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Àвтор ре цен зи руе мой кни ги, быв ший по сол Рос сии в Япо нии А. Н. Па-

нов, обо зна чил жанр сво его тру да как «на уч но-по пу ляр ное из да ние». 

Это боль шой плюс кни ге, за клю чаю щий ся в том, что в на уч но-по пу ляр-

ном про из ве де нии речь идёт не об эк зо ти ке, эт но гра фи чес ких де та лях 

и т. п., а об очень серь ёз ных ве щах — боль шой по ли ти ке, по пре иму ще ст-

ву внеш ней. В цен тре по ве ст во ва ния сто ит клан по том ст вен ных по ли ти-

ков Ха тоя ма, ко то рый в по сле во ен ный пе ри од ис то рии Япо нии дал стране  

двух премьер-ми ни ст ров, воз глав ляв ших япон ское пра ви тель ст во: Ха тоя-

ма Ити ро в 1955 — 1957 гг. и его вну ка Ха тоя ма Юкио, сто яв ше го во гла ве 

япон ско го пра ви тель ст ва с 2009 по июнь 2010 г. Оба вне сли боль шие пе ре-

ме ны в дей ст вия япон ско го пра ви тель ст ва.

Ха тоя ма Ити ро, соз да тель Де мо кра ти чес кой пар тии Япо нии и ини-

циа тор её слия ния с Ли бе раль ной пар тией Ёси да Си гэ ру, пре рвал про-

аме ри кан ский путь, ини ци иро вав бо лее неза ви си мую внеш не по ли ти-

чес кую ори ен та цию Япо нии. Он ос та вил неиз гла ди мый след в ис то рии 

стра ны, нор ма ли зо вав япо но-рос сий ские от но ше ния и под пи сав в но-

яб ре 1956 г. со вме ст ную дек ла ра цию, от кры вав шую пер спек ти вы за клю-

че ния мир но го до го во ра. К со жа ле нию, до го вор меж ду Япо нией и Рос-

сией до сих пор не под пи сан, но непре хо дя щее зна че ние со вме ст ной 

дек ла ра ции за клю ча ет ся в том, что она — един ст вен ный меж ду на род но-

пра во вой до ку мент, ре гу ли рую щий от но ше ния меж ду дву мя стра на ми 

и в на стоя щее вре мя.

От час ти за да ча даль ней шей нор ма ли за ции от но ше ний меж ду Рос сией 

и Япо нией лег ла на пле чи Ха тоя ма Юкио, от ко то ро го жда ли нестан дарт-

ных ре ше ний в об лас ти про бле мы «се вер ных тер ри то рий», яв ляю щей ся 

кам нем пре ткно ве ния, ме шаю щим вы ра бот ке и под пи са нию пол но цен но-

го мир но го до го во ра, ко то рый спус тя 65 лет по сле окон ча ния Вто рой ми-

ро вой вой ны дол жен по ста вить жир ную точ ку на её нега тив ном на сле дии.

Ко гда кни га сда ва лась в пе чать, её ав тор ещё не знал, что век пра ви-

тель ст ва Ха тоя ма Юкио ока жет ся ко рот ким: он вско ре уйдёт в от став ку 

и ему не су ж де но сыг рать во внеш ней по ли ти ке Япо нии роль, со пос та ви-

мую с ролью его зна ме ни то го де да. В своё вре мя А. Н. Па нов бу ду чи по слом 

Рос сии в Япо нии не толь ко свя зы вал боль шие на де ж ды с Ха тоя ма Юкио, 

но и ре ко мен до вал его как мно го обе щаю ще го по ли ти ка то гдаш не му Пре-

зи ден ту РФ В. В. Пу ти ну. Од на ко это об стоя тель ст во не ума ля ет зна че ния 

кни ги А. Н. Па но ва — цен но го ис точ ни ка по по ли ти чес кой жиз ни Япо нии, 

осо бен но на ру бе же XX — XXI вв. По сол РФ в Япо нии А. Н. Па нов яв ля-

ет ся об ла да те лем уни каль ной ин фор ма ции по внут ри- и внеш не по ли ти-

чес кой жиз ни Япо нии. Это осо бен но важ но в си лу то го, что в 2009 г. Де-

мо кра ти чес кая пар тия Япо нии, по сво ему ду ху весь ма близ кая пар тиям 
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неоли бераль но го тол ка, впер вые за 54 го да по ло жи ла ко нец по ли ти чес-

ко му до ми ни ро ва нию неокон сер ва тив ной Ли бе раль но-Де мо кра ти чес кой 

пар тии. На июнь ских вы бо рах 2010 г. в верх нюю па ла ту япон ско го пар ла-

мен та Де мо кра ти чес кая пар тия ут ра ти ла боль шин ст во в верх ней па ла те, 

что по ста ви ло под уг ро зу её по ло же ние как по ли ти чес ко го ли де ра.

Экс пер ты по-раз но му оце ни ва ют неуда чу Де мо кра ти чес кой пар тии на 

июнь ских вы бо рах 2010 г. Без ус лов но, сле ду ет со гла сить ся с те ми, кто рас-

це нил их не как лич ную неуда чу Ха тоя ма Юкио, ко то рый в сво их пред-

вы бор ных обе ща ни ях за ве рил жи те лей Оки на вы, что пе ре не сёт аме ри-

кан скую во ен ную ба зу из по сёл ка Фу тен ба в бо лее от да лён ное ме сто, за 

пре де лы о-ва Оки на ва. Не су мев вы пол нить сво его обе ща ния из-за фи-

нан со вых труд но стей, Ха тоя ма Юкио взял на се бя от вет ст вен ность за 

невы пол нен ные обе ща ния и сло жил с се бя пол но мо чия премье ра. Пра вы 

экс пер ты, ко то рые ви дят в этом со хра няю щую ся во ен но-по ли ти чес кую за-

ви си мость Япо нии от США. Япо нии ещё в те че ние дли тель но го вре ме ни 

при дёт ся поль зо вать ся по кро ви тель ст вом и по мо щью США в об лас ти обо-

ро ны с учё том вы зо вов, ис хо дя щих от «стра ны-из гоя» КНДР с её по ли ти-

кой ядер но го шан та жа, и рас ту щей во ен ной мо щи КНР, ко то рая в Япо нии 

вос при ни ма ет ся как по тен ци аль ная уг ро за её безо пас но сти.

Од на ко вряд ли сле ду ет со гла сить ся с те ми спе циа ли ста ми по Япо нии, 

ко то рые рас це ни ва ют июнь скую неуда чу Де мо кра ти чес кой пар тии как 

про дол же ние раз ви тия внут ри по ли ти чес ко го кри зи са в Япо нии, ко то рый 

длится с 1993 г. Неза ви си мо от то го, удер жит ся Де мо кра ти чес кая пар тия 

у вла сти или это го не про изой дёт, по сле оче ред ных вы бо ров в ниж нюю па-

ла ту япон ско го пар ла мен та в Япо нии на ме ти лись пер спек ти вы соз да ния 

ус той чи вой двух пар тий ной сис те мы, ко то рая мо жет прий ти на сме ну мо-

де ли гос под ства до ми нант ной пар тии в ли це ЛДП и под дер жи ваю щих её 

но вой Ко мэй то и СДПЯ.

Воз вра ща ясь к кни ге А. Н. Па но ва, сле ду ет за ме тить, что она да ёт мно го 

ин фор ма ции о Ха тоя ма Юкио и его ок ру же нии. Да же уйдя с по ста премье-

ра, Ха тоя ма про дол жа ет ос та вать ся од ним из ли де ров ДПЯ и бу дет ока-

зы вать влия ние на вы ра бот ку её внут ри- и внеш не по ли ти чес ко го кур са. 

Кро ме то го, в кни ге А. Н. Па но ва от ве де но мно го мес та раз ви тию рос сий-

ско-япон ских от но ше ний. В ней под роб ней шим об ра зом ана ли зи ру ет-

ся ход со вет ско-япон ских пе ре го во ров о нор ма ли за ции от но ше ний меж-

ду дву мя стра на ми, на чи ная с се ре ди ны 80-х гг. и до на стоя ще го вре ме ни. 

Неко то рые де та ли рос сий ско-япон ских от но ше ний по лу че ны А. Н. Па но-

вым из пер вых рук, что при да ёт фак там осо бую цен ность.

Вне вся ко го со мне ния, ре цен зи руе мая кни га весь ма по лез на как ши-

ро ко му кру гу чи та те лей, так и спе циа ли стам по Япо нии, от сле жи ваю щим 

ма лей шие ню ан сы в раз ви тии от но ше ний меж ду дву мя стра на ми.
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