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В статье проводится анализ трех совместных заявлений, подписанных 
лидерами Японии и США в 2017, 2021 и 2022 гг. Автор выделяет основные 
тенденции развития японо-американского альянса и делает вывод о воз-
можном скором подписании новых руководящих принципов японо-амери-
канского сотрудничества в области обороны.
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19 января 2020 г. исполнилось 60 лет со дня подписания японо- амери-
канского Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности, 
который представляет собой законодательную основу альянса двух стран 
и обновляет Сан-Францисский договор о безопасности между Японией 
и США 1951 г. Договор представляет собой веху не только для японо-амери-
канских отношений после войны, но, как отметил премьер-министр Юкио 
Хатояма на пятидесятой годовщине подписания в 2010 г., он также заложил 
основу для создания хребта успешной системы безопасности для Азиатско-
Тихоокеанского региона, обеспечивая «не только безопасность Японии, 
но и безопасность и процветание всего Азиатско-Тихоокеанского региона» 
[5].

В течение более полувека альянс модернизировался, полномочия 
стран-участниц расширялись, росла договорно-правовая база двусторон-
него сотрудничества. О.А. Добринская [1. С. 100] обращает внимание 
на то, что сегодня японо-американский альянс охватывает все возможные 
сферы безопасности, включая сотрудничество в космосе, киберпростран-
стве, безопасность на море, борьбу с пиратством, терроризмом и другие. 
Таким образом, он становится универсальным механизмом, способным 
предотвратить любую возникающую угрозу и ответить на вызовы широ-
кого спектра угроз. Более того, расширяется спектр охватываемых им ситу-
аций. Изначально задачей альянса было отражение нападения на Японию, 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 8(84) • Том 12 • 2022  2791

а также осуществление двустороннего сотрудничества в случае конфликта 
на Дальнем Востоке. По мере развития японо-американского сотрудниче-
ства стал проводиться и мониторинг региона. В руководящих принципах 
2015 г. уточняется, как стороны будут взаимодействовать не только в слу-
чае военной агрессии или чрезвычайных ситуаций, но и в мирное время, 
и в «серых зонах безопасности» (3). Возрастает роль альянса как ядра много-
стороннего взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Альянс был 
дополнен трехсторонним диалогом по вопросам безопасности и обороны 
с Австралией и Южной Кореей, развивается механизм США – Япония – 
Индия. В связи с наступательной политикой Китая в Южно-Китайском море 
наблюдается сближение Японии с Филиппинами и Вьетнамом. Альянс при-
обретает дополнительные механизмы сотрудничества между союзниками 
США в регионе и за его пределами.

При Д. Трампе и Дж. Байдене японо-американское сотрудничество 
получило дальнейшее развитие в совместных заявлениях лидеров Японии 
и США, сделанных в 2017, 2021 и 2022 гг. Следует отметить, что в сентябре 
2018 и 2019 гг. между Президентом США Д. Трампом и Премьер-министром 
С. Абэ были заключены еще два совместных заявления, основной целью 
которых было расширение торгово-экономического сотрудничества и про-
изводственной кооперации.

Проведенный анализ совместных заявлений Д. Трампа и С. Абэ от 2017 
г. (далее – заявление I), Дж. Байдена и Ё. Суга от 2021 г. (далее – заявление 
II) и Дж. Байдена и Ф. Кисиды от 2022 г. (далее – заявление III) показал, 
что в каждом из них было подчеркнуто, что японо-американский альянс 
является «краеугольным камнем мира, процветания и свободы» [2; 3; 4] 
в Азиатско-Тихоокеанском/Индо-Тихоокеанском регионе. В документах 
также говорилось, что обязательство США защищать Японию с помо-
щью всего спектра американского военного потенциала, как ядерного, так 
и обычного, непоколебимо.

В заявлении от 2017 г. Япония обязалась взять на себя более значитель-
ную роль и ответственность в альянсе, а Соединенные Штаты – укреплять 
свое присутствие в регионе. В заявлениях от 2021 и 2022 гг., в свою очередь, 
США и Япония обязались углублять оборонное сотрудничество во всех 
областях, включая кибернетическую и космическую, и укреплять расши-
ренное сдерживание. Лидеры двух стран также подчеркнули важность укре-
пления двусторонней кибербезопасности и информационной безопасности.

В соответствии с Руководящими принципами оборонного сотрудниче-
ства Японии и США 2015 г., стороны будут продолжать расширять сотрудни-
чество в области обороны, а также укреплять сотрудничество с союзниками 
и партнерами в регионе. При этом в заявлениях от 2021 и 2022 гг. говорится 
о совместной работе с Австралией и Индией в рамках «четверки», поддержке 
единства и центральной роли АСЕАН в Индо-Тихоокеанском регионе 



2792  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 8(84) • Том 12 • 2022

Шолкова М.А. 

и критической важности трехстороннего сотрудничества с Республикой 
Корея. В заявлении III наряду с «четверкой» упоминается AUKUS – трех-
сторонний оборонный альянс между Австралией, Великобританией и США, 
а также сотрудничество с другими партнерами-единомышленниками в дру-
гих регионах, такими как Европа и Канада.

Чрезвычайно важным достижением для японской стороны было, 
во-первых, подтверждение Вашингтоном приверженности передислокации 
военной базы Футенма в район Кэмп Шваб/Хеноко и в прилегающие воды 
(1) и подразделений морской пехоты США с Окинавы на Гуам (2), а также 
развития тренировочной базы для посадки авианосцев в Магешиме (2), 
и, во-вторых, включение пункта о том, что статья V японо-американского 
договора о взаимном сотрудничестве и безопасности распространяется 
на острова Сенкаку (1).

Кроме того, во всех трех совместных заявлениях Токио и Вашингтон 
сообщают о своей приверженности неукоснительному выполнению резолю-
ций Совета Безопасности ООН по Северной Корее и решительно призывают 
Пхеньян отказаться от своих ядерных и баллистических ракет и не предпри-
нимать никаких дальнейших провокационных действий. Лидеры двух стран 
также подтвердили важность скорейшего решения вопроса о похищенных 
Северной Кореей японских граждан.

В заявлении I Токио и Вашингтон решительно осудили терроризм 
во всех его формах и проявлениях и заявили об укреплении двустороннего 
сотрудничества для борьбы с террористическими группами, представляю-
щими глобальную угрозу.

Существенная часть совместных заявлений II и III была посвящена 
Китаю, в частности лидеры двух стран выразили озабоченность по поводу 
действий Китая, несовместимых с международным порядком, основанным 
на правилах, включая использование экономического и других форм при-
нуждения. США и Япония заявили о своих возражениях против незаконных 
морских притязаний и деятельности Китая в Южно-Китайском море, а также 
подчеркнули важность мира и стабильности через Тайваньский пролив. 
Кроме того, в заявлениях лидеры двух стран разделили серьезную озабо-
ченность ситуацией с правами человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском 
автономном районе. В заявлении от 2022 г. отмечено, что Китай продолжает 
наращивать свой ядерный потенциал, в связи с чем Дж. Байден и Ф. Кисида 
обратились к Пекину с просьбой внести свой вклад в механизмы, снижаю-
щие ядерные риски, повышающие прозрачность и способствующие ядер-
ному разоружению. Оба лидера выразили озабоченность по поводу недав-
него соглашения о безопасности между КНР и Соломоновыми островами, 
которое было заключено непрозрачным образом без учета региональных 
мнений.
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Нельзя не отметить, что заявление III было направлено на осуждение 
специальной операции России на Украине. Премьер-министр Ф. Кисида 
и Президент Дж. Байден разделили мнение о том, что «жестокая, неспрово-
цированная и неоправданная агрессия России против Украины» [2] является 
самым большим непосредственным вызовом международному порядку. 
Оба лидера осудили действия России и призвали ее к ответственности 
за совершенные «злодеяния». Они подтвердили свою поддержку сувере-
нитета и территориальной целостности Украины. Дж. Байден и Ф. Кисида 
подчеркнули важность единства международного сообщества и выразили 
солидарность с украинским народом в ответе на агрессию России посред-
ством санкций, включая финансовые санкции, экспортный контроль и дру-
гие шаги, предпринятые вместе со странами-единомышленниками, чтобы 
нанести долгосрочные экономические издержки России.

Оба лидера выразили решимость укрепить Организацию Объединенных 
Наций и призвать все государства-члены вновь подтвердить приверженность 
видению и ценностям, закрепленным в Уставе ООН. Токио и Вашингтон 
выразили необходимость укрепления и модернизации многосторонней 
системы, чтобы она могла лучше отвечать на вызовы XXI века. Дж. Байден 
также заявил о поддержке постоянного членства Японии в реформирован-
ном Совете Безопасности.

Кроме того, Премьер-министр Ф. Кисида и Президент Дж. Байден осу-
дили переворот в Мьянме и жестокие нападения мьянманских военных 
на гражданское население и обязались продолжать предпринимать дей-
ствия, чтобы добиться немедленного прекращения насилия, освобожде-
ния всех несправедливо задержанных, беспрепятственного гуманитарного 
доступа по всей стране и скорейшего возвращения к демократии.

В совместном заявлении от 2022 г. два лидера отметили глубокие тра-
диции космического сотрудничества между Японией и Соединенными 
Штатами. Они объявили о прогрессе в сотрудничестве по программе 
Artemis, включая подтверждение общего намерения включить японского 
астронавта в программу Gateway и в пилотируемые и роботизированные 
миссии на поверхности Луны. Оба лидера обязались завершить переговоры 
по рамочному соглашению и соглашению о реализации сотрудничества 
по программе Gateway в 2022 году.

Во всех трех заявлениях уделяется внимание развитию экономических 
отношений двух стран. При этом в заявлении I учитывается, что Соединенные 
штаты вышли из Транстихоокеанского партнерства, поэтому стороны обя-
зались изучить наилучшие пути достижения общих торговых и инвестици-
онных целей.

В 2021 г. было запущено новое двустороннее партнерство 
«Конкурентоспособность и устойчивость», которое сосредоточилось 
на 1) конкурентоспособности и инновациях, 2) реагировании на COVID-19, 
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глобальном здравоохранении и безопасности здоровья, и 3) изменении кли-
мата, чистой энергии, зеленом росте и восстановлении.

В 2022 г. лидеры двух стран уделяют важное внимание атомной энер-
гетике. В частности, они обязались расширить сотрудничество в области 
ядерной энергетики и ускорить разработку и глобальное внедрение пере-
довых и малых модульных реакторов путем совместного использования 
инструментов продвижения экспорта и наращивания потенциала. Стороны 
также договорились о совместной работе по созданию более устойчивых 
цепочек поставок ядерных материалов, включая урановое топливо. Кроме 
того, Премьер-министр Ф. Кисида и Президент Дж. Байден подтвердили 
свою приверженность укреплению Договора о нераспространении ядер-
ного оружия как краеугольного камня международного режима ядерного 
нераспространения и разоружения.

Таким образом, данное исследование японо-американского сотрудни-
чества в системе безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона позво-
ляет выделить следующие тенденции. Во-первых, есть основания полагать, 
что японо-американский альянс останется «краеугольным камнем» в разви-
тии системы безопасности региона. Во-вторых, озабоченность двух стран 
растущим экономическим, политическим и военным влиянием Китая, 
а также ядерная проблема Корейского полуострова будут основными дви-
жущими силами японо-американского сотрудничества в области обороны 
и безопасности. В-третьих, совместная деятельность Японии и США, 
направленная на поддержание стабильности в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, включая борьбу с терроризмом, пиратством, контрабандой, пан-
демиями, изменением климата и т.д., несомненно, может получить широ-
кую поддержку стран региона, особенно в рамках АСЕАН и ее структур, 
ТТП, а также двусторонних и многосторонних переговоров по безопасно-
сти. Кроме того, самым большим непосредственным вызовом международ-
ному порядку, основанному на правилах, Японией и США была признана 
«жестокая, неспровоцированная и неоправданная агрессия» России против 
Украины.

Совместные заявления 2017, 2021 и 2022 гг. вышли за рамки японо- аме-
риканского Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности 
1960 г., в связи с чем, вполне возможно, что новые направления сотрудни-
чества между двумя странами будут оформлены в очередные «Руководящие 
принципы японо-американского оборонного сотрудничества». 

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) Заявления I, II, III.
(2) Заявления II, III.
(3) Пограничные между «миром» и «войной» зоны безопасности.
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