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Посмотрите на этот кадр. На нем изображена Земля, заходящая за горизонт Луны.
Он был сделан с японского лунного зонда «Кагуя», вращающегося по полярной
орбите Луны. Земля - одна из планет Солнечной системы, это лишь звездная пыль
Вселенной. Но как же она прекрасна! На Земле живут люди и животные. Наше
воображение простирается до краев Вселенной, вплоть до истоков жизни и
будущего человечества.
Однако сколько еще будет длиться борьба людей на Земле? Когда мы смотрим на
эту фотографию, вспоминая теорию вечного мира Канта, мы не можем не
задуматься о том, что необходимо начать движение, направленное на
провозглашение Хартии Земли, Хартии Мира в эпоху Земли, эпоху космоса, в
основе которой будет лежать 9-я статья Конституции Японии.
70 лет назад, еще будучи в руинах после поражения в войне, Япония, полная
раскаяния и желания сохранить мир, приняла Конституцию, в которую входит 9-я
статья, провозглашающая отказ от войны.
Преамбула Конституции Японии гласит:
«Мы, японский народ, <…> исполненные решимости не допустить ужасов
новой войны в результате действий правительств, провозглашаем, что народ
облечен суверенной властью, и устанавливаем настоящую Конституцию.
<…>Мы хотим занять почетное место в международном сообществе,
стремящемся сохранить мир и навсегда уничтожить на Земном шаре тиранию и
рабство, угнетение и нетерпимость. Мы твердо уверены, что все народы мира
имеют право на мирную жизнь, свободную от страха и нужды.
<…> Мы, японский народ, честью нашей страны клянемся, что, приложив все
силы, мы достигнем этих высоких идеалов и целей».
9-я статья Конституции Японии гласит:

«Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и
порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как
суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы
как средства разрешения международных споров.
Для достижения цели, указанной в предыдущем абзаце, никогда впредь не будут
создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие
средства ведения войны. Право на ведение государством войны не признается».
Вспоминаются высказывания двух человек, имеющих отношение к созданию
Конституции, сделанные после опубликования правительственного проекта
пересмотра Конституции (от 3 марта) в 1946 году.
Первое из них - из вступительной речи премьер-министра Японии Сидэхара
Кидзюро на собрании Комиссии по расследованию войны 27 марта: «Эта статья
Конституции не знает аналогов в конституциях мира. <…> Возможно, отказ от
войны звучит как утопия. Но когда может появиться еще более сильное
разрушительное оружие, чем атомная бомба, наличие армии становится
бесполезным». «Сегодня мы провозглашаем отказ от войны и идем вперед в
одиночестве по пустынной долине международной политики, но рано или поздно
наступит час, когда люди всего мира осознают весь ужас войны и, подняв наконец
тот же флаг, что и мы, последуют за нами».
Еще одна речь была произнесена несколько дней спустя Дугласом Макартуром,
верховным главнокомандующим генерального штаба, на первом собрании
Союзного Совета (5 апреля): «Предложение отказаться от войны Правительства
Японии, стоящего во главе народа Японии, на своем опыте убедившегося в том,
что война как инструмент национальной политики была полнейшей ошибкой,
показывает понимание того, что человечество должно перейти на следующую
ступень развития, на которой нации будут развивать еще более совершенные
законы международной социальной и политической морали во имя
предотвращения войны». Он продолжает: «Стало быть, я бы предложил людям
всего мира серьезно рассмотреть предложение Японии об отказе от войны. Это
единственный возможный путь. Цели Организации Объединенных Наций
достойны восхищения, но эти цели не будут достигнуты, пока все нации не
откажутся от войны как суверенного права, как это сделала Япония, приняв
Конституцию. Отказ от войны должен быть провозглашен всеми странами
одновременно».
Примерно через 10 лет Макартур писал в ответе на письмо Такаянаги Кэндзо,
председателя Комиссии по исследованию Конституции: «Это (9-я статья) навсегда
останется памятником дальновидности, таланту государственного деятеля и
мудрости премьер-министра Сидэхара» (5 декабря 1958).
Преамбула Конституции заканчивается словами: «Мы, японский народ, честью
нашей страны клянемся, что, приложив все силы, мы достигнем этих высоких
идеалов и целей».
С тех пор прошло 70 лет. За это время под эгидой мирной Конституции Япония
достигла экономического восстановления за счет развития «невоенных» отраслей
промышленности, продолжая заниматься мирным просвещением в соответствии с
духом Конституции. Однако неоднократно шли дискуссии о пересмотре
Конституции, поскольку она была навязана оккупационной армией, ее критиковали,
говоря, что демократия зашла слишком далеко. Японо-американский договор
безопасности привел к концентрации американских военных баз на Окинаве, а
также к увеличению сил самообороны, которые считались ориентированными на
оборону, под американским зонтом. Более того, Япония начала производство и
экспорт оружия.
Принятие закона об обеспечения безопасности в 2015 году изменило
существовавшую ранее правительственную интерпретацию, признав право на
коллективную самооборону, сделав возможным отправление сил самообороны за
пределы Японии, и некоторые жалуются, что это является нарушением

Конституции. Если окажется, что новая интерпретация Конституции в нынешних
условиях не может быть одобрена, то скорее всего усилится движение,
направленное на пересмотр текста Конституции. Ситуация вокруг 9-й статьи
сейчас крайне напряженная.
После завершения 2-й мировой войны в 1945 году на волне антивоенных и
мирных настроений был создан Устав ООН, провозглашена Всеобщая декларация
прав человека, а также была начата деятельность ЮНЕСКО. Был сделан большой
шаг вперед на пути к достижению международного взаимопонимания и мира.
Однако на самом деле в международной политике на протяжении длительного
времени продолжало существовать напряжение, вызванное противостоянием США
и Советского Союза. После падения Берлинской стены и распада Советского
Союза продолжалась глобализация с доминированием США, но теракт 11 сентября
2001 года и последующие вторжение в Афганистан, война в Ираке и
нестабильность региона Среднего Востока отражают противоречия с концепцией
Pax Americana. В условиях борьбы за гегемонию Китая и США, авантюризма
Северной Кореи и растущего национализма в Японии политическое напряжение в
Восточной Азии также продолжает расти.
В этот период в Азии, Африке и Латинской Америке наблюдалось движение
нейтральных стран, не входящих в какие-либо союзы, направленное на реализацию
послевоенных идеалов мира во всем мире (например, Бандунгская конференция,
1955 г.), проводились Пагуошские конференции ученых. В ООН также проводился
ряд конференций по разоружению, были организованы Международный год Мира,
Международный год Культуры Мира, был принят ряд деклараций о культурном
разнообразии, таких как Севильская декларация (об отказе от насилия). Декларация
о праве на получение знаний, Конвенция о правах ребенка, Декларация об
ответственности нынешних поколений перед будущими поколениями, а также
международные акции против разрушения окружающей среды, направленные на
устойчивое развитие общества, дали возможность для пересмотра и расширения
взглядов на мир с учетом проблем окружающей среды и прав будущих поколений.
В так называемом Третьем мире активизировались действия региональных
невоенных союзов и наблюдается тенденция к развитию солидарности.
Международные переговоры по денуклеаризации имеют длительную историю.
Полагаем, что новый идеал мирового порядка, вдохновленный этими
инициативами можно выразить словами «мир и гармоничное сосуществование»,
или мир, права человека, окружающая среда и гармоничное сосуществование. И
все это пронизано чувством ненависти к войне, осознанием того, что война – это
зло. Война представляет собой нищету, давление, насилие и разрушение природы.
Если вспомнить историю нашей страны, то после поражения во Второй мировой
войне Япония на протяжении последних 70 лет сохраняла мир, благодаря
преамбуле и 9-й статье Конституции Японии, наши люди не убивали и не были
убиты в борьбе с армиями других стран.
В противовес движению о пересмотре Конституции и перевооружении
продолжает набирать силу движение в защиту Конституции. Запрет атомных и
водородных бомб, протест против Японо-американского союза безопасности,
протест против войны во Вьетнаме и отправления сил в Ирак, распространение по
всей стране «Ассоциаций 9-й статьи» заставили правительство отказаться от
пересмотра Конституции как такового. В результате оно было вынуждено пойти по
пути изменения трактовок Конституции.
Мы заявляли о важности 9-й статьи Конституции на международном уровне,
участвуя в Гаагской мирной конференции (1999), в Международном социальном
форуме (2001), проводя международные конференции, посвященные 9-й статье
Конституции в Токио, Осака. Ассоциация 9-й статьи была номинирована на
Нобелевскую премию мира (2015, 16), и в проекте Декларации о праве на мир ООН
(2016) поощряется движение по защите 9-й статьи Конституции.
В последнее время 9-я статья была признана и высоко оценена людьми других
стран, всем сердцем желающими мира. Среди этих людей историк Арнольд

Джозеф Тойнби, бывший президент Университета Чикаго Хатчинс, биохимик и
нобелевский лауреат Сент-Дьёрди, бывший президент Коста-Рика, лауреат
Нобелевской премии мира Оскар Ариас и многие другие. Это и Чарльз Оверби,
создавший Общество по распространению 9-й статьи в Америке, и мыслитель
Ноам Хомский, и режиссер Джон Юнкерман, создавший фильм «Конституция
Японии». На мирной конференции «Гаагский Призыв к Миру» в повестку был
включен пункт о принятии резолюции, которая бы запрещала правительствам всех
стран вести войну, аналогичной по содержанию 9-й статье. Многие японцы, у кого
есть опыт работы на Среднем Востоке, говорят о хорошем отношении к Японии со
стороны людей в арабских странах, потому что Япония не принимала участие в
войнах после Второй мировой войны. Доктор Накамура Тэцу, имеющий большой
опыт работы в Пакистане и Афганистане, ссылался на это и в Парламенте.
Нельзя забывать и о жителях Азии, говорящих, что 9-я статья является
международной клятвой, обращенной к 20 миллионам человек, ставшим жертвами
в Азии, и не должна легко меняться. Для снижения напряжения в Восточной Азии
надо не рассчитывать на силу сдерживания, необходимо вести мирную
дипломатию на основе 9-й статьи Конституции.
Мы намерены и впредь развивать идею мира, отталкиваясь от того, что 9-я статья
Конституции близка к идее устойчивости среды и гармоничного сосуществования.
9-я статья направлена не только на становление мира в одной стране, но и на
становление мира во всем мире. Мы осознаем, что сохранить мир в одной стране
невозможно без мира во всем мире, так что это и есть активный пацифизм. Если
мы не будем пытаться распространять дух 9-й статьи по всему миру, пацифизм
никогда не будет полноценным.
И сейчас мы должны привлечь внимание мира к тому, что 9-я статья находится в
состоянии кризиса, чтобы спасти Японию. И не это ли поможет спасти мир?
Не так давно Хаммерс и Деррида выступили с совместным заявлением о мире,
настаивая на возвращении к идее вечного мира Канта. В Японии же эта идея
отражена в Конституции, являясь ее основополагающим принципом.
«Вечный мир – это не пустой идеал, это возложенная на нас миссия, которую мы
должны претворить в жизнь» (Кант). Преамбула и 9-я статья Конституции Японии
являются воплощением идей Канта на уровне конституции страны. В 9-й статье
Конституции таится потенциал, способный изменить мировую политику. Как
приведено в заключительной части преамбулы, «мы, японский народ, честью
нашей страны клянемся, что, приложив все силы, мы достигнем этих высоких
идеалов и целей», и создание Хартии Земли с 9-й статьей – это не мечта, это наша
миссия.
Для этого,
① Прежде всего, мы будем укреплять движение по защите и укоренению идеи
9-й статьи в Японии.
② Мы просим прислать Ваши подписи и сообщения, чтобы поддержать наше
движение в Японии и за ее пределами.
③ Мы бы хотели, чтобы наши усилия стали началом совместной деятельности
всего мира по созданию Хартии Земли, основанной на духе 9-й статьи
Конституции, подходящей для эпохи Земли.
④ Результаты наших усилий должны быть отражены в деятельности и
резолюциях ООН.
⑤ Хартия Земли, к созданию которой мы стремимся, должна призывать людей
и правительства всех стран к включению идеи разоружения и отказа от
войны, отраженной в Конституции Японии, в число основных принципов
внутренней и внешней политики стран, а также к принятию мер по защите
человечества и Земли.
Данный призыв обращен ко всем физическим лицам и группам, разделяющим
идею создания Хартии Земли во имя становления мира. Мы надеемся, что он
будет отражен в деятельности других стран по созданию собственных призывов.

