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Т Р А Г Е Д И Я

Прошлогоднее землетрясение 
в Японии изменило мир.  
Слово «Фукусима» стало  
таким же нарицательным,  
как и «Чернобыль», а архивные 
видеосъемки надвигающегося 
цунами до сих пор вселяют 
страх: все могущество  
человеческой цивилизации – 
ничто на фоне капризов  
природы.

Великое бедствие: 
год спустя

Олег КАЗАКОВ, 
научный сотрудник 

Центра исследований 
Японии Института 

Дальнего Востока РАН

Прошел год после того, как в марте 
2011 года Японию потрясла трагедия в 
виде «трех ударов»: первый – это зем-
летрясение 11 марта силой 9 магнитуд; 
второй – вызванное им цунами, кото-
рое привело к человеческим жертвам, 
разрушениям и материальным поте-
рям; третий – радиоактивные выбросы 
и загрязнение окружающей среды, 
вызванные выходом из строя систем 
охлаждения АЭС «Фукусима-1». И хотя 
японский народ стоически вынес все 
эти испытания, последствия оказались 
настолько серьезные и многоплановые, 
что эхо землетрясения 11 марта 2011 
года еще долго будет раздаваться в 
Японии и в мире. В Японии эту цепь 
трагических событий назвали Великим 
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бедствием на востоке Японии («Хигаси 
Нихон дай синсай»). 

Эта трагедия случилась в тяжелое 
для Японии время, когда страна пред-
принимала усилия по выходу из миро-
вого финансового кризиса 2008–2009 
годов в условиях граничащей с кризи-
сом нестабильности в финансово-эко-
номических сферах США и Европы, на 
фоне падения спроса, высокого курса 
иены и частой смены японского руко-
водства, вызванной внутриполитиче-
ской борьбой. 

Ждали, но не такого
Японские ученые прогнозировали 

большое землетрясение в Токийском 
регионе, и когда 9 марта 2011 года в 
11:45 в префектуре Мияги произошло 
землетрясение силой 7,2 магнитуды, 
которое обошлось без жертв и мас-
штабных разрушений, специалисты 
вздохнули с облегчением. Однако это 
оказался так называемый форшок (от 
foreshock – сейсмический толчок, пред-

варяющий основной). 11 марта 2011 
года в 14:46 в 300 км к северу от Токио 
в подземных глубинах океана произо-
шло землетрясение силой 9 магнитуд, 
которое вызвало мощное цунами с 
высотой волн местами более 30 м и 
стало причиной дальнейших катастро-
фических для Японии явлений. 

Теперь, на основе анализа данных 
по землетрясению 11 марта 2011 года, 
группа ученых НИИ сейсмологии при 
Токийском университете пришла к 
выводу, что с вероятностью 70% земле-
трясение силой 7 магнитуд с эпицен-
тром в Токио произойдет в течение 4 
лет, тогда как раньше считалось, что в 
течение 30 лет. По официальным оцен-
кам, землетрясение в Токио магниту-
дой 7,3 может унести 11 тыс. жизней и 
разрушить 850 тыс. зданий. 

Специальная правительственная 
комиссия обсуждает идею создания в 
Японии столицы-дублера, которая зай-
мет место Токио в случае стихийного 
бедствия или террористической атаки. 
В качестве варианта такой резервной 
столицы рассматривается Осака.

19 тысяч и даже более
Сразу после землетрясения 11 

марта стали поступать сведения о 
погибших и пропавших без вести: сна-
чала десятки, потом – сотни, тысячи и 
десятки тысяч человек. В конце марта – 
начале апреля 2011 года была названа 
самая большая цифра – более 28 тыс. 
погибших и пропавших без вести. 
Однако в дальнейшем начало происхо-
дить уменьшение числа пропавших без 
вести. По данным Национального 
полицейского управления Японии на 
24 февраля 2012 года, число погибших 
и пропавших без вести в результате 
стихийного бедствия в регионе Тохоку 
составляет 19 135 человек, из них 
погибших – 15 853 человека и пропав-
ших без вести – 3282 человека. Счита-
ется, что более 90% погибших стали 
жертвами гигантской волны. 

В результате землетрясения и цуна-
ми полностью или наполовину были 
разрушены 126 тыс. строений, частич-
но повреждены 260 тыс. В самом же 
Токио из-за землетрясения 11 марта 
серьезно пострадало лишь старинное 
здание Кудан кайкан, где обвалился 
потолок и два человека погибли, да 
погнулся увешанный антеннами шпиль 
Токийской башни. По некоторым оцен-
кам, ущерб, который нанесло цунами 
11 марта японской экономике, транс-
порту и инфраструктуре, не считая 
затрат, связанных с аварией на АЭС 
«Фукусима-1», составил 16,9 трлн иен.

Отмечается сходство землетрясения 
11 марта 2011 года и землетрясения 
Мэйдзи Санрику силой 8,5 магнитуды, 
произошедшего 15 июня 1896 года: их 
эпицентр находился практически в 
одном и том же месте и оба они вызва-
ли разрушительные цунами. Однако 
особенностью землетрясения 2011 года 
стало то, что из-за выхода из строя 
системы охлаждения АЭС «Фукуси-

ма-1», вызванного волной, превысив-
шей проектные нормы, на АЭС прои-
зошли взрывы водородной смеси. Эта 
картинка транслировалась в прямом 
эфире на всех новостных каналах, и 
мир вздрогнул. В ряде стран, включая 
некоторые регионы Дальнего Востока 
России, возникла паника, а из Японии 
начался массовый отъезд работавших в 
стране иностранцев. 

Впоследствии именно ситуация на 
АЭС «Фукусима-1» стала причиной рез-
кого недовольства японцев действия-
ми правительства и оператора АЭС – 
компании Токио Дэнреку. В дальней-
шем руководство страны оправдывало 
скупость поступавшей в СМИ инфор-
мации о положении дел на АЭС тем, 
что не хотело паники среди населения. 
Серьезной критике подверглись и кон-
тролирующие органы, в частности 
Агентство по атомной и промышлен-
ной безопасности, которое было пред-
ложено вывести из структуры Мини-
стерства экономики, торговли и инду-
стрии, заинтересованного в развитии 
атомной энергетики. Когда угроза 
радиационного загрязнения была в 
полной мере осознана, вокруг АЭС 
«Фукусима-1» была установлена 
20-километровая зона отчуждения, из 
которой были вывезены все жители, а 
зона от 20 до 30 км стала «зоной готов-
ности к эвакуации». Из префектуры 
Фукусима из-за аварии на АЭС выеха-
ло около 53 тыс. человек. 

Цунами «накрыло» 
атомную энергетику 

Всего в Японии 17 атомных элек-
тростанций, на которых установлено 
54 реактора, способных вырабатывать 
энергию мощностью 48,96 ГВт. Сразу 
после землетрясения были остановле-
ны АЭС, находящиеся в регионе Тохо-
ку, а из-за природно-техногенной ава-
рии на АЭС «Фукусима-1» по всей 
стране по тем или иным причинам 
стали останавливать реакторы других 

Великое бедствие на 
востоке Японии
Землетрясение 11 марта 2011 г. – самое 
сильное в Японии с момента начала 
сбора статистики (с конца XIX века). По 
данным NASA, это землетрясение приве-
ло к смещению собственной оси Земли, 
вокруг которой планета сбалансирована 
по массе, на 17 см и к сокращению про-
должительности земных суток на 
1,8 мкс. По некоторым оценкам, земле-
трясение сдвинуло главный японский 
остров Хонсю на 2,4 м. По данным 
Агентства по метеорологии Японии, с 
11 марта по 31 декабря 2011 г. Японию 
сотрясли 6757 так называемых афтер-
шоков (от aftershock — сейсмические 
толчки, следующие за основным).  
А за весь 2011 г. было зафиксировано 
9723 толчка, что в семь раз больше,  
чем в 2010 г. 

С П Р А В К А
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АЭС. Если в прошлые годы АЭС давали 
стране приблизительно 30% энергии, 
то с 20 февраля 2012 года в Японии 
действует лишь два реактора – реак-
тор №3 на АЭС «Томари» и №6 на АЭС 
«Касивадзаки Карива», которые 
поставляют в энергосистему Японии 
2,27 ГВт, или 4,6% от всей мощности 
«мирного атома» Японии. 

Отключение реакторов вынудило 
Японию искать источники замещения 
выпадающих объемов энергии и ввести 
режим ее строгой экономии, что отра-
зилось на многих сферах человеческой 
деятельности, начиная со смены офис-
ного дресс-кода в летнее время и закан-
чивая формированием правительством 
страны новой энергетической полити-
ки Японии с повышением роли альтер-
нативных источников энергии. 

Сразу после природно-техногенной 
аварии на АЭС «Фукусима-1» не только 
в мире, но и в Японии, делавшей став-
ку на развитие атомной энергетики, 
стали нарастать антиядерные настрое-
ния. И процесс этот не конъюнктур-
ный, поскольку, по японским оценкам, 
проблемы с АЭС «Фукусима-1» будут 
окончательно решены лишь через 
30–40 лет. Данную АЭС ликвидируют, а 
ученые будут изучать в этом районе 
последствия воздействия радиации на 
окружающую среду. 

Прощай, Фукусима!
В Японии ширятся настроения по 

отказу от «мирного атома», хотя до 
этого момента Япония позиционирова-
ла себя на мировой арене лишь как 
последовательный противник «военно-
го атома», эксплуатируя свой уникаль-
ный статус страны – единственной в 
мире жертвы атомных бомбардировок. 
Теперь же Япония вошла в «клуб» тех 
стран, которые пострадали от «мирно-
го атома» из-за собственных конструк-
торских, технологических и организа-
ционных ошибок. Причем это случи-
лось в год 25-летия трагедии на Черно-
быльской АЭС, на которой 26 апреля 
1986 года взорвался энергоблок №4. 

Антиядерное движение в Японии 
поддержали известные в мире японцы, 
такие как писатель, нобелевский лауре-
ат (премия по литературе, 1994 г.) 
Кэндзабуро Оэ, писатель Харуки Мура-
ками, жена Джона Леннона и обще-
ственный деятель Йоко Оно. Как отме-
тил Оэ в одном из своих выступлений, 
лично им ядерный инцидент в Фукуси-
ме был воспринят как третья атомная 
бомба, сброшенная на Японию своим 
собственным народом. В Японии прош-
ли митинги и демонстрации против 
использования в Японии атомной энер-
гетики. Так, 19 сентября 2011 года в 
центре Токио прошел антиядерный 
митинг, собравший 60 тыс. человек. 
Митинг был инициирован Оэ и прошел 
под лозунгом «Прощай, Фукусима!» 

В Токио уже собрано 250 тыс. под-
писей к петиции с требованием к вла-
стям о проведении референдума по 
вопросу использования атомной энер-
гии для снабжения мегаполиса электри-
чеством. Токийские власти рассматри-
вают возможность строительства 
теплоэлектростанции, использующей 
природный газ, а также планируют 
предложить субсидии для солнечных 
панелей для примерно 300 тыс. домов. 
Подписи под петициями аналогичного 
содержания собираются и в других 
городах. 

Однако министр экономики Япо-
нии Юкио Эдано заявил, что если атом-
ные электростанции не будут снова 
эксплуатироваться, то стоимость элек-
троэнергии в стране может увеличить-
ся: более высокая цена топлива для 
тепловых электростанций повысит 
плату за электричество для населения. 
Уровень повышения и длительность 
этой меры будут зависеть от регионов. 

Сейчас в Японии 
действуют лишь  
два реактора,  
их суммарная 
мощность –  всего 
2,27 ГВт, или 4,6%  
от всей мощности 
«мирного атома» 
Японии
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Удар по имиджу Японии
Несомненно, в японском обществе 

произошли серьезные сдвиги, связан-
ные с Великим бедствием на востоке 
Японии. И если японцы отчасти сми-
рились с тем, что из-за стихийных бед-
ствий гибнут люди и происходят раз-
рушения, то к аварии на АЭС «Фукуси-
ма-1» японское общество, похоже, 
готово не было. Эта авария стала 
событием международного масштаба, 
причем имидж Японии как страны 
высокотехнологичной, делающей став-
ку на увеличение доли атомной энер-
гетики в своем энергетическом балан-
се и пытающейся экспортировать 
атомные технологии, был серьезно 
подорван в глазах японцев и всего 
мирового сообщества. 

В августе 1945 года Япония 
подверг лась атомным бомбардировкам 
со стороны США и в настоящее время 
является единственной страной, кото-
рая испытала на себе ужасы ядерных 
взрывов и их последствий. Япония 
порой прибегает к имиджу страны-
жертвы, например для позиционирова-
ния себя на мировой арене как борца 
за отмену ядерных испытаний, нерас-
пространение ядерного оружия и его 
ликвидацию. Хотя, по мнению некото-
рых экспертов, ощущение себя жерт-
вой Второй мировой войны отчасти 
мешает японцам признать за собой 

вину за те преступления, которые были 
совершены японской армией на терри-
тории Китая и Кореи. 

Успешное восстановление Японии 
после Второй мировой войны, статус 
инновационной, экономически и тех-
нологически развитой державы давали 
повод японцам для законной гордости 
за свою страну. И Япония в конце XX – 
начале XXI века уже не была страной-
жертвой, а выступала на мировой 
арене как страна-лидер, страна-победи-
тель. Но в 2011 году – через 65 лет 
после Второй мировой войны – Япония 
была подвергнута радиоактивному 
загрязнению уже в мирное время, и не 
по вине врагов, а по причине природ-

но-техногенной катастрофы, вызван-
ной собственными просчетами в систе-
ме безопасности АЭС. Это оказалось 
шоком для многих японцев. 

Кроме этого, из-за дефицита энер-
гии, вызванной остановками реакто-
ров АЭС, Япония оказалась более уяз-
вима в вопросах международного 
сотрудничества. Так, после введения 
США и Евросоюзом санкций против 
Ирана, Япония хотя и поддержала их, 
но стала говорить о том, что не может 
те 10% нефти, которые она импортиру-
ет из Ирана, заместить другими источ-
никами, а поэтому просила своих идео-
логических партнеров учесть ситуа-
цию, возникшую после 11 марта. И для 
Японии уже сделано исключение. 

Понес имиджевые потери и основ-
ной контролирующий мировую атом-
ную энергетику орган – Международ-
ное агентство по атомной энергии 
(МАГАТЭ), которое в последние годы 
возглавляет японец Юкия Амано. Как 
показали события на АЭС «Фукуси-
ма-1», Амано не смог обеспечить безо-
пасность АЭС в собственной стране. 
МАГАТЭ проявило себя организацией, 
не способной эффективно решать 
поставленные перед ней задачи кон-
троля за атомной энергетикой и адек-
ватно реагировать на современные 
вызовы. Вероятно, этой организации 
также необходим курс реабилитации в 
глазах мирового сообщества. 

Япония вошла  
в «клуб» тех  
стран, которые 
пострадали  
от «мирного атома» 
из-за собственных 
ошибок

Помощь со стороны России 
Россия также не оказалась в стороне от трагедии, разыгравшейся в 
Японии. Руководством России оперативно были приняты меры содей-
ствия Японии по следующим направлениям: 
• оказание помощи пострадавшим регионам по линии МЧС России;
• оказание экспертной помощи в оценке ситуации на АЭС «Фукусима-1» 
по линии Росатома;
• проработка вопросов по увеличению поставок углеводородного сырья, 
в частности сжиженного природного газа (СПГ), в связи с выпадающими 
объемами атомной генерации в Японии, по линии «Газпрома».
Так, российские спасатели из МЧС начали свою работу в Японии 15 
марта 2011 г. Их группа состояла из 161 человека и располагала 7 еди-
ницами техники. Это была самая большая иностранная группа спасате-
лей, оказывающих помощь Японии. По данным МЧС России, аварийно-
спасательные работы проводились в районе города Сендай, одного из 
наиболее пострадавших от землетрясения и цунами. Российские специ-
алисты обследовали более 20 кв. км территории, извлекли из-под зава-
лов 112 тел погибших. Живых пострадавших обнаружить не удалось. 
Радиационный фон в зоне ответственности российских спасателей не 
превышал предельно допустимых значений. Через неделю после начала 
работы российские спасатели по согласованию с японской стороной 
завершили поисково-спасательную операцию в Японии. 23 марта специ-
алисты отрядов «Центроспас» и «Лидер» МЧС России прибыли в аэро-
порт Раменское, где посол Японии в России Масахиру Коно выразил 
глубокую благодарность от японского народа российской стороне. Он 
поблагодарил МЧС России за оказанную помощь и высказал уверен-
ность, что взаимодействие двух стран будет развиваться. Важно отме-
тить, что ранее подобных операций МЧС России в Японии не проводило.
В то же время опыт такого рода сотрудничества России и Японии выя-
вил ряд серьезных проблем между странами, что, в частности, вызвало 
определенное недовольство со стороны российских специалистов. Так, 
японская сторона не пустила в страну поисковых собак МЧС, натрениро-
ванных на поиск людей под завалами, и не допустила развертывания в 
Японии госпиталя МЧС. У специалистов Росатома были проблемы, свя-
занные с получением оперативной информации о ситуации на АЭС 

«Фукусима-1» и поездкой в Японию для проведения консультаций. Со 
стороны экспертов Росатома прозвучали критические замечания как в 
адрес японских специалистов, так и в отношении профессионального 
уровня сотрудников МАГАТЭ. Объемы дополнительных поставок СПГ 
Россией в Японию также оказались незначительными: по официальным 
данным, в 2011 г. группа «Газпром» поставила в Японию 5 сверхплано-
вых партий СПГ общим объемом 440 млн куб. м (приблизительно 
330 тыс. т СПГ), тогда как, например, в 2010 г. Япония закупила на 
мировом рынке 70 млн т СПГ. 
Отметим также, что Россия открыла счета Российского Красного Креста 
для сбора пожертвований, в частности в Сбербанке. В Японию от Рос-
сийского Красного Креста в адрес Японского Красного Креста было 
направлено около $1,8 млн. Русская православная церковь также прове-
ла сбор средств на восстановление разрушенных в Японии православ-
ных церквей. По данным РПЦ, в результате проведенной акции под-
держки было собрано и перечислено в Японию около $1,5 млн. Как 
отметил Митрополит Токийский и всея Японии Даниил, в основном 
пострадали маленькие церкви в городках и деревнях северо-восточного 
Хонсю, но все они уже практически восстановлены. 
Тем не менее, как представляется, трагические события в Японии выя-
вили многие недостатки и проблемы системного характера, касающиеся 
взаимодействия России и Японии в условиях чрезвычайных ситуаций. 
И пока рано говорить о том, что Япония, извлекая уроки из трагедии, 
предприняла шаги по снятию выявленных препятствий в отношении Рос-
сии для такого рода сотрудничества.
С сожалением можно также отметить и тот факт, что бедствие не улуч-
шило российско-японские отношения, хотя Россия предприняла все необ-
ходимые усилия для оказания помощи Японии. В конце каждого года в 
Японии проводится всеяпонский опрос общественного мнения, в котором 
японцы отвечают на вопросы об отношении к другим странам. Опрос 
2011 г. показывает, что дружеские чувства к США у японцев выросли с 
79,9% в 2010 г. до 82%, а к России уменьшились с 14% в 2010 г. до 
13,4%. И отношения с Россией в 2011 г. назвали хорошими лишь 17% 
японцев, тогда как в 2010 г. их было 22,7%. Последнее, в частности, озна-
чает, что российская помощь Японии в связи с Великим бедствием на 
востоке Японии не была дoлжным образом оценена японским народом.
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Кидзуна 
как главный урок 

По оценкам экспертов, ущерб толь-
ко для инфраструктуры от землетрясе-
ния и цунами в Японии может соста-
вить от 5 до 10 трлн иен, а в целом это 
сумма от 10 до 15 трлн иен ($184 
млрд). Для решения задач по восста-
новлению страны в 2011 финансовом 
году правительством страны были при-
няты четыре дополнительных бюджета: 
первый – 4 трлн иен, второй – 2 трлн 

иен, третий – 12 трлн иен и четвер-
тый – 2,5 трлн иен. 

В феврале 2012 года в Японии 
было учреждено новое ведомство – 
Управление по делам восстановления, 
которое и будет заниматься вопроса-
ми восстановления регионов, разру-
шенных стихийным бедствием в марте 
2011 года. Штаб-квартира управления 
расположена в Токио, а три его бюро – 
в столицах трех наиболее пострадав-
ших префектур – Иватэ, Мияги и 
Фукусима. Офисы управления также 

имеются в префектурах Аомори и Иба-
раки. Управление будет заведовать 
бюджетами, относящимися к восста-
новительной работе, предоставлять 
гранты для программ стабилизации и 
создаст специальную зону восстанов-
ления, где будут действовать специ-
альные налоговые льготы. 

В мире ожидаются новые волны 
финансовых кризисов, которые впол-
не могут оказаться для мировой эко-
номики очередными сокрушительны-
ми цунами и затруднить Японии реа-
лизацию курса на восстановление. 
Однако проблемы могут возникать с 
самой неожиданной стороны. Напри-
мер, после стабилизации ситуации на 
АЭС «Фукусима-1» в декабре 2011 
года региональные власти столкну-
лись с тем, что все возрастающее 
число жителей префектур Иватэ, 
Мияги и Фукусима меняют место 
жительства после стихийного бед-
ствия в поисках работы, стремясь 
избежать последствий атомной ава-
рии. Муниципалитеты обеспокоены 
оттоком населения, который может 
помешать усилиям по восстановле-
нию, а падение налоговых поступле-
ний ставит под угрозу само существо-
вание муниципалитетов. 

Через год после Великого бедствия 
на востоке Японии все еще рано гово-
рить о выводах, сделанных Японией в 
отношении всех инициированных 
катастрофой проблем, поскольку мно-
гие вопросы, в частности в области 
восстановления и атомной энергети-

Туризм как индикатор настроений

Землетрясение пагубно отразилось и на тури-
стической отрасли страны. Туризм – это не 
только строка в бюджете, но и важный для 
Японии имиджевый показатель, а также кос-
венный индикатор оценки гражданами других 
стран состояния дел в Японии. 
По данным Национальной туристической орга-
низации Японии, в 2011 г. Японию посетило 
6,2 млн иностранных гостей, что на 27,8% 
меньше, чем в 2010 г. Среди иностранцев – 
почти 34 тыс. граждан России. В апреле 
2011 г. иностранных гостей в Японию въехало 
на 62,5% меньше, чем в апреле 2010 г. 
Тем не менее, правительство Японии ставит 
перед собой амбициозную задачу: согласно 
пятилетнему плану туризма, Япония надеется 

к 2016 г. увеличить ежегодное число иностранных туристов до 18 млн человек. 
Отметим, что в ходе визита в январе 2012 г. министра иностранных дел России Сергея Лаврова 
в Японию сторонами было подписано Межправительственное соглашение об упрощении проце-
дуры выдачи виз для граждан России и Японии. 

И Н Д И К А Т О Р
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ки, находятся в стадии обсуждения и 
выработки решений. Так, через год 
после трагедии 95% образовавшегося 
в результате землетрясения и цунами 
мусора, оцениваемого в 22 млн тонн, 
еще не ликвидировано. А совет экс-
пертов японского правительства еще 
не представил общественности окон-
чательный доклад об аварии на АЭС 
«Фукусима-1», включающий в себя 
усвоенные уроки и предложения для 
обеспечения безопасности. 

Но иероглифом 2011 года в Японии 
был избран иероглиф кидзуна, т.е. 
«родственные узы», «родственная 
связь». После трагических событий 11 

марта 2011 года выяснилось, что мно-
гие японцы, в том числе и те, кого 
беда напрямую не коснулась, пересмо-
трели систему жизненных ценностей в 
пользу семьи, дома, счастья родных и 
близких. Наверно, это один из важных 
уроков, который извлекли для себя 
японцы из Великого бедствия на вос-
токе Японии. 

11 марта 2012 года в 14:46 Япония 
отметила первую годовщину стихий-
ного бедствия минутой молчания в 
память о погибших. В национальном 
театре в Токио прошла организован-
ная правительством мемориальная 
церемония. 

Климатические вызовы 
человечеству 

Вдогонку трагедии 11 марта еще 
одним серьезным экономическим 
ударом для Японии стала серия наво-
днений в июле – сентябре 2011 года в 
Таиланде, вызванных сильнейшими 
за 50 лет сезонными муссонными 
дождями, которые «смыли» 450 япон-
ских компаний, работавших в этой 
стране, включая автомобилестрои-
тельные. 

Поэтому следует говорить  
о новом глобальном вызове челове-
честву, обусловленному серьезным 
влиянием климатических аномалий, 
таких как жаркое лето, морозная 
зима, мощные землетрясения, цуна-
ми, наводнения и тайфуны, на миро-
вую экономику и экономики отдель-
ных стран. Все это требует современ-
ного осмысления проблемы влияния 
изменения климата на жизнь людей 
и стран с целью принятия мировым 
сообществом адекватных решений 
в разных областях, начиная с повы-
шения уровня безопасности граж дан 
и заканчивая оптимизацией управле-
ния и производственной деятельно-
сти. 

Нет сомнений в том, что Япония 
достойно преодолеет последствия 
Великого бедствия и выйдет на 
новый, «постфукусимский» этап раз-
вития. Это открывает новые перспек-
тивы и для российско-японского 
сотрудничества. России нужно толь-
ко суметь этими возможностями вос-
пользоваться. 

«Японский язык – язык мира»
В начале марта в редакцию «России в АТР» курьер привез загадочную посылку. В малень-
кую коробку был насыпан белый рис, поверх которого лежали диск и короткая пояснитель-
ная записка. На диск была записана одна песня, под названием You are never lonely.
Как было сказано в записке, You are never lonely – это благотворительная акция в память 
пострадавших от разрушительного землетрясения в Японии в марте 2011 г. Группа волон-
теров из России – музыканты, сценаристы, режиссеры, журналисты и просто творческие 
личности – в канун годовщины этого трагического события создала композицию и корот-
кометражное видео. «Мы далеки от политики и дипломатических интриг. Мы – простые 
российские граждане. Мы выражаем свое глубокое почтение и искреннее восхищение 
волей и силой японского народа в борьбе с трудностями. Мы тронуты стойкостью вашего 
духа и, независимо от разногласий между политическими лидерами и предписаниями 
МИД, готовы в любую минуту помочь вам. Вы не одиноки». Редакция связалась с инициа-
торами проекта – творческой группой JAPANICA. Коллектив существует с 2010 г., в насто-
ящее время его участники записывают в США свой первый альбом. По словам Али, 
солистки JAPANICA, 
«Япония – единственная 
страна цивилизованного 
мира, не имеющая полно-
ценных вооруженных сил, 
и в этом смысле японский 
язык для нас – это язык 
мира, возможность ска-
зать нет войнам и кон-
фликтам. Я уже не гово-
рю как мелодичен и пре-
красен японский в соче-
тании с нашей музыкой. 
Он помогает раскрыть 
суть Любви, а Любовь, 
как известно, лучшее 
средство против всякой 
дури».

И Н И Ц И А Т И В А

Иероглифом 2011 г. 
в Японии был избран 
иероглиф кидзуна, 
означающий 
«родственные узы», 
«родственная связь»


