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JAUKUS ИЛИ ПРОАКТИВНЫЙ ПАЦИФИЗМ 
ПОЛИТИКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЯПОНИИ В ИНДО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ

Показано, что в основе современной политики обеспечения безопас-
ности Японии лежат японо-американские отношения, включая нея-
дерные принципы. Представлена политическая позиция современной 
Японии, которая заключается в том, что АСЕАН и индо-тихоокеанский 
регион должны явиться стимулятором мирового роста и Токио плани-
рует вносить существенный вклад в формирование устойчивости эко-
номик их стран. Рассматривается концепция премьер-министра Японии 
Фумио Кисиды, который провозгласил «дипломатию реализма новой эры» 
на международной конференции по вопросам безопасности в Сингапуре 
(известной как «Диалоги Шангри-Ла») и намерения продвигать ее в Индо-
Тихоокеанском регионе (ИТР), тем самым усиливая роль Японии в этом 
регионе. Реализация этой программы, получившей название «Kishida Vision 
for Peace», планируется осуществлять по пяти основным направлениям. 
Раскрыто содержание этих направлений концепции премьер-министра 
Японии, которое подтверждает дальнейшее более глубокое встраива-
ние Токио в реализацию индо-тихоокеанской стратегии США, то есть 
Япония превращается в главную опору и движущую силу США в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (АТР). Делается вывод, что в конечном итоге, 
соглашение AUKUS оказывает крайне негативное влияние на стратегиче-
ский баланс сил и интересов, а также стабильность, как в регионе, так 
и в мире.

Ключевые слова: проактивный пацифизм, AUKUS, НАТО, Силы самоо-
бороны Японии, индо-тихоокеанский регион, АСЕАН, Япония, США
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Экс-премьер министр Японии Синдзо Абэ в прошлом году (в ноябре 
2021 года) заявил, что необходимо усилить сотрудничество страны восходя-
щего солнца со странами-членами AUKUS, причем, прежде всего, в области 
кибербезопасности и искусственного интеллекта. Однако США весной 2022 
года опровергли факт приглашения Японии присоединиться к соглашению 
и трансформировать его в формат JAUKUS. Тем не менее в конце 2022 года 
некоторые медиа и ряд экспертов подняли вопрос о перспективах вхожде-
ния в этот договор Японии. Такое присоединение может ключевым образом 
повлиять на систему региональной безопасности в Восточной Азии.

Следует отметить, что принятые и реализованные кабинетом С.Абэ 
реформы подтвердили процесс «нормализации» Японии, так как был рас-
ширен круг реализуемых Токио задач по международному сотрудниче-
ству в области сохранения мира и обеспечения безопасности. Наиболее 
значительным шагом в этом контексте является изменение толкования 
Конституции в пользу разрешения права на коллективную оборону. Кроме 
того, стало возможным осуществление мер по защите японских граждан 
в экстренных ситуациях в иностранных государствах в случае угрозы их 
жизни или здоровью. Эта функция будет реализовываться подразделениями 
Сил самообороны Японии (ССЯ).

Тем не менее, правительством страны были приняты в Белой книге (2015 
г.) три ограничительных условия, при соблюдении которых Силы самообо-
роны могут применить вооруженную силу для защиты государства, с кото-
рым Японию связывают тесные и дружественные отношения: 1) возникает 
угроза существованию государства, а также очевидна опасность фундамен-
тального попрания прав народа на жизнь, свободу и стремление к счастью; 
2) отсутствуют иные подходящие средства для устранения такой ситуации, 
обеспечения существования Японии и защиты ее народа; 3) применение 
вооруженной силы ограничивается минимально необходимым уровнем [1]. 
Подчеркнем, что в процессе подготовки данного решения кабинетом мини-
стров, С. Абэ отверг рекомендацию отобранной им консультативной группы 
уполномочить Силы самообороны использовать военную силу в операциях 
по поддержанию мира Совета Безопасности ООН [2].

Однако, сохраняются четкие и строгие ограничения на применение ору-
жия в мирное время Силами самообороны Японии. Даже при соблюдении 
всех необходимых условий правительство Японии до сих пор демонстри-
ровало политическое нежелание применять новые правила проведения 
операций по спасению, а также миротворческих миссий, чтобы прийти 
на помощь контингентам других государств. Примером подобных действий 
может служить миротворческая операция в Южном Судане, когда во избе-
жание жертв Силы самообороны Японии были отозваны, а меры проактив-
ного пацифизма так и не были применены.
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Кроме того, в основе современной политики обеспечения безопасно-
сти Японии лежат японо-американские отношения, включая три неядер-
ных принципа. Но следует подчеркнуть, что содержание девятой статьи 
Конституции Японии осталось нетронутым несмотря на все усилия С.Абэ, 
при этом фактически Токио может осуществить свое право на эксклюзив-
ную оборону, то есть применить силу в случае однозначного вооруженного 
нападения на Японию или страну, которая находится с ней в дружественных 
союзных отношениях, при существовании такой угрозы.

Тем не менее, принятие новых ключевых концептуальных докумен-
тов кабинетом С. Абэ характеризовал собой новый качественный поворот 
в политике страны в области национальной безопасности [9]. После Второй 
мировой войны Япония самостоятельно объявила себя пацифистской стра-
ной, но сейчас у Токио есть все возможности, чтобы быть обычным государ-
ством и внести свой посильный вклад в обеспечение международной ста-
бильности и сохранение мира. Но до сих пор отсутствовала политическая 
воля, которая могла бы эффективно использовать эти ресурсы. Произойдет 
ли это в дальнейшем будет уже зависеть от новой администрации Японии.

В середине июля состоялись выборы в верхнюю палату парламента 
Японии, в результате которых победу одержала правящая Либерально-
демократическая партия (ЛДПЯ), укрепившая тем самым свои позиции. 
ЛДПЯ будет в течение двух с половиной лет вплоть до следующих выборов 
инициировать и поддерживать реформы в области внутренней и внешней 
политики государства. В этой связи показательна позиция премьер-мини-
стра Японии Фумио Кисиды, который провозгласил «дипломатию реализма 
новой эры» на международной конференции по вопросам безопасности 
в Сингапуре (известной как «Диалоги Шангри-Ла») [5] и показал намере-
ния продвигать ее в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР), тем самым уси-
ливая роль Японии в этом регионе. Реализация этой программы, получив-
шей название «Kishida Vision for Peace», планируется осуществить по пяти 
основным направлениям:

– Free and Open Indo-Pacific [4] – формирование свободного и откры-
того Индо-Тихоокеанском региона основываясь на доминанте международ-
ного права, предполагая мирное разрешение споров о неприменение силы 
и уважение суверенитета, причем на море – это свобода мореплавания, 
а в экономике – свободная торговля. В этом направлении выделяется клю-
чевая роль АСЕАН в регионе и поэтому премьер планирует плотно рабо-
тать с лидерами стран АСЕАН для углубленного поиска путей, обеспечи-
вающих мир и процветание региона. В эту орбиту планируется включить 
тихоокеанские островные государства и обеспечить им поддержку в обе-
спечении их стабильного и устойчивого экономического развития, исполь-
зуя, прежде всего, основы морского права. Также планируется иницииро-
вать совместную работу со странами партнерами и единомышленниками 
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по привлечению инвестиций в регион. (Как пример, прокладка подводного 
кабеля в восточной Микронезии Японией, США и Австралией). В этом 
направлении также выделяется важная роль QUAD – Четырехстороннему 
стратегическому диалогу по безопасности между Австралией, Индией, 
США и Японией [2] (иногда его называют квази-НАТО). Лидеры этих стран 
планируют выделить более 50 млрд долл. на поддержку в регионе новых 
инфраструктурных проектов в течение ближайших пяти лет. Новый пре-
мьер к весне 2023 года обещал представить «Мирный план свободного 
и открытого Индо-Тихоокеанского Региона» (Free and Open Indo-Pacific Plan 
for Peace) [4], составными элементами которого станут обеспечение стран 
региона патрульными судами и укрепление их потенциала в обеспечении 
соблюдения международного морского права; кибербезопасность; цифро-
вые технологии и экономическая безопасность. Кроме того, в целях укре-
пления безопасности на море Япония готова делиться со странами региона 
своими знаниями и опытом в использовании передовых технологий, в числе 
которых называются спутники, искусственный интеллект и беспилотные 
летательные аппараты.

– Вторым важным направлением является расширение роли Японии 
в обеспечении безопасности. Премьер делает упор на повышение оборонных 
возможностей страны и развитие союза с США и сотрудничества с рядом 
стран, к числу которых относятся Австралия, Индия, Великобритания, 
Франция, Италия, Германия, Нидерланды и ЕС. В течение предстоящих 
пяти лет планируется значительно увеличить оборонный бюджет Японии. 
Премьер Фумио Кисида утверждает, что Япония останется миролюбивой 
страной и усилия в оборонной сфере будут реализованы в рамках консти-
туции и с соблюдением норм международного права в формате, который 
не меняет роли и задачи Японии и США в рамках союзного договора. 
Одновременно утверждается, что ни одна страна в современном мире 
не может обеспечить свою безопасность самостоятельно. Также Японией 
было заявлено о стремлении продвигать многоуровневое сотрудничество 
на основе универсальных ценностей, которые разделяют страны-единомыш-
ленники, при этом был назван союз Японии и США. Этому союзу отводится 
роль фундамента мира и стабильности, причем не только в азиатско-тихо-
океанском регионе, но и во всем мире. Япония также планирует активно 
продвигать сотрудничество в сфере безопасности с Австралией и рядом 
других стран региона. В январе было подписано Соглашение о взаимном 
доступе (Reciprocal Access Agreements) [6] между Японией и Австралией, 
которое допускает возможность проведения совместных военных учений 
и операций. Причем премьер планирует развивать такую практику в отно-
шениях с другими странами как в Азии, так и в Европе. В этой связи важное 
значение отводится переговорам с Сингапуром о заключении соглашения 
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о поставках военной техники и технологий, а также желание Токио заклю-
чить такие соглашения с другими странами АСЕАН.

– Третье направление – это построение мира без атомного оружия, 
наращивание арсеналов которого вблизи Японии и их непрозрачность рас-
сматривается как серьезная угроза стране и региональной безопасности 
в целом. Премьером было заявлено, что Япония со своим «единственным 
союзником» США разработает дорожную карту по продвижению ядерного 
разоружения. Япония готова стимулировать проведение двустороннего диа-
лога по ядерному разоружению и контролю над вооружениями между США 
и Китаем. Япония инициирует процесс по созданию «Международной 
группы видных персон за мир без ядерного оружия» из числа действую-
щих и бывших политических лидеров разных стран, причем относительно 
региональной безопасности и КНДР Япония будет тесно взаимодействовать 
с Южной Кореей и США.

– В рамках четвертого направления планируется развивать инициа-
тивы по укреплению функций ООН, включая реформу Совета безопасно-
сти. Поэтому Токио для этого планирует использовать включение Японии 
в состав непостоянных членов Совета безопасности ООН в 2023 году. Также 
премьер планирует искать новые пути глобального управления, которые 
отвечали бы на новые вызовы всему международному сообществу.

– Пятым направлением является укрепление международного сотруд-
ничества по вопросам обеспечения экономической безопасности. Это 
направление было названо новым вектором политики Японии, который 
напрямую связан с национальной безопасностью страны. Премьер плани-
рует активно развивать это направление, в том числе, в формате принятого 
недавно по его инициативе Закона о безопасности экономики (Economic 
Security Promotion Legislation) [7]. Это направление сложно будет Японии 
реализовывать в одиночку, поэтому планируется задействовать для этого 
международное сотрудничество со странами-союзниками, среди которых 
в первых рядах были поставлены члены группы G7. Политическая пози-
ция премьера заключается в том, что АСЕАН и индо-тихоокеанский регион 
должны явиться стимулятором мирового роста и Токио планирует вносить 
существенный вклад в формирование устойчивости экономик их стран. 
Предпосылки для этого существуют, так как Япония в течение длитель-
ного времени формировала со странами АСЕАН многоуровневые цепочки 
поставок и наращивала свой пакет инвестиций. Японией было заявлено, 
что планируется в течение ближайших пяти лет оказывать поддержку более 
чем 100 проектов в регионе, которые так или иначе задействованы в логи-
стических цепочках поставок.

Содержание вышеперечисленных пяти направлений концепции пре-
мьер-министра Японии подтверждает дальнейшее более глубокое встра-
ивании Токио в реализацию индо-тихоокеанской стратегии США. То есть 
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Япония превращается в главную опору и движущую силу США в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (АТР). Таким образом, Япония, являющаяся тре-
тьей экономикой мира, станет играть все более существенную роль в прак-
тической реализации политики США через активизацию и расширение, 
так называемого многосферного влияния через экономическое, финансовое 
и технологическое сотрудничество со странами региона, главным образом 
со странами АСЕАН.

Существенное значение начинает приобретать усиление военного 
направления и расширение сотрудничества Японии со странами союзни-
ками на основе увеличения собственных военных расходов до 2% ВВП 
в течение ближайших пяти лет. Так или иначе, в рамках укрепления союза 
Токио и Вашингтона провозглашенная премьером Японии «дипломатия реа-
лизма новой эры» носит конфронтационный характер и, безусловно, будет 
использована для противодействия и сдерживания активности в регионе, 
прежде всего, Китая и России. В этом ключе договор AUKUS о сотрудниче-
стве по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, подписан-
ный Великобританией, США и Австралией, предусматривает обмен воен-
ными возможностями и критическими технологиями в сферах кибернетики, 
искусственного интеллекта, квантовых технологий и действий под водой. 
Одним из результатов этого соглашения явилось приобретение нескольких 
многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) Канберрой. Ключевые 
вопросы о том, где будут строиться АПЛ, какие и в каком количестве, кто 
предоставит реакторы, будет решаться к середине 2023 года. Вполне веро-
ятно, что первая атомная субмарина появится в составе австралийских ВМС 
только к 2040 году.

Сильное стремление США трансформировать договор AUKUS в регио-
нальное партнерство по военно-техническим и технологическим аспектам 
и активно использовать его в собственных интересах, все чаще и чаще слы-
шатся инициативы преобразовать это соглашение в JAUKUS. На что отреаги-
ровал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович 
Лавров, классифицировав это как попытку продвижения интересов НАТО 
в Индо-Тихоокеанском регионе с использованием для этих целей Токио [1].

Тем не менее, Вашингтон в апреле 2022 года официально опроверг 
информацию некоторых СМИ о приглашении Японии присоединиться 
к договору и преобразовать его в формат JAUKUS. Но в ноябре 2022 года 
ряд западных экспертов и аналитиков опять начали обсуждать перспективы 
вхождения Токио в соглашение. Более того премьер-министры Японии 
и Австралии Фумио Кисида и Энтони Альбанезе подписали обновленную 
Совместную декларацию о сотрудничестве в сфере безопасности в октябре 
2022 года, которая по сравнению с первой версией 2007 года приобрела уже 
четкие очертания военного альянса.
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Таким образом, условно «оборонительное» соглашение AUKUS и его 
развитие в течение последнего года по направлению расширения военного 
аспекта показывают, что оно постепенно превращается в один из ключе-
вых элементов усиления доминирования США в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе с потенциальной перспективой трансформирования на основе 
расширения военно-технологического сотрудничества в противостоящий 
Китаю полноценный военно-политический союз. Стратегические планы 
подключения к реализации существующих проектов с явной военной 
составляющей новых членов соглашения (к числу которых США, прежде 
всего, причисляют Японию, Южную Корею и Новую Зеландию) показы-
вают, что Вашингтон не только намерен использовать в своих интересах 
военно-технологический потенциал своих союзников для укрепления соб-
ственной технологической и экономической мощи, но также расширяет 
и усиливает военные приготовления в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Конечно же, это понимают многие государства региона и, прежде всего, 
Китай, который считает, что создание AUKUS является весьма опасным 
прецедентом. В конечном итоге, это соглашение оказывает крайне негатив-
ное влияние на стратегический баланс сил и интересов, а также стабиль-
ность, как в регионе, так и в мире.
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JAUKUS OR PROACTIVE PACIFISM OF JAPAN'S 
SECURITY POLICY IN THE INDO-PACIFIC REGION

It is shown that Japan's modern security policy is based on Japanese-
American relations, including non-nuclear principles. The political position of 
modern Japan is presented, which is that ASEAN and the Indo-Pacific region 
should be a stimulator of global growth and Tokyo plans to make a significant 
contribution to the formation of the sustainability of their economies.

The concept of Japanese Prime Minister Fumio Kishida, who proclaimed the 
"diplomacy of realism of the new era" at the international security conference in 
Singapore (known as "Shangri-La Dialogues") and the intention to promote it in 
the Indo-Pacific region (ITR), thereby strengthening Japan's role in this region, is 
considered. The implementation of this program, called "Kishida Vision for Peace", 
is planned to be carried out in five main directions.

The content of these areas of the concept of the Prime Minister of Japan is 
revealed, which confirms Tokyo's further deeper integration into the implementa-
tion of the Indo-Pacific strategy of the United States, that is, Japan is becoming 
the main pillar and driving force of the United States in the Asia-Pacific region 
(APR). It is concluded that, ultimately, the AUKUS agreement has an extremely 
negative impact on the strategic balance of forces and interests, as well as stabil-
ity, both in the region and in the world.
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