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втор рецензируемой книги, бывший посол России в Японии А.Н. Панов, обозначил жанр своего труда как «научно-популярное издание».
Это большой плюс книге, заключающийся в том, что в научно-популярном произведении речь идёт не об экзотике, этнографических деталях
и т.п., а об очень серьёзных вещах — большой политике, по преимуществу внешней. В центре повествования стоит клан потомственных политиков Хатояма, который в послевоенный период истории Японии дал стране
двух премьер-министров, возглавлявших японское правительство: Хатояма Итиро в 1955—1957 гг. и его внука Хатояма Юкио, стоявшего во главе
японского правительства с 2009 по июнь 2010 г. Оба внесли большие перемены в действия японского правительства.
Хатояма Итиро, создатель Демократической партии Японии и инициатор её слияния с Либеральной партией Ёсида Сигэру, прервал проамериканский путь, инициировав более независимую внешнеполитическую ориентацию Японии. Он оставил неизгладимый след в истории
страны, нормализовав японо-российские отношения и подписав в ноябре 1956 г. совместную декларацию, открывавшую перспективы заключения мирного договора. К сожалению, договор между Японией и Россией до сих пор не подписан, но непреходящее значение совместной
декларации заключается в том, что она — единственный международноправовой документ, регулирующий отношения между двумя странами
и в настоящее время.
Отчасти задача дальнейшей нормализации отношений между Россией
и Японией легла на плечи Хатояма Юкио, от которого ждали нестандартных решений в области проблемы «северных территорий», являющейся
камнем преткновения, мешающим выработке и подписанию полноценного мирного договора, который спустя 65 лет после окончания Второй мировой войны должен поставить жирную точку на её негативном наследии.
Когда книга сдавалась в печать, её автор ещё не знал, что век правительства Хатояма Юкио окажется коротким: он вскоре уйдёт в отставку
и ему не суждено сыграть во внешней политике Японии роль, сопоставимую с ролью его знаменитого деда. В своё время А.Н. Панов будучи послом
России в Японии не только связывал большие надежды с Хатояма Юкио,
но и рекомендовал его как многообещающего политика тогдашнему Президенту РФ В.В. Путину. Однако это обстоятельство не умаляет значения
книги А.Н. Панова — ценного источника по политической жизни Японии,
особенно на рубеже XX — XXI вв. Посол РФ в Японии А. Н. Панов является обладателем уникальной информации по внутри- и внешнеполитической жизни Японии. Это особенно важно в силу того, что в 2009 г. Демократическая партия Японии, по своему духу весьма близкая партиям
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неолиберального толка, впервые за 54 года положила конец политическому доминированию неоконсервативной Либерально-Демократической
партии. На июньских выборах 2010 г. в верхнюю палату японского парламента Демократическая партия утратила большинство в верхней палате,
что поставило под угрозу её положение как политического лидера.
Эксперты по-разному оценивают неудачу Демократической партии на
июньских выборах 2010 г. Безусловно, следует согласиться с теми, кто расценил их не как личную неудачу Хатояма Юкио, который в своих предвыборных обещаниях заверил жителей Окинавы, что перенесёт американскую военную базу из посёлка Футенба в более отдалённое место, за
пределы о-ва Окинава. Не сумев выполнить своего обещания из-за финансовых трудностей, Хатояма Юкио взял на себя ответственность за
невыполненные обещания и сложил с себя полномочия премьера. Правы
эксперты, которые видят в этом сохраняющуюся военно-политическую зависимость Японии от США. Японии ещё в течение длительного времени
придётся пользоваться покровительством и помощью США в области обороны с учётом вызовов, исходящих от «страны-изгоя» КНДР с её политикой ядерного шантажа, и растущей военной мощи КНР, которая в Японии
воспринимается как потенциальная угроза её безопасности.
Однако вряд ли следует согласиться с теми специалистами по Японии,
которые расценивают июньскую неудачу Демократической партии как
продолжение развития внутриполитического кризиса в Японии, который
длится с 1993 г. Независимо от того, удержится Демократическая партия
у власти или этого не произойдёт, после очередных выборов в нижнюю палату японского парламента в Японии наметились перспективы создания
устойчивой двухпартийной системы, которая может прийти на смену модели господства доминантной партии в лице ЛДП и поддерживающих её
новой Комэйто и СДПЯ.
Возвращаясь к книге А.Н. Панова, следует заметить, что она даёт много
информации о Хатояма Юкио и его окружении. Даже уйдя с поста премьера, Хатояма продолжает оставаться одним из лидеров ДПЯ и будет оказывать влияние на выработку её внутри- и внешнеполитического курса.
Кроме того, в книге А.Н. Панова отведено много места развитию российско-японских отношений. В ней подробнейшим образом анализируется ход советско-японских переговоров о нормализации отношений между двумя странами, начиная с середины 80-х гг. и до настоящего времени.
Некоторые детали российско-японских отношений получены А.Н. Пановым из первых рук, что придаёт фактам особую ценность.
Вне всякого сомнения, рецензируемая книга весьма полезна как широкому кругу читателей, так и специалистам по Японии, отслеживающим
малейшие нюансы в развитии отношений между двумя странами.
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