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Вторая Мировая война официально завершилась лишь в 1951 г. подписанием 
Сан-Францисского мирного договора между странами антигитлеровской коалиции и 
Японией. В дальнейшем между США и Японией был заключен двусторонний «Договор 
о безопасности», вследствие которого военно-политическое сотрудничество двух стран 
значительно расширилось. Несмотря на наличие противоречий между странами, их 
объединяли общие политические и стратегические цели на Дальнем Востоке и в Юго-
Восточной Азии. В стремлении осуществить их власти Японии и США рассчитывали на 
взаимную поддержку, при этом США в данном союзе играли ведущую роль, японские 
правящие круги не противились этому. Это обусловлено тем, что японское руководство 
надеялось на помощь США в продвижении своих интересов в Азии[11]. 

В связи с истечением срока действия «Договора о безопасности» между Японией 
и США 19 января 1960 г. в Вашингтоне в ходе длительных переговоров обеими сторо-
нами подписывается новый «Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопас-
ности», представляющий из себя пересмотренную и дополненную вариацию пакта, при-
нятого в 1951 году. Вышеуказанный документ значительно расширил обязательства 
японской стороны перед США. 

Аналитиками новый договор о безопасности и обороне был расценен как довольно 
агрессивный. Против расширения военного сотрудничества США и Японии и подписа-
ния указанного документа активно протестовали широкие круги японского населения. В 
1959 г. в манифестациях и других выступлениях против нового договора с Америкой 
приняло участие более четырех миллионов японцев, однако, правящие круги Японии не 
уделили этим протестам должного внимания[3]. 

Как и все военные договоры, которые преследовали агрессивные цели, «Договор о 
безопасности» был представлен его инициаторами как «чисто оборонительное соглаше-
ние», которые якобы полностью соответствовало Уставу ООН. 

В соответствии со статьей данного пакта в обязательства японского правитель-
ства входило развитие своих возможностей оказания сопротивления вооруженному 
нападению. Другими словами, под этим подразумевалось наращивание военного потен-
циала и увеличение вооруженных сил, несмотря на то, что угрозы вооруженного напа-
дения по отношению к себе с чьей-либо стороны Япония не испытывала.  

Японские правящие круги продолжали придерживаться курса, предусмотренного 
статьей 3 нового «Договора безопасности», и уже к началу 70-х гг. численность воору-
женных сил Японии, которые официально именовались «силами самообороны», возрос-
ла до 250 тыс. солдат и офицеров, 500 кораблей и 1900 самолетов[16].  

Японская армия могла за короткий срок стать многомиллионной, поскольку име-
ла в своем распоряжении отлично подготовленные командные кадры. Сухопутные си-
лы, военно-морские корабли и авиация были оснащены ракетами американского и япон-
ского производства, способными нести мощнейшие ядерные заряды. По своей огневой 
мощи японские «силы самообороны» в 4 раза превосходили императорскую армию во 
времена ее наивысшего могущества. Наиболее откровенные приверженцы перевооруже-
ния Японии выступали также с требованиями к приведению японских вооруженные сил 
в соответствие с уровнем экономического развития экономики, оснащению их всеми 
разновидностями современного оружия и боевой техники, включая также и ракетно-
ядерное оружие. 

В течение 50-60-х гг. происходит заметное укрепление японской экономической 
мощи, что позволило ей к началу 1969 г. выйти на второе место после США по объему 
производимого валового национального продукта. Таким образом, Япония становится 
крупнейшим производителем морских судов и второй страной в мире по выпуску авто-
мобилей, электронно-вычислительных машин, телевизоров и прочей техники. Крупные 
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японские монополии начинают диктовать правящим кругам курс внутренней и внешней 
политики страны. Гонка вооружений теперь становится одним из важнейших источни-
ков прибыли, и монополии требуют все большего ее расширения и милитаризации стра-
ны[12]. 

В Японии, также как в других развитых странах, производство всех видов во-
оружения регулируется задачами развития национального военно-промышленного ком-
плекса. Под его давлением Япония сводит до минимума закупку вооружений и боевой 
техники за границей. На заводах страны теперь производится около 97% всех необхо-
димых боеприпасов, 84% самолетов, танков, кораблей и прочего вооружения. Военно-
промышленному комплексу принадлежат также монополии-гиганты, как «Мицубиси» и 
«Мицуи». К концу 60-х гг. на предприятиях «Мицубиси» выпускалось 50% всего япон-
ского вооружения, включая ракеты, способные нести ядерные боеголовки [10]. 

Милитаризация Японии вторгается и в духовную жизнь общества. Разворачива-
ется кампания за возрождение «японского духа», «патриотизма» довоенного типа, а 
также «чистоты японской расы». Ведущей темой официальной пропаганды в Японии 
становится прославление «подвигов» японских милитаристов в период второй мировой 
войны. Усиливается идеологическая подготовка к отмене статьи 9 конституции, которая 
запрещала иметь Японии регулярные вооруженные силы, а также использовать их для 
войн за пределами страны. 

Особенно опасный характер носила статья 5 «Договора безопасности», в которой 
говорилось, что нападение в районе Японии на одну из сторон будет рассматриваться и 
как нападение на другую сторону. Таким образом, ответный удар по американским 
войскам на территории Японии или их кораблям в японских территориальных водах, в 
случае акта агрессии против соседних Японии стран, будет рассматриваться также как 
нападение на Японию, исходя из чего, она автоматически становится соучастницей аме-
риканской агрессии /6/.  

Во время обсуждения в нижней палате японского парламента нового «Договора о 
безопасности» в мае 1960 г. правительство Японии в ответ на запрос депутатов заявля-
ет, что если в результате вторжения в СССР американских военных самолетов, нахо-
дящихся в Японии, нападению со стороны Советского Союза подвергнутся американ-
ские военные базы на японской территории, то Япония будет давать отпор в интересах 
самозащиты. 

Крайне опасный характер имела и статья 6, гласившая, что сухопутные, военно-
воздушные и военно-морские силы США обретают право пользоваться оборудованием и 
районами на территории Японии». Другими словами, США вновь получают право на 
размещение в Японии своих вооруженных сил и военных баз [13]. 

Так, к примеру, после окончания Второй мировой войны и вплоть до 1972 г. ост-
ров Окинава находился под американским контролем. Удержание контроля над остро-
вом Окинава, расположенном в 550 км от основной территории Японии, имело важное 
стратегическое значение, так как американские бомбардировщики, которые действовали 
в воздушном пространстве Японии, обретали эффективное прикрытие истребителями, 
базировавшимися на аэродромах Окинавы [1]. 

Договор 1972 года формально уничтожил американскую оккупацию, при этом 
сохранив за США право к дислокации на данной территории своих войск. На сего-
дняшний день в Японии размещены около 40 американских военных баз, а количество 
военнослужащих уже приближено к 50 тыс. человек, из которых более половины распо-
лагаются на острове Окинава. 

На территории четырех главных японских островов военные базы Соединенных 
Штатов к концу 60-х гг. размещались уже в 148 пунктах. Количество военных, а также 
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гражданского персонала и членов их семей на данных базах насчитывало 86 000 чело-
век. Кроме того, на острове Окинава в указанный период размещались около 120 аме-
риканских баз, на которых постоянно пребывали около 55 000 американских солдат и 
офицеров, 83 000 членов их семей и гражданского персонала. Войскам США в Японии 
было также разрешено использовать любые базы японских «сил самообороны». Базы 
«для войск США в Японии» могли быть использованы всеми без исключения воору-
женными силами США, которые в необходимый для них момент могли также прибыть 
в Японию в соответствии с решением их командования [4]. 

В этом договоре, в сущности, отсутствовало ограничение сферы действий амери-
канских войск, которые были расположены в Японии. Зоной действия войск США со-
гласно договору являлся регион Дальнего Востока, в который официальные круги 
США и Японии включали территории от Филиппин на юге до советской Сибири и 
Приморья на севере, весь континентальный Китай и Вьетнам. 

Договор также не запрещал США ввоз ядерного оружия в Японию, что активно 
использовалось американским командованием. Кроме этого, уже с ноября 1964 г. в 
японские порты Сасэбо и Йокосука начинают регулярно заходить американские атом-
ные подводные лодки и надводные корабли[2]. 

Перечисленные выше особенности реализации положений японо-американского 
«Договора безопасности» вызвали протест и решительное осуждение общественности, и 
не зря, ведь, по мнению аналитиков, он усугублял опасность катастрофы, которая неиз-
бежно явилась бы результатом втягивания Японии в новую войну. Подписание этого 
договора было расценено как шаг, подрывавший основы мира на Дальнем Востоке и со-
здававший препятствия к развитию международных отношений.  

С первого дня подписания нового военного договора между Японией и США не 
прекращалась борьба против него. Так, в начале 1960 г. около 10 миллионов японцев 
выступили против ратификации этого договора, в связи с тем, что он противоречил 
национальным интересам страны. Повсюду прокатились массовые митинги протеста, 
направленные против этого договора. Об остроте указанной борьбы, которая носила яр-
ко выраженный антиамериканский характер, свидетельствует также тот факт, что ле-
том 1960 года было сорвано прибытие американского президента Д. Эйзенхауэра в 
Японию, а японское правительство вынуждено было подать в отставку. К власти при-
шло новое правительство, которое, впрочем, аналогично своим предшественникам, 
стремилось к развитию военно-политического сотрудничества с США. Одновременно с 
этим, новое правительство более настойчиво стало отстаивать права японских монопо-
лий. В течение последующих лет недовольство общественности и борьба, направленная 
против сохранения американских баз на японской территории Японии, сочетается с ре-
гулярным вхождением американских военных кораблей с атомным оружием в японские 
порты [7]. 

К 1990-м гг. трудности, связанные с присутствием американских военных струк-
тур на территории префектуры не ослабились, более того, в данный период наблюда-
лось заметное усиление «освободительного» движения жителей самой Окинавы. 

Основными обвинениями в сторону американских военнослужащих является то, 
что их присутствие[5]: 

− наносит достаточно значимый удар по экономике префектуры Окинава, 
являющейся на данный момент слабейшей в Японии. Это обусловлено тем, что военные 
базы и сооружения заняли значительную часть пахотных плодородных земель, которые 
пригодны для обработки населением. 

− вносит негативный вклад в сильнейшее загрязнение окружающей среды [9]. 
В конце 1995 г. возникает острый политический конфликт между военным ко-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 2, 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_53.pdf 5

мандованием Соединенных Штатов и японской общественностью, поводом для которого 
послужило надругательство над двенадцатилетней школьницей с Окинавы со стороны 
американских военнослужащих, расквартированных на базах острова. Преступление, 
совершенное солдатами Соединенных Штатов явилось причиной для появления небы-
валой волны протестных выступлений со стороны японского общества, направленных 
против присутствия американских военных на Окинаве. Это движение не ограничилось 
в своем развитии только территорией префектуры, и охватило целиком всю страну, 
найдя даже отклик в Соединенных Штатах. Самое же крупное выступление протеста 
против американских баз на Окинаве было совершено в середине октября 1995 г. в юж-
ной части острова, в парке Гинован – в нем приняли участие более 80 000 человек. Как 
заявила газета «ДжапанТаймс», событие стало «самой крупной акцией протеста жите-
лей префектуры за все время расположения на острове американских вооруженных 
сил»[8]. Демонстрантами была принята резолюция протеста, направленная против воен-
ного присутствия США на Окинаве, призывающая к ужесточению дисциплины среди 
военнослужащих, а также к сокращению числа американских войск в префектуре.  

Выдвигаемые демонстрантами требования можно назвать вполне обоснованными, 
ведь заключенный с США «Договор о безопасности» ставит Японию, которая в насто-
ящее время претендует на роль одного из передовых государств, в достаточно унизи-
тельное положение. На ее территории дислоцированы иностранные войска, присутствие 
которых не только сильно оскорбляет национальное достоинство японского народа, но и 
служит непосильным бременем для многих районов Японии, в том числе и для Окина-
вы. Таким образом, выступления, которые проходили по всей стране в сентябре – де-
кабре 1995 г. наглядно подчеркивали необходимость вывода войск США с острова [10]. 

Военные базы Соединенных Штатов, по мнению самих японцев и ведущих иссле-
дователей, являются причиной сильной экономической отсталости, низкого уровня 
жизни, возрастания уровня преступности на Окинаве, и служат постоянным поводом 
для протеста со стороны общественности. Кроме того, как уже было отмечено нами ра-
нее, присутствие солдат иностранной державы в Японии, претендующей по развитию на 
одно из ведущих мест в мире, унижает позицию официального Токио в представлениях 
мировой общественности. 

Несмотря на все совершенные акции протеста, направленные против военного 
присутствия США в Японии, токийское правительство не оказало должной решитель-
ной поддержки выдвинутым требованиям манифестантов по пересмотру японо-
американского «Договора безопасности». Позднее, в результате переговоров, прошед-
ших в апреле 1996 г. представителями Соединенных Штатов было дано согласие лишь 
на незначительные уступки, с целью снятия напряженности ситуации. В частности, бы-
ла достигнута договоренность о пересмотре содержания Соглашения о статусе амери-
канских вооруженных сил. Теперь, согласно Соглашению, любой военнослужащий, со-
вершивший преступление на японской территории должен быть выдан властям до 
предъявления ему официального обвинения. Что же касается трех солдат США, изна-
силовавших девочку, то в отношении них был проведен, по сути, показательный про-
цесс, в результате которого преступники были приговорены к тюремному заключению 
на срок от шести до семи лет. 

Однако, несмотря на принятые законодательные акты, противоправные действия 
американских военных по-прежнему имеют место на территории Окинавы.  

Так, 16 октября 2012 года в префектуре Окинава два американских солдата 
нанесли очень серьезную травму шеи местной жительнице и совершили ее изнасилова-
ние, они были задержаны полицией Окинавы. Оба солдата были служащими Техасской 
военной базы США и в рамках поставленной миссии 14 октября поступили в распоря-
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жение американской военной базы Кадена на Окинаве. 
Ранее, 18 августа этого же года был совершен арест по подозрению в совершении 

непристойных действий еще один американский морской пехотинец из военного лагеря  
Зукеран на Окинаве, которым также было совершено изнасилование. В связи с рас-
смотренными преступлениями, американское правительство пообещало правительству 
Японии, которое выразило в связи с случившимся сильный протест, что примет ради-
кальные меры, направленные на предотвращение подобных инцидентов [8]. 

В сентябре 1997 г. Вашингтоном и Токио были приняты новые «Основные 
направления японо-американского сотрудничества в области обороны», в которых рас-
сматривалось пребывание вооруженных сил двух стран в АТР. Данным соглашением 
был заменен прежний аналогичный документ, подписанный еще в 1978 г. Причиной 
разработки нового договора послужило изменение характера международной обстанов-
ки и распад СССР. В отличие от «Основных положений 1978 г.», где было указано, что 
Вашингтон и Токио будут идти на совместные военные действия только в случае пря-
мого нападения на Японию, в документе 1997 г. стороны отказываются от чисто оборо-
нительного характера военного союза. Таким образом, «Основные направления 1997 го-
да» обязывают сотрудничать Японию и США в случае «чрезвычайных обстоятельств в 
прилегающих к Японии районах». Примечательно также, что не разъясняется на до-
статочном уровне сущность этих «чрезвычайных обстоятельств», как и не обозначаются 
точно географические рамки «прилегающих районов» [15]. 

Таким образом, правительство Японии, обладая желанием сохранить отношения 
с Вашингтоном, обошло молчанием вопрос в отношении радикального пересмотра «До-
говора безопасности», который затрагивает, в первую очередь, национальное достоин-
ство японцев. Тем самым токийское руководство продемонстрировало робость в реали-
зации подхода к ряду жизненно важных проблем, волнующих как жителей Окинавы, 
так и население всей страны в целом. 

Существует на сегодняшний день несколько версий оправдания необходимости 
постоянного присутствия американских баз на территории Окинавы. Так, к примеру, 
Пентагоном регулярно осуществляются заявления о том, что Япония стоит перед ре-
альной угрозой со стороны Северной Кореи и КНР, которые способны направить на нее 
свои экспансионистские устремления. Кроме того, согласно еще одной версии, перед 
США стоит важнейшая задача сдерживания потенциальных проявлений агрессии Япо-
нии в отношении своих соседей, однако,парадокс заключается в том, что США сами по-
степенно наращивают военный потенциал Японии, что в корне противоречит заявлен-
ной версии[6]. 

Используя свои союзнические отношения с США, Япония разворачивает эконо-
мическую экспансию на территории Юго-Восточной Азии и в июне 1966 г. она входит в 
созданный под началом США Азиатско-тихоокеанский совет (АЗПАК)под видом со-
трудничества в экономической, культурной, технической, социальной сферах и обмена 
информацией. В действительности, эта организация служит скорее военно-
политическим намерениям Японии и США, хотя последние формально не входят в Со-
вет [3]. 

К концу 60-х гг. Япония становится главным контрагентом в торговле с Южной 
Кореей, Таиландом и Тайванем, оттеснив при этом США на второе место. США при 
этом не мешают Японии развивать свою активность на рынках Юго-Восточной Азии 
[2]. 

Новым же подходом в оправдании американского присутствия в Азии является 
не оборона или безопасность самой Японии, а потенциальная опасность нестабильности 
в целом. Основной задачей США в таком случае будет являться сдерживание этой не-
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стабильности. 
Однако, реализация данной задачи создает значительные неудобства для япон-

ской стороны, уже упомянутые нами выше, что не может не вызывать неудовольствие 
со стороны японского народа. Кроме того, содержание американских баз является до-
статочно накладным для японской стороны – так, по мнению экспертов, постоянно воз-
растающие расходы японского правительства на содержание военных американских баз 
не сравнимы ни с одной страной мира[8]. 

Для разрешения этой проблемы в ноябре 1995 г. был создан Комитет специаль-
ных действий по Окинаве (SACO). Правительства США и Японии приступили к реали-
зации указанного проекта SACO с целью снижения бремени, лежащего на населении 
Окинавы, при одновременном укреплении американо-японских союзных отношений. 
Ключевым моментом процесса SACO являлась передислокация авиационной станции 
Футэмма. 

В рамках общих направлений сотрудничества между Америкой и Японией разви-
ваются также и их экономические связи. Япония – это самый крупный после Канады 
потребитель американских товаров. В течение многих лет ее торговый баланс с США 
сводится с большим дефицитом, что обуславливало неравноправный характер японо-
американских торговых отношений, однако, такое положение дел вполне устраивало 
США. Однако, постепенно торговый баланс изменялся и наконец сложился в пользу 
Японии, а ее монополии, опираясь на правительственную поддержку, усилили натиск 
на своих американских партнеров, что привело к обострению японо-американских от-
ношений в сфере экономики [6]. 

С каждым годом возрастание националистических тенденций в Японии все более 
отчетливо отражалось и на ее военно-политических отношениях с США. В Японии 
начинает усиливаться стремление к обеспечению «самостоятельной обороноспособно-
сти» страны.  

В последние годы премьер-министр Японии настойчиво предлагает пересмотреть 
девятую статью конституции страны с целью закрепить в ней право страны на соб-
ственную армию. Однако изменение конституции может быть осуществлено исключи-
тельно после референдума, сама организация которого требует поддержки 2/3 парла-
ментариев [14]. Значит, самостоятельность политики Японии в обеспечении своей наци-
ональной безопасности будет зависеть от возможности достижения консенсуса основ-
ными политически активными силами внутри страны. 
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