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М.А. ШОЛКОВА
аспирант Дипломатической академии 

МИД России, третий секретарь Третьего департамента
 стран СНГ МИД России, Россия, г. Москва

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЯПОНИИ  
В СФЕРЕ МИРОТВОРЧЕСТВА

Целью настоящей статьи является изучение миротворческих усилий 
Японии. Используя исторический подход, автор анализирует, как измени-
лась с течением времени политика Японии и ее участие в миротворческих 
миссиях за рубежом. 

Ключевые слова: миротворческие операции Японии, миротворчество, 
миротворческие операции ООН, Япония, Южный Судан.

Интерес Японии к миротворчеству, как ни удивительно, датируется всту-
плением в ООН в 1956 г. Он возник в связи с сильным желанием Токио стать 
постоянным членом Совета Безопасности. Война в Персидском заливе, ког-
да Япония в первый раз направила своих специалистов по разминированию 
за рубеж, послужила толчком, разорвавшим конституционные ограничения 
и «психологический кокон», как пишет в своей работе «Японские миротвор-
ческие операции: вчера, сегодня и завтра» Янг-сан Сонг [8. P. 51-69]. Это ре-
шение было принято весьма болезненно и с большим расходом времени 
в связи с его несоответствием основной политической линии, конституцион-
ным барьером и проблемой поддержки обществом.

В первый раз вопрос об участии в миротворческих операциях был под-
нят в 1958 г. Совет безопасности ООН создал группу ООН по наблюдению 
в Ливане (UNOGIL, ЮНОГИЛ). В то время Япония была членом Совета 
Безопасности и Специальный представитель Японии при ООН принял ак-
тивное участие в формировании и принятии резолюции по созданию ЮНО-
ГИЛ. Генеральный секретарь ООН Даг Хаммаршельд попросил японскую 
сторону направить своих военных наблюдателей в Ливан. Японское прави-
тельство отвергло данное предложение.

Несмотря на то, что с 1965 г. Япония была членом комитета ООН по ми-
ротворческим операциям, в соответствии со статьей 9 Конституции, которая 
толковалась как не позволяющая размещение ССЯ за рубежом, вклад Токио 
ограничивался финансовой поддержкой операций. По объему материаль-
ных вливаний в международные институты, такие как ООН, Всемирный 
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банк, Международный валютный фонд, Азиатский банк развития Япония 
уступала лишь США, а по некоторым позициям шла вровень [6. P. 328]. 
Осознавая, что активное участие в миротворческих операциях является 
неотъемлемым элементом деятельности постоянного члена Совета Без-
опасности ООН, правительство Японии с 1960х гг. начинает готовить 
японское общество к той роли, которую Токио будет играть в миротворче-
ских операциях. Первым таким шагом была речь Премьер-министра Сато 
Эйсаку. Он впервые поднял тему вклада Токио в мир во всем мире при 
Конституции 1947 г.

В 1980 г. японское правительство предложило разрешить посылать во-
еннослужащих за рубеж при условии их неучастия в военных действиях. 
Однако данная идея вступила в конфликт с Законом о ССЯ от 1954 г., раз-
решающим их размещение только в случае прямой угрозы Японии или при-
родной катастрофы. В октябре 1980 г. правительство озвучило новую ин-
терпретацию конституции, согласно которой военнослужащие ССЯ могут 
принимать участие в миротворческих операциях в случае соответствующе-
го пересмотра Закона о ССЯ.

В октябре 1989 г. вопрос об участии ССЯ в многосторонних миротвор-
ческих операциях был поднят Премьер-министром Кайфу Тосики. В своей 
речи Парламенту он сказал, что ему бы хотелось «начать изучать разме-
щение ССЯ за рубежом в целях международного сотрудничества, защиты 
японских граждан за границей, а также способствования сохранению мира» 
[8. P. 54]. Другая попытка подготовить японское общество была предпри-
нята в 1985 г., когда министр иностранных дел Синтаро Абэ поднял вопрос 
о посылке военнослужащих для помощи другим странам в их борьбе с по-
следствиями природных катастроф. Позже, в августе 1987 г., парламент 
принял закон, позволяющий размещать группу сотрудников за рубеж для 
помощи при крупных катастрофах.

Наконец, в июне 1992 г. был принят Закон «О сотрудничестве в рамках 
миротворческих операций ООН и других операций», который установил 
четыре столпа международного мирного сотрудничества Японии: участие 
в миротворческих операциях ООН, операциях мира и безопасности, коор-
динируемых международными силами, вклад в международные операции 
по оказанию гуманитарной помощи, а также в международные операции 
по наблюдению за выборами.

Такаси Иногути [6] выделил три причины, которые способствовали уча-
стию Японии в миротворчестве: неопределенность в период после окон-
чания Холодной войны и зондирование новых инструментов для установ-
ления порядка и стабильности; возрастание внешних запросов от Японии 
принять глобальные обязанности соизмеримые с ее уровнем благосостоя-
ния и экономического развития; близость пятидесятилетия поражения Япо-
нии во Второй мировой войне.
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Деятельность Японии в сфере миротворчества

Более десяти тысяч японцев приняло участие в около 30 миротворче-
ских миссиях [2], в частности в операциях в Камбодже, Мозамбике, Руанде, 
Восточном Тиморе, Демократической Республике Конго, Непале, Судане, 
Южном Судане, на Голанских Высотах и Гаити. Контингент Сил самообо-
роны Японии (ССЯ) участвовал в медицинском, продовольственном и ма-
териально-техническом обеспечении, занимался инженерными восстанови-
тельными работами, осуществлял наблюдение за выборами и соблюдением 
режима прекращения огня и пр.

К боевым действиям японские миротворцы не привлекались в связи 
с пятью принципами, закрепленными в Законе «О сотрудничестве в рамках 
миротворческих операций ООН и других операций», так, например, они 
могут направляться только в те районы, где между сторонами конфликта 
достигнута договоренность о прекращении огня, а использование ими ору-
жия ограничивается минимальным объемом для защиты жизни персонала. 
В случае отправки контингента ССЯ в горячие точки, например, в Ирак 
и Афганистан, их миротворческая миссия состояла в логистической и ты-
ловой поддержке коалиционных войск и требовала принятия особых мер 
личной безопасности [3].

Во время первой миротворческой миссии в Камбодже (1992-1993 гг.) 
стали очевидны ограничения Закона, затрудняющие работу японских миро-
творцев. Стремясь не переступить мандат, японские военнослужащие были 
вынуждены при каждом новом задании запрашивать разрешение своего 
правительства. Данные особенности работы сильно осложняли миротвор-
ческую миссию, ССЯ не могли достаточно эффективно и оперативно вы-
полнять свои обязанности, возложенные на них ООН.

Кроме того, как отмечает А.Е. Билоброва [1. С. 226-230], интерпрета-
ция понятия «самообороны», используемая ООН, отличается от положения 
о применении силы в японском законе. Эксперты ООН под самообороной 
подразумевают защиту миссии в целом. Закон 1992 г. допускает примене-
ние силы только для того, чтобы защитить себя, но не для защиты местного 
населения или помощи персоналу ООН из других стран. В непредвиден-
ных ситуациях военнослужащие ССЯ не всегда были в состоянии оказать 
необходимую поддержку. Иногда безопасность сотрудников ССЯ зависела 
от войск других контингентов, как это произошло, например, во время ми-
ротворческой миссии в Восточном Тиморе в 2002 г., где контингенты Но-
вой Зеландии, Португалии и Южной Кореи были вынуждены предоставить 
японским миротворцам охрану [7]. Подобные ситуации посеяли сомнения 
в международном сообществе, что японский контингент может выполнить 
стоящие перед ними задачи.

В 1998 г. в Закон «О сотрудничестве в рамках миротворческих операций 
ООН и других операций» были внесены изменения. ССЯ разрешалось осу-
ществлять мониторинг выборов, организованных не только ООН, но и реги-
ональными организациями, как например, Организацией по безопасности 
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и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Изменения также касались применения 
силы. Теперь применение силы для собственной защиты могло быть санк-
ционировано командованием на местах, без запроса разрешения правитель-
ства. Это, безусловно, упростило работу японских миротворцев.

С принятием в октябре 2001 г. Закона об особых антитеррористических 
мерах было расширено понятие самообороны. Военнослужащим ССЯ, ра-
ботающим в антитеррористических операциях, было разрешено применять 
силу для защиты сопровождающих лиц или тех, кто был под их контролем 
в ходе исполнения обязанностей.

После событий 11 сентября 2001 г. международное сообщество при-
шло к пониманию того, что миротворческие операции должны стать более 
многофункциональными, гибкими и масштабными. Японская обществен-
ность стала все чаще высказываться за более активную роль ССЯ, в част-
ности, в борьбе с международным терроризмом. В период после принятия 
Закона об антитеррористических мерах 44% респондентов высказались 
в пользу участия ССЯ в миротворческой деятельности ООН без каких-либо 
ограничений [1. C. 229]. Тем не менее, японцы все еще чувствуют сильное 
внутреннее сопротивление относительно «международного мира, постро-
енного армией», что выражается в весьма неоднозначной реакции японской 
общественности на попытки увеличить степень участия страны в военных 
операциях по поддержанию мира.

В декабре 2015 г. вступила в силу серия законопроектов, расширившая 
круг выполняемых задач по т.н. обеспечению безопасности. ССЯ получили 
возможность защищать другие контингенты ООН и персонал неправитель-
ственных организаций при проведении миротворческих операций. Было 
разрешено использовать оружие для целей исполнения миссии. В это вре-
мя японские военнослужащие были дислоцированы в Южный Судан, где 
могли бы использовать новые изменения законодательства. Однако такая 
возможность была упущена, поскольку из-за эскалации ситуации в стра-
не японское правительство приняло решение о выводе сотрудников ССЯ 
из миссии. Там осталось только четверо военнослужащих из 3 854 чело-
век [4], выполняющих свою миссию с 2012 г.

Кроме того, в 2015 г. стало возможным осуществление деятельности 
в рамках международных усилий по поддержанию мира и безопасности вне 
ООН. Первая такая операция была проведена в 2019 г., когда на Синайский 
полуостров в г. Шарм-эль-Шейх правительством Японии под командование 
Международной независимой организации «Многонациональные силы & 
Наблюдатели» было направлено двое военнослужащих ССЯ [5]. Эта миссия 
была осуществлена после некоего затишья в связи с выводом войск из Юж-
ного Судана. Синайская операция большой шаг вперед для Японии, которая 
стремится к более активной роли в миротворчестве.

Итак, чтобы ССЯ активно участвовали в миротворческих операци-
ях и других операциях правительством была проведена большая работа. 

Шолкова М.А.
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С 1992 г. полномочия Сил самообороны в миротворчестве постепенно рас-
ширялись. Хотя японские военнослужащие могут принимать участие лишь 
в миссиях, где принято соглашение о прекращении огня, с легитимной точ-
ки зрения японский контингент может исполнять возложенные ООН или 
другой международной организацией задачи наравне с другими миротвор-
цами, «не прячась за их спиной». Однако, как показала операция в Южном 
Судане, Японии не хочет рисковать своими военнослужащими.
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