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Ïос ле ис пы та ния ядер но го ору жия в КНДР (ок тябрь 2006 г.) в со сед ней Япо-

нии уси ли лись при зы вы пра вых по ли ти ков к воз ро ж де нию бы лой во ен-

ной мо щи и уча стию япон ских сил са мо обо ро ны в во ору жен ных кон флик тах 

в дру гих стра нах и кон ти нен тах. Эти при зы вы по да ют ся под ло зун гом при да-

ния Япон ско му го су дар ст ву ста ту са ми ро вой во ен но-по ли ти чес кой дер жа вы 

и воз вы ше ния япон ской на ции.

Од на ко осу ще ст в ле нию та ких за мы слов ме ша ет 9-я статья япон ской кон-

сти ту ции, ко то рая за пре ща ет ис поль зо ва ние во ен ной си лы для ре ше ния лю-

бых кон фликт ных си туа ций. Со глас но этой статье япон ский на род на все гда 

от ка зал ся от соз да ния соб ст вен ных во ору жен ных сил и уча стия в во ору жен-

ных кон флик тах за пре де ла ми своей тер ри то рии. По это му наи бо лее ра ди-

каль ные пра вые по ли ти ки, на при мер Ни си ха ра, раз вер ну ли кам па нию за уп-

разд не ние 9-й статьи япон ской кон сти ту ции. В от вет на это ши ро кие слои 

япон ской об ще ст вен но сти при зва ли ми ро лю би вых со оте че ст вен ни ков встать 

на ее за щи ту. Они так же при зва ли за ру беж ные де мо кра ти чес кие си лы под дер-

жать их стрем ле ние со хра нить 9-ю статью кон сти ту ции, что бы убе речь Япо-

нию от втя ги ва ния в раз лич ные во ен ные аван тю ры за ру бе жом.

В свя зи с та ки ми со бы тия ми в Япо нии про шли об ще ст вен ные ме ро прия-

тия. Так, 4 мая был День кон сти ту ции, в те че ние ко то ро го со стоя лись ма-

ни фе ста ции в То кио, Оса ке, Хи ро си ме и дру гих круп ных го ро дах. 4 — 5 мая 

в То кио про шла кон фе рен ция Гло ба ли за ция 9-й статьи: кон фе рен ция по 

предот вра ще нию вой ны, глав ная цель ко то рой со стоя ла в том, что бы рас-

про стра нить кон цеп цию 9-й статьи япон ской кон сти ту ции в дру гих стра нах. 

Идей ным вдох но ви те лем этой кон фе рен ции ста ла ме ж ду на род ная непра ви-

тель ст вен ная ор га ни за ция «Гло баль ное парт нер ст во за пре дот вра ще ние во ен-

ных кон флик тов», имею щая штаб-квар ти ру в Га аге. Ее парт не ром в Япо нии 

яв ля ет ся ор га ни за ция «Ко рабль ми ра», ко то рая про во дит об ра зо ва тель ные 

и по зна ва тель ные мор ские круи зы в стра нах Вос точ ной Азии. Они за ни ма-

ют ся про па ган дой па ци фи ст ских идей и разъ яс не ни ем важ но сти от ка за каж-

дым го су дар ст вом от ис поль зо ва ния во ен ной си лы в ре ше нии лю бых кон-

фликт ных си туа ций.

Кон фе рен ция име ла ши ро кий ре зо нанс как в са мой Япо нии, так и за ее 

пре де ла ми. Сре ди уча ст ни ков бы ли лау реа ты Но бе лев ской пре мии ми ра, ак-

ти ви сты ан ти во ен но го дви же ния, пра во ве ды-ме ж ду на род ни ки, пред ста ви-

те ли мо ло деж ных ор га ни за ций Япо нии и за ру беж ных стран, аме ри кан ские 

ве те ра ны ирак ской вой ны и др. Ин фор ма тив ным и ин те рес ным был док-

лад Беа ты Си ро та-Гор дон, ко то рая в кон це 1940-х гг. уча ст во ва ла в со став-

ле нии но вой япон ской кон сти ту ции. На пре вос ход ном япон ском язы ке она 
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по яснила, что вклю че ние по ло же ний 9-й статьи в текст но вой япон ской кон-

сти ту ции яви лось ком про мис сом ме ж ду ко ман до ва ни ем аме ри кан ской ок-

ку па ци он ной ар мии в Япо нии и япон ски ми по ли ти ка ми, по ла гав ши ми, что 

япон ский им пе ра тор непре мен но дол жен быть на цио наль ным сим во лом. По-

это му, при ни мая во вни ма ние до во ды япон ских пред ста ви те лей, в це лях пре-

дот вра ще ния воз ро ж де ния в бу ду щем япон ско го ми ли та риз ма в текст но вой 

кон сти ту ции бы ла вклю че на 9-я статья.

В вы сту п ле ни ях дру гих Но бе лев ских лау реа тов пре мии ми ра — Май рид 

Кор ри ган Ма гю (Ир лан дия), Джо ди Вил ли ямс (США), Ван га ри Му та Ма-

атай (Ке ния) — зву ча ли при зы вы рас про стра нить япон ский кон сти ту ци он-

ный опыт в дру гих стра нах, что бы они так же по ду ма ли о вклю че нии в свои 

кон сти ту ции ана ло гич ных ста тей об от ка зе от во ен но го ре ше ния кон фликт-

ных во про сов. Го су дар ст во Кос та Ри ка уже вклю чи ло в свою кон сти ту цию 

ст. 12, за пре щаю щую по доб но япон ской 9-й статье фор ми ро вать свои во ору-

жен ные си лы. Пре зи дент Бо ли вии по се щал Япо нию для оз на ком ле ния с опы-

том от ка за от фор ми ро ва ния во ору жен ных сил и про ве де ния ми ро лю би вой 

по ли ти ки. За ру беж ные на блю да те ли свя зы ва ют япон ские ус пе хи в эко но ми-

ке и вы со кий уро вень жиз ни на се ле ния с от сут ст ви ем спе ци аль ных за трат на 

во ору же ние и со дер жа ние ар мии и фло та. По это му япон ский опыт ста но вит-

ся очень по пу ляр ным.

Ак тив ное уча стие в обос но ва нии необ хо ди мо сти со хра не ния 9-й статьи 

япон ской кон сти ту ции при ня ли об ще ст вен ные дея те ли, юри сты, пи са те-

ли, пред ста ви те ли мо ло деж ных ор га ни за ций стра ны. Ёси да Та цуя («Ко рабль 

ми ра»), Та ка са то Суд зуо («Жен щи ны Оки на вы про тив во ен но го на си лия»), 

Мо то фу ми Асай («Хи ро сим ский ин сти тут ми ра») и др. под чер ки ва ли необ-

хо ди мость со хра не ния мир но го ха рак те ра япон ской кон сти ту ции во имя даль-

ней ше го эко но ми чес ко го про цве та ния Япо нии и со хра не ния дру же ст вен ных 

от но ше ний с со сед ни ми стра на ми. Уча ст ни ки кон фе рен ции при ня ли ре ше-

ние об ра тить ся к япон ским по слам, в пись мен ной фор ме вы ра зить свое по же-

ла ние со хра нить 9-ю статью и рас про стра нять ее дух и фи ло со фию во внеш-

не по ли ти чес кой прак ти ке.

Уча ст ни ки кон фе рен ции при ня ли дек ла ра цию о пу тях пре дот вра ще ния 

войн, от ме чая со вре мен ную ак ту аль ность 9-й статьи япон ской кон сти ту ции 

и ме то ды рас про стра не ния япон ско го опы та за ру бе жом. В дек ла ра ции ука-

зы ва лось на необ хо ди мость со кра ще ния рас хо дов на во ору же ние и опас ность 

во ен ных дей ст вий, ко то рые под ры ва ют ми ро вую эко но ми ку, ухуд ша ют эко-

ло гию, про воз гла ша лась за да ча ид ти «от со хра не ния ми ра к ми ро строи тель ст-

ву». На кон фе рен ции бы ло при ня то ре ше ние об ра тить ся к гла вам вось ми го су-

дарств — ми ро вых ли де ров, оче ред ной сам мит ко то рых со сто ит ся в июле 2008 г. 

на Хок кай до, с ре ко мен да цией ис поль зо вать ос нов ные по ло же ния 9-й статьи 

япон ской кон сти ту ции в ка че ст ве «ме ж ду на род но го ме ха низ ма для ус та нов ле-

ния ми ра и ста биль но сти», ли к ви да ции ядер но го ору жия, обес пе че ния безо-

пас но сти и со хра не ния ре сур сов для даль ней ше го раз ви тия че ло ве че ст ва.

Во вре мя кон фе рен ции шел сбор под пи сей под пе ти цией к япон ско-

му пра ви тель ст ву о со хра не нии 9-й статьи в кон сти ту ции. Япон цы стоя ли 

в длин ных оче ре дях, что бы вы ра зить свою во лю. За пе ри од 4 — 5 мая 2008 г. 

бы ло со б ра но бо лее 33 тыс. под пи сей, что ста ло дос той ным от ве том пра вым 

по ли ти кам сде лать невоз мож ным воз ро ж де ние япон ско го ми ли та риз ма.




