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В статье по ка за ны ме ха низ мы и оце не на сте пень влия ния США на эво лю цию 

внеш ней по ли ти ки Япо нии по сле за вер ше ния пе рио да ок ку па ции и вос ста-

нов ле ния фор маль но го су ве ре ни те та стра ны, рас смот ре ны ос нов ные на прав-

ле ния дву сто рон не го со труд ни че ст ва в фор ма те япо но-аме ри кан ско го сою за 

безо пас но сти.

Клю че вые сло ва: во ен но-по ли ти чес кие бло ки, Япо ния, хо лод ная вой на, АТР, 

США, япо но-аме ри кан ское со труд ни че ст во.
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Âнеш няя по ли ти ка Япо нии по сле 1945 г. пред став ля ет со бой пред мет для 

изу че ния вви ду уни каль но сти си туа ции, в ко то рую стра на по па ла по-

сле по ра же ния в войне, т. е. ок ку па ции, но прак ти чес ки с пол ным со хра не-

ни ем преж них ин сти ту тов вла сти и (несмот ря на «чи ст ки») на хо ж де ни ем 

у ру ля преж ней по ли ти чес кой эли ты. Кро ме это го, важ ным фак то ром яв-

ля лось до ми ни ро ва ние Ва шинг то на над То кио, дав шее тем не ме нее Япо-

нии пре иму ще ст во на ли чия силь но го со юз ни ка, ко то рый, пусть и в сво их 

ин те ре сах, спо соб ст во вал «по ли ти чес кой реа би ли та ции» го су дар ст ва на 

ми ро вой арене. Мир ный до го вор 1951 г., де-юре вер нув ший Япо нии су-

ве ре ни тет, и пер вый серь ёз ный по ли ти чес кий ус пех — при ня тие в ООН 

в 1956 г. — бы ли прак ти чес ки пол но стью за слу гой США, ко то рые в даль-

ней шем раз лич ны ми ме то да ми спо соб ст во ва ли вы бо ру Япо нией со от вет-

ст вую ще го внеш не по ли ти чес ко го кур са.

В ре чи премьер-ми ни ст ра Япо нии Ки си пе ред пар ла мен том стра ны 4 фев-

ра ля 1957 г. бы ли про воз гла ше ны «Ос нов ные прин ци пы внеш ней по ли ти ки 

на шей стра ны»*, из вест ные как «три прин ци па внеш ней политики», ко то рые 

* 1. Приверженность ООН; 2. Сотрудничество со свободным миром; 3. Отстаивание 

своей позиции как азиатской страны [20, с. 7].
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поз же за фик си ро ва ли в пер вом вы пус ке Го лу бой кни ги по внеш ней по ли ти-

ке, впо след ст вии еже год но из да вае мой МИД Япо нии. Пер вым из них стал 

«ко ку рэн тю син»* («при вер жен ность ООН»). В про грамм ной ре чи в ян ва ре 

1958 г. Ки си так же по вто рил эти три прин ци па, де лая осо бый упор на при-

вер жен но сти ООН [21, с. 171]. Про па ган де этих прин ци пов бы ла по свя ще на 

и речь ми ни ст ра ино стран ных дел Фуд зия ма [21, с. 173]. От сю да мож но сде-

лать вы вод, что ООН ста но вит ся при ори тет ным на прав ле ни ем внеш ней по-

ли ти ки Япо нии и в даль ней шем по сле ду ет на рас та ние внеш не по ли ти чес ких 

уси лий То кио для вос ста нов ле ния ут ра чен но го меж ду на род но го ав то ри те та.

Од на ко, как от ме ча ет про фес сор То кий ско го уни вер си те та Ё. Ёко та, 

осо бый со вет ник пре зи ден та Уни вер си те та ООН, в то вре мя «… чле ны ООН 

при дер жи ва лись ак тив но го ди пло ма ти чес ко го кур са, будь то в рам ках кон-

фрон та ции Вос то ка и За па да или Се ве ра и Юга… Япо ния, несмот ря на 

ООНов скую ори ен та цию своей внеш ней по ли ти ки, не бы ла за мет ным ак-

то ром» и «соз на тель но воз дер жи ва лась от вы хо да на аван сце ну, поч ти пол-

но стью со сре до то чив шись вме сто это го на эко но ми чес ком рос те» [5, с. 37]. 

Оте че ст вен ный ис сле до ва тель дея тель но сти Япо нии в ООН К. О. Сар ки сов 

так же ука зы ва ет, что «про аме ри кан ская по су ще ст ву по ли ти ка япон ско го 

пра ви тель ст ва в ООН со че та лась с его стрем ле ни ем не свя зы вать се бя ка-

ки ми-то обя за тель ст ва ми пе ред за пад ным бло ком и до би вать ся вы пол не-

ния сво их соб ст вен ных за дач, ко то рые не все гда сов па да ли с ин те ре са ми 

США. От ли чи тель ной чер той так ти ки япон ской ди пло ма тии в ООН ста-

но вит ся чрез вы чай ная ос то рож ность, тща тель ный ана лиз меж ду на род ной 

конъ юнк ту ры при при ня тии кон крет ных ре ше ний по то му или ино му по-

во ду. От сут ст вие чёт ко вы ра жен ной по зи ции, су гу бый праг ма тизм ха рак-

те ри зу ют по ли ти ку япон ской ди пло ма тии в тот пе ри од» [9, с. 93 — 94].

По сле пер во го из бра ния Япо нии непо сто ян ным чле ном Со ве та Безо-

пас но сти ООН в ок тяб ре 1957 г. премьер-ми нистр Ки си, вы сту пая в ян ва ре 

1958 г. пе ред пар ла мен том, осо бо ак цен ти ро вал вни ма ние на «… ре ши мо-

сти раз ви вать дея тель ность в со от вет ст вии с тем ме стом и ролью, ко то рую 

Япо ния иг ра ет как член Со ве та Безо пас но сти ООН» [21, с. 171], хо тя по 

ос нов ным во про сам она вы ра жа ла под держ ку США и стра нам За пад но го 

бло ка, ста ра ясь при этом не всту пать в кон фрон та цию с кем-ли бо. Как от-

ме ча ет К. О. Сар ки сов, «… про ти во ре чия меж ду Япо нией и США до кон-

ца 60-х го дов ка са лись в ос нов ном тор го во-эко но ми чес ких взаи мо от но-

ше ний; что же ка са ет ся меж ду на род но-по ли ти чес ких про блем, по ли ти ка 

двух стран за ред ким ис клю че ни ем строи лась на ос но ве тес но го кон так та 

и со труд ни че ст ва» [9, с. 139].

Тем не ме нее Япо ния не толь ко не про яв ля ла ини циа ти вы, но и про ти-

ви лась сво ему во вле че нию в стра те ги чес ки зна чи мую дея тель ность ООН. 

Так, на при мер, То кио ка те го ри чес ким от ка зом от ве тил на пред ло же ние ге-

не раль но го сек ре та ря ООН Да га Хам мар шель да о на прав ле нии несколь ких 

офи це ров в груп пу на блю де ния в Ли ван в июле 1958 г., мо ти ви руя это за-

пре том на по сыл ку во ен но слу жа щих за ру беж со глас но за ко ну и кон сти-

ту ции. И да же по сле 1965 г., ко гда Япо ния ста ла чле ном ко ми те та ООН по 

* В дальнейшем во всех документах этот принцип звучит как «кокурен тюсинсюги» 

(«доктрина приверженности ООН») [9, с. 242].
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про ве де нию ми ро твор чес ких опе ра ций, уча стия в них она не при ни ма ла, 

несмот ря на уси лия США по её во вле че нию в ак тив ную дея тель ность в этом 

на прав ле нии. В 1968 г. пред ста ви тель США в ООН Дж. Болл, на хо дясь в То-

кио, зая вил, что «спо соб ность ООН по сы лать на блю да те лей и во ору жён-

ный кон тин гент в опас ные точ ки важ на для со хра не ния ми ра» [12, с. 31], 

но и по сле это го от ве том бы ла ссыл ка на ан ти во ен ное за ко но да тель ст во.

В дан ном во про се То кио ог ра ни чи вал ся со гла си ем фи нан си ро вать ми-

ро твор чес кие опе ра ции, не при ни мая в них уча стия. Так, на XVII сес сии 

Ге не раль ной Ас самб леи япон ское пра ви тель ст во зая ви ло о го тов но сти при-

об ре сти об ли га ции зай ма ООН, вы пу щен ные для по кры тия дол гов на ми-

ро твор чес кие опе ра ции, на сум му в 5 млн. дол. [25, с. 150]. На XX сес сии 

Ге не раль ной Ас самб леи ми нистр ино стран ных дел Япо нии вы ра зил го-

тов ность стра ны вне сти «доб ро воль ный взнос в сум ме, ко то рая бу дет со-

от вет ст во вать до ле её от вет ст вен но сти» [8, с. 122], а все го в 1965 — 1966 гг. 

япон ское пра ви тель ст во по жерт во ва ло на оп ла ту де фи ци та бюд же та ООН 

593,5 тыс. дол. [22, с. 85] и уже 2,5 млн. дол. в 1967 г. [23, с. 91], что ука зы-

ва ет на от каз его от ак тив ных ди пло ма ти чес ких уси лий и под ме ну их эко-

но ми чес ким уча сти ем. По доб ная по зи ция не мог ла уст раи вать Ва шинг тон, 

осо бен но в све те необ хо ди мо сти бо лее глу бо ко го во вле че ния ре гио наль-

ных со юз ни ков в про цесс обес пе че ния безо пас но сти, про воз гла шён ный 

в 1969 г. «Гу ам ской док три ной» Ник со на.

Дей ст вия ад ми ни ст ра ции Ник со на в на ча ле 1970-х гг., из вест ные как 

«шо ки Ник со на», про из ве ли чрез вы чай но силь ный эф фект. Про воз гла ше-

ние 15 ав гу ста 1971 г. «но вой эко но ми чес кой по ли ти ки», вклю чав шей в се-

бя 10%-ный на лог на им порт и от ме ну зо ло то го па ри те та дол ла ра, фор маль-

но не яв ля лось ан ти япон ской ме рой. Но так как Япо ния бы ла круп ней шим 

экс пор тё ром в США и на ко пи ла круп ные дол ла ро вые ре зер вы, то наи бо-

лее бо лез нен ный удар при шёл ся имен но по ней. Вто рым уда ром (уже по-

ли ти чес ким) ста ло рез кое по зи тив ное из ме не ние аме ри кан ской внеш ней 

по ли ти ки в от но ше нии КНР без ка ких-ли бо пред ва ри тель ных кон суль та-

ций с Япо нией в рам ках стра те ги чес ко го сою за безо пас но сти [10, с. 151].

По оцен ке М. Г. Но со ва, при ня тие США по доб ных важ ней ших ре ше-

ний без ог ляд ки на Япо нию долж но бы ло «про де мон ст ри ро вать, что во ен-

но-по ли ти чес кий со юз меж ду дву мя стра на ми не яв ля ет ся чем-то неиз мен-

ным» [7, с. 41] и, сле до ва тель но, от Япо нии ожи да ет ся вклад, со раз мер ный 

уси ли ям США. Как впо след ст вии от ме чал сам Ник сон, «… шо ки про бу ди-

ли Япо нию к дей ст вию» [15, с. 217].

По мне нию В. Н. Бу ни на, «… с боль шой до лей уве рен но сти мож но ут вер-

ждать, что и по сле оформ ле ния пак та безо пас но сти от но ше ния меж ду дву-

мя го су дар ст ва ми дол гое вре мя, при мер но до се ре ди ны 70-х гг., т. е. до по-

ра же ния США во вьет нам ской войне, не но си ли под лин но со юз ни чес ко го 

ха рак те ра, а Япо ния вы пол ня ла в это вре мя лишь роль ты ло вой струк ту ры» 

[62 с. 208]. В то же вре мя уход из Вьет на ма за ста вил США пе ре не сти центр 

во ен ной ак тив но сти на Япо нию и, «… стре мясь в со от вет ст вии с док три-

ной Ник со на, пе ре ло жить часть бре ме ни за обо ро ну стран за пад но го ми ра 

на пле чи сво их со юз ни ков, Ва шинг тон в пол ной ме ре во влёк в свою ор би-

ту «са мо го вер но го со юз ни ка» на Даль нем Вос то ке — Япо нию» [2, с. 208].
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Так или ина че, но мож но го во рить о том, что в 70-х гг. стра те ги чес кое 

парт нёр ст во США и Япо нии зна чи тель но ожи ви лось, при чём То кио на-

чал при ни мать в нём бо лее яв ное уча стие, что под твер жда ет ся ди на ми кой 

рос та во ен но го бюд же та Япо нии. Ес ли за пе ри од 1967 — 1971 гг. он со ста-

вил 2,34 трлн. иен, то в 1972 — 1976 гг. — 4,63 трлн. иен, а 1980 — 1984 гг. — 

12,9 трлн. иен. Од на ко по доб ная ди на ми ка в це лом со от вет ст во ва ла тем-

пам рос та во ен ных рас хо дов в 50 — 60-е гг. XX в., ко гда во ен ный бюд жет на 

1957 — 1961 гг. со став лял 0,46 трлн. иен, на 1962 — 1966 гг. — уже 1,17 трлн. иен 

[26, с. 227 — 230], а на про тя же нии все го пе рио да со хра ня лась тен ден ция 

к уве ли че нию во ен ных рас хо дов бо лее чем в два раза ка ж дые 5 лет.

Бо лее яр ким по ка за те лем ха рак те ра пе ре мен в стра те ги чес ком со труд-

ни че ст ве США и Япо нии яв ля ет ся эво лю ция со вме ст ных ор га нов и ме-

ха низ мов япо но-аме ри кан ско го стра те ги чес ко го со труд ни че ст ва. Так, до 

на ча ла 1970-х гг. бы ло соз да но 3 по сто ян ных ор га на, обес пе чи вав ших пре-

тво ре ние дву сто рон не го до го во ра безо пас но сти в жизнь [26, с. 25 — 46].

Япо но-аме ри кан ский объ е ди нён ный ко ми тет уч ре ж дён ный в де каб ре 

1952 г. на ос но ве ст. 25 ад ми ни ст ра тив но го со гла ше ния о ста ту се войск и баз 

США в Япо нии с целью об су ж де ния во про сов, ка сав ших ся экс плуа та ции 

баз и объ ек тов, учеб ных по ли го нов и пор тов, зе мель ных уча ст ков, зда ний, 

ис поль зуе мых вой ска ми США, а так же дея тель но сти их во ору жён ных сил, 

рас квар ти ро ван ных на тер ри то рии Япо нии. Ко ми тет за ни мал ся со гла со ва-

ни ем про це дур ос во бо ж де ния от та мо жен ных дос мот ров, на ло гов на то ва-

ры и ус лу ги, ока зы вае мые аме ри кан ским вой скам, на сдел ки по за куп кам 

для ар мии США ГСМ; по ряд ком рас пре де ле ния ра дио час тот для под раз-

де ле ний ВС США; обес пе че ни ем мер безо пас но сти по лё тов; раз бо ром уго-

лов ных дел, воз бу ж дён ных про тив во ен но слу жа щих; оп ре де ле ни ем ста ту-

са ре жи ма дея тель но сти ар мей ских бан ков, при вле че ни ем для ра бо ты на 

ба зах ВС США ме ст но го на се ле ния*.

Япо но-аме ри кан ский кон суль та тив ный ко ми тет безо пас но сти, соз дан-

ный 8 ав гу ста 1957 г. на ос но ва нии ст. 4 До го во ра о га ран ти ях вза им ной 

безо пас но сти 1951 г., 19 ян ва ря 1960 г. был пре об ра зо ван в Япо но-аме ри-

кан ский кон суль та тив ный ко ми тет по обес пе че нию безо пас но сти, а так же 

для про ве де ния вза им ных кон суль та ций, ко гда «воз ник нет уг ро за безо пас-

но сти Япо нии или меж ду на род но му ми ру и ста биль но сти на Даль нем Вос-

то ке, а так же, ко гда это со чтёт нуж ным од на из сто рон» [24, с. 45].

Япо но-аме ри кан ское со ве ща ние на ра бо чем уровне по обес пе че нию до го во-

ра безо пас но сти уч ре ж де но в 1968 г. в со от вет ст вии со ст. 4 для кон суль та-

ций по во про сам, вы хо дя щим за пре де лы про блем обес пе че ния безо пас-

но сти и об су ж де ния по все днев ной дея тель но сти сил са мо обо ро ны Япо нии 

и войск США в Япо нии [2, с. 61 — 61].

О зна чи тель ном уси ле нии стра те ги чес ко го со труд ни че ст ва меж ду США 

и Япо нией сви де тель ст ву ет и тот факт, что в 70-х гг. бы ло уч ре ж де но боль ше 

струк тур обес пе че ния функ цио ни ро ва ния до го во ра безо пас но сти, чем за всю 

20-лет нюю ис то рию его су ще ст во ва ния [3, с. 62 — 74]. К ним сле ду ет от не сти:

* Прекратил свое существование 19 июня 1990 г. и был заменен Японо-американским 

межправительственным совещанием по вопросам безопасности [24, с. 47 — 93].
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- Со вет по при ме не нию до го во ра безо пас но сти, уч ре ж дён 19 ян ва ря 

1973 г. с целью «об су ж де ния но вых из ме не ний в во ен но-по ли ти чес-

ком по ло же нии в Азии» [19, с. 258].

- Ме ха низм ре гу ляр ных дву сто рон них кон суль та ций ру ко во ди те лей во-

ен ных ве домств. Во вре мя ви зи та в Япо нию ми ни ст ра обо ро ны США 

Дж. Шлес синд же ра 28 — 31 ав гу ста 1975 г. бы ла дос тиг ну та до го во рён-

ность о вза им ных кон суль та ци ях ми ни ст ра обо ро ны США и на чаль-

ни ка Управ ле ния на цио наль ной обо ро ны Япо нии для об су ж де ния 

кон крет ных во про сов дву сто рон них во ен ных свя зей не ме нее двух раз 

в год [14, с. 171].

- Под ко ми тет по во про сам со труд ни че ст ва в об лас ти обо ро ны, соз дан-

ный 8 июля 1976 г. в ка че ст ве вспо мо га тель но го ор га на при Кон суль-

та тив ном ко ми те те для вы ра бот ки ре ко мен да ций по раз лич ным во-

ен ным про бле мам, вклю чая со вме ст ные опе ра ции во ору жён ных сил, 

осу ще ст в ле ния взаи мо свя зи меж ду во ен ны ми ор га на ми, раз гра ни че-

ния функ ций во ору жён ных сил и т. д. [18, с. 277].

- Япо но-аме ри кан ское ре гу ляр ное со ве ща ние по во ору же нию и тех ни-

ке уч ре ж де но в 1979 г. для ре ше ния во про сов о по став ках в Япо нию 

но вых ви дов аме ри кан ско го во ору же ния, стан дар ти за ции во ору же-

ния и со вме ст ных раз ра бот ках бое вой тех ни ки [2, с. 63].

- Объ е ди нён ный ко ми тет по во ен ной тех но ло гии соз дан 8 но яб ря 

1983 г. по ре зуль та там дву сто рон не го со гла ше ния для об су ж де ния во-

про сов, ка саю щих ся воз мож но сти экс пор та в США япон ской во ен-

ной тех но ло гии*.

При ме ча тель но, что Япо ния, несмот ря на без ус лов ную при вер жен-

ность стра те ги чес ко му сою зу с США, чёт ко за яв ля ла об оп ре де лён ных ли-

ми тах уча стия в пла нах Ва шинг то на по уве ли че нию вкла да сво их со юз-

ни ков в сис те му об щей безо пас но сти. Так, ле том 1975 г. То кио до вёл до 

све де ния США про ект Пла на раз де ле ния от вет ст вен но сти в сфе ре обо ро-

ны, раз ра бо тан ный Управ ле ни ем на цио наль ной обо ро ны. Ос нов ны ми его 

прин ци па ми яв ля лись:

- ог ра ни че ние вкла да Япо нии её ны неш ни ми пра ва ми и обя зан но стя-

ми по до го во ру безо пас но сти;

- стро гое со блю де ние прин ци па гра ж дан ско го кон тро ля за япо но-аме-

ри кан ски ми кон суль та ция ми по во ен ным про бле мам;

- обя за тель ное ог ла ше ние со дер жа ния вза им ных кон суль та ций при ус-

ло вии, что это не бу дет под ры вать на цио наль ных ин те ре сов сто рон;

- стро гое со блю де ние ог ра ни че ний, на ла гае мых кон сти ту цией Япо нии, 

при про ве де нии со труд ни че ст ва сто рон в во ен ной об лас ти [6, с. 262].

Этот план в даль ней шем был пе ре ра бо тан в при ня тые 27 но яб ря 1978 г. 

«Ру ко во дя щие прин ци пы япо но-аме ри кан ско го со труд ни че ст ва в об лас ти 

обо ро ны» [3, с. 270 — 275], сво его ро да про грам мы со труд ни че ст ва в об лас-

ти раз ра бот ки и про ве де ния бое вых опе ра ций на слу чай «чрез вы чай ных 

об стоя тельств». При ня тие ру ко во дя щих прин ци пов оз на ме но ва ло пе ре-

* В частности электроники, телекоммуникаций, оптических волокон, композици-
онных материалов, жаропрочных покрытий, лазерной техники, роботов, станков 
с ЧПУ, и др. [3, с. 38].
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ход по ли ти ки Япо нии от об су ж де ния об щих во про сов обес пе че ния безо-

пас но сти к кон крет но му обо рон но му со труд ни че ст ву.

В. Н. Бу нин от ме ча ет: «… прин ци пы пе ре ве ли во ен ное со труд ни че ст во 

в прак ти чес кое рус ло, что на шло своё вы ра же ние в раз ра бот ке со вме ст ных 

пла нов (про ек тов) по со вер шен ст во ва нию опе ра тив но го взаи мо дей ст вия 

сил са мо обо ро ны с во ору жён ны ми си ла ми США, рас по ло жен ны ми на тер-

ри то рии Япо нии… под го тов ке пла нов ис поль зо ва ния войск сто рон в слу-

чае воз ник но ве ния «чрез вы чай ных об стоя тельств» на Даль нем Вос то ке, 

ор га ни за ции дву сто рон не го пат ру ли ро ва ния во ен но-мор ских ком му ни ка-

ций (Япо ния — в пре де лах 1000 мор ских миль от её бе ре гов, США — за гра-

ни цей этой зо ны), со гла со ва нию ме ро прия тий по бло ки ро ва нию в слу чае 

во ен но го кон флик та на Даль нем Вос то ке меж ду на род ных мор ских про ли-

вов с целью за кры тия дос ту па ко раб лей со вет ско го Ти хо оке ан ско го фло та 

в от кры тый оке ан» [2, с. 51].

Оче ред ной ра унд жё ст ко го про ти во стоя ния США и СССР в кон-

це 1970-х гг., вы зван ный вво дом со вет ских войск в Аф га ни стан, при вёл 

к на ра щи ва нию дав ле ния со сто ро ны США на Япо нию с целью ин тен-

си фи ка ции её ро ли в обес пе че нии безо пас но сти. В июне 1980 г. на встре-

че в Го но лу лу США при зва ли всех сво их со юз ни ков, вклю чая Япо нию, 

к зна чи тель но му на ра щи ва нию во ен но го по тен циа ла. Кон крет ным ито гом 

встре чи ста ло дос ти же ние до го во рён но сти об ин тен си фи ка ции со вме ст-

ных япо но-аме ри кан ских уче ний с уча сти ем всех ви дов во ору жён ных сил 

как на тер ри то рии Япо нии, так и в при ле гаю щих к ней мор ских рай онах 

[13, с. 227 — 228]. На встре че в 1982 г. аме ри кан ская сто ро на сно ва за ост ри-

ла вни ма ние япон ской де ле га ции на необ хо ди мость вкла да То кио в обо-

рон ные уси лия стран за пад но го бло ка.

В ре зуль та те Япо ния с 1980 г. ста ла при ни мать уча стие в про во див ших-

ся с 1971 г. круп но мас штаб ных во ен но-мор ских ма нёв рах США и их ти хо-

оке ан ских со юз ни ков (Рим пак)*. Несмот ря на жё ст кую кри ти ку со сто ро ны 

оп по зи ции и спе ци аль ные слу ша ния в пар ла мен те по это му по во ду в кон це 

1979 г., То кио на пра вил на уче ния «Рим пак-80» два эс мин ца и во семь пат-

руль ных са мо лё тов, а спус тя че ты ре го да в уче ни ях «Рим пак-84» при ня ли 

уча стие пять эс мин цев и во семь са мо лё тов Япо нии [1, с. 54]. На уче ни ях 

«Рим пак-86» Япо ния бы ла пред став ле на вто рым по чис лен но сти и бое вой 

мо щи (по сле аме ри кан ско го) со еди не ни ем из вось ми ра кет ных эс мин цев, 

вось ми са мо лё тов и (впер вые) под вод ной лод кой [16, с. 207]. Для уча стия 

в «Рим пак-88» и «Рим пак-90» она на пра ви ла по 8 эс мин цев, 8 про ти во ло-

доч ных пат руль ных са мо лё тов, по од ной под вод ной лод ке и од но му вспо-

мо га тель но му ко раб лю обес пе че ния [11].

Та ким об ра зом, То кио, от ве чая по же ла ни ям Ва шинг то на, по шёл на су-

ще ст вен ное уси ле ние сво его вкла да в обес пе че ние ре гио наль ной безо пас-

но сти, хо тя фор маль но это про ти во ре чи ло нор мам дей ст вую щей Кон сти-

ту ции Япо нии.

При ве дён ные ар гу мен ты по зво ля ют вы де лить 70 — 80-е гг. про шло го ве-

ка как пе ри од ста нов ле ния Япо нии в ка че ст ве ве ду ще го стра те ги чес ко го 

* RIMPAC — Rim of the Pacific — «Тихоокеанское кольцо».
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со юз ни ка США в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ре гионе. В то же вре мя бы ли 

от ме че ны оп ре де лён ные про ти во ре чия меж ду же лае мы ми Ва шинг то ном 

и воз мож ны ми для То кио уров ня ми стра те ги чес ко го со труд ни че ст ва в во-

ен ной сфе ре. Так, То кио по сте пен но ото шёл от ис клю чи тель но эко но ми-

чес ких ме то дов ока за ния по мо щи США и их со юз ни кам. Нель зя не от ме-

тить серь ёз но го со про тив ле ния со сто ро ны Япо нии круп но мас штаб но му 

во вле че нию в стра те ги чес кое со труд ни че ст во и её неже ла ние иг рать чрез-

мер но за мет ную роль как во ен ная си ла.

Дан ная ди лем ма во мно гом со хра ня ет ся и в на стоя щее вре мя, несмот-

ря на воз рас таю щее уча стие Япо нии в обес пе че нии ре гио наль ной безо-

пас но сти под эги дой США, и ком плекс ная оцен ка со вре мен ной ро ли 

Япо нии в япо но-аме ри кан ском сою зе безо пас но сти тре бу ет даль ней ших 

ис сле до ва ний.
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