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Окончание Второй мировой войны, ознаменовавшееся капитуляцией 

Японии, возымело сильное влияние на дальнейшую траекторию развития 

этого государства. Де-факто, Страна восходящего солнца оказалась под 

гнетом американского военного присутствия, а также была вынуждена дать 

обязательство выполнять все условия, зафиксированные странами-

победительницами в Потсдамской декларации. Императорские войска были 

распущены, а в стране на долгое время под запретом оказались деятельность 

военных предприятий и даже боевые искусства. 

Под влиянием союзных войск Япония начала подготовку текста новой 

Конституции, которая отвечала бы интересам всех сторон и договоренностям, 

принятым в декларации: «Японское правительство должно устранить все 

препятствия к возрождению и укреплению демократических тенденций среди 

японского народа. Будут установлены свобода слова, религии и мышления, а 

также уважение к основным человеческим правам…».  

Одним из важнейших пунктов новой конституции стало принятие 9 

статьи, провозгласившей Японию пацифистской страной. Отныне Страна 

восходящего солнца отказывалась от ведения войн, как средства решения 

международных конфликтов, а также от возможности иметь разного рода 

войска. Несмотря на это, не без позволения и участия американского 

контингента, в Японии началось постепенное восстановление 

промышленности, и даже прекращалось демонтирование некоторых военных 

предприятий.   

Кроме того, уже к августу 50-го года XX столетия был создан резервный 

полицейский корпус (позже переименован в корпус безопасности), 

насчитывавший около 70 тысяч человек. Шаг за шагом, японские власти 



расширяли его состав, включая в него различные ведомства: «Департамент 

охраны порядка на море», «Департамент безопасности железнодорожного 

движения» и «Департамент безопасности полетов авиации», фактически 

представлявшие собой аналоги военных ведомств. Несомненно, это можно 

рассматривать как отправную точку восстановления японской армии. 

 Тем не менее, масштабы данного корпуса позволяли лишь поддерживать 

порядок внутри страны. Его ресурсов было бы объективно недостаточно в 

случае нападения другого государства. Это послужило одной из причин 

подписания «Договора безопасности» с Америкой в 1951 году, согласно 

которому «на бумаге» Япония освобождалась от оккупации, но в то же время 

подтверждала права США на размещение войск на своей территории. По 

факту, для Америки Страна восходящего солнца являлась плацдармом для 

ведения войн в Тихоокеанском регионе, в частности, войны с Кореей. Помимо 

этого, данный договор частично ограничивал суверенитет Японии, налагая 

вето на подписания каких-либо иных военных соглашений с другими 

государствами без одобрения Американской стороны. Взамен США 

гарантировали защиту Страны восходящего солнца «ядерным зонтиком» в 

случае военной агрессии со стороны третьего государства.  

 Но уже в 1952 году страны подписали новое соглашение, ограничившее 

контингент американских войск на территории Японии. Если до его 

подписания в Японии находилось 207 736 американских военных, то к 1955 

году – уже 143 555, а по прошествии еще пяти лет – всего 56 246.    

 Следующим шагом к восстановлению вооруженных сил Страны 

восходящего солнца стала трансформация корпуса безопасности в Силы 

самообороны, в последствии разделившиеся на сухопутные, военно-морские 

и военно-воздушные силы обороны. Также было создано «Управление 

национальной обороны», ведавшее этими силами. 

 Благодаря обеспечению американских военных баз Япония постепенно 

восстанавливала свою экономическую мощь. Это стало основой для 



формулирования пятилетних планов по развитию и модернизации Сил 

самообороны Страны восходящего солнца. 

 Первая пятилетка (1957-1961 гг.) продемонстрировала прорыв в 

количественном изменении состава Сил самообороны (численность 

сухопутных войск была увеличена до 171,5 тыс., в составе которых были 

созданы 5 полевых армий; военно-морских сил – до 34 тыс. человек и более 

300 кораблей; военно-воздушных – 41,5 тыс. военных и более тысячи 

самолетов), в то время как военный контингент США на территории Японии 

значительно сокращался. 

 Постепенно шло освоение и изобретение новых отечественных образцов 

вооружения. Но большинство военной техники все еще закупалось у Америки 

или было получено в дар от нее.  

 Задачами второго пятилетнего плана, реализовавшегося в течении 1962-

1966 гг., стало развитие отечественного военно-промышленного производства 

и обучение солдат Сил самообороны практической военной науке для решения 

локальных конфликтов. Продолжалось создание разветвленной сети полевых 

армий, увеличивалось число дивизий и войсковых подразделений, боевых 

орудий: «Огневая мощь нынешних дивизий почти в 20 раз превышала мощь 

дивизий императорской армии в период Второй мировой войны…».  

 Кроме того, в течение данной пятилетки реорганизовывалась ранговая 

система офицерских званий, создавались отряды подавления выступлений 

буржуазии против ремилитаризации, формировались органы разведки и 

контрразведки. К концу реализации второго пятилетнего плана численность 

вооруженных сил Страны восходящего солнца достигла 246,1 тысяч человек.  

 Третий пятилетний план, осуществлявшийся в период с 1967 по 1971 гг., 

подремонтировал не только количественный, но и качественный прорыв в 

усовершенствовании Сил самообороны 



 К концу данной пятилетки сухопутные войска уже насчитывали 179 тыс. 

человек (не считая резерв 36 тыс. чел), а военно-морские – 43 тыс. чел. Общее 

количество военнослужащих, включая вольнонаемных, составляло около 288 

тыс. человек, что превышает размер императорской армии 1920-х годов при 

подготовке к вторжению в Маньчжурию. Кроме того, практически все боевое 

снаряжение стало отечественного японского производства.  

 Финальный четвертый пятилетний план (1972-1976 гг.) закрепил успехи 

всех предыдущих. В те годы Страна восходящего солнца уже выбилась в 

мировые лидеры по объему производства и валовому национальному 

продукту и теперь стремилась вывести военную промышленность на столь же 

высокий уровень. Совершенствовались боевые орудия, повышалась 

мобильность войск, особое место уделялось не только физической, но и 

идеологической подготовке кадров.  

 Концепцией четвертой пятилетки стало достижение независимости в 

вопросах обороны, поэтому власти Японии старались модернизировать 

военные силы до такого уровня, чтобы в случае нападения на государство, они 

могли успешно вести боевые действия на первоначальном этапе войны. 

Именно поэтому был сделан акцент на количественное улучшение зенитно-

ракетных орудий и военно-морских сил в целом, а также технопарка военно-

воздушных сил. Данный пятилетний план развития стал основой для 

дальнейшего функционирования такой системы обороны, которая не 

перестает быть актуальной и по сей день.  

 По окончании осуществления пятилеток Силы самообороны Японии 

вошли в топ-10 стран мира по уровню боеготовности, а на сегодняшний день 

они занимают 6 строчку, уступая лишь США, России, Китаю, Индии и 

Франции1. 

1 https://sptnkne.ws/matn 
                                                             



 В модификацию Сил самообороны вкладываются колоссальные 

средства, и, как можно видеть из Рисунка 1, бюджет, расходуемый на развитие 

японской армии, увеличивается из года в год. Такая тенденция начала 

проявлять себя с 1987 года, когда Япония отказалась от установленного ранее 

лимита на военные расходы, которые не должны были превышать одного 

процента от текущего ВВП. 

 

Рис. 1. График демонстрирует изменение расходов Министерства обороны 

Японии в период с 1997 по 2020 гг. 

 

30 августа Министерство обороны Японии представило план расходов 

на 2020 год, который достиг рекордного уровня в исторической ретроспективе. 

Также была опубликована программа дальнейшего развития, которая 

предполагает укрепление потенциала Сил самообороны как в традиционных, 

так и в новых областях безопасности, таких как космос и киберпространство, 

путем сосредоточения ресурсов и использования достижений науки и техники.  

Планируется создание “космического боевого отряда” в авиационных Силах 



самообороны для установления паритета в данной сфере с передовыми 

странами мира. 

Премьер-министр С. Абэ отметил: «Введение новой программы 

приведет к изменению структуры Сил самообороны. Мы не должны 

игнорировать эту реальность, и наша миссия состоит в том, чтобы быть 

готовыми ко всем возможным событиям, полностью защищать жизнь и 

суверенитет своего народа»2. 

 Таким образом, по окончанию Второй мировой войны Япония стала 

пацифистским государством, ограниченным в правах касательно обладания 

армией и возможности ведения каких-либо военных действий. Взамен этого, 

Страна восходящего солнца получала защиту в виде «ядерного зонтика» США, 

подкреплявшуюся различными соглашениями. Но оправившись от 

сокрушительного поражения в войне, Япония довольно быстро начала 

восстанавливать свою экономику, а вместе с ней и былую мощь. Была найдена 

вполне законная альтернатива армии – так называемые, Силы самообороны, 

которые фактически являлись ее аналогом, но с весьма ограниченным 

спектром возможностей. Постепенно американский военный контингент на 

островах Японии сокращался, в то время как развитие Сил самообороны 

набирало обороты. После завершения четырех пятилетних планов развития ее 

вооруженные силы были сформированы окончательно и по своей структуре не 

претерпевали особых изменений по сегодняшний день. 

 Программа развития Сил самообороны на 2020 год знаменует собой 

новый этап в их модернизации. Планируется расширить возможности Японии 

в сфере космической обороны и кибертехнологий, для обеспечения 

национальной безопасности. 
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