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СОВРЕМЕННАЯ  
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА 

 ЯПОНИИ И ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ  
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АТР

Военно-политическая доктрина Японии претерпела серьезные измене-
ния после окончания «холодной войны», когда американский фактор являл-
ся доминирующим в ее оборонной политике. Токио стал постепенно при 
принятии решений все чаще ориентироваться на собственные интересы, 
которые не всегда соответствовали политике Вашингтона. Авторы от-
мечают, что продолжая опираться на союз с США в обеспечении военной 
безопасности, Япония стала активнее действовать в качестве союзника, 
поддерживая американскую политику в регионе и мире. При этом Токио 
стремился к большей независимости в рамках союза, наращивая способ-
ность собственными силами как справляться с угрозами безопасности, 
так и защищать свои интересы. Японо-американское союзное сотрудни-
чество развивалось параллельно успешному развитию оборонных возмож-
ностей Японии, что в совокупности влияло на развитие геополитической 
ситуации в регионе. В статье показано, что Японо-американский союз яв-
ляется одним из ключевых факторов эволюции современной архитектуры 
безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона. Также авторы выделяют 
три возможных варианта реализации системы обеспечения безопасно-
сти Азиатско-Тихоокеанского региона: от невозможности создания в АТР 
аналога Европейского союза или Организации по безопасности и сотруд-
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ничеству в Европе, до развития интеграции и установления устойчивой 
обстановки в рамках отдельных субрегионов: в Юго-Восточной, Северо-
Восточной и Южной Азии, на юге Тихого океана и развития диалога в мас-
штабах всего АТР, переходя к формированию многополюсной региональной 
архитектуры безопасности. Рассматривая возможные структуры кол-
лективной безопасности, учитывая особенности АТР, авторы приходят 
к выводу, что наиболее вероятная с практической точки зрения структу-
ра – это та, в которой безопасность региона в целом будет опираться 
на партнерскую сеть многосторонних организаций и диалоговых форумов.

Ключевые слова: АТР, Силы самообороны Японии, Японо-американская 
кооперация, коллективная безопасность, военно-политическая доктрина 
Японии, трехсторонний оборонный альянс, секторальные и корпоратив-
ные санкции, США.

Сегодня все сильнее ощущается потребность в создании какой-то еди-
ной общей концепции безопасности и сотрудничества в азиатско-тихооке-
анском регионе (АТР), которая отвечала бы национальным интересам всех 
стран этого региона. Даже поверхностный анализ показывает, что ключевой 
тенденцией развития АТР является стремление стран региона к разрядке 
напряженности посредством диалога и сотрудничества в рамках различ-
ных объединений [5. С. 300-305; 11. С. 45-59]. Но современная Япония 
обеспокоена усилением политической и экономической мощи Китая, ра-
кетно-ядерной программой КНДР и территориальными спорами с Китаем, 
Республикой Корея и Россией [6]. Военно-политический и экономический 
потенциал Японии способствует получению максимальной отдачи от ис-
пользования возможностей и противостоит ряду опасностей [14]. Однако 
для усиления своей роли в обеспечении безопасности в АТР Япония будет 
не только использовать имеющиеся возможности для преодоления своих 
слабых сторон, но и укреплять потенциал в целях предотвращения внеш-
них угроз. Поэтому возрастающая роль альянса Японии и США как ядра 
многостороннего взаимодействия в области безопасности в Азиатско-Тихо-
океанском регионе [10. С. 961-968] в соответствии с «Руководящими прин-
ципами японо-американского оборонного сотрудничества», подписанными 
в 2015 году кабинетом С. Абэ вносит определенные трансформационные 
изменения. Еще в 2016 г. премьер-министр С. Абэ подчеркивал ключевую 
значимость связи Японии с ресурсами стран Африки и Ближнего Востока 
и, выступая на VI Токийской конференции по развитию Африки отметил, 
что воды Тихого и Индийского океанов должны «управляться законом» [13] 
и чуть позже Япония заявила о создании индо-тихоокеанской стратегии 
как концептуальной основы своей внешней политики в АТР. Активность 
Японии объясняется, с одной стороны, недостатком ресурсов, так как бес-
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перебойный доступ к ресурсам – вопрос первостепенной важности и для 
японской промышленности, и для Японии в целом, а, с другой, памятью 
о топливном эмбарго США, что стало одной из основных причин войны 
на Тихоокеанском ландшафте в середине XX в. Подписание руководящих 
принципов 2015 года в этом контексте выглядит как явный знак расшире-
ния двустороннего сотрудничества за пределы японо-американского До-
говора о безопасности и его постепенного превращения в универсальный 
механизм, способный предотвращать любые возникающие угрозы и сво-
евременно реагировать на широкие вызовы современности. В частности, 
снятие географических ограничений для двусторонних операций альянса 
и включение «серых зон» в сферу ответственности альянса, как заявлено 
в Руководстве, означает, что Япония получила дополнительные обязатель-
ства по защите самих США и, при необходимости, третьих стран, что может 
привести к формированию в будущем более широких военно-политических 
альянсов в регионе с участием Южной Кореи, Австралии или Индии, в ко-
торых заинтересован, прежде всего, Вашингтон [15. P. 123-144]. Более того, 
новая роль альянса в трансформации системы безопасности Азиатско-Тихо-
океанского региона [16] получает дальнейшее развитие в контексте созда-
ния дополнительных механизмов сотрудничества между союзниками США 
в регионе и за его пределами, разрабатываемых в настоящее время, напри-
мер, таких как трехсторонний диалог по вопросам безопасности и обороны 
с Австралией и Южной Кореей [17], а также возможный предстоящий меха-
низм США-Япония-Индия.

Рассматривая своеобразный симбиоз Японии и США, существующий 
уже много десятков лет, то следует отметить, что Токио полностью под-
держивает американскую внешнюю политику, встраивается в нее и явля-
ется крейсером США в Восточной Азии [3. С. 94-102]. Этот факт в России 
считают «отказом от суверенитета», но сами японцы рассматривают его 
скорее, как инструмент обеспечения собственной безопасности, так как 
для Японии отношения с США имеют не просто важное, а первостепенное 
значение. Так в опубликованной недавно «Голубой книге» особо отмечает-
ся, что с момента избрания Байдена президентом США в начале 2021 года 
до февраля 2022 года между Вашингтоном и Токио было проведено восемь 
саммитов и 15 встреч на уровне министров иностранных дел. Следует под-
черкнуть, что абсолютно ровно так же японские власти поддерживали кон-
такт и с Трампом (японский премьер Синдзо Абэ стал первым иностранным 
лидером, который поздравил республиканца с победой на президентских 
выборах, и в ходе дальнейшей работы не перечил американскому лидеру 
ни в чем).

Начавшаяся на Украине военная операция России в поддержку респу-
блик ЛНР и ДНР 24-ого февраля текущего года, переходящая в стадию 
денацификации и демилитаризации самой Украины запустила многие ме-
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ханизмы по сдерживанию российского государства на внешних рынках 
и перевод её реальной деятельности под шторм рестрикций государств 
«золотого миллиарда», к которым, безусловно, относится и современная 
Япония. Именно абсолютной лояльностью США объясняется отчасти и ин-
спирированный Токио кризис в российско-японских отношениях. Япония 
крайне активно включилась в санкционную войну против России. В ответ 
Москва закрыла ритуальные, но важные для имиджа Японии переговоры 
по заключению мирного договора, после чего Токио осуществил новый шаг 
и заявил об окончании мягкой позиции по Курильскому вопросу. В нынеш-
ней версии «Голубой книги» южная часть курильских островов называется 
уже не «спорной территорией» и даже не «японской территорией», а «тер-
риторией, незаконно оккупированной Россией». С точки зрения диплома-
тии между этими терминами очень большая разница – фактически Токио 
обнулил все многолетние достижения в российско-японских отношениях, 
которые были достигнуты при премьер-министре Синдзо Абэ [4. С. 55].

Невозможность заключения мирного договора между Россией и Япо-
нией в таких условиях, ее санкционное давление на Россию и проведение 
иммиграционной политики в поддержку украинских беженцев приводит 
к аналитическому переосмыслению данного государства в Азиатско-Тихо-
океанском регионе, его меняющейся роли и акцентов в расставлении при-
оритетов текущих задач, как плацдарма США по противодействию Китаю 
и всем его инициативам на преодоление, в том числе и последствий плана 
Мак-Артура, явившегося логичным и концептуально оформленным про-
должением экспансионистской политики США в Европе и в Азии после 
окончания Второй мировой войны.

Сама Япония, как страна исторически военно-феодального направле-
ния развития, руководимая сёгунами и императорами, через самурайский 
кодекс Бусидо и проводящая агрессивную политику в отношении многих 
стран-соседей в силу своего геополитического и географического положе-
ния остается империей временно замороженных возможностей и активного 
участия в продвижении своих национальных интересов без контроля и уче-
та действий со стороны «бескорыстного» дядюшки Сэма, взявшего на себя 
цивилизаторское бремя по включению экономики и политики страны в еди-
ное прозападное, англосаксонское русло своих чаяний возможного домини-
рования в Азии и на просторах Тихого океана.

Даже не опираясь на эпизоды Пёрл-Харбора или атомных бомбарди-
ровок Хиросимы и Нагосаки, о которой сегодня более 30% местного на-
селения помнят, как об акте вандализма со стороны советских войск, со-
временная культура жизни, производства и доступа к глобальным рынкам 
основаны на ценностях западного образца. Они же дополняются и коррек-
тируются со стороны дзайбацу и через реализуемое чувство долга перед 
коллективом посредством системы пожизненного найма и анонсированной 
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фискальной политики: сведение расслоения населения по уровню благосо-
стояния к минимуму, что делает современного японца не только ориенти-
рованным на творчество и командный рост через внедрение системы мо-
ральных и деловых качеств и принципов долгосрочного взаимного доверия, 
но и ждущим реальных перемен в современных экосистем японских транс-
национальных корпораций (ТНК), позволяющих работать и социальным 
лифтам, и отбирать по компетентностной оценке каждого работника с по-
зиций рынка труда и ценности его внутри самого предприятия.

При этом самодостаточность любого японца, как гражданина и патри-
ота, помимо служения своему работодателю и трудовому коллективу, ос-
новывается на базе реваншистских устремлений, подпитываемых различ-
ными идеями по возвращению различных бывших японских территорий 
и дающих надежду на их полное или частичное возвращение под давлением 
самой Японии или ее американского и Североатлантического партнерского 
консенсуса. Именно это понятная уязвимость обостренного чувства наци-
онального самосознания, как поиска гармонии справедливости обретения 
былого величия императорской Японии в предыдущих столетиях и движет 
националистическими японскими слоями, питает атмосферу готовности 
перейти из состояния сил самообороны к армии нового образца, способной 
профессионально и достойно навести порядок на ранее оставленных импе-
раторских землях. Именно поэтому, в самом преддверии крымских санкций 
Запада против России в 2014, за год до этого события, в 2013 году, очеред-
ное правительство Японии в лице его премьера Синдзо Абэ, после его по-
вторного прихода в премьерское кресло в декабре 2012 года, предприняло 
попытку систематизации программных документов в области обеспечения 
национальной безопасности улучшения качества военной доктрины страны 
восходящего Солнца, отразившую рост амбиций и национального духа са-
мураев. Учитывая рост самосознания и схождение на нет тренда кающихся 
за свое прошлое японцев, «синдром проигравшей нации», С. Абэ на прак-
тике провозгласил и обеспечил требуемое финансирование для эволюци-
онной трансформации Сил самообороны Японии (ССЯ) уже с 2013 года, 
а в ноябре того же года, для выработки более детальной повестки провозгла-
сил курс на поиск эффективной модели ССЯ, а именно: какие современные 
вооруженные силы нового образца нужны Японии. Для этого им же был 
создан и созван впервые Совет национальной безопасности. Его задачами 
стали подведение итогов в области внешней и оборонной политики Япо-
нии за последние десятилетия, выработка рекомендаций на переоснащение 
родов войск и создание вооружений и военной техники современного каче-
ства достойного ответа уровня растущих глобальных угроз, качественные 
оценки по потенциальным конфликтам и системное влияние в продвижении 
своих интересов КНДР и КНР в регионе Восточной и Юго-Восточной Азии. 
Отметим, что Северная Корея, скорее всего, будет стремиться избежать кри-
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зисного сценария, осторожно пытаясь сохранить баланс на грани войны как 
полезный рычаг для выигрыша времени и решения собственных внутрен-
них и внешнеполитических проблем [9. С. 96-103].

Пакет принятых программных документов по стратегии национальной 
безопасности Японии на ближайшие десятилетия включил регламентиро-
ванный подход в виде записанных конкретных поручений и исполнения 
задач для промышленности и Сил самообороны Японии, а именно: испол-
нение Стратегии национальной безопасности, поэтапная реализация Плана 
строительства вооруженных сил Японии, уточнение Программы националь-
ной обороны в числе субъектов финансирования и поштучного получения 
на вооружение новых образцов и единиц вооружений и военной техники.

1. И действительно, по мнению правящей японской элиты, североко-
рейская провокационная риторика и растущее военное могущество по соз-
данию ракетно-ядерного щита в окружении стран потенциального про-
тивника, в первую очередь, идеологического, далее растущие притязания 
Пекина не только на Тайвань, но на исключительную роль доминирующей 
сверхдержавы в самой Азии, при территориальных претензиях на остро-
ва Сенкаку (который китайцы называют Дяоюйдао), спор на определение 
границ по национальным исключительным экономическим зонам в различ-
ных акваториях, в частности, в Восточно-Китайском море по нефтегазо-
вым шельфам, а также растущая нестабильность поляризующихся классов 
и поясов бедности по всему миру и соответствующая им волна цветных 
революций от Африки до стран Ближнего Востока. Экстремизм, рост на-
ционалистических и профашистских настроений, блоковое строение мира 
и его технологическая разобщенность по принципу «свой» – «чужой», как 
это произошло в АУКУС и отразилось на АНЗЮС и других группиров-
ках, отстающих от современного следования глобальным трендам. Также 
меняющиеся стратегии различных ведущих стран Запада и Востока, кото-
рые преследуют цели технологического лидерства на виртуальных театрах 
военных действий, создают свои приоритетные заделы в областях искус-
ственного интеллекта и больших данных, борются с хакерством и с кибер-
преступностью, контрафактом и ползучим экспортом технологий двойного 
назначения, реализуемого через «утечку умов» и открытый промышленный 
шпионаж государствами «золотого миллиарда» [1. С. 44-54; 8. С. 71-78].

Осознание таких негативных тенденций в отношении решения ком-
плексных задач обороны страны и обеспечения конкретных мер в области 
национальной безопасности заставили правящую партию Японии назвать 
своего главного потенциального противника, которым стал Китай. Этот же 
враг трижды уже был упомянут и в других программных документах и док-
тринах США, как главная угроза американского доминирования и сохра-
нения развития англосаксонского мира под пятой концепции глобального 
американского доминирования Paix Americana.
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Мир становится более взрывоопасным и токсичным, ядерный клуб 
латентно и значительно расширился после исчезновения базовых между-
народных договоров в сфере безопасности и значит японское руководство 
должно адекватно и быстро отвечать экзистенциальным вызовам, баланси-
ровать свои интересы не только с пожеланиями американцев, которые всег-
да думают сначала о себе, а потом уже, как получится, приводить способы 
нелинейных ответов к уровню существующих калибров сил всех соседей 
и военных альянсов. Поэтому идеи, изложенные в ключевом документе во-
енного и стратегического партнерства, после поражения Японии во Второй 
мировой войне, проведения над ее военными преступниками Токийского 
трибунала и после ее дальнейшей демилитаризации, нашедшие отражения 
в базовом соглашении об «Основных принципах японо-американского со-
трудничества в области обороны», как гарантии совместного развития са-
мих вооруженных сил Японии при патронате и патернализме со стороны 
США [12], и гарантировании ими проведения миролюбивой и самодоста-
точной политики в области выстраивания военно-политического контура 
будущей безопасности стран АТР, сегодня обязаны быть с корректированы 
с учетом японской модели развития XXI века.

И это зрело более 40 лет, с 1980-ых годов, когда подведение итогов мили-
таристского прошлого в пользу идей пацифизма, политики самоограничений 
и невмешательства в дела других стран военным путем стало тормозом в иде-
ях мощного и обновленного самурайского государства, встряхнуло пыль с Бу-
сидо и позволило принять решения и по отправке ограниченных воинских 
контингентов за рубеж, облегчил и упростил военно-техническую помощь 
и научно-кооперационное взаимодействие с многими зарубежными странами 
под эгидой созданного оборонного министерства, пролоббировал космиче-
ское участие страны и в военных секторах различных околоземных программ 
и задач исследования дальнего космоса, системах робототехники, развития 
искусственного интеллекта и программ слежения и мониторинга стран реги-
она всеми имеющимися средствами Сил самообороны Японии [7].

Поэтому страна восходящего солнца, участвуя в поддержании военной 
инфраструктуру США в Азии и понимая, что ее личные амбиции на авто-
номность и на самостоятельность, вне зависимости от объятий «Большого 
Брата», будут ослаблять сотрудничество в сфере единой военной полити-
ки продолжает осмысливать свой собственный самурайский путь. Однако, 
при этом она все-таки усиливает обмен разведывательной информацией 
и аналитикой с Америкой по процессам в регионе и в мире, наращивает со-
вместные военные учения и модернизирует тренировочные базы и лагеря, 
переформатирует военное присутствие американских военных на меньших 
территориях (закрытие ряда объектов США на о-ве Окинава) в качестве эко-
номии и оптимизации в процессах единого военного строительства [18].

После программных заявлений в абэномике и ее векторная направлен-
ность в сторону консолидации самурайских традиций и возрождение во-
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енно-феодальных стратагем императорско-сёгунского консенсуса древно-
сти японское общество вошло в стадию дискуссии о дальнейшей грядущей 
трансформации институтов национальной безопасности и оборонительно-
наступательных возможностей ССЯ, дальнейшему укреплению и развитию 
сил ПРО, удаленного доступа по ведению боевых действий на спорных тер-
риториях [2. С. 40-45] и жесткого ответа на любые террористические угро-
зы в странах АТР, а после реорганизации ССЯ, и во всем мире.

В частности, гражданам Японии были предложены 3 положения о воз-
можных качественных изменениях текущих задач и базовых принципов 
существования и реформирования ССЯ с позиций поствоенной парадигмы 
после 2-ого сентября 1945 года. 

А именно:
1) официальное право на самооборону ССЯ, то есть защита своих на-

циональных интересов в случае агрессии против страны восходящего 
Солнца и неучастие, даже в операциях ООН и в других военных блоках, 
как самостоятельная и боеготовая единица, а не как сейчас, – только гума-
нитарные операции и никакой возможности вовлечения в боевые действия. 
В частности, новые ВС Японии должны быть безупречны в отражении лю-
бой потенциальной угрозы и гибко и оперативно отреагировать адекватно 
на изменения в международной обстановке и быть акторами и возможными 
комбатантами в глобальных и региональных институтах по поддержанию 
мира и международной безопасности;

2) гарантированное право о превентивном ударе по военных объектам 
потенциального противника в случае выяснения намерений его агрессив-
ных действий в отношении Японии. Это может коснуться амбиций КНДР 
в регионе и ответить на его бряцание ракетных технологий в области атома 
и агрессивных демонстраций запусков в сторону Японских островов (япон-
ские аналитики гарантируют высокую вероятность скорого ответного ра-
кетного удара со стороны Японии в сторону КНДР);

3) неполное и адресно направленное снятие ограничений на экспорт 
или импорт технологий вооружений и военной техники со странами-со-
юзниками и против государств коммунистического блока, а также находя-
щихся под санкциями ООН или способных стать жертвами потенциальной 
агрессии. 

И здесь утвержденные Парламентом Японии принципы 1967 года наи-
более трудно исполнимы в свете меняющейся глобальной парадигмы вы-
страивания полицентричного и многополярного мира.

Также, исторически с 1980-ых годов, Япония уже была вовлечена 
в международные программы и специализированные проекты по созданию 
и выпуску на уровне прототипов и пилотных образцов в НИРах и в ОКРах 
оборонительного и наступательного характера (многоцелевой истребитель 
F-35, эсминец «Асигара», сейчас это перешло в область робототехники, ИИ 
и чипов на нужды Пентагона и НАТО. 
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Более того, напряженные отношения России и Японии по Курильским 
островам и по незаключенному мирному договору после начала украинско-
го кризиса и возникших санкциях и рестрикциях в отношении российского 
бизнеса и исхода многих японских компаний с российского рынка, обостри-
ли и без того натянутые отношения двух государств. Сами же секторальные 
и корпоративные санкции со стороны Японии уже сейчас начинают рушить 
некоторые глобальные высокотехнологические цепочки добавочной стои-
мости, сокращать наличие автомобилей и компьютеров на рынках России 
и ЕАЭС, хотя уже сейчас начинают реализовываться планы по частичному 
японскому импортозамещению, выводя на замену других «азиатских ти-
гров», а также китайские, южнокорейские и индийские компании.

Таким образом, можно выделить, как минимум три возможных вари-
анта реализации системы обеспечения безопасности Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. Сторонники первого, считают невозможным создание в АТР 
аналога Европейского союза или Организации по безопасности и сотрудни-
честву в Европе. Во втором варианте предполагается, что в АТР возможно 
создание (или развитие уже имеющейся) интеграционной группы в каче-
стве лидирующей, включающей основных акторов региона. Последователи 
третьего варианта считают, что сначала необходимо развивать интеграцию 
и способствовать установлению устойчивой обстановки в рамках отдель-
ных субрегионов: в Юго-Восточной, Северо-Восточной и Южной Азии, 
на юге Тихого океана. Затем, развивая диалоги в масштабах всего АТР, 
постепенно продвигаться к формированию многополюсной региональной 
архитектуры безопасности. Рассматривая возможные структуры коллектив-
ной безопасности, учитывая особенности АТР, можно прийти к выводу, что 
наиболее вероятная с практической точки зрения структура – это та, в ко-
торой безопасность региона в целом будет опираться на партнерскую сеть 
многосторонних организаций и диалоговых форумов. В нее могут входить 
АСЕАН, СААРК, АРФ и АТЭС, ШОС, форум БРИКС, СВМДА, ДСА, ФТО 
и др. ВАС, согласно данной модели, был бы главной платформой страте-
гического диалога по ключевым вопросам регионального порядка в АТР 
и концептуальным, координирующим центром, налаживающим партнер-
ские связи между организациями, уточняющим их специализации.
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THE MODERN MILITARY-POLITICAL DOCTRINE  
OF JAPAN AND THE FORMATION OF THE REGIONAL 

SECURITY SYSTEM IN THE ASIA-PACIFIC REGION

The military-political doctrine of Japan underwent serious changes after the 
end of the Cold War, when the American factor was dominant in its defense policy. 
Tokyo gradually began to focus more and more on its own interests when making 
decisions, which did not always correspond to Washington’s policy. The authors 
note that by continuing to rely on the alliance with the United States in ensuring 
military security, Japan has become more active as an ally, supporting American 
policy in the region and the world. At the same time, Tokyo sought greater inde-
pendence within the union, increasing its ability to cope with security threats and 
protect its interests on its own. Japanese-American allied cooperation developed 
in parallel with the successful development of Japan’s defense capabilities, which 
together influenced the development of the geopolitical situation in the region. 
The article shows that the Japanese-American Alliance is one of the key factors in 
the evolution of the modern security architecture of the Asia-Pacific region. The 
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authors also identify three possible options for implementing the security system 
of the Asia-Pacific region: from the impossibility of creating an analogue of the 
European Union or the Organization for Security and Cooperation in Europe in 
the Asia-Pacific region, to the development of integration and the establishment 
of a stable situation within individual subregions: in Southeast, Northeast and 
South Asia, in the South Pacific and the development of dialogue throughout the 
Asia-Pacific region, moving on to the formation of a multipolar regional security 
architecture. Considering possible collective security structures, taking into ac-
count the peculiarities of the Asia–Pacific region, the authors conclude that the 
most likely structure from a practical point of view is one in which the security of 
the region as a whole will rely on a partner network of multilateral organizations 
and dialogue forums.

Key words: Asia-Pacific region, Japan Self-Defense Forces, Japanese-Amer-
ican allied cooperation, collective security, military-political doctrine of Japan, 
AUKUS, sectoral and corporate sanctions, USA.
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