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В.В. Нелидов  

ПОЛВЕКА ЯПОНО-АМЕРИКАНСКОМУ ДОГОВОРУ 
БЕЗОПАСНОСТИ: НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

На протяжении всего периода после Второй мировой войны сотруд-
ничество с США остается для Японии внешнеполитическим приорите-
том. Первым документом, заложившим фундамент японо-американского 
союза, был Договор о гарантии безопасности между Японией и Соеди-
ненными Штатами Америки, подписанный 8 сентября 1951 г. и предоста-
вивший США право размещать в Японии и вблизи ее вооруженные силы, 
которые могли быть использованы для поддержания мира и безопасно-
сти на Дальнем Востоке и защиты Японии как от нападения извне, так 
и — по просьбе японского правительства — от внутренних беспорядков. 
Конкретные вопросы размещения американских войск были вынесены в 
отдельное Административное соглашение, подписанное 28 февраля 1952 г. 

К концу 1950-х годов стала очевидной необходимость обновления 
юридической базы отношений между Японией и США. Были созданы Си-
лы самообороны, на которые можно было возложить часть ответственно-
сти за обеспечение безопасности страны, Япония восстановила свою 
экономику и вступила в период высоких темпов экономического роста, 
что также обосновывало ее претензии на более значимое место в дву-
сторонних отношениях с США, а активное развитие двусторонних отно-
шений убедило американскую сторону, что отход Японии от выбранной 
ориентации на США уже маловероятен. 

19 января 1960 г. в Вашингтоне был подписан Договор о взаимном 
сотрудничестве и безопасности между США и Японией. Ратификация 
документа, последовавшая 23 июля 1960 г., прошла на фоне беспреце-
дентных протестов оппозиции, требовавшей отказа от односторонней 
ориентации на США и превращения Японии в нейтральное государство1. 

Договор 1960 г. и поныне остается фундаментальным документом, 
определяющим развитие японо-американского сотрудничества в сфере 
обороны. В отличие от соглашения 1951 г., новый документ предусмат-
ривал ограниченное участие Японии в американской военно-политиче-
ской стратегии на Дальнем Востоке. Так, статья 5 этого документа гла-
сит: «Каждая сторона признает, что вооруженное нападение на любую из 
сторон на территориях, находящихся под управлением Японии, было бы 
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опасным для ее собственного мира и безопасности, и заявляет, что она 
предпримет действия для отражения общей опасности в соответствии со 
своими конституционными положениями и процедурами…»2. По мнению 
японской оппозиции, именно это положение могло бы вовлечь Японию в 
опасные военные конфликты: если бы третья держава нанесла удар толь-
ко по американским войскам на территории, в воздушном или морском 
пространстве Японии, последняя была бы вынуждена вступить в войну. 

Срок договора устанавливался в 10 лет, по истечении которых любая 
из сторон могла выйти из него, за год уведомив об этом другую сторону. 
Так как такого уведомления не последовало, с июня 1970 г. договор про-
длевался автоматически. 

В том же, 1960 г. Административное соглашение 1952 г. было заме-
нено новым документом, фактически являвшимся несколько измененной 
версией старого. 

Договор 1960 г. имел компромиссный характер: была изъята унизи-
тельная для Японии статья о подавлении беспорядков американскими 
вооруженными силами, был дан импульс дальнейшему наращиванию 
военного потенциала, создан институт двусторонних консультаций, вве-
дено ограничение по сроку действия договора, включена статья об эко-
номическом сотрудничестве. Но назвать его равноправным сложно: США 
сохранили право на размещение своих войск в Японии, в документе ни-
чего не говорилось о проблеме возвращения Окинавы или о вопросе 
размещения в Японии американского ядерного оружия. 

К середине 1970-х годов назрела необходимость конкретизировать 
роль сторон в военно-политическом сотрудничестве. Толчком к этому 
стала, в частности, «Гуамская доктрина» Никсона, требовавшая от союз-
ников США брать на себя больше обязательств по обеспечению собст-
венной безопасности3. Уточнить содержание сотрудничества в области 
обороны хотели и японские правящие круги. Они опасались, что после 
унизительного поражения во Вьетнаме США могут «уйти» из Восточной 
Азии, оставив Японию один на один с Советским Союзом и КНР4. 

В апреле–июне 1975 г. Управление национальной обороны (УНО) раз-
работало «План разделения обороны», декларировавший, что вклад Япо-
нии будет ограничен ее нынешними правами и обязанностями по Дого-
вору безопасности. Этот план послужил базой для принятых 27 ноября 
1978 г. «Руководящих принципов японо-американского сотрудничества в 
области обороны», ставших основным документом для развития двусто-
ронних отношений в сфере безопасности. Стороны приняли на себя сле-
дующие обязательства: Япония должна поддерживать оборонный потен-
циал, достаточный для защиты собственной территории, а также созда-
вать условия для эффективного использования американскими войсками 
объектов в самой Японии. США, в свою очередь, обеспечивают потенци-
ал «ядерного сдерживания», а также контингент сил передового базиро-
вания. При вооруженном нападении на Японию она должна была само-
стоятельно отражать ограниченную агрессию небольшого масштаба, а 
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если бы это оказалось невозможно, поддержку ей должны были оказать 
американские войска5. 

То, что вместо достаточно общих фраз договора 1960 г. («действия 
для отражения общей опасности в соответствии со своими конституци-
онными положениями и процедурами») появились четкие указания, кото-
рым стороны должны следовать в случае возможного конфликта, успо-
коило Японию, показало, что США не смогут, не нарушая взаимных дого-
воренностей, самоустраниться от защиты Японии. Соединенным Штатам 
же принятие «Руководящих принципов» доказало верность Японии обя-
зательствам по Договору безопасности. 

В период «холодной войны» японо-американское сотрудничество 
развивалось от состояния, напоминающего взаимоотношения метропо-
лии и протектората в 1950-х годах, ко все более и более равноправному 
союзу. Однако о полном равенстве сторон речи не шло — несмотря на 
конкретизацию и повышение роли Токио, основной задачей сотрудничества 
была прежде всего защита Японии от возможной советской или китай-
ской агрессии и превращение ее в верного младшего союзника США в Азии. 

Стороны не ограничились подписанием двусторонних документов по 
вопросам обороны: была создана разветвленная система совместных орга-
нов, обеспечивавшая реализацию взятых сторонами на себя обязательств и 
служившая инструментом для разработки новых документов и программ. 

Основным звеном в этой системе стал учрежденный 8 августа 1957 г. 
межправительственный Японо-американский комитет безопасности, в 
1960 г. переименованный в Японо-американский консультативный коми-
тет безопасности6. Комитет собирается по требованию одной из сторон в 
случае, если «безопасность Японии или международный мир и безопас-
ность на Дальнем Востоке будут находиться под угрозой», а также для 
рассмотрения «любых вопросов, связанных с вопросами безопасности»7. 
Именно в рамках Консультативного комитета безопасности стороны об-
суждали уже упоминавшиеся выше «План разделения обороны» и «Руко-
водящие принципы японо-американского сотрудничества в области обо-
роны». 

Другим ключевым фактором безопасности Японии на протяжении 
всего послевоенного периода являются расквартированные здесь аме-
риканские войска. В 1952–1953 гг., с завершением оккупации и оконча-
нием активной фазы Корейской войны, почти в 4 раза сократилось коли-
чество американских военных объектов в стране, однако полностью вы-
водить своих военнослужащих из Японии США не спешили: ее террито-
рия оставалась районом сосредоточения войск и оперативно-тактиче-
ской базой на Дальнем Востоке8. Личный состав Соединенные Штаты 
стали выводить только со второй половины 1950-х годов, когда создан-
ные Силы самообороны уже могли взять на себя значительную часть от-
ветственности за обеспечение безопасности Японии, а американская 
военная стратегия стала делать ставку на использование стратегическо-
го ядерного оружия9. 
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Пребывание американских войск на территории Японии вызывало 
значительное недовольство со стороны гражданского населения. Амери-
канские базы занимали самые удобные для ведения сельского хозяйства 
земли вблизи крупнейших промышленных центров, в результате аварий 
американских военных самолетов и взрывов снарядов и бомб за преде-
лами полигонов были убиты и ранены сотни людей, американские воен-
нослужащие вели себя по отношению к мирному населению высокомер-
но и презрительно, было зафиксировано множество случаев бандитизма, 
убийств, воровства, изнасилований, совершенных американскими сол-
датами. При этом положения Административного соглашения фактиче-
ски изымали американских военнослужащих из-под юрисдикции япон-
ских правоохранительных органов. С октября 1953 по декабрь 1956 г. в 
японские суды было передано 12 581 дело американских военнослужа-
щих, обвиненных в различных преступлениях. Однако из этого числа лишь 
383 человека были привлечены к суду, а наказаны были и того меньше — 
8910. Возмущение японцев выплеснулось наружу во время кампании про-
теста против заключения нового договора безопасности в 1960 г. 

Еще одним направлением сотрудничества двух стран в сфере оборо-
ны является совместное укрепление боевой мощи японских вооруженных 
сил. Еще в конце 1940-х годов усиление напряженности в отношениях с 
СССР и, что еще важнее, видимые успехи Коммунистической партии Ки-
тая в борьбе с силами Чан Кайши заставили американское руководство 
перейти к «обратному курсу», заключавшемуся в отказе от планов деми-
литаризации Японии и пересмотре ее роли в послевоенном мире в поль-
зу усиления ее стратегического потенциала11. 

В ноябре 1948 г. американский Совет национальной безопасности 
одобрил план восстановления полувоенных формирований Японии. 8 июля 
1950 г. Макартур подписал приказ о создании Полицейского резервного 
корпуса (75 тыс. чел.) и Управления морской охраны (8 тыс. чел.). 31 июля 
1952 г. Полицейский резервный корпус преобразуется в Корпус националь-
ной безопасности, численность которого составила уже 110 тыс. чел.12. 

Значительную роль для восстановления военно-промышленного по-
тенциала сыграло и заключение в марте 1954 г. японо-американского 
Соглашения о взаимной помощи в области обороны, по случаю подписа-
ния которого правительство США безвозмездно предоставило Японии 
3,6 млрд. иен (примерно 10 млн. долл.) на расширение мощностей воен-
ной промышленности. Это соглашение дало японским компаниям воз-
можность широкого заимствования американских военных технологий13. 

9 июня 1954 г. был принят Закон о силах самообороны, по которому 1 
июля 1954 г. создается Управление национальной обороны (УНО), а так-
же сухопутные, военно-морские и военно-воздушные Силы самооборо-
ны. Во время прохождения проекта закона через верхнюю палату парла-
мента, несмотря на возражения правительства, в документ было добав-
лено положение о запрете на размещение Сил самообороны за рубежом, 
отмененное только в 1992 г.14. 
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2 июля 1956 г. был создан Совет национальной обороны (СНО) при 
премьер-министре, определявший оборонную политику страны. В состав 
этого органа вошли: премьер-министр (председатель), министр без 
портфеля, министры иностранных дел и финансов, начальник УНО и на-
чальник Управления экономического планирования. Первым крупным 
актом СНО было принятие совместно с кабинетом министров 20 мая 
1957 г. «Основного курса обороны», в котором было провозглашено, что 
в дальнейшем развитие обороноспособности страны будет происходить 
за счет наращивания потенциала Сил самообороны с опорой на союз с 
США, гарантировавшими Японии прикрытие в виде «ядерного зонтика»15. 

На момент основания, т.е. 1 июля 1954 г., численность Сил самообо-
роны составляла 152 115 чел., а уже к моменту принятия «Основного кур-
са обороны» эта цифра выросла до 204 105. Дальнейшее расширение 
Сил самообороны предусматривалось и в первом «Плане обороны», раз-
работанном в июне 1957 г. и рассчитанном на период с 1958 по 1961 г.16. 

Хотя Япония все больше и больше полагалась на собственные воору-
женные силы, в вопросах материально-технического обеспечения Сил 
самообороны она все еще в значительной мере зависела от американ-
ской помощи. В первые годы эта помощь осуществлялась по линии спе-
циальной программы снабжения Дальневосточной армии США, а после 
заключения в марте 1954 г. Соглашения о взаимной помощи в области 
обороны — в рамках «Программы военной помощи»17. 

К концу 1950-х годов сформировалось «разделение труда» между 
американскими и японскими вооруженными силами. Соединенные Шта-
ты обеспечивали Японии «ядерный зонтик», а также поддерживали свое 
военное присутствие на Дальнем Востоке, в то время как Силы самообо-
роны все в большей мере брали на себя ответственность за обеспечение 
безопасности собственно японской территории. 

На протяжении 1960-х — первой половины 1970-х годов развитие Сил 
самообороны осуществлялось в соответствии с четырьмя «Планами ос-
нащения оборонного потенциала» (на 1958–1961, 1962–1966, 1967–1972 
и 1972–1976 гг.) 18. Первый из них был нацелен прежде всего на быстрое 
развертывание сухопутных войск в связи с резким сокращением амери-
канского контингента в Японии. Второй и третий ставили задачу повыше-
ния готовности Сил самообороны к ведению локальной войны, укрепле-
нию военно-морских и противовоздушных сил. Основной целью четвер-
того плана было создание вооруженных сил, хотя бы частично сопоста-
вимых с армиями других развитых государств (не считая США). 

В связи с финансовыми трудностями, вызванными нефтяным кризисом 
1973 г., отдельные пункты четвертого плана остались невыполненными. Не 
все намеченные показатели были достигнуты и по трем предыдущим пла-
нам. Постоянной проблемой был недобор личного состава, что приводи-
ло к недоукомплектованности сухопутных войск, достигавшей 30%19. 

В 1958–1976 гг. система военного строительства, основанная на 
«Планах оснащения оборонного потенциала», помогла Японии создать 



 

 77 

кадровые вооруженные силы, хотя и не имевшие никакого боевого опы-
та, но по своей мощи не уступавшие армиям азиатских держав, за ис-
ключением КНР и КНДР. Но то, что развитие Сил самообороны ограничи-
валось простым наращиванием вооружений, грозило вовлечь страну в 
гонку вооружений, которая могла бы истощить экономические ресурсы и 
при этом не обеспечить реального укрепления безопасности. Все планы 
подвергались жесткой критике со стороны оппозиции, возмущавшейся 
чрезмерным разбуханием военных расходов. Все это привело к отказу 
правящих кругов страны от этого механизма планирования20. 

29 октября 1976 г. Совет национальной обороны и кабинет министров 
Японии приняли «Основные направления программы национальной обо-
роны» — документ, рассчитанный примерно на 20 лет и ставший основой 
для качественно новой стратегии развития вооруженных сил страны. Ес-
ли раньше в программных документах речь шла об «отражении локальной 
агрессии крупного масштаба» самостоятельно или, при необходимости, 
с помощью американских войск, то «Основные направления» говорили 
лишь об отражении «ограниченной агрессии небольшого масштаба». 
Были установлены лимиты военного потенциала, «минимально необхо-
димого для самообороны», что свидетельствовало о намерении сконцен-
трироваться на качественной модернизации оборонного потенциала.  
В качестве цели устанавливалось создание небольших по размеру (до 
300 тыс. чел.) «базовых» вооруженных сил, минимально необходимых для 
недопущения вакуума силы в регионе. Это несколько охладило и крити-
ческие настроения оппозиции, постепенно начавшей мириться с сущест-
вованием Сил самообороны21. 

Среднесрочное планирование осуществлялось при помощи «средне-
срочных планов укрепления и развития Сил самообороны», первый из 
которых вступил в силу в 1980 г. Были приняты планы на следующие перио-
ды: первый — на 1980–1984 гг., второй — на 1983–1987 гг., третий — на 
1986–1990 гг., а также пятилетняя программа на 1991–1995 гг. К 1996 г. все 
установки «Основных направлений» 1976 г. фактически были выполнены22. 

С начала 1980-х годов Япония становится не просто «подопечной», но 
реальным военным союзником США. Отметим, что слово «союз» впервые 
было применено к японо-американскому сотрудничеству в области без- 
опасности только в 1981 г. во время визита премьер-министра Д. Судзуки 
в США и его встречи с президентом Дж. Картером23. В мае того же года 
правительство Японии приняло решение о начале патрулирования мор-
ских пространств в радиусе до 1000 морских миль вокруг Японии. 

Новый импульс развитию оборонного потенциала Японии был придан 
в конце 1980-х годов: дальнейшее развитие получили механизмы взаи-
модействия с американскими войсками, были интенсифицированы со-
вместные учения (в конце 1980-х годов ежегодно проводилось порядка 
30 совместных маневров). Руководство Японии не скрывало, что проис-
ходивший в 1980-х годах рост военного потенциала был непосредствен-
но направлен на более активное участие в стратегии США по сдержива-
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нию СССР на Дальнем востоке. Однако начавшиеся в конце 1980-х годов 
процессы разрядки и потепления отношений между двумя сверхдержа-
вами, а затем и распад СССР сняли вопрос модернизации вооруженных 
сил Японии с повестки дня, по крайней мере на время24. 

Вплоть до конца 1980-х годов японские войска, несмотря на весь ко-
личественный и качественный рост боевой мощи, так и остались неспо-
собными вести длительные действия даже по обороне собственной тер-
ритории. Интересы Японии ограничивались получением гарантий, что в 
случае нападения третьей державы американские войска придут на по-
мощь — как при помощи обычной военной силы, так и с использованием 
стратегического ядерного оружия. 

Соединенным Штатам же Япония нужна была прежде всего как «непо-
топляемый авианосец» (выражение премьер-министра Я. Накасонэ) в 
контексте глобального противостояния с советским блоком и главный 
стратегический союзник в Азии. Япония не только была тыловой базой 
американских войск во время боевых действий США в Корее и Вьетна-
ме25, но и, на завершающем этапе существования биполярной системы, 
стала поставлять в США военные технологии, необходимые, в частности, 
для программы СОИ. Не стоит недооценивать и значимость экономиче-
ского сотрудничества Японии с другими региональными игроками, пре-
творения ею в жизнь программ Официальной помощи развитию, в осо-
бенности в Юго-Восточной Азии, что должно было закрепить положение 
этих стран как участников западного блока. Можно утверждать, что стра-
тегия США в АТР в значительной мере строилась на «разделении обязан-
ностей» с Японией: в то время как США обеспечивали «сдерживание 
коммунизма» военными методами, Япония путем экономического со-
трудничества закрепляла сферу американского влияния. И именно япо-
но-американский союз создавал прочную базу для такого «разделения 
обязанностей». 

С окончанием «холодной войны» вся эта отлаженная система разом 
потеряла смысл. Стороны были вынуждены искать новые формы для 
развития сотрудничества в условиях постбиполярного мира26. Следую-
щие факторы внесли ключевой вклад в изменение политики Токио в от-
ношении японо-американского союза. 

Первый фактор. Водоразделом в отношении Японии к своим задачам 
на международной арене стала война в Персидском заливе (1990–1991). 
Япония, ограничившаяся финансированием войны, подверглась резкой 
критике со стороны международного сообщества и США в частности. 
Однако по юридическим причинам Япония просто не имела права участ-
вовать в операции: осенью 1990 г. Либерально-демократической партии 
(ЛДП), несмотря на все усилия, не удалось добиться принятия закона, 
который позволил бы направить японские корабли для материально-
технического обеспечения многонациональных сил в Персидском зали-
ве. А посылка минных тральщиков (в нарушение введенного в 1972 г. за-
прета) в зону конфликта уже после завершения активных боевых дейст-
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вий не была воспринята как полноценное участие в операции27. В период 
существования биполярной системы конституционный запрет на участие 
вооруженных сил в операциях коллективной обороны был гарантией не-
вовлечения Японии в инициированные Соединенными Штатами войны. 
Но после распада биполярной системы стало ясно, что именно это ме-
шает Японии заслужить репутацию ответственного и полноправного чле-
на международного сообщества и союзника США. 

В июне 1992 г. был принят Закон об участии в миротворческих опера-
циях ООН. 20 августа 1992 г. парламент принял Закон о поддержке миро-
творческой деятельности ООН и Закон о частичном изменении Закона об 
отправке мобильных отрядов для ликвидации стихийных бедствий. Все 
эти законы наконец позволили направлять военнослужащих Сил само-
обороны за рубеж для проведения миротворческих и спасательных опе-
раций. Однако на их деятельность налагались очень серьезные ограни-
чения, выраженные в принятых правительством пяти принципах «Основ-
ного курса отправки Сил самообороны для участия в миротворческих 
операциях ООН». Они заключались в следующем: Силы самообороны 
используются для содействия достижению соглашения о прекращении 
огня и не могут направляться в район активных боевых действий; Силы 
самообороны направляются с согласия сторон; они обязаны соблюдать 
строгий нейтралитет; они могут быть отозваны, если в сложившейся си-
туации вышеизложенные принципы выполнить невозможно; использова-
ние личного оружия военнослужащими ограничивается случаями непо-
средственной самообороны28. 

Начало миротворческим операциям Сил самообороны было положе-
но, когда 8 сентября 1992 г. был направлен отряд военных наблюдателей 
и инженеров в Камбоджу29. Позже Япония участвовала в миротворческих 
операциях в Анголе, Мозамбике, Сальвадоре и на Голанских высотах, в 
2005 г. Силы самообороны оказывали помощь пострадавшим от цунами 
в Индонезии 30. 

Второй фактор. С приходом к власти в Японии коалиции во главе  
с Томиити Мураяма, первым премьером-социалистом за почти полвека, 
Социалистическая партия отказалась от своей принципиальной позиции 
неприятия существования Сил самообороны и японо-американского До-
говора безопасности. А ведь именно она на протяжении нескольких де-
сятилетий противостояла попыткам ЛДП укрепить военную мощь страны. 

Третий фактор. С исчезновением СССР фактически единственная 
цель существования японо-американского военного союза исчезла, и 
теперь политики и военные стратеги двух стран стояли перед непростым 
выбором: либо постепенно отказаться от старой структуры тесного со-
трудничества, либо попытаться приспособить ее к новым международ-
ным условиям.  

Четвертый фактор. С окончанием «холодной войны» и началом актив-
ного участия Японии в миротворческой деятельности отношение к Япо-
нии в Азиатско-Тихоокеанском регионе заметно улучшилось. Хотя Китай 
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и Северная Корея продолжали высказывать озабоченность по поводу 
развития военного потенциала Японии, страны Юго-Восточной Азии и 
даже Южная Корея заняли значительно более благожелательную пози-
цию, чем раньше31. Это облегчило для Токио возможность решительнее, 
чем раньше, идти по пути развития оборонного потенциала, не опасаясь, 
что это повредит его политическим и экономическим отношениям с со-
седями. 

Хотя вероятность прямого нападения на Японию снизилась, полно-
стью она не исчезла. КНДР продолжала представлять серьезную угрозу, 
да и рост военной мощи КНР не мог не вызывать опасений. Обрели осо-
бую остроту новые угрозы: распространение оружия массового пораже-
ния и ракетных технологий, терроризм, крупномасштабные техногенные 
и природные катастрофы. Старая модель безопасности нуждалась в из-
менениях, и, значит, нужно было менять систему лежавшего в ее основе 
японо-американского союза. 

Когда сразу после окончания «холодной войны» японо-американский 
союз лишился основной цели существования (исчезла «угроза с севе-
ра»), казалось, что США решили «уйти» из Восточной Азии: опубликован-
ные в 1990 и 1992 гг. доклады Министерства обороны США «Стратегиче-
ская инициатива в Восточной Азии» предусматривали постепенное со-
кращение численности американских войск в АТР. Определенную роль 
играло и недоверие, возникшее в США к Японии после неучастия по-
следней в войне в Персидском заливе. Стремление Токио активизиро-
вать свои отношения с многосторонними институтами в Азии также вы-
зывало беспокойство американской стороны32 — казалось, что Япония 
может пожертвовать приоритетными отношениями с США ради много-
векторной внешней политики. 

Но уже к середине 1990-х годов стороны поняли, что охлаждение от-
ношений может повредить их интересам в регионе. В феврале 1995 г. 
Министерство обороны США опубликовало доклад «Стратегический об-
зор Восточной Азии». В докладе, получившем название «инициативы 
Ная» (по имени помощника министра обороны), подчеркивалась необхо-
димость сохранения американского военного присутствия в Восточной 
Азии на уровне порядка 100 тыс. военнослужащих, предоставления Япо-
нии большей роли в обеспечении стабильности, безопасности, мира и 
процветания в АТР, поддержания роли Японии как «основы политики 
безопасности США в Азии»33. 

Понимание необходимости пересмотра оборонной политики сущест-
вовало и в японских правящих кругах: в феврале 1994 г. была создана 
Группа советников премьер-министра по вопросам обороны. Среди ре-
комендаций группы были, в частности, активизация многостороннего 
сотрудничества, в том числе участие Японии в миротворческих операци-
ях, и укрепление союза с США. Эти предложения были приняты во вни-
мание при разработке новых «Основных направлений программы нацио-
нальной обороны» (об этом документе будет сказано ниже). 
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Намерение сторон продолжить укрепление союза было выражено в 
подписанной 17 апреля 1996 г. на саммите в Токио президентом Клинто-
ном и премьер-министром Хасимото «Совместной декларации о союзе 
безопасности на XXI столетие». В ней подтверждалась важность японо-
американского союза в изменившихся международных условиях и за-
являлось о готовности США и впредь поддерживать свое военное при-
сутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе на уровне 100 тыс. воен-
нослужащих. Этот документ расширил сферу действия союза как тер-
риториально, так и по кругу направлений сотрудничества. Если ранее в 
документах, подписанных сторонами, речь шла о «Дальнем Востоке», то 
«Совместная декларация» упоминала весь Азиатско-Тихоокеанский реги-
он как сферу действия союза. Объектом внимания становилась не только 
безопасность самой Японии, но и «стабильность в регионе и вызовы 
безопасности обеих стран», подчеркивалась важность многостороннего 
сотрудничества в области безопасности34. Те же тезисы — общность 
ценностей и интересов, готовность сотрудничать на благо региональной 
безопасности, ключевая значимость японо-американского союза для 
обеспечения мира и стабильности в регионе — были выражены в «Со-
вместном обращении» Р. Хасимото и Б. Клинтона к народам своих стран, 
принятом одновременно с «Совместной декларацией»35. 

Новые тенденции в развитии союза были зафиксированы в «Руково-
дящих принципах японо-американского сотрудничества в области обо-
роны», принятых Консультативным комитетом безопасности 23 сентября 
1997 г. и заменивших «Руководящие принципы» 1978 г. В новых «Принци-
пах» говорится о сотрудничестве сторон при возникновении ситуаций, 
угрожающих безопасности Японии в районах, окружающих Японию. От-
мечается, что эти районы определяются не географически, а ситуацион-
но36. По мнению некоторых специалистов, это означает, что в сферу дей-
ствия японо-американского союза вошли часть Восточной Азии к северу 
от Филиппин, Тайвань, а также Корейский полуостров37. Другими слова-
ми, теоретически Япония может оказаться втянутой даже в конфликт во-
круг Тайваня, и потому расширение сферы действия союза не могло не 
вызвать острой критики со стороны Китая38. 

Значительный импульс развитию японо-американского союза был 
придан после террористических актов 11 сентября 2001 г. Японский пар-
ламент принял «антитеррористический» пакет законов, которые, среди 
прочего, разрешили Силам самообороны направлять в Индийский океан 
танкеры для дозаправки находящихся там американских судов, участ-
вующих в антитеррористической операции в Афганистане. Кроме того, в 
июле 2003 г. был принят Закон о специальных мерах по восстановлению 
Ирака, позволивший Японии направить туда контингент инженерных войск, 
проработавший в стране до июля 2006 г.39, что стало наглядной демонст-
рацией распространения сферы ответственности японо-американского 
союза за пределы Японии. Это был первый случай, когда Силы самообо-
роны использовались за рубежом без санкции Совета Безопасности ООН. 
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Однако 17 апреля 2008 г. верховный суд города Нагоя признал незакон-
ным решение о посылке войск в Ирак, признав, что оно нарушает Консти-
туцию и Закон об участии в миротворческих операциях, содержащий по-
ложение о недопустимости отправки военнослужащих в зону конфликта40. 

В конце 2002 г. стороны начали переговорный процесс, получивший 
официальное название «Инициатива пересмотра оборонной политики» и 
нацеленный на поиск путей приспособления двустороннего сотрудниче-
ства к новым условиям и угрозам на международной арене41. Необходи-
мость подобного изменения была очевидна и Токио, и Вашингтону: с од-
ной стороны, Япония активно пересматривала свои подходы к пробле-
мам безопасности, с другой — США после 11 сентября 2001 г. приступи-
ли к всесторонней реформе своей военной стратегии, необходимой для 
«войны с терроризмом», и союз с Японией оказывался неизбежно затро-
нут этими переменами. 

Все изменения преследовали цель максимально укрепить двусторон-
ние отношения. По мнению Вашингтона, военное сотрудничество с США 
становится для Японии «более необходимым, чем когда-либо за весь 
послевоенный период»42. Вместе с тем в период администрации Дж. Буша-
младшего акцент делался только на военном сотрудничестве, а такие во-
просы, как защита окружающей среды или сотрудничество в области регу-
лирования мировой экономики, нередко отодвигались на второй план43. 

1 мая 2007 г. Консультативный комитет безопасности принял заявле-
ние, в котором, в частности, еще раз подтверждалось, что в случае необ-
ходимости США готовы применить «весь спектр» своих возможностей, 
включая стратегические ядерные силы, для защиты Японии44. 

С приходом к власти новой американской администрации значимость 
альянса с Японией для США ничуть не уменьшилась. Подтверждение то-
му — то, что в качестве первой остановки в своем восточноазиатском 
турне госсекретарь Клинтон выбрала Японию. Подтвердив готовность 
Вашингтона сотрудничать с Токио в решении северокорейской пробле-
мы, она сняла опасения японских правящих кругов, возникшие в резуль-
тате того, что в конце своего срока администрация Буша пыталась вести 
односторонние переговоры с КНДР45. 

Таким образом, на протяжении 1990–2000-х годов стороны сумели 
преодолеть растерянность, возникшую после окончания «холодной вой-
ны» и обозначить новые цели союза — борьбу с новыми угрозами, проти-
востояние по-прежнему непредсказуемой Северной Корее, «сдержива-
ние» КНР. Рассмотрим теперь, как трансформация союза отразилась на 
развитии собственного военного потенциала Японии. 

В первой половине 1990-х годов политическая элита страны сомнева-
лась в необходимости сохранения, казалось бы, уже устаревшего союза 
с США и связанной с ним системы безопасности. Так, Дискуссионный 
совет по проблемам безопасности при кабинете Мураяма подготовил 
доклад, ключевой идеей которого было предложение в большей степени 
полагаться на сотрудничество с Региональным форумом АСЕАН, другими 
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региональными структурами и державами и отойти от ориентации ис-
ключительно на США46. 

Сомнения японских правящих кругов не могли не вызвать опасений 
американской администрации. Предложения американской стороны, и 
прежде всего упомянутая выше «инициатива Ная», были призваны разве-
ять подозрения Японии относительно ненадежности союза с США и со-
хранить контроль над оборонной политикой Японии. Была создана со-
вместная рабочая группа по разработке новой программы национальной 
обороны, работавшая на протяжении десяти месяцев 1995 г. Итогом ее 
работы стали принятые 28 ноября 1995 г. кабинетом министров и Сове-
том национальной безопасности Японии «Основные направления про-
граммы национальной обороны на период с 1996 г.»47.  

Данный документ содержит следующие принципиальные положения. 
Прежде всего утверждается, что Япония в соответствии со своей Консти-
туцией будет придерживаться принципов исключительно оборонитель-
ной политики, не будет превращаться в военную державу, которая могла 
бы представлять угрозу другим странам, будет сохранять гражданский 
контроль над вооруженными силами, следовать трем неядерным прин-
ципам и строго придерживаться сотрудничества с США в области без- 
опасности. Это утверждение в какой-то мере сняло беспокойство тех 
политиков в самой Японии и за ее пределами, кто опасался, что Япония 
готова отойти от союза с США и стать самостоятельной военной держа-
вой. Документ гласит, что Япония будет продолжать поддерживать обо-
ронный потенциал на базовом и «минимально достаточном» уровне и 
одновременно осуществлять усилия по стабилизации международной 
ситуации. Помимо функций, связанных с национальной обороной, на 
вооруженные силы возлагались также задачи борьбы с последствиями 
стихийных бедствий, участия в международных действиях по укреплению 
мира, оказания гуманитарной помощи. Фактически это означало выход 
области задач Сил самообороны за пределы территории Японии и рас-
ширение ее на весь Азиатско-Тихоокеанский регион. 

В соответствии с «Основными направлениями программы националь-
ной обороны» 1995 г. был составлен «Среднесрочный план обороны на 
1996–2000 г.». План содержал 15 целевых программ, ориентированных 
на реализацию задач по качественному развитию оборонного потенциа-
ла и укреплению военного сотрудничества с США48. 

На рубеже 1990–2000-х годов стало еще более очевидным, что ме-
няющийся характер угроз требует новых ответов со стороны Японии: в 
1998 г. КНДР провела испытания ракеты «Тэпходон», продемонстриро-
вавшие беззащитность Японии перед лицом северокорейской угрозы,  
а после терактов 11 сентября на первый план вышли проблемы борьбы  
с терроризмом. 

10 декабря 2004 г. был принят очередной программный документ — 
«Основные направления программы национальной обороны на период с 
2005 г.». Среди потенциальных угроз называлась возможность ракетного 
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нападения, диверсионных операций, вторжения на отдаленные японские 
острова, катастроф и последствий применения оружия массового пора-
жения. Практически впервые в качестве источника угрозы наряду с КНДР 
был упомянут Китай. Помимо защиты территории страны и борьбы с тер-
роризмом одной из ключевых задач стратегии национальной безопасно-
сти называлось участие в международных миротворческих операциях. 
Это, по сути, означало выход за рамки концепции «базовых сил обороны», 
которой Япония следовала с середины 1970-х годов. По-прежнему при-
оритетное значение придавалось укреплению японо-американского со-
трудничества, в том числе развитию системы ПРО (о которой будет сказано 
ниже), и развитию обмена разведывательной информацией. Ставилась 
задача создания мобильных, «многофункциональных» сил, по оснащению 
не уступающих армиям других развитых стран. В «Основных направлени-
ях» прямо говорилось о важности для Японии региона от Ближнего Вос-
тока до Восточной Азии, особенно в плане энергетической безопасности, 
и утверждалось, что Япония готова в сотрудничестве с международным 
сообществом активно содействовать стабилизации этого региона49. 

Несмотря на все принципиально новые положения, «Основные на-
правления» в немалой мере оказались результатом политического ком-
промисса внутри правящей коалиции. В частности, Новая Комэйто не 
позволила включить в текст упоминание о возможности превентивного 
удара по ракетным базам противника в ситуации, когда нападение на 
Японию неизбежно, хотя на подготовительной стадии ЛДП активно от-
стаивала необходимость этого положения50. 

Очередной вехой на пути развития оборонного потенциала Японии 
стало осуществленное в соответствии с законом от 9 декабря 2007 г. 
превращение УНО в Министерство обороны. Целью реформы было соз-
дание более адекватной нынешним задачам системы управления воору-
женными силами. Примечательно, что и правящая ЛДП, и оппозиционная 
Демократическая партия поддержали этот законопроект. Тот же законо-
проект объявил операции за рубежом одной из штатных задач Сил само-
обороны, и следовательно, отныне правительство не обязано получать 
одобрения парламента при каждом случае использования Сил самообо-
роны за рубежом51. 

Заслуживает внимания участие ВМС Японии в операции против сома-
лийских пиратов. 13 марта 2009 г. министр обороны Ясукадзу Хамада 
отдал приказ направить в Аденский залив, район международной опера-
ции, два эсминца52. В конце апреля 2009 г. мандат этих сил был расши-
рен — парламент принял закон, позволивший кораблям ВМС Сил само-
обороны открывать огонь не только для самозащиты, но и для обороны 
от пиратов судов других стран53. 

Можно утверждать, что на протяжении 1990-х и 2000-х годов Силы 
самообороны последовательно шли по пути расширения функций и воз-
можностей. Хотя процесс этот еще далек от завершения, можно предпо-
лагать, что конечной его целью является окончательный отказ от сущест-
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вующих ограничений и фактическое превращение Сил самообороны в 
«полноценную» армию. 

Следует отдельно сказать об одном из приоритетных направлений 
японо-американского оборонного сотрудничества — строительстве со- 
вместной системы противоракетной обороны театра военных действий 
(ПРО ТВД). История сотрудничества США и Японии в области создания 
систем ПРО началась еще в 1980-х годах, когда Япония была включена в 
американские планы создания Стратегической оборонной инициативы 
(СОИ)54. Новый импульс совместным усилиям в области ПРО был придан 
в августе 1998 г., когда КНДР провела испытания ракеты «Тэпходон», пе-
релетевшей через Японские острова и упавшей в Тихий океан55. В авгу-
сте 1999 г. Япония и США после долгих переговоров подписали ряд до-
кументов о начале совместных разработок в области создания регио-
нальной системы ПРО56. 19 декабря 2003 г. кабинет министров принял 
постановление «О создании системы противоракетной обороны и других 
мерах», сделавшее задачу создания эффективной системы ПРО одним 
из национальных приоритетов. В заявлении генерального секретаря ка-
бинета, в частности, говорилось, что система противоракетной обороны 
создается исключительно для защиты Японии и находится в полном со-
ответствии с мирными принципами политики страны57: строящаяся сис-
тема не должна и не может использоваться для того, чтобы сбить ракету, 
нацеленную на третью страну, даже на США. 

Основным фактором, повлиявшим на ускорение работ, были угро-
жающие действия со стороны КНДР — ее выход из Договора о нераспро-
странении ядерного оружия в 2003 г., ракетные испытания в июле 2006 г. 
и испытание ядерного устройства в октябре 2006 г. В более далекой пер-
спективе учитывалась и китайская угроза58. 

К началу 2009 г. Япония совместно с США создала эшелонированную 
систему противоракетной обороны, состоящую из двух элементов: про-
тиворакетных систем среднего радиуса действия «Иджис», базирующих-
ся на военных судах и оснащенных трехступенчатыми ракетами SM-3  
с радиусом действия 1000 км, предназначенными для уничтожения бал-
листических ракет малой и средней дальности, и наземных установок 
ближнего радиуса действия PAC-3 (Patriot Advanced Capabilities-3)59. 

В целях строительства ПРО было соответствующим образом моди-
фицировано законодательство: изменены принципы об ограничениях на 
экспорт вооружений, чтобы сделать возможным обмен необходимыми 
технологиями с США; 21 мая 2008 г. был принят Базовый закон о космо-
се, разрешивший военное использование космического пространства в 
«неагрессивных целях» (до этого действовало введенное в 1969 г. резо-
люцией парламента положение о недопустимости использования космо-
са в военных целях в принципе)60. 

Преградой на пути создания совместной с США системы ПРО остает-
ся статья 9 Конституции, не допускающая участие Японии в действиях по 
коллективной обороне. Пока Конституция не будет изменена, Силы са-
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мообороны не имеют юридического права сбивать вражеские ракеты, не 
нацеленные непосредственно против объектов на территории Японии. 
Таким образом, они не смогут «прикрыть» от ракетного нападения США 
или Тайвань, даже если будут иметь такую техническую возможность. Но 
эта проблема не кажется неразрешимой: еще в апреле 2007 г. премьер-
министр Синдзо Абэ учредил Совет о преобразовании юридической базы 
в области безопасности (Андзэнхосё-но хотэкикибан-но саикотику-ни 
кансуру конданкай), в задачи которого входит изучение того, как можно 
соотнести политику Японии в области безопасности, в том числе вопро-
сы коллективной обороны, и конституционные положения61. 

Пока не совсем ясно, насколько технически эффективна система ПРО 
в ее нынешнем виде: после первого испытания системы «Иджис» в де-
кабре 2007 г. последовал неудачный пуск в ноябре 2008 г.62. 

Тем не менее в марте–апреле 2009 г., во время кризиса, связанного с 
предполагаемым запуском Северной Кореей баллистической ракеты 
«Ынха-2», система ПРО уже была готова к действию: Токио направил в 
Японское море два эсминца, оснащенных комплексами «Иджис», и раз-
местил на севере Японии две батареи ракет PAC-3. Делались официаль-
ные заявления о готовности сбить северокорейскую ракету или ее об-
ломки, если они будут представлять опасность для территории Японии, 
однако эти угрозы так и не были реализованы63. 

Наряду с собственно японскими вооруженными силами, гарантом 
безопасности страны и после окончания «холодной войны» продолжают 
оставаться американские войска в Японии. На 2008 г. в различных частях 
Японии находилось порядка 53 тыс. американских военнослужащих64. 

На протяжении 1990-х годов наиболее острой из всех проблем, свя-
занных с дислоцированием вооруженных сил США в Японии, была про-
блема американских войск на Окинаве (остров был передан Японии в 
1972 г.). Именно население этой префектуры настроено к ним наиболее 
враждебно: 74% площади, занимаемой ими в Японии, находится на Оки-
наве65, базы войск США занимают одну пятую территории острова, фи-
нансовое бремя по их содержанию, ложащееся на его население, больше 
аналогичного душевого показателя в остальной Японии в 230 раз. Свою 
роль играет и исторически сильное недоверие к центральному прави-
тельству: в конце Второй мировой войны Токио бросил жителей острова 
на произвол судьбы, а после возвращения острова Японии никто так и не 
объяснил его жителям, почему именно они обязаны нести на себе бремя 
содержания американских баз66. Искрой, спровоцировавшей наиболь-
ший с 1960 г. всплеск антиамериканских выступлений на Окинаве и по 
всей Японии, стал случай надругательства трех американских морских 
пехотинцев над японской девочкой 4 сентября 1995 г.67.  

Вывод войск с Окинавы, даже под давлением общественного мнения, 
был абсолютно недопустим для американских стратегов, но и убедить 
местное население и власти в том, что американские солдаты должны 
остаться на острове, оказалось непросто. В ноябре 1995 г. правительст-
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вами США и Японии был учрежден Комитет специальных действий по 
Окинаве (SACO), который был призван решать два основных вопроса: о 
минимизации неудобств для населения острова, связанных с пребыва-
нием здесь американских войск (прежде всего шума), и об уплотнении, 
реконструкции и сокращении баз на Окинаве. Наиболее сложным для 
решения оказался вопрос о закрытии авиабазы в Футэмме, расположен-
ной в самом густонаселенном районе острова. Лишь после достижения 
согласия лидеров обеих стран 12 апреля 1996 г. было достигнуто взаи-
моприемлемое решение о передаче этого объекта Японии в течение пя-
ти-семи лет68, которое, впрочем, так и не было выполнено. 

Антиамериканские настроения на острове поддерживались пацифи-
стски настроенным губернатором Окинавы М. Ода, который вступил в 
конфликт с центральными властями Японии, отказавшись подписать от 
имени префектуры договор о продлении аренды земель под американ-
ские базы. По его инициативе 8 сентября 1996 г. на острове был прове-
ден референдум по следующему вопросу: «Хотите ли вы сокращения 
военных баз и пересмотра статуса американских войск на острове?». 
Более 91% принявших участие в плебисците ответили утвердительно. 
Хотя референдум и не имел юридически обязывающей силы, его резуль-
таты продемонстрировали, насколько негативным остается отношение 
жителей Окинавы к дислоцированным на острове американским вой-
скам. В конечном итоге конфликт между властями острова и централь-
ным правительством все же был урегулирован: в обмен на согласие про-
длить аренду баз губернатор Ода «выторговал» у Токио пакет мер по раз-
витию экономики Окинавы69. 2 декабря 1996 г. Консультативный комитет 
безопасности одобрил предложения SACO, включавшие ряд мер по со-
кращению вызываемых соседством американских баз неудобств для ме-
стного населения и реорганизации баз на острове. Войска с ликвиди-
руемых баз предполагалось переместить либо в более отдаленные рай-
оны Окинавы, либо в другие регионы Японии. О каком-либо значитель-
ном сокращении американского присутствия в Японии речи не шло70. 

Вопрос об изменении размещения американских войск не был закрыт 
и после 1996 г. В 2002 г. Консультативный комитет безопасности дал 
старт уже упоминавшейся «Инициативе пересмотра оборонной полити-
ки»: серии двусторонних консультаций, посвященных вопросам измене-
ния японо-американского союза и, главным образом, теме перегруппи-
ровки американских войск в Японии. Эта тема снова вышла на первый 
план с 2004 г., когда Пентагон опубликовал доклад «Обзор глобальной 
ситуации», в котором говорилось о намерении вывести 70 тыс. военно-
служащих из Европы и Азии обратно в США и изменить конфигурацию 
военных баз за рубежом. 

В октябре 2005 г. Консультативный комитет безопасности принял за-
явление «Японо-американский союз: трансформация и реорганизация 
для будущего». Заявление предусматривает следующие изменения: на 
авиабазе в Ёкоте будет создан совместный оперативный центр для коор-
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динации действий ВВС и ПРО двух стран; в лагерь Дзама недалеко от 
Токио из штата Вашингтон будет переведен штаб 1-й бригады сухопут-
ных сил США71, а порядка 8 тыс. морских пехотинцев США будут переве-
дены с Окинавы на Гуам72. По сути, это шаги к созданию единого японо-
американского военного командования. Тем не менее процесс «пере-
группировки» еще далек от завершения73. 

Приход в США новой администрации может привнести существенные 
коррективы в развитие японо-американского сотрудничества в области 
безопасности. Если при Дж. Буше-младшем основной акцент делался на 
военные аспекты, то при администрации Обамы, по-видимому, сотруд-
ничество будет развиваться более разносторонне и большее внимание 
будет уделяться вопросам экологии, экономических связей, развития 
многосторонних институтов в Восточной Азии, в том числе более актив-
ного вовлечения Китая в сотрудничество с США и Японией74. 

Нельзя сказать, что в процессе развития японо-американского союза 
не возникает трений и проблем. Хотя и Токио, и Вашингтон нацелены на 
укрепление сотрудничества, существует ряд факторов, способных за-
тормозить этот процесс. 

Потенциально развитие альянса могут замедлить внутриполитиче-
ские проблемы в Японии75. Несмотря на многочисленные попытки, ни 
Коидзуми, ни его преемникам так и не удалось изменить Конституцию, 
более того, именно вопросы расширения полномочий Сил самообороны 
(конкретно — вопросы дозаправки американских судов в Индийском 
океане) привели к отставке кабинета Абэ. 

Потенциальные проблемы связаны и с финансированием. Ожидается, 
что Япония заплатит только за «перегруппировку» американских войск 20 
млрд. долл., при том что общий военный бюджет страны в середине пер-
вого десятилетия 2000-х годов составлял порядка 45 млрд. долл.76. Учи-
тывая традиционный порог военных расходов в 1% ВВП и сложную эко-
номическую ситуацию, могут возникнуть сложности с финансированием 
программ по реформированию союза. 

Основным препятствием на пути повышения роли Японии в области 
обеспечения безопасности является законодательство, а конкретно — 
«пацифистская» статья 9 Конституции. Еще в 1960 г. Бюро по законода-
тельству кабинета министров постановило, что конституционные запре-
ты распространяются и на осуществление коллективной обороны. Доз-
воленными остаются только тыловая поддержка и организация снабже-
ния войск других стран77. Так как тема реформы Конституции выходит за 
рамки данной статьи, мы ограничимся указанием на то, что пока пер-
спективы отмены конституционного запрета на коллективную оборону не 
ясны. Пока он существует, полномасштабного участия Японии в миро-
творческой деятельности и международных коалициях ожидать не при-
ходится. 

Существуют и проблемы, связанные с протестами японского населе-
ния. В Ивакуни, куда должна была быть переведена авиабаза из Футэм-
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мы, был проведен референдум, показавший, что подавляющее большин-
ство местных жителей выступают против строительства базы. В перспек-
тиве это может создать проблемы при реализации американского плана 
по «перегруппировке» военного присутствия в Японии, а следовательно, 
осложнить развитие всего комплекса союзнических отношений. Общест-
венное мнение может помешать реализации планов и другим образом: 
многие комментаторы отмечают рост национализма в Японии. Не исклю-
чено, что в будущем излишняя зависимость от США может также вызвать 
недовольство избирателей, выступающих за более самостоятельную 
политику Японии на международной арене78. 

Сказывается сложность достижения взаимоприемлемых решений: 
начатая в 2002 г. «Инициатива пересмотра оборонной политики» так и не 
достигла всех намеченных результатов, а участники диалога описывают 
переговоры как крайне трудные. «Основные направления программы 
национальной обороны на период с 2005 г.» подвергаются жесткой кри-
тике: военные говорят об их незавершенности и компромиссном харак-
тере, оппозиция опасается, что Япония слишком сильно привязывается к 
США и еще дальше отходит от своих пацифистских идеалов79. Преобла-
дающей является точка зрения, что это лишь промежуточный документ, 
тем более что в случае «значительного изменения международной си-
туации» возможен его пересмотр уже через пять лет80. 

Наконец, не ясно, каким будет видение японо-американского союза у 
нового правительства, сформированного после прошедших 30 августа 
2009 г. парламентских выборов в Японии. 

Таким образом, с окончанием «холодной войны» старые задачи япо-
но-американского сотрудничества в области безопасности потеряли ак-
туальность, но, после короткого периода неопределенности, стороны 
решили не отказываться от союза и приспособить его к новым условиям. 
Союзнические обязательства распространились фактически на весь ре-
гион. Япония, побуждаемая Вашингтоном, постепенно снимает ограни-
чения на отправку войск за рубеж и начинает активно участвовать в меж-
дународном сотрудничестве в области безопасности. При этом все фор-
мы подобного сотрудничества рассматриваются через призму союза  
с Соединенными Штатами, и чем большие обязанности берет на себя 
Япония, тем теснее становится ее военно-политическое сотрудничество 
с США. На протяжении последних десятилетий нарастание военного по-
тенциала Японии, превращение Сил самообороны в полноценную ар-
мию, с одной стороны, и неуклонное сближение Японии с США — с дру-
гой, были взаимообусловленными, а не противоречащими друг другу 
тенденциями. 

Несмотря на проблемы, способные потенциально затормозить разви-
тие союза, продолжение сотрудничества нужно обеим сторонам. Сохра-
нение и укрепление американского присутствия в Азии обеспечивается 
существующей системой двусторонних договоров безопасности между 
США и азиатскими странами («политика оси и спиц»), и часть этой сис-
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темы, причем наиболее значимая, — японо-американский союз. В пер-
спективе перед этой системой стоит задача «сдерживания» укрепляюще-
гося Китая, и сильная Япония может сыграть здесь ключевую роль. С точ-
ки зрения глобальной стратегии США рост значения Японии в решении 
вопросов безопасности и повышение ее военного потенциала объектив-
но способствуют укреплению всей американоцентричной системы без- 
опасности в Азии. Даже если новая американская администрация решит 
более активно опираться на многосторонние институты в Восточной 
Азии, это будет означать не отказ от союза с Японией, а лишь модифика-
цию целей и задач этого союза, уже доказавшего свою гибкость и спо-
собность приспосабливаться к новым условиям. 
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