
 

 

1081 

 

 

 

 

НОВЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК БЕЗОПАСНОСТИ В         
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ:              

АВСТРАЛИЯ-США-ЯПОНИЯ 

NİKOLAYEV, V. P./НИКОЛАЕВ, В. П.  
RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ 

ABSTRACT 

On March 13, 2007 Australia and Japan signed a joint Declaration on 
Security Cooperation. This agreement completed the formation of a new 
security triangle in Asian Pacific region, which was made up o the U.S.A. and 
its staunch allies. With each of them since 1951 the U.S.A. has had agreements 
on cooperation in military sphere. Three-power alliance is called to unite efforts 
in the resist to threats of nuclear missile attack (in the first place from the side of 
North Korea) and also in withstanding to potential ambitions of China 
connected with leadership in Asian Pacific region. One of the main goals of this 
alliance is anti-missile defence system. The U.S.A. and Japan, being situated 
closest of all to the theatre of war operations are cooperating actively with each 
other and are developing joint anti-missile defence system. Australia is ready to 
join this system too.  

Key Words: Australia, U.S.A., Japan, Declaration on Security Cooperation. 

РЕЗЮМЕ 

Новый «треугольник безопасности» в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе сделал свои первые шаги в направлении повышения 
сотрудничества Австралии, Японии и США в оборонных вопросах. 
Насколько эффективной окажется деятельность трёхстороннего альянса в 
удержании мирной ситуации в Восточной Азии – это покажет время. 
Политика создания военных блоков, противостоящих друг другу, не 
умерла с прекращением конфронтации между государствами 
коммунистического лагеря во главе с СССР, и развитыми 
демократическими странами, ориентированными на США. Оказалось, что 
трения и противоречия в межгосударственных отношениях глубже и 
существеннее идеологических различий, и они требуют внимательного 
изучения. Способы преодоления конфликтных отношений и ситуаций 
могут быть различными, в том числе и с помощью создания 
оборонительных союзов.  

Ключевые Слова: Австралия, США, Япония, Договор Безопасности. 
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13 марта сего года Австралия и Япония подписали Соглашение о 
сотрудничестве в сфере безопасности. В ходе визита австралийского 
премьер-министра Джона Говарда в Японию были проведены переговоры 
с японским премьер-министром Синдзо Абэ, главой МИД Таро Ассо. 
Стороны договорились создать систему постоянного диалога между 
Канберрой и Токио по схеме «два плюс два” с участием глав 
внешнеполитических и оборонных ведомств. В рамках этого механизма 
будет происходить согласование внешней политики и мер в области 
обеспечения безопасности. Соглашение, состоящее из четырёх разделов, 
предусматривает двустороннее сотрудничество в борьбе с терроризмом, в 
охране морских коммуникаций и границ, а также в ликвидации 
последствий стихийных бедствий. Австралия и Япония предполагают 
разработать рабочий план действий, в котором будут конкретизированы 
пути и способы взаимодействия их вооружённых сил. Предполагается, в 
частности, наладить обмен разведывательной информацией и проводить 
японские учения на австралийской территории. Особое внимание будет 
уделено обмену информацией, имеющие отношение к ситуации вокруг 
КНДР, экспорту вооружений и незаконной деятельности, в том числе 
торговле наркотиками.  

 Австрало-японское Соглашение о сотрудничестве в сфере 
безопасности создаёт новую ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
(АТР). Фактически оно замыкает и формализует треугольник 
безопасности под эгидой США. В 1951 г. был заключён американо-
японский договор о взаимной безопасности, согласно которому США 
брали на себя обязательство защищать Японию в случае нападения в 
обмен на использование американцами баз на её территории (в 1960 г. 
переоформлен в японо-американский Договор о взаимовыгодном 
сотрудничестве и безопасности). В этом же году был заключён и в 1952 г. 
вступил в силу Договор безопасности («Тихоокеанский пакт 
безопасности») между Австралией, Новой Зеландией и США (АНЗЮС), 
созданный американцами для «координации усилий по коллективной 
обороне” в районе Тихого океана. Это позволило США разместить свои 
военные базы в Австралии. В 1985 г., после создания безъядерной зоны в 
Южной части Тихого океана, Новая Зеландия запретила заходы в свои 
порты кораблей с ядерным оружием и/или атомными двигателями. В ответ 
США сняли с себя обязательства по обеспечению безопасности Новой 
Зеландии. Но двустороннее сотрудничество в оборонной сфере между 
членами блока сохранилось прочным (Австралия-США, Австралия – 
Новая Зеландия).  

 Бывшие в годы Второй мировой войны врагами Австралия и Япония в 
послевоенном биполярном мире превратились в преданных союзников 
США, в «непотопляемые авианосцы», служащие американской опорой на 
юге и севере АТР. Знаменательно, что австрало-японское Соглашение о 
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сотрудничестве в сфере безопасности, замкнувшее треугольник, было 
заключено вскоре после преобразования Управления национальной 
обороны Японии в полномасштабное министерство обороны 9 января 
2007 г.  

Впервые идею создания трёхстороннего союза высказал министр 
иностранных дел Австралии А. Даунер ещё в 2001 г. На состоявшихся 30 
июля в Канберре переговорах глав внешнеполитических ведомств 
Австралии и США он предложил сформировать некий механизм 
австралийско-американо-японского диалога. Госсекретарь США К. 
Пауэлл поддержал идею поиска новых форм сотрудничества США с их 
ведущими союзниками в АТР в области безопасности.  

Очевидно из опасения быть обвинённым в формировании 
«миниатюрной Азиатско-Тихоокеанской НАТО» идея такого альянса была 
выдвинута в форме «неофициального механизма диалога». Данный вопрос 
был предварительно обсуждён с министром иностранных дел Японии 
Макико Танакой, и он поднимался во время визита премьер-министра 
Австралии Р. Хоука в Японию.  

В 2007 г. эта идея наконец нашла своё воплощение, но не в виде 
«неофициального механизма диалога», а в форме Соглашения о 
сотрудничестве в сфере безопасности Австралии и Японии при участии 
США. Вслед за подписанием этого документа японский премьер-министр 
Синдзо Абэ высказался за создание четырёхсторонней структуры 
безопасности с участием этих трёх стран и Индии. Такая система была бы 
явно направлена на окружение Китая, которого Япония негласно считает 
своим главным стратегическим соперником в Азии.  

Однако австралийский министр отверг идею Токио. «Я не думаю, что 
американцы её на деле поддерживают,-сказал он. – Индия – не союзник 
США в том смысле, как это относится к Австралии и Японии». Даунер 
напомнил также, что Нью-Дели – один из основателей Движения 
неприсоединения, участники которого отрицают военные альянсы: 
«Индия не захочет выглядеть так, как будто она проводит политику 
сдерживания Китая” (цитируется по сообщению ITAR-TASS 2007/04/04).  

Глава МИД Австралии, находясь с визитом в КНР, в ряде публичных 
выступлений категорически отрицал мнение, что связи Канберры и Токио 
направлены против Пекина.  

Первопричиной создания тройственного союза была объявлена угроза 
безопасности, исходящая от КНДР. Тревогу вызвали разработки и 
испытания ракетно-ядерного оружия северокорейцами. Первый запуск 
баллистической ракеты был осуществлён КНДР в 1993 г. Затем, в 1998 г., 
было проведено испытание более мощной, повышенной дальности ракеты, 
пролетевшей над территорией главного японского острова Хонсю. Летом 
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2006 г. Пхеньян провёл новые массированные пуски ракет, а первое 
испытание ядерного устройства состоялось 9 октября 2006 г.  

Всё это заставило Японию пересмотреть оборонную политику, 
особенно в свете того, что между ней и КНДР существуют спорные 
проблемы и трения. Было признано, что новые современные угрозы 
заключаются не только и не столько в опасности территориального 
вторжения, сколько в возможности ракетного нападения, крупных 
террористических акциях, действий сил специального назначения и 
применения оружия массового уничтожения. Чтобы защитить свою страну 
от возможного ракетно-ядерного удара, японское правительство 
включилось в осуществляемую США глобальную программу 
противоракетной обороны (ПРО).  

Многие эксперты отмечают, что за объявленной первопричиной 
создания японской ПРО в качестве защиты от КНДР присутствует также 
стремление обезопасить себя от Китая. Японо-китайские отношения 
отличаются значительной сложностью, множеством нерешённых проблем 
и взаимных претензий. Об этом напомнил японский премьер-министр 
Синдзо Абэ в интервью американскому еженедельнику «Ньюсуик» 
накануне своего визита в США в апреле 2007 г., сказав, что в отношениях 
между КНР и Японией «существует множество вопросов, которые можно 
охватить, включая окружающую среду, энергетику, Северную Корею, 
развитие Восточной Азии, реформу ООН и другие» (цитируется по 
сообщению ITAR-TASS 2007/04/23).  

Несколько ранее, в феврале 2007 г., на токийской встрече вице-
президента США Ричарда Чейни с Синдзо Абэ было заявлено о 
необходимости «пристально следить” за развитием военной программы 
Китая в космосе. Было отмечено «стремительное расширение военной 
оснащённости КНР” и «отсутствие прозрачности» в этой сфере, рост 
оборонного бюджета Китая (до 35 млрд. долл. в 2006 г.). Особое 
беспокойство вызвало успешное испытание Китаем противоспутникового 
оружия 12 января 2007 г., когда с помощью баллистической ракеты был 
уничтожен метеорологический спутник.  

Министерство обороны Японии объявило о намерении создать новый 
надземный центр электронной разведки для укрепления своей системы 
«прослушивания» Китая. Он разместится у самого входа в Корейский 
пролив на острове Фукуэ к западу от префектуры Нагасаки. Главной 
целью разведцентра будет перехват сигналов с кораблей и самолётов в 
зоне Восточно-Китайского моря, а также прослушивание территории КНР, 
что позволит окончательно закрыть «дыры” в электронном 
прослушивании Китая и южной части Корейского полуострова.  

На северо-востоке острова Хонсю на американской базе ВВС Мисава 
летом 2007 г. развернут дополнительные центр слежения за пусками 
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баллистических ракет в КНДР, КНР, России. Система будет получать 
первичную информацию со спутников раннего предупреждения, 
обрабатывать её на компьютерах и немедленно передавать полученные 
данные военным властям двух стран. К западу от Мисавы с сентября 2006 
г. уже начал работать новейший радар раннего оповещения о пусках 
баллистических ракет. Он развёрнут на базе японских ВВС в городе 
Цугару.  

6 июля 2007 г. на заседании японского правительства была утверждена 
ежегодная «Белая книга по обороне». В ней обозначены те угрозы, с 
которыми ныне сталкивается Япония, и обосновывается современная 
японская военная доктрина. В книге, в частности, отмечено:  

«Северная Корея всё последнее время прилагала усилия к разработке 
средств массового уничтожения и баллистических ракет, сохраняла и 
укрепляла значительную военную мощь, включая многочисленный 
спецназ. Она стала крупным фактором нестабильности, с точки зрения 
обеспечения безопасности в Восточной Азии» (цитировано по сообщению 
ITAR-TASS 2007/07/06). В «Белой книге” в связи с этим особо 
подчёркиваются усилия Пхеньяна по повышению дальности его ракет и 
переводу их на твёрдое топливо.  

В Японии полагают, что стремительная модернизация военной мощи 
Пекина пока в основном направлена на противодействие сепаратистским 
устремлениям Тайваня. «Однако эти усилия Китая,-говорится в докладе,-
вызывают растущую озабоченность, поскольку есть мнение, что они 
выходят за рамки решения тайваньской проблемы». В «Белой книге” в 
связи с этим указывается на отсутствие «прозрачности” оборонного 
бюджета КНР, а также на её усиливающиеся возможности вести дальние 
боевые операции на море и в воздухе.  

Япония, утверждается далее, намерена реагировать на изменяющуюся 
обстановку в мире и появление новых угроз на основе соблюдения 
принципа пассивной обороны, отказа от ядерного оружия и укрепления 
военного союза с США. Особое внимание уделяется при этом созданию 
национальной системы ПРО.  

Объединяя свои усилия по созданию эффективной системы 
обнаружения запуска ракет и по их уничтожению, Япония и США 
договорились о сотрудничестве. С 1998 г. Япония и США начали 
совместные научно-технические исследования по разработке ракеты-
перехватчика нового поколения для системы ПРО. В следующем году 
Япония включилась в программу американских систем ПРО – 
«Расширенная оборона морского театра военных действий», где 
осуществляет разработку важнейших элементов ракет-перехватчиков 
системы ПРО. Проведённые в 2002 г. успешные испытания по перехвату 
баллистических ракет явились аргументом в пользу решения развернуть в 
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Японии собственную систему противоракетной обороны, о чём было 
заявлено на заседании кабинета министров в 2003 г.  

С 2004 г. в Японии началось финансирование программы по 
развёртыванию национальной системы противоракетной обороны 
(НПРО). До 2007 г. запланировано было выделить на неё около 100 млрд. 
иен. Всего же для создания эффективной системы НПРО за 7-10 лет 
потребуется от 800 млрд. до 1 трлн. иен. Система включает первый 
эшелон – корабли, оснащённые командно-управленческим комплексом 
«Иджис» и ракетным комплексом SM-3, что позволит уничтожать ракеты 
противника на среднем участке их траектории. Второй эшелон образуют 
наземные комплексы ПРО РАС-3, которые должны гарантировано 
уничтожить головные части ракет на траектории их снижения.  

Создание национальной японской системы ПРО – это выгодная 
коммерческая сделка для военно-промышленного комплекса США, так 
как Япония планирует завершить развёртывание ПРО в кратчайшие сроки 
(до 2012 г.), а потому закупает всё необходимое оборудование и ракетные 
комплексы у американцев.  

29 марта 2007 г. началось боевое развёртывание первых зенитно-
ракетных комплексов «Пэтриот» последний модификации (РАС-3) на базе 
Ирума к северу от Токио. Их батареи составят основу наземной части 
НПРО. К весне 2011 г. комплексы РАС-3 будут размещены на базах 
Хамамацу и Гифу в центре острова Хонсю и в префектуре Фукуока на 
севере острова Кюсю. В течение 2007 г. зенитные ракеты большой 
дальности SM-3 и многоцелевая система слежения и наведения «Иджис» 
будут установлены на японском эсминце «Конго», а затем и на 3 других 
кораблях 

Как было первоначально определено, японская система ПРО создаётся 
исключительно для защиты собственной территории и не будет 
использоваться в целях перехвата ракет, направленных на другие страны, 
в частности, США, ибо конституция Японии накладывает определённые 
ограничения на действия Сил самообороны вне страны. Однако вскоре эта 
позиция была пересмотрена. 20 ноября 2006 г. исполнительный секретарь 
японского правительства Ясухиса Сиодзаки, выступая на пресс-
конференции, посвящённой дискуссии в обществе по поводу того, может 
ли Япония перехватывать ракеты, летящие в сторону США, заявил, что 
вопрос о пересмотре политики противоракетной обороны является 
предметом дальнейших обсуждений и будет зависеть от их результатов. 
Уже 29 июня 2007 г. экспертная комиссия пришла к заключению, что 
Япония должна использовать НПРО для уничтожения ракет, летящих в 
сторону США.  

«Если баллистическая ракета нанесёт существенный ущерб 
Соединённым Штатам, то нет никаких сомнений, что будет оказано 
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серьёзное влияние на безопасность Японии»,-заявил Синдзо Абэ. «Эта 
тема,-отметил он,-имеет важное значение с точки зрения повышения 
эффективности японо-американского альянса” (цитировано по сообщению 
ITAR-TASS 2007/06/29).  

Национальная система ПРО Японии дополняет комплексы 
противоракетной обороны, размещаемые американцами на Японских 
островах. 30 ноября 2006 г. на острове Окинава на базе ВВС США Кадена 
было начато обустройство позиции элитного батальона ПРО, оснащённого 
четырьмя зенитно-ракетными комплексами РАС-3 с 24 ракетами-
перехватчиками. Два комплекса развёрнуты в окрестностях Токио. К 2011 
г. в стране появятся ещё 30 РАС-3, каждый из которых оснащён 16 
ракетами.  

Противоракетный «зонтик” США и Японии соседние страны 
оценивают по-разному: КНДР видит в нём угрозу, Южная Корея, 
наоборот, приветствует. Москва же пока «внимательно следит». Ранее 
заместитель министра иностранных дел России Александр Лосюков 
заявил о наличии «некоторых параллелей» с развёртыванием элементов 
ПРО США в Восточной Европе. «Пока вряд ли можно говорить о 
серьёзном росте военной опасности на Дальнем Востоке для России. Но 
надо понимать, что наращивание любых военных средств вблизи границ 
страны несёт в себе потенциальную угрозу её безопасности, заявил 
директор Института стратегических оценок и анализа Вагиф Гусейнов.-
Нарастающая военная активность США практически на всех наших 
границах заставляет с большой настороженностью относиться к подобным 
планам и военным манёврам» («Ежедневная деловая газета» 06. 07. 2007).  

Впрочем, последние инициативы президента РФ Владимира Путина в 
Хайлигендамме и Кеннебанкпорте по сотрудничеству с США в области 
ПРО, по крайней пере, дают шанс избежать опасного противостояния.  

 А вот для Китая региональная ПРО США при любом раскладе 
неприемлема. Пекин не только озабочен усилением военного присутствия 
США у своих границ, но и боится подключения к системе ПРО Тайваня. В 
этом случае преимущество Народно-освободительной армии Китая над 
тайваньскими вооружёнными силами сведётся к минимуму.  

«Подключение к системе ПРО Тайваня будет сопровождаться долгими 
переговорами. Думаю, что ни японцы, ни американцы сейчас не 
заинтересованы в провоцировании Китая,-сказал председатель фонда 
аналитических программ «Экспертиза” Марк Урнов. Однако не 
исключено, что переговоры и не понадобятся: на Тайвань система ПРО (по 
крайней мере, её первые эшелон) может распространиться в 
автоматическом режиме» (Ibid).  
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В новом треугольнике безопасности – Австралия, США, Япония – 
проблемы противоракетной обороны особенно актуальны, как показано 
выше, для двух участников: Японии и США. Австралия же в силу своей 
географической удалённости от Восточной Азии проявила определённую 
сдержанность в отношении к участию в ПРО. В апреле 2007 г. в Токио 
состоялась первая встреча представителей глав оборонных ведомств трёх 
стран. Целью этих консультаций, как отметило руководство японского 
министерства обороны, является укрепление системы безопасности в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. На встрече было акцентировано, что 
программа совместного создания систем ПРО существует и реализуется 
Японией и США. Австралия же пока готова сотрудничать лишь на уровне 
обмена информацией, но допускает возможность размещения у себя 
элементов ПРО в будущем. При решении этого вопроса австралийское 
правительство будет принимать во внимание гипотетическую угрозу 
ракетных ударов со стороны КНДР и Китая.  

В мае 2007 г. министры иностранных дел и обороны трёх стран 
договорились о присоединении Австралии к совместным исследованиям 
по ПРО.  

В июне 2007 г. правительство Австралии приняло решение о 
выделении из государственного бюджета 9, 3 млрд. долл. США на 
строительство 5 военных кораблей с использованием новейших 
технологий: двух десантных кораблей и трёх эсминцев, оборудованных 
системами противовоздушной и противоракетной обороны. На 
вооружение новые корабли поступят в начале 2014 г.  

«Приобретение правительством новых судов, в перспективе на 
ближайшие 10-20 лет, значительно усилит военный потенциал Пятого 
континента и позволит нам с максимальной быстротой реагировать на те 
или иные проблемы в региональной безопасности, для решения которых 
требуется военное вмешательство»,-подчеркнул премьер-министр страны 
Джон Говард (цитируется по сообщению ITAR-TASS 2007/06/21).  

В Токио 6 июня 2007 г. состоялись первые с момента заключения 
японо-австралийского договора о безопасности переговоры в формате 
«два плюс два”-с участием глав оборонных ведомств и МИД обеих стран. 
В принятом по итогам встречи документе говорится, что Япония и 
Австралия будут укреплять взаимодействие с Соединёнными Штатами «в 
сферах практической обороны сотрудничества в области обеспечения 
безопасности» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

«Министры договорились углублять взаимодействие с СШАВ в рамках 
трёхстороннего стратегического диалога, а также в сфере практической 
обороны и сотрудничества в обеспечении безопасности. Они подтвердили 
важность сохранения присутствия Соединённых Штатов и их участие в 
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делах региона»,-отмечается в документе (цитируется по сообщению ITAR-
TASS 2007/06/06).  

Австралия и Япония заявили, что будут «совместно работать по 
широкому кругу глобальных вопросов безопасности, включая 
взаимодействие в Ираке, Афганистане и Северной Корее». КНДР было 
отведено особое внимание. В заявлении выражена «обеспокоенность по 
поводу программ ядерных и ракетных разработок» Пхеньяна и 
подтверждена готовность «сотрудничать для полного воплощения» 
шестисторонних договорённостей, направленных на остановку 
северокорейских ядерных объектов.  

Япония и Австралия намерены укреплять стратегическое 
сотрудничество, активизируя в том числе взаимные обмены по линии ВВС 
и ВМС. Токио кроме того подтвердил, что японские силы самообороны в 
качестве наблюдателей будут направлены на предстоящие в этом месяце 
американо-австралийские учения на территории Австралии. Решено, что 
следующая встреча в формате «два плюс два” состоится в Австралии .  

Австралия и США начали 18 июня крупнейшие совместные ежегодные 
военные манёвры под кодовым названием «Talisman Sabre». Их цель 
состоит в укреплении оборонного альянса двух стран, отработке учебных 
задач по выполнению военных и миротворческих операций в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.  

Манёвры у побережья австралийского северо-восточного штата 
Квинсленд продлились до начала июля. В них участвовали 20 тыс. 
военнослужащих США и 7-тысячный воинский контингент Австралии, 
были задействованы десятки боевых кораблей двух стран и 120 самолётов 
ВВС. Своих наблюдателей на военные игры направила Япония.  

«У США и Австралии существуют долговременные общие интересы, 
состоящие прежде всего в обеспечении безопасности в АТР,-сообщил 
журналистам командующий привлечёнными к манёврам американскими 
военнослужащими вице-адмирал Доуг Краудер. – Нам предстоит 
совместно отработать все типы операций, которые возможны при 
выполнении этих задач в регионе” (цитируется по сообщению ITAR-TASS 
2007/06/16).  

Австралийские СМИ отметили, что фоном для проведения манёвров 
служит заметно усилившаяся в этом году военная активность США, 
Австралии и Японии. Канберра, в частности, демонстрирует растущую 
готовность к укреплению оборонных связей с Вашингтоном и поддержке 
войны с международным терроризмом. Следуя этой стратегии. Австралия 
продолжает сохранять присутствие 2 тыс. своих солдат в Афганистане и 
Ираке, увеличивает мобилизационную и боевую готовность своих 
вооружённых сил.  
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Ракетно-ядерная программа КНДР и планы создания системы ПРО на 
востоке Азии были в числе главных тем обсуждения на первой 
трёхсторонней встрече министров обороны Австралии, США и Японии. 
Она состоялась 9 июня в Сингапуре в рамках прошедшего там 
традиционного регионального форума по проблемам безопасности. В 
форуме, ежегодно организуемом лондонским Международным 
институтом стратегических исследований и носящем неформальное 
название «Диалог «Шангри-Ла» по имени сингапурской гостиницы, где 
проводятся эти встречи, приняли участие представители оборонных 
ведомств примерно 20 стран, включая Россию, Индию, Китай, государства 
Юго-Восточной Азии.  

 


