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исторических

и

социально-философских

дисциплин,

востоковедения и теологии С.И. Линец.
ктуальность

исследования:

В

работе

рассматриваются

основные этапы развития российско-японских отношений с конца XIX века и
до начала 90-х годов XX века, основные вооруженные столкновения стран в
данный период, экономическое сотрудничество СССР и Японии, а также
вопрос о «северных территориях», как проблемный фактор отношений между
Советским Союзом и Японией.
Целью исследования: комплексное изучение динамики развития
российско-японских отношений с конца XIX века и до начала 90-х годов XX
века.
Задачи исследования:
 исследовать особенности российско-японских внешнеполитических
отношений с 1894 по 1922 гг.;
 охарактеризовать причины, ход и итоги советско-японских пограничных конфликтов в 30-е годы ХХ века;
 раскрыть специфику советско-японских дипломатических отношений в
1939-1945 гг.;
 исследовать развитие советско-японских отношений в середине 40-х начале 90-х гг. ХХ столетия;
 проанализировать экономическое сотрудничество Советского Союза и
Японии;
 рассмотреть вопрос о «северных территориях», как проблемный фактор
отношений между Советским Союзом и Японией.

Теоретическая

и

практическая

значимость

исследования:

Теоретико-методологические основы работы предполагают использование
таких

общеисторических

принципов,

как

историзм,

системность,

объективность. Они позволили добиться объективности при рассмотрении
темы выпускной квалификационной работы и представить исследуемый
материал в соответствии с логикой разворачивавшихся событий.
Результаты исследования: 150-летняя история российско-японских
отношений в сравнении с другими соседними странами невелика, а узы,
связывающие две страны, выглядят намного слабее. Вопрос о «северных
территориях»

являлся

одним

из

главных

аспектов

в

проблематике

дипломатических отношений СССР и Японии в послевоенное время. В итоге
СССР и Япония так и не смогли достичь компромисса в территориальных
спорах.

Поэтому

данная

проблема

мешала

не

только

развитию

дипломатических отношений между СССР и Японией, но также тормозила
экономическое

сотрудничество

между

ними.

Безусловно,

нынешние

российско-японские отношения несут на себе весьма существенный
негативный груз прошлого.
Рекомендации: Так как данная работа носит теоретический характер,
результаты исследования могут быть использованы при изучении и
преподавании дисциплины Новая и Новейшая история,

при изучении

истории международных отношений. Данный фактический материал может
быть использован также при изучении военной истории России и Японии,
истории их межгосударственных взаимоотношений. Студентам высших и
средних специальных учебных заведений положения и выводы работы могут
быть полезны при подготовке к семинарским занятиям и написании научноисследовательских работ.

