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Действующая Конституция Японии была обнародована 3 ноября 1946 года и вступила
в силу 3 мая 1947 года. Одной из отличительных черт Конституции является правовая
ориентация на пацифизм. Девятая статья провозглашает, что «японский народ на веч-
ные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы
или применения вооружённой силы как средства разрешения международных споров», а
также «никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные
силы, равно как и другие средства войны».

Данная статья стала законодательной новеллой и считается уникальной в мировой
практике. Вместе с тем, несмотря на провозглашение принципа пацифизма, c 1954 года и
по сей день в Японии разрешены так называемые Силы самообороны (Japan Self-Defense
Forces), в состав которых входят Воздушные SDF, Морские SDF и Наземные SDF. Одна-
ко, 13 ноября 1972 года на 70-ой сессии Парламента Японии правительство признало, что
Япония не может иметь военного потенциала, поскольку статья 9 однозначно запрещает
его. Естественно, возникает вопрос, если правительство интерпретирует статью 9 как ука-
зывающую на то, что у страны не может быть военного потенциала, как на территории
государства могут поддерживаться существующие вооруженные силы (SDF), не нарушая
Конституцию? Ответ правительства состоит в том, что оно не истолковывает SDF как
«военный потенциал». Оно настаивает на том, что, поскольку статья 9 не отрицает неотъ-
емлемое права государства на самооборону, то и создание постоянных сил для обеспечения
самообороны не означает поддержание «военного потенциала».

Однако, многие утверждают, что SDF на самом деле является военной организацией,
и что ее существование, по сути, является неконституционным. Наиболее популярное док-
тринальное толкование 9 статьи поясняет, что конституционные нормы нужно толковать
буквально, не нужно ничего додумывать или искать скрытый смысл. Опираясь на такие
идеи, они настаивают на том, что все же 9 статья запрещает стране выступать как агрес-
сором, так и оборонительной стороной, а право на создание постоянных войск или даже
квазивойск, к которым в принципе можно отнести SDF, тоже не предусмотрено.

Таким образом, следует отметить, что толкование 9 статьи Конституции Японии диф-
ференцировалось от полного запрета права на самооборону и ведения любого вида войны
до признания права поддерживать существующие вооруженных силы самообороны и веде-
ния оборонительной войны. История толкования 9 статьи является наглядным примером
того, как далеко на практике можно зайти в интерпретации конституционных норм из-
за изменяющейся политической обстановки в мире. Причиной этого являлась нестабиль-
ная политическая ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе и изменение дипломатии
США в отношении оккупированной Японии.

В настоящее время глобальные перемены XXI века выдвигают перед японским руко-
водством проблему пeрeсмотра 9 статьи. В 2012 году были нaчаты активные действия
по перeсмотру Конституции. Подобная инициативa, кaсающаяся фундaмeнтальных прин-
ципов японской госудaрственности, не могла не вызвать обществeнный резонaнс как в
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Японии, так и в соседних странaх, ведь внeсение измeнений в 9 статью можeт обострить
отношения Японии с Китаем, Россией, Южной Кореей и США, а также стать причиной
гонки вооружений. Из-за этого факта 9 статья до сих пор вызывает ожесточенные споры и
делит японское общество на её защитников и противников. Так, например, правящая Ли-
берально-демократическая партия Японии (ЛДПЯ) со времен окончания Второй мировой
войны обсуждает необходимость внесения изменений в 9 статью Конституции. Синдзо
Абэ, лидер ЛДПЯ, на мероприятии по случаю 70-летия действующей Конституции за-
явил, что в 2020 году намерен разработать законопроект поправки в 9 статью, которые
окончательно узаконят существование Japan Self-Defense Forces и закрепят за страной пра-
во быть полноценным милитаристским государством и легально учувствовать в военных
действиях.
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