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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО-ЯПОНСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

В декабре 2012 г. прошли внеочередные выборы в нижнюю 
палату парламента Японии. В результате победу одержала Либе-
рально-демократическая партия во главе с Абэ Синдзо, который 
уже занимал должность премьер-министра в 2006–2007 гг., но 
добровольно ушел в отставку по причине резкого падения дове-
рия к своему кабинету.  

Во время одного из своих первых выступлений в качестве но-
вого премьер-министра Абэ Синдзо рассказал о первоочередных 
внешнеполитических задачах. По-прежнему главным направле-
нием является укрепление двусторонних отношений с США, а 
также решение внешнеполитических проблем с Китаем и по-
строение с ним в дальнейшем партнерских отношений во многих 
сферах.  

Но был затронут еще один, не менее важный и острый во-
прос: отношения между Японией и Россией. Будет ли сделан шаг 
к сближению двух государств? Сам факт того, что премьер-
министр затронул эту тему, удивил присутствовавших на интер-
вью журналистов, так как во время своей предвыборной кампа-
нии этот вопрос он ни разу не поднимал.  

Абэ Синдзо выразил готовность к развитию сотрудничества 
и урегулированию вопросов о Южных Курилах и спора вокруг 
Корейского полуострова, а в дальнейшем и возможность заклю-
чения мирного договора. «Наши отношения с Россией – одни из 
самых богатых возможностями. Я буду упорно работать над по-
строением с Россией отношений партнерства в Азиатско-
Тихоокеанском регионе с тем, чтобы на основе их всестороннего 
развития решить проблему северных территорий, крупнейшую 
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между двумя странами и заключить мирный договор», – заявил 
глава японского правительства в ходе выступления [5]. Можно ли 
назвать это шагом вперед в отношениях двух стран? Или же все 
ограничится официальными заявлениями, и остановится на эта-
пе переговоров? 

Отношения современной России и Японии насчитывают два 
десятилетия. Однако развиваются они под сильнейшим давлени-
ем всей истории двусторонних отношений, начиная с 1855 г., ко-
гда был подписан первый русско-японский договор и возникли 
первые территориальные споры. И сегодня существует множест-
во факторов, которые тем или иным образом останавливают воз-
можность двустороннего диалога. «Ни Токио, ни Москва пока не 
определились с тем, какова стратегическая значимость для них 
этих отношений» [2]. 

Но время диктует свои условия. Россия и Япония должны 
реализовать значительный потенциал возможного сотрудничест-
ва. Существует обоюдная политическая и экономическая заинте-
ресованность двух сторон, но ее уровень слишком низок, чтобы 
говорить о полноценном стратегическом партнерстве. Экономи-
ческие связи демонстрируют динамику, однако доля Японии в 
российском товарообороте составляет всего 4 %, а доля россий-
ских товаров в Японии еще меньше – 1,8 %, т. е. торговля не за-
нимает значительного места в двусторонних отношениях. В то же 
время появляются все новые предпосылки для расширения дву-
стороннего сотрудничества в этой сфере. После аварии на АЭС 
«Фукусима-1» Япония как никогда нуждается в дополнительных 
энергетических ресурсах, которые могла бы предложить Россия. 
В свою очередь, Япония, находящаяся на первых местах в миро-
вом рейтинге по уровню развития технологий предлагает совмес-
тить российские ресурсы с японскими разработками. И вероят-
ность такого союза довольно велика, если сначала обе стороны 
придут к согласию в политических вопросах. 

И тут основным препятствием для развития сотрудничества 
между двумя странами выступают территориальные споры. По-
пытки его решения предпринимались неоднократно, однако 
практически всегда заканчивались неудачей. Расхождения сто-
рон не просто значительны, а принципиальны. Не только япон-
ская правящая элита, но и общественность считает позицию воз-
вращения островов Кунашир, Хабомаи, Шикотан и Итуруп спра-
ведливой и законной.  
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Для обсуждения этого вопроса, а также многих других, впер-
вые за последние десять лет прошли двусторонние переговоры 
Россия–Япония на высшем уровне, что является большим шагом 
для становления принципиально новых отношений между двумя 
государствами. С 28 по 30 апреля 2013 г. японский премьер-
министр находился с официальным визитом в Москве. На встре-
че Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии 
Абэ Синдзо поручили своим внешнеполитическим ведомствам 
активизировать работу по мирному договору между странами, 
подчеркивая при этом, что «в этом вопросе нельзя торопиться – 
необходимо с особой тщательностью подойти ко всем аспектам» [4]. 

В ходе встречи были затронуты многие темы: перспективные 
сферы сотрудничества (экопродукты, автопром и медицина), 
расширение поставок российского газа в Японию, а также созда-
ние «Российско-Японской инвестиционной платформы». Но ос-
новными вопросами опять выступили мирный договор и терри-
ториальный спор. И российская, и японская сторона подчеркну-
ли, что будут твердо отстаивать свои позиции по этим пунктам. 
«Это действительно непростой вопрос. И нет в мире такой вол-
шебной палочки, которая могла бы одним махом решить эту 
проблему. Фактом является то, что между позициями двух стран 
существует большое расхождение. А для того, чтобы все это ре-
шить, необходимо не спеша и основательно вести переговоры», – 
сказал Абэ Синдзо [3]. С другой стороны, несмотря на многие 
существующие проблемы, за первые три месяца 2013 г. отноше-
ния России и Японии продвинулись дальше, чем за последние 
десять лет. Нельзя ожидать становления совершенно иных, дру-
жественных и партнерских отношений в ближайшее время, но 
первые шаги, сделанные двумя сторонами, внушают уверенность 
в будущем взаимодействии.  
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РОССИЙСКИЕ ОЦЕНКИ ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ США 
ПРОТИВ ИРАКА В 1991 и 2003 гг. 

Причиной интереса многих исследователей к отношениям 
между Россией и США является не прекращающееся со времен 
холодной войны соперничество между этими странами. Это со-
перничество можно заметить, например, в расширении НАТО на 
Восток, в расхождении позиций двух стран по осетино-
грузинской войне, по войне в Ираке, по конфликту в Сирии. Еще 
один факт, указывающий на напряженные отношения между 
Россией и США – подписанный Конгрессом США акт Магнит-
ского, запрещающий въезжать в Штаты 60 российским чиновни-
кам, которые, по мнению Государственного департамента США, 
причастны или подозреваются в причастности к смерти С. Л. 
Магнитского. Ответом с российской стороны стал закон Димы 
Яковлева, не позволяющий усыновлять российских сирот амери-
канскими гражданами. 

Помимо политических противоречий существуют и эконо-
мические противоречия. Ближний Восток – один из ключевых 
пунктов столкновения прагматических интересов двух госу-
дарств, для экономики которых лидерство на мировом нефтяном 
рынке играет немаловажную роль. Поэтому военные операции 
США против одной из стран Персидского Залива, обладающей 
значительными запасами нефти – Ирака, в 1991 и 2003 гг., вызы-
вают большой интерес российских ученых и политиков. 

Целью данной работы является сравнительный анализ оце-
нок военных операций США против Ирака «Буря в пустыне» 
1991 г. и «Шок и трепет» 2003 г., представленных российскими 
экспертами, который может способствовать лучшему пониманию 
характера отношений между Россией и США на протяжении по-
следнего двадцатилетия. В ходе работы автором были использо-


