
Реакция Японии на действия России на Украине 

(аналитическая записка) 

Аннотация. Япония намерена ужесточать санкции против России, но 

меры будут приниматься только с согласия международного общества. 

Введенные санкции также могут негативно отразиться на экономике 
Японии, особенно в энергетическом секторе. Поддержка санкций Запада 

является предупреждением в адрес КНР, на случай если китайское 

правительство последует примеру России. В японском обществе 
большинство выступает за ужесточение санкций. 
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21 февраля 2022г. Президент России В.В. Путин подписал указ о 

признании независимости Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики, а также договоры «О дружбе, сотрудничестве и 

взаимной помощи» с обеими республиками, которые дают российской армии 

право строить и использовать военные базы на их территории. 

В ответ на это министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса заявил: 

«Такой акт нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, 

нарушает международное право, что мы никогда не признаем и что будет 

осуждаться». 

Японский лидер Фумио Кисида заявил, что будет внимательно следить 

за развитием ситуации и будет координировать свои действия с «Большой 

семеркой» и другими международными сообществами для принятия жестких 

мер против России, включая санкции. 

23 февраля 2022г. был введен первый пакет японских санкций в 

отношении России: Япония приостановила выдачу виз представителям обеих 

республик, заморозила их активы, запретила импортные и экспортные сделки 

с ними, а также запретила выпуск и размещение российских государственных 

облигаций в Японии. 



25 февраля 2022г.  Япония ввела новые санкции: 

- Приостановление выдачи виз в Японию для определенных лиц и 

заморозка их активов, находящихся в Японии, также заморозка активов 

юридических лиц; 

- Заморозка активов трех российских банков (ВЭБ, Промсвязьбанк, Банк 

Россия) в Японии; 

 - Ограничение экспорта подконтрольных товаров, перечисленных в 

международном согласованном списке, и других товаров двойного 

назначения, таких как полупроводники. 

25 февраля 2022г. премьер-министр Кисида заявил на заседании 

бюджетного комитета Палаты советников, что «теперь мы точно применим 

санкции, действия, нарушающие международное право, дорого обойдутся 

России». Министр иностранных дел Японии Хаяси добавил: «Япония будет 

продолжать прилагать усилия для улучшения ситуации вместе с 

международным сообществом, включая G7, и стоять рядом с Украиной и ее 

народом». 

28 февраля 2022г. на сайте премьер-министра были опубликованы 

решения саммита G7 от 27 февраля 2022г., согласно которым Япония 

предоставит кредит Украине в размере 100 миллионов долларов США, а 

также экстренную гуманитарную помощь в таком же размере. В качестве 

санкций Япония замораживает активы лиц, связанных с Правительством 

России, в том числе Владимира Путина. Также совместно с Европой и США 

Япония примет меры по изоляции России от международной финансовой 

системы и мировой экономики, исключив отдельные российские банки из 

системы обмена сообщениями SWIFT. 

1 марта 2022г. МИД Японии объявил о введении санкций в отношении 

российских руководителей, включая президента РФ Владимира Путина. В 

санкционный список включены также глава МИД РФ Сергей Лавров, 

министр обороны Сергей Шойгу, начальник генштаба ВС России Валерий 

Герасимов, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, заместитель 

председателя Совбеза Дмитрий Медведев. 



Также вводятся санкции против 49 российских ведомств, банков и 

компаний, в частности, ФСБ, ГРУ, АО «Компания «Сухой», АО «РСК «МиГ», 

госкорпорации «Ростех», ЦБ РФ, ВЭБ, «Промсвязьбанка». 

Меры включают в себя замораживание активов физических лиц и 

банков, запрет на «экспорт товаров общего назначения, которые, как 

считается, способствуют укреплению военного потенциала Российской 

Федерации». 

Однако в правительстве обеспокоены тем, что Россия может 

приостановить поставки природного газа в ответ на санкции Японии, США и 

Европы, и есть опасения, что цены на такие ресурсы, как сырая нефть, резко 

вырастут. 

Япония не может игнорировать действия России с точки зрения 

национальной безопасности. Правительство Японии обеспокоено тем, что 

попытка России изменить статус-кво некоторых регионов Украины будет 

поощрять действия Китая, направленные на усиление его морской экспансии 

в Тайваньском проливе и Восточно-Китайском море, и может повлиять на 

порядок в Азиатском регионе. Своими действиями против России японское 

правительство демонстрирует КНР, что подобные действия в будущем не 

останутся безнаказанными. 

Реакция оппозиции 

На пресс-конференции в парламенте 24 февраля 2022г. Казуо Сии, 

председатель Коммунистической партии Японии, сделал экстренное 

заявление, озаглавленное «Россия однозначно осуждается за вторжение в 

Украину. Россия должна немедленно прекратить военные действия». 

Заявление направлено в японские посольства в России, Украине и других 

странах. В нем господин Сии заявляет: «Это, без сомнения, - агрессия, 

которая нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, 

попирает Устав ООН и международное право […]. Мы призываем Россию 

немедленно прекратить военные действия и покинуть [территорию Украины]. 

Призываю международное сообщество принять совместные действия против 

вторжения России в Украину и остановить его». 



На сайте Народно-Демократической партии Японии 24 февраля 2022г. 

было опубликовано следующее заявление: «Мы решительно осуждаем 

военное вторжение России в Украину. Изменение статус-кво с помощью 

военной силы недопустимо. Действия [России] противоречат миру и 

безопасности международного сообщества. Мы призываем правительство 

России немедленно прекратить военное вторжение. Правительство Японии 

должно действовать солидарно со своими союзниками и друзьями, чтобы 

обеспечить максимальную поддержку безопасности народа Украины и в то 

же время предпринять решительные шаги против правительства России». 

Представитель партии Комейто Нацуо Ямагучи 24 февраля 2022г. 

высказался: «Мы будем использовать военную силу, так как односторонние 

изменения статуса-кво другого государства силой абсолютно неприемлемы 

[…]. Это не локальный вопрос Украины. Ибо если страна, использующая 

силу [для решения вопросов], становится гегемоном, то международное 

право не имеет смысла». 

Представитель Конституционно-демократической партии Кента Идзуми 

заявил на пресс-конференции 25 февраля 2022г.: «Я категорически осуждаю 

действия России. Правительство Японии вместе с США и другими странами 

в ООН должно задуматься о праве России на статус постоянного члена 

Совета Безопасности ООН». 

На этой же пресс-конференции Итиро Мацуи, представитель партии 

«Ниппон Исин но Кай», сказал: «Это не пожар на противоположном берегу. 

Наша страна должна быть решительной и готовой защищать себя». 

Что касается граждан Японии, то, согласно опросу «На что следует 

обратить внимание японскому правительству в ситуации с Украиной?» на 

сайте Yahoo News Japan, более 57% из числа проголосовавших стоят за 

продолжение санкций и сотрудничество с Европой и США. 14% выступают 

за оказание гуманитарной помощи Украине, около 12% выступают за 

укрепление мер внутри Японии, в таких областях как экономика, и только 8% 

считают, что нужно наладить диалог между Россией, Европой и США. По 

состоянию на 28 февраля проголосовало 239 483 человека.  



Таким образом, Япония намерена ужесточать санкции против России, 

но, с другой стороны, данные меры Япония вводит под влиянием западных 

стран. Японские лидеры не раз в своих выступлениях заявляли, что меры 

против России будут приниматься только с согласия международного 

общества.  

Введенные санкции также могут негативно отразиться на экономике 

Японии, особенно в энергетическом секторе, чего Япония откровенно 

опасается. Однако поддержка санкций Запада является предупреждением в 

адрес КНР, на случай если китайское правительство последует примеру 

России. 

 Японская оппозиция настроена так же, как и правящая партия Японии, 

и не одобряет действия России в Украине. В японском обществе большинство 

выступает за ужесточение санкций. 
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