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Актуальность данного исследования связана с растущей ролью
Восточной Азии1 на мировой арене. В свою очередь, рост влияния стран
региона будет вести к большей конфликтности. На современном этапе в
регионе существует большое количество неурегулированных споров, в
большей части касающихся территориальных вопросов, решение которых
пока

не

предвидится.

усугубляется

Помимо

возрастающей

этого,

ролью

проблема

Китая

в

взаимоотношений

регионе,

а

также

увеличивающимися ассигнованиями в военную сферу КНР. Это толкает
соседние с КНР страны увеличивать свой военный бюджет. Также
возрастающей ролью Китая в Восточной Азии обеспокоены Соединенные
Штаты Америки. В результате, активизируются их действия в азиатскотихоокеанском направлении. Япония связана с США союзническими
обязательствами, посредством которых Вашингтон реализует в Восточной
Азии свои интересы. В виду этого, исследование истоков зарождения и
этапов развития военно-политического союза между Японией и США
видится необходимым для полного понимания влияния этого альянса на
текущую ситуацию в регионе. Это и обуславливает актуальность данного
исследования.
Цель

исследования

–

проанализировать

динамику

развития

американо-японского союза в рамках договоров и охарактеризовать его
влияние на текущую ситуацию в регионе. Данная цель конкретизировалась в
следующих задачах:
 исследовать заключение Сан-францисских договоров;
 рассмотреть причины пересмотра договора 1957 г. и проанализировать
подписание Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях
безопасности;

В работе под Восточной Азией подразумеваются страны: Монголия, КНР, Япония, КНДР,
Республика Корея.
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 охарактеризовать противодействие японской общественности договору
1960 г.;
 исследовать

причины

продления

американо-японского

военно-

политического союза;
 рассмотреть процесс возвращение острова Окинава и дальнейшее
развитие отношений;
 проанализировать современное состояние союза и его влияние в
Восточной Азии.
Степень изученности проблемы. Рассмотрению развития и влияния в
регионе Восточной Азии американо-японских договоров о безопасности
посвящено ограниченное количество исследований в отечественной научной
литературе. Тем не менее, имеется множество публикаций, в той или иной
степени связанных с тематикой исследования и способствующих более
глубокому и всестороннему её рассмотрению. В зарубежной литературе
исследуемой теме посвящено большее число работ.
Из отечественных работ тематика американо-японского альянса
детально рассматривается в труде Вербицкого С.И 1. Монография посвящена
одному из наиболее важных вопросов новейшей истории Японии послевоенным

японо-американским

отношениям.

Большое

внимание

уделяется анализу Договора безопасности и новым тенденциям в японоамериканских отношениях.
Также следует выделит статьи, посвященные рассматриваемой мною
тематике таких авторов как: В.О. Кистанова2, Д.В. Стрельцов3, О.А.
Добринской1, А.В. Сёмина2.
Вербицкий С.И. Японо-американский военно-политический союз: монография. – М.:
Главная редакция восточной литературы, 1972. – 284 с.
2
Кистанов В.О. О некоторых аспектах политики Японии в сфере национальной
безопасности // Япония наших дней. – 2014. – №2. – С. 14 – 19.
3
Стрельцов Д.В. Закон о расширении полномочий Сил самообороны: конец японскому
пацифизму? [Электронный ресурс] // Ассоциация японоведов. – Режим доступа:
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=799&Itemid=59 (дата
обращения: 19.02.2017)
1
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Что касается зарубежных авторов, то наиболее значимым для
написания работы стала монография Т. Казухико 3 - бывшего дипломата,
который принимал участие в основных вопросах послевоенной внешней
политики Японии. В его работе предоставляется взгляд изнутри на японскую
внешнюю политику с окончания Второй мировой войны до настоящего
времени. Проводится тщательный анализ двусторонних отношений с США,
Китаем, Кореей, Юго-Восточной Азией, Россией, Европой и Ближнем
Востоком.
Также для исследования большой интерес представляют работы Дж.
Метрея4 и Ф. Данна5. В первом труде рассматривается анализ появления и
развитие Японии в качестве глобальной экономической державы, приводятся
основные документы. Во втором – анализируются Сан-францисская
конференция и подписание мирного договора, а также влияние этих событий
на урегулирование вопросов безопасности.
Источниковую

базу

работы

составили

договоры

заключенные

правительствами Соединенных Штатов и Японии, правительственные
коммюнике, записи слушаний в Конгрессе США, выступления президента
США,
«Синяя»

официальные государственные документы Японии – «Белая» и
книги,

Стратегия

национальной

безопасности,

Основные

направления программы национальной обороны Японии, Конституция

Добринская О.А. О внешнеполитических итогах деятельности Дз. Коидзуми // Япония.
Ежегодник. – 2007. – №36. – С. 84-101
Добринская О.А. Японо-американские отношения во внешней политике ДПЯ
[Электронный ресурс] // Ассоциация японоведов. – Режим доступа:
http://japanstudies.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=290&Itemid=59 (дата
обращения: 02.05.2017)
2
Семин А.В. Токио – Пекин: от партнерства к противостоянию? // Япония. Ежегодник. –
2006. – №35. – с. 41-54.
3
Kazuhiko T. Japan's Foreign Policy, 1945-2009: The Quest for a Proactive Policy. – Leiden:
BRILL, 2010. – 484 p.
4
Matray J. Japan's Emergence as a Global Power. – Westport: Greenwood Press, 2008. – 228 p.
5
Dunn F. Peace-making and the settlement with Japan. – Princeton: Princeton University Press,
1963. – 230 p.
1
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Японии и другие документы, без которых данное исследование было бы
неполным.
Основная роль в исследовании была отведена рассмотрению и анализу
договора о безопасности от 1951 г., договора о взаимном сотрудничестве и
гарантиях безопасности от 1960 г., подписанных между США и Японией.
Научная новизна исследования состоит в том, что оно является
первой в отечественной и зарубежной историографии научной работой,
посвященной комплексному изучению процесса эволюции американояпонского договора безопасности и его влияния на отношения между
странами, ситуацию в самой Японии и региональный баланс сил. Широкое
использование существующей источниковой базы позволило выделить и
проанализировать

этапы

эволюции

американо-японского

договора

безопасности за весь период его существования, выявить факторы, влиявшие
на эволюцию этого развития, а также спрогнозировать предполагаемый ход
событий в регионе в контексте американо-японского альянса.
Краткое содержание работы
Первая глава называется «Формирование фундамента американояпонского военно-политического союза». Она состоит из 3-х параграфов. В
первом анализируется процесс подписания Соединенными Штатами и
Японией мирного договора. После подписания Вашингтоном и Токио
мирного соглашения, между странами был стразу же заключен договор о
безопасности. В дальнейшем в 50-х гг. было подписано Административное
соглашение об условиях размещения американских военных сил на
территории

Японии.

административные

Мирный

соглашения

договор,
стали

договор

юридической

безопасности
основой

и

военно-

политического союза между Соединенными Штатами и Японией.
В течение 50-х гг. Япония улучшает свое экономическое положение, и
в японской элите возникает желание отойти от американской опеки, вести
более независимую внешнюю политику. Результатом этих действий стало
5

подписание совместной декларации с СССР и вступление в ряды
Организации Объединенных Наций. Одновременно с этим Токио ставит на
повестку дня вопрос о пересмотре договора безопасности. США в ответ на
это решают пойти на уступки, опасаясь выхода Японии из сферы своего
влияния. С этого момента встает вопрос о пересмотре заключенного в 1951 г.
договора безопасности.
Во втором параграфе характеризуются причины и сам процесс
пересмотра договора безопасности, заключенного в 1951 г. В ходе японоамериканских переговоров в Вашингтоне в июне 1957 г. было достигнуто
соглашение о возможности пересмотра договора безопасности. Причинами,
способствовавшими пересмотру договору были народные выступления в
Японии

против

американских

военных

баз,

также

пересмотру

способствовало укрепление международного и политического положений
Японии. По этим причинам Вашингтон счел возможным убрать из договора
статьи, ущемляющие суверенитет Японии, для уменьшения недовольства
японского

населения.

Но,

несмотря

на

данные

уступки,

возникли

разногласия, по поводу сферы действия договора. США хотели расширить
зону

действия

договора.

Однако

это

антиамериканские выступления. В результате,

решение

лишь

усилило

США отошли от своих

первоначальных требований о распространении зоны обороны нового
договора на западную часть Тихого океана. В итоге, с большими усилиями
стороны 19 января 1960 г. подписали в Вашингтоне «Договор о взаимном
сотрудничестве и гарантии безопасности» между США и Японией.
В третьем параграфе анализируется реакция японской общественности
на подписание нового договора. После подписания договора, наибольшие
опасения в обществе вызывал тот факт, что термину «Дальний Восток» не
было дано ясного определения. 8 февраля Н. Киси выступил с, так
называемым, единым мнением правительства по этому вопросу, в котором
говорилось, что к «Дальнему Востоку» относятся территории, лежащие к
северу от Филиппин, Япония и окружающие ее районы, а также территории,
6

находящиеся под контролем Южной Кореи и Тайваня. Но исходя из
обсуждения в сенатской комиссии, США придерживались более широкого
понимания термина. Дальнейшие события полностью подтвердили опасения
японской общественности, что статья 6 договора безопасности дает
возможность американской стороне использовать свои базы на японской
территории для действий в любом районе Дальнего Востока и ЮгоВосточной Азии. Это привело к крупным народным вступлениям и, в
конечном итоге, к отставке премьер-министра Н. Киси.
Вторая глава называется «Развитие американо-японских отношений в
контексте

договора

безопасности

1960

года».

Она

посвящена

рассмотрениюразвития американо-японских отношений в контексте договора
безопасности 1960 г. Данная глава состоит также из трех параграфов.
В первом параграфе характеризуется вопрос продления договора
безопасности в 1970 г. В это же время усиливаются требования
общественности о предоставлении Японии административных прав над
Окинавой. Вашингтон решил сыграть на патриотических чувствах и, для
продления

договора,

разыграть

«карту» с

Окинавой.

В

результате

переговоров, в ноябре 1969 г. обсуждался целый ряд вопросов, одними из
ключевых были: проблема возвращения Окинавы и роль Японии в
американской стратегии на Дальнем Востоке. Итогом переговоров стало
обоюдное решение руководств двух стран о продлении договора. Также было
принято решение о возврате Окинавы Японии в 1972 г. С одной стороны, это
расценивалось как уступка в стремлении укрепить дружественные связи, с
другой, как способ еще больше увлечь Японию в военно-стратегическую
систему Соединенных Штатов, т.к. теперь на Окинаву распространялось
действие статьи 5 договора безопасности. Это означало, что если при
предварительных консультациях Япония давала «добро» на какие-либо
американские военные акции, то она оказывалась во враждебных отношения
со стороной, против которой данная акция направлена, также она может
подвергнутся ответной атаке.
7

Во втором параграфе рассматривается развитие взаимоотношений
между США и Японией после возвращения острова Окинава. С этого
момента происходит все более глубокая интеграция Японии в систему,
создаваемую Соединенными Штатами на Восточной Азии. Особенно
отношения укрепились при премьер-министре Я. Накосонэ, который
придерживался схожих с американцами взглядов. Затем, в результате распада
СССР и окончания холодной войны, произошло размытия целей союза с
США. В данной ситуации Япония активизирует свою внешнюю политику и
выдвигает ряд инициатив, становясь активным участником международных
отношений. Но, даже несмотря на исчезновения первичной цели союза с
Вашингтоном, Токио рассматривал политику укрепление отношений с США
в качестве приоритетной.
В третьем параграфе анализируются современное состояние союза и
его влияние в Восточной Азии. В начале XXI в. в укреплении отношений
Японии и США сыграл премьер-министр Дз. Коидзуми. В период его
правления был подписан ряд концептуальных документов, очерчивающих
направления дальнейшего развития союза. Но затем в отношениях начался
период испытаний. В 2009 г. к власти пришла ДПЯ. Основной причиной
этого стало провозглашение Ю. Хатояма основных целей в отношениях с
США: достижение равноправия в альянсе и перенос американской базы
Футэмма. В результате того, что ни одна из этих целей не была достигнута, а
сам Ю. Хатояма показал себя в качестве не очень хорошего политика, ему
пришлось уйти в отставку.
Достичь прежнего уровня отношений удалось лишь при возвращении
ЛДП снова к власти, в лице премьер-министра С. Абэ. С самого прихода к
власти, С. Абэ принял ряд документов, направленных на пересмотр
самоограничений в военной сфере. Помимо этого, он попытался внести
изменения в статью 9 конституции страны, но ему это не удалось. Но, тем не
менее, у него получилось реинтерпретировать эту статью конституции. В
итоге, согласно новой трактовке, участие Сил самообороны в боевых
8

действиях, признается при наличии трех условий: если «дружественная
страна» подвергается агрессии, результатом которой может стать угроза
выживанию Японии; если нет других подходящих средств для отражения
этого нападения; и если применение силы ограничено минимально
необходимыми пределами.
Данные действия японского руководства вызвали негативную реакцию
со стороны Пекина. КНР в свою очередь предпринял ряд мер, направленных
на противодействие проводимой Японией политики в военной сфере.
Помимо этой напряженности, свой дестабилизирующий фактор в
регион вносит и КНДР со своей ракетной программой. Данная проблема
также стоит на повестке американо-японского союза.
В заключении отмечается, что со времени создания и до сегодняшнего
времени японо-американский союз прошел ряд изменений.
В 50-е и 60-е гг. между США и Японией было положено начало
военно-политическому союзу, который существует и по настоящий день. И,
если в 50-е гг. эти отношения носили характер «старший брат – младший
брат», то уже с подписанием в 1961 г. Договора о взаимном сотрудничестве и
гарантиях безопасности сформировались более равноправные отношения.
Японии удалось достичь этого в результате успехов в экономике, что толкало
правящие

круги

освободиться

от

опеки

«старшего

брата»

во

внешнеполитических делах.
В дальнейшем заключение Совместной декларации между Токио и
Москвой и последующим вступлением в члены Организации Объединенных
Наций показало,

что Япония

становится

равноправным

участником

международных отношений. В подобной ситуации Вашингтон был вынужден
действовать осторожно. По этой причине США пошли на ряд уступок и
согласились на пересмотр договора безопасности.
Но даже несмотря на то, что договор был пересмотрен, часть японского
общества выступала против союза с Соединенными Штатами. Это привело к
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крупным народным вступлениям и, в конечном итоге, к отставке премьерминистра Н. Киси.
В началеXXI в. в укреплении отношений Японии и США сыграл
премьер-министр Дз. Коидзуми. В период его правления был подписан ряд
концептуальных документов, очерчивающих направления дальнейшего
развития союза. Дальнейшее укрепление отношений произошло уже при
нахождении на посту премьер-министра Японии С. Абэ. Он принял ряд
документов, направленных на пересмотр самоограничений в военной сфере,
а также новую интерпретацию конституции, что получило положительный
отклик в Вашингтоне.
Подобные действия были расценены КНР не однозначно, т.к. между
Японией и КНР есть неурегулируемые территориальные претензии, усиление
в военной сфере одной из сторон неминуемо влечет ответную реакцию. Это
привело к началу «гонки вооружений» в Восточной Азии и усилению
напряженности в регионе. Другим очагом напряженности является Северная
Корея и ее ракетные испытания.
Учитывая все рассмотренные факторы вся система безопасности в
Восточной Азии на данный момент строится на балансе сил. Одной из сторон
этой системы является японо-американский союз. И если рассматривать все
дестабилизирующие факторы в регионе, тов ближайшем будущем улучшение
ситуации не предвидится. Конфликтогенный потенциал будет только
накапливаться, что может привезти к открытой конфронтации. Но, несмотря
на всю сложность сложившейся ситуации в регионе, если странам удастся
договориться хотя бы по одной из проблем, возможно, это запустит «эффект
домино», что повлечет к улучшению общерегиональной ситуации.
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