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УКРЕПЛЕНИЕ 
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО АЛЬЯНСА 

ЯПОНИИ И США: ПОСЛЕДСТВИЯ 
ДЛЯ РОССИИ И КИТАЯ* 

При рассмотрении вопроса о том, каким образом 
укрепление военно-политического альянса Японии и 
США влияет на позиции России и Китая и их отноше
ния, необходимо выявить ключевые характеристики это
го двустороннего союза. Он воспринимается японской 
стороной как главное средство обеспечения собственной 
безопасности. Ключевые отличия японо-американского 
альянса от других подобных структур кроются в том, что 
в нём не существует какого-то общего пакта о взаимной 
обороне, как в НАТО. Он представляет собой прежде 
всего гарантии Соединённых Штатов защищать Японию, 
а не полноценный союз с равными обязательствами сто
рон. Помимо этого, здесь отсутствует общая командная 
структура, которая, например, присуща альянсу Южной 
Кореи и США, и в этом заключается его специфика. Ос
новополагающие документы, обусловливающие функ
ционирование союза, - это Руководящие принципы обо
ронного сотрудничества. Первые из них были приняты 

* Статья подготовлена при поддержке РНФ, проект № 18-78-00140. 
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в 1978 г., и в них определялось разделение обязанностей 
и согласование военного планирования, но только в слу
чае атаки на Японию

1
. 

Источник: Treaty of Mutual Cooperation and Security Between the United 
States and Japan. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Mutual_Co-
operation_and_Security_Between_the_United_States_and_Japan 

Руководящие принципы были пересмотрены и рас
ширены в 1997 г., во многом после обострения ситуации 
в Тайваньском проливе и первого кризиса на Корейском 
полуострове. Тогда произошло несколько существенных 
изменений. Во-первых, были намечены основные нап
равления сотрудничества во время не только войны, но 

1
 Storch Т. Put t ing "Meat on the Bones" of the U.S.-Japan Alliance Co

ordinat ion Mechani sm // Sasakawa USA. 2016. Issue 2. 1 June. P. 1-3, 7; 

(Стрельцов Д.В. Внешнеполитические приоритеты Японии в Азиат

ско-Тихоокеанском регионе / Ин-т востоковедения РАН; М Г И М О 

МИД России. М.: Наука; Вост. лит., 2015. С. 48-49. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Mutual_Co-
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и мира, т.е. устанавливалось, каким образом должно осу
ществляться взаимодействие в период, когда отсутству
ют кризисные ситуации (обмен информацией, полити
ческие консультации, различные типы контактов между 
оборонными ведомствами, совместное планирование, 
учения и т.д.). Помимо этого, было зафиксировано, ка
кие конкретные действия будут предприниматься в слу
чае вооружённой атаки на Японию. И, наконец, спектр 
сотрудничества был очерчен не только географическими 
рамками территории самой Японии, а принято ситуаци
онное, а не географическое обоснование для обозначе
ния обстоятельств действия альянса в зонах, окружаю
щих Японию и оказывающих значительное влияние на 
её безопасность. При этом предполагалось, что Силы 
самообороны этой страны (ССЯ) должны обеспечивать 
тыловую поддержку американских войск, включая сбор 
информации и разведку. Были созданы двусторонний 
координационный механизм для проведения слаженных 
действий во время кризисов и всеобъемлющий меха
низм для совместного планирования и ответа на кризис
ные ситуации (более широкий, он должен был действо
вать и в мирное время)

2
. 

В 2005 г. страны обнародовали Общие стратегические 
цели, где более конкретно определялись роли, миссии и 
способности участников альянса, а также его функции. 
Произошла концептуализация идеи о том, что США обес
печивают наступательную роль, а Япония - оборони
тельную. Интересно, что координационный механизм на 
случай военных конфликтов или кризисов так ни разу 

2
 The Guidelines for Japan-U.S. Defense Cooperat ion // Japan Ministry 

of Defense. Official website. 1997. 23 September. URL: http://www.mod. 

go.jp/e/d_act/anpo/19970923.html (дата обращения : 15.10.2018). 
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и не применялся, так как серьёзных конфликтных слу
чаев, в которых потребовалось бы его однозначное вме
шательство, не было. Предполагалось, что, возможно, 
двусторонний координационный механизм может при
годиться при аварии на АЭС Фукусима-1 в 2011 г., сти
хийных бедствиях и проведении КНДР испытаний ядер
ного оружия и ракетных пусков, но эти обстоятельства 
в итоге не стали определять как кризисные. При плани
ровании привлечения альянса основными сценариями 
были военные действия, и ключевым вызовом, с точки 
зрения его участников, являются кризисы, вызванные 
действиями Китая в Восточно-Китайском и Южно-Ки
тайском морях, которые невозможно однозначно оха
рактеризовать как таковые (так называемые ситуации 
серой зоны). Решений об использовании координаци
онного механизма в их отношении также ни разу при
нято не было. Причина заключается в том, что если бы 
он был задействован, то другие страны региона, прежде 
всего Китай, могли решить, что альянс работает в режи
ме военных действий, и соответствующим образом от
реагировать. В результате союзники оценили уровень 
координации как достаточно низкий на практике

3
. 

Происходящая в настоящее время трансформация 
военно-политического альянса Японии и США позволя
ет говорить о новом этапе его развития. Она во многом 
связана и с изменением роли и функций Сил самообо
роны Японии

4
. Необходимо отметить следующие важ

нейшие изменения. Утверждённые в 2010 г. во время 

3
 Storch Т. Op . cit. Р. 5, 7-9. 

4
 Подробнее об э том см.: Киреева А.А., Нелидов В.В. Вооружён

ные силы Японии // Армии на совр еменном Востоке / Под ред. 

Д.В. Стрельцова. М.: Аспект Пресс, 2018. С. 343-380; Киреева А.А., 

Нелидов В.В. Прошлое и настоящее Сил самообороны Японии: роль 

http://www.mod
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трёхлетнего нахождения у власти Демократической пар
тии Японии Основные направления программы нацио
нальной обороны заменили концепцию базовых Сил 
самообороны, принятую во время холодной войны, на 
"динамичные" Силы самообороны. Они уже не просто 
нацелены на защиту территории страны при минималь
ном уровне оборонного потенциала, а предполагают 
переход к динамичной обороне территорий не только 
самой Японии, но и проецирование силы на пространст
во вокруг неё, наращивание потенциала на юго-запад
ном направлении вследствие обострения угроз безопас
ности со стороны КНДР и КНР

5
. Основные принципы 

программы национальной обороны 2013 г. нацелены на 
создание динамичных объединённых Сил самооборо
ны общей численностью 159 тыс. чел., что предполагает 
совершенствование координации между сухопутными, 
морскими и воздушными ССЯ (по примеру США), улуч
шение объединённого командования, усиление ПРО, 
меры противодействия киберугрозам, формирование 
амфибийных подразделений, модернизацию объединён
ного командования и дальнейшее укрепление военного 
альянса с Соединёнными Штатами

6
. 

в государстве, обществе и на международной арене // Ежегодник 

Япония . 2018. Т. 47. С. 29-54. 
5
National Defense Program Guidelines for FY 2011 and beyond// Japan 

Ministry of Defense. Official website. 2010. 17 December . URL: http:// 

www.mod.go.jp/e/d_act/d_policy/pdf/guidelinesFY201 l .pdf (дата об

ращения : 15.10.2018). 
6
 National Defense Program Guidelines for FY 2014 and beyond // Japan 

Ministry of Defense. Official website. 2013. 17 December . URL: http:// 

www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/2014/pdf/20131217_e2.pdf 

(дата обращения: 15.10.2018). 
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В сентябре 2015 г. парламент Японии принял пакет 
законодательных актов в области национальной безопас
ности, прежде всего закон по реинтерпретации Консти
туции в части толкования права на коллективную само
оборону, который теперь позволяет Японии использовать 
это право. Согласно принятой кабинетом министров 
страны в 1970-х гг. трактовке Конституции, государство 
имело право только на индивидуальную самооборону и 
отказывалось от такового на коллективную. В 2015 г. Япо
ния официально пересмотрела эту трактовку и сняла дан
ные ограничения

7
. В условиях обострения угроз безопас

ности, таких как развитие ракетно-ядерной программы 
КНДР и увеличение военного потенциала и ужесточение 
политики КНР, в особенности вокруг спорных островов 
Сэнкаку/Дяоюйдао в Восточно-Китайском море, руко
водство Японии полагает, что существует необходимость 
усиления сотрудничества с главным союзником - США, 
а также с другими партнёрами в регионе. Право на кол
лективную самооборону позволит сделать альянс более 
равноправным: не только США защищают Японию, но и 
она сама может оказывать поддержку союзнику в случае, 
если существует угроза её безопасности

8
. 

Решение правительства Японии по поводу реализа
ции права на коллективную самооборону включает в се
бя три критерия, при наступлении которых становится 

7
 Подробнее см.: Киреева А.А. Реинтерпретация конституции Япо

нии: последствия для Восточной Азии и России // Российское япо-

иоведение сегодня: К 20-летию Ассоциации японоведов . М.: ИДВ 

РАН, 2015. С. 46-54. 
к
 Japan's Legislation for Peace and Security: Seamless Responses for 

Peace and Security of Japan and the International Communi ty // Govern

ment of Japan. Official website. 2016. March . URL: http://www.mofa. 

go.jp/files/000143304.pdf (дата обращения : 15.10.2018). 

http://
http://www.mod.go.jp/e/d_act/d_policy/pdf/guidelinesFY201
http://
http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/guideline/2014/pdf/20131217_e2.pdf
http://www.mofa
http://go.jp/files/000143304.pdf
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возможным принятие мер, направленных на помощь дру
жественной стране: 1) атака на союзника представляет 
явную угрозу существованию Японии или может значи
тельным образом сказаться на реализации конституци
онных прав её граждан на жизнь, свободу и стремление 
к счастью; 2) другого способа отражения нападения и за
щиты Японии и японских граждан не существует; 3) ис
пользование силы сведено до минимально необходимого 
уровня

9
. 

Согласно одной из точек зрения, данные критерии 
позволяют использовать право на коллективную само
оборону только в ситуациях, представляющих угрозу для 
Японии. С другой стороны, три критерия применения 
этого права не содержат чётких условий и являются дос
таточно размытыми, так что с большой долей вероят
ности та или иная ситуация будет интерпретироваться 
как угроза безопасности кабинетом министров, особен
но в случаях, когда необходимо быстрое реагирование. 
Существуют опасения, что лишённая прежних законо
дательных ограничений в отношении коллективной са
мообороны Япония не сможет и, возможно, не захочет 
отказать США при запросе на участие в военных опе
рациях

10
. 

Правительство представило следующие примеры за
действования Сил самообороны после принятия соот
ветствующих законодательных актов: защита кораблей 
ВМФ США в прилегающей к Японии акватории, так как 

9
 Japan's Legislation for Peace and Security: Seamless Responses for 

Peace and Security of Japan and the Internat ional Communi t y . 
10

 Hughes C.W. Japan's Strategic Trajectory and Collective Self-Defense: 

Essential Continuity or Radical Shift? // The Journal of Japanese Studies. 

2017. Vol. 43. No . 1. Winter . P. 115-126. 
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японо-американский альянс считается ключевым средст
вом обеспечения безопасности государства; помощь 
в эвакуации японских граждан, покидающих зону воен
ных действий; перехват и инспекция судов в случае подоз
рения в провозе оружия для третьих стран, враждебно 
настроенных по отношению к США; когда существуют 
опасения, что война может перекинуться на территорию 
Японии; перехват баллистических ракет, направленных 
против Соединённых Штатов и летящих через террито
рию Японии; защита контингентов, участвующих в миро
творческих операциях ООН за рубежом; разминиро
вание морских путей сообщения на Ближнем Востоке, 
например в Ормузском проливе, которые имеют ключе
вое значение для энергетической безопасности страны, 
так как по нему доставляется 80 % нефти

11
. 

В апреле 2015 г. были приняты обновлённые Основ
ные направления оборонного сотрудничества военно-по
литического альянса США и Японии, закрепившие воз
можность совместных операций с учётом применения 
Японией права на коллективную самооборону (защита 
морских путей сообщения, пресечение нелегальных пере
возок по морю, размещение ПРО, предоставление логис
тической помощи во время конфликтов и т.д.). Доку
мент расширяет функциональные сферы сотрудничества 
и делает возможными совместный обмен разведыватель
ными данными, слежение и обнаружение, использова
ние инфраструктуры, поддержание морской безопасности, 
сотрудничество в области противоракетной обороны, кос
мической и кибербезопасности, в миротворческих опе
рациях, ликвидации последствий стихийных бедствий, 

" How Japan might use its military in the future // The Japan Times. 

2014. 2 July. 
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небоевых операциях по эвакуации граждан. Кроме того, 
делается акцент на интегрированный подход, при кото
ром предполагаются более глубокая интеграция и осу
ществление совместных миссий армии США и ССЯ при 
любых возможных сценариях и стадиях эскалации конф
ликта. Двустороннее сотрудничество провозглашается 
глобальным, а не ограничивается пределами Японии и 
окружающей территорией, а также предусматривается 
возможность координации с третьими странами (напри
мер с Австралией)

12
. 

В соответствии с обновлёнными Руководящими прин
ципами оборонного сотрудничества 2015 г. был создан 
постоянный координационный механизм альянса. В отли
чие от описанных выше механизмов, он должен действо
вать беспрерывно вне зависимости от того, происходит 
кризис или нет, и тем самым не вызывать сильных по
литических рисков для сторон при его применении. Этот 
механизм отличается крайне широкой функциональнос
тью: под его действие фактически подпадает любая си
туация, которая затрагивает мир и безопасность Японии 
или которая может потребовать вмешательства США. Он 
охватывает вопросы, связанные с применением противо
ракетной обороны, помощью при стихийных бедствиях 
и противодействием кризисам "серой зоны"

13
. Как отмеча

ют эксперты, в целом альянс направлен на осуществление 
сдерживания (deterrence), ключевая проблема для него -
что делать с ситуациями "серой зоны", которые не укла
дываются в стандартные параметры "мир - вооружённый 

12
 The Guidelines for Japan-U.S. Defense Cooperat ion // Japan Ministry 

of Defense. Official website. 2015. 27 April. URL: http://www.mofa.go. 

jp/files/000078188.pdf (дата обращения : 15.10.2018). 
13

 Storch Т. Op . cit. P. 7-9. 
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конфликт" (асимметричный конфликт низкой степени 
интенсивности, не перерастающий в полноценное воору
жённое противостояние). Альянс провозглашает цель
ные, быстрые, гибкие и эффективные ответы на подобные 
кризисы, но реально в нём отсутствуют как структурные 
отношения, так и механизмы для решения этого вопроса. 
11редполагается, что США и Япония будут разрабатывать 
правила для таких ситуаций

14
. 

Координационный механизм альянса был официаль
но учреждён в ноябре 2015 г. Он будет действовать на 
трёх уровнях: координационная группа альянса (разра
ботка политики в области безопасности), двусторонний 
центр по проведению совместных операций ССЯ и Во
оружённых Сил США и соответствующие центры по ро
дам войск (сухопутные, морские и воздушные). Помимо 
этого, создана совместная комиссия для консультаций 
по реализации

15
. Публично механизм использовался не

сколько раз, в 2016 и 2017 г., в ответ на ядерные испыта
ния и ракетные пуски КНДР. 

Эксперты указывают на целый ряд вызовов, которые 
необходимо преодолеть для эффективного функциони
рования координационного механизма. Отмечается, что 
достигнутые договорённости пока в целом носят скорее 
символический характер и требуется время на их опе-
рационализацию. Обновлённые Руководящие принци
пы вступили в силу до полного принятия изменений по 
коллективной самообороне, и то, как на практике будет 
использоваться координационный механизм, зависит 
во многом от того, как будет реализовываться право на 

14
 Storch Т. Op . cit. Р. 13-14; Cropsey S., Isomura J. The U.S.-Japan Al

liance: Significance and Role / Hudson Institute. 2018. April. P. 22-23. 
15
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коллективную самооборону. С одной стороны, коорди
национный механизм создаёт постоянно действующие 
группы, с другой - отсутствует общая командная струк
тура, которая необходима для быстрого ответа на вызо
вы. Кроме того, сами командные структуры Сил само
обороны Японии и армии США различаются. Например, 
в Японии, в отличие от США, нет объединённого коман
дования всеми родами войск. Отсутствие общей команд
ной структуры и различные командные структуры двух 
стран делают согласованность сложнодостижимой. Тем 
не менее налицо новый тренд, и по дискуссиям в Японии 
ясно, что взаимодействие уже усиливается и будет нарас-
г.111) в будущем. США и Япония смогут иметь интегриро
ванное планирование на случай кризисных ситуаций и 
большую интеграцию командных структур. В целом Япо
ния стремится взять на себя более равноправную роль 
в альянсе (чтобы не только Соединённые Штаты гаран
тировали её безопасность), но всё ещё остаётся значи
тельное сопротивление этой тенденции внутри страны

16
. 

При этом многие действия Япония специально не афи
ширует, чтобы не вызвать слишком жёсткой реакции со 
стороны Китая. 

В данном контексте самым показательным примером 
является сфера противоракетной обороны. В Японии раз
вёрнута американская ПРО ТВД с 2004 г. Это многоуров
невая система, которая включает комплекс Patriot РАС-3, 
а также размещённые на эсминцах комплексы Aegis и 
перехватчики SM-3. В 2017 г. правительством Японии бы
ло принято решение о развёртывании к 2023 г. системы 
ПРО Aegis Ashore. Она позволит в автоматическом режи
ме обмениваться разведывательными данными и любой 

16
 Storch Т. Op. cit. Р. 6-16; Cropsey S., Isomura }. Op. cit. P. 15-16,22-27. 
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другой информацией, т.е. всё, полученное радаром, бу
дет автоматически поступать и американскому военно
му командованию

17
. 

Источник: 2015 Aegis Ashore Missile Defense System Complex. URL: https:// 
archinect.com/CSSullivan/project/2015-aegis-ashore-missile-defense-system-
complex 

Помимо этого, к 2021 г. планируется нарастить коли
чество эсминцев с системами Aegis до восьми, и на четы
рёх из них разместить улучшенные перехватчики модели 
SM-3 Block ПА. Установленные на кораблях Aegis связа
ны работающей в реальном времени сетевой системой, 
позволяющей японским кораблям обмениваться с ВМС 
США информацией с радаров и осуществлять контроль 
за огнём. Кроме того, новые эсминцы с системой Aegis 

17
 Cropsey S., Isomura J. Op . cit. P. 12-13. 
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могут выпускать противовоздушные ракеты SM-6, кото
рые, как считается, могут перехватывать даже самые пос
ледние крылатые ракеты КНР

18
. 

Размещение системы Aegis Ashore объяснялось япон
ским правительством необходимостью защиты Японии 
от Северной Кореи, которая в 2016-2017 гг. существенно 
нарастила количество пусков. Несмотря на улучшение 
ситуации на Корейском полуострове в 2018 г., закупка и 
развёртывание данной системы включены в бюджет 
и пока не отменены. Китай полагает, и, как представля
ется, небезосновательно, что данные системы, помимо 
ответа на угрозу со стороны КНДР, направлены на про
тиводействие КНР. 

Какое значение для Китая и России имеют эти изме
нения? Во-первых, само присутствие США в Японии и 
укрепление альянса повышают потенциал сдерживания, 
который и стремятся осуществлять Соединённые Шта
ты. В данном случае укрепление альянса означает при
менение и привлечение ещё больших японских ресурсов 
для увеличения потенциала сдерживания. Военные базы 
в Японии и двусторонний альянс позволяют Японии 
играть роль логистического хаба, который США могут 
использовать для любых действий в регионе. В настоя
щее время активно обсуждается его потенциал для обес
печения свободы судоходства и мореплавания на индо-
тихоокеанском пространстве. Становится возможным 

18
 Yoshida R. Japan l aunches nex t -genera t ion des t royer car ry ing la
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осуществление Японией логистической поддержки США 
в кризисных ситуациях не только на своей территории, 
но и в регионе в целом. Например, она теперь может за
щищать американские вооружённые силы, которые раз
мещены в Японии, в случае, если нападение будет осу
ществляться непосредственно на них. Помимо этого, 
страна в настоящее время закупает новые крылатые ра
кеты для F-15 и истребителя F-35, которые могут пора
зить цель уже на расстоянии 1 тыс. км, т.е. потенциально 

Источник: The Mainichi. URL: https://mainichi.jp/english/articles/20171211/ 
p2a/00m/0na/011000c 
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на территории Китая. Впервые Япония получает возмож
ность нанесения превентивных ударов и тем самым уси
ливает потенциал сдерживания

19
. 

Китай вынужден учитывать это в своём военном пла
нировании, так как трансформация японской стратегии 
приводит к большему вовлечению Японии на стороне 
США. Руководство КНР критикует этот двусторонний 
военно-политический альянс как силу сдерживания Ки
тая и обвиняет Токио в милитаризации. Хотя в настоя
щее время обвинения в адрес Японии смягчились по 
сравнению с 2014-2015 гг. в связи с активизацией по
литического диалога на высшем уровне, для военного 
командования КНР эти изменения имеют очень большое 
значение. Фактически это говорит о том, что Китаю бу
дет сложнее проводить свою военную стратегию, непросто 
блокировать доступ США и их союзников в прилегаю
щую акваторию в пределах так называемой первой остров
ной линии, включающей территориальные споры в Вос
точно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также 
зону Тайваньского пролива и самого острова. При усло
вии наращивания Китаем военной мощи и укрепления 
альянсов одним из вероятных сценариев является сохра
нение баланса сил на среднесрочную перспективу - до 
2030 г.

20
 Скорее всего, это приведёт к тому, что конфликт 

в Восточно-Китайском море по поводу островов Сэнкаку/ 
Дяоюйдао будет менее вероятен. Однако в отношении 
Южно-Китайского моря Япония проводит осторожную 
политику и не стремится сильно вовлекаться в конфликт, 
и маловероятно, что её действия приведут к сколько-
нибудь значительному изменению стратегии Китая. 
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Что касается последствий для России, то формаль
но японо-американский союз не направлен против неё. 
В первую очередь угрозы, которые он определяет как 
ключевые, исходят от КНДР и Китая. В то же время его 
усиление не может не влиять на общее изменение балан
са сил и, конечно, имеет последствия для России, в том 
числе стратегические, в частности в контексте защиты 
Дальнего Востока и прилегающей к нему акватории. 
Важную роль для РФ играет прежде всего размещение 
в Японии американской системы ПРО. Критика этого 
шага со стороны российского руководства основана на 
том, что она подрывает стратегическую стабильность 
на глобальном уровне. В особенности российских во
енных беспокоит обмен информацией и её передача 
с радаров непосредственно в США. Помимо этого, не 
может не вызывать озабоченность дискуссия в Японии 
о необходимости объединения всех систем воздушной 
обороны, ПРО ТВД и системы Aegis. Позиция России 
в отношении военной безопасности в Восточной Азии 
объективно имеет больше сходств с точкой зрения Ки
тая. Укрепление японо-американского альянса создаёт 
дополнительные стимулы для военного сотрудничест
ва РФ с КНР, что в свою очередь вызывает опасения 
Японии, руководство которой заявляет, что наращи
вание её военного потенциала де-факто не направлено 
против России. В то же время, по мнению российско
го военного командования, реализация американской 
военной стратегии при активном содействии Японии 
не может не иметь негативных последствий для нашей 
безопасности. 

В этом контексте следует рассматривать решение 
о поставках Россией Китаю систем ПРО С-400, которые 
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фактически усиливают его способность реализовывать 
стратегию блокирования доступа США в прилегающую 
акваторию. Представляется, что интересам РФ в наиболь
шей степени соответствует сохранение подобной острож
ной политики, которая не была бы направлена на откры
тое противодействие японо-американскому союзу, чтобы 
угроза со стороны России не была бы выдвинута как одна 
из основных причин для его дальнейшего укрепления и 
не подорвала бы динамику российско-японского сотруд
ничества. Но при этом необходимо учитывать укрепление 
японо-американского альянса в военном планировании. 


