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РОССИЙСКО-ЯПОНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ:
КУРС ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОВ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Международные отношение являются неотъемлемым элементом 
политики. Взаимовыгодное сотрудничество помогает развитию стран 
и усиливает потенциал их влияния. События 2022 г. поставили Россию 
в невыгодное положение, против нее восстал не только весь коллектив-
ный запад, но и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Японский сосед, 
отношения с которым строились многие годы, оборвал контактные нити, 
которые являлись слишком важными для него в большей степени.

Объектом работы выступают Российско-Японские отношения, кото-
рые после появления у власти Ёсихидэ Суга пришли к заморозке, а с прихо-
дом Фумио Кисиды практически полностью перестали существовать.

В первой части исследования проводится анализ политики Ёсихидэ 
Суга и Фумио Кисиды в отношении России, рассматриваются проблем-
ные аспекты взаимодействия данных политиков с российской стороной. 
Вторая часть затрагивает современный процесс Российско-Японских 
отношений, изучает проблемные вопросы взаимодействия и перспективы 
на восстановления контакта между странами.

Ключевые слова: международные отношения, Россия, Япония, 
Российско-Японские отношения, Курильский вопрос, Синдзо Абэ, Ёсихидэ 
Суга, Фумио Кисида.
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Международные отношения меняются столь стремительно, что практи-
чески невозможно говорить о какой-либо стабильной политической ситу-
ации в ближайшем будущем. В сложившихся условиях происходит проти-
востояние России не только с «Коллективным западом», но и с некоторыми 
странами азиатско-тихоокеанского региона, в частности с Японией.

На современном этапе Российско-Японские отношения переживают 
не лучший период своей истории. Многолетние попытки выстраивания 
связей между Москвой и Токио, которыми активно занимался премьер-ми-
нистр Синдзо Абэ, не привели к видимому результату, а с уходом премьера 
Российско-Японские отношения заметно охладились. Все последующие 
премьер-министры не стремились к сотрудничеству и не ставили данный 
вопрос в приоритеты своей политики. В настоящей статье проводится ана-
лиз политики японских премьер-министров Ёсихидэ Суга и Фумио Кисида 
в отношении России, а также перспективы восстановления Российско-
Японских отношений в условиях Специальной военной операции.

После отставки Синдзо Абэ на пост премьер-министра Японии в сен-
тябре 2020 г. пришел Ёсихидэ Суга, который заявил о намерении продол-
жать курс предшественника на заключение мирного договора с Россией. 
Срок нового премьер-министра выпал на пандемию COVID-19, и во мно-
гом данная эпидемия стала причиной застоя в международных отношениях. 
Правительство страны было вынуждено отменить многие международные 
мероприятия и визиты, чтобы сосредоточить все силы на борьбе с инфек-
цией и ее последствиями.

Заявление Ё. Суга о курсе интеграции Японии с Россией можно вос-
принимать как неформальное заявление, в большей степени сказанное 
для удовлетворения общественных-националистических потребностей [1]. 
В своем выступлении от 26 октября 2020 г. Ёсихидэ Суга заявил: «С Россией, 
посредством искреннего обмена мнениями между лидерами, я буду стре-
миться к развитию всего комплекса японо-российских отношений, включа-
ющих в себя заключение мирного договора» [11].

Можно сказать, что основной проблемой срока Ё. Суга стала не самая 
успешная борьба с COVID-19 в стране, вследствие чего японская обще-
ственность была недовольна действующим политиком, что в значительной 
мере и повлияло на его отставку. Трудности во взаимодействиях между 
странами обусловлены не только пандемийным временем, но фактической 
незаинтересованностью японской стороны в развитии каких-либо взаи-
модействий, кроме решения территориального вопроса. Стоит отметить, 
что в экономической сфере на момент начала 2021 г. некоторые проекты 
все еще развивались. Например, «План сотрудничества России и Японии 
из 8 пунктов», предложенный еще С. Абэ в 2016 г., продолжил действовать 
при правительстве Ё. Суга, но не привел в качественным трансформациям 
экономических связей между двумя странами [5].
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После правительства Ёсихидэ Суга новым премьер-министром 
Японии в октябре 2021 г. стал Фумио Кисида. Данный политик сразу же 
отметился еще более критичным отношением к России, чем его предше-
ственники. В своем заявлении от 8 октября 2021 г. Ф. Кисида заявил: «С 
Россией не решен территориальный вопрос и не заключен мирный договор. 
Выстраивая доверительные отношения между лидерами, я буду стремиться 
к развитию всего комплекса японо-российских отношений, включающих 
в себя заключение мирного договора» [12].

Данная фраза очень схожа с той, что говорил Ё. Суга, за исключением 
того факта, что Ф. Кисида подчеркнул нерешенность «территориальной 
проблемы». Можно предположить, что высказывания японских политиков 
в отношении России начинают носить традиционный характер, направ-
ленный на японское общество с целью удовлетворения его настроений 
по готовности решения «территориальной проблемы».

На период «Специальной военной операции» Япония выразила соли-
дарность со всеми своими западными союзниками и партнерами и в конце 
февраля Япония присоединилась к пакету санкций против России [6]. 
Санкционный список в отношении к России постоянно пополняется 
новыми санкциями, что еще сильнее усложняет возобновление отношений 
между странами. В ответ на действия Японии 7 марта правительство России 
подписало распоряжение с перечнем государств, чьи недружественные дей-
ствия направлены против страны, ее компаний и граждан, ‒ в данное распо-
ряжение и попала Япония [2]. Здесь стоить отметить, что 16 марта 2022 г., 
Япония исключила Россию из списка «наиболее благоприятствуемых в тор-
говле государств», что в свою очередь лишило Россию торговых преферен-
ций со стороны Японии [8].

Резюмируя политику Ф. Кисида, можно сказать, что его правление 
выпало на еще более неоднозначную международную ситуацию, чем у его 
предшественника Ё. Суга. Практическое обнуление отношений между стра-
нами можно отметить еще одним положением, которое озвучил Ф. Кисида 
28 февраля 2021 г. во время заседания Бюджетного комитета верхней 
палаты парламента: «Это вторжение России в Украину является попыткой 
в одностороннем порядке силой изменить статус-кво и расшатывает самые 
основы международного порядка. Это явное нарушение международного 
права, что нельзя терпеть и что мы строго осуждаем» [10].

После громких заявлений в высших эшелонах власти Японии стано-
вится понятно, что вернуться на прежние рельсы у Российско-Японских 
отношений вряд ли получится. Для продолжения международных отно-
шений, связям между странами необходимо будет трансформироваться 
и выбрать новые принципы осуществления. Изменения в принципах вза-
имодействия позволят контактировать этим двум государствам по ряду 
вопросов, решения которых в одностороннем порядке невозможно. Такие 
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условия, как географическая близость и наличие общих проблем, распола-
гают к продолжению двухстороннего контакта.

Среди проблемных аспектов между странами остается взаимодействие 
на морском пространстве. Уже долгое время Россия и Япония осуществляют 
взаимовыгодное сотрудничество в северо-западной части Тихого океана, 
Охотского и Японского морей. К данным территориям относятся вопросы 
добычи и исследования морских ресурсов, передвижение морских судов, 
а также добычи углеводородов и многое другое. Япония, встав на сторону 
запада, разрушила основу всех взаимодействий по данному направлению.

По вопросу сотрудничества на море существует множество двухсто-
ронних межправительственных соглашений, в первую очередь касаю-
щихся рыболовства. Отметить стоит соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Японии о некоторых вопросах 
сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов от 21 мая 
1998 г., которое позволяет японским рыбакам заниматься рыболовством 
у южных Курильских островов. С начала июня российская сторона при-
остановила действие соглашения в связи с неуплатой японской стороной 
ежегодных выплат на природоохранные мероприятия Сахалинской области 
[3]. Но уже в сентябре Япония все-таки перевела 150 млн йен и 30 сентября 
смогла возобновить рыболовную деятельность на территории Российской 
Федерации [7].

Данное событие хорошо показывает зависимость японской экономики 
от соглашений с Россией. Такая зависимость японского благополучия 
от внешних факторов будет подталкивать страну на поиск оптимальных 
путей для построения коммуникации и осторожности в своих действиях 
к стране донору.

Еще одним проблемным вопросом является энергетический кри-
зис в Японии. При всех разногласиях Японии в отношении к России она 
не покинула крупные энергетические проекты: «Сахалин-1» и «Сахалин-2». 
Японии необходимо сохранить регулярные поставки сжиженного природ-
ного газа, который обеспечивает около 3% выработки всей электроэнергии 
на территории страны. Ситуация, связанная с повышением цен на энергети-
ческие ресурсы, носит затяжной характер и вряд ли разрешится в ближай-
шем будущем [9].

Очередная зависимость японской стороны не позволяет ей бойкотиро-
вать совместные проекты с Россией, как поступают ее западные партнеры. 
Слишком большая вовлеченность экономики Японии в соседнюю страну 
будет обязывать, хоть и к не желаемому с ее стороны, но сближению.

Заинтересованность японской стороны может проявляться в такой 
ситуации, как обмен людьми. В марте 2022 г. Россия прекратила действие 
соглашения об облегченном посещении Курил японскими гражданами [4]. 
Гуманитарная мера была введена для посещения японцами могил своих 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 12(88) • Том 12 • 2022  4471

Российско-японские отношения: курс премьер-
министров и перспективы на восстановление

предков. Обмены прекратились еще в 2020 г., но тогда это был связано 
с коронавирусом, сейчас же приостановление вызвано с целью обезопасить 
российские территории.

Данную меру трудно назвать весомым аргументом для налаживания 
Российско-Японских отношений, но наличие проблемы посещения япон-
скими гражданами малой родины может вызвать отклик в общественности.

Восстановление подорванных отношений, развитие которых проис-
ходило ни одно десятилетие, требует новых подходов и переосмысления 
предыдущего опыта. Говорить о конкретных датах не приходится, в связи 
с продолжающейся специальной военной операцией, дату окончания кото-
рой трудно предсказать. В таких условиях отношения между странами едва 
ли смогут восстановиться, но есть шанс, что после окончания СВО, поя-
вится возможность к налаживанию связей. Как показывает исследование, 
странам есть куда стремиться, и существует целый ряд вопрос, нуждаю-
щихся решений. Япония в большей степени заинтересована в дружествен-
ных связях с Россией, но и капиталы Японии также необходимы стране. 
В конечном счете можно резюмировать, что взаимодействия между стра-
нами не восстановятся в ближайшее время, но в будущем страны будут 
вынуждены вернуться к диалогу для решения многих вопросов.
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RUSSIAN-JAPANESE RELATIONS:
PRIME MINISTER'S COURSE 

AND PROSPECTS FOR RECOVERY

International relations are an indispensable element of politics. Mutually 
beneficial cooperation helps countries to develop and strengthen their potential 
for influence. The events of 2022 put Russia at the disadvantage, not only the 
entire collective West, but also the countries of the Asia-Pacific region, rebelled 
against it. Japan, neighbor of Russia, with whom relations had been built for 
many years, severed the threads of contact that were too important for it in a 
larger way.

The object of the paper is Russian-Japanese relations, which came to a stand-
still after Yoshihide Suga came to power, and almost completely ceased to exist 
with the arrival of Fumio Kishida.

The first part of the study analyzes the policies of Yoshihide Suga and Fumio 
Kishida toward Russia and examines the problematic aspects of the interaction of 
these politicians with the Russian side. The second part deals with modern pro-
cess of Russian-Japanese relations, examines problematic issues of interaction 
and prospects for restoration of contact between the countries.

Key words: International relations, Russia, Japan, Russia-Japan relations, 
Kuril question, Shinzo Abe, Yoshihide Suga, Fumio Kishida.
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