В чем заключалась цель артиллерийского обстрела острова Ёнпхёндо и каковы пе
– Что привело Северную Корею к проведению артобстрела Южной Кореи?
- КАВАКАМИ Такаси
Профессор университета «Такусёку»
Администрация Обамы, утвердив ряд таких тезисов,
Review) (четырехлетний прогноз обороны) 、 NSS
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цель
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артиллерийского
обстрела
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острова Ёнпхёндо и каковы
оборонной стратегии Соединенных Штатов. Таким о
перспективы в дальнейшем?
военной переориентации, сместив акцент в обор
Афганистана на Северо-восточную Азию с наме
- Что привело Северную Корею к
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Кореи?... ...
С другой стороны в декабре прошлого года правител
программу национальной обороны, в которой Китай
«страной, диктующей опасение со стороны региона и
Политика «сдерживания» Японии при содействии «ст
Америки впервые за многие годы демонстрируе
японо-американского союза.

В связи с этим в недавно опубликованной Новой программе оборонной стратегии
от «базисной оборонной системы» к «динамичной оборонной системе». Нужно
«Программой национальной обороны 51 года эпохи Сёва» (1976 г.), утвержден
«базисная оборонная система», предусматривала равномерное размещение в стра
контингента Сил самообороны. Такой принцип, однако, был лишен проявления
возможного возникновения риска. Далее в «Программе национальной обороны 1
ставится на «эффективное принятие мер в условиях новой угрозы и непредвиде
возможных терактов и партизанских нападений. Однако подход, предус
освобождение от принципа «базисной оборонной системы», остался практически бе

Япония сегодня находится под угрозой с трех сторон. Первая
– «угроза на юго-западном направлении» со стороны
Поднебесной, которая стремится к повышению своего
влияния в регионе Восточно-китайского моря и претендует
на суверенитет островов Сэнкаку. Вторая – «угроза на
северном направлении» со стороны Северной Кореи, которая
запугивает своими ракетами и спецназами. Третья угроза
присутствует на «северо-восточном направлении» со стороны
России, которая признав Северные территории своей
территорией, разместила УДК (универсальные десантные
корабли) класса «Мистраль» в целях обороны Курильских
островов. Японии приходится пресекать такие угрозы в
рамках «динамичной оборонной системы».

В Новой програ
предусмотрен ро
юго-западном нап

«Концепция динамичной оборонной системы» позволяет в
первую очередь избежать угрозы с трех направлений, и вместе с этим усилить п
постоянного, последовательного и стратегического проведения ISR (разведки, наб
условиях видоизменяющихся вызовов и угроз, наблюдающихся в регионе. В таки
сотрудничества Сил самообороны с вооруженными силами США могут быт
потенциала сдерживания. Исходя из этого, «Air–Sea Battle Strategy», т.е. «стратеги
операции (сражения)» вооруженных сил США (а именно, проведение анализ
западной акватории Тихого Океана и эффективное применение всей
воздушно-морских сил США на суше, на море, в воздухе, в космосе и кибернетиче
«динамичной оборонной системы» Сил самообороны призвана обес
японо-американского «потенциала сдерживания».

Тем не менее, если Япония не сможет реализовать такой замысел, то он пр
папье-маше» (Paper Tiger). Кроме того, в «новой программе национальной о
пересмотре «трех принципов отказа от экспорта оружия» и «трех неядерны
производить и не ввозить ядерное оружие). Не говорится там также о призна
самооборону, т.е. о наиболее существенных факторах, на которые должна оп
национальной обороны. В сегодняшнем мире все заметнее наблюдается
сотрудничества в сфере разработки оружия, но Япония остается в стороне в с
отказа от экспорта оружия. На фоне сокращения Соединенными Штатами и Росси
наращивает свой ядерный потенциал. Продолжающееся наращивание Китаем
может стать одним из ответов Японии и США на необходимость создания Nuclea
ядерной ответственности) и пересмотра трех неядерных принципов. Что каса
самооборону, то в случае вынужденной обороны, например, архипелага Сэнк
применения этого права при проведении японо-американской совместной операц
Мне трудно, например, поверить в то, что при чрезвычайных обстоятельствах су
на о. Хоккайдо, будут быстро и оперативно переброшены на Кюсю или
соответствующих подразделений сухопутных войск потребует предварительного
тем более что проблема передислокации военной базы Футэмма на Окинаве все
Это значит, что наиболее востребованным на данный момент для Японии
целенаправленных переговоров, чтобы прийти к договоренности о стратегиче
проблемы и завершить эти переговоры соглашением о «совместных стратегич
обязательствах и способностях», которые указаны в Новой программе национальн

В связи же с перегруппировкой сил
потребуется произвести пересмотр
«системы заготовки» Сил самообо
достигнутая между Японией и
обстоятельствах будет лишена вступ
В январе президент Барак Оба
программной речью, в которой, в
озабоченность, вызванную ныне
«сравнивая ее с ситуацией в пе
Соединенные Штаты уступали Со
называемого «спутникового риска»,
т.е. в новой игре со странами Се
выступают против порядка, создан
Президент США Обама на фоне здания
после окончания периода холодной
Конгресса
В ходе такой игры Соединен
привлечении надежных союзников
дальнейшем не справиться в одиночку с угрозой, присутствующей в рег
администрация Обамы делает акцент на потенциал сдерживания посред
содружества стран–союзников, в которое должны войти Япония, Республика Коре
АСЕАН. Сможет ли Япония стать членом этого содружества, преследующ
(согласованное оборонительное сдерживание)? От этого будет зависеть будущее Яп
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２１００年２月１７日
日本の新防衛大綱と日米同盟
川上高司 拓殖大学教授
オ バ マ 政 権 は QDR(Quadrennial Defense Review) 、 NSS(National Security Strategy) 、
NMS(National Military Strategy)を次々と発表し今後の外交・防衛戦略を明らかにした。そこで「米軍
は北東アジアで強固な戦力を今後、数十年堅持する」とし、イラク・アフガニスタンから北東アジアへ
の軍事的シフトを宣言した。
一方、日本の新防衛戦略は昨年 12 月の新防衛大綱で示され、中国を「地域・国際社会の懸念事項」
とはっきり明言した。日本の抑止力は米国のヘッジ（Hedge）戦略と協力して初めて強固となり日米同
盟の深化につながる。
そのために、今回の新防衛大綱では「基盤的防衛力構想」から「動的防衛力」へ転換した。冷戦中の
「51 大綱」
（1976 年）で策定された「基盤的防衛力構想」は、必要最小限の自衛隊を全国に均等に配置
しておく構想で危機対処に柔軟性が欠如していた。また、
「16 大綱」
（2004 年）は、テロやゲリラなど
を念頭に、日本の防衛方針を「新たな脅威や多様な事態に実効的に対応する」とし、
「基盤的防衛力構想」
からの脱却を目指したが旧態依然のままであった。
現在、日本にとり脅威は 3 つある。一つ目は尖閣諸島の領有権を主張し東シナ海に進出強化を始めた
中国からの「南西の脅威」
。二つ目はミサイルや特殊部隊などで威嚇する北朝鮮からの「北の脅威」
。三
つ目は北方領土を自国領土だと主張し、千島列島防衛のためにミストラル級揚陸艦を配備するロシアか

らの「北東の脅威」である。その三つの脅威に対して「動的防衛力」で対処するわけである。
「動的防衛力構想」では、これら 3 つの脅威へ対処するほか、多様化する脅威に対して ISR（情報収集、
警戒監視、偵察活動）を常時、継続的、かつ戦略的に実施することで抑止力を強化する。抑止力は、自
衛隊が米軍との一枚岩になってこそ reassure される。その意味で、米軍の「エア・シー・バトル戦略」
（西太平洋地域の軍事力のアンバランスを分析し、空海軍の持つ陸海空・宇宙・サイバー領域の全能力
を活用する）に自衛隊の「動的防衛力」を重ね合わせることで日米の抑止効果が一段と高まる。
しかし、日本がそれを実行に移さねば「張り子の虎」(Paper Tiger)となる。新防衛大綱は、武器輸出三
原則と非核三原則の見直し、集団的自衛権の行使容認など防衛政策の根底にある重要な部分が抜けてい
る。兵器開発の国際共同開発は世界の潮流となっているが、武器輸出三原則があるため、日本は取り残
されている。米露が核弾頭数を低下するなか、中国は核を増強している。この傾向が将来継続すれば日
本は米国とのニュークリア・シェアリング（核共有）等の策を講じる必要が生じ、非核三原則の見直し
が迫られる。集団的自衛権に関しては、例えば尖閣列島などの島嶼防衛の日米共同作戦の際に必要とな
る。
有事の際に、北海道の陸上戦力を九州や沖縄に敏速にかつ、機動的に移動出来るかという疑問もある。
さらに、ある程度の規模の部隊がシフトされるため地元の理解を事前に取りつけておくことが必要とな
る。現在の沖縄の普天間基地移転問題は当面解決が困難である。そのことを日米で協議し戦略的凍結を
行い、もっと重要な新防衛大綱も記した「共通の戦略目標及び役割・任務・能力」に関して日米が合意
した事項を実行することが重要である。
また、南西シフトにともない自衛隊の「態勢」や「装備品」やその「調達」を見直さなければならな
い。それだけではなく有事の際の日米間の取り決めが機能せねばならない。
オバマ大統領は１月に一般教書演説で、
「米国は今、冷戦時代にソ連に遅れをとったスプートニック危
機の状況にある」と危機感をにじませながらも、それを受けて立ち「Win the Game!」と宣言した。冷
戦後、米国が作り上げた秩序に挑戦する北東アジア諸国に対する新たなゲームの開始である。
そのような中、米国は同盟国の協力を必要としている。米国は将来、単独では北東アジアの脅威に対処
できなくなることを見据え、日韓豪印それに ASEAN 諸国との間に新たな連合体をつくり抑止力強化を
狙う。米国のこの「Tailored Defense Deter」のための諸国連合に日本が入れるかどうかは、日本にと
り死活的問題となろう。

