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осле испытания ядерного оружия в КНДР (октябрь 2006 г.) в соседней Японии усилились призывы правых политиков к возрождению былой военной мощи и участию японских сил самообороны в вооруженных конфликтах
в других странах и континентах. Эти призывы подаются под лозунгом придания Японскому государству статуса мировой военно-политической державы
и возвышения японской нации.
Однако осуществлению таких замыслов мешает 9-я статья японской конституции, которая запрещает использование военной силы для решения любых конфликтных ситуаций. Согласно этой статье японский народ навсегда
отказался от создания собственных вооруженных сил и участия в вооруженных конфликтах за пределами своей территории. Поэтому наиболее радикальные правые политики, например Нисихара, развернули кампанию за упразднение 9-й статьи японской конституции. В ответ на это широкие слои
японской общественности призвали миролюбивых соотечественников встать
на ее защиту. Они также призвали зарубежные демократические силы поддержать их стремление сохранить 9-ю статью конституции, чтобы уберечь Японию от втягивания в различные военные авантюры за рубежом.
В связи с такими событиями в Японии прошли общественные мероприятия. Так, 4 мая был День конституции, в течение которого состоялись манифестации в Токио, Осаке, Хиросиме и других крупных городах. 4—5 мая
в Токио прошла конференция Глобализация 9-й статьи: конференция по
предотвращению войны, главная цель которой состояла в том, чтобы распространить концепцию 9-й статьи японской конституции в других странах.
Идейным вдохновителем этой конференции стала международная неправительственная организация «Глобальное партнерство за предотвращение военных конфликтов», имеющая штаб-квартиру в Гааге. Ее партнером в Японии
является организация «Корабль мира», которая проводит образовательные
и познавательные морские круизы в странах Восточной Азии. Они занимаются пропагандой пацифистских идей и разъяснением важности отказа каждым государством от использования военной силы в решении любых конфликтных ситуаций.
Конференция имела широкий резонанс как в самой Японии, так и за ее
пределами. Среди участников были лауреаты Нобелевской премии мира, активисты антивоенного движения, правоведы-международники, представители молодежных организаций Японии и зарубежных стран, американские
ветераны иракской войны и др. Информативным и интересным был доклад Беаты Сирота-Гордон, которая в конце 1940-х гг. участвовала в составлении новой японской конституции. На превосходном японском языке она

178 __________________________________________

•

2008 • ¹ 3

пояснила, что включение положений 9-й статьи в текст новой японской конституции явилось компромиссом между командованием американской оккупационной армии в Японии и японскими политиками, полагавшими, что
японский император непременно должен быть национальным символом. Поэтому, принимая во внимание доводы японских представителей, в целях предотвращения возрождения в будущем японского милитаризма в текст новой
конституции была включена 9-я статья.
В выступлениях других Нобелевских лауреатов премии мира — Майрид
Корриган Магю (Ирландия), Джоди Виллиямс (США), Вангари Мута Маатай (Кения) — звучали призывы распространить японский конституционный опыт в других странах, чтобы они также подумали о включении в свои
конституции аналогичных статей об отказе от военного решения конфликтных вопросов. Государство Коста Рика уже включило в свою конституцию
ст. 12, запрещающую подобно японской 9-й статье формировать свои вооруженные силы. Президент Боливии посещал Японию для ознакомления с опытом отказа от формирования вооруженных сил и проведения миролюбивой
политики. Зарубежные наблюдатели связывают японские успехи в экономике и высокий уровень жизни населения с отсутствием специальных затрат на
вооружение и содержание армии и флота. Поэтому японский опыт становится очень популярным.
Активное участие в обосновании необходимости сохранения 9-й статьи
японской конституции приняли общественные деятели, юристы, писатели, представители молодежных организаций страны. Ёсида Тацуя («Корабль
мира»), Такасато Судзуо («Женщины Окинавы против военного насилия»),
Мотофуми Асай («Хиросимский институт мира») и др. подчеркивали необходимость сохранения мирного характера японской конституции во имя дальнейшего экономического процветания Японии и сохранения дружественных
отношений с соседними странами. Участники конференции приняли решение обратиться к японским послам, в письменной форме выразить свое пожелание сохранить 9-ю статью и распространять ее дух и философию во внешнеполитической практике.
Участники конференции приняли декларацию о путях предотвращения
войн, отмечая современную актуальность 9-й статьи японской конституции
и методы распространения японского опыта за рубежом. В декларации указывалось на необходимость сокращения расходов на вооружение и опасность
военных действий, которые подрывают мировую экономику, ухудшают экологию, провозглашалась задача идти «от сохранения мира к миростроительству». На конференции было принято решение обратиться к главам восьми государств — мировых лидеров, очередной саммит которых состоится в июле 2008 г.
на Хоккайдо, с рекомендацией использовать основные положения 9-й статьи
японской конституции в качестве «международного механизма для установления мира и стабильности», ликвидации ядерного оружия, обеспечения безопасности и сохранения ресурсов для дальнейшего развития человечества.
Во время конференции шел сбор подписей под петицией к японскому правительству о сохранении 9-й статьи в конституции. Японцы стояли
в длинных очередях, чтобы выразить свою волю. За период 4—5 мая 2008 г.
было собрано более 33 тыс. подписей, что стало достойным ответом правым
политикам сделать невозможным возрождение японского милитаризма.

