
Японії (1950-1990-ті роки). – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук
за спеціальністю 07.00.02 – Всесвітня історія. – Донецький національний
університет. – Донецьк, 2004.
У дисертації досліджена і проаналізована азіатсько-тихоокеанська політика Японії в контексті взаємовідносин зі Сполученими Штатами Америки в
повоєнний період. На основі критичного переосмислення існуючого наукового доробку, розроблення нових коцептуально-теоретичних та науковометодологічних підходів, аналізу раніше маловідомих фактів, із залученням
доступних нині першоджерел, простежена еволюція політики Японії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні під впливом зовнішньополітичних доктрин
США в 1950-1990-ті рр., розглянуто процес створення Сан-Франциського
порядку міжнародних відносин, розвиток американсько-японського співробітництва на Далекому Сході в період “холодної війни” та після її завершення. У роботі обгрунтована авторська концепція підпорядкованості зовнішньої політики Японії Сполученим Штатам Америки в розглядуваний період,
аргументовано висновок щодо ролі, місця і підходів США у взаємодіях з
Японією до вузлових проблем АТР у постбіполярну епоху.
Ключові слова: Азіатсько-Тихоокеанський регіон, міжнародні відносини, двосторонній договір, “американський чинник”, зовнішня політика,
Сан-Франциська система, територіальна проблема, національна безпека,
американсько-японський воєнно-політичний союз.
Пронь С.В. США и эволюция азиатско-тихоокеанской политики
Японии (1950-1990-е годы). – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.02 – Всеобщая история. – Донецкий национальный университет. – Донецк, 2004.
В диссертации исследована и проанализирована азиатско-тихоокеанская
политика Японии в контексте взаимоотношений с Соединенными Штатами
Америки в послевоенный период. На основании критического переосмысления существующих научных разработок, применения новых концептуально-теоретических и научно-методологических подходов, анализа
ранее малоизвестных фактов, с привлечением доступных ныне первоисточников, прослежена эволюция политики Японии в АзиатскоТихоокенском регионе под влиянием внешнеполитических доктрин США
в 1950-1990-е гг., рассмотрены процесс создания Сан-Францисского порядка международных отношений, развитие американско-японского сотрудничества на Дальнем Востоке в период “холодной войны” и после ее
окончания. На основе фактического материала автором определены ос-
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новные черты Сан-Францисской системы международных отношений в
АТР, выделяются четыре этапа ее развития, содержание и хронологические рамки которых объясняются важнейшими событиями и процессами,
происходящими в регионе и во взаимоотношениях между США и Японией. Первый этап: сентябрь 1951 – январь 1960 гг.; второй: 1960-1972 гг.;
третий: 1972-й – конец 1980-х гг.; четвертый этап: с начала 1990-х гг. по
сегодняшний день.
Особое внимание уделено трансформации американско-японского
военно-политического альянса с учетом изменений, которые произошли
в АТР после краха биполярной структуры мирового порядка; анализируется значение экономической и военной мощи Китая, его выход на международную арену, стремление к лидерству в Азиатско-Тихоокеанском
регионе, вызвавшие озабоченность в Японии и США и ставшие стимулом для укрепления стратегического партнерства между Вашингтоном и
Токио в их противодействиях осуществить общие меры в ответ на
“китайский вызов”. Исследуется слабоизученный вопрос о разработке
совместной политики США и Японии в обеспечении многостороннего
механизма безопасности в АТР, учитывая новые подходы в отношениях
с Россией, КНР, КНДР. По мнению автора, в современных условиях необходимость адекватного реагирования на развитие событий в АТР поставила перед США ряд проблем, разрешение которых было бы стратегически важно для Вашингтона. Учитывая опасность неконтролируемой
гонки вооружений с участием Китая, Японии, КНДР, Южной Кореи и
других стран, в случае ликвидации американского присутствия в акватории Тихого океана, США взяли курс на укрепление и модернизацию военного союза с Японией, обеспечение полномасштабного партнерства
между двумя государствами.
Акцентируется внимание на том, что важнейшим объективным
условием будущей безопасности Японии является, безусловно, формирование новой стабильной системы международных отношений на
региональном и глобальном уровнях. Японские лидеры настойчиво
ищут место Японии в новой системе миропорядка, при этом понимая,
что решающую политическую роль будут играть США, которые заинтересованы, прежде всего, в сохранении и упрочении своего доминирующего влияния в мире.
В работе обоснована зависимость внешней политики Японии от Соединенных Штатов Америки в рассматриваемый период, аргументирован
вывод относительно роли, места и подходов США во взаимодействиях с
Японией к ключевым проблемам АТР в постбиполярную эпоху.
Ключевые слова: Азиатско-Тихоокеанский регион, международные
отношения, двусторонний договор, “американский фактор”, внешняя по-
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литика, Сан-Францисская система, территориальная проблема, национальная безопасность, американско-японский военно-политический союз.
Pron’ S.V. The United States of America and the Evolution of Japan’s
Asian – Pacific Policy (1950-1990). – Manuscript.
Thesis for a Doctor of Sciences Degree in History. Speciality 07.00.02 –
World History. – Donets’k National University. – Donets’k, 2004.
The dissertation investigates and analyses the Japan’s Asian-Pacific policy
in the context of mutual relations with the United States of America in the
post-war period.
The evolution of Japan’s policy in Asian-Pacific region under the influence of international political doctrine of the USA in 1950-1990 s is traced on
the basis of critical re-examination of existing scientific scholar-ship, developing new conceptual, theoretical, scientific and methodological approaches,
analysis of the earlier little-known facts, involving the available now primary
sources.
The process of the creation of San-Francisco’s order of international relations, the development of American-Japanese cooperation on the Far East in
the “cold war” period and after it is also considered.
The author’s conception of the dependence of Japan’s international policy
from the USA in the given period is grounded, the conclusion as for the US
role, place and approaches in relations with Japan to the key problems of
Asian-Pacific region (APR) in postbipolar epoch is argued.
Key words: Asian-Pacific region, international relations, bilateral agreement, “American factor”, foreign policy, San-Francisco system, territorial
problem, national security, American-Japanese military-political Union.

