
миРоваЯ СиСтема и межРегиональные отношениЯ

УДК 32

Мурзакова А.А.

Архитекторы японо-американского союза: лидеры 
оккупационного периода (1945 – 1951 гг.)

Architects of the U.S.-Japanese Alliance: Leaders of the Occupation Period
(1945 – 1951)

В статье рассматривается период американской оккупации Японии 
(1945 – 1951 гг.) сквозь призму личностного фактора. Особое внимание уде-
лено портрету лидера в контексте японского и американского культурного 
кода. Именно в оккупационный период Ёсида и Макартуром были заложе-
ны политические основы японского экономического чуда, их работа сфор-
мировала основы послевоенной политики Японии.

Ключевые слова: японо-американский союза, оккупация Японии, 
Г.Трумэн, Д.Макартур, С.Ёсида, Хирохито.

In the article the author examines the period of American occupation 
of Japan (1945 – 1951) according to the role of an individual. Great attention 
is payed to the leader’s portraits according to Japanese and American culture. 
Political foundation of the Japanese economic miracle was laid by S.Yosida and 
D.MacArthur during the occupation period, their work made a base of postwar 
Japanese policy

Key words: U.S.-Japanese alliance, occupation of Japan, H.Truman, 
D.MacArthur, S.Yoshida, Hirohito.

2 сентября 1945 г. Япония капитулировала, закончилась Вторая 
Мировая война. Как уже говорилось выше, страна оказалась под ру-
ководством Дальневосточной комиссии, преференции в которой имели 
США. В сложившейся обстановке американцы и японцы разделились 
на ведущих и ведомых. Задачей оккупантов было установить такую си-
стему, при которой Япония оказалась бы послушной США, а для Японии 
в свою очередь необходимо было сохранить себя и за счет Америки вновь 
приобрести силу и мощь. Подобный расклад сохранялся до 1952 г., равно 



шесть лет понадобилось Японии, чтобы окрепнуть и набрать обороты.
Архитекторами "новой" Японии, а впоследствии и японо-

американского союза были лидеры США и Японии, в силу разницы 
культурных кодов они совершенно разные, но возможно в этом и кроется 
успех их совместной деятельности. Японский лидер – один из всех, он 
часть той большой общины, большой семьи, часть Японии. В парламенте 
многих государств есть выходцы из зарубежных стран. Однако немысли-
мо, чтобы депутатом высшего законодательного органа Японии сделался 
человек иностранного происхождения. В лидере японцы ценят, прежде 
всего, любовь и безграничную преданность своему народу, поддержка 
народа тем выше, чем больше усилий прилагает премьер-министр для 
улучшения внутриполитической ситуации, японцев не волнует ничего, 
что находится за пределами Японии (большой общины), для них глав-
ное, чтобы внутри страны были гармония и процветание. И только в та-
ком случае страна богов встанет на вершину мира.

Американская культура требует от человека быть индивидуальным 
и ярким, эпатировать и выделяться из толпы. Поэтому то американский 
лидер тем популярнее, чем экстравагантнее. Американцам важно не то, 
что происходит дома, им важна внешняя картинка. Рейтинг президен-
тов США резко увеличивается не после реформ, направленных внутрь 
страны, а после любых ярких внешнеполитических акций.

Ницше писал, что мир вращается вокруг изобретателей новых цен-
ностей. Но он вращается и вокруг тех, кто бережно хранит или возрожда-
ет ценности старые, но отвергнутые и забытые на время. Так популярные 
американские лидеры изобретают новые ценности, а популярные япон-
ские – оберегают старые. Возможно, именно в этом залог взаимопонима-
ния президентов США и премьеров Японии, их миры не мешают, а на-
оборот помогают друг другу. Это подтверждается мнением П.Сорокина: 
"будущее за интегральным типом общества и культуры" [3, с. 517], то 
есть во взаимодействии двух таких казалось бы полярных культур во 
многом залог стабильности и надежности японо-американского союза.

После разгрома Японии во Второй Мировой войне, страна на шесть 
с половиной лет (1945 – 1951 гг.) оказалась под властью американских 
оккупационных властей. В эти шесть решающих лет были заложены 
основы союза, а главным действующим лицом этого периода с амери-
канской стороны был генерал Макартур.

Дуглас Макартур родился в г. Литтл Рок, штат Арканзас в 1880 году. 
Его родителями были генерал-лейтенант Артур Макартур-младший, и 
Мария Пинкней Харди Макартур. Всё детство он переезжал вместе со 
своей семьёй. Часть своей юности он провёл в Вашингтоне в доме своего 
деда со стороны отца, судьи Артура Макартура, который был вхож в выс-
шее общество и в политические круги столицы. В 1893 г. отец Макартура 
служил в Сан-Антонио, в Техасе. В то время Дуглас проходил обучение в 
Западнотехасской военной академии, где он проявил себя блестяще.

Во время Первой мировой войны он служил во Франции в каче-
стве начальника штаба 42-го отдела "Радуга". Потом он стал команди-
ром 84-й пехотной бригады. За несколько недель до окончания войны 
он стал командиром дивизии. Во время войны Макартур получил два 
креста, семь Серебряных звёзд, почётный знак службы и два Пурпурных 
сердца.

Политика Дугласа Макартура была направлена на сохранение 
жизней на фронте. Из-за этой политики, а также того факта, что он, как 
правило, отказывался носить противогаз во имя сохранения жизней 
остальных его людей, он получил много респираторных проблем на всю 
оставшуюся жизнь. Тем не менее, он стал самым титулованным амери-
канским офицером войны, и генерал Чарльз Т. Менохер (Menoher) од-
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нажды сказал, что он был большим человеком в армии.
На посту верховного командующего союзными войсками на Тихом 

океане он 2 сентября 1945 года на борту американского линкора "Мис-
сури" принял капитуляцию Японии. США чувствовали себя полными 
хозяевами в Японии после её капитуляции. Позже в своих мемуарах 
главнокомандующий американским оккупационным корпусом генерал 
Макартур писал: "Мы ничего не должны японцам, у нас нет перед ними 
даже моральных обязательств. Мы имели право разоружить их после 
войны, даже если некоторые из них перережут себе глотку" [8, с. 47].

Главнокомандующий союзными державами генерал Макартур 
обладал огромными правами и властью в отношении Японии. Он ис-
пользовал японское правительство как удобную ширму. В Японии ге-
нерал чувствовал себя подлинным хозяином, именно под его влиянием 
император Хирохито провозгласил отказ от божественного происхожде-
ния. Президент Трумэн сам дал Макартуру такую власть: "Вы буде-
те осуществлять свою миссию так, как Вам это видится необходимым" 
[2], даже госдепартамент не имел права проверять и утверждать дей-
ствия генерала. Позже в своих воспоминаниях Макартур напишет: "Я 
– профессиональный солдат, получил абсолютное право контролировать 
жизнь 80-миллионного народа" [2].

Имена тех политиков, с которыми американцы имели дело в пе-
риод оккупации, говорят сами за себя. Официальным главой государ-
ства был император. 124-й император Японии известен на Западе под 
данным ему при рождении именем Хирохито (裕仁 буквально "изоби-
лие, добродетель"), в Японии же императора принято называть тронным 
именем, которое также является девизом правления, для Хирохито та-
кое имя – Сёва (昭和 дословно "просвещенный мир"). В период участия 
Японии во Второй мировой войны не вмешивался в решение военных и 
политических вопросов. Однако в начале августа 1945, когда пораже-
ние Японии стало очевидным, император убедил Тайный совет принять 
условия Потсдамской декларации и 15 августа выступил по радио с ре-
чью о капитуляции. Несмотря на призывы признать Хирохито военным 
преступником, лично ответственным за развязывание войны, оккупа-
ционная администрация настаивала на том, что император был только 
формальным главой государства, а фактически вся власть находилась у 
военных. В 1946 г. тенно совершил, как принято считать, он отказался 
от своего божественного происхождения. Однако утверждать это одно-
значно невозможно. 1 января 1946 г. Хирохито издал Императорский 
рескрипт об устроении новой Японии и Императорский рескрипт о вос-
становлении нации, получившие общие название "Декларации о чело-
веческой природе". Особое внимание западного мира придавалось сле-
дующей фразе: "связи между Нами и Нашим народом всегда строились 
на взаимном доверии и привязанности и не зависят от каких-то легенд 
и мифов" [10].

На Западе принято считать, что тем самым император отрекся от 
вековых притязаний на то, что он и его предки происходят от богини 
солнца Аматэрасу, и признал, что не является "живым богом". Однако 
точный смысл текста, написанного пышным и архаичным придворным 
стилем, остается спорным. В частности, вместо обычного для первого пе-
риода правления Хирохито слова "Арахитогами" (現人神 бог, являющий-
ся человеком) в нем используется менее распространенное выражение 
"Акицумиками" (現御神 проявленный бог). Можно сказать, что импера-
тор мог быть "арахитогами", даже не будучи "акицумиками". Сторонники 
этой версии указывают также на то, что вскоре после издания рескрип-
тов "Нингэн-сэнгэн" Хирохито обратился к оккупационным властям за 
разрешением почтить своего предка, получив которое, стал совершать 
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обряды в честь Аматэрасу, тем самым неявно подтвердив, что считает 
себя ее потомком. Сам император Хирохито впоследствии заявлял, что 
отречение от божественной природы не было целью издания рескриптов. 
Поскольку их текст начинается полным цитированием "Пяти пунктов 
Императорской клятвы" императора Мэйдзи (1868), подлинным намере-
нием императора было показать, что Япония уже стала демократической 
страной в эпоху Мэйдзи и не нуждается в демократизации, проводимой 
оккупантами. В 1977 г. Хирохито заявил, что "хотел, чтобы японцы не 
забывали о гордости за свою страну" [11].

Американцы вошли в страну, когда премьер-министром был принц 
Нарухико Хигасикуни. После объявления о капитуляции Японии 15 ав-
густа 1945 г. и ухода в отставку кабинета Судзуки император поручил 
возглавить кабинет министров Хигасикуни. Это был единственный слу-
чай, когда член императорской семьи возглавлял кабинет министров. Но 
уже в октябре 1945 г. император, при неофициальном одобрении штаба 
главнокомандующего оккупационными войсками, назначил Сидэхара 
премьер-министром Японии. Его правительство опубликовало в апреле 
1946 г. проект ныне действующей Конституции Японии. Как утверждал 
Д. Макартур, идея ст. 9 Конституции Японии (отказ от войны на "вечные 
времена") принадлежала Сидэхара. Не получив большинства на пар-
ламентских выборах 1946 г., правительство Сидэхара, опиравшееся на 
Прогрессивную партию, ушло в отставку. В 1947 г. Тэцу Катаяма воз-
главил коалиционное правительство, которое просуществовало всего во-
семь месяцев. После отставки кабинета Катаяма в марте 1948 г. Хитоси 
Ашида формирует коалиционный кабинет, уходит в отставку в октябре 
этого же года. Поводом для отставки кабинета Ашида стали факты кор-
рупции политиков и правительственных чиновников, незаконного по-
лучения ими пожертвований на партийную деятельность от компании 
"Сёва дэнко" [7, с. 510].

А с 22 мая 1946 г. по 7 декабря 1954 г. (с перерывами) премьер-
министром Японии был Сигэру Ёсида, дипломат империалистической 
Японии. Он настолько устраивал оккупационную администрацию, что 
та, найдя в нем "подходящего человека", способствовала его семикрат-
ному переизбранию на пост премьера [4, с. 129]. Этот человек стал 
главным связующим звеном поверженной, но не сокрушенной прежней 
правительственной машины с теми, кого еще недавно называли "амери-
канскими дьяволами".

Ёсида утроил численность личного штата премьер-министра, раз-
местился в великолепном особняке, выезжал на "Роллс-Ройсе", прилюд-
но курил сигары и пил виски. Все внешние атрибуты соответствовали 
американским иллюзиям, что верный человек найден. Ёсида "раскрывал 
глаза" Макартуру на "левые элементы" среди американцев, прячущихся 
за фасадом штаб-квартиры американской военной администрации. Но 
за такой "верностью" скрывалось желание сохранить Японию, не дать 
оккупантам совершить коренных изменений столпов мироустройства 
японцев [9]. Именно благодаря усилиям Ёсида император не стал евро-
пейским монархом, как того хотели американцы, он остался "символом 
государства и единства народа" (для японцев это было крайне важно). 
Следуя японскому принципу нэмаваси (изначально являлось садовод-
ческим термином, означающим "окапывание корней дерева перед его 
посадкой", однако сейчас это выражение получило широкое распростра-
нение в разных сферах, особенно в деловых кругах, в смысле "предвари-
тельная подготовка, закладка фундамента на будущее". Японец заранее 
договорится с нужным человеком, подготовит его к выгодному для всех 
ведению дела), Ёсида готовил почву для дальнейшего возрождения по-
верженной Японии, он грамотно подводил США к мысли о необходи-
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мости сделать Японию союзником, вкладывать деньги в обеспечение ее 
безопасности. Но все действия производились настолько ненавязчиво и 
осторожно, что американцы поверили, что это их собственные идеи. Ёси-
да действовал согласно японской пословице "умный ястреб прячет свои 
когти", эту же мысль он старался внушить своим соотечественникам и 
приемникам.

Во время своего правления Ёсида не всегда пользовался популяр-
ностью среди соотечественников, его заслуги оценили гораздо позже, но 
зато он был "идеальным японцем" генерала Макартура и президента 
Трумэна.

Одним из главных достижений периода оккупации стала доктри-
на Ёсида, которая заложила магистральное направление послевоенной 
политики национальной безопасности Японии, эта доктрина стала вы-
ражением национального самоопределения в политике.

В 1950 г. Японию покинул генерал Макартур, он выполнил свою 
миссию, став крестным отцом японо-американского союза.

"Договор безопасности" 1951 г. заложил основы американо-
японского союза. Он означал коренной поворот в подходе США к своему 
недавнему противнику [5, с. 134]. США приобрели не только военные 
базы, но и верного "младшего брата", который при любом нападении не-
вольно закроет их. Но одновременно с этим американцы взрастили мощ-
ного конкурента на мировой арене.

Говоря о периоде оккупации, нельзя не остановиться на личности 
Г. Трумэна. Президент США Г.Трумэн практически не играл никакой 
роли в оккупационной политике США, он посчитал, что сделал все, от-
дав власть генералу Макартуру. Японцы испытывали к нему чувство 
глубокой ненависти, не могли простить бомбардировок Хиросимы и На-
гасаки; американцы тоже не любили. Он был чрезвычайно непопуляр-
ным президентом, в декабре 1951 года только 23% американцев поло-
жительно оценили его деятельность [1, с. 360]. Отношение к Трумэну 
до сих пор неоднозначное. Главное обвинение в его адрес – бомбарди-
ровка мирных японских городов Хиросима и Нагасаки. Но нельзя с пол-
ной уверенностью сказать, что эти действия были необдуманными. До 
принятия решения о бомбежке Трумэн провел опрос своих генералов и 
адмиралов о потерях при проведении десантной операции по захвату 
японских островов. И все дали приблизительно одинаковую оценку – от 
600 тыс. до 1 млн. потерь среди американцев и 4-6 млн. среди японцев 
(из них 70 % мирных жителей). Эти цифры подтверждала операция на 
Окинаве – 150 тыс. погибло [6]. Возможно, в тех условиях, шаг, предпри-
нятый Трумэном, был единственно верным.

И только через много лет после ухода Трумэна из большой полити-
ки его вклад оценили, впрочем, как и вклад Ёсиды. С течением времени 
все яснее становится, что и Трумэн, и Ёсида вопреки многим личным 
нападкам, обладали твердой волей, в трудных ситуациях сами прини-
мали все решения, даже если они не были популярными, и никогда не 
отступали от принятого.

Лидеры периода оккупации заложили необходимые основы для 
дальнейшего развития и функционирования союза, они подготовили 
почву для своих приемников, сформировали законодательно-правовой 
базис японо-американских отношений. И, несмотря на то, что ведущи-
ми в этой партии были американцы, японские лидеры своими умелыми 
действиями, находясь в позиции подчинения, смогли добиться выгод-
ных для своей страны мероприятий, пусть даже неоцененных современ-
никами. На протяжении этих шести решающих лет был сформирован 
образ современной Японии, заложены основы ее позиций на мировой 
арене. Благодаря усилиям японских лидеров весь мир поверил в иллю-
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зию маленькой миролюбивой страны, все жители которой с умилением 
любуются падающей снежинкой и складывают бумажных журавликов. 
Япония затаилась, она набиралась сил и готовилась к прыжку, грамотно 
используя силы старшего партнера (практически сюзерена), страна вос-
ходящего солнца стала незаменимым вассалом, что впоследствии приве-
дет к тому, что слуга перестанет быть слугой, а станет могущественным 
конкурентом. Но это уже миссия новых лидеров.
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