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Трансформации концепции националь-
ной безопасности и места Японии в 

мире начались с окончанием холодной во-
йны. В период блокового противостояния 
не было необходимости в новых интерпре-
тациях конституции Японии, поскольку 
законодательные ограничения на оборону 
позволяли стране сконцентрироваться на 
экономическом развитии и давали возмож-
ность оставаться минимально включенной в 
противостояние сверхдержав.

После окончания холодной войны и 
начала размывания послевоенного миро-
порядка Токио столкнулся с усложнением 
мировой политики, возрастанием коли-
чества и качества новых угроз и вызовов, 
включая быстрый подъем Китая, а также с 
постепенным относительным ослаблением 
роли США в глобальной и региональной 
безопасности.[1]

Серьезно изменилась мирополитиче-
ская среда, что выразилось, в частности, в 
постепенном уходе от неписаных норм и 
правил постбиполярного мира, ренессансе 
внешнеполитического реализма и усилении 
националистической компоненты массовой 
политики в ведущих мировых державах. 

Кроме того, увеличились роль и значе-
ние энергетических ресурсов как с точки 
зрения обеспечения внутриполитической 
стабильности отдельных стран, так и в гло-
бальном контексте. Соответственно, обо-

стрилась борьба за влияние в ресурсных 
регионах, усилилась зависимость от свобо-
ды судоходства и безопасности коммуника-
ций. 

Вместе с тем свою роль играет и отсут-
ствие у Японии в обозримой перспективе 
возможности проводить самостоятельную 
политику – как вследствие нехватки необ-
ходимой практики внешнеполитического 
планирования, так и из-за позиции Вашинг-
тона. Наглядным подтверждением того, 
что США не допустят ослабления военно-
политических отношений со  своим ключе-
вым союзником в регионе, является их по-
зиция по вопросу передислокации военной 
базы «Футэмма» на Окинаве. Невозмож-
ность совместить собственные предвыбор-
ные обещания, касающиеся переноса базы, 
с позицией США, не заинтересованных в 
подобном развитии событий, привела к от-
ставке премьер министра Ю.Хатояма в 2010 
году.

По сравнению с недолговечными ка-
бинетами премьер-министров с 2006 по 
2012 гг., Синдзо Абэ остается на посту уже 
третий год, что ставит его на второе место 
по продолжительности полномочий с 1989 
года после Дзюнъитиро Коидзуми. Канди-
датура Абэ, считающего, что Япония долж-
на играть более активную роль в японо-
американском союзе, полностью отвечает 
интересам США, заинтересованным в даль-
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нейшей интеграции Токио в собственные 
военно-политические программы, а также 
в устранении препятствующих им соответ-
ствующих японских законодательных огра-
ничений. 

Политика Абэ, направленная на пре-
одоление послевоенных последствий для 
Японии в сфере оборонной политики и по-
литики безопасности, органично вписыва-
ется в общий контекст мировой политики 
последних нескольких лет. На смену рас-
пространению последствий глобализации в 
1990-х и широкому антитеррористическому 
движению 2000-х пришел внешнеполитиче-
ский реализм 2010-х годов.[2]

Таким образом, политика Японии – в ча-
сти ее нового доктринального оформления 
(«политика проактивного пацифизма») –  
хоть и размывает законодательно закре-
пленную норму,  которая провозглашает 
отказ Токио от войны (расширение оборон-
ных статей бюджета за счет сокращения по-
мощи зарубежным странам, реорганизация 
совета национальной безопасности, смягче-
ние ограничений на экспорт военной про-
дукции и т.д.), вполне отвечает современ-
ным глобальным трендам. 

На это накладываются и внутриполи-
тические проблемы в самой Японии – ста-
рение японского общества, что неизбежно 
выводит на первый план обсуждения со-
циальные вопросы, смена поколений, при 
которой в политике и бизнесе первые роли 
начинают играть люди, не получившие 
«антивоенную прививку», маятник настро-
ений самого общества: после относитель-
но умеренного курса, который проводила 
ДПЯ, бывшая правящей в 2009-2012 годах, 
к власти приходят все более проамерикан-
ские премьер-министры, начиная с Наото 
Кана и заканчивая ныне сохраняющим свой 
пост Синдзо Абэ. 

Возвращение во власть Либерально-
демократической партии в декабре 2012 года 
ознаменовало собой новый период полити-
ческой стабильности в новейшей истории 
Японии. Вместе с тем необходимо отметить, 
что приход «сильного» премьер-министра, 
каким Абэ показал себя в ходе своего вто-
рого срока, открыл дорогу дискуссиям о 
необходимости военно-политических и 
социально-экономических преобразований 
в жизни страны, а также привел ко вполне 
конкретным результатам, большая часть из 
которых пришлась на 2014-2015 годы.

Внутриполитические причины беспре-
цедентной устойчивости Абэ слагаются из 
нескольких факторов. Во-первых, премьер-

министр показал себя активным и компе-
тентным политиком, твердо отстаивающим 
интересы Японии на международной арене, –  
и готовым прилагать для этого серьезные 
дипломатические усилия (достаточно упо-
мянуть сверхактивный график зарубежных 
визитов Абэ, включая его поездки в 2015 году 
на Ближний Восток, в США и на Украину). 

Во-вторых, нельзя не отметить грамот-
ную кадровую политику Абэ, который со-
бирает вокруг себя лучшие кадры. Абэ ра-
ботает на консолидацию ЛДП и даже самые 
спорные инициативы, в отличие, например, 
от действий Дз. Коидзуми, не продвигаются 
им единолично.

Кроме того, Абэ показал, что ему есть, 
что предложить японскому обществу: озву-
ченные им меры касались широкого спек-
тра вопросов политики, экономики и наци-
ональной безопасности. Абэ инициировал 
создание по американскому образцу Совета 
национальной безопасности, который был 
призван упорядочить и скоординировать 
политику безопасности Японии.[3]

Наконец, свою роль играет и постоян-
ная коммуникация Абэ с гражданским об-
ществом, учитывание общественного мне-
ния и пристальное внимание к собствен-
ному политическому имиджу. Абэ сумел 
заручиться поддержкой государственной 
бюрократии, то есть сделал то, на чем, в чис-
ле прочего, провалилась Демократическая 
партия Японии в 2009-2012гг.

Значительную роль в укреплении пози-
ций Абэ сыграла и победа ЛДП на выборах 
в Палату советников в июле 2013 года; это 
позволило избежать проблем «перекручен-
ного парламента». Оппозиция в парламенте 
сейчас разобщена и не может представлять 
сколько-нибудь серьезной угрозы для пра-
вящей коалиции. Против оппозиции играет 
и ее собственная политическая программа: 
так, ДПЯ высказывается «за» инициативу 
Абэ в области коллективной самообороны. 
В этом контексте объяснение избирателям, 
почему они должны проголосовать не за за-
рекомендовавшую себя политическую силу, 
а за их оппонентов, придерживающихся 
сходной программы, представляется труд-
норазрешимой задачей.

По итогам досрочных парламентских 
выборов 2014 года правящая коалиция, 
объединяющая ЛДП и Комэйто, получила 
карт-бланш от избирателей на проведение 
дальнейшей политики под руководством 
Абэ.

Учитывая внутриполитическую ситуа-
цию в стране и умелую игру Абэ на нацио-
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налистической риторике, можно с большой 
долей уверенности предположить, что ны-
нешняя конфигурация кабинета министров 
сохранится до следующих всеобщих парла-
ментских выборов в 2016 году.

Основные усилия кабинета Абэ сосре-
доточены на достижении экономических 
успехов в рамках «абэномики». В ходе реа-
лизации комплекса мер, направленных на 
вкладывание массированных государствен-
ных инвестиций в инфраструктуру и ак-
тивное наращивание денежной массы, Абэ 
проявил себя как прагматичный и жесткий, 
но в то же время готовый к компромиссам 
политик. Достаточно сказать, что в ходе пе-
реговоров по проекту Транстихоокеанского 
партнерства Япония Абэ занимала прин-
ципиальную, ориентированную на защиту 
собственного рынка, позицию. Однако если 
заявленные реформы в рамках «абэноми-
ки» не принесут  тех результатов, которые 
обещал Абэ, возможны серьезные полити-
ческие последствия для нынешнего кабине-
та министров. 

Политическая стратегия Абэ включа-
ет в себя формирование образа сильного и 
решительного политика с явным национа-
листическим уклоном, что дает основания 
сравнивать его с Дз.Коидзуми, который 
во много действовал теми же методами.[4. 
С.40] В этом контексте неоднозначные и 
откровенно спорные заявления политика, 
включая его отказ приносить извинения за 
развязывание Второй мировой войны, име-
ют явно политическое измерение.  

Однако подобная полупопулистская 
тактика имеет свои «подводные камни», как 
во внутриполитическом, так и в региональ-
ном контексте. Преодоление последствий 
заключения соглашения по ТТП требует 
непростых решений, чреватых быстрой по-
терей электорального рейтинга. А в ситуа-
ции, когда большинство стран Восточной 
Азии продвигают националистическую по-
литику, игра на повышение ставок может 
быть опасна, тем более в регионе с неурегу-
лированным территориальными спорами и 
наличием «серых» зон безопасности.

Несмотря на то, что Абэ по-прежнему 
сохраняет высокий персональный рейтинг, 
некоторые его основополагающие инициа-
тивы, в частности, на политическом треке, 
встречают куда менее горячую поддержку 
избирателей. Так, согласно опросу газеты 
«Асахи Симбун», проведенному в апреле 
2014 года, только 27% населения страны 
поддерживает новую трактовку конститу-
ционных положений, позволяющую вос-

пользоваться правом на коллективную са-
мооборону.

Дискуссии о модификации законода-
тельства Японии в части оборонной поли-
тики и политики безопасности приобрели 
новое звучание с момента окончания холод-
ной войны, однако только с приходом Абэ в 
2012 году эти дискуссии перешли в стадию 
подготовки общественного мнения к пла-
нировавшимся изменениям, законодатель-
ной проработки различных вариантов, по-
зволяющих не отталкивать тех, кто считал 
подобные трансформации ошибочными, 
и, соответственно, к практической реализа-
ции.

Несмотря на то, что Силы самообороны 
Японии начали применяться за рубежом 
еще с 1991 года и де-факто конституция 
страны трактуется «расширительно» уже 
давно, необходимость в новом толковании 
конституции возникла только сейчас. Это 
имеет ряд, в первую очередь, внутриполити-
ческих объяснений, включая трансформа-
цию восприятия элитой места и роли Япо-
нии в современном мире, а также связано с 
меняющимся международно-политическим 
контекстом, отходом от устоявшихся пра-
вил, норм и принципов международных 
отношений, определявших мировую среду 
после окончания холодной войны.

Демократическая партия Японии, быв-
шая у власти около трех лет, оставила в на-
следство целый комплекс экономических, 
политических и социальных проблем, что 
позволило Абэ провозгласить свой кабинет 
«правительством кризисного управления».
[5. С.28] Таким образом, обладая высоким 
авторитетом и популярной программой, 
новый премьер-министр смог получить 
карт-бланш на проведение самостоятельно-
го курса в области обеспечения националь-
ной безопасности, активно поддерживаемо-
го США.

Так, будучи сторонником курса на фор-
мирование «полноценных» вооруженных 
сил, Абэ увеличил расходы бюджета на на-
циональную оборону за счет сокращения 
помощи зарубежным странам. Соответ-
ственно, в 2013 году ассигнования Японии 
на оборону выросли впервые за последние 
11 лет,[6] а годом позже Абэ добился ре-
кордного за последние 18 лет повышения 
военных расходов.

Внешняя политика – одно из приори-
тетных направлений работы Абэ.[7] Еще до 
вступления в должность пресса в США, Евро-
пе и Китае окрестила его националистом и 
ультраконсерватором. Первый год на посту 
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премьер-министра оказался, однако, доста-
точно спокойным до тех пор, пока в декабре 
2013 года, в нарушение сформулированного 
им в его первый срок принципа, Абэ не посе-
тил храм Ясукуни, что вызвало негативную 
реакцию США и дало старт дискуссиям об 
обременительном характере американских 
обязательств перед союзниками и их страте-
гической безответственности.[8]

Когда в октябре 2013 года госсекре-
тарь США Дж.Керри и министр обороны 
Ч.Хейгел прибыли в Японию в рамках пере-
говоров в формате «2+2» на заседание Кон-
сультативного комитета безопасности, то 
впервые для американских чиновников та-
кого высокого ранга посетили находящееся 
неподалеку от Ясукуни и императорского 
дворца кладбище и мемориал Тидори-га-
фути, где похоронены жертвы Второй ми-
ровой войны, включая погибших от бом-
бардировок Хиросима и Нагасаки. Это был 
четкий сигнал С.Абэ не посещать Ясукуни 
и не становиться источником напряженно-
сти и нестабильности в регионе, раздражая 
Китай и Южную Корею, который, однако, 
не был считан. 

Кроме того, на внешнеполитическом 
курсе Абэ тяжело сказалась попытка пере-
смотреть «заявление Коно», сделанное в 1993 
году тогдашним генеральным секретарем 
кабинета министров, в котором была призна-
на вина Японии за использование во время 
японо-китайской войны 1937-1945гг. «жен-
щин комфорта». США призвали Японию от-
казаться от пересмотра вышеупомянутого за-
явления, заметив, что извинения Коно «зна-
менуют важную главу в истории Японии, 
улучшающую ее отношения с соседями».[9]

Необходимо отметить, что именно этот 
эпизод стал одной из причин отставки Абэ 
с поста премьер-министра в 2007 году: после 
его заявления о том, что организованный 
характер массового вовлечения женщин 
в северо-восточном Китае в проституцию 
не доказан, вмешиваться в ситуацию при-
шлось американскому послу. После этого 
резолюцию, призывающую Японию при-
нять на себя историческую ответственность 
за содержание т.н. станций утешения, при-
няли Палата представителей США, Палата 
общин Канады и Европарламент. 

Кроме того, Абэ «вернул» Японию в чис-
ло стран, активно использующих проблемы 
территориальных споров в отношениях с 
соседями, причем Япония стала играть за-
метную роль в вопросах о принадлежности 
не только Сэнкаку и Такэсима, но и Пара-
сельских островов и архипелага Спратли.

В условиях активного расширения КНР 
своего присутствия в Южно-Китайском 
море, утверждении на самом высоком уров-
не свободы судоходства в регионе в качестве 
национального интереса США,[10] Япония 
открыто заявляет о намерении играть более 
активную роль в обеспечении безопасности  
в ЮВА в рамках политики «проактивного 
пацифизма». Можно сказать, что Япония 
Абэ внимательно следит за ситуацией в 
Южно-Китайском море, потому что так или 
иначе «примеряет» модель поведения Китая 
вокруг архипелага Спратли и Парасельских 
островов на территориальный спор вокруг 
Сэнкаку.[11]

Вследствие особенностей послевоенной 
истории Япония в значительной степени ис-
пользует во внешнеполитической стратегии 
экономический, нежели политико-правовой 
инструментарий. Отчасти поэтому эконо-
мические вопросы традиционно занимают 
ведущее место в повестке политических ли-
деров и их партий, а сам Токио с особенным 
вниманием относится к попыткам изме-
нить экономический статус-кво в регионе, 
например, получить возможность препят-
ствовать свободе судоходства и ограничить 
импорт необходимых товаров. Вместе с тем 
необходимо отметить, что подобные опасе-
ния присущи большинству региональных 
держав – не только Японии, но и Китаю [12] 
и Индии.[13]

Таким образом, в условиях трансфор-
мации постбиполярной системы междуна-
родных отношений, внутриполитических 
проблем в Японии, а также увеличения на-
ционалистической компоненты массовой 
политики в Северо-Восточной Азии Синдзо 
Абэ проводит собственный внешнеполити-
ческий курс, целью которого, по всей види-
мости, является «возвращение» Японии в 
круг ведущих держав региона, укрепление 
ее экономических и военно-политических 
возможностей.
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