
Декларация мира Нагасаки 

 

Это случилось в этот день 73 года назад, в 11:02 9 августа. Взрыв одиночной атомной бомбы в голубом 

летнем небе привел город Нагасаки в ужасное состояние. Люди, животные, растения, деревья и все 

другие формы жизни были выжжены дотла. На разрушенных улицах лежали бесчисленные трупы. 

Трупы людей, истощенных в поисках воды, качались вверх и вниз на волнах, дрейфуя, пока не 

устьев рек. 150 000 человек были убиты или ранены, а те, кто каким-то образом сумел выжить, 

от тяжелых психических и физических травм. По сей день они по-прежнему страдают от последствий 

радиационного облучения.  

 

Атомные бомбы – это жестокое оружие, которое беспощадно забирает право людей жить достойной 

человека жизнью. 

 

Созданная в 1946 году Организация Объединенных Наций приняла решение ликвидировать ядерное 

оружие и другие виды оружия массового уничтожения в первой резолюции своей Генеральной 

Ассамблеи. Конституция Японии, которая была обнародована в том же году, утвердила пацифизм 

одним из ее непоколебимых столпов. В ней было решительно заявлено о том, что трагедия атомных 

бомбардировок Хиросимы и Нагасаки вместе с войной, которая к ним привела, никогда не повторится. 

Воплощение этого решения затем было возложено на будущее. 

 

Усилия для реализации данного решения, предпринятые странами и отдельными лицами, в первую 

очередь пережившими атомную бомбардировку, принесли свои плоды в прошлом году, когда 

Организация Объединенных Наций приняла Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Кроме 

того, Международной кампании по отмене ядерного оружия (также известной как ICAN), которая в 

значительной степени способствовала принятию этого договора, была присуждена Нобелевская 

премия мира. Эти два события свидетельствуют о том, что большинство людей на Земле продолжают 

добиваться создания и поддержания мира без ядерного оружия. 

 

Однако даже сейчас, спустя 73 года после окончания Второй мировой войны, в мире существует 14 450 

ядерных боеголовок. Более того, те люди, которые живут в городах, подвергшихся атомным 

бомбардировкам, крайне обеспокоены тем, что в очередной раз звучат утверждения о том, что 

использование ядерного оружия является необходимым и эффективным средством увеличения военной 

мощи. 

 

Настоящим я обращаюсь к лидерам государств, обладающих ядерным оружием, и к народам, 

зависящим от ядерного зонта. Пожалуйста, не забывайте о решении первой резолюции Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций работать над ликвидацией ядерного оружия. Кроме 

того, просьба выполнить обещание, данное миру 50 лет назад в Договоре о нераспространении 

ядерного оружия (или ДНЯО) для добросовестного ядерного разоружения. Я настоятельно прошу вас 

придерживаться не зависящей от ядерного оружия политики безопасности до того, как человечество 

еще раз совершит ошибку, которая приведет к еще большему количеству жертв атомной 

бомбардировки.  

 

Люди всего мира! Требуйте, чтобы правительства и парламенты ваших стран подписали и 

ратифицировали ДЗЯО для ускорения вступления в силу данного договора.  

 

Правительство Японии не намерено подписывать ДЗЯО. В ответ на это более 300 местных ассамблей 

выразили желание, чтобы этот договор был подписан и ратифицирован. Настоящим я прошу, чтобы 

правительство Японии, единственной страны, пострадавшей от использования ядерного оружия в 

военное время, поддержало ДЗЯО и выполнило свое моральное обязательство возглавить процесс 

денуклеаризации. 

 

В настоящее время на Корейском полуострове появилось новое движение за поддержание мира и 



осуществление процесса денуклеаризации. Мы, живущие в подвергшихся атомным бомбардировкам 

городах, внимательно следим за ходом этого движения и надеемся, что дипломатические усилия, 

вытекающие из положений Декларации Пханмунджом, прилагаемые лидерами северных стран и 

Северной Кореи, а также первый в истории саммит США-Северная Корея, увенчаются неизбежной 

денуклеаризацией. Я надеюсь, что правительство Японии воспользуется этой прекрасной 

возможностью для создания зоны безъядерного оружия в Северо-Восточной Азии, в результате чего 

будет осуществлена денуклеаризация Японии и всего Корейского полуострова.  

 

В прошлом году один за другим скончались двое из оставшихся в живых пострадавших от атомных 

бомбардировок, которые в течение многих лет возглавляли в Нагасаки движение против ядерного 

оружия. Одним из них был г-н Хидео Цучияма, которому было что сказать о лидерах стран, 

полагающихся на ядерное оружие. «Наличие ядерного оружия и попытки обладать таким оружием не 

являются предметом гордости. Скорее, вы должны знать, что это нечто позорное и увеличивает риск 

стать виновным в преступлениях против человечества». Далее – слова второго из выживших после 

бомбардировки г-на Сумитэру Танигути. «Люди и ядерное оружие не могут сосуществовать. 

Страданий, которые мы пережили, более чем достаточно. Чтобы люди действительно жили 

почеловечески, мы не можем позволить ни единой единице ядерного оружия оставаться на Земле». 

Эти два человека имели большие опасения, что те, кто никогда не сталкивался с войной или атомными 

бомбардировками, могут принять ошибочное решение. С их кончиной, я вновь ощущаю 

необходимость передать следующему поколению сообщение, содержащееся в Конституции Японии, об 

отказе от войны. 

 

Есть много вещей, которые каждый из нас может сделать, чтобы помочь установить мир во всем мире. 

Одна из них – посетить города, подвергшиеся атомным бомбардировкам, чтобы узнать об истории 

ядерного оружия и ужасе, которое оно сеет. Также важно послушать рассказы людей, переживших 

войну в ваших собственных городах. Горьким опытом поделиться нельзя, но чувство благодарности за 

мир – вот что может объединить всех людей. Кампания по сбору десяти тысяч подписей в поддержку 

отмены ядерного оружия – это проект, созданный в Нагасаки по инициативе учеников старших классов. 

Идеи и действия молодого поколения являются движущей силой для создания новых движений. Люди 

продолжают складывать бумажных журавликов и отправлять их в города, подвергшиеся атомным 

бомбардировкам. Благодаря коммуникации с представителями разных культур и традиций мы 

улучшаем взаимопонимание, что, в свою очередь, может способствовать установлению мира. Мы 

также можем выразить свою поддержку мира с помощью нашей любимой музыки и спорта. Основы 

мира, безусловно, формируются в гражданском обществе. Давайте же использовать силу гражданского 

общества для распространения по всей земле культуры мира, а не войны. 

 

С момента аварии на АЭС, которая последовала за Большим землетрясением в Восточной Японии, 

прошло семь лет, но люди Фукусимы по-прежнему страдают от последствий радиации. Нагасаки 

продолжает оказывать поддержку всем тем, кто участвует в восстановлении Фукусимы. 

 

На сегодняшний день средний возраст переживших бомбардировку превышает 82 года. Я прошу 

правительство Японии приложить больше усилий по оказанию поддержки оставшимся в живых, 

по-прежнему страдающим от последствий взрывов, и как можно скорее оказать помощь тем, кто 

пострадал в результате взрывов, но еще не получил официального признания как такового. 

 

Выражая наши искренние соболезнования тем, кто погиб в атомных бомбардировках, мы, граждане 

Нагасаки, заявляем, что будем продолжать неустанно работать с людьми всех стран, чтобы добиться 

вечного мира и избавиться от ядерного оружия на всей Земле. 

 

Томихиса Тауэ 

Мэр Нагасаки 

9 августа 2018 года 


